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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 

Из стенограммы, разме-
щенной на сайте Правитель-
ства РФ:

О.Голодец: По официально-
му запросу Республики Гвинея 
сегодня ночью в республику от-
правляются лучшие вирусологи 
России, для того чтобы оказать 
помощь этой стране в работе, 
связанной с распространением 
вируса Эбола.

На сегодняшний день 1350 
человек погибли от этого за-
болевания и более 2 тыс. инфи-
цированы. Ситуация на терри-
тории Российской Федерации 
стабильна, у нас нет пока слу-
чаев заболевания этой тяжёлой 
болезнью. Вместе с тем при-
няты все меры, прежде всего, 
для прибывающих из Африки, 
по специальному наблюдению, 
контролю и ведению тех лиц, 
которые сегодня приезжают из 
африканских стран. Установлен 
особый режим контроля, осо-
бый режим помощи для тех лю-
дей, у которых вдруг возникают 
признаки заболевания (темпе-
ратура и так далее). Оповеще-
ны все учебные заведения, где 
учатся студенты из стран, где 
этот вирус сегодня обнаружен, 
выявлен. На сегодняшний день 
мы уверены, что контроль за 
ситуацией в Российской Феде-
рации установлен абсолютно 
надёжный.

Вместе с тем наши предста-
вители Роспотребнадзора об-

ладают уникальными качества-
ми, это выдающиеся вирусоло-
ги. Команда из восьми человек 
вылетает сегодня вместе с луч-
шим оборудованием, которое у 
нас есть (это передвижные спе-
циальные станции). Они будут 
работать совместно с учёными 
из других стран над форми-
рованием нового препарата, 
способного победить новую 
болезнь, которая, к сожалению, 
сегодня обнаружена.

Вопрос: Этот препарат уже 
в какой стадии разработки?

О.Голодец: Есть некоторые 
подходы, экспериментальные 
подходы, но необходимо рабо-
тать с самим вирусом, для того 
чтобы этот препарат сформиро-
вать.

Вопрос: Были случаи за-
ражения самих специалистов 
этим вирусом. Насколько это 
безопасно?

О.Голодец: Едут самые про-
фессиональные вирусологи. 
Это те люди, которые работают 
с самыми опасными вирусами. 
Это специальность, профес-
сия этих людей, и поэтому они 
понимают всю степень ответ-
ственности. Существуют и спе-
циальные меры предосторож-
ности, для того чтобы не зараз-
иться.

Вопрос: Ольга Юрьевна, а 
об ужесточении каких-то мер 
в аэропортах, в частности о за-
прете на въезд в Россию из аф-

ГОРОД ПРОДОЛЖИТ 
ПОДДЕРЖИВАТЬ САДОВОДОВ

Читайте на стр. 7

ЛУЧШИЕ ВИРУСОЛОГИ РОССИИ ОТПРАВИЛИСЬ 
НА БОРЬБУ С ЛИХОРАДКОЙ ЭБОЛА

21 августа вице-премьер РФ Ольга Голодец ответила на во-
просы журналистов по завершении заседания Правительства о 
мерах по противодействию распространению лихорадки Эбола.

риканских стран, сейчас речь 
не идёт?

О.Голодец: Нет, существует 
только медицинский контроль. 
Причём все сотрудники, пре-
жде всего авиакомпаний, все 
бортпроводники проинструк-
тированы о специальном на-
блюдении за теми лицами, ко-
торые прилетают из этих стран.

Вопрос: А если будет обна-
ружен такой человек, он будет 
отправлен обратно или будут 
здесь лечить?

О.Голодец: По ситуации. В 
зависимости от того, где его об-
наружат.

В опрос:  Вот при лете л, 
здесь, где у нас контроль...

О.Голодец: Значит, он будет 
помещён в специальное за-
ведение здесь, на территории. 
Перемещать таких людей тоже 
сейчас не рекомендовано.

Вопрос: Вы упомянули о 
том, что также под контролем 
находятся студенты из афри-
канских стран…

О.Голодец: Которые при-
бывают сейчас из африканских 
стран, потому что сейчас нача-
ло учебного года. Сегодня про-
информированы ректоры всех 
учебных заведений, где учатся 
такие студенты.

Вопрос: То есть контроль 
также осуществляется в аэро-
портах?

О.Голодец: В аэропортах, на 
местах. Дело в том, что период 
инкубационный – 21 день, и по-
этому период наблюдения тоже 
довольно длительный.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

– Арчил Алексеевич, рас-
скажите, пожалуйста, с чем, в 
первую очередь, связана необ-
ходимость создания сети трав-
моцентров в Ленинградской об-
ласти?

– По территории Ленинград-
ской области проходят многочис-
ленные автотрассы, по которым 
передвигается огромное число 
машин. Разветвленная сеть авто-
дорог связывает между собой не 
только населенные пункты России, 

но и ведет в Европу. Качество до-
рожного полотна, недостаточное 
число полос, ошибки водителей, к 
сожалению, часто становятся при-
чиной повышенной аварийности. 
В связи с этим в конце 2012 года 
на федеральном уровне вице-пре-
мьер Ольга Голодец приняла ре-
шение дополнительно включить 
Ленинградскую область в двухлет-
нюю общероссийскую програм-
му по безопасности дорожного 
движения. Именно в рамках этой 
программы на федеральные и ре-
гиональные средства и создаются 
травмоцентры для пострадавших 

ТРАВМОЦЕНТРЫ ЛЕНОБЛАСТИ: ХОРОШО ОТРАБОТАННАЯ ТАКТИКА СПАСЕНИЯ
В Ленинградской области при межрайонных больницах создана и 

действует трехуровневая система травматологических центров. 
О том, как она устроена, кому и в каких случаях оказывают экстрен-
ную помощь работающие в этих особых лечебных учреждениях ме-
дики – в интервью председателя комитета по здравоохранению 
Ленинградской области Арчила Лобжанидзе.

в авариях.
– Судя по ограниченным сро-

кам, отпущенным на реализа-
цию программы, работать при-
ходится напряженно. Что уже 
удалось сделать?

– Самым насыщенным у нас был 
прошлый, 2013 год, в течение кото-
рого на базе межрайонных боль-
ниц в 12 районах области (пре-
имущественно, тех, через которые 
проходят крупные автотрассы), 
была создана сеть травмоцентров 

второго уровня. Первый такой ос-
нащенный травмоцентр функцио-
нирует с 1 января 2014 года. 

– О каких результатах уже 
можно вести речь?

– Ещё в начале этого пути – за 
первые шесть месяцев реализации 
проекта в 2012 году мы снизили 
внутрибольничную летальность 
среди пациентов, пострадавших в 
дорожных авариях на 34%. Поверь-
те, это очень много! Оказание экс-
тренной помощи в первые часы по-
сле аварии в большинстве случаев 
позволяет рассчитывать на спасе-
ние пострадавших и максимально 

снизить возможную инвалидиза-
цию. А это, помимо всего прочего, 
приводит к значительному сокра-
щению расходов государства на 
лечение и социальную поддержку 
людей, имеющих инвалидность.

– Важнейший вопрос для ме-
дицины в целом, и особенно для 
таких лечебных учреждений, 
требующих от медицинского 
персонала умения моменталь-
но включаться в работу, уметь 
работать со сложнейшим со-
временным оборудованием, 
действовать четко и професси-
онально – кадры. Как обстоит 
дело с этим?

– Конечно обязательно должны 
быть в наличии не только противо-
шоковые операционные с полным 
набором медицинского оборудо-
вания для диагностики и лечения 
любой травмы, но, прежде всего, 
квалифицированный медицинский 
персонал как врачебный, так и се-
стринский. Современное оборудо-
вание требует особых знаний и без 
специальной подготовки, которую 
проект, кстати, предполагает, не 
обойтись. Сложнейшая аппарату-
ра, в том числе и нейрохирурги-
ческая, рентгенопрозрачный стол, 
специальные ортопедические 
приставки и прочие современные 
устройства и аппараты поспособ-

ствуют максимально-
му сокращению вре-
мени оказания ме-
дицинской помощи 
и лечения. Скажу о 
главном: в основном 
наши травмоцентры 
располагают необхо-
димым врачебным 
персоналом. Во вся-
ком случае, до кон-
ца года мы рассчи-
тываем полностью 
завершить процесс 
укомплектования со-
ответствующим вра-
чебным составом. Нет 
такого хирурга, кото-
рый бы не стремился 
к положительному 
результату. А когда 
он работает на совре-

менном оборудовании, результат 
достигается больший. К слову, в 
наши травмоцентры идут работать 
и опытные петербургские медики. 

– Каких специалистов пока не 
хватает?

– Есть небольшая проблема 
со средним медицинским персо-
налом. В частности, наблюдается 
дефицит постовых медсестер на 
отделениях, но с операционны-
ми медсестрами нет проблем. Не 
хватает пока анестезиологов и 
ревматологов. Над кадровыми во-
просами мы серьезно работаем, и 
в перспективе, уверен, со сложно-

стями справимся. Заранее думаем 
о будущем. В этом году 104 выпуск-
ника школ Ленинградской области 
поступили в медицинские вузы 
Санкт-Петербурга. Полностью вы-
полнены планы набора в медицин-
ские колледжи и их филиалы. Мы 
уверены в том, что через три года 
кадровые проблемы будут полно-
стью решены.

– Понятно, что квалифици-
рованный медик не поедет сам и 

не повезет семью туда, где нет 
нормальных условий для жизни. 
Каким образом решаются эти 
вопросы?

– Мы сегодня располагаем се-
рьезными доводами в пользу ра-
боты в областных травмоцентрах. 
Существуют региональные вы-
платы, медицинским работникам 
предлагаются неплохие «подъем-
ные», которые получает средний 
медперсонал и врачи. В этом году 
65 миллионов рублей регион на-
правил на приобретение жилья 
для молодых специалистов. А ещё 
предлагается, например, единов-
ременная доплата врачам анесте-
зиологам-реаниматологам, отра-
ботавшим один год в размере 120 
тысяч рублей. Выстроена система, 

«В регионе действуют травмоцен-
тры трех уровней, работающие кру-
глосуточно. Основные требования, 
предъявляемые к травмоцентрам 1 
и 2 уровня: доставка пострадавших с 
тяжелой травмой в течение «золотого 
часа», наличие компьютерного томо-
графа, УЗИ, эндоскопического обору-
дования противошоковых операци-
онных, куда поступают пострадавшие 
из машин скорой помощи, минуя при-
емное отделение, наличие комплекса 
аппаратуры для реанимации и интен-
сивной терапии, а также высокопро-
фессиональных специалистов».

Вице-губернатор Ленобласти Николай ЕМЕЛЬЯНОВ

«Ленинградская область – транзит-
ный регион, в нем бывают ДТП. Поэтому 
чрезвычайно важно создание сети трав-
моцентров, в которые пострадавшие 
доставляются оперативно, а экстренная 
медицинская помощь помогает спасать 
жизни. Такая помощь носит у нас систем-
ный характер. Такой же системный под-
ход стараемся применить к подготовке 
и приему специалистов на местах, пред-
лагая определенный социальный пакет, 
достойные условиях жизни».

Губернатор Ленинградской области
 Александр ДРОЗДЕНКО

По официальным данным, субсидия, предоставляемая в 2014 году 
из федеральной казны бюджету Ленинградской области на совершен-
ствование организации медицинской помощи при ДТП, составляет 
301,9 млн. рублей. 

Исходя из размера утвержденных средств федеральной казны, 
размер средств софинансирования областного бюджета на эти цели 
составляет более 200 млн. рублей. Эти деньги отпущены на оснащение 
травмоцентра первого уровня (Ленинградская областная клиническая 
больница), четырех травмоцентров второго уровня (районные боль-
ницы в Лодейном поле, Киришах, Токсово, Выборге), семи травмоцен-
тров третьего уровня, приобретение реанимационных автомобилей 
класса «С» для травмоцентров всех уровней, что, как утверждают чи-
новники региона, поможет окончательно сформировать систему трав-
матологической помощи Ленинградской области.

Противошоковые операционные, оснащенные необходимой со-
временной лечебной и диагностической аппаратурой, позволяющей 
быстро и эффективно провести диагностику и оказать помощь, зара-
ботали в Ленинградской области с начала 2014 года.

Персонал проходит подготовку по работе с аппаратурой. В реги-
оне отрабатывается схема командной работы при оказании помощи 
тяжелым пострадавшим, широко внедряемая в мире в рамках системы 
ITLS (international trauma lift support). 

при которой персонал лечебной 
сети получает большую зарплату, 
нежели организаторы в системе 
здравоохранения. Это правильно.

– Расскажите, пожалуйста, 
о том, каково продолжение про-
граммы, что в дальнейших пла-
нах?

– В этом году мы создаем ещё 
два, в дополнение к существую-
щим, травмоцентра в Выборге и 
Токсово. И последняя задача, кото-

рую мы должны выполнить, реали-
зуя двухлетний проект: развернуть 
работу травмоцентров третьего 
уровня. В них пациенты находятся 
непродолжительное время после 
ДТП, оттуда их доставляют в трав-
моцентры второго уровня. Полно-
стью завершить организацию кру-
глосуточно действующей системы 
оказания травматологической 
помощи больным, пострадавшим 
в ДТП, в травмоцентрах всех трех 
уровней, надеемся до конца теку-
щего года. Таким образом, на тер-
ритории Ленинградской области 
будет организована хорошо отра-
ботанная система спасения постра-
давших в дорожных авариях.

Беседовала Евгения ДЫЛЕВА

С 1 августа произведена корректировка 
трудовых пенсий работающим пенсионерам. 
В Василеостровском районе 20 405 работаю-
щих пенсионеров, в среднем их пенсии уве-
личатся на 240 рублей.

Управление ПФР в Василеостровском 
районе Санкт-Петербурга напоминает, что 

корректировка трудовой пенсии по старости 
и трудовой пенсии по инвалидности произ-
водится с 1 августа каждого года. Перерасчет 
осуществляется на основании сведений о сум-
ме страховых взносов, поступивших в Пенси-
онный фонд, которые не были учтены при 
определении размера пенсии при ее назначе-

нии или перерасчете. Причинами корректи-
ровки могут быть появление дополнительно-
го заработка, с которого уплачены страховые 
взносы, или уточнение первоначальных све-
дений по уплате страховых взносов.

Размер трудовой пенсии по случаю по-
тери кормильца также подлежит корректи-

ровке с 1 августа года, следующего за годом, 
в котором была назначена эта пенсия. По 
информации ПФР, перерасчет социальных 
выплат работающим пенсионерам проходит 
в автоматическом режиме и не требует спе-
циальных заявлений или визитов в террито-
риальные органы ПФР.

ТРУДОВЫЕ ПЕНСИИ ПЕРЕСЧИТАЛИ 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

БУДЕМ ЖИТЬ ДОЛЬШЕ!
Открывая беседу за круглым столом, Оль-

га Александровна Казанская сказала, что в 
городе принят план стратегии развития здра-
воохранения вплоть до 2030 года. На разви-
тие городской медицины на период с 2015 
по 2020 годы планируется выделить 875 мил-
лиардов рублей. Программа в целом будет 
состоять из шести подпрограмм. В их число 
входят: профилактика заболеваний, пропа-
ганда и внедрение здорового образа жизни, 
специализированная медицинская помощь 
и скорая помощь, охрана материнства и дет-
ства, реабилитация и санитарно-курортное 
лечение, повышение эффективности органи-
зации здравоохранения, развитие ОМС.

Уже и сегодня видны результаты развития 
городского здравоохранения: увеличилась 
продолжительность жизни горожан, растет 
рождаемость, успешно идет борьба с основ-
ными заболеваниями петербуржцев. Но надо 
сделать еще очень много.

Надо поднять средний уровень продол-
жительности жизни до 78 лет.

Однако, подчеркнула Ольга Казанская, 
продолжительность жизни – это не только 
медицинская, но и социально-экономическая 
проблема, и решать ее надо комплексно. Из-
вестно, что у нас мужчины живут намного 
меньше, чем женщины, по всем известным 
нам причинам. Поэтому и надо пропаганди-
ровать здоровый образ жизни и избавляться 
от вредных привычек.

Нам надо равняться на Европу, где за по-
следние пятьдесят лет продолжительность 
жизни выросла на десять лет. А у нас за по-
следние годы с 71 года до 74 лет.

ЗДОРОВЬЕ В ПЕЛЕНКАХ
А здоровый образ жизни начинается с 

родильного дома. Зрителям и журналистам 
показали видеозапись из городского родиль-
ного дома №17. В этом роддоме год назад 
было установлено новейшее медицинское 
оборудование. Современной техникой осна-
щено отделение реанимации и интенсивной 
терапии. В родильном отделении установле-
ны регулирующиеся кровати для родов.

Валерий Колабутин подчеркнул, что та-
кие преобразования произошли не только в 
этом роддоме. По программе модернизации 
25 процентов средств, а это составило око-
ло 6 миллиардов рублей, было направлено 
именно в детское здравоохранение города 
на оборудование детских медицинских уч-
реждений. И в результате внедрения нового 
оборудования и отличного труда медиков, в 
нашем городе фиксируется самая низкая мла-
денческая смертность по России, приближа-
ющаяся к европейскому уровню.

В городе растет рождаемость. Валерий 
Колабутин рассказал, что в июле был преодо-
лен пик рождаемости за последние годы. В 
городе родилось 6,5 тыс. малышей. А хватает 
в таком случае мест в родильных домах?

Ольга Казанская сказала, что у города хо-
рошие контакты с федеральными учреждени-
ями здравоохранения и они совместно раз-
деляют эту нагрузку. И этим летом во время 
отпусков форс-мажора не было. Открылись 
перинатальные центры в Центре имени Ал-
мазова и в Педиатрическом университете.

У нас в городе много детских лечебных 
учреждений с самым современным обору-
дованием и методами лечения. Например, 1 
детская городская больница является коор-
динирующим центром для петербургских ме-
дицинских учреждений. Ее сотрудники кури-
руют сложные случаи заболеваний детишек 
с их рождения. Скоро в базу больницы при-
бавится еще 24 койки для реанимации ново-
рожденных. Активно развивается и коечный 

УВЕРЕННЫЕ ШАГИ ПЕТЕРБУРГСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
О развитии городской медицины шел разговор на телеканале «Санкт-Петербург».
На острые вопросы журналистов и читателей отвечали вице-губернатор Санкт-

Петербурга Ольга Александровна Казанская, председатель комитета по здравоохране-
нию Валерий Михайлович Колабутин и директор территориального Фонда обязатель-
ного медицинского страхования Санкт-Петербурга Александр Михайлович Кужель.

фонд по профилю онкогематологии: в боль-
ницах №№15, 31, в Песочном, в Центре имени 
Раисы Горбачевой.

Совершенствуется и лекарственная тера-
пия онкогематологических больных.

Была также затронута тема лекарств для 
онкологических больных в целом. Объем за-
купок самых современных дорогостоящих 
лекарств постоянно растет. Так, на таргетные 
(специальной направленности на уничтоже-
ние раковых клеток) лекарства было выделе-
но 300 миллионов рублей.

И все-таки наши детишки часто болеют! 
Скоро наступит период простуд, а там и грип-
па.

Как в городе развивается сеть инфекци-
онных детских отделений?

Руководители здравоохранения завери-
ли, что количество инфекционных коек будет 
расти. Сейчас они есть в институте детских 
инфекций, после ремонта увеличится число 
коек и в детской больнице №5.

Не забыты и взрослые петербуржцы, стра-
дающие инфекционными заболеваниями. В 
будущем году планируется открыть инфекци-
онную больницу в Полюстрово на 600 коек. 
И будет принята специальная программа по 
лечению больных с гепатитами B и C.

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ ПОМОЩЬ 
СТАНЕТ ДОСТУПНЕЕ

Многих из нас интересует, как можно по-
лучить высокотехнологичную помощь. Алек-
сандр Кужель подчеркнул, что высокотехно-
логичная помощь доступна по ОМС с этого 
года. Однако в нашем городе ее внедрение 
в ОМС началось уже с 2011 года. В прошлом 
году ее получили 8 тысяч горожан, а в этом 
получат в два раза больше. За полгода уже 
было проведено 9 тысяч высокотехнологич-
ных операций. В полтора раза больше было 
проведено операций шунтирования. На вы-
сокотехнологичную помощь в этом году вы-
делено 2 миллиарда рублей, ее производят 
53 медицинских учреждения.

Валерий Колабутин признал, что еще не 
все виды высокотехнологичной помощи се-
годня удовлетворяются полностью. Напри-
мер, удаление катаракты требуется 20 тыся-
чам пациентов, а делается 14 тысяч операций 
в год (было 8 тысяч). Но иногда врачи выписы-
вают направления на операцию в привычные 
стационары, хотя и в других больницах стали 
делать эту операцию, например, в Мариин-
ской больнице.

Расширяется и список учреждений, где 
проводится эндопротезирование.

А Александр Кужель подчеркнул, что экс-
тренная высокотехнологичная помощь ока-
зывается немедленно и без ограничений, на-

пример, в кардиохирургии. Нет очереди и на 
высокотехнологичные виды лечения у детей.

Чтобы представить, как модернизирова-
лись больницы нашего города, журналистам 
и зрителям представили оснащение больни-
цы имени Святого Георгия, которая пережила 
буквально второе рождение за последние 
два года. Здесь проведен ремонт, установле-
но новое современное оборудование.

Кстати, зашел разговор и об отечествен-
ном оборудовании. Оно сегодня разрабаты-
вается и внедряется в Петебурге, создается 
кластер медоборудования. Активно развива-
ется и фармацевтическая промышленность, 
выпускается несколько десятков экспортоза-
мещающих лекарств, например, инсулин и ле-
карства от онкологии. Некоторые из них даже 
идут на импорт.

Не оставлен без внимания был вопрос и о 
паллиативной медицине. И он в городе реша-
ется довольно успешно. В городе действует 8 

хосписов. Среди них есть и детский, который 
будет расширяться еще на одно отделение. 
Очередей в хосписы нет. Имеются в больни-
цах и койки сестринского ухода. Если же все-
таки свои последние дни пациент проводит 
дома, то к нему могут выезжать передвижные 
бригады медиков из хосписа.

Наш опыт паллиативной медицины при-
знан лучшим в стране.

ЧАСТНАЯ МЕДИЦИНА 
ИДЕТ В ОМС

У читателей и журналистов не мог не воз-
никнуть вопрос о зарплате врачей. Ведь не-
которые медики жаловались, что им прихо-
дится работать на полторы-две ставки, чтобы 
получить мало-мальски достойную зарплату. 

Валерий Колабутин заверил, что сегодня 
зарплаты медиков городских учреждений до-
стигли уровня, который заявил Владимир Пу-
тин. Сегодня средняя зарплата врача состав-
ляет 54-55 тысяч рублей, медсестры 36 тысяч, 
а младший персонал получает в среднем 22 
тысячи рублей. Причем, Александр Кужель 
подчеркнул, что в некоторых учреждениях, 
например, в роддомах и в хирургических от-
делениях больниц зарплата врача доходит до 
70 и даже 80 тысяч рублей! 

Меньше стали диспропорции в зарпла-
тах в разных специальностях. Однако это не 
значит, что теперь будет царить уравниловка! 
Нет, зарплата будет зависеть от конкретного 
вклада медика, его квалификации, стажа и 
других составляющих.

Сегодня врач должен владеть и информа-
ционными технологиями. Многие места вра-
чей уже компьютеризированы. Так что и этот 
фактор будет учитываться в оценке работы 
врача и медицинского учреждения в целом.

Будет подниматься зарплата и в феде-
ральных медицинских учреждениях.

В последнее время в городе стало актив-
но развиваться государственно-частное пар-
тнерство в медицине. Александр Кужель на-
помнил, что сегодня в системе ОМС действует 

361 медицинская организация и 135 из них – 
частные клиники. Это кардиология, гемодиа-
лиз, родильные дома. Достаточно сказать, что 
из 19 учреждений, которые проводят ЭКО по 
ОМС, 11 – частные клиники.

Стоит также особо отметить частные офи-
сы семейной практики, которые не берут с 
пациента не единого рубля. Начинали они 
с бесплатных врачей в садоводствах. И этот 
опыт – первый в стране стал распространять-
ся весьма успешно. Такие офисы открыты 
в Приморском и Красносельском районах. 
До конца этого года запланировано открыть 
частные офисы еще в трех районах: в Вы-
боргском, Пушкинском и Красносельском. А 
в ближайшие два года планируется открыть 
10 офисов на основе государственно-частно-
го партнерства, в которых будут лечиться не 
только взрослые, но и дети.

ТОЛЬКО НОМЕР НАБЕРИ
За шесть месяцев текущего года выдано 

5,5 млн. талонов на прием к врачу через все 
каналы записи. Доля дистанционной записи к 
врачу через 18 районных центров записи по 
телефону и через Интернет составляет более 
половины обращений. Этот показатель явля-
ется одним из лучших среди регионов РФ. В 
Москве, для сравнения, данный показатель 
составил всего 9 процентов.

Количество звонков в районные центры 
записи по телефону выросло с 9 млн. до 11 в 
2014 году.

Также доступнее стала и запись по теле-
фону с 65 до 71 процента. Такое повышение 
стало возможным благодаря улучшению тех-
нической базы районных центров записи к 
врачу, улучшению качества работы каналов 
связи, увеличению количества операторов, 
а также увеличению финансирования рай-
онных центров записи к врачу Территори-
альным фондом ОМС Санкт-Петербурга на 89 
процентов.

ЛЕЧИМСЯ У СЕМЕЙНОГО ВРАЧА
Для новоселов открываются офисы вра-

чей общей практики, в том числе на основе 
государственно-частного партнерства.

В Приморском районе открыто 3 новых 
офиса общей врачебной практики при по-
ликлиниках на первых этажах жилых домов. 
Офис открыт для оказания первичной меди-
ко-санитарной помощи жителям поселков 
Лахта и Ольгино.

В Красносельском районе для отдаленных 
территорий закуплен мобильный офис врача 
общей практики на базе автомобиля ПАЗ.

В рамках государственно-частного пар-
тнерства ООО «Современная медицина» 
были открыты 8 офисов общей врачебной 
практики в Приморском районе. ООО «Го-
родские поликлиники» открыт центр «Полис. 
Участковые врачи» в Красносельском районе 
для жителей микрорайона Горелово. Это пер-
вый частный центр общей врачебной практи-
ки в Санкт-Петербурге, который обслуживает 
не только взрослых, но и детей.

Также в Выборгском районе данной ме-
дицинской организацией обеспечивается 
квартирная помощь жителям микрорайона 
«Северная долина».

С участием частных компаний разрабаты-
вается схема оказания медицинской помощи 
населению жилого района Славянка, посел-
ков Ленсоветовский и Детскосельский Пуш-
кинского района.

В целом количество центров общей вра-
чебной практики увеличилось с 66 до 79, ко-
личество врачей общей практики с 312 до 373 
человек. Компетенция врачей общей практи-
ки позволяет решить большинство проблем, 
с которыми обращается пациент, не напрвляя 
его к узким специалистам.

Всего в СПб около 900 тысяч петербурж-
цев (18 процентов) от всего населения полу-
чают первичную медико-санитарную помощь 
у врачей общей практики.

 Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

22 августа министр здра-
воохранения России Вероника 
Скворцова провела совещание 
по вопросам развития высоко-
технологичной медицинской по-
мощи, а также посетила ряд ме-
дицинских организаций, в том 
числе Научно-исследовательский 
институт онкологии имени Н.Н. 
Петрова Минздрава России, Рос-
сийский научный центр радио-
логии и хирургических техноло-
гий Минздрава России, Санкт-
Петербургский клинический науч-
но-практический центр специали-

зированных видов медицинской 
помощи (онкологический).

Сейчас смертность от онко-
заболеваний в Санкт-Петербурге 
составляет 250 человек на 100 
тысяч населения, в среднем по 
России – 199 человек на 100 тыс. 
«Санкт-Петербургу, где сосредо-
точены «генералы, киты онколо-
гической науки» стыдно иметь 
смертность от онкологических 
заболеваний на 26 процентов 
выше, чем в среднем по России», 
– считает министр, по сообщению 
ИТАР-ТАСС. При этом Вероника 

Скровцова отметила, что «про-
блему уже удалось сдвинуть», в 
этом году отмечено снижение 
смертности с 254 до 250 человек 
на 100 тысяч, но через полтора 
года этот показатель не должен 
превышать 190 человек на 100 
тысяч населения.

По мнению В. Скворцовой, 
«проблема копилась годами» и 
не связана с такими факторами, 
как лучшая выявляемость или бо-
лее высокий средний возраст на-
селения. «Сложнее всего начать 
движение, это уже произошло», 

отметила министр, выразив уве-
ренность, что и дальше процесс 
быстро пойдет в нужном направ-
лении. Она посетила онкоинсти-
туты и стационары города, чтобы 
оценить их сильные и слабые сто-
роны и определить, чем можно 
помочь.

В. Скворцова считает, что 
снижению смертности будет спо-
собствовать создание в Санкт-
Петербурге «функционального 
кластера онкологической помо-
щи», который бы возглавил ра-
боту в этом направлении на всем 

Северо-Западе. Министр при 
этом подчеркнула, что ни о каком 
слиянии онкологических цертров 
и НИИ речи не идет. В целях сни-
жения смертности Минздрав ак-
тивизировал работу по ранней 
выявляемости онкозаболеваний, 
которая сейчас составляет около 
35 процентов и должна вырасти 
до 60-70 процентов. «Выявление 
онкозаболеваний на поздних ста-
диях, которые трудно поддаются 
лечению, может остаться только в 
отдельных случаях», – подчеркну-
ла министр.

ОФИС НАХОДИТСЯ В ШАГОВОЙ 
ДОСТУПНОСТИ

Поясним для читателя, что дан-
ный офис семейной медицины, 
который возглавляет Ольга Не-
мышева, входит в универсальный 
поликлинический комплекс город-
ской поликлиники № 54. В него, 

кроме базовой поликлиники №54, 
расположенной на улице Васенко, 
д.9, входят поликлиническое от-
деление №16 на улице Комсомола, 
д.14, Центр общей врачебной прак-
тики на Пискаревском проспек-
те, д.12, отделение врачей общей 
практики №1 на улице Федосеен-
ко, д.16, отделение врачей общей 
практики №4, на Кондратьевском 
проспекте, д. 83. А также женская 
консультация №10 на Кондратьев-
ском проспекте, д.25 и детское по-
ликлиническое отделение №46 на 
Бестужевской улице, д.32.

Главный врач поликлиники 
№54 Юрий Алексеевич Зернюк го-
ворит: «У нас сегодня действуют 
два отделения общей врачебной 
практики в жилых домах и один 
Центр общей врачебной практи-
ки на Пискаревском пр., д.12. В 
головной поликлинике осталось 
два терапевтических отделения. 
Семейные врачи работают в тес-
ной связке со службой участковых 
врачей, при этом, не соперничая, а 
помогая, друг другу.

Офис на Пискаревском про-
спекте, д.12 расположен в типовом 
здании поликлиники в три этажа. 
Прикреплено для обслуживания 

МИНИСТР ВЕРОНИКА СКВОРЦОВА С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ ПОСЕТИЛА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

КОГДА ВРАЧ СТАНОВИТСЯ РОДНЫМ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
Перед тем, как пойти к врачам общей практики, я опросила не-

скольких петербуржцев, кто такой семейный врач. Большинство 
сказало, что это какой-то платный «буржуйский» врач для богатых. 
И вот, чтобы развеять этот миф, я и отправилась в офис семейно-
го врача, которым руководит Ольга Александровна Немышева. Она 
была названа лучшим семейным врачом 2013 года в нашем городе.

7,5 тысяч взрослого населения и 
1342 детей с момента рождения.

– У нас в офисе, как и во всех 
других подразделениях поликлини-
ки, каждое место врача оборудова-
но персональными компьютерами 
и оснащено автоматизированным 
рабочим местом. В своей работе 

медицинский персонал нашей по-
ликлиники использует программу 
«АРМ Даналис», авторское право 
на которую принадлежит первому 
семейному врачу нашей поликли-
ники Юбриной Ирине Вячеславов-
не, работающей в поликлинике и по 
сей день, но уже в должности заме-
стителя главного врача. Это значит, 
что в компьютере каждого врача 
ведутся истории болезней всех па-
циентов. Указано, у каких врачей 
наблюдается пациент, какие обсле-
дования он прошел, какие рекомен-
дации получил, – начинает знаком-
ство с офисом его заведующая Оль-
га Александровна Немышева.

В кабинетах врачей есть ото-
офтальмоскоп (стационарный и 
портативный), проектор знаков, 
набор коррегирующих линз, фо-
нендоскоп, тонометр, неврологи-
ческий молоточек, набор камерто-
нов, лампа для осмотра зева, весы, 
ростомер, портативный измери-
тель внутриглазного давления, 
пикфлоуметр, электронный термо-
метр, глюкометр и портативный ап-
парат для измерения общего холе-
стерина с помощью экспресс поло-
сок, укладка неотложной помощи, 
негатоскоп – экран для просмотра 

рентгеновских снимков. Манипу-
ляционный кабинет оборудован 
электрокардиографом, спирогра-
фом. Теперь есть еще и спирограф, 
переданный Центру в ходе реали-
зации российско-бельгийской про-
граммы по изучению хронической 
обструктивной болезни легких. 
Имеется и небулайзер (прибор для 
распыления лекарств, который ис-
пользуется при заболеваниях лег-
ких для дыхательной системы.

НАЧАЛО ПУТИ ВРАЧА ОБЩЕЙ 
ПРАКТИКИ

Ольга Александровна пришла в 
поликлинику студент-
кой шестого курса Ме-
дицинской академии 
имени И.И.Мечникова 
(сейчас Северо-За-
падный Государствен-
ный Медицинский 
Университет имени И. 
И. Мечникова) в 1998 
году. Курс семейной 
медицины на кафедре 
госпитальной тера-
пии у нее вела Ирина 
Вячеславовна Юбри-
на. 

Это был один из 
первых выпусков в 
этой профессии. И, 

чтобы познать эту специальность, 
Ирина Вячеславовна проходила ста-
жировку в Великобритании, где се-
мейная медицина является основой 
первичного звена здравоохранения.

Занятия Юбриной были глубо-
кие, а процесс увлекательным. И из 
первого выпуска клинических ор-
динаторов Ольга Немышева была 
одной из лучших.

В ВУЗе она познакомилась с 
прекрасным педагогом и своей 
будущей наставницей – Ириной 
Юбриной, которая была первым 
президентом ассоциации семей-
ных врачей Санкт-Петебурга и од-
ной из первых создала отделение 
врачей общей практики. Педагог и 
определила дальнейший профес-
сиональный путь Ольги Немыше-
вой. Но ВУЗ подарил ей и личное 
счастье. Здесь она познакомилась 
и со своим будущим мужем, Ильда-
ром Немышевым, который тоже до 
настоящего времени работает на 
поприще семейной медицины.

Так что это первая в городе се-
мья семейных врачей! 

Конец 90-х годов ознаменовал-
ся бурным процессом вхождения 
специальности врача общей прак-
тики или семейного врача в нашу 

петербургскую, да и вообще в рос-
сийскую медицину. Многие специ-
алисты, в том числе и ведущие ме-
дики страны еще не понимали, кто 
же такой семейный врач и чем он 
должен заниматься. Уважаемые и 
именитые медики предостерегали 
руководство здравоохранением 
страны, а также всю медицинскую 
общественность от поспешных ша-
гов в направлении развития семей-
ной медицины. Порой, создава-
лось такое мощное сопротивление, 
что развитие семейной медицины 
в стране замирало на несколько 
лет, а уже работающие врачи об-
щей практики были приравнены к 
участковым терапевтам.

Вот при таких резко негативных 
настроениях руководителей рос-
сийской медицины и начинали ра-
ботать первые рядовые семейные 
врачи. Долго не могли понять, по-
чему этот специалист называется 
семейным врачом. Обывательски 
считалось, что назвали эту специ-
альность так потому, что им долж-
на оплачивать работу семья. На 
самом же деле, семейный врач был 
призван оказывать медицинскую 
помощь всей семье независимо 
от пола и возраста. В нашей стра-
не термин семейный врач и врач 
общей практики имеют равнознач-
ное значение, но в медицинской 
среде для удобства понимания не-
формально семейными врачами 
называют тех, кто обслуживает и 
детей и взрослых, а врачом общей 
практики тех, кто занимается лече-
нием только взрослого населения.

Напрасны были опасения и пе-
диатров, считавших, что семейная 
медицина разрушит педиатрию. 
И гинекологов, беспокоящихся за 
судьбу женских консультаций. Се-
годня и те, и другие работают бок 
о бок, дополняя друг друга знания-
ми, умениями и опытом.

ДЕТИ – НАША ОТДУШИНА!
Вот в таких нелегких условиях, 

не благодаря, а вопреки мнени-
ям пациентов и врачей, семейная 
практика выжила и развивается.

– Первое, это важно, это то, что 
офис должен находиться в шаговой 
доступности от дома пациента, – 
говорит Ольга Немышева.

Важно, что за одно обращение 
к врачу есть возможность полу-
чить и консультацию врача, и про-
вести необходимые исследования, 
например, сделать кардиограмму, 
определить остроту зрения, из-
мерить внутриглазное давление, 

проверить слух и многое другое. 
Таким образом, снимается часть 
нагрузки с диагностических отде-
лений головной поликлиники, а 
также высвобождаются номерки к 
узким специалистам, так как вра-
чи общей практики избавляют их 
от необоснованных консультаций 
пациентов.

И еще у семейного врача есть 
прекрасная возможность и святая 
обязанность проводить профилак-
тику заболеваний.

Есть возможность наблюдать 
и предупреждать наследственные 
болезни.

Ирина Вячеславовна Юбрина 
рассказывала, что в городе был 
такой трагический случай: от ин-
фаркта умер сорокапятилетний 
мужчина. А через месяц скончался 
от сердечного приступа и его две-
надцатилетний сын.

– И куда же смотрел участко-
вый врач? – возмущается Юбрина. 
– Ведь ясно, что все члены семьи 
были в группе риска по сердечно-
сосудистым болезням. Всех род-
ственников надо было взять на 
контроль и обследовать.

Семейный врач беспокоится не 
только обо всех членах семьи па-
циентов. Но и о здоровье будущих 
членов семьи! Если врач видит, что 
молодая женщина желает иметь ре-
бенка, посоветует пройти обследо-
вание, пролечиться. Если в беседе с 
молодой пациенткой встает вопрос 
о планируемой беременности, се-
мейный доктор определит необхо-
димый минимум обследования и 
консультаций узких специалистов с 
учетом имеющейся наследственно-
сти женщины, проведет необходи-
мый курс лечения будущей мамы.

(Продолжение следует)

Подготовила О. МЕЗЕНЦЕВА

Ю. А. Зернюк О.А. Немышева И. В. Юбрина
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

(Окончание. Начало в №31)

ОНА ВРАЧ – ПОТОМСТВЕННЫЙ
У Ирины Викторовны опыт действитель-

но большой. Она из медицинской династии. 
Педиатром во Пскове сорок лет проработала 
ее мама. Так что она пошла по семейным сто-
пам. В 1985 году закончила Педиатрический 
институт и работала в псковской больнице, 
в отделении младшего детского возраста и 
патологии недоношенных детей.

А в Центре она работает с самого его ос-
нования. С улыбкой вспоминает, что пришла 
устраиваться в центр на работу, и главный 
врач Центра Татьяна Михайловна Иваши-
кина предложила ей работу врача ультра-
звуковой диагностики. Она призналась, что 
физику саму по себе не любила, но ее при-
влекла новая тогда специальность. Ирина 
Викторовна пошла учиться на цикл ультра-
звуковой диагностики в первый медицин-
ский институт, на кафедру рентгенологии. 
Ее учителем был известный ученый Евгений 
Иванович Тюрин. А потом получила еще спе-
циальность рентгенолога. Не так много в на-
шем городе детских врачей, работающих по 
двум лучевым направлениям!

 В Центре был сначала один аппарат УЗИ 
и кабинет рентгенодиагностики. Но отделе-
ние начало развиваться. И его сотрудники 
продолжали учиться. И не только в своем 
городе. Так, Ирина Викторовна побывала по 
обмену опытом в Австрии. Затем они приоб-
рели новый УЗИ – аппарат и она поехала об-
учаться работать на нем в Лондон.

Кстати, когда она послала документы на 
стажировку в Австрию, не верила, что возь-
мут именно ее, там же она конкурировала с 
докторами наук. Но взяли ее. И не зря!

– Мне неинтересно работать скучно и 
рутинно, – смеется она. – У нас в отделении 
мы осваиваем все методики лучевой диагно-
стики и пытаемся «смотреть» то, что никто не 
смотрит.

Так, на отделении первыми в городе они 
стали обследовать у детей сосуды головы и 

шеи, сосуды почек и сосуды глаза амбула-
торно. Обычно такие исследования прово-
дятся в больнице. Таким образом, и ребенка 
не надо класть в больницу, да и деньги на 
койко-днях экономятся.

В отделении делаются внутривенная уро-
графия и цистография амбулаторно.

– Мы делаем УЗИ практически всех об-
ластей – от пяточной кости до УЗИ сердца 
и мозга. Кстати, у нас прекрасные доктора, 
которые делают УЗИ сердца (эхокардиогра-
фию) – это кардиологи Сергей Николаевич 
Яковлев и Зинаида Александровна Котт.

– Мы проводим исследование и даем ре-
комендации по дальнейшему лечению, – по-
ясняет Ирина Викторовна. – Так после обсле-
дования наши врачи УЗД посоветовали по-
ложить ребенка на операцию. И его успешно 
прооперировали в 1-й городской больнице, 
в отделении кардиохирургии у главного дет-
ского кардиохирурга города Рубена Мовсе-
сяна.

Заведовать отделением Ирина Викторов-
на стала в 2004 году. И надо сказать, что ее 
назначение все приняли положительно. А в 
2005 году она защитила кандидатскую дис-
сертацию под руководством профессора, 
доктора медицинских наук, главного рент-
генолога СПб Татьяны Николаевны Трофи-
мовой. 

– А про докторскую думаете?
– Материалов-то много, но время надо 

выбрать!
В отделении семь кабинетов УЗИ, еже-

дневно через каждый из них проходит до 40 
детей.

– А теперь расскажите о вашем Центре в 
целом! – это я уже попросила главного врача 
Центра Татьяны Михайловны Ивашикиной. 
Консультативно-диагностический центр от-
крыт 1 января 1991 года. Он расположен в 
Фрунзенском районе, на улице Олеко Дун-
дича, д. 36, корпус 2. Это – единственный в 
России консультативно-диагностический 
центр для детей, не относящийся к больни-
цам или учебным заведениям. Учреждение 

во многом уникальное.
Здесь работают высококвалифицирован-

ные медики. Так, более 70 процентов врачей 
и более 90 процентов сестер имеют первую 
или высшую квалификационные категории.

В штате центра работают 22 кандидата 
медицинских наук и 6 докторов медицин-
ских наук, а также консультанты ведущих ВУ-
Зов и больниц города.

Медицинская помощь оказывается по 25 
педиатрическим специальностям. И главный 
принцип их работы – стационарозамещение.

Ежегодно в стационары города направ-
ляются не более 0,1 процента от общего чис-
ла пациентов, обратившихся в Центр. В ком-
пьютерной базе зарегистрировано более 
220 000 пациентов.

За годы работы в Центр обратился каж-
дый третий ребенок Петербурга.

Объем диагностических исследований 
превышает 50 процентов от общего числа 
исследований, выполняемых ежегодно во 
всех вместе взятых лечебно-профилактиче-
ских учреждениях детского здравоохране-
ния Санкт-Петербурга.

Консультативно-диагностический Центр 
проводит большую организационно-мето-
дическую работу: специалистами Центра 
организованы постоянно действующие се-
минары по проблемам детской нейроор-
топедии, гастроэнтерологии, гематологии, 
кардиологии и др.

Успешно функционирует научно-мето-
дический Совет, регулярно проводятся кон-
силиумы по наиболее сложным пациентам, 
клинические разборы с приглашением спе-
циалистов из других лечебных учреждений 
города.

Эффективно действуют отделения: не-
врологическое, нефрологическое, гастро-
энтерологическое, консультативное, карди-
ологическое, отдел лучевой диагностики, 
клинико-диагностическая лаборатория, ко-
торая является межрайонной.

Почему же именно Ирину Викторовну 
рекомендовали на звание лучшего врача?

– Ее отличает высокая ответственность, 
умение работать с людьми, говорит Ирина 
Брониславовна Соснина, заместитель глав-
ного врача Центра по медицинским вопро-
сам.

У нее в отделе все врачи взаимозаменя-
емы, стабильны, нет текучки, как и во всем 
Центре в целом. Она заботится о повышении 
квалификации своих врачей. Четверо ее со-
трудников защитили диссертации, двое – за 
время ее руководства отделом.

Так что она ведет не только практиче-
скую, но и научную работу.

Кстати, она выступала на международ-
ных конференциях не только в России, в Мо-
скве, но и в Румынии, Франции.

На время ее заведования отделом при-
шлось его техническое оснащение или, 
точнее – переоснащение – современными 
ультразвуковыми аппаратами экспертного 
класса, установка сначала магнитно-резо-
нансного, а потом рентгеновского компью-
терного томографов, смена рентгеновской 
аппаратуры на цифровую.

Ирина Румянцева стала первым экспер-
том по качеству в Центре. У нее имеются па-
тенты и изобретения. Она делится опытом с 
коллегами, читает лекции по ультразвуковой 
диагностике. 

– Отделение лучевой диагностики, как и 
весь Центр в целом, является базой для лек-
ций и занятий врачей всех медицинских ву-
зов города, – поясняет главный врач Центра, 
доктор медицинских наук, член правления 
межрегиональной Диагностической меди-
цинской ассоциации Татьяна Михайловна 
Ивашикина.

Руководители Ирины Викторовны также 
упомянули, что она активна и в обществен-
ной жизни: участвует в капустниках, являет-
ся членом профкома.

И еще она очень обаятельная женщина, 
одной улыбкой может маленьким пациентам 
здоровья прибавить!

Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА

22 августа в Смольном времен-
но исполняющий обязанности гу-
бернатора Санкт-Петербурга Геор-
гий Полтавченко вручил докумен-
ты на квартиры 30-ти многодетным 
семьям.

Георгий Полтавченко поздра-
вил новоселов, подчеркнув, что 
поддержка семей с детьми – это 
одна из важных составляющих со-
циальной и жилищной политики 
Санкт-Петербурга. «Семья – это 
наша гордость, наша опора. Чем 
больше семья, тем крепче эта опо-
ра. В Санкт-Петербурге с большим 

МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ ВРУЧЕНЫ ДОКУМЕНТЫ НА НОВЫЕ КВАРТИРЫ 
уважением относятся к многодет-
ным семьям. Для них у нас даже 
учреждена специальная награ-
да – почетное звание «За заслуги 
в воспитании детей»», – сказал 
Георгий Полтавченко. Он также 
отметил, что в этом году жилищ-
ные условия улучшат 600 петер-
бургских семей, имеющих троих и 
более детей. Новые квартиры уже 
предоставлены 110 из них. 70 се-
мей получили безвозмездные суб-
сидии на приобретение квартир, 
17 – земельные участки. Всего на 
учете нуждающихся в улучшении 

СОВРЕМЕННАЯ АППАРАТУРА И ВЫСОКОКЛАССНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

жилищных условий сейчас состоит 
порядка 2700 многодетных семей. 
Временно исполняющий обязан-
ности губернатора подчеркнул, 
что их жилищные проблемы будут 

решены в ближайшее время. Геор-
гий Полтавченко также выразил 
надежду, что число многодетных 
семей в Петербурге будет расти с 
каждым годом. 

Предоставленные квартиры 
расположены в новых домах госу-
дарственного жилищного фонда 
в Красносельском, Пушкинском и 
Московском районах.
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Прием граждан в Комитете по социальной политике Санкт-Петербурга по вопросам семейных форм устройства детей, оставшихся
без попечения родителей: вторник и четверг, с 10.00 до 17.00 (13.00-14.00 – обеденный перерыв). Справки по телефонам: 576-26-31, 576-26-33.

ИМ НУЖНА СЕМЬЯ!

Анастасия 
Дата рождения: 01.2002

Цвет волос: темно-русые
Цвет глаз: карий

Особенности характера: общительная, 
доброжелательная, отзывчивая

Возможная форма устройства ребенка: 
удочерение, опека, приемная семья

Евгений 
Дата рождения: 09.2005

Цвет волос: светло-русые
Цвет глаз: голубой

Особенности характера: общитель-
ный, контактный, добрый

Возможная форма устройства ре-
бенка: усыновление, опека, 

приемная семья

Макар 
Дата рождения: 03.2010

Цвет волос: темные
Цвет глаз: карий

Особенности характера: 
эмоциональный, общительный
Возможная форма устройства 

ребенка: опека, приемная семья

Анастасия 
Дата рождения: 04.2010

Цвет волос: русые
Цвет глаз: серый

Особенности характера: 
эмоциональная

Возможная форма устройства 
ребенка: опека, приемная семья

Егор 
Дата рождения: 12.2007

 Цвет волос: русые
Цвет глаз: голубой

Особенности характера: обидчивый, 
контактный, любознательный, подвижный

Возможная форма устройства ребенка: 
опека, приемная семья

Николай 
Дата рождения: 05.2014

Цвет волос: рыжие
Цвет глаз: серый

Особенности характера: 
спокойный, доброжелательный

Возможная форма устройства ребенка:
опека, приемная семья

Виктор 
Дата рождения: 04.2014

Цвет волос: темные
Цвет глаз: карий

Особенности характера: спокойный, 
доброжелательный

Возможная форма устройства ребенка: 
усыновление, опека, приемная семья

Кирилл 
Дата рождения: 03.2003

Цвет волос: русые
Цвет глаз: голубой

Возможная форма устройства 
ребенка: усыновление, опека, 

приемная семья

Кирилл 
Дата рождения: 08.2004

Цвет волос: темные
Цвет глаз: карий

Особенности характера: открытый, 
неконфликтный, доброжелательный

Татьяна 
Дата рождения: 09.2008

Цвет волос: светлые
Цвет глаз: серый

Особенности характера: общительная, 
открытая, неконфликтная, послушная, 

доброжелательная
Кирилл и Татьяна – брат и сестра. Их можно усыновить, взять под опеку или  в приемную семью 

обязательно вместе. 
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№ 537, Концепции демографической по-
литики Российской Федерации на период 
до 2025 года, утвержденной Указом Прези-
дента Российской Федерации от 09.10.2007 
№ 1351, Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 597 «О меро-
приятиях по реализации государственной 
социальной политики», Указа Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 № 606 
«О мерах по реализации демографической 
политики Российской Федерации», а также 
нормативными правовыми актами Санкт-
Петербурга: Концепции социально-эко-
номического развития Санкт-Петербурга 

до 2020 года, утвержденной постановле-
нием Правительства Санкт-Петербурга 
от 28.03.2012 № 275, Плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Повышение эффек-
тивности и качества услуг в сфере соци-
ального обслуживания населения в Санкт-
Петербурге на 2013-2018 годы», утвержден-
ного распоряжением Правительства Санкт-
Петербурга от 10.04.2013 № 25-рп.

Вышеперечисленными нормативными 
правовыми актами предусматривается, в 
том числе, достижение следующих целей 
Правительства Санкт-Петербурга:

повышение материального уровня жиз-
ни населения; обеспечение эффективного 
функционирования системы социальных 
гарантий (социальной защиты);

создание условий, благоприятных для 
рождения детей.

К приоритетным направлениям соци-
альной политики Санкт-Петербурга, опре-
деленным вышеуказанными норматив-
ными правовыми актами, отнесены, в том 
числе:

модернизация и развитие сектора со-
циальных услуг;

обеспечение доступности социальных 
услуг высокого качества для всех нужда-
ющихся граждан путем дальнейшего раз-
вития сети организаций различных орга-
низационно-правовых форм и форм соб-
ственности, предоставляющих социальные 
услуги; 

социальная поддержка семьи и детей; 
жизнеустройство детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации;

развитие сектора некоммерческих ор-
ганизаций в сфере оказания социальных 

услуг, в том числе: создание механизма 
привлечения их на конкурсной основе к 
выполнению государственного заказа по 
оказанию социальных услуг; создание про-
зрачной и конкурентной системы государ-
ственной поддержки негосударственных 
некоммерческих организаций, оказыва-
ющих социальные услуги населению; раз-
витие взаимодействия государства, насе-
ления, бизнеса и структур гражданского 
общества, в том числе с применением ме-
ханизмов частно-государственного пар-
тнерства;

развитие садоводческих (дачных) не-
коммерческих объединений жителей 
Санкт-Петербурга.

Исходя из системы целей Прави-
тельства Санкт-Петербурга, определены 
цели государственной программы Санкт-
Петербурга «Социальная поддержка граж-
дан в Санкт-Петербурге на 2015-2020 годы»:

– повышение благосостояния населе-
ния на основе совершенствования системы 
социальной поддержки граждан;

СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ НА 2015-2020 ГОДЫ»

(Продолжение следует)

(Продолжение. 
Начало в №27, 28, 29, 30, 31)

Преодоление последствий этих распро-
страненных явлений потребует:

предоставления гражданам и семьям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситу-
ации, установленных законодательством 
мер социальной поддержки в денежной и 
натуральной формах, а также путем оказа-
ния социальных услуг и соответствующих 
расходов на их финансирование из бюдже-
та Санкт-Петербурга;

разработки и внедрения мероприятий 
правового и организационного характера, 
направленных на профилактику матери-
ального, социального и физического не-
благополучия граждан и семей.

В то же время, потребность граждан в 
мерах социальной поддержки будет сни-
жаться:

вследствие естественной убыли и со-
кращения численности населения, отно-
сящегося к категориям так называемых 
«федеральных» и «региональных» льготни-
ков, меры социальной поддержки которых 
определены законодательно. Этот процесс 
будет сопровождаться снижением объемов 
социальной поддержки данных категорий 
граждан во всех формах и соответствую-
щих расходов бюджетных систем Россий-
ской Федерации и Санкт-Петербурга;

вследствие ожидаемого повышения 
реальной заработной платы и реальных 
располагаемых доходов населения (при ус-
ловии достижения прогнозируемых макро-
экономических показателей). Эти процессы 
будут способствовать сокращению числен-
ности малообеспеченного населения, по-
требности в их социальной поддержке в 
денежной и натуральной формах и в соот-
ветствующих расходах из бюджета Санкт-
Петербурга.

В результате взаимодействия этих двух 
тенденций можно ожидать сохранения, а 
по определенным группам населения – и 
возрастания потребности в социальной 
поддержке граждан и соответствующего 
увеличения расходов бюджетной системы 
Санкт-Петербурга. 

При прочих равных условиях, потреб-
ность населения в мерах социальной под-
держки и возможность ее удовлетворения 
будут определяться результатами проводи-
мой экономической политики, темпами ро-
ста валового внутреннего продукта и объ-
емов производства в базовых отраслях эко-
номики, принимаемых мер по совершен-
ствованию налоговой и инвестиционной 
политики, выравниванию уровней социаль-
но-экономического развития региона.

II. Приоритеты и цели государствен-
ной политики на соответствующий пе-
риод в сфере социальной защиты на-
селения Санкт-Петербурга, прогноз 
развития сферы социальной защиты 
населения Санкт-Петербурга и планиру-
емые макроэкономические показатели 
по итогам реализации государственной 
программы

Приоритеты государственной полити-
ки в сфере реализации государственной 
программы Санкт-Петербурга «Социальная 
поддержка граждан на 2015-2020 годы» 
определены исходя из Концепции долго-
срочного социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на период до 
2020 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 
17.11.2008 № 1662-р, Стратегии националь-
ной безопасности Российской Федерации 
до 2020 года, утвержденной Указом Прези-
дента Российской Федерации от 12.05.2009 

– повышение доступности и качества 
социального обслуживания населения.

Реализация мероприятий государствен-
ной программы в целом, в сочетании с по-
ложительной динамикой экономического 
развития, прежде всего, с увеличением за-
нятости и доходов экономически активно-
го населения, будет способствовать повы-
шению уровня и качества жизни населения 
Санкт-Петербурга, улучшению социального 
климата в обществе, снижению бедности, 
уменьшению дифференциации населения 
по уровню доходов.

Реализация мероприятий государ-
ственной программы будет способствовать 
достижению следующих социально-эконо-
мических результатов, в том числе, нося-
щих макроэкономический характер:

сохранение и увеличение путем еже-
годной индексации покупательной способ-
ности социальных выплат обеспечит рост 
уровня и качества жизни населения и, в то 
же время, будет способствовать поддержа-
нию потребительского спроса;

расширение масштабов адресной соци-
альной помощи, оказываемой населению, 
оказавшемуся в трудной жизненной ситуа-
ции, при прочих равных условиях, создаст 
основу для снижения бедности, сокраще-
ния неравенства, улучшения социального 
климата в обществе и, в то же время, для бо-
лее эффективного использования средств 
бюджетной системы Санкт-Петербурга; 

совершенствование организации пре-
доставления социальных услуг в учреж-
дениях социального обслуживания будет 
содействовать повышению качества жиз-
ни нуждающимся гражданам (семьям), со-
хранению их физического и психического 
здоровья, увеличению продолжительности 
жизни, что, в свою очередь, позволит сни-
зить потребность в медицинских услугах, 
сократив соответствующие расходы бюд-
жета Санкт-Петербурга;

повышение средней заработной платы 
социальных работников, включая соци-
альных работников медицинских органи-
заций, до 100 процентов от средней зара-
ботной платы в Санкт-Петербурге позволит 
повысить уровень жизни данной категории 
персонала, увеличить занятость населения 
и, соответственно, будет в определенной 
мере способствовать снижению уровня 
безработицы;

реализация мер социальной поддерж-
ки семьи и детей создаст предпосылки уве-
личения рождаемости, особенно многодет-
ности, что необходимо для преодоления 
депопуляции, формирования трудового 
потенциала, количественные и качествен-
ные характеристики которого в перспек-
тиве будут соответствовать потребностям 
развивающейся экономики страны;

привлечение социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций и биз-
неса в сферу социального обслуживания 
населения будет способствовать повыше-
нию доступности, качества и безопасности 
предоставляемых населению социальных 
услуг и, в то же время, обеспечит развитие 
соответствующих рынков, создание новых 
рабочих мест, повышение занятости и обе-
спечение доходов работников, оказываю-
щих социальные услуги населению, сниже-
ние безработицы;

развитие садоводческих и дачных не-
коммерческих объединений жителей 
Санкт-Петербурга будет способствовать 
формированию здорового образа жизни, а 
также комфортных условий жизнеобеспе-
чения и отдыха семей с детьми и граждан 
пожилого возраста.

ГОРОД ПРОДОЛЖИТ ПОДДЕРЖИВАТЬ САДОВОДОВ
Садоводство «№1 ЛОМО», 

расположенное в поселке Рощи-
но Выборгского района Ленин-
градской области, отмечает се-
годня 60-летие своего создания. 
Оно стало первым садоводством, 
организованным для работников 
Ленинграда в 1954 году.

Гостями праздничных меро-
приятий стали временно испол-
няющий обязанности губерна-
тора Санкт-Петербурга Георгий 
Полтавченко и председатель 
Законодательного Собрания Вя-
чеслав Макаров.

Георгий Полтавченко поздравил гостей праздника с юбилеем садоводства. Он отме-
тил, что в начале 50-х годов в нашей стране, в нашем городе начали создаваться первые 
садоводства.

Сегодня среди петербуржцев насчитывается 2,5 миллиона садоводов – половина го-
рода. Временно исполняющий обязанности губернатора подчеркнул, что садоводам нуж-
на поддержка городских властей, и она оказывается, прежде всего, Управлением по раз-
витию садоводства и огородничества.

Сегодня успешно решаются вопросы обеспечения садоводств инженерной и соци-
альной инфраструктурой – строятся дороги, линии электропередач, сети водоснабжения, 
социальные объекты и многое другое. Георгий Полтавченко особо подчеркнул, что будет 
увеличено финансирование программы по развитию садоводческих и дачных некоммер-
ческих объединений. Там, где это возможно садоводства будут газифицироваться. Также в 
садоводствах всё более активно организуется медицинское обслуживание.

Георгий Полтавченко обратился к садоводам с просьбой сообщать о своих пробле-
мах в органы власти. В качестве удачного примера он назвал решение вопроса с электро-
снабжением в садоводстве «Климовец». Недавно члены этого садоводства обратились с 
просьбой увеличить мощности предоставляемой электроэнергии. «Ленэнерго» предло-
жило решить вопрос технологического присоединения к сетям за 300 миллиона рублей. 
Садоводы не имели возможности собрать такую сумму, потому, что большинство из них 
пенсионеры, инвалиды, жители блокадного Ленинграда. Благодаря совместным усилиям 
садоводов и городских властей были найдены технические решения, которые привели к 
снижению стоимости работ до 25 миллионов рублей.

Георгий Полтавченко особо поздравил старейшую жительницу садоводства Марию 
Нестеровну Фёдорову. Ей исполнился 101 год.

Недалеко от садоводства «№1 ЛОМО» находится братское захоронение воинов совет-
ско-финской и Великой Отечественной войн. Садоводы ухаживают за ним. Георгий Пол-
тавченко и Вячеслав Макаров возложили цветы к мемориалу на братском захоронении.
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В соответствии с Федеральным 
законом № 351-ФЗ для граждан 
1967 года рождения и моложе, ра-
нее подавших заявление о выборе 
управляющей компании или пере-
ходе в НПФ и таким образом вы-
бравших тариф страховых взносов 
– 10% на страховую часть и 6% – на 
накопительную часть, в 2014 году 
индивидуальный тариф составля-
ет 16% на страховую часть, у таких 
застрахованных лиц в 2014 году 
формируются пенсионные права 
в большем объеме на страховую 
пенсию.

Обращаем внимание, что 
страховая пенсия, на которую в 
2014-2015 годах направляются все 
страховые взносы, гарантируется 
и ежегодно увеличивается госу-
дарством минимум на уровень ин-

фляции. То есть страховая пенсия 
полностью защищена от инфляции. 
Сегодня ее средний размер уже 
превысил 11500 рублей.

Страховая пенсия растет бы-
стрее, чем накопительная. Точно 
так же происходит и с пенсион-
ными правами граждан, которые 
сегодня формируют будущую пен-
сию. Увеличение страховой пен-
сии за последние годы в два раза 
выше, чем средняя доходность от 
инвестирования пенсионных нако-
плений негосударственными пен-
сионными фондами, которая даже 
ниже инфляции.

По итогам 2004-2012 годов ре-
альный прирост пенсионных нако-
плений в негосударственных пен-
сионных фондах ниже уровня ин-
фляции за данный период. В двад-

14 июня отметила свой юби-
лей Любовь Борисовна Бессонова, 
известный, высоко квалифициро-
ванный детский доктор. Любовь 
Борисовна – опытный организатор 
здравоохранения, Заслуженный 
врач Российской Федерации, врач-
невролог высшей категории, име-
ющий награду «Отличник здраво-
охранения». Уже тридцать лет она 
работает в СПб ГБУЗ «Детская го-
родская больница Святой Ольги», 
сейчас Любовь Борисовна заведует 
психоневрологическим отделени-
ем для детей с органическим по-
ражением центральной нервной 
системы, нарушением психики и 
опорно-двигательного аппарата 
раннего возраста (с 2,5 месяцев 
до 3-х лет). Ее вклад в оказание не-
врологической помощи детскому 
населению нашего города и других 

Еще в начале года руководство 
отделения обратилось к представи-
телям здравниц Санкт-Петербурга, 
Ленинградской и Псковской обла-
стей с предложением принять уча-
стие в данном мероприятии. В ито-
ге, на безвозмездной основе были 
выделены путевки для горожан, 
награжденных знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда» и нуждающих-
ся в лечении по состоянию здоровья. 

Нужно отметить, что в рамках 
данной благотворительной акции 
с начала года 44 жителя блокадно-
го Ленинграда смогли поправить 
свое здоровье в многопрофиль-
ном медицинском центре восста-
новительного лечения «Здоровье», 
пансионате «Восток-6», санатории 
«Голубые озера».

15 августа в региональном от-
делении были вручены еще 11 пу-

КАК ФОРМИРУЮТСЯ ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ В 2014 ГОДУ?
В 2014 году все страховые взносы на обязательное пенсионное 

страхование (ОПС), уплачиваемые работодателями за своих ра-
ботников, направляются на формирование страховой пенсии, т.е. 
индивидуальный тариф страховых взносов на страховую часть со-
ставляет 16%, на накопительную пенсию – 0%.

цати самых крупных негосудар-
ственных пенсионных фондах, в 
которых сосредоточено более 70% 
пенсионных накоплений, средний 
показатель прироста составил от 
2% до 8,3% в год при среднем по-
казателе уровня инфляции за этот 
период – 9,65% в год. Происходит 
фактическое уменьшение пенси-
онных накоплений. Обесценива-
ние пенсионных накоплений пря-
мо повлияет на реальный размер 
накопительной пенсии.

Доходность пенсионных нако-
плений зависит исключительно от 
результатов их инвестирования не-
государственными пенсионными 
фондами и управляющими компа-
ниями, т.е. могут быть и убытки.

Страховая пенсия – это ответ-
ственность государства. Накопи-
тельная пенсия – это ответствен-
ность частных компаний, подвер-
женных конъюнктурным изме-
нениям рынка и риску убытков и 
банкротства в результате плохого 
управления.

Ранее сформированные пенси-
онные накопления по-прежнему 
инвестируются управляющими 
компаниями или НПФ и выплачи-
ваются гражданам в полном объ-
еме с учетом инвестиционного 
дохода, когда гражданин получает 
право выйти на пенсию и обраща-
ется за ее назначением. За период 
с 1 июля 2012 года (вступление в 
силу Федерального закона № 360-
ФЗ) по 1 августа 2014 года более 
163 тыс. пенсионерам, проживаю-
щим в Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области, было единовре-
менно из их средств пенсионных 
накоплений выплачено более 1 
225,7 млн. рублей.

Добровольные взносы, кото-
рые были уплачены гражданами в 
рамках Программы государствен-
ного софинансирования пенсий, 
уплачиваются в текущем году, 
включаются в средства пенсион-
ных накоплений и инвестируются. 
Средства, поступившие до 1 июля 
2013 года, переданы в управляю-

щие компании или НПФ.
Суммы дополнительных стра-

ховых взносов, уплаченные во 2-м 
полугодии 2013 года и в 2014 году, 
взносы софинансирования за 2013 
год, поступившие от государства в 
2014 году, не переданы в УК и НПФ 
и инвестируются ПФР.

При обращении гражданина в 
Пенсионный фонд РФ за назначе-
нием накопительной части трудо-
вой пенсии (с 2015 года накопи-
тельной пенсии) данные средства 
выплачиваются единовременно 
или учитываются при назначении 
накопительной части трудовой 
пенсии (срочной выплаты). Если 
же страховщиком является НПФ, 
то по заявлению пенсионера НПФ 
направляет в Пенсионный фонд 
РФ соответствующую заявку, и 
деньги для выплаты передаются в 
НПФ.

В соответствии с решением 
Правительства РФ те же правила 
формирования пенсионных прав 
будут реализованы и в 2015 году.

регионов страны неоценим. Для 
этого у юбиляра есть отличные 
организаторские способности, 
большой практический опыт, твор-
ческий подход к решению сложных 
вопросов диагностики и лечения 
при оказании помощи больным 
детям с поражением централь-
ной нервной системы, психики и 
опорно-двигательного аппарата, 
детям-инвалидам с детскими це-
ребральными параличами (ДЦП). 
Ежегодно в отделении проходят 
курс лечения более 700 пациентов, 
более половины из них являют-
ся инвалидами с ДЦП. Улучшение 
диагностики, активное внедрение 
новых методов обследования и ле-
чения обусловили повышение рей-
тинга отделения в городе как един-
ственного отделения, где получает 
лечебную и реабилитационную 
медицинскую помощь наиболее 
«тяжелый» и сложный контингент 
больных. В такой сложной работе 
необходимы позитивные контакты 
и с маленькими пациентами, и с их 
родителями, и с коллегами. Любовь 
Борисовна в общении с родителя-
ми и коллегами всегда спокойна, 
доброжелательна, пользуется их 
заслуженным уважением, любо-
вью. А маленькие пациенты отдали 
свои благодарные голоса в конкур-
се «Мой доктор самый, самый» за 
своего любимого доктора.

Наряду с трудовой деятельно-
стью Любовь Борисовна активна и 
в общественной жизни учрежде-
ния. С 1988 года она – бессменный 
лидер профсоюзной организации, 

а это говорит о доверии, уваже-
нии, любви сотрудников. Заслуга 
ее как председателя профсоюзой 
организации в глубокой и кропот-
ливой проработке и подписании 
коллективного договора СПб ГБУЗ 
«Детская городская больница Свя-
той Ольги». Коллективный договор 
дважды награждался Почетной 
грамотой конкурса ЛФП «Лучший 
коллективный договор на терри-
тории Санкт-Петербурга» – в 2008 
и 2014 годах. Профсоюзная орга-
низация больницы сохраняет вы-
сокое профсоюзное членство, это 
верный признак того, что люди до-
веряют своему председателю. Об-
ратившись за советом, помощью, 
они всегда находят понимание, 
поддержку и участие. 

Юбилейная дата – это хороший 
повод оценить сделанное. Любовь 
Борисовна Бессонова за вклад в 
организацию и оказание лечебной 
помощи отмечена многими прави-
тельственными наградами, благо-
дарностями Комитета по здравоох-
ранению. За активную профсоюз-
ную позицию Любовь Борисовна 
награждена грамотами Теркома 
профсоюза работников здравоох-
ранения, медалью «100-лет про-
фсоюзному движению».

Любовь Борисовна, поздравля-
ем Вас с юбилеем! Здоровья, сил и 
энергии! Пусть в Вашем большом, 
добром сердце хватит места для 
всех пациентов. Да хранит Вас Бог! 

Администрация
и весь коллектив больницы 

тевок в санаторий «Стрельна». 
 «Благотворительная  акция по-

зволит улучшить ситуацию с обе-
спечением путевками получателей 
государственной социальной по-
мощи в условиях ограниченного 
финансирования из федерального 
бюджета: обеспеченность путев-
ками в 2013 году составила всего 
22,4% от потребности», – отметила 
Наталья Колшенская, заместитель 
управляющего, добавив: «От лица 
всего регионального отделения 
хотела бы выразить благодар-
ность здравницам за помощь и не-
равнодушное отношение к людям, 
пережившим страшную трагедию 
и совершившим великий подвиг». 
В региональном отделении ФСС 
надеются, что к данной благотво-
рительной акции подключатся и 
другие организации.

ЛЮБОВЬ БОРИСОВНА БЕССОНОВА НАШ ДОЛГ – ПОМНИТЬ И ПОМОГАТЬ!
Санкт-Петербургское региональное отделение Фонда социаль-

ного страхования РФ в честь 70-летия со Дня полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады организовало благотвори-
тельную акцию по обеспечению бесплатным санаторно-курорт-
ным лечением жителей блокадного Ленинграда.


