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РЕФОРМЫ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ БУДУТ ПРОДОЛЖЕНЫ
10 декабря председатель Правительства
Д. Медведев ответил на вопросы телеведущих
Ирады Зейналовой («Первый канал»), Сергея Брилёва («Россия 1»), Марианны Максимовской («Рен
ТВ»), Вадима Такменёва (НТВ) и Михаила Зыгаря
(«Дождь»).
Один из вопросов журналистов касался реформирования системы здравоохранения и сокращения медицинских работников, в частности в Москве.
М.Максимовская: «Почему Правительство отдало
важнейшую реформу – реформу системы здравоохранения – на откуп региональным властям? Вы же наверняка знаете, что в Москве недавно были акции протеста медиков, хотя, кстати, по телевизору их почти не
показывали и вообще эту тему – медицинскую реформу – почти не обсуждают, хотя споров масса. И тут надо,
конечно, сказать, сами медики считают, что реформа
системы здравоохранения просто жизненно необходима. Но вот то, что происходит сейчас, – это не реформа, это сокращение расходов под видом реформы. В
итоге вырастут лишь цены на медицинские услуги».
Д.Медведев: «Марианна, вот вы говорите: всё это
происходит в регионах... Вообще всё происходит в
регионах. Мы с вами живём в регионе, даже если этот
регион называется Москва. Реформы не могут происходить в пределах Садового кольца, реформы не могут происходить в Кремле и в Белом доме, реформы
должны происходить на земле. Вот они там и происходят. Этим занимается московское правительство,
это нормально абсолютно. Если бы этим занимались
другие люди, то были бы другие упрёки, сказали бы: да
они просто не знают, чем занимаются, не они медициной управляют, они что-то себе придумали, начинают
что-то делать... Поэтому нормально то, что это делается именно в регионах. Это и будет делаться в регионах,
потому что вся медицина у нас (за исключением федеральных медицинских учреждений) сконцентрирована в регионах. Люди получают медицинские услуги в
самом регионе. Это может быть деревня, маленький
провинциальный городок или центр субъекта Федерации, но это всё равно регион.
Теперь по поводу того, что делается. Есть определённые решения, методические решения, по которым
двигаются все регионы. Каждый регион выбирает скорость этих преобразований и способ этих преобразований. Но методические решения приняты действительно
на федеральном уровне, и в этом смысле федеральный
центр не устраняется от ответственности. Но, ещё раз
говорю, всё, что делается, делается прямо на земле.

Фото пресс-службы Правительства РФ

Теперь в отношении московских дел. Я напомню, что
в Москве самая большая сеть амбулаторных и поликлинических учреждений, просто потому, что Москва – самый крупный субъект Федерации. Одних поликлиник,
вот мне Сергей Семёнович Собянин говорил, в Москве
было, по-моему, порядка 350. Какие это поликлиники?
Вот мы сидели, обсуждали, скажу прямо, буквально совсем недавно с ним. Это очень разные поликлиники.
Часть из них – это современные поликлиники, часть из
них – поликлиники, которые находятся в очень непривлекательном состоянии. И даже укомплектование всех
поликлиник современным оборудованием – это ещё
не окончательное решение задачи. Поэтому было принято решение о том, чтобы вот эту сеть медицинскую,
как принято говорить, оптимизировать. То есть, по сути,
объединить возможности нескольких поликлиник, чтобы любой человек мог получить услугу внутри этого периметра, этого контура, не бегал по разным медицинским учреждениям. Это было сделано.
Что же касается медиков, то здесь действительно нужно проявлять внимание и такт. Очевидно, что
в целом ряде случаев существует переизбыточность
медицинского персонала. Но это не означает, что эти
люди, которые работают в поликлиниках или больницах, должны оказаться на улице. Это первое.
И второе. Естественно, московские власти должны находиться в постоянном диалоге с медицинским
сообществом, работать и через главных врачей, и непосредственно с медицинским персоналом. Тем более что значительная часть медицинского персонала
живёт в Московской области и может переехать на
работу в Московскую область. Это совершенно нормальная история.
(Окончание на стр. 4)
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Доверьте заботу
о Вашем здоровье профессионалам!

Оформление полисов ОМС единого образца
во всех районах города. На бумажном бланке
или в форме пластиковой карты по Вашему выбору.
Консультации опытных врачей-экспертов.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ПРИВИВКАМ – ДА!
Почему надо делать прививки детям и взрослым? Отчего некоторые родители так боятся прививок? Какие опасности грозят не
привитым детям?
На эту очень важную тему мы беседуем с руководителем отдела
профилактики инфекционных заболеваний НИИ детских инфекций
ФМБА России, главным специалистом по вакцинопрофилактике Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, доктором медицинских наук, профессором Сусанной Михайловной ХАРИТ.
КАК РАЗВЕЯТЬ СУМЯТИЦУ
В ГОЛОВАХ?
– Сусанна Михайловна! Сегодня в головах множества родителей творится сумятица относительно вакцинации детей. В
СМИ выступают различные профессора, которые категорично
заявляют, что прививки поголовно губят наших детей.
Есть даже несколько специальных сайтов «Прививкам –
НЕТ!»
А не пора ли создать сайт
«Прививкам – ДА!»?
– Думаю, что такое время настало!
– Так давайте сделаем первый шаг. Я собрала с сайтов несколько отрицающих вакцинацию утверждений.
Начнем?
– Давайте!
– Вакцинацию придумали
фармацевты, которые хотят
на этом деле обогатиться.
– Но в таком случае обогащаться будут производители и продавцы лекарств от тех болезней, против которых направлены вакцины.
Логики здесь нет.
– В вакцинах содержится
ртуть, формалин и соли алюминия.
Это так? Опасно ли это?
– Действительно, некоторые
вакцины содержат минимальные
количества формальдегида и соль
ртути (а не ртуть) – мертиолят или
тиомерсал. Мертиолят – консервант, который добавляют в многодозовые формы вакцин, лекарственные препараты и консервы.
Соль, в отличие от ртути, не является токсичной, да и про саму ртуть
следует помнить, что ее токсичность не абсолютна, а определяется концентрацией. Вопрос ртути
сейчас очень популярен и много
обсуждается. В связи с этим появились данные о содержании ртути
или ее солей в продуктах питания,
в частности в рыбе, в первую очередь, в морской и в морепродуктах.
В течение суток жители большого города получают из окружающей среды с воздухом соли тяжелых металлов, в том числе ртути
в дозе равной 1 вакцине. Если же
говорить о мертиоляте в вакцинах,
то в 1988 году была опубликована
статья в журнале «Микробиология
и эпидемиология», автор которой
Г.П. Червонская определила максимально допустимую безопасную
дозу мертиолята – 0,05 мкг/мл, а
вакцина в одной дозе может содержать 25-50 мкг. «Ужас!?»
Но, токсикологи напоминают –
токсичность определяется концентрацией. В начале 2000 –х гг. были
обследованы шестимесячные дети,
привитые к этому возрасту вакцинами, содержащими мертиолят (3
дозы АКДС и 3 геп В). И, оказалось,

что концентрация в крови у них
была 0,014 мкг/мл (!). Т.е. по мнению
нашего главного вакцинального
оппонента – абсолютно безопасная. Но все же ВОЗ рекомендовало
применение детям до 6 мес. – безмертиолятных вакцин. И все производители стремятся ограничить
его использование. В нашей стране
календарем прививок предусмотрено, что дети первого года жизни прививаются против гепатита В
только вакцинами без мертиолята, а
против гриппа – все дети и беременные женщины. В современных однодозовых вакцинах его также нет.
Соль алюминия или гидроксид
алюминия – это адъювант – вещество, которое применяют в неживых вакцинах для стимуляции,
усиления иммунного ответа на вакцину. Мы вводим очень малое количество основного действующего
вещества в вакцине, на которое и
вырабатывается защита (иммунитет против инфекции) и, чтобы на
него человек (ребенок) ответил,
иммунной системе нужно помочь.
В последние годы все и врачи и
родители увлекаются иммунотропными веществами (иммуномодуляторами), чтобы дети не болели. Так
вот, соль алюминия – это тоже иммуномодулятор, задача его усилить
ответ на вакцину. Мир исследует
и надеется начать применять более активные адъюванты, чем соль
алюминия. это позволит решить вопрос предупреждения гепатита С,
СПИДа, малярии, создать лечебные
вакцины от рака и многое другое.
Есть ли опасность в добавлении
соли алюминия в вакцину? У некоторых детей, при попадании этого
вещества не в мышцу, а в подкожную клетчатку, может быть местная
реакция на прививку – отек, краснота, уплотнение, крайне редко
абсцесс. Такое обычно случается,
если ребенок во время прививки
дергается, вырывается, поэтому
очень важно, чтобы родители хорошо держали ребенка во время
вакцинации, и медсестра могла
правильно провести инъекцию.
ЧЕМ СТРАШЕН ТУБЕРКУЛЕЗ
– После прививки БЦЖ у большинства детей развивается
«туберкулез ступни». И родители отказываются и от прививки
от туберкулеза…
– К сожалению, в нашей стране
высокая заболеваемость туберкулезом. Очень распространено,
так называемое, инфицирование,
когда человек заражен, но не имеет явных клинических проявлений
болезни. Заболеваемость в некоторых регионах превышает 80
и более на 100 000 населения, то
есть, 800 человек из миллиона с
туберкулезной инфекцией. Это заболевание не выбирает в хороших
или плохих условиях существует

человек, возбудитель – палочка
туберкулеза прекрасно живет в
окружающей среде, куда попадает
из мокроты больных людей, кашляющих и плюющихся на улице.
Прививка против туберкулеза
делается в роддоме, на третий-пятый день жизни ребенка для того,
чтобы ребенок не инфицировался.
У детей туберкулез наиболее тяжело протекает в возрасте до 1 года
и у подростков. И у тех и у других
чаще развиваются диссеминированные формы и менингит, приводящие к смерти. Вакцина, которую
используют для профилактики туберкулеза содержит смесь живых
и убитых микробов, но не туберкулезных, а их родственников – вызывающих заболевания у крупного
рогатого скота и, крайне редко, у
людей. Иммунитет, который создают ослабленные палочки бычьего
микроба, перекрестно защищает
нас от туберкулеза человека. Но
здесь кроется и возможность той
проблемы, о которой вы спрашиваете. Поскольку вакцина содержит
живой, ослабленный микроб, она
у людей с врожденным дефектом
иммунитета может привести к вакциноассоциированному заболеванию, т.е. болезни, связанной с вакциной. Таких случаев в стране 5-10
в год бывает. Всего ежегодно фтизиатры наблюдают в стране 400-500
детей на всю страну (сравните с
заболеваемостью), у которых после
прививки что-то пошло не обычно,
чаще всего долго заживало место
прививки или формировался рубчик, увеличился лимфоузел в подмышечной области с той стороны,
где делали прививку. У большинства же детей, как раз ничего необычного не происходит.
– Очередное утверждение с
сайта. В США и Европе врачи уже
отказались от БЦЖ.
– Действительно в США и ряде
стран Европы, где заболеваемость
населения менее 0,01% населения
(т.е. в 100 раз меньше, чем у нас),
массовые прививки БЦЖ не делают,
их проводят только мигрантам из
стран, где много туберкулеза, к ним
относится и Россия. Всего в мире
прививки против туберкулеза делают 196 стран.
ПРОЙДУТ ЛИ ДЕТСКИЕ
ИНФЕКЦИИ САМИ?
– Все детские инфекционные
болезни доброкачественные и
проходят сами. А не привитые
дети вообще болеют меньше
привитых.
– В большинстве случаев инфекционные болезни проходят
сами. Но не известно, у кого они не
оставят последствий, а у кого будет
фатальный исход. Таких критериев
нет. Например, корь – каждый 20ый болеющий корью развивает тяжелую пневмонию, 1 из 3000 поражение крови, 1 из 1000 переносит
энцефалит с последствиями в виде
интеллектуальных нарушений, а
некоторые и умирают. Так в 2011
году в Европе умерло 8 человек из
почти 27000 заболевших и у 24 был
энцефалит.
Возьмем другие болезни. Свинка – это угроза сахарного диабета, у

подростков мальчиков и мужчин в
30% случаев воспаление яичек, половина этих случаев заканчивается
бесплодием. Краснуха – самая легкая детская болезнь, иногда сыпь
эфемерна, но и она дает энцефалит, а самое главное – врожденные
уродства, если заболела беременная. Дифтерия – токсическая форма
лечится лошадиной сывороткой,
от которой надо защищать пациента гормонами, да и то есть риск
осложнений от лечения, а других
средств нет, как и при столбняке.
Важно помнить, что инфекции, от
которых люди изобрели прививки
или не лечатся, так как они вызваны вирусами, от которых специального лечения не придумали пока,
или само лечение вызывает осложнения.
– Нет долгосрочных исследований на безопасность действия
вакцин.
– Долгосрочным исследованием для большинства вакцин является жизнь. Прививки против
туберкулеза, дифтерии, столбняка
делают с начала 20 века, против
коклюша с 1940-ых годов, кори – с
1965 года, полиомиелита с 1956,
паротита и краснухи с конца 70-х.
За это время уже выросли те дети,
которых прививали и давно стали
бабушками и дедушками. Нужно
помнить и о том, что ни одна современная вакцина не входит в жизнь,
не пройдя исследований, и от момента создания до ее внедрения в
календарь проходит 10-15 лет.
– Вакцины содержат сыворотку крови животных, она
вредна для детского организма.
– Не содержит, и отвечать тут
нечего. Эту сыворотку применяют
для лечения не привитых от столбняка и дифтерии и экстренной профилактики не привитых против
столбняка при их травме. А о проблемах лечения сывороткой уже
было сказано.
– Прививка от кори может
привести к тяжелому психическому заболеванию (аутизму) и
заболеваниям кишечника…
– Нет! Такие слухи не обоснованы. А причиной распространения этих опасных слухов было
следующее событие. Английский
хирург Эндрю Уэйкфилд написал
в ведущем медицинском журнале
статью, в которой утверждал, что
аутизм (тяжелое психическое заболевание) может возникнуть после прививки от кори. После этого
многие родители в разных странах
прекратили вакцинацию от кори. И
дети стали болеть корью! Пример
Европы уже был приведен.
И вот через несколько лет журнал уличил этого врача в мошенничестве, а работу признал недостоверной.
В марте 1998 г. группа из 37
экспертов, собранная Советом по
медицинским исследованиям, пришла к выводу, что нет зависимости
между вакцинацией, расстройствами кишечника и аутизмом.
В апреле 1998 г. на основании
14-летнего исследования финские
ученые сделали вывод об отсутствии данных, подтверждающих
связь между вакцинацией и об-

2

щими расстройствами развития и
воспалительными заболеваниями
кишечника: из 3 млн. детей, получивших дозу вакцины, диарея и
рвота в течение 15 дней после вакцинации были отмечены только у
31 ребенка. Ни у одного из них не
развились признаки аутизма или
похожих синдромов.
Таким образом, финские ученые
тоже выявили, что никакой связи с
прививкой аутизм и заболевания
кишечника не имеют! Финляндия
уже отмечала «20 лет без кори» благодаря прививкам.
Кстати, корь очень опасна для
взрослых. И поэтому все взрослые
до 35 лет, кто не знает привит ли он,
должен себя защитить.
Поэтому, без сомнения, надо делать прививку от кори, краснухи и
паротита (свинки).
– А вот на этом сайте говорится, что прививка от свинки
– приводит к опухоли яичек…
– Прививка не приводит к «опухоли яичек», а вот болезнь, как уже
говорилось, вызывает орхит – воспаление яичек, сопровождающееся
отеком и в 30% развитием бесплодия у мужчин.
ЧЕМ ОПАСЕН ГЕПАТИТ B
И ПОЛИОМИЕЛИТ
– Идем по отрицающему прививки сайту дальше.
Прививку от гепатита B
надо делать только взрослым
людям, ведущим беспорядочную
половую жизнь. И мамочки выступают против этой прививки. Почему?
– Да, действительно, некоторые
родители выступают против прививки от гепатита B, которая делается в роддоме в первый же день
жизни малыша.
Они связывают желтушный цвет
кожи малыша с последствиями от
прививки. Но это не так. Желтый
цвет кожи в течение нескольких
дней после рождения – это нормальная реакция малыша, связанная с изменением кроветворения,
переходом с внутриутробного типа
на «взрослый». Так называемая,
физиологическая желтуха, бывает
у всех детей, которым делали прививки, и у тех, кому прививки не делали, в равной степени. Но желтушность может быть более выраженной, длительной, и тому есть свои
причины. Это и несовместимость с
мамой по группе крови, и внутриутробная инфекция, и функциональные особенности работы печени и
многое другое. Известно более 30
заболеваний и состояний, проявляющихся затяжной желтухой новорожденных.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НАЧНЁТ РАБОТУ
ТРЕТЬЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ

Ольга Казанская:

Согласно информации областного комитета по здравоохранению, заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Ленинградской области в последние 5 лет стабилизируется, в то время как в РФ по-прежнему
отмечается рост заболеваемости.

11 декабря в конференц-зале гостиницы «Прибалтийская» состоялось открытие III Международного конгресса «РУНЕЙРО 2014»,
организаторами которого выступили Министерство здравоохранения Российской Федерации, Ассоциация нейрохирургов России и
Межрегиональная общественная организация «Объединение нейроанестезиологов и нейрореаниматологов».
В работе конгресса приняли чиной инвалидизации населения,
участие ведущие специалисты в как в нашем городе, так и в стране.
области нейрохирургии, невроло- Однако почти половина пациентов
гии, нейроанестезиологии и ней- с этим диагнозом имеют очень вырореаниматологии, сосудистой и сокий реабилитационный потенэндоваскулярной хирургии, уль- циал. Своевременная и грамотная
тразвуковой и функциональной медицинская реабилитация – это
диагностики из России, СНГ и зару- не только восстановление пацибежных стран.
ента после перенесенного забоУчастники конференции об- левания, но и его возвращение к
судили актуальные вопросы ока- повседневной полноценной жиззания медицинской помощи при ни, адаптация к изменившимся
черепно-мозговых и позвоночно- после болезни условиям. Поэтому
спинальных травмах, острых нару- трудно переоценить значимость
шениях мозгового кровообраще- конгресса, объединившего врачейния, сложных сочетанных травмах. специалистов самых сложных клиВ рамках конгресса, который нических направлений, формируя
продлился три дня, прошли пле- эффективную площадку для обсужнарные и секционные заседания, дения новейших методов оказания
лекции и мастер-классы, на котоНазвание стационара
рых участники деятельно познаГородская больница № 33
комились с инновационными меГородская больница № 20
тодиками в нейроанестезии, нейГородская больница № 15
рохирургии и нейрореабилитации,
Госпиталь ветеранов войн
состоялись научно-практическая
ГБУ «Больница Св. Георгия»
ГБУ «Николаевская больница»
конференция военных анестезиоГородская больница № 38
логов-реаниматологов и симпозиГБУ «Покровская больница»
ум медицинских сестер. Во время
Городская больница № 40
конгресса функционировала выГБУ «Елизаветинская больница»
ставка продукции фармацевтичеГБУ «Мариинская больница»
ских компаний и медицинского
ГБУ СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе
оборудования.
ГБУ «Александровская больница»
В приветственном слове к
Городская больница № 26
участникам конгресса Ольга КазанГМПБ № 2
ская отметила: «Последствия инКлиника военно-полевой хирурсульта являются лидирующей пригии ВМедА им. С.М. Кирова

«Ленинградская область сейчас
находится на стадии выявления реального объема пациентов по этой
проблеме, – прокомментировал
вице-губернатор Николай Емельянов. – Мы стараемся максимально
оценить количество инфицированных, а затем решать проблему
поэтапно. Проблема с ВИЧ – это
проблема комплексная и в большой степени не только медицинская, но и социальная, связанная,
в первую очередь, с профилактикой употребления наркотиков».
Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области с 2011 года в
47-м регионе в ходе рейдов в местах массового досуга молодежи
используется передвижной пункт
(специальный автомобиль для
проведения освидетельствования
лиц в целях диагностики состояния алкогольного и наркотического опьянения). В январе 2014 года
был приобретен второй, а в 2015
году заработает третий.
В настоящее время противовирусную терапию в области
получают 2 960 больных ВИЧинфекцией – это 95,5% от нуждающихся, остальные уклоняются
от лечения. Более 120 пациентов
ежегодно проходят лечение хронических гепатитов В и С. Более
400 млн рублей (в 2013 году – 320
млн рублей), из них 36 млн – из областного бюджета направлено на

закупку лекарственных препаратов и диагностических средств для
больных ВИЧ-инфекцией, вирусными гепатитами В и С, проживающих
в Ленинградской области. Данных
средств в полной мере достаточно
для проведения эффективных мероприятий.
За 11 месяцев 2014 года прошли обследование на ВИЧ около 220
тысяч жителей Ленинградской области. Выявлено 891 новых случаев
инфекции (в 2013 году – 920). Зарегистрировано на территории области 17 446 человек, инфицированных ВИЧ, из них 177 детей. По распространенности ВИЧ-инфекции
Ленинградская область занимает 5
место среди всех регионов России.
Охвачено диспансерным наблюдением 88,6% подлежащих наблюдению.
В области обеспечена возможность мониторинга иммунного
статуса и вирусной нагрузки как в
Центре СПИД, так и в межрайонных
лабораториях, расположенных на
базе центральных межрайонных
больниц в Гатчине, Кингисеппе,
Волхове. В 2014 году в рамках государственной программы «Развитие
здравоохранения в Ленинградской
области» развернуты мониторинговые лаборатории для обследования больных ВИЧ-инфекцией на
базе Всеволожской, Выборгской и
Приозерской межрайонных больниц.

«СВОЕВРЕМЕННАЯ И ГРАМОТНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ – ЭТО НЕ ТОЛЬКО ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПАЦИЕНТА
ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ, НО И ЕГО ВОЗВРАЩЕНИЕ К ПОВСЕДНЕВНОЙ ПОЛНОЦЕННОЙ ЖИЗНИ»

НЕ ТЕРПИ БОЛЬ В СЕРДЦЕ!
Так называется проект, стартовавший в Петербурге, который
сможет помочь сотням людей сохранить здоровье и даже жизнь.
2015 год объявлен Президентом РФ годом борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Сначала тревожные цифры и смертность от сердечно-сосудифакты. В год в Санкт-Петербурге стых заболеваний очень распрогоспитализируется 15 тысяч чело- странена.
Сложилось так, что в 2008 году
век с острым коронарным синдромом. Из них – 9 тысяч с его тяжелой заболеваемость и смертность от
формой – инфарктом миокарда. сердечно-сосудистых заболеваний
Первые 3-4 часа после инфаркта, в России в два раза превышала евкогда фиксируется самый высокий ропейский уровень. И по предлопроцент летальных осложнений, жению в то время заместителя миможно оказать эффективную по- нистра здравоохранения Вероники
мощь. Однако лечение в этот срок Скворцовой в рамках программы
получают не более 15-20 процен- «Здоровье» началась перестройка
системы здравоохранения под сотов пациентов.
Татьяна Николаевна Засухина, временные технологии борьбы с
заместитель председателя Коми- инсультами и инфарктами. В стратета по здравоохранению Санкт- не стали организовываться сосуПетербурга назвала краткий и ем- дистые центры. И лидером в этом
кий лозунг, совет для пациентов: начинании стал наш город.
С 2009 в городе стали действо«Больно в груди – звони 03!». И
подробнее разъяснила, кому мо- вать сосудистые центры, что знажет грозить инфаркт. Группу риска чительно уменьшило смертность и
составляют мужчины 40-65 лет, инвалидизацию от инсультов и инкак правило, социально активные, фарктов. Этот процесс был очень
работающие, имеющие родных и затратным и трудным. Было приобдрузей. Но мужчины, и не только в ретено новейшее оборудование,
Петербурге, а вообще в принципе, прошло обучение специалистов,
боятся посещать врачей. И Татьяна которые начали работать на этом
Засухина обратилась к женщинам, оборудовании. За пять лет Петерчтобы они вызывали врача для сво- бург выстроил систему работы
центров, начиная со скорой помоих несознательных мужчин.
В случае боли за грудиной не щи, заканчивая реабилитацией панадо обращаться в поликлинику, циента после перенесенного сертерять время. Надо сразу звонить дечно-сосудистого заболевания в
в скорую! Иначе быть беде. Ведь поликлинике, санатории или дома.

Сегодня в городе 18 учреждений
оказывают высокотехнологичную
помощь по сердечно-сосудистым
заболеваниям. Это городские больницы и учреждения федерального
значения.
Медицинская помощь при признаках инфаркта может быть оказана уже в квартире больного или
в машине скорой помощи. Ему может быть введен препарат, который
растворяет закупоривший сосуд
тромб и восстанавливает кровоток. Подчеркнем, что тариф ОМС в
Петербурге полностью покрывает
расходы на эту весьма дорогостоящую процедуру – тромболизис.
Наступили изменения и в лечении инсультов. Если раньше люди
работоспособного возраста попадали в больницу, а престарелые пациенты проходили лечение дома,
то теперь пациент вне зависимости
от его возраста, госпитализируется. И ему в больнице проводится
необходимое лечение.
Но мы знаем, что еще недавно
койки для инсультных больных
были переполнены. Чтобы ликвидировать этот дефицит, в прошлом
году было открыто дополнительно
243 койки для инсультных больных, а в 2014 – еще 84 койки. Разработан и порядок проведения реабилитации таких больных. И в результате произошло значительное
снижение смертности. Те есть, это
выражается в 1,5 тысячи спасенных

жизней при сердечно-сосудистых
болезнях.
– Нам очень повезло, что в нашем городе действует Центр имени
Алмазова, который мы по старой
памяти называем НИИ кардиологии, – говорит Татьяна Засухина.–
Это главное учреждение в данной
области медицины. И в него поступают пациенты с самыми тяжелейшими случаями.
– Существует окно, в течение
которого возможно эффективное
лечение. Всего 3-4 часа с момента
появления первых симптомов, –
сказал академик РАМН, директор
Федерального медицинского исследовательского Центра сердца,
крови и эндокринологии имени В.
А. Алмазова Евгений Владимирович Шляхто, – поэтому программа
«Не терпи боль в сердце» направлена на увеличение числа ранних
обращений к врачу. Лучше лишний
раз поднять трубку и позвонить в
скорую помощь. Есть золотое время, в течение 90 минут, в которые
надо вызвать скорую помощь.
Наша общая проблема – низкая
информированность населения о
важности раннего вызова скорой
помощи при появлении характерных болей за грудиной.
Представьте себе, что только
10 процентов пациентов с острым
коронарным синдромом вызывают
скорую в первые часы.
А надо, чтобы время вызова
скорой сократилось с 180 минут до
80. И это даст сокращение смертности в два раза.

медицинской помощи при наиболее опасных жизнеугрожающих состояниях и дальнейшей реабилитации пациентов».
Медицинская помощь больным
с острым нарушением мозгового
кровообращения оказывается в 14
стационарах города, в состав которых входят неврологические отделения (НО) и региональные сосудистые центры (РСЦ). Коечный фонд
обозначенных центров в 2014 году
был увеличен с 331 до 985 за счет
перепрофилирования коек в этих
стационарах.
В Санкт-Петербурге специализированная медицинская помощь
пострадавшим с изолированными,
множественными и сочетанными
закрытыми травмами и ранениями
оказывается в 6 травмоцентрах I
уровня и 3 травмоцентрах II уровня.
Ежегодно в травмоцентрах города
получают лечение около 40 тыс.
(более 3 тыс. в месяц) пациентов.
Статус центра
НО для ОНМК Травмоцентр II уровня
НО для ОНМК
НО для ОНМК
НО для ОНМК
НО для ОНМК
НО для ОНМК Травмоцентр II уровня
НО для ОНМК
НО для ОНМК
РСЦ Травмоцентр II уровня
РСЦ Травмоцентр I уровня
РСЦ Травмоцентр I уровня
РСЦ Травмоцентр I уровня
РСЦ Травмоцентр I уровня
РСЦ Травмоцентр I уровня
НО для ОНМК
Травмоцентр I уровня

Но успеет ли за такое короткое
время к больному приехать скорая
помощь?
– Среднее время приезда скорой к больному составляет 20 минут, – отвечает Татьяна Николаевна. – Звонить надо в 03 и диспетчер
разбирается, куда передать вызов.
Ведь при поликлиниках тоже есть
машины неотложной помощи, которые находятся вблизи от дома
пациента.
Ну, а если человек вызовет скорую, а никакого серьезного заболевания у него нет?
– На вызовы отвечает опытный
диспетчер, обладающий медицинским образованием и опытом работы, – отвечает Татьяна Засухина,–
и диспетчер разберется, нужен ли
врач срочно. Но отвечать на вопросы надо четко, подготовиться к
этой беседе. Сколько лет пациенту,
что именно у него болит.
Алексей Николаевич Яковлев,
заведующий НИЛ острого коронарного синдрома Центра имени
Алмазова, доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии
напомнил, что давящие сильные
боли за грудиной, головокружение, нехватка воздуха, затрудненное дыхание, слабость, страх
могут быть признаками инфаркта.
А паралич руки, ноги и лица в одной части тела, головокружение,
спутанная речь может свидетельствовать о начале инсульта. Помните? 03!
Подготовила Ольга МЕЗЕНЦЕВА
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В РЕГИОНАЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ ОНФ В ПЕТЕРБУРГЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ РАБОТЫ ЗА ГОД
Борьба за права жителей аварийного жилья, рейтинг эффективности социальных услуг в регионе, работа по духовно-нравственному воспитанию. Активисты Общероссийского народного фронта в
Петербурге подвели итоги работы за год.
В пятницу 12 декабря состоялось расширенное заседание Регионального штаба. К дискуссии
пригласили активистов ОНФ, экспертов региональной ревизионной комиссии и профильных вицегубернаторов Северной столицы.
Особое внимание уделили исполнению майских указов, озвучили итоги региональных мониторингов, поделились впечатлениями после «Форума Действий-2» и
Послания Президента Федеральному Собранию.
О работе регионального отделения за год рассказали руководители пяти рабочих групп: «Качество повседневной жизни», «Социальная справедливость», «Честная
и эффективная экономика», «Образование и наука» и «Общество и
власть: прямой диалог».

Почти все вопросы и предложения, которые прозвучали на
расширенной встрече, фронтовики разрабатывали в течение всего года. Но приоритетными стали
темы ЖКХ и аварийного жилья,
импортозамещение и поддержка
отечественных производителей,
здравоохранение и соцобеспечение.
«На сегодняшний день, согласно рейтингу компании «Медиалогия», Петербург занимает
четвертое место среди регионов
по реализации «майских указов»
Владимира Путина в сфере ЖКХ
и пятое место – по реализации
«майских указов» Путина в социальной сфере. Но острых проблем,
в частности, в здравоохранении
по-прежнему много. Не случайно,
одно из знаковых событий следую-

щего года, и это была инициатива
нашего Президента, – проведение
всероссийского форума, посвященного именно проблемам здравоохранения. К участию в диалоге
будут привлечены представители
медицинского сообщества со всей
России», – отметила сопредседатель регионального штаба ОНФ
Татьяна Суровцева, – «В преддверии этого события, мы проведём
региональную конференцию с участием не только руководителей
медучреждений, но и младшего
медперсонала, а также представителей городского Комитета по
здравоохранению и Территориального фонда обязательного образования».
Кстати, исполнение указов
Президента РФ в области здравоохранения, эффективность использования бюджетных средств
по программе модернизации, находится под особым контролем
профильной рабочей группы.

В настоящий момент петербургские активисты и эксперты
ОНФ работают над оценкой эффективности работы учреждений
в сфере социальных услуг, готовят
несколько инициатив по реструктуризации коечного фонда и механизму трудоустройства медработников, которые попали под сокращение при закрытии стационара. А
также предлагают создать единую
информационную базу для оптимизации всех расходов на здравоохранение.
Еще один вопрос, который обсудили на заседании: повышение
проходного балла для инженерных
специальностей. По мнению экспертов ОНФ, это повысит качество
высшего образования. Как известно, по поручению президента, в
следующем году при приеме абитуриентов в инженерных вузах будут подняты «планки» ЕГЭ по профильным дисциплинам. По каким
конкретно предметам будут подня-

V ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ
19 ноября во Дворце Труда состоялась 5-я отчетно-выборная конференция Территориальной Санкт-Петербурга и Ленинградской области организации профсоюза работников здравоохранения РФ. 115 делегатов, представляющих 67,6 тысяч медиков – работников поликлиник и больниц города и области, студентов профильных вузов и колледжей, сотрудников научных учреждений федерального подчинения.
Центральным вопросом, который обсуждался в ходе выступления с отчетным докладом председателя Теркома профсоюза Владимира Дмитриева, а также в выступлениях
делегатов, стала борьба Территориальной
организации за достойный уровень оплаты
труда медицинских работников нашего региона. Важной вехой в прошедшие пять лет в этой
связи можно назвать введение новых систем
оплаты труда в бюджетных организациях Петербурга и Ленинградской области. Деятельность Территориального комитета и первичных организаций профсоюза в период полномочий проходила в сложных политических
и нестабильных социально-экономических
условиях, продолжающемся реформировании отрасли. На конференции было отмечено,
что усиление внимания органов федеральной
власти города и области в последние годы к
проблемам здравоохранения, значительное
увеличение в ходе реализации Программы
модернизации в отрасли ассигнований на
укрепление материально-технической базы,
строительство и оснащение лечебно-профилактических учреждений современной медицинской аппаратурой, не привели в условиях
инфляции к значительному повышению качества жизни большинства работников отрасли,
работающих на одну ставку.
Несмотря на противодействие властей, в
сложных условиях Теркому профсоюза все же
удавалось, используя все разрешенные законом средства протеста, раз за разом добиваться необходимых изменений и дополнений в
систему оплаты труда, для улучшения условий
труда, предоставления дополнительных отпусков, сохранения достигнутых социальных
гарантий.
На конференции принято постановление,
в котором отмечается, что колдоговорная
практика получила в отчетный период (20092014 годы) дальнейшее развитие: сегодня
более 72 процентов учреждений здравоохранения имеют коллективные договоры. Это
позволяет добиваться дополнительных гарантий на местах в вопросах оплаты труда, профилактики производственного травматизма.

Сейчас одним из острейших вопросов для Территориальной организации Профсоюза является оплата труда
в учреждениях федерального
подчинения, где заработки
персонала ниже, чем в учреждениях городского подчинения. Здесь предстоит дополнительная работа,
обращения в органы власти, а возможно, потребуется и проведение пикетов для привлечения общественного внимания и положительного решения этой проблемы.
В постановлении конференции деятельность Территориального комитета профсоюза
за период полномочий была признана удовлетворительной. Территориальному комитету профсоюза работников здравоохранения,
президиуму Теркома профсоюза были поставлены следующие задачи:
– Используя формы и методы профсоюзной деятельности, продолжить активную работу по защите законных прав и интересов
членов Территориальной организации профсоюза, шире применять в этих целях судебную практику и возможности прокурорского
надзора за соблюдением законодательства и
нормативно-правовых актов.
– Привлекать последовательно внимание
средств массовой информации, органов власти и населения к проблемам здравоохранения. Разъяснять на пресс-конференциях, выступлениях на радио и телевидении позицию
Теркома профсоюза по сохранению государственного общественного здравоохранения,
повышения качества медицинской помощи
населению и жизненного уровня работников
отрасли в связи с возрастающей интенсификацией труда и увеличением норм нагрузки
медицинского персонала в ходе реализации
майских (2012 г.) Указов Президента РФ.
– Усилить совместно с ЦК профсоюза работников здравоохранения и Ленинградской
Федерацией профсоюзов правовую, экономическую и социальную направленность
Трехсторонних и отраслевых соглашений в
решении проблем отрасли, защите интересов

членов профсоюза. Совершенствовать демократические начала, повышать ответственность руководящих профсоюзных органов
перед первичными организациями путем
внесения изменений и дополнений в нормативно-уставные документы.
– Активизировать работу с Правительствами и Законодательными собраниями региона, Комитетами по здравоохранению города и области по вопросам повышения оплаты
труда работников здравоохранения, социальной поддержки медицинских работников
живущих и работающих в сельской местности.
– Предложить ЦК профсоюза установить
контроль за разработкой Минздравом норм
нагрузки медицинских работников для планирования штатных нормативов в ходе внедрения медико-экономических стандартов
и мер по повышению качества медицинской
помощи. Принять меры для более радикальной ликвидации диспропорции в оплате труда работников федеральных и региональных
учреждений отрасли.
Территориальному, районным комитетам
и советам, первичным организациям профсоюза отрасли предстоит:
– Принять меры по дальнейшему организационному и финансовому укреплению
структур Территориальной организации,
совершенствованию в связи с фактическим
уменьшением профчленства структуры районных комитетов, кадровому укреплению
руководства районных комитетов и советов,
председателей профкомов первичных организаций, подготовке кадрового резерва, повышению исполнительской дисциплины, плановому обучению кадров и профактива.
(Продолжение следует)

ты показатели приема и на сколько
баллов – пока обсуждается.
Кроме того, следующий год
особенный – 70 лет исполнится со
Дня Победы в Великой отечественной войне. Поэтому активисты
продолжат начатые в этом году
мониторинги состояния мемориалов «Вечный огонь» и содержания
воинских захоронений на территории города. А главное – возьмут на
контроль знаковое строительство
нового мемориального музея обороны и блокады Ленинграда, начиная с публичных обсуждений выбора места и конкурса по выбору
архитектора и застройщика.
«Сегодня мы не только подвели итоги работы, но и смогли актуализировать наиболее важные
на настоящий момент проблемы.
Это поможет сформировать план
работы по исполнении указов и
поручений президента на следующий год», – резюмировала Татьяна
Суровцева.

РЕФОРМЫ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
БУДУТ ПРОДОЛЖЕНЫ
(Окончание. Начало на стр. 1)
Эта оптимизация должна произойти,
но не за счёт качества медицинских услуг.
Наоборот, в результате этой оптимизации
мы должны выйти на такое состояние столичной медицины, да и вообще медицины
в нашей стране, когда медицинские услуги
оказываются уже на другом уровне.
Что для этого нужно? Для этого нужно
современное медицинское оборудование,
с одной стороны, а с другой стороны, квалифицированный персонал, который хочет
работать. Ведь у нас (я ещё, помню, когда
начинал заниматься этим национальным
проектом) довольно перекошенное состояние с точки зрения специалистов-медиков.
Очень трудно было найти терапевтов, и до
сих пор эта проблема существует. Врачей
общей практики мы до конца так и не создали как институт. Со специалистами тоже
есть свои проблемы. То есть нам ещё нужно выровнять количество и специализацию
медиков, которые трудятся в столичной медицине, и вот это задача как раз для московских властей.
Есть другая проблема – это так называемый коечный фонд в больницах. У нас
вот эти самые койки так называемые, к сожалению, неэффективны. На них тратятся
огромные деньги, и в то же время они либо
не используются, либо используются не по
назначению, просто для того чтобы человек полежал, отдохнул. На самом деле во
всём мире, вы сами это отлично знаете, в
больнице люди ведь очень долго не лежат.
Главное, чтобы была оказана качественная
медицинская помощь, операция проведена. Несколько дней – и после этого человек
должен реабилитироваться. Поэтому реорганизация вот этого коечного фонда – это
тоже задача для системы здравоохранения,
в том числе московской. Я надеюсь, что те
проблемы, которые в системе московского
здравоохранения накопились, будут за счёт
этих мер решены.
Единственное, на что мне бы хотелось
обратить внимание, – это, конечно, на необходимость проявлять больше такта ко всем, в
том числе и к медицинским работникам, потому что это очень уважаемые люди, многие
из них известные люди, и, конечно, они заслуживают внимательного отношения. Но то,
что реформа должна идти, в том числе и в Москве, никаких сомнений у меня не вызывает».
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПОДВЕЛ ИТОГИ ГОДА
8 декабря под председательством вице-губернатора СанктПетербурга Ольги Александровны Казанской состоялось заседание
Общественного совета при Правительстве Санкт-Петербурга по
вопросам отношения к домашним животным. Состоявшееся заседание было последним в 2014 году, и, естественно, на нем были подведены итоги уходящего года и намечены планы на будущий.

НАГРАДЫ ЗА МИЛОСЕРДИЕ
11 декабря в Смольном вручали высокую награду Нагрудный знак
Губернатора Санкт-Петербурга «За милосердие». Она традиционно
присуждается за особые заслуги в деле профилактики бездомности
в Санкт-Петербурге.

В торжественной церемонии приняла участие вице-губернатор Санкт-Петербурга О.А.
Казанская, которая выразила
благодарность награждаемым
за их чрезвычайно важный ежедневный труд, за милосердие
и чуткое отношение к людям,
нуждающимся в помощи. «Когда
семья не может помочь, соседи
исчерпали возможности для содействия, тогда люди идут к вам
за милосердием, а ваши сердца всегда открыты», – отметила
О.А. Казанская.
В этом году нагрудного знака «За милосердие» были удостоены семь человек, которые
представляли такие сферы деятельности, как социальное обеспечение, здравоохранение,
педагогика, религиозные конфессии.
Всего с 2005 года этим почетным нагрудным знаком было
награждено 303 человека.
Эта награда присуждается за
активную помощь социальным
учреждениям в обеспечении
трудового и бытового устройства лиц без определенного места жительства, за содействие
социальной адаптации людей,
освобожденных из мест лишения свободы, за разработку и реализацию программ поддержки
социально незащищенных граждан, а также за помощь в решении проблем безнадзорности и
профилактике правонарушений
среди несовершеннолетних.
Как сообщает пресс- служба администрации Санкт- Петербурга, в 2014 году Нагрудным знаком Губернатора
Санкт-Петербурга «За милосердие», в соответствии с постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 26.11.2014
№1078, награждены:
Андронова Алла Александровна. Специалист по социальной работе Санкт- Петер-

бургского государственного бюджетного учреждения
«Центр социальной помощи
семье и детям Калининского
района Санкт-Петербурга»
Гриневич Анна Сергеевна.
Заместитель директора по социальной работе частного социально-реабилитационного
учреждения «Детский Приют
«Жизнь»
Годлевска Халина Янина (сестра Андриана). Медицинская
сестра Религиозной организации «Католический благотворительный центр «Каритас СанктПетербург»
Седано Сиерра Мариано
Хосе. Капеллан Религиозной организации «Католический благотворительный центр «Каритас
Санкт-Петербург»
Кузьмина Светлана Владимировна. Заведующая отделением ночного пребывания
для граждан без определенного места жительства СанктПетербургского государственного бюджетного учреждения
«Комплексный центр социального обслуживания населения Петродворцового района
Санкт-Петербурга»
Лаврова Ольга Ивановна.
Заместитель директора по педагогической и воспитательной
работе социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Калининского
местного отделения Санкт- Петербургского Регионального
отделения Общероссийской общественной организации «Российский красный крест»
Шарикова Ольга Викторовна. Педагог-организатор СанктПетербургского государственного бюджетного стационарного учреждения социального
обслуживания «Центр для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, №3
Калининского района»

Прежде всего, собравшимися
было отмечено, что эффективность
работы Совета во многом зависит
от информированности населения
о его работе, от возможности оперативно обратиться к членам Совета, от возможности информировать
Совет о конкретных проблемах
владельцев животных в частности
и горожан в целом. Именно поэтому на заседании были рассмотрены
предложения Комитета по информатизации и связи по разработке
Интернет-сайта Совета, представлен проект его структуры. Члены
Совета высказали конкретные
предложения по структуре сайта. Член Совета, депутат ЗакСа А.Р.
Мельникова еще раз акцентировала внимание собравшихся на необходимости наличия технических
возможностей оперативного размещения на сайте информации населения. В результате обсуждения
было принято решение членам Совета представить в Комитет по информатизации и связи конкретные
предложения и на следующем заседании утвердить структуру сайта.
Представитель Комитета по вопросам законности, правопорядка
и безопасности доложил членам
Совета о ситуации с соблюдением
правил выгула и содержания собак, поддержания чистоты в местах
выгула (ст. 8.1 и 33 закона СанктПетербурга от 12.05.2010 «Об административных правонарушениях
в Санкт-Петербурге»). Безусловно,
данная ситуация вызывает обеспокоенность, как органов власти,
так и горожан. В ходе дискуссии
были высказаны предложения, как
по ужесточению действий по отношению к нарушителям, так и по
интенсификации разъяснительной
работы среди населения.
При этом собравшиеся подробно рассмотрели ситуацию со строительством площадок для выгула
собак в различных районах города.
Представитель Комитета по благоустройству продемонстрировал
членам Совета фотографии площадок, организованных в СанктПетербурге. Однако городская программа по организации площадок
для выгула собак, принятая в 2012
году, не выполняется практически
ни в одном районе города. Районные администрации взяли на себя
явно завышенные обязательства
по вводу в эксплуатацию этих объектов. И если в 2013 г. в городе
были организованы 44 площадки,
то в этом году только 3. Естественно, что эта ситуация возникла не
только из-за непродуманного планирования, но и по объективным
причинам. Кроме недостаточного
финансирования, это и пробелы в
законодательстве. К полномочиям
местных органов власти отнесено
содержание детских площадок,
площадок для отдыха, но, к сожалению, не отнесено содержание
площадок для выгула собак. Члены
Совета обратились к депутату А.Р.

Мельниковой с предложением рассмотреть возможность дополнения
городского законодательства в части полномочий районных администраций по строительству и содержанию площадок для выгула собак.
Представители Комитета по образованию и Комитета по молодежной политике и взаимодействию
с общественными организациями
информировали собравшихся о
программах дополнительного образования для школьников по
гуманному и ответственному отношению к домашним животным.
На сегодняшний день в городе в
30 учреждениях дополнительного
образования действуют зооуголки,
работают 14 зоокружков. При этом,
что особо было отмечено, соблюдены все требования ветеринарного
законодательства, и работа детей
с животными находится под постоянным контролем Государственной
ветеринарной службы. Но Управление ветеринарии Санкт-Петербурга
не только контролирует работу,
деятельность этих детских учреждений, но и активно поддерживает
мероприятия, направленные на
воспитание и детей, и взрослых в
части ответственного отношения к
животным. Члены Совета рассказали о программах дополнительного
образования, проводимых Национальной ассоциацией помощи
животным «Мы вместе», благотворительном фестивале бардовской
песни, проведенном благотворительным фондом «Верность», программе Марии Зиминой «Огонек
добра», соревнованиях, проводимых Ассоциацией спортивного
собаководства, участии в Петербургском молодежном добровольческом форуме «Доброфорум», работе волонтеров в городских приютах для безнадзорных животных.
Необходимо отметить, что в этом
году в Санкт-Петербурге появилась
первая чемпионка мира по танцам
с собаками Елена Ейбогина. Все это
не может не радовать, как и специалистов, общественников, людей,
работающих с животными, так и
просто неравнодушных горожан.
И конечно, присутствующих
не мог не заинтересовать проект,
представленный петербургской
журналисткой Еленой Типикиной.
Она предложила установить в год
70-летия Победы над фашизмом
памятник бойцам 34-го Отдельного
инженерно-саперного батальона,
которые с помощью собак проводили работы по разминированию
на Ленинградском фронте. За годы
войны с помощью свыше ста пятидесяти строевых собак они обезвредили свыше четверти миллиона
мин и неразорвавшихся снарядов.
В составе батальона работали не
только саперы-мужчины, но и девушки, вошедшие в историю войны
и блокады, как «Девичья команда».
Поэтому неудивительно, что автор,
скульптор, член Союза художников
России А.Г. Чернощеков изобразил

на эскизе памятника девушку-сапера и рядом с ней преданного друга
и сослуживца немецкую овчарку.
Конечно, подобная инициатива не
могла ни членов Совета, ни приглашенных на заседание специалистов
оставить равнодушными, и они
единодушно поддержали инициативу, дав конкретные предложения
по месту установки и финансированию проекта.
В заключение заседания Совета
были обсуждены планы на 2015 г. В
следующем году Совет продолжит
работу по ставшими уже традиционными вопросам, как то продолжение работ по программе по
проектированию и строительству
приютов для животных и спортивно-дрессировочных и выгулочных
площадок для собак, проведение
фестивалей животных, спортивно-кинологических мероприятий,
благотворительных акций, просветительских семинаров, лекций
и других акций. Важным пунктом
плана стала работа по формированию при администрациях районов общественных советов по
вопросам отношения к домашним
животным. На сегодняшний день
подобные советы созданы в Калининском и Красногвардейском районах города, и в наступающем году
планируется создание подобных
советов еще в ряде районов СанктПетербурга.
Но есть в работе Совета и новое. Так, планируется проведение
конференции с участием органов
государственной власти и кинологических общественных организаций. И, безусловно, очень важный
пункт плана – это разработка целевой долгосрочной программы
обращения с животными в СанктПетербурге. Конечно, не все в нашем городе хорошо в части содержания и обращения с животными.
Есть не просто недостатки, а вопиющие факты жестокого обращения
с ними. Есть случаи бездействия
власти и равнодушия граждан. Однако, проводимая работа в области
отношения к животным, гуманного
и ответственного отношения к ним
служит примером для многих регионов. Впрочем, не будем обольщаться. Впереди у Совета – большая и напряженная работа.
Валерий ШАРПИЛО

Проект памятника бойцам 34-го
Отдельного инженерно-саперного
батальона, которые с помощью собак проводили работы по разминированию на Ленинградском фронте
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СЕНАТОР ЛЮДМИЛА КОСТКИНА УВЕРЕНА, ЧТО ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ СДЕЛАНЫ БОЛЬШИЕ
ШАГИ ПО РЕФОРМИРОВАНИЮ СИСТЕМЫ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ
II ежегодный форум «Наши дети» завершил свою двухдневную работу в Северной столице. В его открытии приняла участие Член Совета Федерации, первый заместитель председателя Комитета СФ
по социальной политике Людмила Косткина.

шенными. При этом изменения в
федеральные нормативно-правовые акты по вышеуказанным вопросам для работников Центров
для сирот, образовательных организаций для детей, нуждающихся
в медико-социальной и психологической помощи, для организаций
здравоохранения должны были
появиться еще в сентябре месяце.
Ответственные за эти документы
Министерство труда и социальной
защиты РФ и Министерство образования РФ. Однако на сегодняшний день ответы на эти вопросы не
появились».
Но Людмила Косткина уверена,
что несмотря на это во всех регионах сделаны большие шаги по
реформированию системы учреждений и органов для детей-сирот.
В июле 2013 года появился федеральный закон № 167 «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты по вопросу устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»,
24 мая 2014 года вышло Постановление Правительства Российской
Федерации № 481 «О деятельности
организаций для детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения
родителей, и об устройстве в них
детей, оставшихся без попечения
родителей», вносятся изменения в
Семейный кодекс, водится понятие
«профессиональная семья».
По мнению Л.А.Косткиной, есть
еще одна острая проблема, которая мешает сокращению количества учреждений для детей сирот
– это семейное неблагополучие.
Ежегодно в России около 51 тысячи родителей ограничиваются в
правах либо их лишаются в целом,
и почти 62 тысячи детей становятся
социальными сиротами, то есть сиротами при живых родителях.
Новый федеральный закон «О
социальном обслуживании в РФ»
предполагает социальные контракты, а также сопровождение семей. Он вступает в силу с 1 января
2015 года. А сегодня в регионах уже
принимаются свои региональные
законы и порядки. В полном объеме акты приняты в 18 регионах, в
36 регионах этот процесс близится
к завершению, менее 50% правовых актов – в 14 регионах.
Отметим, что успешными примерами по реализации государ-

ОНИ ВИДЯТ МИР ДУШОЙ

стерство и музыкальная
грамотность участников
нашего вокального ансамбля. К праздникам
они подготавливают
интересные номера и
выступают с замечательными концертами. У нас
прекрасная молодежь,
которая активно участвует в конкурсах, фестивалях, молодежных
форумах, спортивных
соревнованиях. Хотелось бы выделить Ломакину Юлию, Лыско Олега,
Сапогову Елену, Антонова Артема,
Самохвалова Дмитрия.
Очень популярны у нас шахматы и шашки. Наши команды шахматистов и шашистов – непременные участники всех шахматных и
шашечных турниров, проводимых
среди инвалидов по зрению. Команда шахматистов заняла первое
место в командном первенстве
чемпионата СПб по шахматам
среди инвалидов по зрению. Женщины занимаются домоводством,
вяжут, мастерят замечательные
поделки, делятся рецептами своих
фирменных блюд. У нас также можно научиться чтению и письму по
системе Брайля.
Здесь любят собираться по
праздникам. Вместе справляют дни
рождения. Есть и уютный зал для
лекций и концертов. С концертами
здесь выступают студенты и выпускники консерватории, выпускники института культуры, артисты
«Санкт-Петербург-концерта» и,
конечно, художественная самодеятельность, как наша, так и из других
районных организаций. Мы очень
любим, когда у нас выступает музыковед Воронцовская Лариса
Игнатьевна. Она рассказывает нам
о жизни, творчестве и любви как
знаменитых людей (Моцарт, Бах,
Чайковский), так и не очень известных, таких как, например, автор

За последние 5 лет количество
детских домов сократилось на
треть. В связи с этим было принято и разработано большое количество поправок и нормативноправовых актов в области совершенствования федерального и
регионального законодательства
по улучшению жизненных условий детей-сирот. Приоритетная
задача государства – обеспечить

качественное применение изменений в законодательстве в регионах.
«Сегодня в регионах завершается процесс передачи перевода
детских домов из системы образования в систему социальной защиты. В настоящее время он практически завершен, однако вопросы
педагогического стажа, выслуги
лет и пенсии остались не разре-

Санкт-Петербургской (Ленинградской) региональной организации ВОС исполнилось 90 лет.
ПЕРЕЛИСТЫВАЯ СТРАНИЦЫ
ИСТОРИИ
Санкт-Петербургская (Ленинградская) региональная организация ВОС (СПб РО ВОС) является
одной из старейших общественных организаций инвалидов города и страны. Она была создана
по инициативе незрячих людей в
1924 году и уже на протяжении 90
лет активно осуществляет свою
деятельность, направленную на защиту прав и интересов инвалидов
по зрению. В настоящее время на
учете в Обществе состоит более 10
тысяч человек.
С 2004 года организацию возглавляет Алексей Борисович Колосов, выпускник Ленинградского
государственного университета
им. А.А. Жданова. Он 10 лет проработал инженером-программистом
во Всесоюзном научно-исследовательском институте, а с 1996 года
работает в системе Всероссийского общества слепых.
– СПб РО ВОС активно взаимодействует с исполнительными

и законодательными органами
государственной власти СанктПетербурга и Ленинградской области. Это сотрудничество осуществляется в целях защиты прав
и интересов инвалидов по зрению,
повышения их социального статуса, получения государственной
финансовой поддержки на осуществление уставной деятельности по реабилитации и интеграции
инвалидов в общество, – рассказывает председатель организации
Алексей Колосов, – Практически
во всех целевых социальных программах, постановлениях Правительства и распоряжениях губернаторов, касающихся инвалидов
по зрению, наши проблемы находят свое отражение. Представители организации являются членами
общественных координационных
советов по делам инвалидов при
администрациях всех уровней
и тесно сотрудничают с другими объединениями инвалидов.
Серьезную помощь в работе оказывает субсидирование и другие

Шахматно-шашечный клуб Этюд

формы поддержки от органов власти. Ежегодно за счет средств бюджета города и области приобретаются тифлотехнические средства
реабилитации, наиболее нуждающимся оказывается материальная
помощь, финансируются реабилитационные, культурные и спортивные мероприятия. Выделяются
средства на содержание местных
организаций ВОС.
У НАС НАСТОЯЩЕЕ БРАТСТВО!
А теперь давайте посмотрим,
как живет одно из районных отделений общества. Это отделение, которое объединяет слабовидящих
и незрячих людей Центрального и
Колпинского районов.
– Наша организация насчитывает 540 человек от 18 лет и до
любого солидного возраста. Например, нашей Марии Георгиевне
идет уже 102–й год. Еще недавно
она приходила и активно участвовала в наших мероприятиях, но в
последнее время мы общаемся по
телефону или когда навещаем ее
дома, – рассказывает председатель
Светлана Николаевна Мелякова. –
Но не забываем мы и о детях, они
тоже стоят у нас на учете.
Кроме того, мы имеем право
принимать в Общество и людей с
нормальным зрением (но, в соответствии с Уставом, не более 10%
от общего количества членов).
Мы очень благодарны нашим активным зрячим помощникам: Фоминой Тамаре Петровне, Янишен
Наталье Васильевне, Семенковой
Валентине Александровне, Калининой Валентине Анатольевне,
Козыреву Владиславу Фомичу. Благодаря Морковиным Александру
Александровичу и Галине Николаевне растет исполнительское ма-

ственной политики в сфере социальной адаптации детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, можно назвать учреждения
Центрального, Северо-Западного и
Приволжского федеральных округов. Республика Татарстан и республика Башкортостан, например,
воплотили в жизнь несколько проектов по информационно-просветительской деятельности в области
детского сиротства и устройству
детей-сирот после пребывания в
детских домах.

А.Б. Колосов

романса на стихи Ф.М Тютчева. «Я
встретил Вас» – Л.Д Малашкин. Мы
с удовольствием слушаем лекции
по мировой зарубежной культуре
И.Л. Днепровой-Луцкой, истории,
литературе. Психологи читают у
нас лекции, а также проводят тренинги и консультации.
Много нового и интересного
узнаем мы и на экскурсиях, особенно любим автобусные. Члены общества побывали в Исаакиевском
соборе, Русском музее, Эрмитаже,
Спасе-на-крови, музее Ахматовой.
Очень любим мы также посещать
музеи и парки Петергофа, Павловска, Гатчины. В этом году мы побывали в Старой Руссе, Пушкине,
Стрельне. Из дальних поездок особенно запомнились экскурсии в
Псков, Печоры, Пушкинские Горы,
Новгород, на Валдай, на остров Валаам. Эти увлекательные экскурсии
состоялись благодаря финансовой
поддержке депутатов Законодательного собрания СПб прошлых
созывов Владимира Михайловича
Гольмана, Аркадия Григорьевича
Крамарева, Никиты Георгиевича
Ананова. Сейчас обществу помогает депутат Законодательного собрания СПб Сергей Владимирович
Шатуновский. Комитет по социальной политике Петербурга помогает
в организации культурного досуга,
а также с оплатой помещения.
(Продолжение на стр. 7)
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ПЕТЕРБУРЖЦАМ – СОЦИАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ И ПОМОЩЬ
В Законодательном собрании Санкт-Петербурга прошли слушания на тему: «О государственной программе Санкт-Петербурга
«Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге», которые
проводила постоянная комиссия по социальной политике и здравоохранению.
Слушания были очень пред- митета по образованию, Комитета
ставительными, в них приняли по здравоохранению, Комитета по
участие сотрудники Комитета культуре, Комитета по науке и выспо социальной политике Санкт- шей школе, Комитета по молодежПетербурга, Комитета по строи- ной политике и взаимодействию с
тельству, жилищного комитета, Ко- общественными организациями,

представители районных администраций Санкт-Петербурга.
Сразу надо отметить, что на будущий год планируется выделить
значительные средства на различные социально ориентированные
программы. Приведем несколько
весьма значительных цифр для
примера. Так, Комитет по социальной политике получит на эти
нужды 32 413 144,7 тыс. рублей, Комитет по строительству – 816 144,
1 тыс., Комитет по образованию –
572 266, 1 тыс., жилищный комитет
– 189 171, 7 тыс., Комитет по здравоохранению – 186 361, 6 тыс.
В итоге общий объем финансирования государственной программы на социальную поддержку
горожан в 2015 году составляет
53 331 856,7 тыс. рублей.
Надо отметить, что меры социальной поддержки рассчитаны
на различные слои населения, разных групп и возрастов. Так, в задачи и цели программы входят развитие мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан,

Комментарий заместителя председателя постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению ЗАКСа Андрея Алексеевича Горшечникова:
– Да, действительно на социальные программы выделяется немало денег. Но
средств всегда не хватает! И хочется потратить больше денег и на строительство социальных объектов, и на социальное питание, и на поддержку пожилых людей, и на
организацию доступной среды инвалидов. Чтобы всем горожанам комфортно жилось
в родном Петербурге!
Председатель нашей комиссии Елена Юрьевна Киселева подняла очень важный
вопрос о поддержке паралимпийского спорта в нашем городе. Всей душой присоединяюсь к этому предложению! Здесь речь идет не только о спорте, как таковом, а
о праве людей с ограниченными физическими возможностями вести яркую и полноценную жизнь.
Это очень важно! Недаром сейчас в городе дети-инвалиды стали учиться вместе со своими здоровыми
сверстниками. Что обогащает их жизнь, а одноклассников учит милосердию!
Необходимы людям с ограниченными физическими возможностями всех возрастов и средства реабилитации. И хорошо, что в городе создаются пункты их выдачи, но надо, чтобы они были доступны для каждого
человека, в них нуждающегося.
Особое внимание надо уделять и детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Сейчас
несколько тысяч таких детей взяты петербуржцами в свои семьи. И им надо помогать.
Так, усыновителям с нового года будет выплачиваться по 100 тысяч рублей. Но ведь этого мало! Есть регионы, в которых усыновителям выделяется по полмиллиона! Таких детей зачастую надо не только воспитывать и отогревать их детскую душу, но и серьезно лечить! А на это нужны немалые средства!
Чтобы взять ребенка в семью, надо пройти длительные процедуры. А иногда ребенка надо помещать в
семью срочно! Поэтому считаю, что надо усилить роль психолога в детских домах и отдела опеки до уровня заместителя руководителя учреждения, который будет помогать приемным родителям и детям находить
друг друга. Думается, что некоторые правила приема детей в семью надо пересматривать в зависимости от
веяния времени.

ОНИ ВИДЯТ МИР ДУШОЙ
новлены «говорящие» светофоры.
Мы собираем мнения наших членов
и передаем эти сведения в администрацию района и правление нашего регионального общества.
Инвалидам по зрению удобно
пользоваться проездными карточками на себя и сопровождающего.
– Хотелось бы, чтобы такие карточки выдавались и для проезда в
электричках, – добавляет Светлана
Николаевна, – потому что сейчас незрячему человеку
необходимо найти
кассу, чтобы получить там бесплатный билет.
Общество
помогает незрячему
человеку получить
и собаку-поводыря.
Все мы с нетерпением ждем, когда в
Фестиваль Струны Северной Пальмиры
нашем обиходе по-

(Продолжение. Начало на стр. 6)
Работе общества также оказывает помощь администрация Центрального района и руководители
муниципальных образований «Литейный округ» и «Владимирский».
Нас волнуют вопросы доступности окружающей среды для наших
людей. Мы смотрим, чтобы на тротуаре были пониженные участки
при переходе улицы, а также уста-

явятся приборы «Ориентир». Это
устройство, которое сообщает человеку на остановке, какой именно
автобус подходит, а также помогает определить местонахождение
нужного объекта (вестибюля станции метро, остановки автобуса,
троллейбуса, входной двери).
Если незрячий человек не может сам себя обслуживать, то мы
связываемся с районным центром
комплексного обслуживания населения, и к нему прикрепляют специального сотрудника, который
помогает ему справляться с бытовыми проблемами.
Да и сами члены общества помогают друг другу советом, поддержат новичка, если он потерял
зрение только недавно. Словом, у
нас настоящее братство.
ВАМ ПОМОГУТ НАЙТИ РАБОТУ
– В последние годы во Всероссийском обществе слепых значи-

совершенствование социальной
поддержки семьи и детей, повышение качества жизни граждан пожилого возраста. Сюда же входит и
развитие садоводческих и дачных
некоммерческих объединений
жителей Санкт-Петербурга. В садоводствах выделяются участки
для многодетный семей, финансируется строительство дорог, водоснабжение, строительство детских
и спортивных площадок, меры
безопасности жителей садоводств,
среди которых много детей и пожилых людей. На это направление
выделяется 257 020 тысяч рублей.
Председатель Комитета по социальной политике Правительства
Санкт-Петербурга Александр Ржаненков подчеркнул, что в городе
уделяется большое внимание семьям с детьми. За поддержкой и
советом всегда можно обратиться
в районные центры помощи семье
и детям. А пожилым людям помогут
жить и на пенсии полноценно и активно. Для этого активно действуют досуговые центры, курсы компьютерной грамотности, строятся
социальные дома. Предлагаются
рабочие места для пенсионеров.
Говорилось и о том, что надо
повышать зарплату социальным
работникам, доводить ее до уровня среднего заработка по Петербургу.
Председатель постоянной комиссии по социальной политике и
здравоохранению Елена Юрьевна
Киселева подчеркнула, что к уча-

тельно активизировалась работа
по формированию кадрового резерва. Это вызвано несколькими
обстоятельствами, – рассказывает
специалист по кадрам Инна Силова, – во-первых, наличием проблем, связанных с трудоустройством инвалидов по зрению на
открытом рынке труда. Во-вторых,
отсутствием достаточного числа
молодых специалистов, способных
придти на смену своим предшественникам в системе ВОС.
Старается оказать помощь Комитет по труду и занятости населения. Проиллюстрируем это на конкретном примере. В городском профессионально-реабилитационном
центре на Васильевском острове
прошла очередная ярмарка вакансий для лиц с ограниченными физическими возможностями. Всего же
в ней приняли участие 60 работодателей в очной форме и 14 заочно.
Один сектор ярмарки был
предс тавлен предприятиями,
предлагающими рабочие места
для слабовидящих.

стию в социальных программах
надо привлекать и негосударственные организации, у которых
наработан уже достаточный опыт в
этой области.
Социальная поддержка будет
оказана и работникам здравоохранения и образования. А также
школьникам, учащимся колледжей, технических училищ и студентам вузов.
Елена Киселева обратила внимание на необходимость уделить
особое внимание школьному питанию, которое должны получать все
дети.
Необходимая поддержка будет
оказана и донорам, которым на городском уровне была повышена
оплата, начиная с первой кроводачи.
Немало внимания уделено
и детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
Подросткам, которые поступили в
учебные заведения и проживают в
общежитии на время учебы будет
выплачиваться по 12 тысяч рублей
в месяц.
Немало нареканий вызвала и
проблема строительства школ, детских садов и поликлиник в районах
новостроек. Это болезненный вопрос и для администраций районов и тем более для самих новоселов. Депутаты были единодушны в
своих требованиях: одновременно
с жильем надо сдавать объекты социального назначения!
Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА

Поздравление ветеранов

Где и как может найти работу слабовидящий или незрячий человек?
Снова обратимся к яркому
конкретному примеру. В 1991 году
в Санкт-Петербургском медицинском техникуме №2 открылось
специальное отделение для инвалидов по зрению. В нем профессию массажиста могут получить
инвалиды по зрению. В прошлом
освоить эту востребованную специальность могли только в Кисловодском медицинском училище в
Ставропольском крае.
(Продолжение следует)
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САКВОЯЖ

СВЯТОЧНЫЕ ГАДАНИЯ – ЗАБАВА ИЛИ МЕРЗОСТЬ ПЕРЕД ГОСПОДОМ? ИЗМЕНЕНИЕ СРОКОВ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТРАХОВАТЕЛЯМИ ОТЧЕТНОСТИ
В ОРГАНЫ ПФР В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА
(Окончание. Начало в №47)
В беседе в эфире телеканала «Союз» в январе
этого года профессор, доктор медицинских наук,
иеромонах Анатолий (Берестов) привел такие
симптомы, которые появляются после гаданий:
«Чаще всего развивается тяжелый немотивированный страх. Человек чего-то боится, а чего – не
знает. Потом этот страх превращается в мотивированный страх. Например, страх матери за жизнь
ребенка, страх перед автотранспортом, страх
высоты и другие. Развивается тяжелый невроз
страха. На фоне этого страха развивается депрессивное состояние, которое нарастает по степени
выраженности страха. На фоне этого состояния
человек вдруг начинает слышать голоса, которые
начинают им управлять. Человек начинает действовать по их указаниям и, в конце концов, голоса приказывают покончить жизнь самоубийством.
Мы знаем немало самоубийств после обращения к
гадалкам, магам и прочей нечисти».
Крещение Руси позволило полностью пере-

осмыслить саму суть Святок. Согласно Православному энциклопедическому словарю это 12 дней
от праздника Рождества Христова (25 декабря/
7 января) до праздника Крещения (6/19 января),
установленные в воспоминание о рождении и
крещении Господа нашего Иисуса Христа. В эти
дни воспрещен пост, коленопреклонения, совершение таинства брака.
Христианин должен во время святочных
празднеств отстоять хотя бы одну церковную
службу.
Святки для православного это светлые дни радости между днем прихода в наш мир Господа нашего Иисуса Христа и его крещением, где не должно быть места темным силам, мистике, гаданиям.
«Болезнь может возникнуть от нездоровой
духовной окружающей обстановки при здоровом
механизме мышления», – говорил отец Иосиф. Будем же здоровы духовно, а физически нам дано
будет по милости Божьей.
В. ДЖАПАРИДЗЕ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ
3 декабря 1992 года Генеральная Ассамблея ООН учредила Международный день инвалидов. Проведение Международного дня инвалидов призвано привлечь внимание к проблемам
людей с ограниченными способностями, защите их достоинства, прав и благополучия.
Отделение Пенсионного фонда РФ по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области напоминает, что граждане, которым установлена
инвалидность I, II и III группы, а также дети-инвалиды имеют право на ежемесячную денежную выплату (далее – ЕДВ).

Категория получателя ЕДВ
Инвалид первой группы
Инвалид второй группы
Инвалид третьей группы
Ребенок-инвалид

ЕДВ устанавливается в заявительном порядке на основании выписки из акта освидетельствования гражданина, признанного инвалидом.
В настоящее время в Санкт-Петербурге и
Ленинградской области являются получателями ЕДВ:

Количество получателей
ЕДВ в Санкт-Петербурге
130257
302767
131971
14994

Граждане, признанные инвалидами после
установления им ЕДВ, имеют право на пользование набором социальных услуг в натуральном виде.
В случае, если гражданин получает набор социальных услуг, то размер ежемесячной денежной выплаты будет установлен за вычетом суммы
средств, направляемых на оплату предоставляемых социальных услуг в размере, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.
По состоянию на 1 декабря 2014 года раз-

Количество получателей ЕДВ
в Ленинградской области
18934
73640
52090
4380

мер ЕДВ гражданам, признанным инвалидам,
составляет:
• инвалидам I группы – 2974 руб.03 коп. (в
том числе 881 руб. 63 коп. на оплату набора социальных услуг);
• инвалидам II группы и детям-инвалидам –
2123 руб.92 коп (в том числе 881 руб. 63 коп. на
оплату набора социальных услуг);
• инвалидам III группы – 1700 руб. 23 коп. (в
том числе 881 руб. 63 коп. на оплату набора социальных услуг).

Объявляется конкурс на замещение вакантной должности
в ГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи имени И.И. Джанелидзе»:
1.Старшего научного сотрудника отдела острой цереброваскулярной патологии и неотложной неврологии – 1 ставка
Требования к кандидатам: наличие высшего медицинского образования, наличие ученой степени кандидата медицинских наук,
специализация неврология и лечебная физкультура, стаж работы
по специальности «Лечебная физкультура» не менее 20 лет.
2. Младшего научного сотрудника отдела неотложной кардиологии и ревматологии – 1 ставка.
Требования к кандидатам: наличие высшего медицинского образования, специализация терапия и кардиология, сертификат по
специальности, стаж работы по специальности «Кардиология» не
менее 6 лет.
3. Младшего научного сотрудника отдела неотложной кардиологии и ревматологии – 0,5 ставки.
Требования к кандидатам: наличие высшего медицинского
образования, специализация по кардиологии и анестезиологии
и реаниматологии, сертификат по специальности, стаж работы по
специальности «Кардиология» не менее 10 лет.
4. Научного сотрудника отдела неотложной кардиологии и ревматологии – 0,25 ставки
Требования к кандидатам: наличие высшего медицинского образования, наличие ученой степени кандидата медицинских наук,
специализация по кардиологии и анестезиологии и реаниматоло-

Управление Пенсионного фонда в Василеостровском районе Санкт-Петербурга сообщает,
что Федеральным законом от 01.12.2014 № 406-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
обязательного социального страхования» внесены изменения и дополнения, в том числе:
– в пункт 1 части 9 статьи 15 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах
в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования»;
– в пункт 2 статьи 11 Федерального закона от
01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного
пенсионного страхования».
Названные изменения и дополнения касаются
сроков представления страхователями (работодателями) в органы ПФР отчетности.

В частности, в соответствии с внесенными изменениями и дополнениями Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам по форме
РСВ-1 ПФР (в том числе и содержащиеся в разделе
6 Расчета сведения индивидуального (персонифицированного) учета застрахованных лиц) должен
быть представлен страхователями в территориальный орган ПФР в следующие сроки:
– на бумажном носителе – не позднее 15-го
числа второго календарного месяца, следующего
за отчетным периодом;
– в форме электронного документа (по каналам электронной связи) – не позднее 20-го числа
второго календарного месяца, следующего за отчетным периодом.
Закон № 406-ФЗ вступает в силу с 1 января
2015 года.
Управление Пенсионного Фонда
Российской Федерации в Василеостровском
районе Санкт-Петербурга

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ БЕЛОРУССИИ
(Окончание. Начало в №44,45)
Белорусские хирурги первыми в мире стали
оперировать пациентов с денервацией препилорического отдела желудка (нарушением эвакуации пищи из желудка) при помощи уникальной
лапароскопической методики, которая позволяет сохранить и восстановить функции желудка.
Травматологами-ортопедами выполнены первые
операции по эндопротезированию плечевого, голеностопного и локтевых суставов.
Значительных результатов удалось добиться
и в лечении злокачественных новообразований и
заболеваний кроветворной системы у детей. Общая долгосрочная выживаемость таких больных
составляет 74%, по этому показателю Беларусь
входит в десятку лучших стран Европы.
Успехи белорусских медиков позволили уменьшить число белорусов, направляемых на лечение
за рубеж. Возможность получить качественное
лечение и диагностику за умеренную цену привлекает в Беларусь все больше иностранных граждан.
Если в 2006 году экспорт медицинских услуг составлял $7 млн., то уже в 2010 году – $15,6 млн.
На базе организаций здравоохранения созданы и работают школы здоровья по охране здоровья матери и ребенка, по профилактике различных заболеваний, школы для будущих мам,

гии, сертификат по специальности «Анестезиология-реаниматология», «Кардиология», стаж работы по специальности «Кардиология» не менее 13 лет, наличие научно-педагогического стажа не
менее 13 лет.
5. Старшего научного сотрудника отдела неотложной кардиологии и ревматологии – 0,25 ставки
Требования к кандидатам: наличие высшего медицинского образования, наличие ученой степени кандидата медицинских наук,
специализация «Ревматология и нефрология», сертификат по специальности, стаж работы по специальности «Ревматология» не менее 14 лет, наличие научно-педагогического стажа не менее 6 лет.
6. Старшего научного сотрудника отдела термических поражений – 1 ставка
Требования к кандидатам: наличие высшего медицинского образования, наличие ученой степени кандидата медицинских наук,
специализация «Анестезиология и реаниматология», сертификат
по специальности «Анестезиология-реаниматология», стаж работы
по специальности «Анестезиология – реаниматология» не менее 16
лет, наличие научно-педагогического стажа не менее 10 лет.
7. Младшего научного сотрудника научно-методического отдела организации скорой медицинской помощи – 1 ставка
Требования к кандидатам: наличие высшего медицинского образования, специализация «Хирургия», сертификат по специальности «Хирургия», стаж работы по специальности «Хирургия» 2 года,
наличие научно-педагогического стажа не менее 1года.
8. Младшего научного сотрудника отдела неотложной кардио-

где широко пропагандируется грудное вскармливание. Только в Минске 90 таких школ, работает
видеосалон для беременных женщин. В детских
поликлиниках организуются комнаты здорового ребенка, функционируют видеолектории для
старшеклассников, учащихся средних и высших
учебных заведений. Продолжается формирование установок на здоровый образ жизни в организациях образования. Комплексная стратегия
улучшения здоровья учащихся и система мер по
сохранению здоровья детей предусматривают
необходимость объединения усилий медиков, педагогов, родителей, психологов, социологов, органов правовой защиты детей. Вопросы формирования здорового образа жизни включены в учебные
программы и годовые планы учебно-воспитательных учреждений. В обществе происходит процесс
осознания значимости здоровья. На сегодняшний
день рейтинг здоровья является самым высоким
среди 22 жизненных ценностей белорусов: 86,9%
опрошенных отметили его в числе 5 наиболее
важных жизненных ценностей. За последние годы
отношение значительной части населения (44,1%)
к своему здоровью изменилось и стало более внимательным. У большей части населения (72,9%)
существует мнение, что сегодня модно вести здоровый образ жизни.

логии и ревматологии – 1 ставка.
Требования к кандидатам: наличие высшего медицинского образования, наличие ученой степени кандидата медицинских наук,
специализация по кардиологии и терапии, сертификат по специальности «Кардиология», стаж работы по специальности «Кардиология» не менее 3 лет, наличие научно-педагогического стажа не
менее 13 лет.
9. Младшего научного сотрудника отдела травматологии, ортопедии и вертебрологии.
Требования к кандидатам: наличие высшего медицинского образования, специализация «травматология и ортопедия», сертификат по специальности «Травматология и ортопедия», стаж работы
по специальности «Травматология и ортопедия» не менее 11 лет.
Условие конкурса для всех участников: заключение с победителями срочного трудового договора.
Дата и место проведения конкурса: 11.03.2015 года, ГБУ СПБ
НИИ СП им. И.И. Джанелидзе, Санкт-Петербург, улица Будапештская, дом 3.
Срок подачи документов на конкурс: 1 месяц со дня опубликования данного объявления.
Контактная информация:
Ученый секретарь Озеров Владимир Федорович – тел/факс
384-46-40.
Начальник отдела кадров Гончар Анатолий Вениаминович –
тел/факс 384-46-77/384-46-46.
E-mail отдела кадров : makosova@emergency.spb.ru
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