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В. ПУТИН:

«У НАС, К СОЖАЛЕНИЮ, ЕСТЬ НАСЕЛЁННЫЕ ПУНКТЫ, ГДЕ НЕТ НИ ОДНОГО ВРАЧА.
ЕСТЬ НАСЕЛЁННЫЕ ПУНКТЫ, ЖИТЕЛИ КОТОРЫХ ДАЖЕ НЕ ЗНАЮТ,
К КАКИМ МЕДИЦИНСКИМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ОНИ ПРИКРЕПЛЕНЫ»
1 июня в Международный день защиты детей Владимир Путин посетил Научно-исследовательский институт
неотложной детской хирургии и травматологии. Как сообщает официальный сайт Кремля, в сопровождении директора НИИ Леонида Рошаля Президент осмотрел помещения института, ознакомился с современными диагностическими и лечебными методами оказания помощи
детям. НИИ неотложной детской хирургии и травматологии выполняет функции больницы скорой медицинской
помощи, высокотехнологичного стационара и научнометодического центра. На базе института проводится
полный цикл лечения больных: от оказания неотложной
медицинской помощи – до реабилитации. Глава государства общался с сотрудниками и пациентами института.
Во время беседы с сотрудниками НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Л. Рошаль уверил Президента РФ, что педиатрией в России можно гордиться. «Она
лучшая в мире, утверждаю это, и по образованию (нигде в
мире нет, шесть лет готовим педиатров), и по тому, что сделано. В лихие 90-е годы, когда общая смертность подпрыг-

Фото пресс-службы Президента РФ
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нула до огромных величин, единственные, кто удержал и
даже несколько уменьшил смертность, это педиатры».
В свою очередь министр здравоохранения В. Скворцова сообщила что: «Педиатрией всегда мы гордимся.
Снизили более чем в три раза смертность по сравнению
с 1990 годом. Сейчас она у нас менее 10, младенческая
смертность – 6,6 [промилле] , а ещё несколько лет назад
была в два раза больше. Поэтому идёт совершенно правильная динамика, и она ускоряется. На 25 процентов
по сравнению с 2013 годом мы снизили младенческую
смертность, это благодаря принятому решению по перинатальным центрам».
Говоря о необходимости подготовки не только врачей общей практики, но и педиатров организаторы здравоохранения к единому мнению не пришли.
Также Л. Рошаль сообщил Президенту РФ о единодушном, по его словам, мнении врачебного сообщества о
необходимости распределения выпускников после окончания медицинских ВУЗов, с чем В. Путин согласился.

В МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 1 ИЮНЯ, В УШКОВО
ОТКРЫЛАСЬ ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ НОВОГО ДОМА-ИНТЕРНАТА (ДДИ) №3
ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОТКЛОНЕНИЯМИ В УМСТВЕННОМ РАЗВИТИИ
«Мы, взрослые, должны помнить о детях с особыми потребностями, заботиться о них, давать возможность максимально комфортно развиваться. Мы
должны обеспечить им современную, качественную, действенную помощь»,
– сказал на открытии убернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

В номере:
Когда некогда ждать –
нужно действовать.
Под таким девизом
работает отделение
скорой помощи в
Александровской
больнице
Стр. 3
О. Казанская: «Главной
целью каждой летней
кампании является
обеспечение безопасным,
содержательным и
оздоровительным
отдыхом максимального
количества маленьких
петербуржцев»
Стр. 4

Обязательное медицинское страхование
Оформление полисов
в государственной компании
Санкт-Петербурга

Доверьте заботу
о Вашем здоровье профессионалам!

Оформление полисов ОМС единого образца
во всех районах города. На бумажном бланке
или в форме пластиковой карты по Вашему выбору.
Консультации опытных врачей-экспертов.
Профессиональная защита Ваших прав на бесплатное
получение медицинской помощи по программе ОМС

8 (812) 325-67-74, 8 (812) 324-01-86,
8 (812) 320-95-37 (круглосуточные),
8-800-100-81-02 (круглосуточный, бесплатный).

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
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КОГДА НЕКОГДА ЖДАТЬ – НУЖНО ДЕЙСТВОВАТЬ.
ПОД ТАКИМ ДЕВИЗОМ РАБОТАЕТ ОТДЕЛЕНИЕ СКОРОЙ ПОМОЩИ В АЛЕКСАНДРОВСКОЙ БОЛЬНИЦЕ
Кто из нас хоть раз не лежал в больничном коридоре? Кто не дожидался хотя бы
пару дней больничных обследований, напрасно занимая больничную койку?
Медики Петербурга задумались, как сделать так, чтобы больницы не были переполнены и пациенты без дела не дожидались обследования? Как модернизировать лечебный процесс?
Решили создать пилотный проект – отделения скорой помощи при стационарах. Сегодня мы расскажем о реализации этого проекта на примере Александровской больницы.
Главный врач больницы Юрий Павлович
Линец описывает схему поступления пациента
в стационар. По вызову больного к нему приезжает скорая помощь. И, как правило, доставляет
его в какую-либо больницу. В поликлиниках тоже
иногда стараются перестраховаться и направить
в стационар. Мол, в больнице надежнее! Ведь в
поликлиниках сейчас не хватает участковых врачей и «узких» специалистов.
Таким образом, в больницу большим потоком поступают пациенты, которым можно было
оказать помощь амбулаторно или даже дома с
помощью бригады скорой помощи. Как же стационарам справиться с возрастающим потоком
больных!?
– Надо добиться, чтобы к нам поступали
только пациенты, имеющие показания для экстренной госпитализации, а не больные амбулаторного сектора и люди, нуждающиеся в
медицинском уходе,– говорит Юрий Линец. – И
открытие на базе Александровской больницы
отделения скорой медицинской помощи позволило достичь «управляемой госпитализации»:

сокращения потока больных, поступающих на
профильные отделения.
Судите сами. В первом квартале прошлого
года в Александровской больнице было пролечено 17 766 больных, а за то же время 2015 года
– 19 842.
Итак, стационары перегружены. Как-то я
видела в больнице №26 такую надпись: «Уважаемые пациенты! Наша больница рассчитана на
тысячу больных, а в ней лечится полторы тысячи. Так что извините, если вам придется лежать
в коридоре». Понятно, что пациенты жалуются
на такое положение. Но очень трудно работать
с таким превышенным контингентом и медикам.
Юрий Линец, ссылаясь на мнение авторитетных источников, говорит, что от 17 до 43 процентов больных госпитализируются сегодня необоснованно. Раньше в Александровскую больницу в год поступало около 25 тысяч человек. А
сегодня при тех же площадях, на том же коечном
фонде, количестве оборудования и медицинского персонала пролечивается 75-80 тысяч человек! Причем две трети пациентов поступают
в больницу в удовлетворительном состоянии и
прекрасно могли бы лечиться на дому или амбулаторно.
– В день в Александровскую больницу поступает по 250-300 человек. Рекордом было 403
человека!– говорит Юрий Павлович. – И всех
разместить в палатах практически невозможно,
даже если сделать трехъярусные койки! К нам
поступают и пациенты, которым нужен только

уход, а сестринских коек в больнице нет.
«Поэтому в городе нужно организовывать
отделения долечивания, открывать социальные
и паллиативные койки», – предлагает Линец.
Перегруженность больниц отчасти связана
со слабостью первичного звена здравоохранения. В поликлиниках не хватает кардиологов, неврологов и других специалистов. Но задача была
не искать виноватых, и бесконечно говорить о
проблеме, а пытаться найти пути ее решения.
Поэтому и решили создать отделение скорой
медицинской помощи, и расположить там койки
выписываться, не выдержав такого соседства. В
краткосрочного пребывания пациентов.
Мы отправляемся в это вновь открывшееся общем такие социально неблагополучные пациотделение. Оно работает под девизом: когда не- енты дестабилизируют работу стационара. Выкогда ждать – нужно действовать. В нем двадцать трезвители закрыты, и этот груз теперь падает на
обычные больницы. Поэтому надо отделить этот
коек.
– К нам поступают пациенты для лечения поток от обычных больных. Поместить их можно
различных колик, гипертонических кризов, с в специализированные отделения, причем с оттравмами, гинекологическими заболеваниями и дельным входом.
Юрий Павлович говорит, что они еще не
другой патологией, – рассказывает заведующий
успели как следует отреотделением Артюхов СерВладимир Путин, на пресс- монтировать и обустроить
гей Викторович.
такое новое отделение, на
Отделение разделено конференции:
на две части. В первой,
«У нас койки в стационарах чаще это нужны дополнительные
в нескольких сообщаю- используются не для лечения больно- средства, как и на оборущихся палатах, больные го, а для его оздоровления. Но койки дование дополнительного
проводят максимум одни не для этого созданы: 4-5 дней чело- входа, но работа в этом
направлении уже активно
сутки, это так называевек находится на койке, получает
ведется.
мые койки досуточного
интенсивную терапию, а потом доОднако вернемся к
пребывания. За короткое
теме нашей беседы: открывремя пациент успевает лечивается амбулаторно».
пройти все необходимые
обследования вплоть до ангиографии, КТ. При
необходимости сразу получает лечение. И если
с нашей, медицинской точки зрения, мы выполнили все необходимые манипуляции и лечебные
процедуры, то пациент выписывается. Причем,
домой пациенты могут быть «отпущены» прямо
ночью, но в таком случае их доставят на больничном транспорте, чтобы человек не блуждал
по ночному городу.
Старшая медсестра Белорусова Ирина Владимировна рассказывает, что для больных оборудована раздевалка, есть и место для отдыха.
В это время процедурная медсестра Красикова Анна Борисовна готовит капельницу для
очередного больного. А санитарка Саргаева Татьяна Юрьевна перестилает постели. Иногда за
сутки на одной койке лежат друг за другом по
четыре пациента.
– Если же обследование и лечение пациенту
требуется более сложное и длительное, его сразу направляют в палату, рассчитанную на пребывание до 3-х суток, – поясняет старший ординатор Миронов Дмитрий Николаевич.
– А если требуется еще более серьезное лечение?
– Тогда больной поступает в обычное клиническое отделение в зависимости от профиля
заболевания.
Таким образом, кардинально изменилась логистика потоков пациентов. Если до открытия отделения скорой помощи из всех обращающихся
в больницу 67 процентов пациентов поступали
в стационар, 33 процента – направлялись после
осмотра на амбулаторное лечение. То сейчас в
стационар попадает 51 процент пациентов, на
амбулаторном лечении остается 32 процента и
17 процентов помещается в отделение скорой
медицинской помощи. Открытие это нового отделения позволило начать оптимизацию коечного фонда больницы.
Однако сегодня есть еще одна существенная
проблема, возникающая при госпитализации
пациентов. Это, так называемый, «асоциальный
поток» – это пациенты, страдающие алкогольной и иной токсической зависимостью, люди
без определенного места жительства и т.д. Они
отличаются зачастую буйным поведением, антисанитарным внешним видом. С ними трудно
работать медикам, с ними не хотят лежать в одной палате и пациенты. Некоторые даже спешат

тию на базе Александровской больницы отделения скорой медицинской
помощи. Отделение еще только набирает скорость и силу, но результаты уже впечатляют. За
первый квартал через него прошло уже 3 825
человек. 71 процент провели в нем сутки и 29
процентов до трех суток.
Сейчас уже можно сделать выводы, больные
стали проводить меньше дней не только в этом
отделении, но и в других в целом. Средняя длительность пребывания в больнице сократилась
с 9,1 дней до 7. Это позволило по данным страховых компаний уменьшить число лежащих в коридоре больных в 28 раз! Если раньше это было
254 пациента в год, то за 1-й квартал этого года
таких пациентов было всего 9 человек.
При окончательном введении отделения в
действие планируется, что оно будет «отсекать»
четверть поступающих в больницу пациентов.
Для того, чтобы открыть отделение, надо
было подготовить помещения, найти и обучить
врачей скорой помощи, которые обязательно
должны иметь соответствующий сертификат. В
декабре прошлого года больница получила лицензию на оказание скорой медицинской помощи, в том числе и специализированной скорой
помощи.
И это было делать нелегко, так как «александровцы» стали первопроходцами в этом начинании.
С открытием отделения и в нем, и в больнице в целом стали применяться новые подходы
к труду. Ведь больным надо было объяснить,
почему их не ведут на профильное отделение,
а помещают в какие-то «быстродействующие»
палаты. Врачи проходили специальные курсы у
психологов. И научились объяснять пациентам
выгоду такой формы диагностики и лечения, от
которой выигрывают и медики и больные. Психологи разделили больных на категории, научили врачей, как вести себя с каждым пациентом.
Хочется сказать о том, что доверили проводить пилотный проект открытия отделения скорой медицинской помощи именно Александровской больнице неслучайно. В городе немало
хороших больниц. И Александровская – одна из
лучших. И кроме того важно, что это растущее
и перспективное учреждение. Около двух лет
назад мы уже рассказывали в нашей газете, что
Александровская больница стояла на пороге
банкротства, когда в нее пришел новым главным

врачом Юрий Павлович Линец. И он сумел вместе со своим славным коллективом не только
решить существовавшие трудности, но вывести
больницу на высокий уровень. Поэтому Александровской и удалось внедрить новый пилотный
проект отделения.
Что же произошло в Александровской больнице за последнее время? Напомним, что Александровская больница за год пролечивает около
80 тысяч пациентов. В ней действует 24 клинических отделения. Работает 2 тысячи сотрудников,
среди них 530 врачей, 50 кандидатов медицинских наук и 9 докторов медицинских наук. Большинство медиков имеют высшую и первую квалификационные категории.
Александровская больница активно ремонтируется и модернизируется. Так, капитальный
ремонт прошло центрально-стерилизационное
отделение. Оно оснащено современным стерилизационным оборудованием. Включая машины
для обработки инструмента, стерилизаторы и
другое оборудование.
Прошел также и ремонт помещений операционного блока, где теперь врачи смогут работать на современном оборудовании и в условиях, которые соответствуют санитарным нормам
и правилам. Пару лет назад просто ужасали
подвальные помещения больницы. После ремонта на них любо-дорого посмотреть. Совсем
недавно за счет средств Комитета по здравоохранению Петербурга проведен ремонт отделения сочетанной травмы. За счет собственных
средств сейчас идет ремонт терапевтического
отделения. Больница меняется на глазах, сюда
не только стараются привлекать самых высококвалифицированных специалистов, но здесь
становиться все комфортнее и уютнее, что тоже
совсем немаловажно для пациентов.
По итогам работы за 2014 год независимыми
экспертами в области здравоохранения Александровская больница наряду с крупнейшими
стационарами России была положительно оценена в части оказания высокотехнологичной
медицинской помощи населению и включена в
перечень Достижений российского здравоохранения.
Региональный сосудистый центр, находящийся на базе Александровской больницы, занял
в 2014 году первое место в российском рейтинге.
Больница начинается с приемного отделения. От того, как оно будет оснащено, как и кто в
нем будет работать, зависит деятельность больницы в целом. Поэтому в Александровской больнице запланировано проведение ремонта приемного отделения. Также пройдет построение
новых систем логистики и навигации для того,
чтобы и пациентам и сотрудникам больницы лечиться и работать здесь было комфортно.
Коллектив Александровской больницы не
стоит на месте. Они собираются создать Центр
мочекаменной болезни под руководством главного уролога СПб Бориса Кириллович Комякова.
Сотрудники больницы организуют сами и активно участвуют во всероссийских конференциях,
образовательных программах.
Для решения стоящих перед больницей задач здесь привлекают внебюджетные источники
финансирования.
Счастливого пути Александровской желают
пациенты и наши читатели, только вперед!
Т. ЗАЗОРИНА
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Испытано на себе

КОЛОНОСКОПИЯ. ЗАСНУЛ, УВИДЕЛ СОН И ПРОСНУЛСЯ
Я, как и всякая нормальная женщина и пациент, боюсь болезненных процедур и
операций. Поэтому предстоящая процедура колоноскопии у меня вызывала законный
страх. Тем более, не буду скрывать, что подобное исследование я уже делала девять
лет назад. И в то далекое теперь уже время эта процедура проводилась в подавляющем большинстве без анестезии.
БЫЛО НЕВЫНОСИМО БОЛЬНО!
Я не знала об истинном положении вещей,
ощущениях при данном обследовании. Истина пришла суровая и неколебимая во время
самой процедуры. Было невыносимо больно,
признаюсь, что рожать мне было легче.
Врач, проводившая исследование, успокаивала меня, когда я буквально зашлась в крике,
что так делает половина больных. Некоторые,
правда, просят закурить, а остальные матерятся. Но такие «радости» испытывают далеко не
все. Есть люди, для которых эта процедура проходит с минимальной болью.
Оговорюсь сразу, что у меня довольно капризный кишечник и процедура для меня особенно болезненная. Так же у некоторых людей
бывает очень низкий болевой порог, при котором они чуть ли сознание теряют при уколе и
зубной боли. В то же время другие люди переносят такую боль с легкостью. Видимо, я отношусь ко всем отрицательным категориям, мне
«повезло».
Сегодня же множество больниц и клиник
предлагают сделать колоноскопию под анестезией. Я не делаю рекламу именно анестезии. Я
просто информирую, что пациенту может быть
очень больно. А человек, по моему твердому
убеждению, не должен страдать от медицинской процедуры больше, чем от своего заболевания. Я не говорю о том, что у нас, слава богу,
сегодня и чирей вскрывают под анестезией. А
ведь пару десятков лет назад зубы лечили без
анестезии, не говоря уже про роды и аборты.
За анестезию при колоноскопии выступают многие врачи, в том числе и в Петербурге.
Прогрессивные врачи предлагают добавить
этот пункт и в ОМС. Заметим, что за рубежом
колоноскопию проводят почти всегда под наркозом. И это очень важно! Ведь из-за того, что у
нас колоноскопия без наркоза вызывает такие
страдания, некоторые от нее отказываются,
тем самым, обрекая себя, возможно, на развитие рака толстой кишки.
Заметим, что треть людей, которые обращаются к проктологу, имеют проблемы с толстой
кишкой. В основном это связано с неправильным питанием, ведь мы едим много «неправильной» пищи. Признайтесь, вы много едите
овощей и фруктов? Заранее знаю ваш ответ.
Питаться правильно не позволяют устоявшиеся привычки, нехватка времени приготовить
полезную пищу, а главное, наша бедность. Тем
более, когда сегодня цены на фрукты и овощи
взметнулись в полтора-два раза.
Поэтому надо не только правильно питаться, но и регулярно следить за своим здоровьем.
Когда же следует обратиться к врачу и провести обследование? Если у вас запоры, боль
внизу живота, кровотечение, кровь в кале, если
вы теряете вес, у вас повышенное СОЭ или пониженный гемоглобин, то вам рекомендуется
пройти ректороманоскопию или колоноскопию. Подчеркну сразу, что ректороманоскопия
– процедура практически безболезненная.
НЕ БОЙТЕСЬ, С ВАМИ БУДЕТ ЦЕЛАЯ
БРИГАДА!
Но вернемся к колоноскопии. При этой
процедуре в толстый кишечник на полную длину (до полутора метров) вводится гибкий аппарат, оснащенный источником света и цифровой
матрицей, и на экран выводится изображение.
Врач, проводя исследование, смотрит на экран
и оценивает состояние слизистой толстой кишки и выявляет патологические образования.
Отличие ректороманоскопии от колоноскопии
заключается в том, что в первом случае исследуется только прямая кишка, нижние отделы
сигмовидной кишки и анальный канал.
Итак, как проводится эта процедура под
анестезией. Когда я только еще записывалась
на обследование в городской клинический онкологический диспансер, сестра-хозяйка Елена
Юрьевна Трофимова успокоила меня и сказала, что со мной в операционной будет целая
бригада, и никакого страха и тем более боли я

не почувствую. И подробно объяснила мне, как
надо подготовиться к этой процедуре.
Меня предупредили, что при каких-то проблемах с сердцем мне лучше принести свежую
кардиограмму. Перед процедурой с моей кардиограммой внимательно ознакомился анестезиолог Андрей Олегович Данилов. Он расспросил, нет ли у меня на какие-либо лекарства аллергии. Потом меня уложили на операционный
стол и сделали укол внутривенно. После него я
мирно уснула, увидела приятный цветной сон
и проснулась через сорок минут. Никакой боли
или дискомфорта я не испытывала. Немного
кружилась голова и только. Никаких бурь в животе, болей или газов! Заботливая медсестра
Лариса Марковна Карпова помогла мне встать
со стола и одеться.
Мне тут же разрешили поесть и отправиться домой. Правда, не за рулем, о чем меня заранее предупредили.
Врач, которая и проводила процедуру, Наталья Васильевна Алешина, пояснила мне, что
обследование прошло удачно. И, как оказалось, мне провели не только обследование, но
и сразу же удалили обнаруженный при обследовании полип. И все это быстро, надежно, без
боли и страха.
ЧЕМ ЖЕ ХОРОША КОЛОНОСКОПИЯ?
– Наталья Васильевна, пациенты интересуются, если колоноскопия такая болезненная процедура, нельзя ли ее заменить
рентгеном?

фаркте миокарда, в поздних стадиях легочной
или сердечной недостаточности эту процедуру
не назначают.
В тот день я спокойно доехала до дома. С
аппетитом поела, но не объелась! И позже у
меня ничего не болело, не кровило. Как будто
ничего и не было!
Через две недели мне дали результаты
биопсии моего полипа. Все в порядке: у меня
было доброкачественное новообразование.
СОВЕТЫ ТЕМ, КТО ЕЩЕ ТОЛЬКО
ГОТОВИТСЯ К КОЛОНОСКОПИИ
За пять дней до этого обследования нужно
отказаться от препаратов, содержащих железо
и аспирин, чтобы предупредить кровотечения во время процедуры. Далее. Необходимо
очень тщательно очистить кишечник. Для этого
нужно исключить из вашего меню некоторые
продукты – это грибы, бобовые, зерновой хлеб,
овощи, зелень, фрукты, орехи. Можно есть
рыбу, курицу, кашу, лучше манную, яйца, кисломолочные продукты. Последний раз можно
поесть за 20 часов до процедуры.
При этом желательно пить больше воды
(можно чай и кофе) даже перед самой процедурой, если процедура производится не под
наркозом. При исследовании под наркозом
прием жидкости заканчивают за 7-8 часов до
процедуры.
Самое главное и нелегкое. При подготовке
к колоноскопии надо пить раствор фортранса.
Признаюсь, это зелье не из приятных. И выпить
его надо четыре литра! Советую выпивать его
не сразу, живота не хватит, а в два приема. Например, вечером накануне с 18 до 20 часов и
утром с 6 до 8 утра. Если процедура назначена
на вторую половину дня. Если вечером препарат пьется легко, а исследование назначено
на утро, лучше выпить его вечером
с 16 до 20 часов. Надо, выпить последний стакан за 4-5 часов до
начала процедуры. Пить следует
маленькими глотками, по стакану
через каждые десять минут. А чтобы было не так противно, советую
перед каждым стаканом и после
лизать ломтик лимона.

ОТДЕЛЕНИЕ БЫЛО ОДНИМ ИЗ
ПЕРВЫХ В ГОРОДЕ
Теперь хочется рассказать об
отделении эндоскопии городского клинического онкологического
диспансера, где проводится такая
процедура. Немного истории. Эндоскопическая служба городского
клинического диспансера была основана в 1979 году. Это было одно
из старейших эндоскопических отделений Ленинграда. В 2002 году
было открыто эндоскопическое
отделение на основной базе диспансера на проспекте Ветеранов,
56. Также отделение осталось функционировать и на второй базе диспансера на ул. Березовая аллея,
Врач Н. Алешина. Фото Г. Орловой
3/5. В основном, на этой базе в на– Колоноскопия является самым эффектив- стоящее время проводятся эндоскопические
ным методом диагностики заболеваний тол- диагностические исследования, а также эндостой кишки. В качестве альтернативы для нее скопические исследования для пациентов для
иногда рассматривается ирригоскопия – рент- поликлиники диспансера и отделения лучевой
генологическое исследование, при котором терапии. В отделении выполняются диагностив кишечник вводится контрастное вещество. ческие и лечебные эзофагогастродуоденоскоИли исследования, выполняемые с использо- пии, ректосигмоидоколоноскопии в амбулаванием компьютерного томографа. Но рентген торных и стационарных условиях. Возглавляет
не всегда позволяет выявить небольшие обра- отделение Дмитрий Борисович Ларин врачзования и воспалительные заболевания сли- онколог высшей категории. Он рассказывает:
– Поликлиническое подразделение состозистой толстой кишки. Томографическая, как и
рентгеноголическая процедура предполагает ит из двух эндоскопических кабинетов, комполучение небольшой дозы облучения, а так- наты обработки эндоскопических аппаратов и
же вызывает проблемы с обнаружением пло- инструментов, ординаторской, комнаты перских и маленьких полипов. Также в этом случае сонала и зала ожидания пациентов. Ежедневно
невозможно взять подозрительные ткани на выполняется широкий спектр эндоскопичебиопсию и сразу удалить полипы. Как, напри- ских диагностических исследований пищевамер, это сделали и вам. А если бы вам проводи- рительной системы, включая эзофагогастродули рентген, то и полип бы у вас не обнаружили оденоскопию, колоноскопию, фарингоскопию
с применением хромоскопии.
и не убрали бы его.
– Какова же задача этого подразделе– Всем ли можно проводить колоноскония?
пию?
– Основной целью работы поликлиниче– Не всем. При перитоните, острых язвенных или инфекционных болезнях, остром ин- ского подразделения эндоскопического отде-

Руководитель отделения Д. Ларин, фото М. Горина

ления является скрининг доброкачественных и
ранних злокачественных заболеваний пищеварительной системы, а также диспансерные наблюдения и контроль большой группы амбулаторных пациентов, прошедших хирургическое
и комплексное лечение в стационаре нашего
диспансера.
В настоящий момент в стационарном подразделении эндоскопического отделения
ведется крупномасштабный комплексный ремонт с перепланировкой служебных помещений.
После ремонта на вновь открывшемся
стационарном подразделении отделения планируется создать: эндоскопическую операционную, кабинет для выполнения рентгеноскопических исследований и вмешательств, и для
выполнения ЭУС-исследований, 4 диагностических кабинета, кабинет для комплексной обработки эндоскопических аппаратов и инструментария. Кроме того, есть и комната отдыха
пациентов, оборудованная системами мониторирования, ординаторская, приемная, комната
отдыха персонала, регистратура с комфортабельной зоной ожидания.
– Оборудование в отделении современное? В нем используются новые методы
диагностики?
– Да! Все кабинеты оснащены эндоскопическими стойками Olympus Exera II и Exera III.
– Теперь два слова скажите о вашем стационаре.
– Стационарное подразделение отделения
предназначено для выполнения высокотехнологичных методов диагностики и лечения предопухолевых и ранних злокачественных образований пищеварительной и бронхолегочной
систем. В спектр проводимых диагностических
и лечебных процедур входят: выполнение рутинных эндоскопических исследований: эзофагогастроскопия, бронхоскопия, колоноскопия,
фарингоскопия, ларингоскопия, ультрасонография , увеличительная эндоскопия, хромоэндоскопия. Уже сегодня в стационарном подразделении отделения выполняются эндоскопическая резекция слизистой оболочки, диссекция в подслизистом слое, эндоскопическое
стентирование, баллонная дилатация стриктур
пищеварительного тракта, эндоскопическая
ультрасонография с тонкоигольной пункцией,
остановка кровотечений.
– У вас на отделении ведется научная
работа?
– Основным направлением научной работы отделения является диагностика и лечение
доброкачественных и ранних злокачественных образований пищеварительного тракта.
Большое значение уделяется вопросам скрининга, а также вопросам ультрасонографии и
фотодинамической терапии.
В отделении работает 6 высококвалифицированных врачей-эндоскопистов, 7 эндоскопических медицинских сестер, санитарка.
В отделении ежедневно выполняется около 50
диагностических и лечебных процедур. В год
в среднем 10850 исследований. Большинство
исследований проводится под внутривенной
анестезией.
– Спасибо вам большое от имени пациентов за вашу большую работу!
О. МЕЗЕНЦЕВА
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«ГЛАВНОЙ ЦЕЛЬЮ КАЖДОЙ ЛЕТНЕЙ КАМПАНИИ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНЫМ, СОДЕРЖАТЕЛЬНЫМ
И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМ ОТДЫХОМ МАКСИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА МАЛЕНЬКИХ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ»
Главной темой обсуждения для членов комиссии стала подготовка к летней оздоровительной кампании 2015 года и профилактика
инфекционных и паразитных болезней в детских оздоровительных
учреждениях.
В 2015 году на оздоровительную кампанию в бюджете СанктПетербурга предусмотрены средства в размере более 1,780 миллиардов рублей, на 250 миллионов
больше по сравнению с 2014 годом. В целом, оздоровительными
мероприятиями планируется охватить более 170 тысяч юных петербуржцев.
В рамках своего доклада начальник отдела по организации
отдыха и оздоровления детей и
молодежи Комитета по образованию Елена Спасская отметила, что
основными задачами при подготовке к летней кампании 2015 года
в Санкт-Петербурге являются повышение качества и доступности
отдыха, обеспечение его безопасности и оздоровления детей, повышение качества детского отдыха за
счет реализации развивающих образовательных программ.
В летнюю оздоровительную
кампанию 2014 года для детей
Санкт-Петербурга были открыты
273 оздоровительных учреждения,
в том числе 149 лагерей с дневным
пребыванием на базе общеобразовательных учреждений с охватом
в 18 440 человек. Выраженный оздоровительный эффект отмечен у
92,6% отдохнувших.

В 2015 году в реестр оздоровительных учреждений, планирующих принимать детей СанктПетербурга, включено 278 лагерей,
в том числе 154 лагеря с дневным
пребыванием на базе общеобразовательных учреждений с охватом
в 19 191 человек, 83 – загородных
стационарных лагеря различных
форм собственности для детей
школьного возраста и 41 загородная база дошкольных учреждений.
Руководитель Управления Роспотребнадзора по городу СанктПетербургу Наталия Башкетова
рассказала о ходе проверки готовности летних оздоровительных
учреждений к заезду детей. По состоянию на 27 мая 2015 года принято 109 учреждений, в том числе
98 с дневным пребыванием и 11
загородных. Приступили к работе
в первую смену 66 учреждений,
из них 61 с дневным пребыванием
и 5 загородных. В течение летнего
сезона Управление проведет внеплановые проверки оздоровительных учреждений, не вошедших в
план проверок, а также проверки
поставщиков продуктов питания
в такие учреждения. Контрольнонадзорные мероприятия проводятся в отношении 69 основных
поставщиков продуктов питания и

продовольственного сырья.
Благодаря регулярным проверкам Роспотребнадзора риск
осложнения эпидемиологической
ситуации в связи формированием
групповых очагов инфекционных
болезней во время летней оздоровительной кампании значительно
снижается.
Однако в Санкт-Петербурге показатель заболеваемости острыми
кишечными инфекциями превышает среднероссийский в 1,5-1,7
раза. Наиболее часто причинами
возникновения и распространения групповых заболеваний в образовательных и оздоровительных
учреждениях являются нарушения
в организации питания, а также санитарно-противоэпидемического
режима. В нашем городе зарегистрировано снижение в 2,1 раза
заболеваемости вирусным гепатитом А относительно аналогичного
периода прошлого года, а благодаря высокому охвату населения
профилактическими прививками,
случаи заноса коревой инфекции
в 2014-2015 годах не привели к её
массовому распространению.
Со второй декады апреля в
Санкт-Петербурге отмечается резкий рост активности клещей. На
начало июня в медицинские организации обратилось 5478 человек, пострадавших от нападения
клещей, что на 37% больше, чем
за аналогичный период 2014 года.
В городе проводятся мероприятия

по профилактике инфекций, передающихся клещами. В период подготовки к летней оздоровительной
кампании запланировано проведение акарицидных обработок
территорий всех детских оздоровительных учреждений.
В свою очередь заместитель
председателя Комитета по здравоохранению Татьяна Засухина
рассказала собравшимся, что в настоящий момент Санкт-Петербург
является единственным регионом
Российской Федерации, сохранившим структуру выездных детских поликлинических отделений
(ДПО). Наличие выездных ДПО
повышает доступность оказания
специализированной и неотложной медицинской помощи детям,
находящимся в загородных зонах
массового отдыха, а также позволяет значительно облегчить организацию медицинского сопровождения детей в оздоровительных
учреждениях и обеспечить контроль питания.
Комитетом по здравоохранению сформировано 6 выездных
детских поликлинических отделений: Зеленогорское, Рощинское,
Вырицкое, Сосновское, Лужское,
Всеволожское. Состав бригады
специалистов в выездных отделениях представлен педиатром,
инфекционистом, хирургом, отоларингологом и вспомогательным
медицинским персоналом. При
необходимости каждое ДПО будет

осуществлять госпитализацию детей в детские городские стационары Санкт-Петербурга.
Эффективность и необходимость работы выездных поликлинических отделений были подтверждены в рамках летней оздоровительной кампании 2014 года.
За прошлый год каждый 12 ребенок обратился за медицинской помощью к специалистам выездных
ДПО. Неотложная медицинская
помощь с выездом в учреждения
оказана в 919 случаях, госпитализировано 306 детей, легкие формы
травм пролечены на местах. Таким образом, работа сотрудников
выездных поликлинических отделений позволяет существенно
снизить количество госпитализированных детей, вовремя выявить
инфекционные заболевания и предотвратить их распространение.
Подводя итоги заседания, председатель Чрезвычайной санитарно-противоэпидемиологической
комиссии Ольга Казанская подчеркнула необходимость тщательного
контроля качества оказываемых
услуг в оздоровительных учреждениях Санкт-Петербурга. «Главной
целью каждой летней кампании является обеспечение безопасным,
содержательным и оздоровительным отдыхом максимального количества маленьких петербуржцев»,
– отметила Ольга Казанская.
Н. САДЫКОВА

Информация Территориального Комитета профсоюза работников здравоохранения РФ

ПЕРЕКРАИВАНИЕ БЮДЖЕТА СТРАНЫ
На последнем плановом заседании Российской трехсторонней
комиссии правительственная сторона обнародовала планы по оптимизации бюджета страны. Из-за кризиса решено урезать расходные статьи бюджета, что возмутило представителей профсоюзов и работодателей. Под нож должны попасть индексация зарплат
бюджетников, государственные программы, инвестиционные проекты, здравоохранение, образование. Социальные сферы предполагается частично компенсировать из бюджетов регионов, однако
вряд ли это возможно...

О сокращении расходов федерального бюджета на 2015 год и
на плановый период 2016 и 2017
годов докладывал заместитель министра финансов Алексей Лавров,
представивший уточненный прогноз доходов бюджета. В этом году
они снизятся с 19,5% от ВВП до
17,1%. В абсолютном выражении
снижение составит 2542,6 млрд.
рублей, всего в 2015 году в федеральном бюджете образуется дефицит в размере 2675,3 млрд. рублей (3,7% ВВП). Закрывать «дыры»
планируется из Резервного фонда.
Тем не менее многие расходные
статьи сократят частично или полностью. Например, на 10% урезаны все госпрограммы.
Профсоюзную сторону возмутило решение Минфина отменить
намеченную на 1 октября 2015
года индексацию оплаты труда
бюджетников на 5,5%, а также индексацию денежного довольствия
военнослужащих. Профсоюзы об-

ратили внимание на то, что уровень инфляции в прошлом году
был 11,4%, а в уточненном прогнозе на 2015 год он составляет
уже 12,2%. И в условиях реального снижения доходов населения недопустимо экономить на
индексации зарплат, ведь некоторым категориям бюджетников и в
прошлом году не индексировали
зарплаты.
Замглавы Минфина рассказал
о том, что планируется значительно уменьшить объемы финансового обеспечения госпрограммы
«Развитие здравоохранения»: на
16,385 млрд. рублей. Работодатели приняли обращение: «В условиях несбалансированности
значительной части бюджетов
субъектов РФ вызывает сомнение
возможность компенсации расходов федерального бюджета по
госпрограмме на 30,3% по сравнению с действующим законом о
федеральном бюджете за счет ре-

гиональных бюджетов».
Сокращается финансирование
не только развития здравоохранения, но и таких госпрограмм,
как «Развитие образования», «Социальная поддержка граждан»,
«Доступная среда», «Жилище»,
«Содействие занятости населения» и др. Уменьшат средства, выделяемые на «материнский капитал», на господдержку социально
ориентированных некоммерческих организаций; снизят финансирование обеспечения жильем
молодых семей, военнослужащих
и граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.
Несмотря на растущую безработицу, под сокращение попала и госпрограмма «Содействие
занятости населения». Минфин
предлагает сократить расходы на
софинансирование региональных
программ повышения мобильности трудовых ресурсов и на социальные выплаты безработным.
Работодателей возмутило,
что, несмотря на заявленный приоритет – повышение инновационности российской экономики,
расходы по соответствующим статьям резко сокращаются, что приведет к проблемам в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Речь идет о снижении расходов

на фундаментальные исследования, стимулирование инноваций,
авиационную науку и технологии,
инновационные проекты в агропромышленном комплексе.
В целом же что профсоюзы,
что работодатели посчитали, что
оптимизация бюджетных расходов сделана «механически», без
анализа того, как это может повлиять на показатели социальноэкономического развития. Грубо
говоря, урезали то, что проще, не
задумываясь, во что это выльется
в дальнейшем. Поэтому обе стороны соцпартнерства дали свое
отрицательное заключение на
законопроект, который в ближайшее время пойдет на рассмотрение в Госдуму.
Несколько позднее на заседании правительственной комиссии
по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов под руководством
И.Шувалова Минфином России
представлен план «Оптимизация
сети и численности работников государственных и муниципальных учреждений». В рамках
нового этапа реформ Минфин
фактически предлагает дальнейшее сокращение численности
учреждений здравоохранения и
штатной численности работников. При этом данные подходы

мотивируются «низкой производительностью труда» и численностью работников, превосходящей
аналогичные показатели развитых стран.
В то же время, по данным Профсоюза, подавляющее большинство медицинских работников
выполняют дополнительную работу, объемы которой достигают
до 2.5 ставок, что ведет к росту
интенсификации их труда в ущерб
качеству. Проводимые реформы
не находят поддержки как в медицинском сообществе, так и у населения; высока готовность к проведению индивидуальных и коллективных протестных действий.
ЦК Профсоюза обратился с
письмом к Министру здравоохранения В.Скворцовой, в котором
обратил ее внимание на необходимость объективной оценки ситуации, складывающейся в отрасли, и недопустимость принятия
решений, последствиями которых
могут стать дальнейшее снижение объемов и качества оказываемой медицинской помощи, рост
платных услуг населению, снижение уровня трудовых, профессиональных и социально-экономических прав, гарантий и льгот,
предоставленных действующим
законодательством для работников здравоохранения.
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ЧТОБЫ БЫЛО КОМФОРТНО И ГОСТЯМ, И ХОЗЯЕВАМ!
(МИНИОТЕЛИ ДОЛЖНЫ ОБЕСПЕЧИВАТЬ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ НОРМЫ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ)
На заседании профильной комиссии по туристской индустрии
ЗАКСа Петербурга рассматривался вопрос о хостелах и мини-отелях.
В наш город с каждым годом приезжает все больше туристов изо
всех уголков России и зарубежья. И все они хотят не только познакомиться с памятниками и дворцами нашего города, но и с комфортом отдохнуть и переночевать. Но не слишком дорого! Поэтому в
Петербурге, как и во всех городах, куда приезжает много туристов,
открылись хостелы и мини-отели.
Хостелы – это некий симбиоз ев- зидент Ассоциации малых гостиниц
ропейских апартаментов, русских Санкт-Петербурга Тамара Буйлодоходных домов и американских ва, Президент Межрегионального
мотелей, которые ещё сотни лет объединения развития индустрии
назад предлагали непривередли- хостелов Яна Окунева, вице-презивым путешественникам недорогое дент Международной туристской
место для ночёвки. Такой тип раз- академии Михаил Биржаков, предмещения очень востребован люби- ставитель Лиги хостелов (г. Москва)
телями недорогих путешествий, по- Наталья Петровская.
Выступающие на заседании
этому они ориентируются главным
образом на молодёжь, спортивные говорили, что вопрос о статусе и
порядке деятельности хостелов и
команды, паломников.
С другой стороны, жильцы дома, мини-отелей назрел давно. И он
в котором располагается такой хо- стоит настолько остро, что в Петерстел, желают покоя и комфорта, бурге подобные заведения начали
чтобы гости не нарушали тишины в закрывать по разным причинам,
ночное время, не мусорили, не ку- в том числе из-за недостаточного
рили на площадках. А вот депутата правового регулирования. СложГосдумы Галину Хованскую взвол- ная ситуация наблюдается и в Моновал вопрос, не поселятся ли в скве, где этот процесс приобретает
хостелах наркоманы и террористы. массовый характер. Хотя владельКак соблюсти интересы гостей и по- цы хостелов решают проблему разстоянных жильцов домов, где рас- мещения туристов и увеличивают
полагается хостел, как решать во- их поток в город, исправно платят
просы, касающиеся проблем право- налоги, но их деятельность недового регулирования в сфере малых статочно регламентирована. Кто
средств размещения – все эти во- должен контролировать деятельность хостелов? И как именно?
просы обсуждались на заседании.
В мероприятии приняли уча- Участники заседания предложили
стие: депутаты Светлана Нестерова создать прозрачный публичный
и Ольга Галкина; заместитель пред- реестр, в который входили бы все
седателя Комитета по развитию подобные заведения. Во избежание
туризма Санкт-Петербурга Нана бюрократических проволочек, воГвичия, председатель Обществен- йти в реестр можно будет просто,
ного совета при Губернаторе Санкт- зарегистрировавшись на сайте или
Петербурга Елена Церетели, прези- при помощи МФЦ.
Информация, содержащаяся в
дент Ассоциации малых гостиниц
Санкт-Петербурга и представитель реестре, в том числе, информация
от Российской гостиничной Ассоци- о заявителе, включая его контактации Владимир Васильев, вице-пре- ные данные, должна быть открытой

и выдаваться по запросу соседей. В
случае выявления недостоверности
этой информации, держатель реестра вправе потребовать от лица,
ведущего деятельность квартирного МСР, устранения нарушений. И,
если нарушения не будут устранены (то есть – не будет предоставлена актуальная контактная информация), использование квартиры для
краткосрочного проживания может
быть приостановлено.
Должна быть прописана четкая
и простая процедура предъявления
претензий лицу, включенному в реестр, в случае нарушения прав соседей, санитарных правил и т. п.
Необходима строгая фиксация
факта устранения нарушения, а
также, в случае, если нарушения
не были устранены, приостановки
деятельности или исключения из
реестра в судебном порядке.
Также необходимо четко определить, что в МСР, независимо от
наименования (в том числе квартирах, используемых для краткосрочного проживания граждан),
осуществляется миграционный
учет иностранных граждан и регистрация по месту пребывания российских граждан в том же порядке,
который установлен для гостиниц,
домов отдыха, пансионатов и иных
подобных организаций.
Необходимо составить перечни санитарно-эпидемиологических
требований к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания,
условий деятельности юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей,
используемых ими территорий,
зданий, строений, помещений, оборудования, транспортных средств,
несоблюдения которых создает
угрозу жизни или здоровью человека,

И. МАРТЫНОВ:

ВОЗМОЖНОСТИ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА СТАЛИ ШИРЕ

«ПРОБЛЕМА ПРОСРОЧЕННЫХ ЛЕКАРСТВ ТИПИЧНА
ДЛЯ ВСЕХ МЕДПУНКТОВ СТРАНЫ»
Эксперт отделения Общероссийского народного фронта в
Санкт-Петербурге Иван Мартынов прокомментировал ситуацию с
просроченными препаратами в медицинских кабинетах в образовательных учреждениях Московского района.
Ранее городская прокуратура в ходе
проверки обнаружила соответствующие нарушения в школах № 495 и № 496, а также
в трех детских садах. Просроченными оказались препараты «Эуфиллин», «Дибазол»,
«Пипольфен», «Преднизолон», «Сульфацилнатрия», «Новокаин», «Аммиак», «Кальция
глюконата», «Папаверин», «Кофеин-бензоат» и «Кальция хлорид». Также в медпунктах
отсутствовали укладки для оказания неотложной медицинской помощи.
«Подобная ситуация типична не только
для российских школьных медпунктов – ответственные лица зачастую
невнимательно следят за сроками годности лекарственных средств, используемых для оказания медицинской помощи, – отметил Мартынов. –
Если у школьника возникнет, к примеру, аллергическая реакция, то при
этом необходимо незамедлительно сделать инъекции супрастина, преднизолона, при необходимости – адреналина. Если препарат просрочен,
то он просто не подействует или его использование приведет к развитию нежелательных побочных эффектов и еще большему ухудшению состояния ребенка. Прибывшей бригаде скорой помощи спасать будет уже
некого. Кроме того, каждый врач знает: отсутствие укладок для оказания
неотложной медицинской помощи абсолютно недопустимо и чревато серьезными последствиями, что может угрожать жизни».
В питерском отделении ОНФ также обратили внимание на то, что
препараты «Эуфиллин», «Дибазол», «Пипольфен» хранятся в медпунктах
в открытом доступе, хотя они должны помещаться в специализированные закрывающиеся на ключ шкафы, доступные только для медицинских
работников. Кроме того, некоторые лекарственные средства относятся
к термолабильным, поэтому такие препараты должны храниться в холодильниках при температуре, указанной производителем на упаковке. Медицинские кабинеты должны быть оборудованы приборами регистрации
температуры и влажности воздуха в помещении.

УПФР в Василеостровском районе
сообщает, что согласно вступившему в
силу с 26 мая 2015 года федеральному
закону* средства материнского капитала
можно направлять на уплату первоначального взноса по жилищному кредиту
или займу, не дожидаясь трехлетия ребенка, который дал право на получение
сертификата на материнский капитал.
Направлять средства материнского
капитала на погашение жилищных кредитов и займов до трехлетия ребенка
можно было и раньше, однако, это правило не распространялось на первоначальный взнос. Теперь это ограничение
снято.
Кроме того, в настоящее время территориальные органы Пенсионного
фонда РФ и МФЦ ведут прием заявлений
на единовременную выплату** в размере 20 000 рублей из средств материнского капитала.
Право на единовременную выплату
имеют как лица, уже получившие государственный сертификат на материн-

В мини-отелях и хостелах необходимо установить индивидуальные приборы учета электричества,
воды, также у них не должно быть
задолженности по коммунальным
платежам. Лицо, управляющее деятельностью хостела, обязано потребовать от проживающих граждан
соблюдения прав и законных интересов соседей, требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных
требований Законодательства, а
также правил пользования жилыми
помещениями. И нести ответственность за них в случае несоблюдения этих правил, а также за ущерб,
причиненный соседям или общему
имуществу дома гостями хостела.
Соседи вправе предъявлять свои
претензии не гостям, а напрямую
официальному лицу, информация
о котором должна содержаться в
реестре.
Все эти вопросы очень актуальны, для их решения принимается
много усилий в различных регионах

ский (семейный) капитал, так и те, у кого
данное право возникнет по состоянию
на 31 декабря 2015 года.
Для получения выплаты необходимо
подать заявление, с указанием СНИЛС
владельца сертификата, а также серию,
номер, дату и наименование организации, выдавшей сертификат на материнский (семейный) капитал.
При обращении за единовременной
выплатой при себе необходимо иметь:
– документ, удостоверяющий личность, место жительства лица, получившего сертификат (внутренний паспорт
РФ);
– документ, подтверждающий реквизиты счета в кредитной организации,
открытый на имя владельца сертификата
в российской кредитной организации
(договор банковского вклада (счета),
банковская справка о реквизитах счета
и другие документы, содержащие сведения о реквизитах счета), на который в
двухмесячный срок будут перечислены
средства.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ТСР
Уважаемые жители Ленинградской области – получатели ТСР!
С 1 мая 2015 года на официальном
сайте Государственного учреждения
– Ленинградского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации www.
r47fss.ru появилась возможность оставлять отзывы о качестве оказания государственных услуг по обеспечению
инвалидов техническими средствами
реабилитации и отдельных категорий
граждан из числа ветеранов протезами

(кроме зубных протезов), протезноортопедическими изделиями (далее –
ТСР).
Написав в модуле «Общественный
контроль качества ТСР» отзыв о том, что
вам понравилось или не понравилось
при получении услуги, о трудностях, с
которыми пришлось столкнуться, или,
напротив, кого-то похвалить; вы поможете нам сделать процесс оказания
государственных услуг более удобным
и эффективным.
Обращаем ваше внимание, что со-

страны. Среди предложений, в частности, разработка законодательных
инициатив по внесению дополнений в Жилищный и Гражданский
кодексы РФ. В 2014 году на основании рекомендаций рабочей группы,
сформированной Общественным
советом, от имени Губернатора СПб
в адрес Председателя Правительства РФ было направлено соответствующее обращение.
По итогам заседании профильной комиссии ЗАКСа Нестеровой
Светланой Николаевной было принято решение продолжить работу
над конкретизацией предложений
по правовому регулированию вопросов в сфере малых средств размещения и рекомендовать всем
присутствующим направить их в
адрес комиссии в срок до 18 июня
(для рассмотрения в рамках заседания Общественного совета при Губернаторе СПб 25 июня 2015 года).
Подготовила
Т. ЗАЗОРИНА

Обращаем ваше внимание, что торопиться с получением выплаты нет необходимости. Территориальные органы
ПФР и МФЦ будут принимать заявления
на выплату по 31 марта 2016 года включительно.
На сегодняшний день в Василеостровском районе Санкт-Петербурга
сертификат на материнский капитал получили более 6 тыс. семей, из них 16,5%
уже распорядились средствами в полном объеме.
*Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 7 и 10 Федерального
закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих
детей»
**Федеральный закон от 20 апреля
2015 года № 88-ФЗ «О единовременной
выплате за счет средств материнского
(семейного) капитала»
Управление Пенсионного фонда
Российской Федерации
в Василеостровском районе
Санкт-Петербурга
гласно условиям государственных контрактов доставка технических средств
реабилитации должна осуществляться
поставщиками до места вашего жительства, то есть до двери квартиры или
дома.
Наименование, модель и количество доставленных вам технических
средств реабилитации должны полностью соответствовать сведениям, отраженным в уведомлении, направляемом
в ваш адрес региональным отделением.
Информация Ленинградского
регионального отделения Фонда
социального страхования
Российской Федерации
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КТО И КАК ЗАЩИЩАЕТ ПРАВА ПЕТЕРБУРГСКИХ ПАЦИЕНТОВ
О работе Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга мы беседуем с начальником
Управления организации защиты прав застрахованных граждан
Павлом Юрьевичем Окуневым.

или правовые споры или конфликты, требующие экспертиз и особых
мер, включая судебные процедуры
защиты пациента.

с гражданами – это современный
колл-центр с высокопрофессиональными специалистами, которые кроме работы с гражданами
реализуют функцию мониторирования качества взаимодействия с
гражданами всех страховых компаний, работающих в ОМС, а также
осуществляют задачи социологического мониторинга удовлетворенности застрахованных граждан
медицинской помощи по ОМС.
– Если я правильно поняла, в
фонде действует в одном лице
колл-центр для граждан и мониторинговый центр проблематики системы ОМС. И вы и есть
руководитель этого подразделения?
– Да – вся эта работа осуществляется специалистами Управления организации защиты прав застрахованных граждан фонда.

ПО КАКИМ ВОПРОСАМ ЧАЩЕ
ЗВОНЯТ ПАЦИЕНТЫ
– И все-таки, в связи с какими
вопросами в фонд звонят и пишут граждане?
– Почти каждое третье (37%)
обращение граждан связано с вопросами получения полиса ОМС,
более 30% обращений касаются
организации работы медицинских
организаций, в том числе работы
центров записи граждан на прием
к врачу по телефону. Почти каждое
шестое (15%) – связано с вопросами и проблемами выбора медицинской организации и врача. На
прочие причины приходится 18%
обращений.
– На пороге лето, время отпусков. В город приезжает много
гостей и абитуриентов. Если застрахованный в другом регионе
гражданин будет находиться в
Петербурге и заболеет?
– В случае, если гражданин застрахован в другом субъекте Российской Федерации и обращается
к нам с жалобой на препятствия в
получении медицинской помощи
по полису ОМС, специалист оперативно связывается с соответствующей медицинской организацией и/
или районным отделом здравоохранения для исправления ситуации. При необходимости экстренного реагирования на жалобу и невозможности связаться с руководством медицинской организации
специалист связывается с заведующим отделением, ответственным
дежурным врачом и т.д., с последующим уведомлением руководства
медицинской организации о препятствиях в получении медицинской помощи. И здесь – конечный
результат работы медицинской
организации по жалобе гражданина контролируется специалистом
фонда путем телефонного звонка и
в медицинскую организацию и застрахованному лицу.
– А ведь кроме фонда, точнее
сказать в первую очередь, защита интересов граждан возложена на страховые компании. Их в
системе ОМС работает восемь.
А какова общая ежегодная статистика обращений и в фонд и в
страховые компании?
– Ежегодно регистрируется
более миллиона ста тысяч обращений (в страховые компании и в
фонд), из них больше ста пятидесяти тысяч на телефоны их горячих
линий, около трех тысяч – по сети
«Интернет».
– Какова же структура заявлений?
– Большую часть зарегистрированных обращений составили
заявления застрахованных лиц, обращающихся за получением или заменой полиса – 82%. Значительную
часть обращений составляют консультации по вопросам ОМС и получения бесплатной медицинской
помощи – 17%. Жалобы составляют
из всего объема обращений 0,4% (в
2014 году было 5 088 жалоб, из них
3974 в письменной форме). Радует,

СЛУЖБА СТРАХОВОЙ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПАЦИЕНТОВ
МОДЕРНИЗИРУЕТСЯ
– Павел Юрьевич! Обязательному медицинскому страхованию уже идет третий десяток.
Многое меняется к лучшему,
многие старые проблемы решаются, но не мало их и остается.
Защита прав застрахованных
в Санкт-Петербурге – одна из
приоритетных задач территориального фонда. Давайте немного поговорим о реалиях и достижений и проблематики.
– Вы совершенно правы. Недостаточно профинансировать медицинскую помощь, нужно, чтобы
при ее бесплатности для человека
в ОМС она отвечала еще двум требованиям – была доступной (как
минимум, предоставленной вовремя) и качественной. Поэтому фонд
внимательнейшим образом отслеживает основные процессы в сфере медицинской помощи не только
финансовые, но, в контексте нашего разговора – характеристики
того, как на практике реализуются
конституционные права граждан
на бесплатную, доступную и качественную помощь. И ключевой
инструмент для этого постоянное,
профессиональное и максимально
доступное общение с пациентами,
у которых возникли вопросы или
проблемы при обращении за помощью с полисом ОМС.
А таких обращений непосредственно на многоканальную «горячую линию» фонда 703-73– 01 ежегодно поступает около 20 тысяч.
И рост количества обращений в
фонд и в страховые компании растет ежегодно. Свидетельствует это
не только о количестве проблем,
но и о растущем доверии людей,
которые в трудную минуту знают
куда обратиться. И нам удается в
мегаполисе обеспечить высочайшие показатели доступности этой
поддержки застрахованных граждан. Приведу всего лишь два показателя – среднее время ожидания
ответа специалиста на входящий
телефонный звонок составляет 10
секунд. Из всех телефонных звонков 96% обратившихся получают
ответ и только 4% кладут трубку,
либо не дождавшись ответа, либо
передумав разговаривать. Сегодня служба взаимодействия фонда

ГРАМОТНОСТЬ ПАЦИЕНТОВ
РАСТЕТ
– А изменилась ли в последние
годы тематика звонков, поступающих в центр?
– Да. Грамотность пациентов
и их умение правильно поставить
вопрос или обозначить проблему, а также желание максимально
воспользоваться своими правами
и возможностями в ОМС растут
с каждым годом. Люди все лучше
умеют пользоваться своим полисом и возможностями медицины
в нашем городе. Понятно, что в
большом городе и проблем много,
и есть проблемы большие и есть
маленькие. И мы в своей работе
условно все обращения разделили
на три уровня.
На первом именно такие, простые вопросы. Например «где?» или
«когда?». Ответ дается практически
сразу – по этой категории звонков
средняя продолжительность разговора – 2 минуты 36 секунд. Более
сложные вопросы второго уровня
– «как?» – они касаются особенностей применения сложных, редких
или специальных медицинских технологий. Они передаются от специалиста первого уровня контакта на
второй уровень – сотруднику, хорошо знающему организацию медицинской помощи в городе. Либо
вопрос тут же может быть переведен на специалиста страховой компании по защите прав пациента,
если человек застрахован в СанктПетербурге, и его вопрос, как того
требует закон, должен быть рассмотрен его страховой компанией.
А вот если человек иногородний
или обращается к нам в фонд с жалобой на свою страховую компанию, работать по такому обращению будут наши специалисты.
Если вопрос передан нами в
страховую компанию, специалист
фонда через пару дней позвонит
гражданину и убедится, что вопрос
страховой компанией решен. Таких
звонков к нам ежедневно поступает до 200. И, наконец – третий
уровень проблемы – сложные медицинские, этические, финансовые

что есть и предложения граждан по
вопросам совершенствования работы медицинских организаций и
страховых медицинских организаций ОМС. Таких в прошлом году поступило 12. Напомню, что в системе ОМС ежегодно осуществляется
около 800 тысяч госпитализаций и
более 40 миллионов амбулаторных
врачебных консультаций. Так что у
нас рука на пульсе системы здравоохранения. И по цифрам видно,
что в целом ее «сердце бьется достаточно ровно и сильно, но не без
перебоев».
– А встречаются жалобы необоснованные?
– По итогам 2014 года большая
часть поступивших жалоб – 74,4%
признаны обоснованными (5 088
жалоб). В структуре причин обоснованных жалоб основную долю
72,2% (2 751 жалобы) занимали
жалобы на неудовлетворительную
организацию работы медицинских
организаций; 6,6% (252 жалобы)
– это жалобы на препятствия в реализации права выбора медицинской организации; 6,5% (247 жалобы) – на качество медицинской
помощи; 5,2% (198 жалоб) – на отказ в медицинской помощи по программам ОМС; 3,2% (121 жалоба)
– на взимание денежных средств
за медицинскую помощь по программам ОМС. Обращу внимание
на последний показатель – в течение последних 5-7 лет проблема
неправомерного взимания денежных средств при лечении по полису ОМС из первостепенной стала
по сути раритетом. Смотрите сами
на масштабы этой проблемы сегодня – в мегаполисе во все страховые
компании и фонд вместе взятые
одна жалоба на взимание денежных средств поступает примерно
1 раз в три дня. А вот проблемы
четкой работы медицинских организаций по обеспечению доступности и качества медицинской помощи несомненно сегодня требуют
все более пристального внимания.
– Пациенты спорят с медицинскими организациями?
– Естественно, ибо их права нарушаются, и тогда возникает спор.
Иногда медицинский, иногда правовой, имущественный. За 2014 год
в системе ОМС в Санкт-Петербурге
было 3 788 спорных случаев, разрешенных в досудебном порядке.
Удовлетворены все спорные случаи, в том числе 63 случая удовлетворены с материальным возмещением на общую сумму 770
470 рублей. За тот же год подано
25 судебных исков по защите прав
застрахованных лиц. Рассмотрено в судебном порядке 16 исков,
удовлетворено 9 исков. Сумма возмещения по удовлетворенным искам к медицинским организациям
составила 17 582 366 рублей, в том
числе с моральным вредом 17 440
000 рублей.
ЗАПИСЬ ЕСТЬ.
А ЧТО, МОЖЕТ БЫТЬ И ЛУЧШЕ?
– Павел Юрьевич! Из вашего предшествующего рассказа
я уяснила, что актуальность
денежных поборов стремится
к минимуму, реальная бесплатность лечения по полису ОМС

– к оптимуму, а вот проблемы,
которые становятся для фонда
приоритетными – это чтобы
бесплатная медицинская помощь стала кроме бесплатной
еще и максимально доступной и
качественной. Несомненно, что
создание в системе ОМС районных Центров записи на прием
решило самую больную проблему – очередей в регистратурах.
Тем не менее, нет предела совершенству.
Вот на что я обратила внимание, учитывая свой опыт записи на прием к врачу в своей
поликлинике. Звоню в районный
центр записи, мне говорят, что
номерков к офтальмологу уже
нет на две недели. Я говорю, что
мне все равно, можно и через
три недели. Мне отвечают, что
запись будет, допустим, в понедельник или другой день. Снова
сидеть на телефоне. А нельзя ли
все-таки записать меня на три
недели вперед или на месяц?
– Система записи на прием, как
элемент обеспечения доступности
первичной медицинской помощи,
по-прежнему находится в постоянном развитии. Поэтому на ваш
вопрос ответ – и можно, и нужно!
Сейчас в практику работы районных центров записи внедряется так
называемый «журнал отложенного
спроса». А это значит, что вас впишут в определенный список, а потом сами сообщат, когда будет свободное место на указанный вами
период.
– А еще мне понравилось,
что, когда не было номерка к неврологу в моей поликлинике, мне
предложили номерок в другую
поликлинику моего района.
– Да, это еще один реальный
механизм повышения доступности
медицинской помощи, который
действует в интересах пациентов.
Вас могут записать в любую поликлинику вашего района. А если
сеть, как планируется в перспективе, будет охватывать весь город,
то и запись ко всем врачам будет
прозрачна на все районы, то не
будет «потерянных» промежутков
приема у врачей. И ОЧЕРЕДЬ ДЛЯ
ПАЦИЕНТОВ СОКРАТИТСЯ.
– Еще один очень положительный момент, отмеченный
пациентами. Это сокращение
очередей, а в некоторых поликлиниках и вообще их отсутствие на сдачу анализов. Теперь
в направлении на анализ указывается не только день, но и время сдачи крови. Я так понимаю,
если говорить вашими терминами, это и есть высокая доступность лабораторной диагностики в ОМС?
– Да, это как практика началось в лаборатории Николаевской
больницы, постепенно мы распространяем опыт на весь город.
Формируется четкая маршрутизация пациентов с выделением
пунктов взятия биоматериала. Это
сократило длительность ожидания
граждан для сдачи анализов до минимума.
(Продолжение следует)
Подготовила Ольга МЕЗЕНЦЕВА
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

О ПРОБЛЕМАХ В БОРЬБЕ С ВИЧ ИНФЕКЦИЕЙ ГОВОРИЛИ В ГОРОДСКОМ ПАРЛАМЕНТЕ
4 июня члены постоянной комиссии
ЗС Санкт-Петербурга по социальной политике и здравоохранению приняли к
сведению информацию директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования СПб Александра
Кужеля о проекте Закона «Об исполнении
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Санкт-Петербурга за 2014 год», направленному на рассмотрение ЗС Губернатором СПб. После чего заслушали доклад
главного врача Центра по профилактике
и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Н. Белякова и главного внештатного специалиста по инфекционным
болезням Комитета по здравоохранению
А.Рахмановой.
Согласно информации специалистов,
Санкт-Петербург занимает первое место в
РФ по количеству умерших от ВИЧ-инфекции
– 9 тыс. человек. На сегодняшний день в городе на диспансерном учете состоят 32 тыс.
ВИЧ-инфицированных пациентов, 12 тысяч

из них получают высокоактивную антиретровирусную терапию (ВААРТ). К сожалению, стоимость российских дженериков в
настоящее время сопоставима, а иногда и
выше стоимости оригинальных препаратов.
Еще одной проблемой в диагностике заболевания является невозможность изъятия
пробы крови на ВИЧ-инфекцию без разрешения пациента. Для изменения ситуации
требуется корректировка федерального законодательства. В целях повышения охвата
пациентов ВААРТ необходимо увеличение
финансирования, активное внедрение препаратов нового поколения, более раннее
начало лечения, в том числе с момента выявления у пациента ВИЧ-инфекции. Широкий
охват и обязательное раннее назначение
ВААРТ больным позволит сдержать нарастание иммуносупрессии у больных, прогрессирование ВИЧ-инфекции, понизить контагиозность и ограничить развитие эпидемии
среди здорового населения. Для подготовки
решения комиссии выступающим поручено
направить в комиссию материалы и предложения по данному вопросу.

Комментарий заместителя
председателя постоянной комиссии по социальной политике и
здравоохранению, депутата Законодательного Собрания СанктПетербурга А.А. Горшечникова:
«Проблема финансирования закупок лекарственных препаратов
для лечения инфекционных заболеваний таких как ВИЧ инфекция и гепатит «С» для Санкт-Петербурга
остра, как и для всей страны в
целом. Тем не менее, несмотря на
экономические проблемы, уровень
финансирования закупок удается
сохранить на уровне прошлого года.
Переход на более дешевые аналоги не всегда возможен. Также актуален вопрос, который по моей инициативе должен быть задан УФМС, а
именно: «Что происходит с приезжими и мигрантами, у которых выявлены опасные вирусные заболевания»? Пока картина в этом вопросе
остается туманной».

РЕСТОРАНЫ И ДРУГИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО
ПИТАНИЯ – В ЗОНЕ ПОСТОЯННОГО ВНИМАНИЯ
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Проверки безопасности продуктов животного происхождения, проводимые специалистами Управления ветеринарии СанктПетербурга в сетях общественного питания и розничной торговли,
показывают, что еще далеко не все предприниматели понимают
социальную значимость и ответственность своего бизнеса перед
обществом.

«ИППОСФЕРА-2015» ПОДВЕЛА ИТОГИ
С 21 по 24 мая 2015 года в Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» проходила XVII Санкт-Петербургская международная конная выставка «Иппосфера-2015», собравшая коннозаводчиков, владельцев племенных лошадей, представителей конной индустрии,
любителей лошадей. Выставку посетили более 15 тысяч человек.

В открытии выставки принял
участие начальник Управления
ветеринарии Санкт-Петербурга
Ю.А. Андреев. Как всегда, на выставке работали специалисты
государственной ветеринарной
службы нашего города – ветеринарные врачи. Они осуществляли контроль эпизоотической ситуации на выставке, проверяли
наличие у четвероногих участников выставки ветеринарных сопроводительных документов, что
явилось гарантией безопасности
как для участников, так и для посетителей выставки. На стенде
Управления ветеринарии СанктПетербурга можно было ознакомиться с правилами содержания
животных, ветеринарными требованиями, предъявляемыми к
содержанию и перевозке четвероногих питомцев, услугами и
возможностями государственной ветеринарной службы СанктПетербурга.
Большой интерес вызвал про-

водившийся в рамках выставки VI
ежегодный благотворительный
праздник «Поделись летом!» с
элементами иппотерапии (адаптивной верховой езды) для инвалидов и граждан в трудной жизненной ситуации.
Гостями праздника стали около 1000 человек: дети и взрослые, имеющие инвалидность
или ограничения по здоровью,
находящиеся в трудной жизненной ситуации, нуждающиеся в
социальной защите. Из них более 350 человек покатались на
специально подготовленных для
иппотерапии лошадях. Самые маленькие гости смогли также проехать верхом на пони и ослике.
Гостями мероприятия побывали
подопечные организаций сферы
социальной защиты из 11 районов Санкт-Петербурга и психоневрологического интерната из
Сясьстроя, пяти общественных
организаций и четырех интернатов.

В выставке участвовали около
100 отечественных и зарубежных
компаний, более 500 специалистов и коннозаводчиков. Более
200 лошадей со всего мира таких
пород, как ахалтекинская, арабская, терская, донская, буденновская, орловская рысистая, владимирская, тракененская были
задействованы в мероприятиях
выставки. Все они выступили в
ринг-выводках и поборолись за
звание Абсолютного Чемпиона
выставки.
Им стал золотисто-рыжий
жеребец донской породы Гибон
(владелец К.Г. Криштопа). Вицечемпионом стал тринадцатилетний рыжий жеребец буденновской породы Ромул (А.С. Семенов).
Одним из кульминационных
моментов шоу-программы выставки стал спектакль с участием 10 лошадей, 1 верблюда, 20
человек, в том числе танцевального коллектива. Всего над шоу
работала группа из 25 человек.
Спектакль вызвал бурную положительную реакцию как у детей,
так и у взрослых зрителей.
М.БОЛЬШАКОВ

И этому – конкретные примеры. Так, при осмотре подсобного помещения в ресторане
ЗАО «Дастархан» на неизолированном хранении находилось
15 кг продукции животного происхождения без ветеринарных
сопроводительных документов,
неустановленного качества и
происхождения – мясное сырье,
яйца куриные, рыба охлажденная. Продукты, которые могли
попасть на столы посетителей
ресторана, были опечатаны и переданы на ответственное хранение представителю организации,
представляющему интересы ЗАО
«Дастархан».
Не лучше обстояло дело и в
ресторане ООО «Монтана», где в
подсобном помещении на неизолированном хранении находилась рыба холодного копчения
и филе лосося без ветеринарных
сопроводительных документов.
Выявленная продукция сомнительного качества и происхождения была опечатана и передана
на ответственное хранение шефповару ресторана.
При осмотре подсобного помещения ресторана ЗАО «Русская чарка» на неизолированном
хранении находилась продукция животного происхождения
(рыба мороженая, готовая мясная продукция) без маркировки,
без сведений о дате выработки,
производителе, сроке годности и
иной информации, позволяющей
подтвердить ее безопасность в
ветеринарно-санитарном отно-

шении. Продукция опечатана и
передана на ответственное хранение управляющей рестораном.
Специалисты Управления
ветеринарии Санкт-Петербурга
не обошли своим вниманием и
предприятия, занимающиеся
хранением продукции животного происхождения. Во время проверки ООО «Мегаполис»
было установлено, что 200 кг мороженой корюшки и около 20 кг
мороженой скумбрии были реализованы без оформления ветеринарных сопроводительных
документов.
В ходе проверки предоставленных документов в ООО «Циркон» было установлено, что около 20 кг рыбы соленой (семга,
форель, сельдь) и скумбрии холодного копчения реализованы
без оформления ветеринарных
сопроводительных документов.
В результате указанных проверок нарушения требований
законодательства РФ в области
ветеринарии были выявлены
и пресечены. Нарушителям направлены предписания об устранении выявленных нарушений
и представления об устранении
причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений,
назначены административные
штрафы: по 10 000 руб. – на юридические лица и по 3 000 руб. на
руководителей данных предприятий.
М. БОЛЬШАКОВ
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САКВОЯЖ

ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ ОТЧЕТ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ» ЗА 2014 ГОД
ОТЧЕТ СТРАХОВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ О ЦЕЛЕВОМ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ
за 2014 г.
Форма № 6-омс по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
Страховая медицинская организация
по ОКПО
Открытое акционерное общество «Городская страховая медицинская
компания»
Основной государственный регистрационный номер
по ЕГРЮЛ
Регистрационный номер страховщика
по ЕГРССД
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид экономической деятельности
Страхование
по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности
по ОКОПФ /
ОКФС
Открытое акционерное общество
Субъектов РФ
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)
по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 191025, Санкт-Петербург, Кузнечный переулок дом 2-4
Наименование показателя
Остаток целевых средств на начало отчетного года
Поступило
Средства, поступившие от территориального фонда на финансовое обеспечение обязательного медицинского страхования в соответствии с договором о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования
Средства, поступившие из медицинских организаций в результате применения к ним санкций за нарушения, выявленные при
проведении контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи
в том числе:
в результате проведения медико-экономического контроля
в результате проведения экспертизы качества медицинской помощи
в результате проведения медико-экономической экспертизы
в результате уплаты медицинской организацией штрафов за неоказание, несвоевременное оказание или оказание медицинской
помощи ненадлежащего качества
Средства, поступившие от юридических или физических лиц, причинивших вред здоровью застрахованных лиц
Прочие поступления целевых средств
Всего поступило целевых средств
Использовано
Оплата медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам
(общая сумма средств на оплату медицинской помощи по счетам
медицинских организаций, предъявленным к оплате в соответствии с договорами на оказание и оплату медицинской помощи
по обязательному медицинскому страхованию)
Направлено в доход страховой медицинской организации
в том числе:
из средств, поступивших из медицинских организаций в результате применения к ним санкций за нарушения, выявленные при
проведении контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи
в том числе:
в результате проведения экспертизы качества медицинской помощи
в результате проведения медико-экономической экспертизы
в результате уплаты медицинской организацией штрафов за неоказание, несвоевременное оказание или оказание медицинской
помощи ненадлежащего качества
Прочее использование целевых средств
Всего использовано целевых средств
Возврат целевых средств источнику финансирования
Остаток целевых средств на конец отчетного периода (отчетного года)
СПРАВОЧНО: Поступления (доходы) в виде средств, предназначенных на расходы на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию
Вознаграждения за выполнение условий, предусмотренных договором о финансовом обеспечении обязательного медицинского
страхования
Штрафы (пени) за невыполнение (ненадлежащее выполнение) условий договора о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования
в том числе:
за использование целевых средств не по целевому назначению
иные штрафные санкции
Авансы, выданные медицинским организациям на оплату медицинской помощи (сумма дебиторской задолженности медицинских организаций на конец отчетного периода)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ГОДОВОМУ БУХГАЛТЕРСКОМУ ОТЧЕТУ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ
МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ»
ЗА 2014 ГОД

КОДЫ
0710006
31.12.2014
23039890

Аудиторское заключение № 3164/15 от 30.03.2015г. выдано аудиторской организацией закрытое акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры».
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Краткая характеристика деятельности.
Открытое акционерное общество «Городская страховая медицинская
компания» (далее – ОАО «ГСМК») учреждено Комитетом по управлению
городским имуществом Санкт-Петербурга путем реорганизации государственного предприятия «Городская страховая медицинская компания» в
соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного имущества и об основах приватизации муниципального имущества в
Российской Федерации» от 24.06.1997 №123-ФЗ, Федеральным законом
Российской Федерации «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208ФЗ (с изменениями от 31.10.2002), другими законодательными актами.
Юридический адрес: 191025, г. Санкт-Петербург, Кузнечный пер., д.
2-4.
Фактический – тот же.
В 2014 году ОАО «ГСМК» осуществляла свою деятельность по обязательному медицинскому страхованию (далее – ОМС) в соответствии:
• Законом Российской Федерации «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации» №326-ФЗ от 29.11.2010 с изменениями и дополнениями;
• Правилами обязательного медицинского страхования;
• Территориальной программой обязательного медицинского страхования;
• Заключенными договорами на основании Устава и лицензий.
Уставный капитал на 01 января 2015 года составляет 60 000 тыс. руб.
В страховой компании по состоянию на 01.01.2015 филиалов, зависимых и дочерних предприятий нет.
ОАО «ГСМК» – действительный член Союза Страховщиков СанктПетербурга и Северо-Запада, Ассоциации Страховых медицинских организаций Санкт-Петербурга.
ОАО «ГСМК» имеет лицензию С № 2071 78 от 26.09.2005, (регистрационный номер по реестру субъектов страхового дела 2071) выданной Федеральной службой страхового надзора на осуществление:
• Обязательного медицинского страхования;
• Добровольного медицинского страхования;
• Страхование обеспечения лекарственными средствами при оказании амбулаторно-поликлинической помощи (страхование лекарственного обеспечения).
Одним из основных направлений деятельности ОАО «ГСМК» является активное участие в работе по повышению доступности амбулаторной медицинской помощи. В 2014 году ОАО «ГСМК» профинансировало создание центра записи на прием к врачу по телефону в СПб ГБУЗ
«Детский диагностический центр». В этом же медицинском учреждении
и в СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 27» был реализован проект «К
врачу без очереди» – система электронной очереди в регистратуре учреждения.
ОАО «ГСМК» проводит активную работу по страхованию жителей
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Важнейшим направлением
деятельности ОАО «ГСМК», как страховщика, осуществляющего обязательное медицинское страхование, является защита интересов застрахованных граждан – жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области
на получение бесплатной и качественной медицинской помощи в рамках
территориальной программы ОМС.
На 01.01.2015 года численность граждан, застрахованных по ОМС в
ОАО «ГСМК», составила:
• Санкт-Петербург – 951 731 человек;
• Ленинградская область – 36 411 человек.
За 2014 год численность застрахованных по Санкт-Петербургу выросла на 21947 человек (2,4%), по Ленинградской области – на 1565 человек
(4,5%).
Одним из важных критериев оценки качества медицинской помощи
является удовлетворенность населения оказанной медицинской помощью.
(Продолжение следует)
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