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Доверьте заботу Доверьте заботу 
о Вашем здоровье профессионалам!о Вашем здоровье профессионалам!

С Вами на связи 24 часа в сутки 
по тел. 325 11 20

191025, г. Санкт-Петербург, 
Кузнечный пер., д.2-4 www.gsmk.ru

Обязательное медицинское страхованиеОбязательное медицинское страхование
Оформление полисов 

в государственной компании
Санкт-Петербурга 

В ПЕТЕРБУРГЕ ИЗМЕНИТСЯ ПОРЯДОК 
ПОЛУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

Читайте на стр. 3

Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ

Владимир Путин ответил на вопросы журнали-
ста российского информационного агентства ТАСС 
Андрея Ванденко. Запись интервью состоялась в 
рамках спецпроекта ТАСС «Первые лица» 13 ноября 
во Владивостоке.

Однин из вопросов корреспондента ТАСС был посвя-
щен роли личности Президента в восприятии России на 
международной арене. 

– «У многих и в нашей стране, и в мире Россия ассоци-
ируется с вами, сведена к одному конкретному челове-
ку», – заметил А. Ванденко.

– «Думаю, это естественно. Главу государства, первое 
лицо всегда ассоциируют со страной. Так или иначе. И 
это касается не только России. Человек избран прямым 
тайным голосованием, народ делегировал ему опреде-
лённые права, от имени и по поручению людей он прово-
дит политику, и, конечно, страна ждёт от лидера вполне 
конкретного поведения. Люди исходят из того, что избра-
ли главу государства, оказали доверие, а тот будет отве-
чать чаяниям народа, защищать его интересы, бороться 
за улучшение жизни в экономике, социальной сфере, на 
международной арене, во внутренней политике, в во-
просах безопасности. Задач много. В том, что подобная 
ассоциация возникает, нет ничего необычного и исклю-
чительно российского», – высказал свое мнение В. Путин.

Говоря о современном геополитическом противо-
стоянии России в мире В. Путин отметил, что «Борьба за 
геополитические интересы приводит к тому, что страна 
либо становится сильнее, эффективнее решая финансо-
вые, оборонные, экономические, а за ними и социальные 
вопросы, либо сползает в разряд третье-, пятизначимых, 
теряя возможность отстаивать интересы своего народа».

«Посмотрите на нашу тысячелетнюю историю. Только 
поднимемся, сразу надо Россию немножко подвинуть, 
поставить на место, затормозить. Теория сдерживания, 
сколько лет она существует? Кажется, что возникла в 
советские времена, хотя ей сотни лет. Но мы не должны 
нагнетать, драматизировать. Надо понимать: мир так 
устроен. Это борьба за геополитические интересы, а за 
ними – значимость страны, её способность генерировать 
новую экономику, решать социальные проблемы, улуч-
шать жизненный уровень граждан. У нас совсем неагрес-
сивная позиция», – подчеркнул В. Путин.

Комментируя падение курса рубля Президент России 
заметил: «Но вот смотрите: раньше мы продавали товар, 
который стоил доллар, и получали за него 32 рубля. А те-
перь за тот же товар ценой в доллар получим 45 рублей. 
Доходы бюджета увеличились, а не уменьшились. Да, су-
ществуют определённые коридоры и ограничители, свя-
занные с тем, что для отраслей производства и предпри-
ятий, ориентированных на закупки за границей на валюту, 

ситуация ухудшается. Но для бюджета не так, мы уверенно 
решаем социальные проблемы. Это относится и к задачам 
оборонной промышленности. У России есть собственная 
база для импортозамещения. Слава богу, нам немало до-
сталось от прежних поколений, да и за последние полтора 
десятилетия мы многое сделали для модернизации про-
мышленности. Наносит ли это нам ущерб? Отчасти. Но не 
фатальный. Если занижение цены на энергоносители про-
исходит специально, оно бьёт и по тем, кто эти ограниче-
ния вводит. Современный мир взаимозависим. Совсем не 
факт, что санкции, резкое падение цен на нефть, обесце-
нивание национальной валюты приведут к негативным 
результатам или катастрофическим последствиям исклю-
чительно для нас. Подобного не случится! Проблемы воз-
никают, они есть и будут нарастать, ухудшая ситуацию, но 
не только у России, но и у наших партнёров, в том числе у 
нефте– и газодобывающих стран. Вот мы говорим о сни-
жении цен на нефть. Это, в частности, происходит из-за 
того, что в США начали добывать сланцевые нефть и газ. 
Штаты в значительной степени обеспечивают теперь себя 
собственным сырьём. Не полностью пока, но значитель-
но. Но какова рентабельность этой добычи? В разных ре-
гионах США по-разному. От 65 долларов за баррель до 83-
х. Сейчас цена за бочку нефти упала ниже 80 долларов. До-
быча сланцевого газа становится нерентабельной. Может, 
саудиты специально хотят «убить» своих конкурентов...».

Отвечая на вопрос журналиста о правильности при-
соединения Крыма, В. Путин сообщил, что сомнений в 
правильности этого решения у него нет. 

«Сила – в правде. Когда русский человек чувствует 
правоту, он непобедим. Говорю абсолютно искренне, не 
для красного словца. Вот если бы мы ощущали, что где-
то, извините, нагадили, поступили несправедливо, тогда 
у нас всё висело бы на волоске. Когда нет внутренней 
убеждённости в правоте, это всегда приводит к каким-то 
колебаниям, а они опасны. В данном случае у меня сомне-
ний нет», – заверил Президент России.

«СИЛА В ПРАВДЕ», – СЧИТАЕТ В. ПУТИН



№46 (978) 22

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  

«ЗОЛОТОЙ ЧАС» ПО-НОВОМУ

Проект организации работы сани-
тарной авиации областной комитет по 
здравоохранению и компания «Хели-
драйв» представили министерству 
здравоохранения России всего не-
сколько месяцев назад – в марте 2014 

года. По сути – это было «хорошо забы-
тое старое», но на новой, современной 
основе, с оптимизированной логисти-
кой. Санитарная авиация существовала 
уже во времена СССР. В настоящее вре-
мя был предложен новый, принципи-
ально иной вариант ее работы. 

В доперестроечные времена верто-
лёт базировался на аэродроме Ржевка, 
а медицинская бригада располагалась 
в областной клинической больнице, на-
ходящейся в Ленинграде. При необхо-

димости врачей везли на Ржевку, откуда 
медики вылетали в тот или иной район 
области для консультативной помощи 
или оперативного лечения. 

Теперь все организовано по-
другому. На территории каждой меж-
районной больницы Ленинградской об-
ласти, в максимально возможной бли-
зости к приемному отделению, за счет 
средств ООО «Хели-Драйв» построены 
вертолетные площадки с необходимым 
оснащением для посадок и взлетов в 
темное время суток, приобретены два 
специализированных вертолета, обуче-
ны бригады врачей. Теперь медики не 
теряют драгоценные минуты так назы-
ваемого «золотого часа». 

Следует заметить, что вертолеты, в 
случае острой необходимости, способ-
ны приземлиться и на неподготовлен-
ную площадку, будь то поселок Заборье 
отдаленного Бокситогорского района 
или граничащий с Санкт-Петербургом 
город Всеволожск.

ОСНАЩЕНИЕ И МАРШРУТИЗАЦИЯ

Перед «Хели-Драйв» стояли, прежде 
всего, технические задачи: выбор марки 
вертолетов; их приобретение и внутрен-
нее оснащение; создание вертолетных 
площадок; получение разрешительных 
документов для такого рода полетов; 

разработка их маршрутов; создание за-
правочных станций. В настоящее время 
полностью оснащены и успешно вы-
полняют полеты два вертолета, имею-
щих на борту немецкое оборудование, 
которое позволяет транспортировать 
пациентов, даже подключив к аппара-
ту искусственной вентиляции легких. 
Вертолеты на вызовы летают американ-
ские, у нас таких легких машин пока нет. 
Вертолеты маленькие, удобные. Необ-
ходимое для каждого случая оборудо-

вание устанавливается и 
снимается всего за пару 
минут. В салон можно по-
местить одновременно 
двух лежачих или одного 
лежачего и двух сидячих 
пациентов.

Медицинскую часть 
проекта взял на себя 
областной комитет по 
здравоохранению. Это, 
прежде всего, маршрути-
зация пациентов с нару-

шениями мозгового кровообращения, с 
острым инфарктом миокарда и острым 
коронарным синдромом, с травмами, 
беременных женщин и новорожденных 
детей в тяжелом состоянии. То есть с 
основными патологиями, при которых 
велика вероятность смерти пациента. 
Маршрутизация определяет порядок и 
уровень оказания медицинской помо-
щи пациенту в зависимости 
от выявленной у него пато-
логии и его состояния.

Также потребовалось 
разработать необходимую 
для транспортировки паци-
ентов документальную базу. 
В том числе, «согласие на 
транспортировку». Такой до-
кумент обязательно должен 
быть у врача, который ле-
тит с больным. Нельзя было 
обойтись и без разработки 
медицинских критериев 
оказания помощи в услови-

ях полета. Ведь при подъеме на высоту 
меняется давление воздуха, от чего за-
висит и работа аппаратуры и медицин-
ские показатели пострадавшего. Надо 
определенно знать, например, какими 
препаратами можно поддерживать 
больного, чтобы не усугубить его поло-
жения в полете. 

ПЕРВОПРОХОДЦЫ

В вопросах создания законода-
тельной базы, необходимой для орга-
низации работы санитарной авиации, 
Ленинградская область 
стала регионом первопро-
ходцем. Для полноправ-
ной работы «воздушных 
врачей» требуется вне-
сение изменений в закон 
РФ №323 «Об основах ох-
раны здоровья граждан в 
Российской Федерации», 
который необходимо до-
полнить пунктами, ка-
сающимися санитарной 
авиации. Разработанный 
законопроект регион должен передать 
в министерство здравоохранения с тем, 
чтобы он был внесен на рассмотрение 
Государственной Думой России. 

На федеральном уровне к проекту, 
осуществляемому Ленинградской обла-
стью, относятся положительно. В про-
шлом году на коллегии министерства 
о создании санитарной авиации докла-
дывал вице-губернатор Ленинградской 
области Николай Емельянов. Председа-
тель профильного комитета Федераль-
ного Собрания РФ положительно отре-
агировал на его выступление, заявив, 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Работа санитарной авиации в Ленинградской 
области началась в этом году. Первым стал авиа-
маршрут между Гатчиной и Лугой, который позво-
ляет преодолеть расстояние порядка 100 киломе-
тров за 25 минут. В ближайшее время медицин-
ские вертолеты начнут курсировать между Тих-
вином и Лодейным полем. Также в краткосрочных 
планах налаживание на условиях государствен-
но-частного партнерства работы санитарной 
авиации на всей территории региона: создать 18 
вертолетных площадок во всех районах и город-
ском округе, обеспечить круглосуточную работу 
и необходимое лицензирование медицинского обо-
рудования, услуг и персонала.

«Золотым часом» в медицине называют время, 
когда при серьезных травмах и повреждениях ор-
ганизм человека сохраняет наиболее важные жиз-
ненные функции. Затем наступает период посте-
пенного истощения запасов прочности и организм 
«выключает» менее нужные участки тела, стремясь 
обеспечить остатками жизненных сил самую глав-
ную свою часть – мозг. Именно в «золотой час» после 
несчастного случая оказание медицинской помощи 
наиболее эффективно и позволяет минимизировать 
развитие опасных осложнений. 

МЕДИЦИНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ИДЁТ НА ВЗЛЕТ
В Ленинградской области реализуется уникальный проект: на принципиально но-

вой основе создается система оказания экстренной медицинской помощи больным с 
применением санитарной авиации. На сегодняшний день санитарной авиацией регио-
на выполнено уже порядка 140 полетов. В результате, например, ни у одного пациен-
та, перевезенного в больницу с острым коронарным синдромом, не успел развиться 
инфаркт миокарда. Эти люди не получили инвалидность ни первой, ни второй груп-
пы, и примерно через две недели смогли уже выйти на работу. 

что «шесть лет все топчутся на месте и 
ведут пустые разговоры, а в Ленинград-
ской области люди взяли и в короткие 
сроки запустили проект».

ПОЛЕТНЫЕ ЧАСЫ И ТАРИФ

Дальнейшее развитие проекта в 
Ленинградской области связывают с 
принятием на федеральном уровне 
решения о введении нового тарифа в 
системе обязательного медицинского 
страхования для оплаты вызовов са-
нитарной авиации. К этой работе был 

привлечен Финансово-экономический 
университет. В настоящее время пол-
ный пакет документов подготовлен к 
отправке в министерство здравоохра-
нения с экономическим, техническим и 
медицинским обоснованием.

Первое время компания «Хели-
Драйв» работала за счет собственных 
средств. Сейчас губернатором Ленин-
градской области Александром Дроз-
денко принято решение о выделении де-
нег на 30 полетных часов. Точно также на 
эти же цели будут выделены бюджетные 
средства Санкт-Петербургом и Псков-
ской областью для своих пациентов. 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

В вопросе взаимодействия регио-
нов по оплате медицинских услуг сани-
тарной авиации существуют проблемы. 
Каждый раз, принимая решение о на-
правлении вертолета за счет средств 
бюджета своего региона, пациенту, в 
нем не проживающему, чиновники вы-
нуждены идти на риск финансовых на-
рушений. 

(Окончание на стр. 3)

«Мы с помощью санавиации только за июнь ме-
сяц спасли около ста человек. Стоимость одного 
часа полета санитарной авиации около 80 тысяч 
рублей, но это несравнимо с ценой человеческой 
жизни. Потому что удалось уложиться в золотые 
стандарты медицины, то есть оказать медпомощь 
вовремя».

Александр ДРОЗДЕНКО, 
губернатор Ленинградской области 

«Мы делаем все для 
того, чтобы надежды на са-
навиацию, которая помога-
ет максимально сократить 
время доставки тяжелых 
пациентов в больницу, 
оправдались». 

Николай ЕМЕЛЬЯНОВ, 
вице-губернатор 

Ленинградской области
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

МЕДИЦИНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ИДЁТ НА ВЗЛЕТ

Опыт Ленинградской области по организации санитарной авиации должен 
быть распространен в других субъектах РФ. Об этом ещё в апреле 2014 года зая-
вила заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева на рабочем 
совещании в вертолетном центре «Хели-Драйв».

В рамках рабочей поездки в Ленинградскую область Татьяна Яковлева осмо-
трела медицинские вертолеты, которые к тому времени уже месяц обеспечи-
вали транспортировку тяжелых больных в регионе, провела совещание с руко-
водителями ведомств, курирующих вопросы здравоохранения в субъектах РФ, и 
встретилась с главой региона Александром Дрозденко.

Ленинградская область наряду с Москвой стала одним из первых регионов 
России, запустившим проект по созданию санитарной авиации. Татьяна Яков-
лева отметила, что впоследствии этот проект может получить поддержку 
в рамках комиссии по развитию малой авиации при президенте, и разработки 
Ленинградской области лягут в основу нового общероссийского проекта, кото-
рый министерство здравоохранения намерено представить в правительство 
РФ осенью этого года.

Проект стартовал 3 марта 2014 года по решению правительственной ко-
миссии по вопросам охраны здоровья граждан от 8 ноября 2013 г., на основании 
Федерального Закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации».

В рамках проекта были разработаны Соглашение об организации санитар-
ной авиации Ленинградской области с комитетом по здравоохранению Ленин-
градской области и Соглашение о взаимодействии с целью осуществления экс-
тренных санитарных полетов и медицинской эвакуации с Санкт-Петербургской 
Городской станцией скорой медицинской помощи.

В ходе реализации проекта организовано дежурство экипажа авиамедицин-
ской бригады для оказания экстренной помощи пострадавшим в ДТП на КАД 
(трасса А-118), определен тип санитарного вертолета и состав расчета де-
журной смены. Эвакуация пострадавших с места ДТП в лечебное учреждение за-
нимает не более 5-6 минут из любой точки КАД. 

За счет средств ООО «Хели-драйв» были построены вертолетные площадки 
у межрайонных лечебных учреждений Ленинградской области, организовано де-
журство санитарного вертолета для выполнения межгоспитальной эвакуации.

Только за три первых месяца работы проекта авиамедицинской бригадой 
санитарного вертолета было перевезено в лечебные учреждения Ленинградской 
области и Санкт-Петербурга 68 пациентов с различными патологиями.

«В краткосрочных планах – наладить на усло-
виях государственно-частного партнерства работу 
санитарной авиации на всей территории региона: 
обеспечить круглосуточную работу и необходимое 
лицензирование медицинского оборудования, ус-
луг и персонала».

Сергей ВЫЛЕГЖАНИН,
председатель комитета 

по здравоохранению Ленинградской области

(Окончание. Начало на стр. 2)

В связи с этим вопрос должен 
решаться комплексно в тесном со-
трудничестве органов власти Ленин-
градской области, Санкт-Петербурга 
и Псковской области. В настоящее 
время появилась надежда, что со сле-
дующего года межрегиональное взаи-
модействие в вопросах оплаты услуг 
санитарной авиации получит право-
вую поддержку. Ведь привлечение 
санитарной авиации важно, и когда 
речь идет о пострадавших в ДТП, вне 
зависимости от места их постоянного 

проживания. При огромном потоке 
машин бригадам «скорой» доехать до 
места быстро очень трудно, а подчас 
и невозможно. Вертолет же способен 
доставить пациента для оказания ему 
помощи в стационаре в течение не-
скольких минут, например, от любого 
места кольцевой автодороги, окружа-
ющей Санкт-Петербург.

В заключение, можно сказать, что в 
Ленинградской области началась новая 
медицинская эпоха – эпоха санитарной 
авиации. Сегодня ни одна современная 
клиника не должна строиться без вер-
толетной площадки. Ленинградская об-

ласть не исключение. Например, в реги-
оне планируется строительство детской 
клинической областной больницы в 
Сертолово. И там уже запроектирована 

площадка, откуда будут летать на сроч-
ные вызовы вертолеты.

Евгения ДЫЛЕВА

Губернатор Петербурга Георгий 
Полтавченко поручил на заседании 
правительства города в Смольном рас-
смотреть «дополнительные поощри-
тельные льготы для тех коммерческих 
структур, которые оказывают соци-
альные услуги» – будь то предоставле-
ние земельных участков или льготная 
аренда. 

Петербург с 1 января должен в соци-
альном обслуживании горожан жить в но-
вой реальности вступающего в силу Феде-
рального закона «Об основах социального 
обслуживания граждан», в соответствии 
с этим приводится и городское законода-

тельство. В Смольном глава Комитета по 
социальной политике Александр Ржанен-
ков доложил о проекте городского закона 
о социальном обслуживании населения.

В Петербурге 800 тысяч горожан – кли-
енты разнообразных социальных служб. 
Поэтому важно знать, что изменится. Пер-
вое – будет строгая адресность, гражданин 
должен быть официально признан нужда-
ющимся в таких услугах. Пока не ясно, как 
это будет происходить. Второе – с каждым 
таким гражданином должен быть состав-
лен договор о том, какие, когда и сколько 
услуг он получит. Полтавченко в связи с 
этим отметил: «Услуги мы планируем ока-

зывать на договорной основе и их надо 
прописать так, чтобы было четко видно – 
какие процедуры, сколько в день кормить 
и мыть, чтобы человек мог сравнить это с 
перечнем предоставления услуг и чтобы 
был контроль действенный». Александр 
Ржаненков, сообщил, что формы оказания 
социальной помощи в Петербурге были го-
раздо шире, чем их трактует федеральный 
закон. Но мы вынуждены будем соблюдать 
его. Итак, это будут услуги на дому, полу-
стационарные и стационарные. И главное 
– что бесплатно услуги будут оказываться 
только несовершеннолетним, лицам, по-
страдавшим от чрезвычайных ситуаций и 

тем, у кого доход ниже полуторакратного 
размера прожиточного минимума, а также 
тем, кто нуждается в срочной помощи.

В законе будут уравнены госструктуры, 
частные предприятия и предприниматели 
и некоммерческие организации – постав-
щики социальных услуг. При этом ком-
пенсации за оказанные услуги из бюджета 
получат те НКО, которые будут внесены 
в соответствующий реестр, который еще 
предстоит сформировать. 

Галина АРТЕМЕНКО
Проект реализован на средства 

гранта Санкт-Петербурга

В ПЕТЕРБУРГЕ ИЗМЕНИТСЯ ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

(Окончание. Начало в №45)

Эффективное взаимодействие с амбула-
торным комплексом Центра СПИД, а также 
с ЛПУ и амбулаторными медицинскими за-
ведениями города позволяет существенно 
улучшить качество оказываемой комплекс-
ной медицинской помощи.

Я провожу еженедельные обходы паци-
ентов. 

Постоянные консультации и контроль за 
качеством лечения осуществляет Главный 
инфекционист Санкт-Петербурга, профессор 
А.Г. Рахманова. 

– Скажите, пожалуйста, несколько слов 
об отделениях.

– 1 отделение – вирусных инфекций, где 
оказывают помощь пациентам с вирусными 
гепатитами. В отделении оказывается по-
мощь в системе обязательного медицинско-
го страхования по направлению от лечащего 
врача районной поликлиники и поликлини-
ки Центра СПИД. Предоставляет современ-
ную противовирусную терапию в рамках 
клинических испытаний. Идет проведение 
пункционной биопсии печени, лигирование 
вен пищевода. Здесь проходит назначение 
остронуждающейся категории больных хро-
ническими вирусными гепатитами (наличие 
выраженного фиброза) противовирусной 
терапии, предоставляемой из средств На-
ционального проекта «Здоровье», а также по 
федеральной и региональной льготе.

Заведует отделением врач высшей ка-
тегории, ассистент кафедры «Социально 

значимые инфекции» Первого Санкт- Петер-
бургского государственного медицинского 
университета имени академика И.П. Павлова 
С Н. Кижло.

2 отделение – ассоциированных заболе-
ваний. Основными задачами отделения явля-
ются оказание экстренной и плановой специ-
ализированной помощи ВИЧ инфицирован-
ным пациентам. Госпитализация пациентов 
осуществляется по направлению поликли-
ники Центра СПИД, по экстренной помощи, 
а также по направлению районных поликли-
ник. Основные направления деятельности 
отделения: полный спектр обследования на 
ВИЧ ассоциированные заболевания, лече-
ние с применением высоко активной анти-
ретровирусной терапии, обследование и 
лечение больных с хроническими гепати-
тами. 2 отделение развернуто на 60 коек. 
50 коек для обследования и лечения ВИЧ-
инфицированных больных 10 коек хирурги-
ческого профиля. Заведующая отделением 
врач высшей категории, доцент кафедры 
«Социально значимые инфекции» Первого 
Санкт-Петербургского государственного ме-
дицинского университета имени академика 
И. П. Павлова В. И. Кабанова.

3 отделение – паллиативной медицины, 
хоспис. Это отделение стационара имеет 60 
коек, из которых 30 коек предназначено для 
обследования пациентов с ВИЧ-инфекцией, 
проведения им высокоактивной антиретро-
вирусной терапии, обследования и лечения 
больных с хроническими вирусными гепа-
титами; 5 коек хирургического профиля; 25 

коек для оказания паллиативной помощи, 
хоспис. 

ОГРОМНАЯ РОЛЬ ПАЛЛИАТИВНОЙ 
МЕДИЦИНЫ

Об отделении паллиативной медицины 
подробнее рассказала его заведующая Оль-
га Леонова, к.м.н., врач высшей категории, 
заведующая отделением паллиативной ме-
дицины Центра по профилактике и борьбе 
со СПИДи инфекционными заболеваниями, 
доцент кафедры «Социально значимые ин-
фекции» Первого Санкт-Петербургского го-
сударственного медицинского университета 
имени академика И. П. Павлова:

– Паллиативная помощь – это комплекс 
мер, направленных на улучшение качества 
жизни человека, страдающего неизлечимым 
заболеванием, и включающий медицинскую, 
психологическую, социальную и духовную 
поддержку больного и членов его семьи.

Отделение является первым в России хо-
списом для больных с ВИЧ-инфекцией.

Оно было открыто в 2002 году по инициа-
тиве и при активном личном участии главного 
врача СПб центра по профилактике и борьбе 
со СПИДом и инфекционными заболеваниями 
профессора Е.Н.Виноградовой. Паллиативная 
медицина на отделении рассчитана на реше-
ние комплекса задач, связанных с оказанием 
разнонаправленной помощи, пациентам с 
ВИЧ-инфекцией, которая осуществляется меж-
дисциплинарной командой в составе: инфек-
циониста, невропатолога, фтизиатра, окули-
ста, гематолога, хирурга, акушера-гинеколога, 

кардиолога, психолога, социального работни-
ка. Хоспис – это заведение, предназначенное 
для того, чтобы обеспечить достойный уход из 
жизни безнадежно больного человека.

Отделение для больных СПИДом имеет 
свою специфику. Больные разные – одни из 
них могут встать на ноги и вернуться к нор-
мальной жизни, в том числе к работе, полу-
чив лечение оппортунистических заболева-
ний с последующим назначением высокоак-
тивной противовирусной терапии.

Другим уже поздно начинать интенсивную 
терапию, так как они находятся в терминаль-
ной стадии болезни. В этом случае хоспис ста-
новится для них последним убежищем.

Также в отделении находятся пациенты, 
которые не в силах за собой ухаживать, на-
пример, по причине слепоты или нежела-
ния родственников ВИЧ-инфицированного 
больного ухаживать за ним дома.

Отделение паллиативной медицины (хо-
спис) является необходимым структурным 
подразделением центра по профилактике и 
борьбе со СПИДом, в котором больным, в том 
числе с крайне тяжелыми формами заболе-
вания, обеспечивается психоэмоциональная 
поддержка. Комплексный подход различных 
специалистов, внимание среднего и младше-
го медицинского персонала позволяет обе-
спечить круглосуточный высококвалифици-
рованный и полноценный уход за больными. 
В отделении царит атмосфера доброты, забо-
ты и любви к пациенту. Медицинский персо-
нал профессионален, вежлив и обходителен.

(Окончание на стр. 5)

И У БЕЗНАДЕЖНЫХ ЕСТЬ НАДЕЖДА!

Мероприятие открылось высту-
плением Вице-губернатора города 
О.А. Казанской, которая очень под-
робно и максимально основательно 
раскрыла все основные положения 
госпрограммы, рассмотрев каждую 
подпрограмму в отдельности и про-
комментировав ключевые пункты.

Хотелось бы обратить внимание 
на несколько, на мой взгляд, важ-
ных моментов, которые прозвучали 
в речи Ольги Александровны. 

Во-первых, в рамках данной 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕПУТАТСКИХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 2015-2020
27 ноября в Белом зале Мариинского дворца по инициативе по-

стоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, председателем 
которой я являюсь, были проведены депутатские слушания го-
сударственной программы «Развитие здравоохранения в Санкт-
Петербурге» на 2015-2020 годы.

госпрограммы Санкт-
Петербург с тремится 
выйти на мировые по-
казатели эффективности 
системы здравоохране-
ния, а для этого необхо-
димо реализовать ряд 
структурных изменений. 
К сегодняшнему дню уже 
удалось добиться зна-
чительных позитивных 
результатов – повыше-
ния сред-

ней продолжитель-
ности жизни до 73,5 
лет, и минимизации 
д е тс к о й  с м е ртн о -
сти. За 2013 год нам 
удалось спасти всех 
родившихся у петер-
буржцев малышей, 
заболевания которых 
принципиально со-
вместимы с жизнью. 
Полученные показа-
тели позволили вклю-

чить в новую программу проекты, 
направленные на развитие «ак-
тивного долголетия» – повысить 
эффективность в профилактике 
заболеваний и реабилитации сразу 
после выздоровления. Кроме того, 
в планах на 2015-2020 гг. особое 
внимание уделяется профилактике 
детских заболеваний и отклонений 
на этапе их взросления, формиро-
вание у них ценностей здорового 
образа жизни.

Во-вторых, нужно понимать, 
что госпрограмма «Развитие здра-
воохранения в Санкт-Петербурге» 
на 2015-2020 годы не является ра-
дикальной реформой, т.к. система 
здравоохранения в нашем городе 

находится в процессе по-
стоянной модернизации и 
реструктуризации. Поэтому 
нет необходимости бояться 
сокращения коечного фонда 
– это абсолютно естественный 
процесс, связанный с увеличе-
нием общей эффективности 
работы всей трехуровневой 
системы учреждений здраво-
охранения: стационаров, диа-
гностических центров, амбула-
торий. А принимая во внима-

ние инвестиционные 
планы города, воз-
можно, и не придется 
ожидать сокращения 
коечного фонда.

После выступле-
ния О.А. Казанской, 
мои коллеги-депута-
ты задали интересу-
ющие их вопросы по 
реализации госпро-
граммы и текущей си-
туации в сфере здра-
воохранения в Санкт-Петербурге. 
Своим видением происходящего и 
грядущего также поделились дру-
гие представители исполнительной 
власти города – В.М. Колабутин – 

председатель Комитета по 
здравоохранению, А.С. Фи-
липпов – зампредседателя 
Комитета по строительству, 
Д.П. Чамара – зампредседа-
теля Комитета по информа-
тизации и связи, А.М. Кужель 
– председатель территори-
ального фонда ОМС Санкт-
Петербурга.

На мой взгляд меропри-
ятие прошло успешно. Фор-
мат депутатских слушаний, 
всегда крайне востребован 
и полезен нашему городу и 

его жителям. Макси-
мальная открытость 
для представителей 
о б щ е с т в е н н о с т и  и 
СМИ, а также совмест-
ное обсуждение про-
граммных документов 
такого уровня, их задач 
и способов достиже-
ния представителями 
двух ветвей власти 
одновременно спо-
собствуют успешному 

Комментарий заместителя председателя 
постоянной комиссии по социальной политике и 
здравоохранению, депутата Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга А.А. Горшечникова: «Ви-
це-губернатор внесла полную ясность и ответила 
на все вопросы депутатов. Главное, что в Санкт-
Петербурге в отличие от Москвы при разработке 
программы развития здравоохранения позаботи-
лись о его главных участниках-врачах и медицин-
ских работниках. Власти сделали все, чтобы не до-
пустить социальной напряженности в их среде при 
реорганизации здравоохранения».

развитию Санкт-Петербурга и ре-
ализации всех целей, намеченных 
Губернатором в «Стратегии 2030».

Как председатель постоянной 
комиссии по социальной политике 
и здравоохранению Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга, 
я планирую продолжить практику 
депутатских слушаний и в ближай-
шее время провести их по государ-
ственной программе СПб «Социаль-
ная поддержка граждан в Санкт-
Петербурге» на 2015-2020 годы.

Депутат Законодательного 
Собрания СПб, председатель 

постоянной комиссии 
по социальной политике 

и здравоохранению
Елена КИСЕЛЕВА
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

27 ноября состоялась тор-
жественная церемония откры-
тия центра общей врачебной 
практики смешанного приема в 
микрорайоне «Балтийская жем-
чужина». Это уже второй центр в 
Красносельском районе, который 
создается на основе принципов 
государственно-частного взаимо-
действия. Инициаторами проекта 
выступили Администрация Крас-
носельского района, Комитет по 
здравоохранению, Территориаль-
ный фонд ОМС Санкт-Петербурга, 
расходы по ремонту и оборудо-
ванию помещений взяла на себя 
Euromed Group, помещение в 
рамках программы социальной 
ответственности было выделено 
компанией-застройщиком. 

БАЛТИЙСКАЯ ЖЕМЧУЖИНА – РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ДОСТУПНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ С ПОМОЩЬЮ ИНСТРУМЕНТОВ ГЧП
В церемонии открытия при-

няли участие вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Ольга Казан-
ская, глава Администрации Крас-
носельского района Евгений Ни-
кольский, председатель Комитета 
по здравоохранению Валерий 
Колабутин, директор Террито-
риального фонда ОМС по Санкт-
Петербургу Александр Кужель, 
представители Euromed Group. 

Открытие центра – первый шаг 
в решении острой проблемы от-
сутствия доступной медицинской 
помощи растущему населению 
микрорайона «Балтийская жем-
чужина». Опыт работы центров 
общей врачебной практики, ор-
ганизованных на принципах госу-
дарственно-частного партнерства 
в Приморском и Красносельском 
районах Санкт-Петербурга, пока-
зал, что данная модель может быть 
успешной. Центры расположены в 
шаговой доступности, позволяют 
получить базовый набор меди-
цинских услуг – от консультации 
врача до забора анализов – опера-
тивно, в приятной обстановке, и, 
главное, совершенно бесплатно, 
по полису обязательного меди-
цинского страхования. 

«Это двенадцатый центр об-
щей врачебной практики, создан-
ный при помощи инструментов 
государственно-частного взаимо-
действия, который мы открываем 

с 2012 года, и сегодня в них обслу-
живается уже более 120 тыс. чело-
век, проживающих в Приморском, 
Пушкинском и Красносельском 
районах. Быстрый рост числа по-
добных центров говорит о вос-
требованности данного формата 
организации медицинской по-
мощи. В будущем году мы плани-
руем открыть еще 10-12 центров, 
операторами которых также будут 
частные медицинские компании. 
Уверена, что это позволит во мно-
гом решить проблему дефицита 
первичной медицинской помощи 
в районах новой жилой застрой-
ки», – отметила вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Ольга Казан-
ская.

Для Красносельского района 
это событие особенно важно – 
центр станет одним из элементов 
комплексной системы оказания 
первичной медицинской помощи, 
организованной с привлечением 
инструментов государственно-
частного партнерства. Здесь, так-
же, как и в Пушкинском районе 
Санкт-Петербурга, планируется 
реализовать на практике новый 
подход к размещению медицин-
ских учреждений на территории 
новостроек – так называемую 
двухуровневую схему размеще-
ния учреждений здравоохране-
ния с выделением центров общей 
врачебной практики и консульта-

тивно-диагностических центров 
вместо традиционных громоздких 
поликлиник. 

Очень важно, что объемы, 
виды, профили и условия оказа-
ния первичной врачебной и спе-
циализированной медико-сани-
тарной помощи населению в рам-
ках ОМС при использовании этого 
подхода будут точно такие же, как 
при строительстве поликлиник. А 
вот затраты на строительство и со-
держание медицинских учрежде-
ний существенно сократятся.

Новый центр общей врачеб-
ной практики будет работать 
ежедневно, без выходных. Будет 
осуществляться прием детского и 
взрослого населения, также мож-
но вызвать врача на дом.

К участковому врачу может об-
ратиться любой житель микрорай-
она, имеющий полис обязательно-
го медицинского страхования. Для 
приема также необходимо иметь 
при себе паспорт. 

Основные услуги центра: кон-
сультативный прием по поводу 
острого или хронического за-
болевания, профилактические 
осмотры и диагностика, забор 
анализов, оформление листков 
нетрудоспособности, рецептов на 
лекарственные препараты (в том 
числе, льготных), оформление са-
наторно-курортных карт и спра-
вок.

Центр общей врачебной прак-
тики в «Балтийской жемчужине» 
– двенадцатый центр, работающий 
под торговой маркой «Полис. Участ-
ковые врачи». Проект реализует-
ся в рамках программы развития 
государственно-частного взаимо-
действия в сфере оказания первич-
ной медико-санитарной помощи в 
Санкт-Петербурге. Объем инвести-
ций в открытие центра составил 
10 млн. рублей. Помещения цен-
тра переданы компанией-застрой-
щиком, услуги оплачиваются по 
установленным Территориальным 
фондом ОМС Санкт-Петербурга та-
рифам. Планируется, что центр бу-
дет оказывать медицинские услуги 
10 тысячам человек.

И У БЕЗНАДЕЖНЫХ ЕСТЬ НАДЕЖДА!
(Окончание. Начало на стр. 4)

В конце 2012 году окончен ремонт отде-
ления и в настоящее время, наши больные 
находятся в условиях, несравнимых по каче-
ству со многими больницами города. Палаты 
оснащены новейшим оборудованием, функ-
циональными кроватями, новой мебелью. В 
таких палатах пациенты чувствуют себя уют-
но и по-домашнему.

Особенностью отделения сестринского 
ухода для больных с ВИЧ/СПИДом является 
использование средств этиотропной и па-
тогенетической терапии в целях подготовки 
пациентов к назначению антиретровирусных 
препаратов. Тем не менее, в отделении нахо-
дятся крайне тяжелые больные и даже самые 
перспективные методы лечения, полноцен-
ный уход не могут обеспечить у некоторых 
больных достижение благоприятного исхода, 
но могут способствовать как продлению их 
жизни, так и улучшению психоэмоциональ-
ного статуса самих пациентов и их близких.

В стационаре для пациентов открыта 
комната психологической поддержки, где 
работают психологи и социальные работ-
ники. 

На сегодня хоспис СПб Центра по про-
филактике и борьбе со СПИДом и инфек-
ционными заболеваниями единственный в 
России. Но есть уверенность, что этот опыт 
будет тиражироваться, и других региональ-
ных центрах будут открыты подобные под-
разделения. Сотрудники отделения готовы 
передавать свой опыт в другие регионы.

После лечения пациенты возвращаются 
к нормальной жизни.

Мы продолжим нашу беседу с замести-
телем главного врача Центра СПИД Еленой 
Владимировной Степановой.

– Много ли пациентов проходит за год 
через стационар?

– Если посмотреть статистику, то за год 
в стационаре получают лечение более двух 
тысяч больных, из которых более половины 

в продвинутых стадиях ВИЧ инфекции. Это 
самая сложная группа пациентов, так как им 
требуется более углубленная диагностика 
и лечение ВИЧ-инфекции, оппортунистиче-
ских болезней и часто сопутствующей пато-
логии.

– А многие из них умирают?
– Благодаря своевременной диагности-

ке, качественному лечению, а также, что не-
маловажно, хорошему уходу за пациентами, 
наши больные в большинстве случаев не 
умирают, а после лечения могут вернуться к 
активной жизни.

В отделении царит атмосфера покоя и 
доброжелательности. И когда приходит за 
консультацией уже выписавшийся больной, 
ему доброжелательно улыбаются медики.

– Елена Владимировна, скажите, а 
каково сейчас вообще положение с ВИЧ-
инфекцией в городе?

– Сейчас идет вторая волна ВИЧ. В целом 
распространителям вируса в 70% процен-
тов случаев являются потребители иньек-
ционных наркотиков. Но в последние годы 
нарастает и количество больных, заразив-
шихся половым путем. Сегодня в Петербурге 
насчитывается 58 669 больных с диагнозом 
ВИЧ-инфекция, из которых – жителей СПб – 
47104. Вновь выявленные только за 2013 г. 
– 3726 человек , в том числе жители других 
регионов РФ – 690, жители города – 2521, 
иностранцы – 515 чел. Доля ВИЧ-позитивных 
людей среди населения города составляет 
почти 1%, а пациенты с вирусными гепатита-
ми – 3% жителей Санкт-Петербурга.

– Лекарства от СПИДа очень доро-
гие. Хватает ли больным льготных ле-
карств?

– Наши больные антиретровирусную те-
рапию получают бесплатно и в полном объ-
еме. Мы применяем самые современные 
лекарства.

– Но их не надо месяцами искать в ап-
теке, как другие льготные лекарства?

– Нет! Пациент получает свои лекарства 
у нас прямо в центре СПИДа на Набережной 
Обводного канала, 179 а. Или в стационаре, 
если он там находится на лечении.

Наши больные антиретровирусную тера-
пию получают бесплатно и в полном объеме. 
Главное вовремя явиться и встать на учет в 
нашу поликлинику.

– Но я знаю уже, что больных здесь не 
только лечат, но и помогают найти ра-
боту.

– У нас при Центре есть психологи и со-
циальные работники. Они помогут и в трудо-
устройстве, в получении, а иногда и в восста-
новлении необходимых документов. Врачи 
отделения готовят и представляют докумен-
ты на комиссию МСЭК для предоставления 
группы инвалидности пациентам с тяжелы-
ми, необратимыми заболеваниями, связан-
ными с ВИЧ-инфекцией. В стационаре рабо-
тает выездная районная комиссия МСЭК.

– А проводится ли Центром научная 
работа и учебная работа?

– В 2007 году с приходом нового руково-
дителя центра СПИД – академика Николая 
Алексеевича Белякова активизировалась 
научная деятельность центра.

На базе стационара и отделения про-
водятся обучающие циклы для студентов и 
ординаторов медицинских ВУЗов, а также 
практические занятия для врачей Санкт-
Петербургских ЛПУ и районных поликлиник, 
а также из разных регионов России.

Сотрудники Центра постоянно участвуют 
в международных семинарах, конференци-
ях, ездят на стажировку за рубеж.

Ежегодно проводятся международные 
конгрессы «Виноградовские чтения» в па-
мять первого руководителя Центра СПИД 
профессора, доктора медицинских наук Еле-
ны Виноградовой с привлечением зарубеж-
ных специалистов.

В течение уже многих лет на базе стаци-
онара проводятся клинические испытания 

по новым препаратам по лечению ВИЧ-
инфекции и оппортунистических инфекций.

ПСИХОЛОГ ПОМОЖЕТ 
ОБРЕСТИ ВОЛЮ К ЖИЗНИ

Как мы уже упоминали, в Центре рабо-
тает психолог. Это очень грамотный специ-
алист и душевный человек. Знакомьтесь: 
Ольга Александровна Кузнецова, кандидат 
психологических наук.

Нужен ли психолог пациентам? Решайте 
сами. Наш разговор не раз прерывался звон-
ками ее подопечных.

И она приветливо отвечала на их вопро-
сы. «Это же очень важно!». Да, пациенты от-
крываются ей во всем.

Ведь она первый человек, кому они мо-
гут довериться. Дальше к ней они могут при-
йти уже и со своими родственниками.

– Одни пациенты стремятся сразу от-
крыть душу, другие, наоборот уходят в себя, 
– говорит она. – И к каждому надо найти 
свой подход. Например, была одна тридца-
тилетняя женщина, которая, узнав о своей 
болезни, решила поехать в глубинку и там 
тихо умирать. Она отказалась от всех кон-
тактов с близкими людьми на десять лет. Но 
потом все же здравый смысл победил, она 
обратилась к врачу и психологу. Ольга Алек-
сандровна посоветовала ей открыться под-
руге и мужчине, с которым она налаживала 
дружеские отношения. И оба они ее поняли 
и поддержали.

***
В конце нашей встречи Елена Владими-

ровна Степанова и Ольга Николаевна Леоно-
ва посоветовали петербуржцам тестировать-
ся на ВИЧ, а в случае его диагностирования 
срочно обращаться к врачу. Все условия для 
лечения есть. Главное не запускать болезнь!

Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА
Проект реализован на средства 

гранта Санкт-Петербурга
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ЦЕНТР ОРГАННОГО ДОНОРСТВА 
И ЕГО ЗАДАЧИ

– Олег Николаевич, тема пе-
ресадки органов никогда не была 
и не будет легкой. И мы вновь 
возвращаемся к этой теме, ведь 
десятки людей ожидают пере-
садки органов в нашем городе. А 
как начиналось и развивалось до-
норство в Санкт-Петербурге?

– Первые трансплантации по-
чек и донорские программы были 
выполнены в нашем городе на ка-
федре общей хирургии 1 Ленин-
градского медицинского института 
в 1976 году под руководством чле-
на-корреспондента РАН, профес-
сора Льва Васильевича Поташова, 
с участием таких энтузиастов, как 
профессор Александр Борисович 
Кабаков, профессор Олег Всеволо-
дович Галибин, кандидатов меди-
цинских наук Сергея Анатольевича 
Павлова, Дмитрия Николаевича 
Суслова и Константина Михайлови-
ча Гринева.

Мало кто знает, что 22 сентября 
1989 г. приказом Ленгорисполко-
ма был открыт Городской центр 
донорства в 1-ом Медицинском 
Институте, с 1990 года – это стал 
Городской центр заготовки, типи-
рования и консервации донорских 
органов НИИ скорой помощи им. 
И.И. Джанелидзе. С 1999 г. – Санкт-
Петербургский Центр органного 
донорства. Таким образом, наш 
Центр – старейший на территории 

25 сентября во Дворце Труда 
прошла кустовая отчетно-выбор-
ная конференция. Ее проведение 
обусловлено спецификой нашей 
организации. Кустовая конферен-
ция проводится среди делегатов 
тех профсоюзных организаций, 

КУСТОВАЯ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
численность которых составляет 
менее 600 членов профсоюза, что 
не позволяет им избирать напря-
мую делегатов на отчетно-выбор-
ную конференцию Территориаль-
ной организации. В таких органи-
зациях избирают делегата на кусто-

вую конференцию, 
основной задачей 
которой являются 
выборы делегатов 
на V отчетно-выбор-
ную конференцию 
Территориальной 
Санкт-Петербурга и 
Ленинградской об-
ласти организации 
профсоюза работ-
ников здравоохра-

нения РФ, обсуждение итогов ра-
боты Теркома профсоюза за срок 
его полномочий и определение ос-
новных направлений дальнейшей 
деятельности.

Перед 120 делегатами кусто-
вой конференции с докладом об 
итогах работы Территориального 
комитета профсоюза в 2009-2014 
годах выступил председатель Тер-
кома профсоюза В.А.Дмитриев. В 
его докладе были подробно рас-
смотрены вопросы социального 
партнерства всех уровней, про-
блемы реформирования систем 
оплаты труда, результатов право-
вой и социальной защиты интере-
сов работников здравоохранения. 
Большое внимание в докладе было 

уделено организационно-уставной 
и информационной деятельности 
первичных и Территориальной ор-
ганизаций.

На конференции выступили 
Т.Голубина, зам. председателя кон-
трольно-ревизионной комиссии 
Теркома, И.Курыкина, председатель 
ПК «Поликлиника №34», В.Короткая 
председатель ПК Токсовской боль-
ницы, Г.Кондратьев, председатель 
ПК учащихся Педиатрического уни-
верситета, О.Розанова, председа-
тель ПК НИИ гематологии и транс-
фузиологии, И.Фанта, председатель 
ПК НИИ уха, горла, носа и речи, 
И.Швыдкая, председатель ПК «По-
ликлиника №114», С.Жукова, пред-
седатель ПК больницы им.Боткина, 

И.Элиович, председатель ПК Управ-
ления Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по 
Ленинградской области, Ю.Мазинг, 
председатель ПК НИИ экспери-
ментальной медицины, Е.Тарасова, 
председатель ПК Комитета по здра-
воохранению правительства Пе-
тербурга.

Открытым голосованием на 
конференции были избраны 35 
делегатов на V отчетно-выборную 
конференцию, которая состоялась 
19 ноября этого года. А также были 
избраны 19 представителей в со-
став Теркома профсоюза.

Инф. ТК профсоюза работников 
здравоохранения РФ

ДАРОВАТЬ ЖИЗНЬ ДРУГОМУ ЧЕЛОВЕКУ МОЖНО С ПОМОЩЬЮ ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ
На эту жизненно важную тему мы беседуем с руководителем 

Центра органного донорства СПб НИИ скорой помощи им. И. И. Джа-
нелидзе, доктором медицинских наук, профессором Олегом Никола-
евичем Резником.

России, ему исполнилось в этом 
году 25 лет.

Все, кто руководит трансплан-
тацией в учреждениях нашего го-
рода, работали в Центре органного 
донорства. Мне кажется, мы недо-
статочно говорим о том, что донор-
ство органов – основа основ транс-
плантации. И часто оно остается в 
тени общественного интереса. Раз-
ве что время от времени у обще-
ственности возникают вопросы о 
возможности нарушения прав па-
циентов и умерших. Хочу отметить, 
что благодаря «ленинградскому» 
стилю нашей работы, заложенному 
от рождения Центра, соблюдению 
всех требований этики и законов, 
в нашей практике ни разу не было 
случая судебных разбирательств и 
проверок, а тем более преследова-
ний и процессов.

– А какова основная функция 
Центра, как он устроен?

– Главная функция и задача 
Центра органного донорства – ли-
цензированное, профессиональ-
ное, юридически обеспеченное 
выполнение работы по получе-
нию органных трансплантатов от 
посмертных доноров. Этого тре-
бует от нас Закон о лицензирова-
нии медицинской деятельности. 
Сам характер такой деятельности 
постоянно будет вызывать обще-
ственный интерес. И вполне есте-
ственно, чтобы работы по донор-
ству были централизованы.

– Какие специалисты работа-
ют в Центре?

– Центр работает в круглосу-
точном режиме, 7 дней в неделю, 
практически в режиме скорой по-
мощи. В его состав входят бригады 
хирургов, анестезиологов, анесте-
зисток, операционных сестер, пер-
фузиологов, врачей-морфологов, 
диспетчеров. У него есть своя авто-
мобильная служба. Центр работает 
в тесном сотрудничестве с Бюро 
судебно-медицинской экспертизы 
и отделениями реанимаций горо-
да, которые оказывают нейро- и 
неврологическую помощь. Только 
благодаря работе Центра стало 
возможно развитие программ пе-
ресадки печени и сердца в нашем 

городе. Каждая трансплантация се-
годня выполняется при непосред-
ственном участии нашей команды в 
донорских программах и эксплан-
тации.

Центр осуществляет коорди-
нацию деятельности нескольких 
бригад хирургов из разных учреж-
дений, анестезиологов, сестер, ав-
тотранспорта, доставку образцов 
крови и органов, учет документа-
ции, взаимодействие с судебно-
медицинскими экспертами, адми-
нистрациями больниц, ведет учет 
всей трансплантационной активно-
сти города.

Одна из важнейших функций 
Центра органного донорства осу-
ществляется с помощью Городской 
лаборатории иммуногенетики и се-
родиагностики, которая с 1989 по 
2002 годы была составной частью 
Центра. А в настоящее время – от-
дельное структурное подразделе-
ние НИИ скорой помощи, со своим 
бюджетом, штатом, круглосуточной 
службой. В этой лаборатории хра-
нятся образцы сывороток крови 
всех потенциальных реципиентов 
органов. И когда появляется донор, 
сначала производится скоорди-
нированная с действиями других 
участников процесса проверка ин-
фекционной безопасности донора 
(на наличие любых, в том числе, и 
социальных инфекций, таких как 

ВИЧ/СПИД, гепатиты и другие), 
еще до выполнения эксплантации 
органов. А затем происходит типи-
рование – определение главного 
комплекса гистосовместимости че-
ловека, по системе HLA-генов, рас-
положенных на коротком плече 6-й 
хромосомы, т.е. своеобразная па-
спортизация донора. Чем меньше 

несовпадений у донора и реципи-
ента, тем лучше прогноз пересадки.

ЕСТЬ ЛИ ОЧЕРЕДЬ 
НА ТРАНСПЛАНТАЦИЮ

– Здесь стоит коснуться еще 
одного устойчивого представ-
ления – что существует очередь 
на трансплантацию и что та-
кую очередь можно обойти с по-
мощью коррупции…

– Идеология подбора пар «до-
нор-реципиент» при планирую-
щейся пересадке состоит в том, что 
орган должен подойти реципиенту, 
как будто бы как к родственнику, 
как «ключ к замку». Поэтому осуще-
ствить пересадку первого попавше-
гося органа случайному реципиенту 
нельзя, так как он будет «отторгнут» 
его организмом. Эти иммунные на-
стройки в наших организмах не 
дремлют, системы распознавания 
«свой-чужой» обмануть очень труд-
но, если вообще возможно. Вот, на-
пример, даже обычные роды выгля-
дят, при известном упрощении, как 
отторжение, хотя ребенок наполо-
вину состоит из тканей матери.

Отсюда и такие длительные 
сроки ожидания. В странах Евро-
союза, средний срок ожидания ор-
гана составляет 5 лет. В Петербурге 
в период с 2009 по 2012 год лист 
ожидания обновлялся ежегодно на 
30%, то есть срок ожидания органа 

составлял 3 года. Сбор сывороток 
осуществляется ежеквартально, 
попасть в лист ожидания со сторо-
ны – невозможно.

– А что такое лист ожидания 
пересадки органа?

– Это клиническое понятие, оно 
определяется «Порядком оказания 
высокотехнологичной помощи ме-

тодом пересадки органов». Каждое 
учреждение, лицензированное для 
выполнения пересадки органов, 
имеет свой лист ожидания. То есть, 
это список пациентов, которые хо-
тят оперироваться именно в этом 
учреждении. Они проходят спе-
циальную отборочную комиссию, 
подписывают информированное 
согласие и обследуются регулярно 
для того, чтобы врач учреждения в 
любой момент времени знал состо-
яние здоровья пациента. Это значит: 
пока пересадка не выполнена, вра-
чи учреждения, в котором она пла-
нируется, отвечают за жизнь и здо-
ровье пациентов, которые вверили 
им свою судьбу. Поэтому так важны 
не только хирургические аспекты, 
но и наличие многих терапевти-
ческих и диагностических опций 
для ведения листа ожидания – под-
держания пациентов в состоянии, 
позволяющим им перенести опе-
рацию пересадки, дождаться ее. Та-
кой лист ожидания учреждения или 
список вместе с образцами крови 
раз в квартал передается в лабора-
торию иммуногенетики и Центр ор-
ганного донорства. Таким образом, 
учреждение осуществляет заявку на 
орган. Если при появлении донора, 
он подходит реципиенту такой-то 
больницы, то этот орган туда и бу-
дет направлен по критериям луч-
шей совместимости. При этом ясно, 
что у того учреждения, у которого 
больше лист ожидания, чаще будет 
выполнять операции по пересадке.

Из листов ожидания учрежде-
ний формируется общегородской 
лист. Руководителю Центра донор-
ства видно, сколько в нем пожилых, 
молодых пациентов. Врачи Центра 
согласовывают с врачами, веду-
щими в учреждениях пациентов, 
ожидающих пересадки, отдельные 
клинические и организационные 
моменты. Процесс распределения 
не может быть автоматизирован, 
так как должно учитываться много 
факторов: рост, вес, время на диа-
лизе, сопутствующие заболевания 
и так далее. Но выбор всегда дела-
ется с точки зрения минимизации 
рисков для реципиента.

(Продолжение следует)

Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА
Проект реализован на средства 

гранта Санкт-Петербурга
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

– День Матери еще не набрал 
большие обороты, – открыл пресс-
конференцию председатель Ко-
митета по социальной политике 
СПб Александр Ржаненков, – но в 
повседневной работе в городе все 
больше внимания уделяется семье 
и материнству.

И в связи с этим принимается 
много нормативных актов, концеп-
ций и стратегических программ. 
Надо сказать, что впервые Кон-
цепция семейной политики была 
разработана и внедрена именно в 
нашем городе. И многие ее поло-
жения были перенесены и в феде-
ральную Концепцию.

А л е к с а н д р  Н и к о л а е в ич  с 
большим уважением упомянул о 
многодетных семьях, которых в 
Петербурге сегодня насчитывается 
более 23 тысяч. «Встречаясь с таки-
ми семьями, отмечаешь их целеу-
стремленность, желание вырастить 
достойных граждан России», – от-
метил он. 42 многодетным семьям 
присвоено Почетное звание СПБ 
«За заслуги в воспитании детей». 11 
семей награждены орденом «Роди-
тельская слава», 17 семей медалью 
ордена «Родительская слава». 42 
женщинам присвоено почетное 
звание «Мать-героиня» (в том чис-
ле, 24 женщинам, родившим и вос-
питавшим 10 и более детей). Много-
детным семьям выплачиваются вы-

платы и предоставляются льготы, 
бесплатно выделяются земельные 
участки. За два года около трехсот 
семей получили такие участки.

На пресс-конференции вы-
ступил Алексей Сергиенко, прези-
дент Региональной общественной 
организации «Центр поддержки 
искусств Санкт-Петербурга», мно-
годетный отец, воспитывающий 
семерых детей. Он рассказал, что 
постоянно ощущает помощь в вос-
питании детей и в детском саду и 
в школе, и в спортивных и иных 
кружках и секциях, где занимаются 
его дети.

Но есть у нас и семьи, в которых 
детей воспитывает и одна мама, 
таких семей более 46, 5 тысячи. 
Имеются и семьи, в которых детей 
поднимает один отец, таких у нас 26 
тысяч.

К сожалению, немало у нас и се-
мей с детьми–инвалидами 13 тысяч 
или с инвалидами-родителями. И 
они нуждаются в государственной 
поддержке. 

В настоящее время в Санкт-
Петербурге более 510 тыс. семей, 
в которых воспитываются 692 тыс. 
детей.

Поддержка семьи, материнства 
и детства является одной из при-
оритетных задач Правительства 
Санкт-Петербурга.

Различные меры социальной 

Десятки тысяч посетителей 
имеют возможность не только оз-
накомиться и получить нужную ин-
формацию о современных товарах, 
услугах и технологиях ухода за до-
машними животными, но и принять 
участие в многочисленных конкур-
сах и викторинах, стать зрителями 
захватывающих соревнований по 
аджилити и обидиенс, показатель-
ных выступлений по танцам с соба-
ками и многого другого.

В ходе деловой программы спе-
циалисты из Москвы, Новосибир-
ска, Екатеринбурга, Владивостока, 
Ростова-на-Дону и других россий-
ских городов получили возмож-
ность обсудить актуальные вопро-
сы индустрии, поделиться опытом 
и найти новых партнеров. В частно-
сти, центральной темой ветеринар-
ной конференции стали онкологи-
ческие заболевания у животных, 
их профилактика и лечение. В свою 
очередь доктор наук, известный 
ветеринарный врач и герпетолог 
Московского зоопарка Дмитрий 
Васильев рассказал о своем опыте 
лечения экзотических животных, в 
том числе рептилий и приматов.

Особое место на «Зоосфере» 
занимает одно из самых значитель-
ных мероприятий выставки – Съезд 
владельцев клубов и приютов для 
животных.

ОТДАДИМ ДОЛГ МАТЕРИ
С 1998 года в последнее воскресенье ноября в России отмечает-

ся День матери. Этой дате и поддержке материнства в Санкт-
Петербурге была посвящена пресс-конференция для журналистов.

поддержки за счет средств бюдже-
та Санкт-Петербурга оказываются 
каждой пятой семье с детьми.

Работа с родителями и детьми 
идет и на городском, и на районном 
уровне: везде активно работают 
центры помощи семье и детям.

В настоящее время в городе 
функционирует 69 учреждений со-
циального обслуживания населе-
ния. В них есть структуры, оказыва-
ющие поддержку семье и детям.

Хочется подчеркнуть, что Зако-
ном СПб «О материнском (семей-
ном) капитале В Санкт-Петербурге» 
введен региональный материнский 
капитал, который установлен в раз-
мере 100 тысяч рублей при рожде-
нии третьего и последующего ре-
бенка. В этом году с учетом ежегод-
ной индексации он составил – 112 
888 рублей. Эти сертификаты пре-
доставлены 12 953 многодетным 
семьям, из которых 1230 семей уже 
реализовали свое право на распо-
ряжение средствами материнского 
капитала.

В городе эффективно действуют 
программы обеспечения жильем 
молодых семей.

Большое внимание уделяется и 
детям-сиротам. Сегодня десять ты-
сяч таких детей петербуржцы взяли 
в свои семьи.

Молодой матери надо не толь-
ко помочь в воспитании малыша, 
но и надо создать условия, чтобы 
она могла найти после декретного 
отпуска работу и успешно совме-

щать трудовую деятельность с вос-
питанием детей.

Людмила Колдунова, началь-
ник отдела профессионального 
обучения, профориентации и пси-
хологической поддержки Комите-
та по труду и занятости населения 
Санкт-Петербурга рассказала, что 
молодая мама может найти работу 
на неполный рабочий день, по сво-
бодному расписанию. Особенно 
востребованы профессии, напри-
мер, бухгалтера, работников в сфе-
ре информационных технологий, 
логистики. Молодая мама также 
может вообще сменить сферу дея-
тельности, пройдя переобучение 
и получив новую специальность, 
скажем, воспитателя или педагога 
различных кружков и направлений 
детского сада. Также подбираются 
рабочие места для многодетных 
родителей и родителей детей-ин-
валидов. Подчеркнем, что прово-
дятся специализированные ярмар-
ки вакансий для женщин. Только 
с января по сентябрь нынешнего 
года была оказана помощь в трудо-
устройстве более тысяче женщин. 
А 1870 молодых матерей получили 
дополнительное профессиональ-
ное образование.

Светлана Рычкова, начальник 
отдела по организации медицин-
ской помощи матерям и детям Ко-
митета по здравоохранению СПб 
отметила, что постоянно улучша-
ется медицинская помощь семьям. 
В нашем городе регистрируется 
наименьший уровень детской и 
материнской смертности в России, 
равный европейскому. Повышается 

рождаемость, за десять месяцев те-
кущего года у нас родилось 56 207 
детей. В городе хорошо налажено 
ведение беременности. Существует 
четко распланированная маршру-
тизация беременных по родиль-
ным домам. Родильные дома осна-
щены новейшим оборудованием, 
прекрасно оборудованы реанима-
ционные отделения в детских боль-
ницах №№1, 4, 17, 22.

К сожалению, репродуктивное 
здоровье наших сограждан ухуд-
шается. Так, каждая пятая семья в 
Петербурге (и в России в целом) 
страдает бесплодием, как с жен-
ской, так и с мужской стороны. И 
поэтому в Петербурге эффективно 
развивается бесплатная программа 
ЭКО. По ней уже родилось 1400 ма-
леньких петербуржцев.

Заместитель председателя Ко-
митета по образованию СПб Ан-
дрей Борщевский рассказал о том, 
что у нас 86,7 процента детей до-
школьного возраста посещают дет-
ские сады. И число их будет расти 
год от года. Например, в прошлом 
году было открыто 11 тысяч мест, а 
в этом более 9 тысяч, а в будущем – 
10 300 мест.

В День матери в Петербурге во 
всех районах города прошли празд-
ничные мероприятия: концерты, 
тематические встречи, выставки, 
конкурсы, форумы и конферен-
ции. Общегородское мероприятие 
«Город счастливых мам» прошло в 
Александровском парке.

Подготовила Т. ЗАЗОРИНА
Проект реализован на сред-

ства гранта Санкт-Петербурга

ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР ОЛЬГА КАЗАНСКАЯ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ТОРЖЕСТВЕННОЙ 
ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ XXIII МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ ТОВАРОВ И 

УСЛУГ ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ «ЗООСФЕРА-2014»
26 ноября в КВЦ «Экспофорум» стартовала Международная вы-

ставка товаров и услуг для домашних животных «Зоосфера-2014». 
Она объединила на одной площадке более 200 отечественных ком-
паний из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов России, вклю-
чая Дальний Восток, а также 40 зарубежных игроков из 19 стран Ев-
ропы, Азии, США и Австралии.

«Сам факт того, что в нашем 
городе ежегодно проходит столь 
представительное мероприятие – 
крупнейшая в Восточной Европе 
выставка «Зоосфера» – свидетель-
ствует об особом статусе Санкт-
Петербурга, как признанного цен-
тра ветеринарной научной мысли 
и гуманного отношения к живот-
ным. Среди петербуржцев много 
не только любителей домашних 
животных, но и профессионалов, 
занимающихся племенной рабо-
той, ветеринаров, руководителей 
благотворительных организаций 
и волонтеров, пропагандирующих 
любовь к животным и ответствен-
ное отношение к своим питомцам», 
– отметила Ольга Казанская.

Информация предоставлена 
пресс-службой Администрации СПб

ЗОЛОТОЙ УРОЖАЙ-2014
25 ноября в БКЗ «Октябрьский» про-

шел ежегодный праздник садоводов «Зо-
лотой Урожай-2014». В торжественном 
мероприятии приняла участие вице-гу-
бернатор Санкт-Петербурга Ольга Ка-
занская.

В ходе праздника были вручены награды победителям кон-
курсов «Лучший балкон» и «Садовод – 2014». Благодарностью 
Губернатора Санкт-Петербурга награжден Визирякин Николай 
Матвеевич, старший редактор редакции «Новости» ОАО «Ленин-
градская областная телекомпания», член Союза журналистов 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

«Поддержка развития садоводства и огородничества является 
одним из важных направлений социальной политики нашего го-
рода. Правительство Санкт-Петербурга оказывало и будет оказы-
вать постоянное внимание и всестороннюю поддержку садовод-
ческого движения, чтобы жизнь в садоводствах была интересной, 
привлекательной и безопасной», – в заключение поздравитель-
ной речи отметила Ольга Казанская.

После торжественной части мероприятия состоялся концерт 
с участием ведущих мастеров культуры Российской Федерации.

На территории Санкт- Петербурга и Ленинградской области 
расположены 2996 садоводческих, огороднических и дачных не-
коммерческих объединения граждан – жителей Санкт-Петербурга, 
объединяющие 622 000 садовых и дачных индивидуальных зе-
мельных участков.

В дачный сезон (с мая по октябрь) на территории садоводче-
ских и дачных объединений прибывают более 2 400 000 жителей 
Санкт-Петербурга или 40% населения города. Более 65%, пребыва-
ющих и отдыхающих в течение дачного сезона на территории садо-
водческих и дачных объединений, граждане города моложе 16 лет 
(550 000 человек) и старше 55 – 60 лет (более 1 000 000 человек).
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ЧЕРЕЗ ОТДЕЛЕНИЯ СБЕРБАНКА:

Дата 
выплаты

Наименование района

17.12.2014 Бокситогорский, 
Волосовский, Волхов-
ский, Выборгский, Кин-
гисеппский, Киришский, 
Кировский, Лодейно-
польский, Лужский, 
г. Пикалево, Подпо-
рожский, Приозерский, 
Сланцевский,
Тихвинский районы

18.12.2014 Всеволожский, Гатчин-
ский, Ломоносовский, 
г.Сосновый Бор, 
Тосненский районы

Другие кредитные организации: ОАО «Банк 
Александровский», ОАО «Рускобанк» ОАО 
«Банк Таврический», ЗАО «БИНБАНК кредитные 
карты»,ОАО «Банк Санкт-Петербург», ОАО «Рос-
сельхозбанк», ОАО «Балтийский банк», Филиал 
№ 14 АКБ МОСОБЛБАНК ОАО, Филиал «Петров-
ский» ОАО «Банк «Открытие», ОАО «Восточный 
экспресс банк» ЗАО АКБ «Констанс-Банк», ООО 
«ЛЕНОБЛБАНК», ОАО «Энергомашбанк» – 17 де-
кабря 2014 г.

кредитные организации без договора – 22 
декабря 2014 г.

Взаимодействие с правоохрани-
тельными органами, совместная закуп-
ка технических средств реабилитации 
для инвалидов, эффективность систем 
контроля за расходованием бюджетных 
средств, особенности обеспечения сана-
торно-курортным лечением отдельных 
категорий граждан, а также внедрение 
инновационных подходов в деятельность 
Фонда социального страхования Россий-
ской Федерации – эти и другие вопросы 
обсудили представители региональных 
отделений Фонда на совместном семина-
ре-совещании в Санкт-Петербурге.

20-21 ноября в Северной Столице 
прошел масштабный семинар-совещание, 
на который съехались более 100 человек 
из разных уголков России: руководители 
региональных отделений Фонда социаль-
ного страхования. В работе семинара при-
няли участие заместитель председателя 
Фонда Евгений Писаревский, руководите-
ли профильных департаментов централь-
ного аппарата Фонда, а также предста-
вители Федеральной антимонопольной 
службы и правоохранительных органов.

Главной целью мероприятия стал об-
мен опытом взаимодействия региональ-
ных отделений с контрольно-надзорны-
ми и правоохранительными органами по 
выполнению социальных обязательств 
и защите федеральных средств. В ходе 
семинара участники обсудили широкий 
спектр вопросов, в том числе, связанных 
с обеспечением инвалидов техническими 
средствами реабилитации и санаторно-
курортным лечением, эффективностью 
систем контроля за расходованием бюд-
жетных средств, противодействием стра-
ховому мошенничеству и другие актуаль-
ные темы.

После окончания официальной части 
мероприятия на вопросы журналистов 
ответили заместитель председателя Фон-
да Евгений Писаревский и управляющий 
Санкт-Петербургским региональным от-
делением Константин Островский. 

«Фонд, исполняя поручение прави-

тельства России, подготавливает меха-
низмы по совершенствованию деятель-
ности и организации Фонда социального 
страхования», – сообщил журналистам Ев-
гений Писаревский. «Новая модель Фон-
да, направленная на усиление страховых 
принципов. Речь идет о подготовке ново-
го законопроекта или комплекса законо-
проектов, которые будут регулировать 
статус Фонда социального страхования с 
учетом лучшего международного опыта 
работы страхования от несчастных слу-
чаев на производстве и страхования по 
временной утрате нетрудоспособности. 
Этот опыт должен быть обобщен и пред-
ставлен в виде концептуальной модели. 
Мы очень надеемся, что это дальнейшее 
развитие деятельности Фонда выразится 
в повышении эффективности защиты за-
страхованных лиц, устранении избыточ-
ных административных барьеров, упро-
щении работы страхователей в рамках 
системы социального страхования, что, 
в свою очередь, должно обеспечить ста-
бильность и устойчивость системы соци-
ального страхования и увеличить ее про-
фицит, а также решить ряд задач, которые 
ставит перед нами Правительство и Пре-
зидент Российской Федерации».

На вопрос журналиста о том, как 
отразятся изменения на обычных граж-
данах Российской Федерации, Евгений 
Писаревский сообщил: «Мы стремимся 
усовершенствовать механизмы предо-
ставления государственных услуг Фонда 
социального страхования. Сегодня для 
реализации этих целей Фонд социально-
го страхования взаимодействует с много-
функциональными центрами предостав-
ления государственных услуг. Также, не 
могу не сказать о нашем новом большом 
проекте, который уже одобрен комисси-
ей по информатизации при Правитель-
стве Российской Федерации, Председате-
лем которой является премьер-министр 
Дмитрий Медведев, – это электронный 
листок нетрудоспособности. Мы пони-
маем, что появление электронного боль-

ОБМЕН ОПЫТОМ ВЫПОЛНЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ничного через 2-3 года – это непростой 
путь, но он позволит, с одной стороны, 
гражданам максимально эффективно 
оформлять документы, экономя время, и 
получать максимальные выплаты в нуж-
ные сроки. С другой стороны, реализация 
данного проекта позволит упростить де-
лопроизводство для медицинских учреж-
дений. Для Фонда же упрощается система 
контроля, и появляется возможность ре-
ального противодействия случаям стра-
хового мошенничества».

Говоря о создании новой модели ра-
боты Фонда, Евгений Писаревский особо 
подчеркнул: “Фонд является специализи-
рованным финансово-кредитным учреж-
дением при Правительстве Российской 
Федерации. Мы решаем задачи не только 
в области социального страхования, но 
и в области защиты населения, поэтому 
создание новой модели должно повли-
ять на будущее Фонда. Мы понимаем, что 
под воздействием внешнеэкономических 
факторов это будет сделать не просто, но, 
тем не менее, задача поставлена, и мы 
приложим все усилия для ее реализации”.

Заместитель председателя также рас-
сказал о формировании бюджета Фонда 
на будущие годы: “Бюджет Фонда соци-
ального страхования защищается в Госу-
дарственной Думе РФ. Мы прошли закон 
об исполнении бюджета, сейчас проходит 
третье чтение закона о бюджете на 2015-
2017 год. Наша задача заключается в том, 
чтобы максимально детализировать и 
сделать прозрачными все доходообразу-
ющие и расходообразующие статьи бюд-
жета Фонда”.

Одной из главных задач семинара-
совещания является сбор и обобщение 
лучшего опыта региональных отделений 
в области обеспечения инвалидов тех-
ническими средствами реабилитации и 
санаторно-курортным лечением. В ходе 
беседы с журналистами Евгений Писарев-
ский рассказал о том, какие мероприятия 
осуществляются для совершенствования 
системы предоставления государствен-

ных услуг по обеспечению льготных ка-
тегорий граждан бесплатными путевками 
в здравницы, приведя в пример работу 
Санкт-Петербургского регионального от-
деления в данном направлении и пере-
дав слову Константину Островскому, как 
инициатору проекта «Электронная оче-
редь»: 

«У нас в региональном отделении 
реализован сервис «Электронная оче-
редь на санаторно-курортное лечение». 
Петербуржцы, ожидающие очереди на 
получение бесплатной путевки, теперь 
могут получать информацию по своему 
заявлению в режиме онлайн. Каждый 
может узнать номер своего заявления в 
очереди и отследить этапы прохождения 
поданной заявки».

В части обеспечения инвалидов тех-
ническими средствами реабилитации в 
2014 году Фонд начал осуществлять про-
цедуры совместных торгов. В ходе семи-
нара-совещания опытом участия в дан-
ном проекте поделился начальник отдела 
социальных программ Краснодарского 
отделения Фонда Азамат Хамерзоков:

«Это был успешный опыт. В совмест-
ных торгах приняли участие более десяти 
региональных отделений Северокавказ-
ского и Южного ФО. Были проведены со-
вместные торги для обеспечения инвали-
дов подгузниками и абсорбирующим бе-
льем. Целью проекта была оптимизация 
процесса закупки, стандартизация и уни-
фикация технических требований к заку-
паемым средствам и, конечно же, более 
эффективное расходование бюджетных 
средств. Из плюсов совместных закупок 
можно выделить следующие:

– формирование единых требований 
к техническим характеристикам закупае-
мых изделий;

– единообразный подход к установ-
лению начальной максимальной цены 
контрактов.

– в силу того, что укрупняется проце-
дура закупок, в процессе торгов прини-
мают участие непосредственно произво-

дители, а не посредники, что положитель-
но сказывается на цене изделия;

– контролирующим органам легче 
проверить одну крупную процедуру, чем 
несколько мелких. 

Благодаря процедуре совместных 
закупок было сэкономлено более 9 млн. 
рублей бюджетных средств».

По итогам семинара, после того, как 
были заслушаны доклады представите-
лей региональных отделений, участники 
обменялись опытом оказания государ-
ственных услуг и обсудили наиболее 
острые вопросы. Было решено обобщить 
собранную информацию и подготовить 
информационные письма в каждое ре-
гиональное отделение Фонда. Участники 
семинара – совещания выразили благо-
дарность организаторам мероприятия в 
лице руководства Санкт-Петербургского 
регионального отделения и высказали 
пожелание сделать подобный формат 
встреч традиционным, ведь живое обще-
ние и дискуссии помогают быстрее найти 
нужные управленческие решения для 
повышения качества оказываемых услуг 
и эффективности деятельности Фонда со-
циального страхования в целом.

ГРАФИК ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ, ЕДВ И ИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ В ДЕКАБРЕ 2014 ГОДА 
ЧЕРЕЗ ОТДЕЛЕНИЯ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА:

Дата выплаты 
по графику

Дата фактической 
выплаты

3 3 декабря
4 4 декабря

5 – 6 5 декабря
7 – 8 8 декабря

9 9 декабря
10 10 декабря
11 11 декабря

12 – 13 12 декабря
14 – 15 15 декабря

16 16 декабря
17 17 декабря

18 – 19 18 декабря
20 – 21 19 декабря

По ОПС 198218; 198326; 198411; 198517; 
198325; 198327; 196140; 196621; 196631; 196625; 
196642; 196644; 196645; 196652; 196632; 196627; 
197229; 194361; 197730; 197729

выплата пенсии осуществляется: 3 – за 3 число; 4 
– за 4 число; 5 – за 5 – 6 числа; 6 – за 7 – 8 числа; 9 – за 9 
число;10 – за 10 число; 11 – за 11 число; 12 – за 12 – 13 
числа, 13 – за 14 – 15 числа; 16 – за 16 число; 17 – за 
17 число; 18 – за 18 – 19 числа; 19 – за 20 – 21 числа;

Выплата по дополнительному массиву 18 – де-
кабря 2014 г.

Социальная выплата за декабрь будет выпла-
чена после 16 декабря 2014 года.

ЧЕРЕЗ ОТДЕЛЕНИЯ ОАО «СБЕРБАНКА РОССИИ», В ТОМ ЧИСЛЕ 
ВЫПЛАТА ЕДВ ЛЬГОТНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН МО И МВД 

Дата выплаты Наименование района

18.12.2014

Московский
Петроградский

Василеостровский
Пушкин, Павловск

Колпино
Кировский

19.12.2014

Выборгский
Калининский
Приморский
Курортный

Красногвардейский
Кронштадт

22.12.2014

Центральный
Адмиралтейский

Фрунзенский
Невский, Ломоносов

Петродворец
Красносельский

другие кредитные организации: Филиал «Петровский» ОАО «Банк «От-
крытие», ОАО «Банк Александровский», ОАО «Банк Санкт-Петербург», 
ОАО «Банк Таврический», ЗАО «БИНБАНК кредитные карты», ОАО АКБ 
«Связь-Банк», ОАО «Восточный экспресс банк», ООО КБ «Агросоюз», 
ОАО «Витабанк», ОАО «Россельхозбанк», ЗАО КБ «Мираф-Банк», ОАО 
«АК Банк», ОАО «Балтийский банк», филиал № 14 АКБ МОСОБЛБАНК, 
ЗАО АКБ «Констанс-Банк», ОАО «Балтийский Инвестиционный Банк», 
ОАО «Межтопэнергобанк», ООО»ЛЕНОБЛБАНК», ОАО «Энергомаш-
банк» – 17 декабря 2014 г.

кредитные организации без договора – 22 декабря 2014 г.

ГРАФИК ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ, 
ЕДВ И ИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ 
ВЫПЛАТ ЗА ДЕКАБРЬ 2014 

ГОДА ЧЕРЕЗ ОТДЕЛЕНИЯ 
ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ:

Дата вы-
платы по 
графику

Дата фактиче-
ской выплаты

3 3 декабря

4 4 декабря

5 -6 5 декабря

7 6 декабря

8 – 9 9 декабря

10 10 декабря

11 11 декабря

12 – 13 12 декабря

14 13 декабря

15 – 16 16 декабря

17 17 декабря

18 18 декабря

19 – 20 19 декабря

21 20 декабря



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


