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О. КАЗАНСКАЯ: 
«ВОВРЕМЯ СДЕЛАННАЯ ПРИВИВКА ПОМОЖЕТ 
ПЕТЕРБУРЖЦАМ ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ БОЛЕЗНИ»

Доверьте заботу 
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 страхование
Оформление полисов 

в государственной компании
Санкт-Петербурга 

БОРЬБА С ТАБАКОКУРЕНИЕМ 
В РОССИИ БУДЕТ ВЕСТИСЬ «АККУРАТНО»

Руководитель Управления Роспотребнад-
зора по городу Санкт-Петербургу Наталия 
Башкетова рассказала о санитарной охране 
города. По ее словам Роспотребнадзором 
разработан проект Комплексного плана 
организационных, санитарно-противоэпи-
демических (профилактических) мероприя-
тий санитарной охраны территории Санкт-
Петербурга на 2015-2019 годы, в котором 
предусмотрено проведение санитарно-про-
филактических мероприятий в благополуч-
ный период и период угрозы.

(Окончание на стр. 3)

Владимир Путин сообщил, что 
Россия продолжит борьбу с таба-
кокурением, но при соблюдении 
прав граждан на собственный 
выбор. «Мы будем и дальше идти 
по этому пути, аккуратно, так, 
чтобы не нарушать соответству-
ющие права людей на собствен-
ный выбор по поводу того, что и 
как делать, как жить», – отметил 
Путин на встрече с главой Все-
мирной организацией здравоох-
ранения.

«Мы приняли новый план по 
борьбе с табакокурением, реали-
зуем его, за последние годы число 
тех, кто регулярно употребляет 
табак, курит, уменьшилось на 16-
17%», – добавил Президент РФ.

В свою очередь Маргарет Чен 
поблагодарила В. Путина за ли-

3 октября в Смольном прошло очередное заседание Чрезвычай-
ной санитарно-противоэпидемиологической комиссии под предсе-
дательством вице-губернатора Санкт-Петербурга Ольги Казан-
ской. Членами комиссии обсуждались эпидемиологическая обстанов-
ка в городе и перечень мероприятий, направленных на санитарную 
охрану территории Санкт-Петербурга.

Относительно лихорадки Эбо-
ла, Маргарет Чен сказала следую-
щее: «Очень часто у меня спраши-
вают: Вы очень заняты борьбой с 
Эболой, почему же Вы приехали 
в Российскую Федерацию? На то 
есть несколько причин. Как ге-
неральный директор ВОЗ, я могу 
сосредоточить своё внимание ис-
ключительно на одном вопросе. 
Да, борьба с Эболой – вопрос важ-
ный, однако есть и другие важные 
вопросы, такие как борьба с таба-
кокурением, и поэтому я приехала 
сюда, на конференцию, проводи-
мую Российской Федерацией.

Да, Эбола – это очень серьёз-
ный вопрос, в особенности затро-
нуты три страны в Западной Аф-
рике. Россия уже многое сделала: 
вы предоставили лабораторию в 
Гвинее, выделяете ресурсы, ма-
териальную поддержку, однако 
Россия – это великая держава, и я 
убеждена, что вы можете сделать 
больше. Это ещё одна причина, 
по которой я сегодня здесь».

В. Путин заверил главу ВОЗ, 
что Россия принимает участие в 
борьбе с этой инфекцией. «Не-
которые европейские страны 
обратились к нам с просьбой о 
необходимости предоставлять 
им специальную авиацию, ко-
торой в распоряжении у наших 
европейских партнёров пока нет. 
У нас есть такие средства, в том 
числе так называемые капсулы 
для перевозки инфицированных, 
и сейчас эксперты изучают воз-
можность совместной работы», 
сообщил Президент РФ.

13 октября В. Путин встретился с генеральным директором 
Всемирной организации здравоохранения Маргарет Чен. Обсуж-
дались, в частности, ситуация с табакокурением в России, про-
тиводействие распространению лихорадки Эбола.

дерские качества и выполнение 
обещаний, данных своему наро-
ду по повышению уровня здоро-
вья и продолжительности жизни.

«Вы продолжаете вкладывать 
в здоровье Вашего народа. Мы 
обсуждали с госпожой Верони-
кой Скворцовой состояние в 
области здравоохранения в Рос-
сии. Я была очень рада тому, что 
продолжительность жизни повы-
силась, также ужесточается кон-
троль за табакокурением», – ска-
зала глава ВОЗ. Она так же счита-
ет, что Россия сумела выработать 
один из наиболее всеобъемлю-
щих законов по контролю над 
табаком. Кроме этого Российская 
Федерация – один из лидеров по 
вкладам во Всемирную организа-
цию здравоохранения. 

Фото пресс-службы Президента РФ
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

«Регулярное прохождение диспан-
серизации позволяет уменьшить ве-
роятность развития наиболее опасных 
заболеваний или выявить их на ранней 
стадии развития, когда лечение наибо-
лее эффективно».

Николай ЕМЕЛЬЯНОВ, 
вице-губернатор 

Ленинградской области

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ – ВОЗМОЖНОСТЬ ПРЕДОТВРАТИТЬ БОЛЕЗНЬ
Диспансеризация населения проходит в 27 медицинских органи-

зациях Ленинградской области. Пройти традиционные осмотры до 
конца года должны 252 тысячи жителей региона. Такая задача была 
поставлена перед регионом на федеральном уровне год назад. К 
этому процессу привлечена и частная медицина. Именно с помощью 
негосударственных клиник удалось значительно увеличить количе-
ство прошедших диспансеризацию граждан.

роста, массы тела, окружности та-
лии), расчет индекса массы тела;

3) измерение артериального 
давления;

4) определение уровня обще-
го холестерина в крови экспресс-
методом (допускается лаборатор-
ный метод);

5) определение уровня глюко-
зы в крови экспресс-методом (до-
пускается лабораторный метод);

6) определение суммарного 
сердечно-сосудистого риска (для 
граждан в возрасте до 65 лет);

7) электрокардиографию в по-
кое (для мужчин в возрасте стар-
ше 35 лет, для женщин в возрасте 
45 лет и старше, а для мужчин в 
возрасте до 35 лет и женщин в воз-
расте до 45 лет – при первичном 
прохождении диспансеризации);

8) осмотр фельдшера (акушер-
ки), включая взятие мазка с шейки 
матки на цитологическое иссле-
дование (для женщин);

9) флюорографию легких;
10) маммографию (для жен-

щин в возрасте 39 лет и старше);
11) клинический анализ крови;
12) развернутый клинический 

анализ крови (для граждан в воз-
расте 39 лет и старше с периодич-
ностью 1 раз в 6 лет вместо клини-
ческого анализа крови);

13) общетерапевтический био-
химический анализ крови (в объ-
еме не менее определения уровня 
общего белка, альбумина, фибри-
ногена, креатинина, общего били-
рубина, аспартат-аминотрансами-
назы, аланин-аминотрансаминазы, 

51 год и старше с периодично-
стью 1 раз в 6 лет);

20) прием (осмотр) врача-те-
рапевта, включающий определе-
ние группы состояния здоровья, 
группы диспансерного наблюде-
ния (с учетом заключения врача-
невролога), проведение краткого 
профилактического консультиро-
вания.

Второй этап диспансеризации, 
который проводится с целью до-
полнительного обследования и 
уточнения диагноза заболевания, 
проведения углубленного профи-
лактического консультирования 
включает в себя:

1) дуплексное сканирование 
брахицефальных артерий (по по-
казаниям);

2) эзофагогастродуоденоско-
пию (для граждан в возрасте стар-

ми изменениями по результатам 
цитологического исследования 
мазка с шейки матки и (или) мам-
мографии);

9) определение концентра-
ции гликированного гемоглобина 
в крови или тест на толерантность 
к глюкозе (для граждан с выявлен-
ным повышением уровня глюкозы 
в крови);

10) консультацию врача-оф-
тальмолога (для граждан в воз-
расте 39 лет и старше, имеющих 
повышенное внутриглазное дав-
ление);

11) прием врача-терапевта, 
включающий определение груп-
пы состояния здоровья, группы 
диспансерного наблюдения, а 
также направление граждан при 
наличии медицинских показаний 
на индивидуальное углубленное 
профилактическое консультиро-
вание или групповое профилакти-
ческое консультирование (школа 
пациента), для получения специ-
ализированной, в том числе вы-
сокотехнологичной, медицинской 
помощи, на санаторно-курортное 
лечение;

12) индивидуальное углублен-
ное профилактическое консуль-
тирование или групповое профи-
лактическое консультирование 
(школа пациента) в отделении 
(кабинете) медицинской профи-
лактики или центре здоровья (для 
граждан с выявленными фактора-
ми риска развития хронических 
неинфекционных заболеваний по 
направлению врача-терапевта).

13) При выявлении у гражда-
нина в процессе диспансеризации 
медицинских показаний к прове-
дению исследований, осмотров 
и мероприятий, не входящих в 
объем диспансеризации в соот-
ветствии с настоящим Порядком, 
они назначаются и выполняются 
гражданину с учетом положений 
порядков оказания медицинской 
помощи по профилю выявленно-
го или предполагаемого заболе-
вания (состояния) и стандартов 
медицинской помощи, утверж-
денных в соответствии с частью 2 
статьи 37 Федерального закона от 
21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об ос-
новах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации».

(Окончание на стр. 3)

Помогла и широкая инфор-
мационная компания. Людям 
разного возраста, представите-
лям разных профессий расска-
зывали о необходимости пока-
заться специалистам с тем, что-
бы при необходимости выявить 
заболевания на ранних стадиях, 
не дать перейти им в хрониче-
ские, с которыми бороться на-
много сложней. 

Напомним, в 2013 году дис-
пансеризацию в Ленинградской 
области прошли около 209 тысяч 
человек, из них 74,2% – это люди 
трудоспособного возраста. Более 
ответственно к своему здоровью 
отнеслись женщины, они состави-
ли 62% от всех, прошедших дис-
пансеризацию. В этом году про-
цент сознательных граждан выше, 
более 75%.

В 2014 году, накануне 70-летне-
го юбилея победы в Великой Отече-
ственной войне, приоритет был от-
дан инвалидам, ветеранам, вдовам 
и вдовцам инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны, 
жителям Ленинградской области, 
награжденным знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», бывшим 
несовершеннолетним узникам кон-
цлагерей, гетто и других мест при-
нудительного содержания, создан-
ных нацистами и их союзниками.

Среди муниципальных обра-
зований лучших показателей по 
исполнению плана диспансери-
зации на данный момент, как и в 
прошлом, 2013 году, достиг Тос-
ненский район. Плановые медос-
мотры там прошли более 87 про-
центов населения. К слову, тот же 
Тосненский район оказался в пе-
редовиках и по числу привитых от 
гриппа и ОРВИ. Там на 100 процен-
тов выполнен план по вакцинации 
от гриппа детского населения и на 
67 процентов взрослого.

Медики из Тосно объясняют 
свои успехи наличием уникальной 
передвижной лаборатории, кото-
рая была приобретена для муни-
ципального образования в этом 
году и существенно облегчила ра-
боту с населением в отдаленных 
деревнях и поселках.

ВОПРОС – ОТВЕТ
Каковы цели диспансериза-

ции?
Диспансеризация позволяет 

достигнуть сразу нескольких це-
лей:

– выявить на ранних стадиях 
хронические неинфекционные 
заболевания (далее – ХНИЗ), яв-
ляющиеся основной причиной 
инвалидности и преждевремен-
ной смертности населения Рос-
сийской Федерации и факторов 
риска их развития;

– определить группу состо-

яния здоровья и необходимые 
лечебно-профилактические ме-
роприятия для граждан с выяв-
ленными ХНИЗ и (или) факторами 
риска их развития;

– провести профилактическое 
консультирование гражданам с 
выявленными хроническими не-
инфекционными заболеваниями 
и (или) факторами риска их разви-
тия и здоровых граждан;

– определить группу диспан-
серного наблюдения граждан с 
выявленными ХНИЗ и иными за-
болеваниями (состояниями), а 
также граждан с высоким и очень 
высоким суммарным сердеч-
но-сосудистым риском. Важной 
особенностью диспансеризации 
является усиление ее профилак-
тической направленности – про-
ведение профилактического кон-
сультирования всем гражданам, 
дифференцированно в зависимо-
сти от результатов обследования.

Кто имеет право на диспан-
серизацию в 2014 году?

Гражданин, имеющий полис 
ОМС (независимо от региона, 
где выдан этот документ), может 
пройти диспансеризацию 1 раз в 
три года в возрасте: 21 год; 24; 27; 
30; 33; 36 39; 42; 45; 48; 51; 54; 57; 60 
63; 66; 69; 72; 75; 78; 81; 84 87; 90; 
93; 96; 99, что регламентировано 
приказом министерства здраво-
охранения РФ от 3 декабря 2012 
№ 1006н.

Таким образом, в 2014 году 
диспансеризации подлежали 
граждане 1993, 1990, 1987, 1984, 
1981, 1978, 1975, 1972, 1969, 1966, 
1963, 1960, 1957, 1954, 1951, 1948, 
1945, 1942, 1939, 1936, 1933, 1930, 
1927, 1924, 1921, 1918, 1915 годов 
рождения.

Ежегодно вне зависимости от 
возраста вправе пройти диспан-
серизацию инвалиды Великой От-
ечественной войны, лица, награж-
денные знаком «Жителю блокад-
ного Ленинграда» и признанные 
инвалидами вследствие общего 
заболевания, трудового увечья 
и других причин (кроме лиц, ин-
валидность которых наступила 
вследствие их противоправных 
действий).

Как проводится диспансери-
зация?

Диспансеризация выполняет-
ся в два этапа.

Первый этап диспансеризации 
– скрининг, который включает: 

1) опрос (анкетирование), на-
правленный на выявление хрони-
ческих неинфекционных заболе-
ваний, факторов риска их разви-
тия, потребления наркотических 
средств и психотропных веществ 
без назначения врача;

2) антропометрию (измерение 

ше 50 лет по показаниям);
3) консультацию врача-не-

вролога (по показаниям);
4) консультацию врача-хирур-

га или врача-уролога (для мужчин 
в возрасте старше 50 лет по пока-
заниям);

5) консультацию врача-хирур-
га или врача-колопроктолога (для 
граждан в возрасте 45 лет и стар-
ше при положительном анализе 
кала на скрытую кровь);

6) колоноскопию или ректо-
романоскопию (для граждан в 
возрасте 45 лет и старше по на-
значению врача-хирурга или вра-
ча-колопроктолога);

7) определение липидного 
спектра крови (для граждан с вы-
явленным повышением уровня 
общего холестерина в крови);

8) консультацию врача-аку-
шера-гинеколога (для женщин 
с выявленными патологически-

глюкозы, холестерина, натрия, ка-
лия) (для граждан в возрасте 39 лет 
и старше с периодичностью 1 раз 
в 6 лет вместо исследований, пред-
усмотренных подпунктами 4 и 5);

14) общий анализ мочи;
15) исследование кала на 

скрытую кровь (для граждан в 
возрасте 45 лет и старше);

16) определение уровня про-
статспецифического антигена в 
крови (для мужчин в возрасте 
старше 50 лет);

17) ультразвуковое исследо-
вание органов брюшной полости 
(для граждан в возрасте 39 лет и 
старше с периодичностью 1 раз в 
6 лет);

18) измерение внутриглазно-
го давления (для граждан в воз-
расте 39 лет и старше);

19) профилактический прием 
(осмотр, консультация) врача-не-
вролога (для граждан в возрасте 
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снижению. В течение прошедших 
9 месяцев было выявлено 405 но-
вых наркозависимых. В 2013 году 
за аналогичный период было 462 
больных. Эти показания по Санкт-
Петербургу превышают средний 
уровень по Российской Федера-
ции, но не более чем на 10%. Как 
правило, эти люди в течение года 

лечились в стационарных услови-
ях, и более 50% из них повторяли 
лечение по два – три раза. Спец-
ифика лечения каждого носила 
индивидуальный и длительный 
характер. Добровольно обратив-
шихся к врачам-наркологам и 
пролечившихся в стационаре нар-
команов за предыдущий год было 
около 18%, что считается достаточ-
но высоким и положительным по-
казателем. 

(Окончание на стр. 8)

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

КСТАТИ...
Большую активность продемонстрировали жители Ленинградской 

области и в профилактике гриппа и ОРВИ.
За счет средств федерального бюджета в Ленинградской области 

предусмотрена вакцинация против гриппа 400 тысяч человек: 80 ты-
сяч детей до 18 лет и 320 тысяч взрослых. По санитарным правилам 
вакцинация, должна быть завершена до первого декабря.

План вакцинации в рамках национального календаря профилакти-
ческих прививок ежегодно для Ленинградской области увеличивает-
ся: в 2012 году – 290 тысяч человек, 2013 году – 299 тысяч человек, в 
2014 году – 400 тысяч человек.

На начало октября в Ленинградской области против гриппа было 
привито 48 078 детей (60,1 % от плана) и 97 689 взрослых (30,5 % от 
плана). Дополнительно, за счет прочих источников финансирования 
против гриппа привито 2586 человек (в Волховском, Выборгском, 
Кингисеппском, Кировском, Ломоносовском, Лужском, Приозерском, 
Сланцевском, Тосненском районах).

Для сдерживания развития заболеваемости гриппом и ОРВИ среди 
населения Ленинградской области в 2013 году было привито против 
гриппа 21,8% населения (в 2012 году – 21,5 %), что обеспечило относи-
тельное эпидемиологическое благополучие и предотвратило широко-
масштабное распространение заболеваемости гриппом и ОРВИ среди 
населения Ленинградской области.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ – ВОЗМОЖНОСТЬ ПРЕДОТВРАТИТЬ БОЛЕЗНЬ
(Окончание. Начало на стр. 2)

По результатам диспансери-
зации гражданину присваивается 
та или иная группа здоровья. Для 
определения по результатам дис-
пансеризации группы состояния 
здоровья гражданина и планиро-
вания тактики его медицинского 
наблюдения используются следу-
ющие критерии:

I группа состояния здоровья – 
граждане, у которых не установле-

ны хронические неинфекционные 
заболевания, отсутствуют фак-
торы риска развития таких забо-
леваний или имеются указанные 
факторы риска при низком или 
среднем суммарном сердечно-со-
судистом риске и которые не нуж-
даются в диспансерном наблюде-
нии по поводу других заболева-
ний (состояний). Таким гражданам 
проводится краткое профилакти-
ческое консультирование, кор-
рекция факторов риска развития 

хронических неинфекционных 
заболеваний врачом-терапевтом, 
медицинским работником отделе-
ния медицинской профилактики 
или центра здоровья.

II группа состояния здоровья – 
граждане, у которых не установле-
ны хронические неинфекционные 
заболевания, имеются факторы 
риска развития таких заболеваний 
при высоком или очень высоком 
суммарном сердечно-сосудистом 
риске и которые не нуждаются 
в диспансерном наблюдении по 
поводу других заболеваний. Та-
ким гражданам проводится кор-
рекция факторов риска развития 
хронических неинфекционных 
заболеваний в отделении (каби-
нете) медицинской профилакти-
ки или центре здоровья, при на-
личии медицинских показаний 
врачом-терапевтом назначаются 
лекарственные препараты для ме-
дицинского применения в целях 
фармакологической коррекции 
указанных факторов риска. Эти 
граждане подлежат диспансер-
ному наблюдению врачом (фель-
дшером) отделения медицинской 
профилактики.

III группа состояния здоровья – 
граждане, имеющие заболевания, 
требующие установления диспан-
серного наблюдения или оказа-
ния специализированной, в том 

числе высокотехнологичной, ме-
дицинской помощи, а также граж-
дане с подозрением на наличие 
этих заболеваний, нуждающиеся 
в дополнительном обследовании. 
В завершении диспансеризации 
гражданину выдается Паспорт 
здоровья, при наличии показаний 
он «берется» на динамическое 
диспансерное наблюдение, кото-
рое позволяет сохранить и укре-
пить здоровье.

Где можно пройти диспансе-
ризацию в 2014 году?

Диспансеризация проводит-
ся в медицинской организации, 
в которой гражданин получает 

первичную медико-санитарную 
помощь.

Если вы в этом или прошлом-
году проходили медицинские ис-
следования, возьмите подтверж-
дающие документы, и покажите их 
медицинским работникам перед 
началом диспансеризации. Объем 
подготовки для прохождения вто-
рого этапа диспансеризации вам 
объяснит участковый врач.

Подробную информацию о по-
рядке и условиях прохождения 
диспансеризации и профилакти-
ческих осмотров можно получить 
в регистратуре поликлиники.

Е. ДЫЛЕВА

О. КАЗАНСКАЯ: 
«ВОВРЕМЯ СДЕЛАННАЯ ПРИВИВКА ПОМОЖЕТ 
ПЕТЕРБУРЖЦАМ ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ БОЛЕЗНИ»
(Окончание. Начало на стр. 1)

В рамках своего доклада пред-
седатель Комитета по здраво-
охранению Валерий Колабутин 
рассказал о мерах, принимаемых 
комитетом в целях обеспечения 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения. В ин-
фекционных стационарах имеется 
неснижаемый запас средств для 
лечения особо опасных инфекций, 
а также дезинфекционных средств, 
проводятся обучающие семинары 
по эпидемиологии, клинике, диа-
гностике особо опасных инфекций, 
в 319 медицинских учреждениях 
прошли учебно-тренировочные 
занятия, в которых приняли уча-
стие 19 406 медицинских работни-
ков.

В свою очередь заместитель 
руководителя Управления Роспо-
требнадзора по городу Санкт-
Петербургу Анна Сталевская рас-
сказала о состоянии заболеваемо-
сти и мерах профилактики гриппа 
и других ОРВИ. По ее информации 
в этом году сезонный подъем забо-
леваемости гриппом и 
ОРВИ в городе начался 
в последнюю неделю 
августа и продолжает-
ся по настоящее вре-
мя. Заболеваемость 
находится на неэпи-
демическом уровне, в 
день регистрируется 
до 9000 случаев за-
болеваний – это ниже 
дневного эпидпорога.

Надежда Спиридонова, на-
чальник отдела общего образо-
вания Комитета по образованию, 
отчиталась о готовности обще-
образовательных учреждений 
города к эпидемическому сезону 
гриппа и других ОРВИ. «Медицин-
ские кабинеты оснащены всем 
необходимым, проводятся прове-
тривания и кварцевания помеще-
ний, с родителями, педагогами и 
медицинскими работниками про-
ведена разъяснительная работа, 
направленная на купирование 
распространения инфекционных 
заболеваний», – сказала Надежда 
Спиридонова.

Председатель Координаци-
онного совета Ольга Казанская 
подчеркнула необходимос ть 
скорейшей иммунизации петер-
буржцев против гриппа. «В Санкт-
Петербурге уже активно идет вак-
цинация населения против гриппа. 
Уверена, что вовремя сделанная 
прививка поможет петербуржцам 
защититься от болезни», – отмети-
ла Ольга Казанская.

По словам Вячеслава Рябцева, 
тенденция к изменению ситуации 
с наркотиками не меняется. То же 
с курительными смесями: в Петер-
бурге их потребление не стало ни 
больше, ни меньше. 

Отмечается уменьшение рас-
пространения героина. По данным 
УФСКН, синтетические наркотики 
все чаще замещают «традицион-
ные» – героин, гашиш и марихуану. 
Почти еженедельно на европей-
ском рынке появляется новый вид 
синтетических наркотиков. Ско-

НАРКОТИКИ: СТРАТЕГИЯ ВЫЖИВАНИЯ
15 октября в ТАСС прошла встреча журналистов с заместите-

лем начальника Управления ФСКН по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области генерал-майором полиции Вячеславом Борисови-
чем Рябцевым и заместителем главного врача Городской наркологи-
ческой больницы Василием Валерьевичем Чертовым. Речь шла о ме-
рах по предотвращению распространения наркотических средств 
и курительных смесей, а также новых тенденциях на «наркорынке» 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области и организации систе-
мы реабилитации и ресоциализации наркозависимых. 

рость разработки новой формулы 
наркотика не даёт возможности 
оперативно обеспечить внесение 
в список запрещённых к обороту 
веществ. За год их появляется око-
ло 100. 

Одним из основных каналов 
распространения синтетических 
наркотиков на сегодняшний день 
является интернет. Около 40% та-
ких ресурсов, по информации ГАК, 
находятся в российском сегменте 
интернета.

С точки зрения врачей-нар-
кологов их самыми проблемны-
ми являются наркопотребители, 
которые не считают себя нарко-
манами и не лечатся. Такие люди 
употребляют наркотики с различ-
ной частотой приёма и довольно 
длительное время. Они чаще по-
падают в поле зрения правоохра-
нительных органов, чем врачей. 
И только тогда их ставят на учет 
в наркологических диспансерах, 
ими пополняется официальная ста-
тистика. Так, сегодня в Петербурге 
зарегистрировано около 11 тысяч 
лиц, больных наркоманией. Этот 
показатель в течение последних 5 
лет испытывает незначительную, 
правда, но стойкую тенденцию к 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

(Окончание. Начало в №38,39)

На отделении много совре-
менной аппаратуры, помогающей 
обеспечить качественный уход за 
тяжелыми пациентами. Это и ув-
лажнители воздуха, и мониторы в 
палатах для детей с апноэ (наруше-
нием дыхания), вакуумные отсосы, 
противопролежневые матрасы, ин-
галяторы и многое другое.

В отделении работает высоко-
квалифицированный средний ме-
дицинский персонал, нет текучки 
кадров. Медсестры – Ирина Алек-
сандровна Волкова, Екатерина 
Анатольевна Семенова, Надежда 
Александровна Чернова работа-
ют здесь уже два десятка лет! Их 
внимание, заботу, чуткость по от-
ношению к маленьким пациентам 
отмечают многие родители в своих 
благодарностях.

На отделение психоневроло-
гии, которое возглавляет врач выс-
шей категории Ольга Глебовская, 
поступают дети с различными па-
роксизмальными состояния (это 
внезапные состоянияниями с по-
терей сознания и непонятные оста-
новки дыхания, резкие покрасне-
ния, побледнения, возможны судо-
роги и т. д), в первую очередь, эпи-
лептического и сосудистого генеза. 

Отделение рассчитано на 45 
коек, из них – 10 коек для детей 
первого года жизни. Ежегодно на 
отделении проходят лечение от 
1100-1250 детей.

ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ И 
ДИНАМИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Мы подробнее беседуем с Оль-
гой Иосифовной об отделении.

– Каковы основные направле-
ния работы отделения?

– Это оказание экстренной 
и плановой медицинской помо-
щи маленьким жителям Санкт-
Петербурга и Ленинградской об-
ласти. Также к нам поступают дети 

СТАТЬ ПЕДИАТРОМ МЕЧТАЛА С ДЕТСТВА, А СЕЙЧАС ОЛЬГА ГЛЕБОВСКАЯ 
СТАЛА ЛУЧШИМ ДЕТСКИМ НЕВРОЛОГОМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Есть люди, которые еще в детстве выбрали свою профессию и 
остаются верными своему выбору всю жизнь. Именно такая – Оль-
га Иосифовна Глебовская, заведующая психоневрологическим от-
делением Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Детская городская больница Святой 
Ольги», которая стала лучшим врачом года в номинации «Лучший 
врач терапевтического (специализированного) профиля учрежде-
ния детской стационарной помощи» в 2013 году.

из других городов и ближнего за-
рубежья.

Важным организационным на-
правлением является преемствен-
ность в оказании неврологической 
помощи детям и подросткам с раз-
личными медицинскими учрежде-
ниями города (другие стационары, 
санаторно-курортное лечение).

Осуществление динамического 
наблюдения и лечения за детьми с 
заболеваниями, впервые диагно-
стированными на отделении. Мы 
приглашаем наших пациентов на 
повторное контрольное плановое 
обследование через 3-6 месяцев, 
при необходимости проводим 
коррекцию назначенной терапии, 
ведь дети растут и меняются дозы 
получаемых препаратов.

– Какое направление все же 
превалирует в отделении?

– В работе отделения превали-
рует экстренная госпитализация 
(судорожные состояния, обморо-
ки, пароксизмальные состояния, 
гипертонические кризы, острые 
нарушения мозгового кровообра-
щения и так далее), составляющая 
до 80 %, что обуславливает тяжесть 
состояния поступающих пациен-
тов и напряженный уровень рабо-
ты специалистов по оказанию экс-
тренной медицинской помощи. 

Хочется отметить, что на от-
деление могут поступать дети в 
приступный судорожный и психо-
тический период из детских специ-
ализированных учреждений (дет-
ские дома, психоневрологические 
интернаты, детские психоневроло-
гические стационары). До 70% де-
тей данных нозологических групп 
поступает в тяжелом состоянии и 
имеет отягощенный соматический 
фон по бронхолегочной патологии 
с развитием бронхитов, пневмо-
ний, острых респираторных ин-
фекций.

– И какое же заболевание 
можно назвать ведущим в ва-
шей сфере внимания?

– Ведущее место в структуре 
нозологических форм занимает 
эпилепсия. Среди детей с раз-
личными формами эпилепсии вы-
сокий процент детей с впервые 
установленным диагнозом – 83%, 
требующим полного обследования 
и подбора антиконвульсантов и их 
первичного титрования. 

У нас проходят обследование 
дети с различными формами эпи-
лепсии, в том числе и раннего воз-
раста, наиболее трудно поддающи-
еся терапии.

У многих детей первого года 
жизни эпилепсия реализуется на 
фоне органического поражения 
нервной системы различного про-
исхождения (инфекционного гене-
за, гидроцефалий, прогредиентных 
нейродистрофических заболе-
ваний головного мозга и обмена 
веществ, генетической патологии 
(хромосомных, обменных заболе-
ваний) и сопровождается грубыми 
задержками моторного, психиче-
ского и речевого развития, тетра-
парезами, частым формированием 
фармакорезистентных форм.

Заинтересованность в здоро-

вье маленького пациента, профес-
сиональное грамотное отношение, 
доброжелательность и умение 
взаимодействовать с родителями 
ребенка, поддержать их в трудную 
минуту позволяют найти кратчай-
ший путь в диагностике и лечении, 
подобрать максимально адекват-
ную современную терапию. В на-
шей работе мы стараемся исполь-
зовать современные достижения 
фармакологии, учитывать опыт 
отечественной и зарубежной эпи-
лептологии, использовать ориги-
нальные формы препаратов. 

– Каков прогноз этого забо-
левания у детей?

– Эпилепсия сегодня рассма-
тривается как социально значимое 
заболевание, сопровождающееся 
формированием расстройств лич-
ности и поведения, приводящее к 
высокой инвалидизации и которая 
среди детей первого года жизни 
достигает 80%.

 В то же время современная 
эпилептология позволяет, благо-
даря фармакологической коррек-
ции, контролировать приступы. 
И при ряде эпилепсий детского и 
подросткового возраста вести де-
тям полноценную жизнь, ходить в 
детский сад и школу. Необходимо 

только соблюдать определенные 
правила поведения, ограничиваю-
щие в том числе использование со-
временных гаджетов, телевизора, 
правильно принимать препараты, 
избегать их самостоятельной отме-
ны, находиться под наблюдением 
врача. 

И задачей врача является обя-
зательное информирование роди-
телей и подростков, проведение 
просветительной работы, созда-
ние доверия во взаимоотношениях 
врача с пациентами, необходимые 
для того, чтобы пациент выполнял 
все рекомендации врача. 

– Какие методы диагностики 
применяются к пациентам ва-
шего отделения?

– При развитии пароксизмаль-
ных состояний, судорожных при-
ступов ведущее значение имеют 
современные методы диагностики. 
В отделении проводится электро-
энцефалография (ЭЭГ) – основной 
из методов диагностики различных 
форм эпилепсии. А также в соот-
ветствии с мировыми тенденциями 
при необходимости Видео-ЭЭГ мо-
ниторинг дневного сна, позволяю-

щий не только с помощью камеры 
зафиксировать различные двига-
тельные феномены, но и опреде-
лить их связь или ее отсутствие с 
эпилептиформной активностью. 
Эти исследования проводит врач 
функциональной диагностики, к. 
м. н., доцент кафедры повышения 
квалификации и последипломного 
усовершенствования врачей госу-
дарственного медицинского педи-
атрического университета Андрей 
Евстахиевич Понятишин, работаю-
щий на отделении 24 года. Андрей 
Евстахиевич, одним из первых на-
чал проводить ЭЭГ мониторинг 
новорожденным с первых дней 
жизни и глубоко недоношенным 
младенцам в условиях отделения 
реанимации. 

Всем (практически) детям пер-
вого года жизни проводится ней-
росонография (ультразвуковое ис-
следование головного мозга).

Благодаря открытию в нашей 
больнице по программе модерни-
зации отделения МРТ в 2013 году 
значительно расширились диагно-
стические возможности в изучении 
формирования эпилепсии, выявле-
нии пороков развития головного 
мозга, генетических синдромов. 

Кстати, в понимании причин 

формирования ряда заболеваний 
нервной системы, в том числе и 
эпилепсии, приводящих к различ-
ным задержкам моторного и рече-
вого развития, сегодня помогают 
достижения генетики. И отделение 
тесно сотрудничает со специали-
стами медико-генетического цен-
тра, проводится диагностическая 
работа в целях поиска нейромета-
болических и нервно-мышечных 
поражений. 

– Какие еще заболевания наи-
более типичны для вашего от-
деления?

– Достаточно большую груп-
пу пациентов составляют рас-
стройства вегетативной нервной 
системы, включая мигрень и ми-
гренеподобные головные боли, а 
также головные боли напряжения, 
в том числе с синкопальными со-
стояниями (обмороками). У части 
детей вегетативные расстройства 
психосоматического генеза сопро-
вождаются неврозоподобными 
состояниями, паническими атака-
ми. Данная группа детей, а это в 
первую очередь, подростки, тре-
бует тщательного обследования с 
целью исключения соматической 
патологии. Эту задачу мы также 
решаем с помощью наших врачей 
функциональной диагностики, при 
необходимости проводится и УЗИ 
органов брюшной полости, щито-
видной железы, сердца. Подрост-
кам, страдающим артериальной 
гипертензией проводится СМАД 
(это непрерывная в течение 24 ча-
сов регистрация артериального 
давления с помощью небольшо-
го переносного компьютерного 
устройства) и холтеровское мо-
ниторирование (это метод, с по-
мощью которого осуществляется 
суточное наблюдение за работой 
сердца. Для этого используется но-
симый портативный регистратор).

Учитывая специфику находя-
щихся на отделении пациентов 
действует программа нутрицион-
ной поддержки. 

– А можно для наших непосвя-
щенных читателей чуть под-
робнее об этом направлении?

– В программу нутриционной 
поддержки включен комплекс диа-
гностических и лечебных меропри-
ятий, направленных на выявление 
и лечение недостаточности пита-
ния с использованием различных 
методов их коррекции.

В программу включаются дети 
первого года жизни, имеющие ги-
потрофии I-II степени, а также дру-
гих возрастных групп, имеющие 
белково-энергетическую недоста-
точность при прогрессирующих 
заболеваниях нервно-мышечного 
аппарата.

Составляется индивидуальная 
программа нутриционной под-
держки, включающая белково-
энергетические смеси (дополни-
тельное питание, фруктовое пюре, 
соки и т.д.) и для детей первого 
года подробный план прикормов. 

(Продолжение следует)

Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Вице-губернатор Санкт- Петер-
бурга Ольга Казанская подчеркну-
ла, что на украинских беженцев 
наш город от федеральной власти 
не получил ни одной квоты. Но, к 
чести городских властей, они со-
риентировались в сложной обста-
новке четче и быстрее, чем власти 
федеральные. 

Так, при правительстве Санкт-

Петербурга была создана рабо-
чая группа по защите прав лиц, 
ходатайствующих о признании их 
беженцами, лицами, получивши-
ми временное убежище, вынуж-
денно покинувшими территорию 
Украины. А также по вопросам 
приема, размещения и адаптации 
указанных лиц. В состав этой ра-
бочей группы входят 22 предста-

(Продолжение. Начало в №39)

Специалисты Центра оказывают 
консультативно-диагностическую, 
лечебную, психопрофилактиче-
скую, реабилитационную и соци-
альную помощь во внебольничных 
условиях по территориальному 
принципу:

•  Диспансерное  отделение  №1 
по адресу СПб, ул. Пархоменко, д. 
20, тел. регистратуры 294-09-06. 
Обслуживает Калининский и Вы-
боргский районы города. Имеется 
детский дневной стационар.

•  Диспансерное  отделение  №2 
по адресу СПб, Ланская ул., д. 8, тел. 
596-00-11. Обслуживает Петроград-
ский, Приморский, Василеостров-
ский, Курортный районы города, г. 
Кронштадт. 

•  Диспансерное  отделение  №3 
по адресу СПб, ул. Новостроек, д. 
24, тел. 783-48-16. Обслуживает Ки-
ровский, Красносельский, Петрод-
ворцовый районы города. Имеется 
детский дневной стационар. 

•  Диспансерное  отделение  №4 
по адресу СПб, ул. Космонавтов, 
д. 54, тел. 373-55-67. Обслуживает 
Московский, Пушкинский и Павлов-
ский районы. 

•  Диспансерное  отделение  №5 
по адресу СПб, ул. Ольги Бергольц, 
д. 1, тел. 365-35-40. Обслуживает 
Невский и Красногвардейский рай-
оны. Имеется детский дневной ста-
ционар. 

•  Диспансерное  отделение  №6 
по адресу СПб, Подъездной пер., 
д. 21, тел. 312-73-23. Обслуживает 
Центральный и Фрунзенский, Ад-
миралтейский районы.

РЕБЕНКА НЕ ТОЛЬКО ЛЕЧАТ, 
НО И УЧАТ

– Если у ребенка тяжелое 
психическое заболевание, могут 
ли его насильно госпитализиро-
вать?

– Насильно, без согласия роди-
телей и самого подростка с 15 лет 
госпитализировать не могут. Но, по-
верьте, что и напрасно госпитализи-
ровать ребенка не предложат.

В стационарные отделения для 
оказания диагностической, лечеб-
ной, реабилитационной помощи 
направляются дети и подростки 

с неврозами, неврозоподобными 
состояниями, речевыми расстрой-
ствами. Для консультаций при-
влекаются специалисты кафедры 
психиатрии медицинского педиа-
трического университета, кафедры 
детской и подростковой психоте-
рапии НИИ им. Бехтерева, а также 
специалисты Северо-Западного 
медицинского университета имени 
Мечникова.

– А если ребенок в таком со-
стоянии категорически отказы-
вается обучаться?

– Для таких детишек функцио-
нирует отделение реабилитации со 
школой интегрированного обуче-
ния.

Здесь учатся и одновременно 
лечатся дети со специфическими 
нарушениями учебных навыков, 
неврологическими расстройства-
ми и личностными особенностя-
ми, которые не дают им учиться в 
обычной школе. Здесь открыты с 
5 по 9 классы. Дети обучаются по 
массовой программе с учетом их 
индивидуальных психологических 
особенностей. Подчеркнем, что в 
классе обучается по 12 человек.  
Коррекционная работа строится с 
учетом способностей и интересов 
ребенка. Используются диагности-
ческие, тренирующие методики, 
а также методы, способствующие 
формированию навыков в приклад-
ном творчестве и мастерстве. Для 
развития навыков мелкой мотори-
ки, внимания, памяти, простран-
ственной ориентации в отделении 
оборудован специальный компью-
терный класс-тренажер с развиваю-
щими программами. Дети работают 
в мастерских по обработке камня, 
занимаются рукоделием, плетением 
из лозы, работой по металлу.

На базе отделения работают: 
кабинет физиотерапии, офтальмо-
логический кабинет, стоматологи-
ческий кабинет, компьютерный эн-
цефалограф, компьютерный ультра-
звуковой сканер.

Дети находятся в школе с 9 до 16 
часов, получают трехразовое бес-
платное питание. Учеников в школу 
возит бесплатный автобус.

У нас есть и детский дневной 
стационар, в котором проводится 
подготовка к школе детей с психи-

ПЕТЕРБУРГ – ГОРОД МИЛОСЕРДИЯ!
Каждый день мы с тревогой и сочувствием смотрим сводки ново-

стей с Украины. Война заставила людей покинуть родные места и 
искать прибежища в России. Приезжают украинцы и в наш города. С 
июня в Петербург приехало более 18 тысяч человек. Как принимает 
вынужденных гостей наш город? Рассказали журналистам руково-
дители исполнительной власт города.

вителя исполнительных органов 
государственной власти СПб (из 
13 комитетов) и федеральных ве-
домств: Управления федеральной 
миграционной службой по Санкт-
Петербургу и Ленинградской обла-
сти, главного управления МЧС Рос-
сии по Санкт-Петербургу, пенсион-
ного фонда РФ, Фонда социального 
страхования РФ.

 Еженедельно рабочая группа 
рассматривает вопросы временно-
го размещения граждан Украины, 
их обустройства и оказания содей-
ствия в решении социальных про-
блем.

В июле начал работу консуль-
тационный пункт для приема и 
консультирования граждан Укра-
ины по вопросам условий их пре-
бывания в Санкт-Петербурге (ул. 
Смолячкова, д. 14, корп. 3). Прием 
граждан осуществляют специали-
сты Комитета по социальной по-
литике, Комитета по образованию, 
Комитета по здравоохранению, 
Комитета по труду и занятости на-
селения, Жилищного комитета.

Светлана Силина, и. о. началь-
ника Управления Федеральной 
миграционной службы по Санкт-
Петербургу и Ленинградской об-

ласти сказала, временное убежище 
было предоставлено 7 765 гражда-
нам, статус беженца – 18 человекам.

Марина Орлова, первый заме-
ститель председателя Жилищного 
комитета сказала, что в специаль-
ном жилищном фонде особо нуж-
дающиеся люди могли проживать 
до трех месяцев. И таких беженцев 
было за это время размещено 492 
гражданина. На настоящее время 
их число составляет 286 человек. 
И в октябре-ноябре срок их прожи-
вания закончится. Так что они ни-
как не притесняют петербуржцев.

(Окончание на стр. 8)

ИЗЛЕЧЕНИЕ ДУШИ
Что мы знаем о нашем психическом здоровье? Как его сохранить? 

Как работает детская психиатрия Петербурга?
Об этом мы беседуем с заместителем главного врача Цен-

тра восстановительного лечения «Детская психиатрия» Санкт-
Петербурга, 22 года проработавшей главным детским психиатром 
СПБ, Людмилой Павловной РУБИНОЙ.

ческими заболеваниями. В детском 
дневном стационаре – Новоизмай-
ловский пр., д.43 дети дошкольного 
возраста могут получить лечебно-
диагностическую, логопедическую 
и реабилитационную помощь.

Действует также и дневной ста-
ционар для детей 11-15 лет с нару-
шениями памяти, внимания и обще-
ния. В нем обучаются дети по массо-
вой программе. Они также получа-
ют психотерапевтическое лечение 
в зависимости от состояния. В курсе 
обучения дети осваивают навыки 
прикладного искусства и ремесел.

– А если подростку понадо-
бится срочная психиатрическая 
помощь, куда обращаться?

– В городе действует кризисное 
отделение Центра восстановительно-
го лечения «Детская психиатрия». Оно 
находится на улице Чапыгина, д. 13.

Это отделение работает кругло-
суточно. Сюда может обратиться 
любой ребенок, до пятнадцати лет 
лучше с родителями, а после этого 
возраста – самостоятельно. Можно 
позвонить по телефону 576-10-10 
или 004.

Сюда могут позвонить и прийти 
подростки и их родители в самых 
различных сложных ситуациях: ссо-
ры в семье, неудачи в учебе, кон-
фликты с учителями и однокласс-
никами

Вплоть до того, когда юный че-
ловек уже собирается распрощать-
ся с жизнью. Причем, по причинам, 
казалось бы, пустяковым: получил 
двойку, родители не покупают ком-
пьютер, одноклассница отказалась 
идти с мальчиком на дискотеку…

Но для ребенка это настоящая 
трагедия, которая может закончить-
ся самым трагическим образом...

При оказании психологической 
помощи на очных приемах прово-
дится индивидуальная и семейная 
психотерапия и психокоррекция, от 
однократного консультирования и 
больше, в зависимости от остроты 
и тяжести проблемы. Основные ме-
тодики, применяемые специалиста-
ми, – ролевые игры, диалоги, игро-
вая терапия, арттерапия, элементы 
психодрамы, рациональная психо-
терапия, элементы гештальт-тера-
пии, семейная психотерапия.

– Людмила Павловна! Скажи-
те, много петербургских детей 
страдают психиатрическими 
заболеваниями?

– К сожалению, немало! Ежегод-
но Центр восстановительного лече-
ния «Детская психиатрия» оказыва-

ет стационарную, амбулаторную и 
консультативную помощь пример-
но 25 тысячам детей и подростков. 

КАК ЖИТЬ С ШИЗОФРЕНИЕЙ
– В этом году День психиче-

ского здоровья посвящен жизни 
с шизофренией. Расскажите, по-
жалуйста, кратко об этом забо-
левании?

– Шизофрения-хроническая 
психическая болезнь с отчетливы-
ми симптомами психоза, наруше-
ниями мышления, эмоциональны-
ми расстройствами и неадекват-
ным поведением. Сознание при 
этом заболевании не нарушено, 
как и не изменены многие интел-
лектуальные процессы, хотя при 
длительном течении шизофрении 
нарушается процесс восприятия, 
внимание и память. При шизоф-
рении теряется цельность лично-
сти, происходит ее расщепление, 
утрата дифференциации своего 
«Я», часто возникает переживание, 
что наиболее сокровенные мыс-
ли, чувства и действия известны 
окружающим людям, и они могут 
влиять на эти процессы. По мере 
течения болезни возможны пери-
оды ее обострения и, наоборот, 
периоды ремиссии. При непра-
вильном лечении шизофрении 
разрушаются связи личности с ее 
социальным окружением, нарас-
тают апатия и снижение энергети-
ческого потенциала.

При первых же признаках за-
болевания немедленно следует об-
ращаться к психиатру и он поможет 
вам жить с шизофрениеий.

– А теперь перейдем к вопро-
сам читателей.

Сейчас идут первые месяцы 
учебного года. Но некоторые 
дети уже наотрез отказывают-
ся идти в школу. Что с ними де-
лать?

– Это может случиться у перво-
классников. Они вообще не пони-
мают, что такое учеба. Ведь им каза-
лось, что школа, это просто сходить 
ненадолго куда-то с мамой с новым 
ранцем и в красивой форме. Поэто-
му родителям надо уделить юному 
ученику как можно больше внима-
ния, чаще приходить в школу. Успо-
каивать его при неудачах, поощрять 
даже за малейшие успехи.

Подобное может случиться и 
у пятиклассников, у которых про-
грамма стала сложнее, чем в на-
чальной школе.

Ежедневно интерес уйтесь, 
справляется ли ваш ученик с зада-
ниями. С этой проблемой тоже мож-
но прийти в центры психического 
здоровья. Специалисты проведут 
педагогическую диагностику. И вы-

яснят, в чем причина отставания 
ученика. Может случиться, что у ва-
шего сына или дочери были пробе-
лы в знаниях в прошлые годы. Тогда 
их надо восполнить. И в этом, кста-
ти, могут помочь и педагоги центра. 

– Но иногда дети вдруг от-
казываются идти заниматься в 
кружок, который они с востор-
гом выбрали недавно!

– Возможно, когда они увидели 
по телевизору или на концерте, как 
красиво вальсируют дети в наряд-
ных костюмах, им показалось, что 
это не стоит никакого труда. А вот 
когда они вышли на паркет сами, 
все оказалось не таким уж простым.

Поэтому и к этим занятиям ре-
бенка надо относиться очень вни-
мательно.

И если ребенок после занятий 
будет слишком утомлен или наобо-
рот перевозбужден, тоже можно 
посоветоваться со специалистами 
центров.

И не надо настаивать на заня-
тиях любым путем. Мол, Паганини 
тоже сначала не хотел играть на 
скрипке, а родители заставили, и 
вот что вышло!

Надо следовать соответственно 
возможностям и наклонностям ре-
бенка. А разобраться в этом помо-
гут сотрудники наших центров.

– Людмила Павловна! А если 
ребенку сразу трудно поставить 
диагноз и подобрать лечение, кто 
поможет разобраться в этой 
проблеме и врачам, и родителям?

– Есть такой орган. Ребенок или 
подросток со своими родителями 
могут обратиться в организаци-
онно-методическое отделение с 
консультативным приемом – ул. 
Чапыгина, 13 А. Оно проводит кон-
сультативно-диагностическую, ме-
тодическую работу со специалиста-
ми амбулаторной и стационарной 
служб Центра. Здесь производится 
дифференциальная диагностика 
для уточнения диагноза и реше-
ния экспертных вопросов в особо 
сложных случаях. На обследование 
в отделение больные направляются 
врачами диспансерных и специали-
зированных отделений Центра, вра-
чами города. Но также сюда можно 
обратиться и самостоятельно.

На отделении работают спе-
циалисты кафедры психиатрии 
Педиатрического медицинского 
университета, кафедры детской и 
подростковой психиатрии НИИ им. 
Бехтерева, а также специалисты Се-
веро-Западного медицинского уни-
верситета имени Мечникова.

(Продолжение следует)

Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

В работе комиссии приняли уча-
стие: председатель комиссии – де-
путат ЗакС – Нестерова Светлана Ни-
колаевна, член комиссии – депутат 
ЗакС Ольга Владимировна Галкина; 
председатель Ассоциации турист-
ско-экскурсионных предприятий 
в Санкт-Петербурге Риш Арнольд 
Маркович; первый проректор Бал-
тийской академии туризма и пред-
принимательства, председатель 
Северо-Западного отделения Наци-
ональной Академии Туризма Ники-
та Дмитриевич Закорин; начальник 
отдела правового и организацион-
ного обеспечения государственной 
службы и кадров Комитета по раз-
витию туризма Анна Александровна 
Булатова. 

Председатель комиссии выска-
зала мнение, с которым согласились 
все участники заседания: пугающая 
информация, поступившая от неко-
торых СМИ о тенденции к банкрот-
ству турфирм и туроператоров, не 

совсем верна. По информации Н. За-
корина, в Петербурге разорилось 14 
компаний – в основном на «внешнем 
туризме», а на рынке туристических 
услуг работают более 600. И хотя 
есть жесткая конкуренция, жесткий 
демпинг, «ломающий» рынок, – ра-
бота продолжается, в том числе изы-
скиваются средства компенсации 
гражданам, пострадавшим от бан-
кротства турфирм. Но, поддерживая 
туристскую отрасль поправками к 
Закону, участники заседания всё же 
опасаются: не пойдет ли цепная ре-
акция по желанию недобросовест-
ных фирм, искусственно объявляю-
щих себя банкротами, поживиться за 
счёт государства или коллективных 
отчислений в соответствующие фон-
ды своих коллег – туроператоров и 
турфирм? Ведь обанкротившейся 
фирме ЗАО «Фирма Нева» (дирек-
тор С.З. Тимралиев), с многолетней 
успешной деятельностью на рынке 
туруслуг, и ещё ряду фирм из ре-

(Окончание. 
Начало в №37,38,39)

ИНФОРМИРОВАН – 
ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН

– Немаловажное значение 
для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения 
имеет доступность средств 
связи и информации. Что сде-
лано в этой области?

– Создан Единый Контакт-
ный центр на базе Санкт- Пе-
тербургского государственного 
казенного учреждения «Город-
ской мониторинговый центр». 
Создан единый  SMS-шлюз для 
организации централизованно-
го SMS-информирования.

Санкт-Петербургским ин-
формационно-аналитическим 
центром проведены опросы 
по оценке уровня доступности 
приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизне-
деятельности инвалидов и отно-
шению населения к проблемам 
инвалидов в Санкт-Петербурге. 
Положительная оценка в общей 
численности опрошенных со-
ставила соответственно 49,9% 
и 42,6%.

Не забыты и слабо слыша-
щие люди.

 Для них организовано вне-

дрение скрытого субтитриро-
вания, субтитрирования и сур-
доперевода на телеканалах, 
осуществляющих вещание на 
Санкт-Петербург. Комитетом по 
печати и взаимодействию со 
средствами массовой инфор-
мации в 2013 году было орга-
низовано и подготовлено для 
инвалидов по слуху 2791 про-
грамм (кинопродукции), общий 
хронометраж которых составил 
45839 минут.

– Участвуют ли в реали-
зации Программы негосудар-
ственные организации?

– Программа предусматри-
вает развитие партнерства с 
социально ориентированными 
некоммерческими организаци-
ями, оказывающими помощь 
данной категории населения.

Комитетом по молодежной 
политике и взаимодействию с 
общественными организаци-
ями было выделено 24 гранта 
на общую сумму в размере 10,5 
млн.руб.

Комитетом по социальной 
политике Санкт-Петербурга в 
2013 году предоставлено 26 
субсидий на конкурсной основе 
социально ориентированным 
некоммерческим организаци-
ям в целях возмещения затрат в 

КАК СДЕЛАТЬ ПЕТЕРБУРГ ОТКРЫТЫМ И ДОСТУПНЫМ 
ДЛЯ ТЕХ, ЛЮДЕЙ, КТО МОЖЕТ ПЕРЕДВИГАТЬСЯ ТОЛЬКО НА КОЛЯСКАХ ИЛИ С БЕЛОЙ ТРОСТЬЮ

Об этом мы беседуем с председателем Комитета по социальной 
политике Правительства Санкт-Петербурга Александром Никола-
евичем РЖАНЕНКОВЫМ.

СТАБИЛИЗАЦИЯ ТУРИНДУСТРИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Под таким девизом 10 октября прошло очередное заседание про-

фильной комиссии по туризму Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга. Повестка дня, которую огласила председатель комис-
сии Светлана Николаевна Нестерова, содержала важные вопросы 
по обсуждению совершенствования деятельности туриндустрии 
и внесению изменений в ФЗ «Об основах туристской деятельности 
в РФ» № 132 ФЗ от 24 ноября 1996 года. Предложения по изменению 
и дополнению рассматриваемого Проекта федерального закона по-
ступили от президиума Национальной академии туризма, которое 
провело расширенное заседание 25 сентября у нас в городе на базе 
Балтийской академии туризма и предпринимательства, а также 
от общественной организации «Ассоциация работников турист-
ско-экскурсионных предприятий Санкт-Петербурга». Для работы с 
Проектом при комиссии экстренно создаётся рабочая группа из чис-
ла представителей всех ветвей власти и туристских сообществ. 

зервного фонда были выделены 
средства для компенсации затрат на 
путёвки несостоявшимся по их вине 
туристам. С другой стороны, малове-
роятно, что турфирмы, работающие 
на внутреннем рынке («внутренний 
туризм»), начнут проводить подоб-
ные финансовые махинации: на не-
которых из них, получивших право 
деятельности на основе аудитор-
ской проверки на рынке туризма, 
но искусственно обанкротившихся, 
заведены уголовные дела. 

Никита Закорин, в частности, 
уверен, что нельзя считать все разо-
рившиеся компании – мошенниче-
скими. Что во многом причиной их 
банкротства является «экспансия 
федеральных, иностранных ком-
паний, которая «пошла» на Санкт-
Петербург», и то, что с этими компа-
ниями произошло, «накапливалось 
давно, но было отложено до време-
ни, что и произошло сегодня». Имея 
в виду сложную внешнеполитиче-
скую обстановку (Украина и США), 
санкции ЕС в отношении России, 
жесткость рынка, в котором выжи-
вают в основном федеральные или 
иностранные компании. В том чис-
ле, и компании авиаперевозчиков. 

Поэтому, говоря о поправках к 
Проекту закона, речь шла о необ-
ходимости введения солидарной 
ответственности всех создателей 
турпродукта, о кабальных догово-
рах, навязываемых перевозчиками 
туроператорам, о высоких ставках 
кредитов российских банков. В 
частности, о засилье рынка непро-

фессиональными игроками, о дем-
пинговых ценах, о необходимости 
пересмотра законодательства и 
ужесточении входа в туристскую де-
ятельность. Поэтому, если поправ-
ки не внести в Закон уже сегодня, 
то завтра можно сильно пошатнуть 
стабильность туристской отрасли, 
которая пополняет госбюджет за 
счёт налогов от туризма, привлека-
ет инвестиционные вложения, раз-
вивает социальную составляющую 
– желание граждан путешествовать 
и продуктивно проводить отпуск, 
иметь рабочие места, пополняющих 
достаток семей работающих в тур-
фирмах и т.д. Эти проблемы могут 
затронуть не только туристскую от-
расль, но и репутацию государства, 

его перспективы на международной 
арене и международный авторитет, 
его материальную, культурно-обра-
зовательную и социально политиче-
скую составляющую.

На данный момент в законе про-
писаны, в основном, меры по разви-
тию крупных турфирм. По мнению 
участников заседания, есть опасе-
ния, что это может привести к неже-
лательному укрупнению и образо-
ванию фирм-монополистов и силь-
ному подавлению малого бизнеса. 
Своими предложениями к проекту 
закона предусматриваются меры в 
основном по развитию среднего и 
малого туризма. 

(Продолжение следует)
Лариса ГОЛИНЬКОВА

связи с реализацией мероприя-
тий в сфере реабилитации и со-
циальной интеграции инвали-
дов, на общую сумму 67  166,60 
тыс.руб.

– До этого мы говорили о 
том, что думают и что дела-
ют для организации доступ-
ной среды органы власти и об-
щественные организации. А 
идет ли опрос мнения об этой 
Программе самих инвалидов?

– Очень важное меропри-
ятие – мониторинг положения 
инвалидов в Санкт-Петербурге, 
который будет проводиться 
ежегодно. 

– Повышается ли квалифи-
кация сотрудников системы 
формирования доступной 
среды?

– Да, для этого разрабатыва-
ются специальные программы. 
Скажем более того, в реализа-
ции этой программы могут при-
нять участие и сами инвалиды и 
члены их семей.

Комитет по развитию пред-
принимательства и потреби-
тельского рынка разместил 
государственный заказ Санкт-
Петербурга на оказание услуг, 
проведение мероприятий, на-
правленных на продвижение на 
рынке и увеличение конкурент-
носпособности продукции, про-
изводимой субъектами малого 
и среднего предприниматель-

ства в СПб, в которых более 50% 
работников составляют инвали-
ды, матери (отцы), воспитыва-
ющие детей в неполной семье, 
военнослужащие, уволенные в 
запас по причине сокращения 
Вооруженных сил.

– Александр Николаевич! А 
все ли инвалиды и их родные 
могут узнать о мероприяти-
ях, и услугах и поддержке, ко-
торые могут быть им предо-
ставлены?

– 61 учреждением социаль-
ного обслуживания населения, 
предоставляющими социаль-
но-реабилитационные услуги 
инвалидам и детям-инвалидам, 
проводилась информацион-
но-разъяснительная работа о 
предоставлении социальных 
услуг, в том числе с распростра-
нением печатных информаци-
онных материалов об учреж-
дениях. Было проведено около 
134 тысяч консультаций и иных 
мероприятий информационно 
разъяснительного характера. 
Количество печатных информа-
ционных материалов об оказы-
ваемых услугах учреждениями 
составило около 38 тысяч эк-
земпляров.

– Скажите, Александр Ни-
колаевич! Обменивается ли 
наш город опытом организа-
ции доступной среды с други-
ми городами РФ и странами?

– Обязательно! Наши специ-
алисты знакомятся и с техниче-
скими новшествами в этой об-
ласти. Перенимаем мы и опыт 
в области здравоохранения и 
образования. Например, ин-
клюзивного обучения. Нашим 
опытом мы делимся и с другими 
регионами. Например, в октя-
бре прошлого года прошли Дни 
Санкт-Петербурга в Республи-
ке Саха (Якутия). Осуществлен 
обмен опытом работы в обла-
сти социальной реабилитации 
и адаптации инвалидов, в том 
числе по вопросам формирова-
ния доступной среды для инва-
лидов и других маломобильных 
групп населения.

– Спасибо за полезную бе-
седу. Приятно осознавать, 
что наш великий город обер-
нулся лицом к самым незащи-
щенным группам населения. И 
помогает им жить полноцен-
ной жизнью.

– Хочется сказать, что мно-
гие из горожан, став волонте-
рами или спонсорами, могут 
помочь этим особенным людям. 
И тогда мы сможем называться 
истинными петербуржцами!

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА
Проект реализован 
на средства гранта 

Санкт-Петербурга
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МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

(Продолжение. 
Начало в №35,36,37,38,39)

Плановый объем финансовых 
средств, определенный ТФОМС 
на подушевое финансирова-
ние СМП в 2013 году, составил 
4  257  870,5  тыс. руб. (из расчета 
1  733  640 вызовов). В объеме фи-
нансовых средств, предназначен-
ных на оплату расходов СМП в 
2013 году, были предусмотрены 
средства на денежные выплаты 
стимулирующего характера, ранее 
осуществляемые за счет средств 
субсидий федерального бюджета, 
распространяющиеся на все от-
работанные часы (работа по со-
вместительству): 5,0  тыс. рублей 
в месяц – врачу, 3,5 тыс. рублей в 
месяц – фельдшеру (акушерке), 
2,5  тыс. рублей в месяц – меди-
цинской сестре. Тариф в рамках 
ОМС за вызов скорой медицин-
ской помощи лицам, застрахо-
ванным вне территории Санкт-
Петербурга, составлял в отчетном 
году 2 609,0 руб. 

Дополнительно к финансово-
му обеспечению по подушевым 
нормативам финансирования в 
отчетном году применялся тариф 
по законченному случаю «СМП 
Системный тромболизис на до-
госпитальном этапе», разработан-
ный в целях улучшения качества 
оказания медицинской помощи 
пациентам кардиологического 
профиля (при остром коронарном 
синдроме. Тариф по законченному 
случаю «СМП Системный тромбо-
лизис на догоспитальном этапе» 

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТФОМС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ЗА 2013 ГОД
в отчетном году был установлен в 
размере 53 788,9 руб. 

За отчетный год количество 
вызовов скорой медицинской по-
мощи, выполненных в рамках Тер-
риториальной программы ОМС, 
составило 1  528 600, по вызовам 
СМП в отчетном году обслужено 
1 146 363 гражданина (по данным 
формы №  62 за 2013 год). В соот-
ветствии с данными ЕИС ОМС в 
31,1 проценте случаев – пациент 
был доставлен в стационар или в 
травматологический пункт, в 61,3 
проценте случаев вызова – ока-
зана медицинская помощь и па-
циент оставлен на месте. На иные 
результаты обращения за меди-
цинской помощью приходится 
7,6 процента (включая, отказ от 
оказания медицинской помощи – 
2,0 процента, смерть до приезда 
бригады СМП – 1,2 процента, отказ 
от транспортировки и госпитали-
зации в стационар – 0,6 процента). 

Основная доля обращений за 
СМП составили пациенты с забо-
леваниями системы кровообра-
щения – 27,1 процента, вызовы 
СМП к пациентам с заболеваниями 
дыхания составили 19,3 процента. 

Сумма средств, поступивших в 
медицинские организации, оказы-
вающих СМП в отчетном году, на 
01.01.2014 составила 4  216  445,4 
тыс. руб. (по отчетам медицинских 
организаций, предоставленным в 
ТФОМС). 

Финансовое обеспечение 
СМП в отчетном году составило 
3  949  207,0 тыс. руб. (по данным 
формы №  14(ОМС) за январь-де-

кабрь 2013 года и формы № 62 за 
2013 год, по расходам медицин-
ских организаций), что составило 
9,4 процента от общих расходов 
на выполнение Территориальной 
программы ОМС (42  193  831,8 
тыс. руб.). Расходы на оплату 
труда и начисления на выпла-
ты по оплате труда составили 
3 442 019,6 тыс. руб. (87,2 процен-
та). Расходы на транспортные ус-
луги составили 293 055,5 тыс. руб. 
(7,4 процента в общей структуре 
расходов), расходы на медика-
менты и перевязочные средства 
составили 56  198,7 тыс. руб. (1,4 
процента). 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ 
ПОМОЩИ

Финансовое обеспечение от-
дельных видов высокотехноло-
гичной помощи осуществлялось в 
2013 году за счет межбюджетного 
трансферта, предоставляемого из 
бюджета Санкт-Петербурга бюд-
жету ТФОМС Санкт-Петербурга на 

финансовое обеспечение допол-
нительных видов и условий ока-
зания медицинской помощи, не 
установленных базовой програм-
мой ОМС. В 2012 году финансо-
вое обеспечение высокотехноло-
гичных видов медицинских услуг 
осуществлялось, кроме средств 
бюджета Санкт-Петербурга, также 
за счет средств ФОМС в рамках 
реализации Программы модерни-
зации. 

Перечень видов высокотехно-
логичной помощи на 2013 год был 
определен постановлением Пра-
вительства Санкт-Петербурга от 
03.04.2012 № 283 и распоряжени-
ем Комитета по здравоохранению 
Санкт-Петербурга от 17.01.2012 
№ 19-р «Об утверждении перечня 
высокотехнологичных видов ме-
дицинских услуг». 

В отчетном году отдельные 
высокотехнологичные виды меди-
цинской помощи (услуг) по профи-
лям – нейрохирургия, сосудистая 
хирургия, сердечно-сосудистая 
хирургия, комбустиология, не-
онатология – оказывали 26 меди-
цинских организаций, включая 

6 детских городских больниц и 6 
федеральных клиник. Стоимость 
оказанной в 2013 году высоко-
технологичной медицинской по-
мощи составила 1  313 988,8 тыс. 
руб., что превысило финансовое 
обеспечение высокотехнологич-
ной медицинской помощи, ока-
занной в 2012 году (735 528,5 тыс. 
руб.) на 578  460,3 тыс. руб. (78,6 
процентов). Информация о расхо-
дах средств ОМС на финансовое 
обеспечение отдельных видов 
высокотехнологической помощи 
в 2012-2013 годах приведена в та-
блице 11. 

Финансовыми средствами в 
отчетном году было обеспечено 
свыше 7 тысяч (7  183) высокотех-
нологичных операций по нейро-
хирургии (711), сосудистой (257) 
и сердечно-сосудистой хирургии 
(6  215 операций). Количество па-
циентов сердечно-сосудистого 
профиля возросло более чем в 
2 раза (с 2  919 пациентов в 2012 
году до 6  168 пациентов в 2013 
году). Средняя стоимость одной 
высокотехнологичной операции 
составила 141,1 тыс. руб., в 2012 
году средняя стоимость одной 
операции составляла 134,0 тыс. 
руб. В отчетном году финансовы-
ми средствами также обеспечено 
оказание высокотехнологичной 
помощи 409 пациентам с обшир-
ными ожогами (комбустиология), 
1  107 новорожденным пациентам 
с массой тела до 1 500 г. (неонато-
логия). 

(Продолжение следует)

(Продолжение. Начало в №39)

– Элла Герцевна, когда Вы родились, 
где учились?

– Я родилась в 1938 году и была уже пя-
тым ребенком в семье. 

Закончила Менделеевский техникум, 
получила дважды высшее образование без 
отрыва от производства, инженер-химик, 
работала в химической промышленности. В 
1959 году вышла замуж, с мужем воспитали 
двоих взрослых детей.

– То есть, когда началась Блокада, Вам 
было всего три года?

– Да. В 1942 году меня вывезли из блокад-
ного Ленинграда по дороге жизни вместе с 
мамой. Во время эвакуации мы попали под 
бомбежку, я потерялась, была спасена со-
вершенно незнакомым человеком, попала 
в Военный госпиталь, потом в Детский дом, 
после чего совершенно чудесным образом 
была найдена и в 1944 году вернулась в Ле-
нинград вместе с мамой и братом.

– Как же так вышло, что будучи поте-
рянной в эвакуации, Вы смогли разыскать 
своих родственников?

– Спасибо почте! Сам по себе факт беспере-
бойной работы почты во время войны и даже в 
блокадном Ленинграде сегодня кажется чудом. 
Стоило только сложить письмо треугольни-
ком и отправить, и оно доходило без марки до 
указанного адреса и бесплатно, и безотказно. 
Именно благодаря почте маме удалось найти 
Алика (Алик – родной брат Э.Г. Прим. Автора). 
Он был уже подростком и мог сам написать 
письмо. В 1942 году в Ленинград через Блокаду 
(не удивляйтесь, для меня и сегодня Блокада 
– имя собственное) пришло письмо от неиз-
вестной женщины на наш адрес: Фонтанка 82 
кв.6. Когда моя сестра открыла это письмо, она 

увидела, что текст письма весь размыт слезами, 
похоже, что женщина писала и плакала. Она 
сообщала, что вывозила детей из Ленинграда, 
детей-сирот, у которых в Блокаде погибли ро-
дители. Когда началась бомбежка, она броси-
лась спасать детей, не разбирая: своих – чужих, 
всех подряд. Дело было в ноябре. Дети очень 
замерзли. Удалось спасти лишь небольшую 
группу детей. Она сняла с себя все, что можно, 
укрыла детей и согревала их своим телом по-
очередно. Далее пишет, что выплакала у ко-
миссара машину и отвезла детей в госпиталь. 
Среди детей была девочка, которая плохо го-
ворила, непонятно называла свою фамилию, 
но четко назвала адрес: Фонтанка 82, квартира 
6. Дальше все понятно. Опять спасибо Почте, 
спасибо тетушкам, спасибо моему брату Алику, 
который как стихотворение выучил со мной до 
войны наш адрес. После лечения в госпитале я 
попала в Детский дом. Туда и приехали за мной 
мама с Аликом.

– Элла Герцевна, какой была жизнь в 
Ленинграде, когда Вы вернулись?

– Город был очень светел и радостен, 
было еще очень голодно, но люди потихонь-
ку оживали и радовались небольшим при-
бавкам норм по карточкам. Но на праздни-
ки давали шоколад. Помню, как по детским 
карточкам стали давать 300 грамм хлеба: 
половину черного, половину белого хлеба, и 
я впервые попробовала белый хлеб. Это был 
праздник.

– Помните ли Вы свои ощущения 9 мая 
1945 года?

– На улицах было всеобщее ликование. Я 
совершенно не могла понять тогда, почему 
многие и в том числе моя мама и Витта (Вит-
та – старшая сестра Э.Г. Прим. Автора) очень 
горько плакали.

(Продолжение следует)

ЦК профсоюза работников здравоохра-
нения РФ ежегодно в каждом высшем ме-
дицинском учебном заведении присуждает 
для одного студента персональную про-
фсоюзную стипендию. Критерий в выборе 
один – хорошая учеба и активная работа в 
студенческой профсоюзной организации. 
Профсоюзная стипендия не замещает госу-
дарственную стипендию, а добавляется к 
ней, являясь весомой прибавкой к студенче-
скому бюджету. 

В Санкт-Петербургских вузах, а их у нас 
три, в этом году стипендиатами профсоюза 
стали следующие учащиеся: Бурова Ксе-
ния Андреевна – студентка 5 курса педи-
атрического факультета ГБОУ ВПО «Санкт-
Петербургского государственного педиатри-
ческого медицинского университета», Горбу-
нова Ксения Николаевна – студентка 5 курса 
медико-профилактического факультета 
ГБОУ ВПО «Северо-Западного государствен-
ного медицинского университета им. И.И. 
Мечникова», Назаров Владимир Дмитриевич 
– студент 4 курса лечебного факультета ГБОУ 
ВПО «Санкт-Петербургского государствен-
ного медицинского университета им. акад. 
И.П. Павлова».

Отбор претендентов на звание стипенди-
ата профсоюза проводился на заседании сту-
денческих профкомов. Кому как не им, луч-
шим и активным членам профсоюза, знать 
своих товарищей. Характеристики, данные 
кандидатам в стипендиаты профсоюза, весь-
ма показательны. Вот что председатели про-
фкомов рассказали о своих товарищах.

Ксения Николаевна Горбунова является 
студенткой 5 курса медико-профилактиче-
ского факультета СЗГМУ им. И.И.Мечникова. 
Средний балл – 5,0. Она принимает актив-
ное участие в работе профсоюзного комите-

та с 1 курса. Член профсоюзного комитета со 
2 курса. Сейчас она является председателем 
социальной комиссии профсоюзного коми-
тета и президентом клуба интеллектуальных 
игр университета. Ксения ответственный, 
принципиальный, серьезный человек. Все 
проекты, за которые она берётся, являются 
образцовыми. Ксения Николаевна принима-
ла непосредственное участие в следующих 
проектах: чемпионаты по интеллектуаль-
ным играм, школа профсоюзного актива, 
проект «Признание», «Party Zемлекопов». На 
данный момент Ксения Николаевна ведет 
социальную работу профкома, участвует в 
решении конфликтных вопросов, возник-
ших у студентов-членов профсоюза. Ксения 
Николаевна является также капитаном ко-
манды университета по волейболу, работает 
медицинской сестрой на отделении гастро-
энтерологии. 

Бурова Ксения Андреевна, студентка 5 
курса педиатрического факультета ГБОУ ВПО 
СПбГПМУ. Член профсоюза с 2009 года. На 1 
курсе Ксения победила в конкурсе «Лучший 
староста студенческой группы». С 2009 года 
председатель профбюро своего курса. С са-
мых первых дней учебы в вузе принимает 
активное участие в профсоюзной и обще-
ственной жизни университета. Была кура-
тором многих проектов, организованных 
профсоюзным комитетом студентов. С 2010 
года является руководителем комиссии по 
социальной политике профсоюзного коми-
тета учащихся СПбГПМУ. С 2013 года куратор 
проекта «Профориентация школьников». С 
мая 2014 года избрана заместителем пред-
седателя профсоюзного комитета учащихся 
ГБОУ ВПО СПбГПМУ. 

(Продолжение следует)

ЧТОБЫ НЕ РАСПАЛАСЬ СВЯЗЬ ВРЕМЕНСТИПЕНДИАТЫ ПРОФСОЮЗА
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сор, академик РАМН; Бахчеванова З.В. – управляющий Отделением ПФР по Санкт-Петербургу и Ленобласти; Волгин Н.А. – заведующий кафедрой труда и социальной политики РАНХГС при Президенте РФ; Емельянов Н.П. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

25 октября 2014 года исполня-
ется 70 лет со дня рождения глав-
ного врача Санкт-Петербургского 
государственного автономного 
учреждения здравоохранения 
«Санаторий «Белые ночи» Бойкова 
Александра Николаевича. Алек-
сандр Николаевич – опытный, 
грамотный, инициативный, твор-
ческий организатор здравоохра-
нения высшей квалификационной 
категории, кандидат медицинских 
наук, заслуженный врач Россий-
ской Федерации. Всю свою жизнь 
посвятил служению людям и заботе об их здоровье. В системе здраво-
охранения работает более 50 лет, из них 27 лет возглавляет санаторий 
«Белые ночи». Под его руководством и активном личном участии, раз-
вивается и совершенствуется уникальный объект здравоохранения – 
санаторий «Белые ночи». Александр Николаевич – настоящий лидер, 
основа, стержень нашей работы. Ему удалось сплотить коллектив, 
профессионально подчинить его одной общей цели и добиться зна-
чительных результатов в области современной курортологии. Алек-
сандр Николаевич является инициатором новых форм работы меди-
цинских учреждений. В течение многих лет Александр Николаевич 
занимает должность вице-председателя медицинской комиссии Все-
мирной Федерации Бальнеологии и Климатолечения («FEMTEC»). Вы-
сокий профессионализм, организаторские способности заслуженно 
снискали Бойкову А.Н. авторитет и уважение среди коллег, пациентов, 
сотрудников СПб ГАУЗ «Санаторий «Белые ночи», медицинской обще-
ственности Санкт-Петербурга, Российской Федерации и зарубежных 
коллег. За заслуги и личный вклад в развитие отечественного здра-
воохранения награжден правительственными наградами: орденами 
«Трудового Красного Знамени», «Почета», «Дружбы», «За заслуги перед 
Отечеством» IY степени, медалями «За трудовое отличие», «За заслуги 
в развитии курортного дела», знаком отличия «За заслуги перед Санкт-
Петербургом». 

 Глубокоуважаемый Александр Николаевич от всей души поздрав-
ляем Вас с 70-летием со дня рождения. Желаем дальнейших успехов, 
стабильности, процветания и счастья. Огромное человеческое спаси-
бо за Ваш талант руководителя!

Коллектив санатория «Белые ночи».

НАРКОТИКИ: СТРАТЕГИЯ ВЫЖИВАНИЯ
(Окончание. Начало на стр. 3)

Если говорить о системе раз-
вития наркологической помощи в 
Санкт-Петербурге, то, по утвержде-
нию Василия Чертова, «госучреж-
дения здравоохранения распола-
гают всеми условиями, обеспечи-
вающими этапность в лечении, а 
также непрерывность лечебного 
и реабилитационного процессов». 
Это возможно благодаря разви-
той сети амбулаторной службы в 
виде наркологических кабинетов, 
городскому наркологическому 
стационару и реабилитационным 
центрам в них. Есть также него-
сударственные наркологические 
организации, оказывающие реа-
билитационные услуги на договор-
ной основе с государственными 
учреждениями, откуда к ним по-
ступают пролечившиеся больные. 
Государственные клиники контро-
лируют в них методики лечения и 
условия содержания наркозависи-
мых больных. Таких организаций 

в городе шесть и два учреждения, 
работающие под патронажем пра-
вославной церкви. 

Было отмечено, что чрезвычай-
но сложно лечить несовершенно-
летних детей: если родители дают 
согласие – ребёнка лечат, если 
нет – невозможно даже исследо-
вать, что употреблял ребёнок. У 
взрослых иначе. По закону, если 
правоохранительными органами 
задерживается лицо, находящееся 
в наркотическом опьянении – это 
административное правонаруше-
ние. В этом случае правонарушите-
лю суд назначает штраф в размере 

5 тыс. рублей. Его отправляют к 
врачу-наркологу на диагностику, 
профилактику, лечение и меди-
цинскую реабилитацию. На органы 
наркоконтроля возлагаются обя-
занности проследить за исполне-
нием решения суда. 

По мнению Вячеслава Рябцева 
«ситуация с наркотиками в стране 
перезрела», и требует более реши-
тельной реакции общества. Напри-
мер, в случае с лихорадкой «Эбола» 
при малейших признаках ссажива-
ют с самолёта и принудительно от-
правляют на диагностику в медуч-
реждение. Так велик страх перед 

этим смертельным заболеванием. 
Спрашивается, а разве наркопо-
требитель или наркозависимый 
больной менее опасны для обще-
ства, семьи и близкого окружения, 
на работе, в общественном месте? 
По мнению и службы наркоконро-
ля, и врачей необходимо принять 
соответствующие поправки к зако-
ну, разграничив юридические по-
нятия: «наркозависимый» и «нар-
копотребитель». Наркозависимый 
– это диагноз больного человека, 
а наркопотребитель – это право-
нарушитель, который, пребывая 
в состоянии действия наркотика, 
становится наиболее опасен для 
общества. 

С наркобольными решение 
однозначно: лечить. Наркопотре-
бителя необходимо ограничить в 
правах: при первом же появлении 
в общественном или ином месте в 
наркотическом дурмане – обсле-
довать, поставить на учёт и лечить. 

Как правило, наркозависимые 
добровольно обращаются за по-
мощью к наркологу в двух случаях: 

во-первых, когда понимают, что 
уже не могут справиться сами, что 
принимают запредельные дозы, а с 
усилением ломки понимают, что им 
грозит смерть. Во-вторых, когда по-
нимают, что не имеют возможности 
платить 5 тыс. руб. за дозу, которая 
теперь требуется ежедневно. 

«Важный шаг – это конкрети-
зация законодательства в вопросе 
ужесточения административной 
ответственности за неявку по по-
становлению суда для прохожде-
ния диагностических процедур в 
медицинских организациях. Тогда 
будет более понятно каждому че-
ловеку, что потребление наркоти-
ков реально связано с риском по-
пасть в поле зрения медицинских 
сотрудников и быть в той или иной 
степени ограниченным в правах, 
что не может не озадачить каждого 
человека» – озвучил мнение кол-
лег Василий Чертов. 

Лариса ГОЛИНЬКОВА
Проект реализован на сред-

ства гранта Санкт-Петербурга

ПЕТЕРБУРГ – ГОРОД МИЛОСЕРДИЯ!
(Окончание. Начало на стр. 5)

Чтобы было понятно и читате-
лям, далеким от экономических 
и демографических проблем, по-
ясним, что дело обстоит таким 
образом. Украинский гражданин 
приезжает в Петербург и реша-
ет, будет ли он в скором времени 
возвращаться на родину или хо-
чет остаться и стать гражданином 
России. И ему предоставляется 
возможность устроиться на рабо-
ту, снять жилье, устроить детей в 
детский сад или школу, училище. 

Председатель комитета по со-
циальной политике Александр 
Ржаненков рассказал о том, что 
в городе были открыты горячие 
линии. Организованы 18 пунктов 
сбора гуманитарной помощи во 
всех районах города. Более 2 ты-
сяч семей (4 621 человек) полу-
чили социальную помощь: гума-
нитарную, консультативную, мате-
риальную.

Председатель Комитета по тру-
ду и занятости населения Санкт-
Петербурга Дмитрий Чернейко 
сказал, что на сегодня трудоустро-
ен 31 человек из числа беженцев. 
Подчеркнем, что украинские бе-
женцы не занимают чье-то рабо-
чее место, а трудоустроены на 
вакантные рабочие места, на ко-
торые по тем или иным причинам 
не хотят идти петербуржцы. Жите-
лям Украины было предложено в 
общей сложности 2601 вакантное 
место с предоставлением жилья. 
И если украинцы согласятся их за-
полнить, то это только на пользу 

им и нам, горожанам. Потому что 
мы будем иметь рабочие руки и 
выплаченные налоги в бюджет го-
рода. И зарплата будет легальной, 
потому, что миграционный кон-
троль в городе налажен хорошо.

Кстати, не надо беспокоиться 
что город будет переполнен без-
домными беженцами. Если они не 
находят работу в нашем городе, 
постепенно разъезжаются по дру-
гим регионам, где им предостав-
ляется работа и жилье.

Некоторых горожан волнует, 
не привезут ли приезжие какие-
либо заболевания? Ольга Казан-
ская сказала, что медицинское ос-
видетельствование на особо опас-
ные инфекции – туберкулез, ВИЧ, 
гепатиты прошли 2794 украинских 
граждан. Поскольку националь-
ный календарь прививок Украи-
ны отличается от российского, то 
приезжим также делаются при-
вивки. Так иммунопрофилактика 
была проведена 1339 гражданам, 
в том числе 923 детям.

Экстренная медицинская по-
мощь оказывается украинским 
беженцам бесплатно, в том числе 
и беременным. Они уже родили 
в нашем городе 73 малыша. Бес-
платно им оказывается и экстрен-
ная медицинская помощь. Но надо 
отметить, что в отношении снаб-
жения лекарствами, например, 
инсулином от диабета, большую 
помощь оказали благотворитель-
ные фонды и организации.

На пресс-конференции под-
черкивалось, что помощь украин-
ским беженцам оказывалась не в 

ущерб коренным жителям горо-
да: финансы и материальная под-
держка в виде лекарств, вещей, 
одежды, продуктов питания была 
выделена и общественными орга-
низациями, простыми милосерд-
ными горожанами и из резервно-
го фонда города.

Ольга Казанская от имени 
правительства города благодарит 
всех людей, которые оказали без-
возмездную помощь украинским 
беженцам. Петербуржские пред-
приниматели устраивали в кафе 
бесплатные обеды для беженцев 
с детьми и пожилых людей, раз-
мещали их на ночлег в хостелах 
и церковных общинах, расселяли 
по домам и дачам. Для беженцев 
устраивались бесплатные концер-
ты, лекции, экскурсии по городу. 
Большую помощь оказала бежен-
цам и Украинская национально-
культурная Автономии в Петер-
бурге.

И еще на пресс-конференции 
был поднят вопрос об одной из 
пожилых беженок, которая в бло-
каду жила в Ленинграде.

Сейчас она одинокий человек 
и приехала в наш город. Алек-
сандр Ржаненков ответил, что они 
навещали блокадницу в больнице 
и займутся ее устройством в соци-
альное учреждение.

Так что наши горожане и в этот 
раз доказали, что Петербург – го-
род милосердных людей!

Т. ЗАЗОРИНА
Проект реализован 
на средства гранта 

Санкт-Петербурга

Телефон доверия (812) 495-52-64
Конфиденциальность гарантируется. По данному телефону Вы мо-

жете сообщить информацию о фактах незаконного оборота наркоти-
ков, а также сведения о коррупционных правонарушениях сотрудни-
ков наркоконтроля

Телефон Дежурной части 717-50-22, тел./факс 275-03-51
Приём граждан в Управлении тел. 495-51-15
Официальный почтовый ящик управления fskn@78.fskn.gov.ru
Официальный почтовый ящик службы кадров ok@78.fskn.gov.ru 


