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ЧЕТВЁРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ НА 2012–2017 ГОДЫ

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

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

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

Обязательное медицинское страхованиеОбязательное медицинское страхование
Оформление полисов 

в государственной компании
Санкт-Петербурга 

26 мая в Совете Федерации состоялось чет-
вёртое заседание Координационного совета 
при Президенте Российской Федерации по реа-
лизации Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012–2017 годы.

«Прежде всего я хотела бы поблагодарить всех 
присутствующих за то, что наша национальная 
стратегия была разработана и сейчас работает», –
обратилась к собравшимся заместитель Председа-
теля Правительства Ольга Голодец.

«Я не могу не напомнить, что в основе нашего 
плана лежит политика поддержки рождаемости, 
поддержки материнства и детства. И я считаю, что 
те успехи, которых мы достигаем на этом поприще, 
должны быть особо отмечены», – подчеркнула ви-
це-премьер.

По словам Ольги Голодец, сегодня удалось до-
стичь хорошего суммарного коэффициента рож-
даемости: 1,75 ребёнка приходится на женщину в 
фертильном возрасте. Столь высокого показателя 
планировалось достигнуть лишь к 2018 году. Ольга 
Голодец отметила, что обеспечение соответству-
ющих социальных и экономических условий мо-
тивирует российские семьи рожать и воспитывать 
детей.

В рамках политики поддержки материнства и 
детства в ближайшее время откроется несколько 
новых перинатальных центров, один из них зарабо-
тает в Нижнем Новгороде уже 5 июня.

Ольга Голодец напомнила, что сегодня в России 
работает программа по поддержке молодых ма-
терей: с 2013 года молодые мамы получили право 
бесплатно обучаться на специальных курсах подго-
товки к поступлению в вузы. Эта программа реали-
зуется в 14 крупнейших вузах России.

Кроме этого вице-премьер отметила серьёзные 
достижения в области политики в отношении детей-
сирот: «Когда мы только начинали реализовывать 
программу по содействию семейному устройству 
детей-сирот, у нас в банке данных было 119 тыс. де-
тей, а сегодня их 81 тыс. Результат впечатляет, но мы 
не должны на этом успокаиваться».

Фото пресс-службы СФ РФФото пресс-службы СФ РФ

Фото пресс-службы СФ РФФото пресс-службы СФ РФ
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ЭНДОВИДЕОХИРУРГИЯ – МЕДИЦИНА БУДУЩЕГО
Об эндовидеохирургии рассказывает Валерий Викторович Стрижелецкий, про-

фессор, главный врач городской больницы Святого Георгия, заместитель главного хи-
рурга СПб по эндовидеохирургии, член правления Общества эндоскопических хирургов 
России, член правления Общества хирургов России.

ВМЕСТО РАЗРЕЗОВ – ПРОКОЛЫ
– Начнем буквально с азбучных ис-

тин, которые мы обещали разъяснять 
нашим читателям. Что такое эндови-
деохирургия?

– Эндовидеохирургия – один из новей-
ших методов современной хирургии, при 
котором операции на внутренних органах 
проводятся через маленькие проколы. В 
эти проколы устанавливаются троакары, 
через просвет которых проводятся ин-
струменты диаметром 2-5 мм, заменяющие 
руки хирурга.

– Нам привычнее уже термин «лапа-
роскопия», чем она отличается от эндо-
видеохирургии?

– Термин лапароскопия применялся до 
90-х годов, когда операции выполнялись 
только на органах брюшной полости, но с 
развитием технологии они получили раз-
витие в грудной хирургии, различных про-
странствах, что стало целесообразнее упо-
треблять термин эндовидеохирургия.

– Эндовидеохирургия используется 
как метод диагностики?

– Эндовидеохирургия, как и минилапа-
роскопия широко используется в повсед-
невной практике не только с целью диа-
гностики при острой хирургической и гине-
кологической патологии, но и в плановом 
порядке к примеру у онкологических боль-
ных для верификации диагноза и решения 
вопроса о дальнейшей тактике лечения.

– А если сравнить размеры разреза в 
цифрах при эндовидеохирургических вме-
шательствах и при обычной операции?

– Суммарный размер проколов перед-
ней брюшной стенки для выполнения опе-
раций с использованием эндовидеохирур-
гических (ЭВХ) технологий составляет в 
среднем 25-30 мм., а размеры оперативного 
доступа при традиционных операциях со-
ставляют в среднем 180 – 250 мм. Если брать 
в пример самую распространённую опера-
цию по удалению желчного пузыря, разни-
ца почти в 10 раз больше.

ПАЦИЕНТ БЫСТРО 
ВСТАЕТ НА НОГИ

– Значит, в несколько раз сокращает-
ся риск инфицирования. А какие еще вы-
годы эндовидеохирургических операций 
перед обычными?

– Безусловно, преимуществ  ЭВХ  опера-
ций достаточно много: это не только сниже-
ние рисков инфицирования послеопераци-
онной раны и образование спаек, развития 
послеоперационных грыж, отсутствие не-
обходимости в длительном обезболивании 
и нахождения пациента в реанимации, ве-
ликолепный косметический эффект, но и 
самое главное, что эти все достоинства обе-
спечивают качество жизни. И что важно, это 
ранняя реабилитация пациентов.

– Насколько сокращается время опе-
рации?

– Это время в среднем составляет около 
40-60 минут, почти в два раза короче, чем 
при традиционной операции. По нашему 
мнению, удлинение времени связано с вы-
полнением доступа к органу и зашивания 
послеоперационной раны.

– А значит, меньшее время будет дей-
ствовать и обезболивание? Какие виды 
обезболивания применяются при такого 
вида операциях?

– Конечно, временной фактор для рас-
чёта анестезии имеет большое значение, в 
нашем учреждении с анестезиологической 
службой ежедневно обсуждается каждый 
пациент, и по нашему мнению анестезия 
для каждого пациента должна подбираться 
только индивидуально с учётом всей со-
путствующей патологии. Необходимо до-
бавить, что лапаросокпические операции 
выполняются под эндотрахеальным нар-
козом.    Эндотрахеальный наркоз  является 
самым распространенным в мире видом 
анестезии. Этот вид обезболивания имеет 
явные преимущества перед другими ви-
дами анестезии, он помогает бороться с 
острой сердечной и дыхательной недоста-
точностью, поскольку даже удовлетвори-

тельное выведение углекислоты и введение 
кислорода позволяет избавиться от гипок-
сии.  При этом виде анестезии обеспечива-
ется максимальная релаксация пациента, 
что очень важно при выполнении опера-
тивных вмешательств.

– Какие операции делаются эндовиде-
охирургическим способом?

– При заболеваниях желчного пузыря, 
кистах печени, грыжах передней брюшной 
стенки различной локализации;  варикоз-
ном расширении вен семенного канатика; 
кистах и новообразованиях почек;  добро-
качественных новообразованиях надпо-
чечников и других. И что очень важно – при 
экстренных заболеваниях, таких как острый 
холецистит, острый аппендицит, перфора-
тивная язва и гинекологические заболева-
ния.

– Есть ли какие-то ограничения по 
выполнению таких операций: по возра-
сту, при определенных заболеваниях?

– Эндовидеохирургия может выпол-
няться, как детям так и взрослым, все зави-
сит от наличия и выраженности сопутству-
ющей патологии. Что касается ограничений 
для выполнения эндовидеохирургических 
операций, то они разные в зависимости это 
плановая или экстренная операция, но об-
щими для них являются: заболевания сер-
дечно-сосудистой и дыхательной систем 
в стадии декомпенсации, поздние сроки 
беременности (больше 16-18 недель), коа-
гулопатиях (повышенной кровоточивости 
тканей).

ОПЕРАЦИИ ТАКИМ МЕТОДОМ МОЖНО 
ДЕЛАТЬ И ДЕТЯМ

– Делаются ли такие операции де-
тям?

– Эндовидеохирургические операции 
сейчас широко используются, как в плано-
вой, так и экстренной детской хирургии. Но 
необходимо добавить, что не все стациона-
ры обладают этой возможностью оказывать 
экстренную хирургическую помощь лапа-
роскопически круглосуточно.

– Если эндовидеохирургические опе-
рации настолько лучше полостных, по-
чему таким методом не делаются все 
операции?

– Ответ на этот вопрос зависит от мно-
гих составляющих, которые необходимо ре-
шать в рамках организации каждого отдель-
ного учреждения, и решать комплексно. 
Прежде всего, все учреждения, оказываю-
щие помощь в рамках ОМС, необходимо ос-
настить соответствующим дорогостоящим 
оборудованием, которое бы могло работать 
в круглосуточном режиме. Для обращения 
с этим оборудованием необходимо обучить 
не только врачей, но и средний и младший 
медицинский персонал.

– Вы являетесь Главным специали-
стом Комитета по здравоохранению по 
эндовидеохирургии. Но занимаете и зна-
чительное положение в российской науке 
и практике: являетесь членом Правления 
Общества хирургов России, членом Прав-
ления Общества эндоскопических хирур-
гов России.

Скажите, какое место эндовидеохи-
рургия Петербурга занимает в России и 
Европе?

– В Санкт-Петербурге впервые в Рос-
сии с моим участием была выполнена ла-
пароскопическая операция при остром 
аппендиците и паховой грыже. Приорите-
ты учреждений нашего города – это пре-
жде всего использование ЭВХ технологий 
в неотложной хирургии, и операции при 
различных заболеваниях надпочечников. 
Совместно с фирмами нашего города раз-
рабатывался инструментарий и расходные 
материалы для выполнения лапароскопи-
ческих операций, которые на сегодняш-
ний день вполне конкурентоспособны с 
зарубежными аналогами. Большие заслуги 
Санкт-Петербурга в разработке методик 
оперативных вмешательств при грыжах 
различной локализации.

Самой современной и эффективной тех-
нологией, направленной на минимальное 
травмирование тканей при выполнении 
операций, на мой взгляд, является «минила-
пароскопия».

– Остановимся на ней подробнее…
– Это технология в отличие от обычной 

(стандартной лапароскопии) имеет ряд пре-
имуществ за счёт использования ультратон-
ких микролапароскопических инструмен-
тов и эндоскопов (2-3 мм), которые позво-
ляют добиться наименьшей травматизации 
тканей и добиться великолепного космети-
ческого эффекта.

– Где и когда именно этот метод при-
меняется?

– Эту методику малоинвазивных опера-
тивных вмешательств у определённой груп-
пы больных используем в течение 14 лет, и 
имеем самый большой опыт в нашей стра-
не. Кстати, если вы хотите более подробно 
узнать об этой технологии, то можете про-
честь об этом в монографии «Минилапа-
роскопические вмешательства», с которой 
можно ознакомиться на сайте lap-svv.ru.

(Окончание на стр. 3)
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ЭНДОВИДЕОХИРУРГИЯ – МЕДИЦИНА БУДУЩЕГО
(Окончание. Начало на стр. 2)

ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ ВАЖНЫ УХОД 
И ЗАБОТА

– А послеоперационный период, после 
эндовидеохирургических операции, он ва-
жен?

– Очень! Успешно проведённая операция 
– это далеко ещё не всё. Достигнуть желаемо-
го результата помогает работа всего персо-
нала больницы. Важно «выходить» больного, 
обеспечить ему лечение, заботу и внимание, 
особенно в первые часы и дни после опера-
ции. Как руководитель, я прилагаю все усилия, 
чтобы на всех этапах лечения медицинская 
помощь была качественной и своевременной.

– Может ли сам пациент выбрать вид 
операции и учреждение, в котором ее про-
водить?

– Уверен, что пациенты с заболеваниями, 
требующими хирургического лечения, долж-
ны более ответственно относиться к выбору 
учреждения, где предстоит проходить лече-
ние, особенно оперативное. Сейчас, когда 
Законодательством РФ пациенту предостав-
лено право выбора врача и медицинского 
учреждения для оказания медицинской по-
мощи, большая доля ответственности за ис-
ход лечения зависит от того, как пациент рас-
порядится этим правом.

– Валерий Викторович! Вы активно 
участвовали в создании и развитии эндо-
видеохирургии в нашем городе. Пожалуй-
ста, расскажите об этом подробнее.

– Для успешного развития и внедрения 
эндовидеохирургии необходимо было быть 
не только пропагандистами, но также ак-
тивными участниками этого процесса. Ведь 
не секрет, что первые сообщения о про-
ведении той или иной лапароскопической 
операции на рубеже 80-90 годов большин-
ством воспринималось с очевидным недо-
верием. Мне посчастливилось организо-
вывать три городских центра для оказания 
высокотехнологической помощи жителям 
Санкт-Петербурга: в 1994 году Городской 
центр эндовидеохирургии Елизаветинской 
больницы, которым я руководил до 2009 
года, Центр современных хирургических 
технологий Городской клинической боль-
ницы №31, где работал главным хирургом и 
руководителем центра, и Центр инноваци-
онных медицинских технологий, который 
открылся в 2014 году в больнице Святого 
Великомученика Георгия. Хочу отметить 
поддержку и активное участие в создании 
центров Комитета по здравоохранению Пе-
тербурга и замечательных специалистов Ва-
лерия Григорьевича Корюкина, Владимира 
Евгеньевича Жолобова, Анатолия Юрьеви-

ча Рывкина, Валерия Михайловича Колабу-
тина.

– Немного расскажите об этих цен-
трах.

– Коллективы центров объединяют в 
себе хорошо подготовленных специалистов, 
которые оказывают помощь хирургическим 
больным с применением малоинвазивных 
технологий в круглосуточном режиме. Это 
очень большой поток больных в среднем 4 
тыс. пациентов в год. Во всех центрах прохо-
дят обучающие мастер-классы, конференции 
хирургов, ведётся научная работа. Центры 
являются базами кафедр практически всех 
университетов нашего города.

– Вы являетесь главным специали-
стом Комитета по здравоохранению по 
эндовидеохирургии. Но занимаете и зна-
чительное положение в российской науке 
и практике: являетесь членом Правления 
Общества хирургов России, членом Прав-
ления Общества эндоскопических хирур-
гов России.

Скажите, на каком месте сегодня нахо-
дится российская эндовидеохирургия?

– Российская эндовидеохирургия в неко-
торых городах России конкурирует с лучши-
ми европейскими клиниками, не исключение 
и учреждения Санкт-Петербурга. Можно на-
звать десяток врачей (хирурги, гинекологи, 
урологи) в России которые широко известны 
в Европе как топовые специалисты, но опять 
же могу сказать что это единичные хирурги. А 
в остальном нам есть куда стремиться.

– И какова же роль Петербургской эндо-
видеохирургии?

В Санкт-Петербурге впервые в России 
с моим участием впервые была выполнена 
лапароскопическая аппендэктомия, герни-
опластика. Приоритеты учреждений нашего 
города – это прежде всего использование 
ЭВХ технологий в неотложной хирургии и ле-
чение заболеваний надпочечников. Совмест-
но с фирмами нашего города разрабатывался 
инструментарий и расходные материалы для 
выполнения лапароскопических операций, 
которые на сегодняшний день вполне кон-
курентоспособны с зарубежными аналогами. 
Большие заслуги Санкт-Петербурга в разра-
ботке методик оперативных вмешательств 
при грыжах различной локализации.

– На что надо обратить внимание па-
циентам, прежде чем отправляться на 
ту или иную операцию?

– Каждый пациент хочет знать, каким спо-
собом будет проведена операция, как можно 
будет скорее вернуться к полноценной жизни 
после ее проведения? Формально ответы на 
эти вопросы даст любой врач, но, к большому 
сожалению, эти ответы не всегда могут соот-

ветствовать действительности. Часто это про-
исходит не из-за желания скрыть от пациента 
негативные стороны хирургического вмеша-
тельства, а просто недостаточно информации 
о развитии медицинской техники и совре-
менных хирургических технологий.

– Почему же так происходит?
– То, что еще недавно считалось практиче-

ски фантастикой, сегодня многими хирургами 
воспринимается, как золотой стандарт. Мой 
двадцатипятилетний опыт практической хи-
рургии убеждает в том, что на современном 
этапе развития медицины значительная часть 
хирургических операций может и должна вы-
полняться с применением «щадящих», мало-
инвазивных вмешательств, т.е. технологий, 
позволяющих устранить проблему менее 
травматичным способом для пациента. 

– Вы провели более 3000 традиционных 
и 12000 лапароскопических оперативных 
вмешательств, знакомились с работой 
коллег из ведущих клиник нашей страны 
и мира. Скажите, успех эндовидеохирур-
гической операции зависит в основном от 
мастерства хирурга?

– Успех операции зависит не только от на-
выков врача-хирурга, но и от наличия осна-
щения больницы современным оборудова-
нием, от четко выстроенного алгоритма под-
готовки к операции: определения показаний 
к её проведению, полноценного обследова-
ния, наличия квалифицированного персона-
ла работающего в команде. В учреждениях, 
где я работал, всегда этому аспекту уделялось 
мною пристальное внимание, и создавались 
все условия для оказания качественной хи-
рургической помощи пациентам с самыми 
различными заболеваниями. В клиниках, где 
мне посчастливилось работать, всегда при-
менялись самые прогрессивные технологии 
с использованием новейшего оборудования, 
что позволяло обеспечивать надёжность и 
безопасность для пациентов.

Таким образом, квалифицированная ко-
манда специалистов, современное техниче-
ское оснащение и выстроенный алгоритм 
работы позволяет ежедневно выполнять 
практически все виды операций при хирур-
гических, урологических, гинекологических и 
онкологических заболеваниях.

– Валерий Викторович! Скажите, Пе-
тербургские эндовидеохирурги участву-
ют в международных конференциях?

– Хочется с гордостью сказать, что на 
всех хирургических форумах, которые про-
водились за рубежом в последнее время, де-
легация из Санкт–Петербурга всегда одна из 
самых многочисленных. А самое приятное, 
что в этой делегации очень много молодых 
хирургов, которые не только слушают, но и 

сами докладывают результаты работы кли-
ник, участвуют в дискуссиях и обмениваются 
опытом с зарубежными коллегами.

А ТЕПЕРЬ ДАДИМ СЛОВО ПАЦИЕНТАМ, 
КОТОРЫЕ ПЕРЕНЕСЛИ ЭВХ ОПЕРАЦИИ:

Александр:
Изначально приехал на консультацию в 

больницу Святого Георгия. Остался очень до-
волен грамотной консультацией. До этого 2 
года оббивал пороги больниц по поводу гры-
жи диафрагмы и ГЭРБ, выпил море лекарств 
и потратил на это кучу денег. А здесь, после 
консультации решился оперироваться. Опе-
рацию проводили главный врач Стрижелец-
кий В.В. и заведующий 3-м ХО Макаров С.А. 
Все прошло без осложнений – грыжу удалили, 
рефлюкс устранили! Теперь моя жизнь изме-
нится в лучшую сторону! Огромное Вам спа-
сибо за Ваши золотые руки! Жалею только об 
одном, что столько времени терпел все это! 
Всем спасибо за Вашу работу!

Ольга
Огромное спасибо В.В. Стрижелецкому! Опе-

рировал меня с С.А. Макаровым (желчный пу-
зырь) отличные ребята, супер профессионалы!

Юлия:
Огромное спасибо Валерию Викторовичу 

Стрижелецкому за проведенную операцию по 
удалению желчного пузыря с весьма крупным 
камнем, моей 25-ти летней дочери. Операция 
проведена с использованием новейших тех-
нологий минилапароскопии, благодаря чему, 
у моей дочери сделали не 4 отверстия, как 
при обычной лапароскопии, а только 3, что 
не маловажно для молодой девушки. Безгра-
нично благодарны Валерию Викторовичу и 
всему персоналу отделения не только за вы-
сочайший профессионализм при проведении 
самой операции, но и за прекрасную органи-
зацию всего лечебного процесса.

Юрий:
Выражаю искреннюю благодарность глав-

ному хирургу Городского Центра современных 
хирургических технологий профессору Стри-
желецкому Валерию Викторовичу за успешно 
выполненную мне операцию .Лечение было 
эффективным, быстрым и безболезненным. 
Выражаю также благодарность хирургу Мака-
рову Сергею Анатольевичу за подготовитель-
ную работу и участие в этой операции.

Житель блокадного Ленинграда, Почет-
ный работник высшего профессионального 
образования, доктор технических наук, про-
фессор (76 лет).

Пациенты, желающие получить консуль-
тацию, могут записаться на консультацию к 
профессору Стрижелецкому В.В. по телефону: 
+7 (911) 917-41-74.

Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА

(Окончание. Начало в №18)
Также спровоцировать заболевания щи-

товидной железы могут стрессы, депрессия 
и неправильное питание.

Основной мерой профилактики является 
также и регулярные посещения эндокрино-
лога, особенно женщинами. Исследования 
щитовидной железы надо учащать с возрас-
том. 

До 30 лет рекомендуется раз в пять лет 
проводить УЗИ щитовидной железы, от 30 до 
45 лет – раз в три года, после 45 лет – раз в 
год.

ВРЕДНОСТЬ МИФОВ О ЛЕЧЕНИИ 
ЩИТОВИДКИ НАРОДНЫМИ МЕТОДАМИ

Интернет пестрит «рецептами» лечения 
щитовидной железы. Врачи говорят вам, что 
надо лечиться препаратами и йодирован-
ной солью, а «народ» в противовес – пейте 
воду, капнув в нее несколько капель йода! 
Не вздумайте, это будет передозировка, она 
пойдет во вред. Кроме того, вы можете полу-
чить даже ожог слизистой рта.

Интернетовцы советуют также «лечить-
ся», надев на шею бусы из янтаря, употре-
бляя отвар из перепонок грецкого ореха, 

МЫ ПРАЗДНУЕМ ДЕНЬ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
О том, насколько часто петербуржцы страдают заболеваниями щитовидной 

железы и как их лечат в нашем городе, мы беседуем с Юрием Шавкатовичем ХАЛИ-
МОВЫМ, главным эндокринологом Санкт-Петербурга, доктором медицинских наук, 
профессором, начальником кафедры военно-полевой терапии Военно-медицинской 
академии им. С.М.Кирова, главным терапевтом МО РФ, членом правления Ассоциации 
эндокринологов Санкт-Петербурга, заслуженным врачом РФ.

килограммами поедая  фейхоа, хурму. Для 
щитовидки и ее лечения все эти меры беспо-
лезны. Кроме того, вы теряете драгоценное 
время. которое можно было бы потратить на 
квалифицированное лечение у врача-эндо-
кринолога. Эти методы не только бесполез-
ны, но и отнимают драгоценное время. 

Приходится слышать, что уехав жить по-
стоянно или хотя бы временно на природу, 
можно избавиться от заболеваний щитовид-
ки. Это не так! Свежий воздух, конечно, поле-
зен, но щитовидную железу в одиночку он вы-
лечить не способен. Сначала к эндокринологу, 
а потом уже с запасом лекарства – на природу!

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 
О ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЕ

(по мировым медицинским источникам)
– Нормальный объем щитовидной желе-

зы – 20 куб. см у женщин и 25 куб. см у мужчин 

– Щитовидная железа у взрослого чело-
века весит от 25 до 60 г

– Узловые образования выявляются у 30 
% взрослых людей, а зоб (увеличение желе-
зы в результате дефицита йода) – у 10–30 %.

– Риск появления узлового зоба в 3 раза 
выше у тех детей, чьи оба родителя страдают 
этой патологией.

– Заболевания щитовидки у женщин 
встречаются в 10–17 раз чаще, чем у мужчин. 

– У 8–10% женщин в возрасте после 50 
лет нарушается работа щитовидной железы.

– В 3–4 раза чаще мужчин женщины за-
болевают эндемическим диффузным зобом.  

– Около 200 млн. человек в мире имеют 
эндемический зоб. 

– У 5–10% больных, страдающих наруше-
нием работы щитовидной железы, развива-
ется рак этого органа.

Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

В своем приветственном обра-
щении к собравшимся гостям, руко-
водителям крупных медицинских 
учреждений Санкт-Петербурга, 
Ленинградской, Новгородской и 
Псковской областей,  Ольга Казан-
ская отметила важность и актуаль-
ность появления новой лаборато-
рии, ее высокий технологический 
уровень и подтвердила, что Севе-
ро-Западный Центр доказатель-
ной медицины является надежным 
партнером Правительства Санкт-
Петербурга, а новый лаборатор-
ный комплекс стал хорошим по-
дарком ко Дню рождения города.

Новая лабораторная площадка 
предназначена для выполнения 
самого широкого спектра исследо-
ваний, включая гематологические, 
биохимические, микробиологиче-
ские, гормональные, иммунологи-
ческие и генетические. Открытие 
лабораторного комплекса позво-
лит населению Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, а также 
других регионов получать меди-
цинские и лабораторные услуги 
широкого спектра, высокого ка-
чества и европейского уровня. 
Потенциальные возможности по-

В 47-м регионе стартует масштабный проект «На-
родная экспертиза» – сбор и анализ мнения жителей Ле-
нинградской области о насущных проблемах региона, их 
рейтинге по степени важности и способах решения. Об 
этом заявил на пресс-конференции в Доме правитель-
ства глава региона Александр Дрозденко. 

«Для меня очень важно оценивать чиновников любо-
го уровня – правительства, комитетов, районов, поселе-
ний – не по тому, сколько потрачено рабочего времени, а 
по тому, какова эффективность их работы», – сказал врио 
губернатора Александр Дрозденко.

Первый этап внешней оценки социально-экономиче-
ского развития региона уже проведен. Был организован 

Обращения, письма солидарности 
с пожеланиями успешной и плодотвор-
ной работы к делегатам и участникам VI 
съезда Профсоюза поступили от Пре-
зидента Российской Федерации Вла-
димира Владимировича Путина и заме-
стителя Председателя Правительства 
РФ – Ольги Юрьевны Голодец, а также 
от родственных зарубежных профсо-
юзов и международных организаций: 
Британского профсоюза работников 
общественного обслуживания УНИ-
СОН, Интернационала Общественного 
Обслуживания, Профсоюза работни-
ков общественного обслуживания 
Швеции – KOMMUNAL, Европейской 
Федерации Профсоюзов Обществен-
ного Обслуживания, профсоюзов здра-
воохранения стран СНГ, территориаль-
ных объединений организаций про-
фсоюзов и отраслевых общероссий-

ских профсоюзов, территориальных 
и первичных организаций профсоюза 
работников здравоохранения РФ.

С отчетным докладом о работе 
ЦК профсоюза работников здравоох-
ранения РФ за период после V съез-
да Профсоюза и задачах Профсоюза 
на предстоящий период выступил 
Председатель профсоюза работни-
ков здравоохранения РФ – Михаил 
Михайлович Кузьменко, который под-
вел итоги работы ЦК Профсоюза за 
пять лет и определил приоритетные 
направления работы всех структур 
Профсоюза на перспективу. В соот-
ветствии с повесткой дня Съезда, 
делегаты и участники заслушали и 
утвердили отчет председателя Кон-
трольно-ревизионной комиссии Про-
фсоюза Павла Николаевича Зырянова 
о работе Контрольно-ревизионной 

Основным условием для назначе-
ния социальной пенсии для граждан 
РФ и иностранных граждан, является 
постоянное проживание в Российской 
Федерации (не гражданство). 

Данное условие распространяется 
на все категории граждан, имеющих 
право на социальную пенсию, в том чис-
ле на детей, при определении их права 
на социальную пенсию по инвалидно-
сти или по случаю потери кормильца.

Для иностранных граждан и лиц без 
гражданства определены следующие 
условия для назначения социальной 
пенсии по старости:

– достижение возраста 65 и 60 лет 
(для мужчин и женщин соответственно);

– наличие статуса иностранного 
гражданина или лица без граждан-
ства;

– постоянное проживание на тер-
ритории Российской Федерации не 
менее 15 лет (периоды временного про-

живания (пребывания) в РФ не включа-
ются);

– периоды постоянного прожива-
ния на территории Российской Феде-
рации указанных граждан в случае их 
неоднократности могут суммироваться.

Согласно Перечню документов 
(применяемому, в том числе при уста-
новлении пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению), для граж-
дан РФ, документом, удостоверяющим 
личность, возраст, постоянное прожи-
вание в РФ является паспорт РФ с отмет-
кой о регистрации. 

Для иностранного гражданина (лица 
без гражданства) таким документом яв-
ляется вид на жительство иностранного 
гражданина (лица без гражданства), вы-
данный территориальным органом Фе-
деральной миграционной службы. 

Обращаем Ваше внимание, пери-
оды временного проживания (пребы-
вания) на территории РФ иностранных 

В МОСКОВСКОМ РАЙОНЕ ОТКРЫЛАСЬ 
СОВРЕМЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Высокотехнологичный лабораторный комплекс, оснащенный 
современным медицинским оборудованием от ведущих мировых 
производителей, открылся 28 мая на Пулковском шоссе. В торже-
ственной церемонии приняли участие вице-губернатор Санкт-
Петербурга Ольга Казанская, первый заместитель главы админи-
страции Московского района Борис Эпельман.

зволяют лаборатории взять на 
себя полноценное обслуживание 
всех лечебных учреждений одного 
или нескольких крупных районов 
Санкт-Петербурга. 

Лаборатория открыта извест-
ной в Санкт-Петербурге коммер-
ческой фирмой, которая работает 
на рынке медицинских услуг уже 
более 10 лет и за это время благо-
даря высококвалифицированным 
медицинским кадрам стала одним 
из лидеров в сфере лабораторной 
диагностики. В штате лаборато-
рии состоит более 130 врачей и 
медицинских лабораторных тех-
ников, среди которых кандидаты 
и доктора медицинских и биоло-
гических наук, сотрудники, имею-
щие высшую квалификационную 
категорию. Клинические, биохи-
мические, иммунологические и 
гормональные исследования вы-
полняются организацией для 33 
государственных лечебных учреж-
дений в Санкт-Петербурге и 13 в 
Ленинградской области. Ежеднев-
но для пациентов этих учреждений 
выполняется более 10 000 жизнен-
но важных лабораторных тестов. 

Н. САДЫКОВА

СОЦИАЛЬНАЯ ПЕНСИЯ: КТО ИМЕЕТ ПРАВО?
Нетрудоспособные граждане, постоянно проживающие на террито-

рии Российской Федерации, имеют право на получение социальной пенсии.
граждан и лиц без гражданства не могут 
быть учтены в требуемые для назначе-
ния социальной пенсии 15 лет прожива-
ния на территории РФ. 

При определении права на соци-
альную пенсию по инвалидности или по 
случаю потери кормильца детей-инва-
лидов и детей, потерявших кормильца, 
также требуется подтверждение факта 
их постоянного проживания в РФ. 

Постоянное проживание детей, 
не достигших 14 лет, в том числе ново-
рожденных, подтверждается свидетель-
ством о регистрации по месту житель-
ства на территории РФ, выданным тер-
риториальным органом Федеральной 
миграционной службы.

В случае отсутствия подтверждаю-
щих документов, юридический факт по-
стоянного проживания на территории 
РФ может быть установлен в судебном 
порядке.

Управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации 

в Василеостровском районе 
Санкт-Петербурга

Информация ЦК профсоюза работников здравоохранения

ЗАВЕРШИЛ СВОЮ РАБОТУ VI СЪЕЗД ПРОФСОЮЗА 
РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

20 и 21 мая 2015 года в Москве, в Большом зале Дворца труда 
ФНПР состоялся VI Съезд профессионального союза работников 
здравоохранения Российской Федерации.

комиссии Профсоюза за период с мая 
2010 года по май 2015 года.

На съезде были внесены изме-
нения в Устав и Общее положение о 
Контрольно-ревизионных органах 
Профсоюза, в наименование Профсо-
юза, который стал именоваться как 
общественная организация «Обще-
российский профессиональный союз 
работников здравоохранения» или 
РОСПРОФЗДРАВ. 

В рамках утвержденной повестки 
дня на Съезде было принято решение 
об образовании органов Профсою-
за, избраны Центральный комитет и 
Президиум Профсоюза, а также при-
няты ряд других организационно-
уставных документов.

В первый день на Съезде едино-
гласно были избраны Председатель 
Профсоюза – Михаил Михайлович 
Кузьменко и его заместители – Генна-
дий Алексеевич Щербаков и Михаил 
Михайлович Андрочников.

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЯВИТСЯ НАРОДНАЯ ЭКСПЕРТИЗА
опрос депутатского корпуса всех уровней. Муници-
пальных депутатов попросили определить 10 проблем 
своего поселения и предложить способы их решения. 
Эта информация уже проанализирована. Теперь ана-
логичный опрос предложат жителям Ленинградской 
области: глава региона хочет знать, как проблемы по-
селений и их решения видят люди. Затем собранная ин-
формация будет подробно обсуждаться со всеми заин-
тересованными лицами и в первую очередь – с Народ-
ными экспертами, которые появятся в ходе реализации 
этого проекта.

«Необходимость этой экспертизы вызвана тем, что 
стратегическое планирование развития региона долж-
но учесть мнение жителей – именно они ходят по доро-
гам, которые мы ремонтируем, и возят по ним коляски, 
именно качество жизни населения – основная задача 
нашей работы», – подчеркнул Александр Дрозденко. «В 
итоге Народная экспертиза позволит увязать мнение 
населения с экономической политикой и теми действи-
ями, которые руководство региона будет осуществлять 
в ближайшие 5-7 лет», – отмечает глава региона. Кроме 
того, проект дополнительно позволит выявить и боле-
вые точки, которые видны жителям, но в отчетах мест-
ной власти обозначены как решенные вопросы.

Также врио губернатора Ленобласти Александр 
Дрозденко назвал наиболее важные задачи, решение 
которых на повестке дня Правительства региона. Среди 
них уменьшение показателя смертности, ликвидация 
очередей в медицинских учреждениях, сокращение 
количества ДТП, создание рабочих мест и трудоустрой-
ство выпускников. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

(Окончание. Начало в №18)

ВЫПЛАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ 
ОПЕКАЕМОГО РЕБЕНКА

Итак, наша читательница Галина 
Сергеевна получит право опеки. И 
в данном случае ей полагаются де-
нежные средства на содержание 
опекаемого внука. Какие?

В соответствии с «Социальным 
кодексом Санкт-Петербурга» на 
содержание детей, находящихся 
под опекой или попечительством, 
и детей, переданных на воспита-
ние в приемные семьи, в Санкт-
Петербурге выплачиваются де-
нежные средства . С 1 января 2015 
года размер денежных средств на 
содержание детей, находящихся 
под опекой или попечительством, 
и детей в приемных семьях, состав-
ляет 8 038 рублей.

Законом Санкт-Петербурга «О 
случаях и порядке выплаты воз-
награждения опекунам или попе-
чителям за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга» установлен 
ежемесячный размер выплаты воз-
награждения, причитающийся при-

емным родителям, равный размеру 
базовой единицы, принимаемой 
для расчета должностных окла-
дов и тарифных ставок (окладов) 
работников государственных уч-
реждений, финансируемых за счет 
средств бюджета Санкт-Петербурга, 
устанавливаемой в соответствии 
с Законом Санкт-Петербурга «Об 
оплате труда работников государ-
ственных учреждений, финанси-
руемых за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга».

Согласно статье 25 Закона 
Санкт-Петербурга «О бюджете 
Санкт-Петербурга на 2015 год и 
на плановый период 2016 и 2017 
годов» с 1 января 2015 года уста-
новлен размер базовой единицы, 
принимаемой для расчета долж-
ностных окладов и тарифных ста-
вок (окладов) работников госу-
дарственных учреждений, находя-
щихся в ведении исполнительных 
органов государственной власти 
Санкт-Петербурга, который состав-
ляет 8 432 руб.

за счет средств бюджета Санкт-
Петербурга гражданам, принявшим 

на воспитание в свою семью ребен-
ка, оставшегося без попечения ро-
дителей, выплачивается:

– единовременное пособие 
при передаче ребенка в семью 
(усыновление, опека (попечитель-
ство), приемная семья) в разме-
ре  25  972,0 руб., что значительно 
выше аналогичного единовремен-
ного пособия, предусмотренного 
федеральным законодательством 
(14 497,80 руб.).

ЛЬГОТЫ И ВЫПЛАТЫ 
ПОДОПЕЧНОМУ РЕБЕНКУ
Федеральным законом «О до-

полнительных гарантиях по соци-
альной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей» определены дополни-
тельные гарантии по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, в сфере образования, меди-
цинского обслуживания, оплаты 
проезда, защиты имущественных 
прав.

Во исполнение Федерально-
го закона принят Закон Санкт-

Петербурга «Социальный кодекс 
Санкт-Петербурга», которым пред-
усмотрено предоставление де-
тям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, а также 
лицам из их числа, следующих до-
полнительных мер социальной 
поддержки:

– получение второго начально-
го профессионального образова-
ния без взимания платы;

– полное государственное обе-
спечение до окончания ими данно-
го образовательного учреждения;

– обучение на курсах по под-
готовке к поступлению в учрежде-
ния среднего и высшего профес-
сионального образования (в 2015 
- 20 778 руб.);

– единовременная денежная 
компенсация расходов на покупку 
одежды, обуви, мягкого инвента-
ря и оборудования (в 2015- 69 259 
руб.);

– ежегодное пособие на при-
обретение учебной литературы и 
письменных принадлежностей (в 
2015 – 2 025 руб.);

– обеспечение единовремен-

ным денежным пособием (в 2015 
– 6 926 руб.), а также одеждой, об-
увью, мягким инвентарем и обору-
дованием (в 2015 – 23 900 руб.);

– ежемесячное денежное по-
собие на личные расходы детям, 
оставшимся без попечения родите-
лей (в 2015 – 519 руб.).

Также детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, предоставляются до-
полнительные меры социальной 
поддержки в части отдыха, меди-
цинского обслуживания, имуще-
ственных прав, оплаты проезда к 
месту жительства и обратно к месту 
учебы, а также бесплатный проезд 
на транспорте общего пользования 
городского и пригородного сооб-
щения (кроме такси), 100-процент-
ная оплата за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга платы за жилое 
помещение, коммунальные услуги, 
топливо, ремонт жилых помеще-
ний, предоставляется жильё.

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА

Благотворительная програм-
ма «Долг» существует в Санкт-
Петербурге уже более 10 лет. Эта 
программа никого не оставляет 
равнодушным и объединяет се-
годня уже более 200 петербург-
ских и федеральных организаций. 
Каждый год к ней присоединяются 
новые партнеры. Свой вклад в под-
держку ветеранов вносят промыш-
ленные, строительные, торговые 
предприятия, банки, работники го-
сударственных учреждений и про-
стые петербуржцы.

Средства направляются на рас-
четный счет Межрегионального 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области общественного фон-
да победы в Великой Отечествен-
ной войне «Победа». На данный 
момент на счете фонда находится 
более 14 миллионов рублей, но по-
ступления продолжаются.

Большую часть этой сум-

ОПЕКАТЬ – ЗНАЧИТ ОБЕРЕГАТЬ, ЗАЩИЩАТЬ И ВОСПИТЫВАТЬ

ПОДПИСАНЫ НОВЫЕ СОГЛАШЕНИЯ ПО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «ДОЛГ»

В Смольном состоялась церемония подписания соглашений меж-
ду городом и предприятиями и организациями, перечисляющими 
средства в благотворительный фонд по программе «Долг». Эти 
средства идут на поддержку ветеранов: приобретение предметов 
первой необходимости, путевок на санаторно-курортное лечение, 
медицинской техники, на оказание помощи в ремонте квартир и 
сантехнического оборудования и другие нужды.

мы составляют пожертвования 
крупнейших предприятий Санкт-
Петербурга, со дня ее создания 
ежегодно участвующих в благо-
творительной программе. По тра-
диции с организациями, перечис-
ляющими крупные средства, либо 
оказывающими услуги ветеранам 
на значительные суммы, подписы-
ваются двухсторонние соглашения.

«В Петербурге – особенный 
бизнес. Он не только многое дела-
ет для развития экономики горо-
да, но и не забывает о социальном 
служении», – заявил Георгий Пол-
тавченко. 

В связи с преклонным возрас-
том ветеранов, состоянием их здо-
ровья и по согласованию с обще-
ственными ветеранскими органи-
зациями ежегодно значительная 
часть средств, собранных в рамках 
благотворительной программы, 
расходуется на покупку путевок на 

санаторно-курортное лечение. Так, 
в 2014 году путевками в санатории 
Санкт-Петербургской курортной 
зоны были обеспечены 466 ветера-
нов войны.

Большую поддержку оказали 
городские предприятия и в рамках 
празднования 70-летия Победы, 
например, безвозмездно предо-
ставили более 300 кубометров 
бетона на строительство Арки По-
беды.

Благотворительная помощь ве-
теранам также будет оказываться 
путем установки 1100 двухтариф-
ных приборов учета электроэнер-
гии общей стоимостью 2 миллиона 
рублей.

Традиционно работа в рамках 
программы «Долг» проводится в 
районах Санкт-Петербурга. Для по-
лучения помощи, предусмотрен-
ной благотворительной програм-
мой, ветеранам необходимо обра-
титься в администрацию района по 
месту жительства. 

«Социальная ответственность 
петербургского бизнес-сообще-
ства заслуживает самой высокой 
оценки, – добавила вице-губер-
натор Санкт-Петербурга Ольга Ка-
занская. – Все крупные компании 
нашего города поддержали благо-
творительную программу «Долг», 
поддержали наших ветеранов».

Георгий Полтавченко поблаго-
дарил бизнес-сообщество за ока-
занную помощь и подчеркнул, что 
такая работа должна проводиться 
не только в юбилейные годы. «Это 
важно всегда. Мы просто обязаны 
каждый день заботиться о наших 
ветеранах в благодарность за их 
подвиг», – отметил губернатор.

В торжественной церемонии 
подписания соглашений приняли 
участие руководители ветеранских 
общественных организаций го-
рода: Санкт-Петербургской обще-
ственной организации «Жители 
блокадного Ленинграда» и Санкт-
Петербургской общественной 

организации ветеранов (пенсио-
неров, инвалидов) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов.

«Спасибо вам за то, что вы так 
активно участвуете в программе. 
Те, кто спас нас от фашизма и вос-
становил нашу страну, это заслужи-
ли. О ветеранах нужно заботиться», 
– отметила председатель прав-
ления Межрегионального Санкт-

Петербурга и Ленинградской обла-
сти общественного фонда Победы 
в Великой Отечественной войне 
«Победа» Галина Карасева.

Представители бизнеса в свою 
очередь добавили, что для них 
большая честь оказать возможную 
поддержку ветеранам Великой От-
ечественной войны, участникам и 
свидетелям тех героических собы-
тий. 
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МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

(Окончание. Начало в №18)

– И как же терфонд решал эти 
задачи?

– Сразу после публикации 12 
февраля 2015 года на сайте Банка 
России информации о приоста-
новлении действия лицензии на 
осуществление страхования ЗАО 
«СК АВЕСТА-Мед» директор ТФОМС 
Санкт-Петербурга Александр Кужель 
создал штаб. В него вошли все заме-
стители директора, главный бухгал-
тер и руководители основных управ-
лений и отделов фонда.

Были изданы соответствующие 
приказы, в которых функции страхо-
вой компании четко распределялись 
между управлениями фонда.

Перед специалистами ТФОМС 
стояло сразу несколько задач. Во-
первых, провести все необходимые 
мероприятия по завершению рас-
четов со страховой медицинской 
организацией. Во-вторых, обеспе-
чить расчеты с медицинскими ор-
ганизациями за медицинскую по-
мощь, оказанную застрахованным 
лицам, имеющим полис ОМС, вы-
данный АВЕСТА-Мед. Обязательно 
проинформировать застрахованных 
лиц об их правах и обязанностях. 
И, главное, избежать социальной 
напряженности, связанной с пре-
кращением деятельности страховой 
компании в сфере ОМС в Санкт-
Петербурге.

Следует отметить, что руково-
дители компании АВЕСТА-Мед были 
оперативно приглашены на совеща-
ние. Был разработан план меропри-
ятий. Тем более, что на счете СМО 
находилось 7,1 млн.рублей целевых 
средств, полученных от ТФОМС на 
финансирование медицинской по-
мощи.

Поэтому уже 18 февраля 2015 
года, еще до опубликования приказа 
Банка России, контрольно-ревизи-
онное управление фонда приступи-
ло к внеплановой комплексной про-
верке страховой компании АВЕСТА-
Мед. Основная задача проверки 
– проконтролировать целевое рас-
ходование средств ОМС, обеспечить 
возврат в ТФОМС целевых средств, 
не использованных СМО на оплату 
медицинской помощи. 

– И что же выявила проверка? 
– И в чем же все-таки заключа-

ются недостатки в работе этой ком-
пании?

Проверка завершилась 6 марта 
2015 года. Актом проверки зафик-
сировано, что по состоянию на 20 
февраля 2015 года на расчетном 
счете АВЕСТА-Мед целевых средств 
ОМС не осталось, все они перечис-
лены страховой компанией в ме-
дицинские организации на оплату 
медицинской помощи, в том числе 
часть средств перечислена в виде 
авансов. Следует отметить, что при 
проведении комплексных проверок 
страховых медицинских организа-
ций банковские операции по ис-
пользованию целевых средств ОМС, 
отраженные на расчетном счете, 
предназначенном для операций по 
ОМС, проверяются Фондом сплош-
ным методом.

Проверка также установила 
сумму не оплаченных страховой 
компанией счетов за оказанную ме-
дицинскую помощь по каждой меди-
цинской организации (оплату пред-
стояло сделать Фонду). Также были 
выявлены суммы авансов, направ-
ленных в медицинские организации 
и не зачтенных в оплату медицин-
ской помощи на дату прекращения 
договоров. Фонд осуществил зачет 
выданных авансов при оплате счетов 
за медицинскую помощь. Наличие 

неоплаченных счетов и незачтен-
ных авансов обусловлено порядком 
расчетов за медицинскую помощь, 
установленным Правилами ОМС, и 
не является нарушением.

Проверкой выявлены наруше-
ния АВЕСТА-Мед порядка оплаты 
счетов за медицинскую помощь, а 
именно: недоплаты в одни медицин-
ские организации (сумма – 203, 8 
тыс. руб.), переплаты в другие (363,3 
тыс. руб.). Фонд устранил «огрехи», 
допущенные СМО при расчетах за 
медицинскую помощь: доплатил тем 
стационарам и поликлиникам, ко-
торым АВЕСТА-Мед в период своей 
работы неверно отказало в оплате 
за медицинскую помощь; удержал с 
отдельных медицинских организа-
ций излишне перечисленные СМО 
средства. 

А ДАЛЬШЕ УШЕЛ АСК-МЕД…
– Но дальше стало еще «весе-

лее». Ушла и компания АСК-Мед…
– Да, это был уже более серьез-

ный удар. Численность застрахо-
ванных АВЕСТА-Мед была неболь-
шая – 0,3% от общей численности 
застрахованных по ОМС в Санкт-
Петербурге. А вот компания АСК-Мед 
– это страховая компания, которая 
занимала 16% страхового поля, а в 
Выборгском и Невском районах обе-
спечивала страхование 63% и 47,5% 
населения, соответственно. При-
остановление действия лицензии на 
осуществление страхования у такой 
крупной компании потребовало от 
ТФОМС значительных усилий.

– А что показали результаты 
проверки этой компании? Все ли 
денежные средства использова-
лись по назначению? 

– Проверка проводилась в пери-
од с 11 по 24 марта 2015 года. Про-
веркой подтверждается целевое 
использование средств ОМС стра-
ховой компанией АСК-Мед. Все це-
левые средства, предназначенные 
на оплату медицинской помощи, 
неиспользованные АСК-Мед, воз-
вращены на расчетный счет Фонда. 
Анализ эффективности проведения 
СМО контроля объемов, сроков, ка-
чества и условий предоставления 
медицинской помощи показал, что 
при оплате нескольких случаев ока-
зания медицинской помощи СМО не 
произведено уменьшение оплаты на 
сумму менее 50 тыс. руб. Фондом при 
расчетах с медицинскими организа-
циями данные средства удержаны. 

Хочу еще раз подчеркнуть, что 
приостановление действия лицен-
зии на осуществление страхования и 
дальнейший отзыв этих лицензий (на 
сегодня решение Банка России об 
отзыве лицензий у этих СМО вступи-
ло в силу) не связано с деятельность 
СМО в сфере ОМС, которая контро-
лируется Фондом в рамках возло-
женных на него полномочий.

– Теперь давайте поговорим о 
проблеме со стороны пациента. 
Что было сделано для его инфор-
мирования?

– Чтобы люди, застрахованные 
компаниями АВЕСТА-Мед и АСК-Мед, 
смогли без трудностей заменить 
страховую медицинскую организа-
цию, ТФОМС сразу после их ухода 
разместил на своем официальном 
сайте соответствующую информа-
цию для граждан по адресу:  www.
spboms.ru.

Также фонд разработал текст 
объявлений для застрахованных 
АВЕСТА-Мед и АСК-Мед и передал 
их во все медицинские организа-
ции. Лечебные учреждения обяза-
ны были разместить объявления во 
всех доступных для граждан местах. 
В объявлениях просто и кратко разъ-

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ УШЛА С ПОЛЯ. БЕЗ ПАНИКИ – ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ!
Интервью с начальником Управления по работе со страховыми 

медицинскими организацияим ТФОМС Санкт-Петербурга Натальей 
Пркадьевной Корчемкиной.

яснялось, что надо делать пациен-
там. Здесь же сообщался адрес сайта 
ТФОМС., на котором указаны адреса, 
телефоны и режимы работы всех 
пунктов выдачи полисов страховых 
медицинских организаций. Также в 
объявлениях указывался телефон 
горячей линии фонда – 703-73-10.

Одна из основных целей инфор-
мирования граждан – предупредить 
возможные отказы в оказании меди-
цинской помощи по полису ОМС, вы-
данному АВЕСТА-Мед или АСК-Мед. 

Наряду с этим фонд проводил 
большую разъяснительную работу 
с медицинскими организациями. В 
информационных письмах, на сове-
щаниях с руководителями медицин-
ских организаций постоянно указы-
валось, что полис обязательного ме-
дицинского страхования, выданный 
АВЕСТА-Мед или СМК АСК-Мед, дей-
ствителен, и оказанная медицинская 
помощь будет оплачена фондом.

– Но если пациент не пере-
оформил полис в течение двух ме-
сяцев?

– Для этих граждан фонд органи-
зовал следующий этап информаци-
онно-разъяснительной работы. 

Мы уже говорили, что по дей-
ствующему законодательству сведе-
ния о гражданах, которые не заме-
нили страховую компанию в течение 
двух месяцев, территориальный 
фонд обязан передать в другие стра-
ховые медицинские организации.

А страховые компании, после 
получения сведений, должны каж-
дому застрахованному сообщить 
письменно о факте страхования и 
необходимости переоформления 
полиса ОМС. Чтобы обеспечить еди-
ный формат информирования граж-
дан специалисты фонда совместно 
со страховыми медицинскими орга-
низациями разработали текст, кото-
рый содержал ответы на три вопро-
са: Кем я застрахован? Что и когда я 
должен сделать? Где я могу получить 
дополнительную информацию?

А ТЫ НЕ ВЫБРАЛ НОВУЮ 
КОМПАНИЮ? ТЕБЕ ПОМОГУТ!

– Ну и как, активно идет это 
переоформление?

– За два месяца, отведенных за-
страхованным АВЕСТА-Мед и АСК-
Мед на выбор новой СМО, более 40% 
осуществили замену.

Для удобства горожан страхо-
вые медицинские организации на 
сегодня организовали работу 193 
пунктов выдачи полисов. В районах 
Санкт-Петербурга, где численность 
застрахованных АСК-Мед была наи-
большей, страховщики по согласо-
ванию с районными отделами здра-
воохранения открыли временные 
пункты в медицинских учреждениях. 
В результате в Выборгском районе 
полис ОМС можно переоформить 
в 39 пунктах выдачи полисов, в Не-
вском – в 49.

– А я вот, например, сразу же 
пошла в многофункциональный 
Центр, но там мне полис пере-
оформлять отказались…

– Так было вначале. Но с начала 
мая положение изменилось. При-
годился и наработанный за три года 
опыт взаимодействия Территориаль-
ного фонда ОМС Санкт-Петербурга 
с Многофункциональным центром 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг (МФЦ) по 
организации выдачи полисов обя-
зательного медицинского страхова-
ния. Сейчас, обратившись в любое 
из 56 подразделений МФЦ, петер-
буржец может переоформить полис 
ОМС, выбрав любую из 7 страховых 
медицинских организаций, осу-
ществляющих деятельность в Санкт-
Петербурге.

– Скажите, а не было ли от-
казов лечить людей по полисам 
этих компаний? 

– Мы уже говорили, что все ме-
дицинские организации были сво-
евременно уведомлены о том, что в 
течение двух месяцев после прекра-
щения деятельности АВЕСТА-Мед и 
АСК-Мед оплату счетов за медицин-
скую помощь, оказанную их застра-
хованным, осуществляет ТФОМС 
Санкт-Петербурга.

П е р е ч и с л е н и е  д е н е ж н ы х 
средств в медицинские организа-
ции на оплату медицинской помощи, 
оказанную застрахованным АВЕСТА-
Мед и АСК-Мед, началось 11-13 мар-
та с расчетов за февраль 2015 года. 
И было произведено в необходимые 
сроки. То есть медицинские органи-
зации получили денежные средства 
от ТФОМС за АВЕСТА-Мед и АСК-Мед 
тогда же, когда с ними рассчитыва-
лись остальные СМО.

ТФОМС взял на себя и обяза-
тельства по предоставлению аван-
сов медицинским организациям. 
Авансирование осуществляется на 
основании заявок медицинских ор-
ганизаций, которые формируются по 
специальному расчету. До медицин-
ских организаций была доведена ин-
формация о порядке авансирования 
оплаты медицинской помощи, ока-
зываемой застрахованным АСК-Мед. 
И первые авансы фонд направил в 
медицинские организации 19 марта 
2015 года. 

Хочу особо отметить, что во-
прос авансирования медицинских 
организаций в мае месяце, когда 
обязательства ТФОМС по финанси-
рованию медицинской помощи за 
АСК-Мед заканчиваются, был рас-
смотрен на заседании Комиссии по 
разработке территориальной про-
граммы ОМС в Санкт-Петербурге.

Комиссия приняла соответству-
ющий порядок авансирования, ко-
торый был доведен до медицинских 
организаций. В помощь экономи-
стам медицинских организаций раз-
работана пошаговая инструкция по 
формированию заявок на авансиро-
вание медицинской помощи.

НЕ ВСЕ МЕДИЦИНСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ СПЕШИЛИ 

ПРИНЯТЬ ПАЦИЕНТОВ-
«БЕЖЕНЦЕВ»

– А все ли медицинские органи-
зации выполняют свои обязанно-
сти по отношению к пациентам 
из этих несчастных компаний?

– С момента приостановления 
действия лицензий АВЕСТА-Мед и 
АСК-Мед фонд стал осуществлять 
рассмотрение обращений застрахо-
ванных лиц этих компаний, а также 
обеспечивать защиту их прав на по-
лучение бесплатной медицинской 
помощи должного объема и каче-
ства.

Всего за два месяца в Фонде 
зарегистрировано 3500 устных и 
письменных обращений граждан, в 
отдельные дни число обращений до-
стигало 280 обращений.

Более 98% обращений граждан 
касаются замены компаний. Только 
1,3% связана с вопросами организа-
ции медицинской помощи по полису 
ОМС. А именно это: предоставление 
отдельных медицинских услуг, места 
их оказания и порядке их предостав-
ления. А также это вопросы соблю-
дения установленных сроков предо-
ставления медицинской помощи, от-
казы в предоставлении информации 
о состоянии здоровья, препятствия 
в записи на прием к врачу и на про-
ведение диагностических исследо-
ваний и пр.

Но 24 обращения (0,7 %) касались 
препятствий в получении застрахо-
ванными бесплатной медицинской 
помощи с необоснованным требова-
нием медработников срочной заме-
ны полисов. Это обращения об отка-
зах в предоставлении медицинской 
помощи работниками регистратур 

поликлиник (23 обращения) и один 
отказ в госпитализации. Фонд в этих 
случаях организовывал требуемую 
гражданам медицинскую помощь и 
требовал незамедлительно от руко-
водителей администраций медорга-
низаций и райздравов проведения 
дополнительной разъяснительной 
работы. В случае необходимости 
проводились экспертизы качества 
медицинской помощи и медико-эко-
номические экспертизы.

– И каково же положение осиро-
тевших застрахованных граждан 
сегодня в целом?

– В настоящий момент все за-
страхованные АВЕСТА – Мед и АСК-
Мед распределены между семью 
страховыми медицинскими орга-
низациями, действующими в Санкт-
Петербурге. Эти организации будут 
осуществлять оплату медицинской 
помощи и организовывать защиту 
прав застрахованных лиц. Но, тем не 
менее, застрахованные лица долж-
ны самостоятельно  подтвердить 
«распределение» (это можно сде-
лать в неограниченные сроки)  или 
выбрать другую страховую меди-
цинскую организацию из числа 7-ми 
работающих в сфере ОМС Санкт-
Петербурга. Если у застрахованного 
на руках полис ОМС единого образ-
ца, то на обороте полиса обязатель-
ного медицинского страхования бу-
дет поставлена печать новой стра-
ховой медицинской организации. 
Полис ОМС старого образца заменят 
на полис ОМС единого образца, вы-
дав сначала временное свидетель-
ство, подтверждающее оформление 
полиса.

Учитывая, что страховыми компа-
ниями развернуто большое количе-
ство пунктов выдачи полисов, а также 
то, что все полисы обязательного ме-
дицинского страхования, выданные 
АВЕСТА – Мед и АСК-Мед, продолжа-
ют действовать, и медицинская по-
мощь по ним оказывается без огра-
ничений, ожидается, что переоформ-
ление полисов пройдет в штатном ре-
жиме, без очередей и иных проблем 
для застрахованных лиц.

– Перераспределение пациен-
тов накладывает дополнитель-
ную нагрузку на все оставшиеся 
страховые компании. А они и так 
не всегда готовы принять все ко-
личество претензий, которые 
возникают у пациентов к меди-
цинским услугам. Нельзя ли было 
все же не приостанавливать ли-
цензии?

– Сейчас в сфере ОМС Санкт-
Петербурга работают семь страхо-
вых компаний, из них пять входят в 
число 12-ти страховых медицинских 
организаций, которые, по данным 
Федерального фонда ОМС, обеспе-
чивают страхование по ОМС 80% на-
селения России. 

В Москве работают 11 СМО, а 
численность застрахованных боль-
ше, чем в 2 раза численности застра-
хованных лиц в Санкт-Петербурге, 
в Московской области, где числен-
ность почти в 1,5 раза больше, чем у 
нас, работают 9 СМО.

У Фонда нет сомнения в том, что 
страховые компании, оставшиеся 
на поле, справятся с обеспечением 
ОМС для жителей Санкт-Петербурга.

Что касается лицензии, еще раз 
скажу – это полномочия Центробан-
ка России.

НАША СПРАВКА
В настоящее время дея-

тельность в сфере ОМС Санкт-
Петербурга осуществляют семь 
страховых компаний: ОАО «Город-
ская страховая медицинская компа-
ния» и филиалы ООО «СК «Капитал-
полис-Мед», ЗАО «МАКС-М», ООО 
«СМК РЕСО-Мед», ООО «Росгосстрах-
Медицина», ОАО РОСНО-МС», ОАО 
«СОГАЗ-Мед».
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

(Окончание. Начало в №18)
В соответствии с подпунктом 8 пункта 4 статьи 16 ука-

занного Федерального закона в уставе садоводческого, 
огороднического или дачного некоммерческого объ-
единения в обязательном порядке указывается порядок 
внесения вступительных, членских, целевых, паевых и 
дополнительных взносов и ответственность членов тако-
го объединения за нарушение обязательств по внесению 
этих взносов.

Федеральный закон от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ 
«О садоводческих, огороднических и дачных некоммер-
ческих объединениях граждан» не устанавливает обя-
зательные критерии формирования размера членских 
взносов, давая лишь определение членских взносов, под 
которыми понимаются денежные средства, периодиче-
ски вносимые членами садоводческого, огороднического 
или дачного некоммерческого объединения на оплату 
труда работников, заключивших трудовые договоры с 
таким объединением, и другие текущие расходы такого 
объединения (статья 1 указанного Федерального закона).

С учетом исключительного права общего собрания 
членов садоводческого, огороднического и дачного не-
коммерческого объединения на установление размера 
членских и иных взносов (статья 21 названного Федераль-
ного закона) необходимо соблюдение со стороны общего 
собрания принципа равноправия при определении раз-
меров членских взносов. При этом размер членских взно-
сов не может устанавливаться произвольно, а должен 
иметь финансовое обоснование.

Вместе с тем, не исключается возможность установле-
ния размера членских взносов в зависимости от размера 
участка, принадлежащего члену указанного объедине-
ния, установления обязанности по уплате членских взно-
сов в размере, кратном количеству принадлежащих чле-
ну объединения земельных участков, поскольку наличие 
у одного лица участка (либо участков) большей площади, 
чем у других садоводов предполагает и соответствующее 
увеличение текущих расходов объединения, связанных с 
содержанием имущества общего пользования и обслужи-
ванием большего по размеру участка.

Собравшихся приветствовали 
начальник Управления ветери-
нарии Санкт-Петербурга Ю.А.  Ан-
дреев и депутат Законодатель-
ного собрания Санкт-Петербурга 
А.Р. Мельникова.

Первый день Фестиваля – 23 
мая – был посвящен 70-летию Ве-

ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
ПО РАЗВИТИЮ САДОВОДСТВА 

И ОГОРОДНИЧЕСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАБОТНИК ДОЛЖЕН САМ ОПОВЕЩАТЬ О ХАЛАТНОМ 
ОТНОШЕНИИ РАБОТОДАТЕЛЯ К СВОИМ ОБЯЗАННОСТЯМ

27–28 мая в Санкт-Петербурге прошел международ-
ный семинар на тему: «Инновационные подходы к   пред-
упреждению профессиональных заболеваний», организо-
ванный Международной ассоциацией социального обеспе-
чения – МАСО и ФСС РФ.

В первый день работы в семинаре приняли участие: статс-
секретарь, заместитель министра труда и социальной защиты РФ 
Андрей Пудов; генеральный секретарь МАСО Ханс-Хорст Кон-
колевски; председатель ФСС РФ Андрей Кигим, главный управ-
ляющий Германским обществом обязательного страхования от 
несчастных случаев, председатель Технического комитета МАСО 
по страхованию от несчастных случаев на производстве и профза-
болеваний Йоахим Бройер; вице-президент Службы социального 
обеспечения и выплаты компенсаций работникам Республики 
Корея Чеол-Хо Чо. А также представители Италии, Финляндии, 
республики Беларусь, Литвы, Польши, Казахстана, Эстонии, Ар-
мении, Китая и Киргизии. Всего для участия в семинаре в Санкт-
Петербург приехали 72 делегата из 14 стран мира.

С приветственным словом к участникам семинара обратился 
статс-секретарь, заместитель министра труда и социальной за-
щиты РФ Андрей Пудов. «Тема инновационных подходов к пред-
упреждению профессиональных заболеваний сегодня чрезвы-
чайно актуальна для России. В настоящее время Министерством 
труда и социальной защиты подготовлен законопроект, который 
вносит поправки в 125-ФЗ «Об обязательном социальном страхо-
вании от несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний», – сообщил Андрей Пудов. Он также сказал, 
что действующая система учета профессиональных заболеваний 
требует реформирования. Список профессиональных заболева-

ний необходимо пересмотреть с учетом новых профессий, поэто-
му будет чрезвычайно полезно изучить международный опыт в 
данной сфере. 

Кроме того, Андрей Пудов отметил, что в России необходимо 
изменить систему контроля над профосмотрами на предприяти-
ях. Сейчас работодатель зачастую лишь отчитывается о том, ка-
кое количество медицинских осмотров он провел. При этом, по 
его словам, традиционными способами проблему не решить. По-
этому работник должен сам оповещать Роструд и ФСС о халатном 
отношении работодателя к своим обязанностям.

«Семинар МАСО дал нам возможность собраться и обме-
няться методами изучения профессиональных заболеваний и 
подходами к их предупреждению», – считает председатель ФСС 
РФ Андрей Кигим. «Сегодня мир стремительно меняется, в нашу 
жизнь входят новые технологии, и то, что было фантастикой 
еще вчера, сегодня становится реальностью. Но как бы быстро 
не менялся мир, в вопросе предупреждения несчастных слу-
чаев на производстве и профзаболеваний важными остаются 
два вопроса. Во-первых, безопасность техники, во-вторых, че-
ловеческий фактор. Пример крупнейших техногенных аварий 
показывает, что если любую технику эксплуатировать не по 
правилам, она представляет опасность», – подчеркнул Андрей 
Кигим. Он также отметил, что сегодня благодаря развитию но-
вых технологий и современной медицины расширяются воз-
можности для реабилитации пострадавших на производстве. 
Современные средства технической реабилитации позволяют 
вернуться к нормальной жизни человеку, который раньше мог 
оказаться отрезанным от общества. А также дают возможность 
полностью или частично восстановить утраченную трудоспо-
собность. 

ФЕСТИВАЛЬ «ВЕРНОСТЬ» СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ
23 и 24 мая в приюте для животных, расположенном в лесо-

парковой зоне рядом с пос. Новоселки в Выборгском районе Санкт-
Петербурга, прошел фестиваль, получивший название «Особенный 
фестиваль Верность». Подготовка и проведение фестиваля прохо-
дили при поддержке Управления ветеринарии Санкт-Петербурга. 
Фестиваль собрал большое количество взрослых и детей, многие 
приезжали целыми семьями, с животными и без них. Всего фести-
валь посетили более 700 любителей животных. 

ликой Победы. Гостями фестиваля 
стали ветераны Великой Отече-
ственной войны, перед которыми 
выступили детские творческие 
коллективы и артисты. 

Второй день Фестиваля – 24 
мая – стал днем, посвященным де-
тям в преддверии Международно-

го дня пропавших детей. Все жела-
ющие смогли на фестивале ознако-
миться с добровольной городской 
инициативной командой помощи в 
поиске пропавших людей.

Экскурсии по приюту для жи-
вотных чередовались с выступле-
ниями творческих коллективов и 
исполнителей бардовской песни, 
экологическими, художественны-
ми и творческими квестами и ма-
стер-классами, показательными 
выступлениями четвероногих ар-
тистов.

Свое мастерство продемон-
стрировали опытные зоопсихоло-
ги и кинологи. На фестивале были 

организованы бесплатные кон-
сультации ветеринарных врачей.

Особенно запомнились высту-
пления детей и взрослых с огра-
ниченными возможностями. И, ко-
нечно, большой интерес вызывали 
животные – и находящиеся под 
заботливым присмотром в приюте 
«Верность» и выступавшие в кон-
цертных номерах.

Фестиваль запомнился своей 
праздничной, доброжелательной 
атмосферой, творческим единени-
ем людей, гуманным отношением к 
живой природе.

М. БОЛЬШАКОВ
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ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ ОТЧЕТ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ» ЗА 2014 ГОД

На 31 декабря 2014 г. КОДЫ
Форма № 1-страховщик по ОКУД 0710001
Дата (число, месяц, год) 31.12.2014
Открытое акционерное общество «Городская страховая медицинская компания» по ОКПО 23039890
Основной государственный регистрационный номер по ЕГРЮЛ 1027809172489
Регистрационный номер страховщика по ЕГРССД 2071
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7825457129
Вид экономической деятельности Страхование по ОКВЭД 66
Организационно-правовая форма / форма собственности по ОКОПФ / 

ОКФС
1 22 47 13

Открытое акционерное общество Субъектов РФ
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес) 191025, Санкт-Петербург, Кузнечный переулок дом2-4

На 31 декабря 2014 г. КОДЫ
Форма № 1-страховщик по ОКУД 0710002
Дата (число, месяц, год) 31.12.2014
Открытое акционерное общество «Городская страховая медицинская компания» по ОКПО 23039890
Основной государственный регистрационный номер по ЕГРЮЛ 1027809172489
Регистрационный номер страховщика по ЕГРССД 2071
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7825457129
Вид экономической деятельности Страхование по ОКВЭД 66
Организационно-правовая форма / форма собственности по ОКОПФ / 

ОКФС
1 22 47 13

Открытое акционерное общество Субъектов РФ
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес) 191025, Санкт-Петербург, Кузнечный переулок дом2-4

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС СТРАХОВЩИКА

Пояснения Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2014 г. На 31 декабря 2013 г. На 31 декабря 2012 г.
1.1 А К Т И В 1110 750 744 64

I. Активы
Нематериальные активы

2.1 Основные средства 1120 5 661 3 438 3 634
2.1 Доходные вложения в материальные ценности 1130 50 330 48 387 44 009
3.1 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1140 54 000 30 000 24 000
  Отложенные налоговые активы 1150 597 806 660

4.1 Запасы 1210 1 255 622 691
5.1 Дебиторская задолженность 1250 680 566 1 170 706 274 408
  Денежные средства и денежные эквиваленты 1270 50 354 47 559 38 335
  ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 1300 843 513 1 302 262 385 801
  БАЛАНС 1000 843 513 1 302 262 385 801
  П А С С И В        
  II. Капитал и резервы        
  Уставный капитал 2110 60 000 60 000 60 000
  Переоценка имущества 2130 30 057 27 509 22 588
  Резервный капитал 2150 3 295 2 751 2 221
  Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 2160 58 959 25 725 16 440
  ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II 2100 152 311 115 985 101 249
  III. Обязательства 2210 - - -
6 Страховые резервы по страхованию иному, чем страхование жизни 2220 38 134 13 098 6 853
7 Оценочные обязательства 2250 2 817 3 908 3 233

5.3 Кредиторская задолженность 2270 650 251 1 169 271 6 307
  ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III 2200 691 202 1 186 277 284 552
  БАЛАНС 2000 843 513 1 302 262 385 801

Пояснения Наименование показателя Код строки За 2014 год За 2013 год

8.1 II. Страхование иное, чем страхование жизни 2100 33 024 15 294
Заработанные страховые премии – нетто-перестрахование

8.1 страховые премии по договорам страхования, сострахования и перестрахования – всего 2110 55 482 20 962
8.1 изменение резерва незаработанной премии – всего 2130 (22 458) (5 668)
8.2 Состоявшиеся убытки – нетто-перестрахование 2200 (19 994) (11 149)
8.2 выплаты по договорам страхования, сострахования и перестрахования – всего 2210 (17 416) (10 572)
8.2 изменение резервов убытков – всего 2240 (2 578) (577)

8.4.2 Расходы по ведению страховых операций – нетто-перестрахование 2600 (6 590) (3 702)
8.4.2 аквизиционные расходы 2610 (6 590) (3 702)
8.5.2 Доходы по инвестициям 2700 319 473
8.6.2 Прочие расходы по страхованию иному, чем страхование жизни 2920 (6) (492)

  Результат от операций по страхованию иному, чем страхование жизни 2000 6 753 424
8.7 III. Доходы и расходы, не связанные со страховыми операциями 3100 (3 760) (644)

Управленческие расходы
8.7;8.9 Прочие доходы 3200 160 655 135 332
8.7;8.9 Прочие расходы 3300 (116 983) (121 156)

  Прибыль (убыток) до налогообложения 3400 46 665 13 956
  Текущий налог на прибыль 3500 (9 959) (3 227)
  в том числе: постоянные налоговые обязательства (активы) 3510 835 291
  Изменение отложенных налоговых обязательств 3600 - -
  Изменение отложенных налоговых активов 3700 (209) 146
  Чистая прибыль (убыток) 3000 36 497 10 875
  СПРАВОЧНО: Результат от переоценки имущества, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного 

периода
4100 2 548 4 921

  Совокупный финансовый результат отчетного периода 4300 39 045 15 796
  Базовая прибыль (убыток) на акцию 4400 3,65 1,09

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ СТРАХОВЩИКА
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