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Наши преимущества:
• высокий уровень страховой защиты ваших прав на бесплатное получение 
медицинской помощи по программе Омс.
• Консультации опытных врачей-экспертов и юрисконсульта.
• Более 21 миллиона застрахованных по всей стране.
• Более 1000 представительств в регионах рФ.
• высокий уровень качества и сервиса страховых услуг.
• Оформление полиса Омс во всех районах города.
• прием заявок на оформление полиса через сайт.
• Доставка полисов на дом для социально незащищенной категории граждан.
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Встреча с победителями Всемирных игр IWAS 2015

уважаемые петербуржцы!

приГЛашаем вас ОФОрмитЬ пОЛис Омс
в ОаО «ГсмК»!

♦ единственная Санкт-Петербургская компания;
♦ государственная компания;
♦ более 22 лет успешного опыта в системе
 обязательного медицинского страхования;
♦ ваш надежный защитник в системе ОМС.

О ближайшем к вам пункте выдачи полисов вы можете уз-
нать на нашем сайте www.gsmk.ru или позвонив по телефо-
ну в круглосуточный контакт-центр (812)325-11-20

ОаО «ГОрОДсКаЯ страХОваЯ 
меДиЦиНсКаЯ КОмпаНиЯ»

№3230-01

6 октября Владимир Путин встретился с чле-
нами сборной России, одержавшей победу на Все-
мирных играх колясочников и ампутантов (IWAS) 
2015 года, сообщает официальный сайт Кремля.

Всемирные игры Международной спортивной фе-
дерации колясочников и ампутантов IWAS проводятся 
с 1948 года среди спортсменов с поражением опорно-
двигательного аппарата. В России Игры состоялись 
впервые, соревнования прошли на спортивных пло-
щадках Сочи.

В состав сборной России вошли 196 
спортсменов. Всего было разыграно 213 
комплектов медалей. Наши спортсмены за-
воевали 323 награды разного достоинства, 
став абсолютными лидерами в общем ме-
дальном зачёте.

«Эти игры впервые проходят в России, 
на площадках Сочи, в городе, где прошли 
Олимпийские и Паралимпийские игры, ко-
торый, безусловно, стал символом наших 
побед», – отметил Президент России в своем 
выступлении перед спортсменами.

«Более 500 спортсменов из 34 стран бо-
ролись за первенство в лёгкой атлетике, 
плавании, настольном теннисе, в стрельбе 

из лука, арм-спорте и паратхэквондо». «Самой много-
численной стала наша команда, 196 спортсменов из 48 
регионов Российской Федерации. Кстати говоря, хочу 
воспользоваться этим случаем, встречей с вами, до-
рогие друзья, для того чтобы обратиться к руководи-
телям регионов. Времена непростые, хотя не помню, 
когда они были простыми, всегда денег в бюджете не 
хватает, и самое простое, что делают обычно, – под-
резают социальные расходы, расходы на спорт. Хочу 
обратиться к руководителям регионов Российской 
Федерации, чтобы уделяли больше внимания спорту, 
помогали спортсменам. Причём речь идёт не только 
о паралимпийцах, но и о спорте вообще. Надеюсь, что 
так оно и будет. Ваша, наша команда добилась абсо-
лютного лидерства в общем медальном зачёте, заво-
евала 123 золотые, 105 серебряных и 95 бронзовых 
наград», – сказал В. Путин.

«Уверен, ваш пример и дальше будет вдохновлять 
очень многих, побуждать идти вперёд. Не случайно 
паралимпийский спорт в последние годы так стреми-
тельно развивается, задаёт небывалые высоты и стан-
дарты, вводит новые дисциплины и поражает своими 
достижениями», – считает Президент России.

Фото пресс-службы Президента РФ

Фото пресс-службы Президента РФ

Петербург чествует садоводов
Читайте на стр. 5

Фото пресс-службы Президента РФ
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Всегда хотела Помогать людям
Ее улыбка и приветливость сразу рас-

полагает к себе. Именно таким нам и хочет-
ся видеть нашего детского доктора. Елена 
Владимировна Тарасова врач-педиатр от-
деления оказания медицинской помощи в 
образовательных учреждениях детской по-
ликлиники №44.

…Она всегда хотела помогать людям. 
Поэтому с удовольствием читала добрые со-
ветские книги о людях хороших, в том числе 
о врачах, «Дорогой мой человек» и другие. 
Родилась она в Петрозаводске, а, закончив 
школу, поехала в Ленинград и поступила в 
Ленинградский педиатрический институт. 
Потом работала в инфекционной больнице, 
а с 1984 года пришла в свою поликлинику 
№44 работать в школу-интернат №51 кор-
рекционный, для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, который 
обслуживали врачи поликлиники. И здесь 
она проработала тридцать лет, до прошлого 
года, пока интернат не расформировали. 15 
лет летом работала врачом в оздоровитель-
ном лагере «Фрегат».

– В юности я была очень активной, – улы-
бается Елена Владимировна, – занималась и 
в английской, и в музыкальной школах. Пела 
в ансамбле. В особенности мне нравились 
песни Булата Окуджавы.

В институте она ездила в стройотряды, 
отлично готовила обеды на весь отряд. И ин-
тернате стала душой коллектива. С педагога-
ми и воспитанниками она пела и играла в са-
модеятельных спектаклях, например, злую, 
но все равно любимую ребятами интерната, 
мачеху в Золушке.

«Надежды маленький оркестрик под 
управлением любви» – песня ее любимого 
поэта Окуджавы очень подходит к врачам. И 
к судьбе врача-педиатра Елены Тарасовой, в 
особенности. Ведь она три десятка лет рабо-
тала с детьми, обделенными судьбой и людь-

ми. Эти дети родились тяжело больными, и 
их оставили самые близкие люди: родители, 
бабушки и дедушки. И их самыми близкими 
людьми стали педагоги и врачи интерната. 
Именно они учили детей и подростков до-
стигать успехов и радоваться им, преодо-
левать трудности, находить общий язык с 
окружающими. Жить во взрослом, не всегда 
добром мире. И делать этот мир добрее и 
краше! 

В интернате была создана масса кружков: 
изостудия, театральная студия, хор. Ребята 
заканчивали школу, поступали в училища и 
даже некоторые – в вузы. И все благодаря пе-
дагогам и медикам, которые помогали ребя-
там во всем, поддерживали надежду и веру в 

себя и свою мечту.
Елена Владимировна была для них в пол-

ном смысле слова мамой. Девчонки приходи-
ли к ней со своими сердечными секретами. «Я 
рассказывала им о том, как надо вести себя с 
ровесниками и окружающими людьми. Пред-
упреждала их об опасностях ранней интим-
ной жизни, – говорит Елена Владимировна. 
– И, конечно, наши воспитанники тоже влю-
блялись и женились. А мы опекали их, давали 
житейские советы. Учили, как обустроить быт, 
когда они получали свои квартиры».

Случалось, что юным матерям Елена Вла-
димировна способствовала устроиться в со-
циальный приют «Маленькая мама», где им 
помогали поднимать малышей на ноги.

– А потом некоторые из них приходили в 
нашу поликлинику уже со своими детишка-
ми, – говорит Елена Владимировна.

Они продолжают и сегодня звонить сво-
ему врачу. А с одним из воспитанников ин-
терната Елена Владимировна поддерживает 
дружбу и до сих пор. Диме Романову сейчас 
двадцать восемь лет. Он рос на глазах Елены 
Владимировны. И хотя он нашел свою мать 
и дядю, самым родным человеком для него 
остается именно детский врач. Она навещает 
его в интернате, куда его перевели, привоз-
ит нужные вещички. А он поздравляет ее с 
праздниками, дарит открытки, тортики.

Вообще пациенты Елены Владимировны 
очень любят своего врача. Они даже рисуют 
ее портреты!

дисПансеРизация ПРоходит 
аКтиВно и эффеКтиВно!

Сейчас Елена Владимировна занимается 
диспансеризацией детишек в поликлинике. 
Она проводится для маленьких пациентов 
с первого месяца жизни и до восемнадцати 
лет на основании приказа МЗ РФ №1346н от 
21.12.2014г. «О порядке прохождения меди-
цинских осмотров, в т.ч. и при поступлении 

в образовательные учреждения и в период 
обучения в них».

Суть приказа в том, что каждый ребенок 
осматривается педиатром и врачами специ-
алистами в декретированные сроки, начи-
ная с 1 месяца жизни.

До четырнадцати лет дети могут прийти 
с родителями и с их согласия, а после 15, они 
приходят с учителем классами.

Во время диспансеризации в зависимо-
сти от возраста (он измеряется до одного 
года – на месяцы!) осматривают различные 
специалисты и делаются различные иссле-
дования. Например, годовалого ребенка 
осматривают педиатр, невролог, детский 
хирург, офтальмолог, стоматолог, оторино-

ларинголог, психиатр 
детский. Ему делаются 
– общий анализ крови, 
общий анализ мочи, 
исследование уровня 
глюкозы в крови, элек-
трокардиография.

Перед школой ре-
бенок проходит осмо-
тры педиатра, невро-
лога, детского хирурга, 
детского стоматолога, 
оториноларинголога, 
офтальмолога, детско-
го уролога-андролога, 
детского акушера-гине-
колога, детского психи-
атра, ортопеда. И ему делаются следующие 
исследования: общий анализ крови, общий 
анализ мочи, исследование уровня глюкозы 
в крови, ультразвуковое исследование, элек-
трокардиография.

Четырнадцатилетнего подростка ос-
матривают: педиатр, детский стоматолог, 
детский уролог-андролог, детский эндокри-
нолог, невролог, офтальмолог, оторинола-
ринголог, акушер-гинеколог, подростковый 
психиатр.

Подростку делаются следующие лабора-
торные, функциональные и иные исследо-
вания: общий анализ крови, общий анализ 
мочи, исследование уровня глюкозы в кро-
ви, ультразвуковое исследование органов 
брюшной полости, сердца, щитовидной 
железы и органов репродуктивной сферы, 
электрокардиография.

 С 15 лет и до окончания школы подро-
сток проходит всех врачей, включая хирурга 
и ортопеда, и все обследования, кроме УЗИ. 
И к этому списку с 15 лет прибавляется флю-
орография.

– Кто из детей подлежит диспансер-
ному наблюдению?

– Диспансерному наблюдению подлежат 
дети с выявленными хроническими заболе-
ваниями.

Дети, имеющие хронические заболева-
ния подлежат наблюдению в III–V группе 
здоровья.

– С какими заболеваниями дети чаще 
всего ставятся на диспансерный учет?

– Наиболее часто на диспансерном учете 
состоят дети с хроническими заболевани-
ями органов желудочно-кишечного тракта, 
органов дыхания, с болезнями мочеполовой 
системы, с болезнями эндокринной системы, 
нервной системы, органов зрения и прочи-
ми заболеваниями.

Участковый врач совместно со специали-
стами вырабатывает индивидуальный план 
диспансерного наблюдения ребенка.

План диспансерного наблюдения пред-
усматривает комплекс лечебных и оздоро-
вительных мероприятий на текущий год, пе-
риодичность осмотра ребенка участковым 
врачом, частоту консультаций специалиста-
ов в зависимости от стадии и характера за-
болевания.

Диспансеризация в поликлинике нала-
жена очень четко, без проволочек. В первый 
день проводится антропометрия, динамоме-
трия, спирография, измерение АД, электро-
кардиография, лабораторные исследования, 
осмотр педиатра.

Дети и родители заполняют специальную 
анкету, в которой надо ответить на вопросы 
о здоровье членов семьи, рассказать о жало-
бах пациента, например, на боли в животе, в 
груди, головные боли, одышку и так далее.

– Родители девочек обычно боятся 
осмотра гинеколога. Как он проводится?

– Конечно, он проводится не на кресле. 
Проходит беседа о развитии мочеполовой 
системы девочки. По необходимости мы на-
правляем подростков на консультации в го-

родской консультационно-диагностический 
центр «Ювента».

– К сожалению, сегодня абсолютно здо-
ровых детей нет, – с тревогой говорит Елена 
Владимировна, – так, при диспансеризации 
обнаруживаются острые и хронические за-
болевания. Даже те, которые типичны для 
людей пожилых. Например, гипертония. По-
этому в нашей поликлинике даже создана 
школа для больных гипертензией детей, где 
мы рассказываем, как избежать развития 
этой опасной болезни.

Также в ходе диспансеризации, напри-
мер, у детей выявились – единственная поч-
ка, врожденные пороки сердца, кисты, уве-
личение щитовидной железы.

Особое внимание уделяется и вредным 
привычкам юных пациентов. Ведь нередко 
дети начинают рано курить, «баловаться» 
алкоголем и «травкой». В ходе диспансе-
ризации проводится проверка организма 
на наличие никотина и пагубного его воз-
действия. Наркозависимые подростки были 
среди пациентов Елены Владимировны в 
интернате. И она при первом же тревожном 
звоночке обращалась к наркологам, соци-
альным работникам, чтобы вместе бороться 
против этого зла.

– К счастью, среди наших пациентов, 
приходящих на диспансеризацию, привер-
женцев алкоголя и курения мало.

ПедиатРы Внимательны 
К любому Пациенту

В поликлинике внимательны к каждому 
пациенту, с каким бы диагнозом он ни при-
шел.

– И даже к ВИЧ-инфицированным? – ин-
тересуюсь я, зная, что не так давно мно-
гие врачи опасались таких пациентов.

– Ну, что ж в этом особенного? – искренне 
удивляется Елена Владимировна. – Врачи уже 
спокойно воспринимают таких пациентов. Их 
диагноз зашифрован, к такому пациенту от-
носятся точно также, как к любому другому. 
У нас есть и дети ВИЧ-инфицированных мате-
рей, которые родились здоровыми, благода-
ря тому, что мать лечилась.

Елена Владимировна рассказывает ма-
терям о пользе грудного вскармливания, 
а юным девушкам, которые вступили во 
взрослую жизнь, о вреде абортов. Пред-
упреждает о том, что надо делать прививки 
от туберкулеза, гепатита B и других опасных 
болезней. Словом, диспансеризация стано-
вится настоящей школой пациента для юных 
и их родителей!

На второй день диспансеризации про-
водится осмотр врачей специалистов, врач 
оповещает пациента о результатах анализов, 
ему или его родителям даются рекоменда-
ции по дальнейшему прохождению обсле-
дований и советы по сохранению здоровья. 

В прошлом году диспансеризацию прош-
ли 1240 детей и подростков. В то время как в 
2013 году – 1000. В этом году диспансериза-
ции прошли уже 6000 человек.

(Продолжение на стр. 3-4)

Юные пациенты стали ей почти родными
Врач-педиатр детской поликлиники №44 Елена Владимировна Тарасова заняла III 

место на Всероссийском конкурсе «Лучший по профессии».

Е. Тарасова
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здравоохранение

Конгресс «Рациональная фар-
макотерапия» – это ежегодный 
форум, главной целью которого 
является формирование клинико-
фармакологического мышления у 
практикующих врачей различных 
специальностей. В этом авторитет-
ном научном форуме принимают 
участие ведущие отечественные 
и зарубежные специалисты: вра-
чи различных терапевтических и 

хирургических специальностей, 
представители фармацевтической 
отрасли, провизоры, фармацевты, 
юристы, организаторы здравоохра-
нения, клинические фармакологи.

С приветственным словом к 
участникам конгресса обратились 
вице-губернатор Санкт-Петербурга 
Ольга Казанская, президент На-
циональной медицинской палаты 
Леонид Рошаль, главный аллерго-

в санкт-Петербурге открылся Х научный конгресс «рациональная ФармакотераПия»
8 октября в Северной столице начал свою работу юбилейный 

Х научный конгресс «Рациональная Фармакотерапия», инициато-
ром которого выступает Ассоциация клинических фармакологов 
Санкт-Петербурга. 

лог-иммунолог Санкт-Петербурга 
Глеб Федосеев, главный клиниче-
ский фармаколог Москвы Марина 
Журавлева. 

Ольга Казанская пожелала 
участникам X научно-практиче-
ского конгресса с международным 
участием «Рациональная фармако-
терапия 2015» успешной и продук-
тивной работы. «Уверена, что Кон-
гресс пройдет успешно и станет 
значительным событием научной 
и общественной жизни нашего го-
рода, откроет новые перспективы 
развития фармакотерапии», – от-
метила она.

В рамках конгресса, который 
продлится до 10 октября, предпо-
лагается обсудить проблемы фар-
макотерапии основных острых и 
хронических заболеваний, вопро-
сы фармакоэпидемиологии, фар-
макоэкономики и лекарственного 
обеспечения лечебно-профилак-
тических учреждений, методоло-
гические подходы к организации 
лечебного процесса.

В ходе пленарных заседаний, 
профильных школ, круглых столов, 
семинаров, симпозиумов, образо-
вательных лекций, мастер-клас-
сов участники Конгресса получат 

новейшую информацию о лекар-
ственных средствах, ознакомят-
ся с современными тенденциями 
развития мировой клинической 
медицины. Особое внимание бу-
дет уделено вопросам социальных, 
экономических, юридических и 
этических норм медицинской дея-
тельности, что особенно актуально 
в современных условиях развива-
ющихся рыночных отношений в 
здравоохранении.

Н. САдыКоВА
Проект реализован на сред-

ства гранта Санкт-Петербурга

Юные пациенты стали ей почти родными
(Продолжение. Начало на стр. 2)

По итогам проф. осмотров прошлого 
года выявлено:

I гр. здоровья имели 4% детей, II гр. здо-
ровья – 61,5%, III гр. здоровья – 33,3%, IV гр. 
здоровья – 1,1%, V гр. здоровья – 0,06%.

Таким образом, дети, имеющие хрони-
ческие заболевания составляют одну треть. 
Перед поликлиникой стоит огромная задача 
по оздоровлению этих детей.

Елена Владимировна просвещает не 
только пациентов, но и сама постоянно под-
нимает свою врачебную квалификацию.

Она врач высшей квалификационной 
категории, прошла курсы повышения ква-
лификации в педиатрической академии. И в 
прошлом году она снова прошла курсы по-
вышения квалификации.

Она награждена грамотами губернатора 
СПб, главы администрации района, медаля-
ми к 300-летию СПб, ветеран труда.

Очень высокого мнения об Елене Влади-
мировне и ее коллеги.

– Она замечательный доктор и чудесный 
человек, – с доброй улыбкой говорит о ней ее 
заведующая Любовь Анатольевна Ерофеева. 
– Хотя с родителями сейчас работать трудно.

Если раньше врачи лечили ребенка 
вместе с родителями, то теперь они иногда 
очень равнодушны к своим детям, им неког-
да. Или они предпочитают лечить детей по 
Интернету.

– Это очень опасно! – предупреждает ро-
дителей Елена Владимировна. – В интернете 
родители находят советы, якобы, специ-
алистов, о том, что прививки делать не надо, 
многие лекарства тоже, мол, принесут вред и 
так далее. Некоторые начинают лечить детей 
у магов и экстрасенсов. Приходите к врачам!

 Их в Петербурге много – грамотных, от-
ветственных, добрых. Таких врачей, как Еле-
на Владимировна Тарасова.

В ПолиКлиниКе много 
заслуженных медиКоВ

Мне всегда интересно, в каком коллекти-
ве выросли победители разных конкурсов. 
Лауреаты разных премий. Ведь коллеги этих 
героев и начальство помогало им стать по-
бедителями. Вот поликлиника №44 яркий 
пример того, как коллектив способствует ро-
сту и развитию каждого его члена.

– У вас есть среди ваших сотрудников 
еще победители конкурсов? – интересу-
юсь я у главного врача Елены Юрьевны 
Шакун.

– Есть и много! Например: в прошлом 
году Елена Игоревна Адулас, заведующая от-
делением реабилитации заняла II место на 
Всероссийском конкурсе «Лучший по про-
фессии».

Она работает в поликлинике с августа 
1995 года. Начала с врача-педиатра участко-
вого. Затем стала врачом реабилитационно-

го отделения, а с 2010 года – заведующая от-
делением. В 2007 – защитила кандидатскую 
диссертацию.

Елена Игоревна проводит индивидуаль-
ные занятия с тяжелыми больными в зале 
ЛФК, бассейне, тренажерном зале, занимает-
ся лечебной физкультурой с использованием 
аппаратно-программных комплексов биоло-
гической обратной связи. Осуществляет диа-
гностику состояния опорно-двигательного 
аппарата на комплексе «ДиаСлед-Скан». Она 
успешно сочетает практическую и научную 
деятельность. Имеет научные публикации 
в российских и зарубежных журналах. По-
стоянно повышает свою профессиональную 
квалификацию. Проводит открытые уроки, 
читает лекции для сотрудников, среди де-
тей и родителей. Работает в школе здоровья. 
Имеет ряд грамот и благодарностей.

Кроме того, Елена Игоревна была номи-
нантом конкурса «Женщина года», им же в 
2013 году была и заведующая физиотерапев-
тическим отделением Наталья Алексеевна 
Шавкина.

В 2013 года победителем конкурса меди-
цинских работников со средним образова-
нием города была Цецилия Львовна Крама-
рева.

Лучшими молодыми специалисты райо-
на стали Ирина Владиславовна Дмитриева, 
заведующая 2 педиатрическим отделением, 
врач-педиатр и Павел Юрьевич Васильев, 
врач травматолог– ортопед травматологиче-
ского отделения.

Звание «Отличника здравоохранения» 
была удостоена заместитель главного врача 
по медицинской части Татьяна Владимиров-
на Омбелева.

– Сколько благодарностей и грамот заво-
евано нашими сотрудниками!

И главный врач с гордостью раскладыва-
ет толстую пачку благодарностей.

Благодарность из детского сада №49: 

«Старшая медицинская сестра школьно-до-
школьного отделения Елена Валерьевна Ми-
щук является доброжелательным, заинтере-
сованным и отзывчивым работником. Свои 
обязанности Елена Валерьевна выполняет 
не формально и с душой. Она очень чуткий, 
тактичный человек, готовый всегда прийти 
на помощь. Она пользуется заслуженным 
уважением у коллег».

Благодарность от детсада №71. «Еле-
на Валерьевна прекрасный организатор 
работы: проведения вакцинации, диспан-
серизации, подготовки документов для по-
ступления детей в школу. Елена Валерьевна 
организует работу отделения так, что все 
довольны, всем удобно, все своевременно 
решают свои проблемы».

Благодарность от Детсада «Радуга» за ра-
боту с воспитанниками и родителями, орга-
низацию вакцинации от гриппа и по нацио-
нальному календарю.

А благодарность от школы №5 написана 
даже в стихах! «Вы школе отдаете свои силы

И дарите своей души тепло!
Здоровье наших школьников храните.
Нам с вами очень-очень повезло!»
А это Почетная грамота Министерства 

здравоохранения РФ Елены Мищук.
Смотрим документы дальше. Благодар-

ственное письмо от директора оздорови-
тельного лагеря «Дружных» Веронике Ни-
колаевне Штыревой за летнюю компанию 
«Отдых с пользой и удовольствием», врачу 
Любови Анатольевны Ерофеевой за оздоро-
вительный сезон 2015 года.

Благодарность вице-губернатора СПб 
медсестре травматологического отделения 
Татьяне Владимировне Строкач. Благодарно-
сти районной администрации: Наталии Васи-
льевне Пиргач, врачу-педиатру участковому, 
врачам-эндокринологам: Юлии Эрнестовне 
Титовой, Татьяне Юрьевне Трясовой.

– В общей сложности в нашей поликли-
нике работает 221 человек.

Большинство наших 
работников имеют выс-
шую квалификационную 
категорию, – говорит Елена 
Юрьевна.

ПолиКлиниКа 
Постоянно 

РазВиВается!
– Основной задачей 

коллектива детской по-
ликлиники является ока-
зание первичной медико-
санитарной помощи детям 
Центрального района на-
шего города до восемнад-
цатилетнего возраста, – 
продолжает свой рассказ 
Елена Юрьевна.

Медицинская помощь 
оказывается на 12 педиа-

трических участках, работают такие специ-
алисты как хирург, кардиолог, логопед, пси-
холог, эндокринолог, аллерголог-иммунолог, 
травматолог-ортопед, офтальмолог, невро-
лог, нефролог, иглорефлексотерапевт, ману-
альный терапевт.

Также в поликлинике работают кабинеты 
ЭКГ, УЗИ, рентген-кабинет, кабинет здорово-
го ребенка, кабинет физиотерапии, кабинет 
аллергологии, отделение реабилитации, 
бассейн, клинико-диагностическая лабора-
тория, центральное стерилизационное отде-
ление, дневной стационар, ДШО, отделение 
скорой медицинской помощи, которое об-
служивает ДГП № 44 и ДГП № 8.

Также в поликлинике работают кабинеты 
ЭКГ, УЗИ, рентген-кабинет, кабинет здорово-
го ребенка, кабинет физиотерапии, кабинет 
аллергологии, отделение реабилитации, 
бассейн, клинико-диагностическая лабора-
тория, центральное стерилизационное отде-
ление, дневной стационар, ДШО, отделение 
скорой медицинской помощи, которое об-
служивает ДГП № 44 и ДГП № 8.

– Скажите, как у вас обстоит дело с 
обследованиями детей?

– В прошлом году рентгеновские иссле-
дования прошли 9 888 детей, УЗИ – 7075, 
процедуры функциональной диагностики 
– 8540, а лабораторные исследования – 347 
441.

– В вашей поликлинике есть и уникаль-
ные для стандартной поликлиники под-
разделения. Расскажите, пожалуйста, о 
них. Начнем с городского диабетологиче-
ского центра.

– В течение 10 лет в учреждении работал 
единственный в России Городской диабето-
логический центр для детей и подростков.

Кроме детей с сахарным диабетом на-
блюдались дети с задержкой роста и ранним 
половым развитием.

(Продолжение на стр. 4)

Шакун Е.Ю.
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здравоохранение
Юные пациенты стали ей почти родными

(Продолжение. Начало на стр. 2-3)

Работали замечательные доктора: Ду-
бинина Татьяна Александровна, Трясова 
Татьяна Юрьевна, Корытко Татьяна Евге-
ньевна.

С апреля 2014 г. Центр переведен в СПб 
ГБУЗ «ДГБ № 19 им. Раухфуса, а у нас остал-
ся эндокринологический центр для детей 
Центрального района под руководством 
главного внештатного детского эндокри-
нолога города Башниной Елены Борисов-
ны.

– А теперь несколько слов об аллерго-
логическом кабинете.

– Аллергологический кабинет имеет ста-
тус районного, но, по сути является Город-
ским, так как осуществляет деятельность 
под руководством главного внештатного 
детского аллерголога города Макаровой 
Ирины Вадимовны

Ежемесячные заседания, как аллерголо-
гов, так и эндокринологов проходят на базе 
нашей поликлиники.

есть тРаВматология и сКоРая 
Помощь

– Теперь перейдем к межрайонному 
травматологическому отделению.

– Травматологическое отделение рабо-
тает ежедневно с 9.00 до 21.00 и обслужива-
ет детей Центрального и Адмиралтейского 
районов. Дети с травмами имеют возмож-
ность получить медицинскую помощь у 
квалифицированных врачей:

Зав. отделением Васильев Павел Юрье-
вич

врачи: Хмельницкая Екатерина Юрьев-
на, Воронов Игорь Владимирович.

Старшая медсестра Строкач Татьяна Вла-
димировна, медсестры – Белозерова Анна 
Юрьевна, Кожевникова Светлана Юрьевна, 
Лебедева Ольга Викторовна, Ашихина Свет-
лана Николаевна.

– И, наконец, расскажем об отделении 
скорой помощи для детей.

– Отделение скорой медицинской помо-
щи укомплектовано врачами, выездными 
фельдшерами, фельдшерами по приему и 
передаче вызовов на 100%. Оказывает экс-
тренную помощь детям ДГП № 44 и ДГП № 
8 Центрального района, обслуживает 18000 
детей.

Машины скорой помощи оснащены, как 
любая машина городской станции скорой 
помощи «03».

Работает многоканальный телефон по 
приему вызовов. Бригада готова в любой 
момент выехать на помощь ребенку.

– Чем еще необычным может похва-
статься ваша поликлиника?

– В поликлинике активно функциониру-
ют водолечебница с бассейном, отделение 
лечебной физкультуры с тренажерным за-
лом.

– Как работает отделение восста-
новительного лечения?

– Реабилитационное отделение дет-
ской городской поликлиники №44 соз-
дано в 1992 году с целью оказания ква-
лифицированного восстановительного 
лечения детям с неврологической, орто-
педической и хронической соматической 
патологией, а также консультативно-мето-
дической помощи врачам поликлиники и 
родителям по вопросам восстановитель-
ного лечения.

Отделение оказывает широкий спектр 
реабилитационных воздействий: групповая 
и индивидуальная лечебная физкультура, 
гидрокинезотерапия, массаж, физиотера-
пия, рефлексотерапия, мануальная тера-
пия, функциональное биоуправление. Для 
детей старше пяти лет функционирует бас-
сейн, тренажерный зал, кабинет аппарат-
ных методик реабилитации. На отделении 
ведут прием логопеды и психолог. С 2012 
отделение перешло на работу по медико-
экономическим стандартам восстанови-
тельного лечения.

Количество детей, получивших лечение 
на отделении реабилитации, ежегодно уве-
личивается. Основной контингент состав-
ляют пациенты с неврологической и орто-
педической патологией. Особое внимание 
уделяется восстановительному лечению 
детей первого года жизни, родившимся 
недоношенными и с малой массой тела, а 
также детям с ограниченными возможно-
стями. Ежегодный анализ работы отделения 
показывает высокую эффективность прово-
димых реабилитационных мероприятий.

Растет финансиРоВание 
ПолиКлиниКи и заРПлата ВРачей

– Посмотрим, как зримо растет фи-
нансирование поликлиники.

– Да, эти цифры впечатляют! В 2011 году 
оно составляло 38 437 670 . А в прошлом 
году – оно стало почти в три раза больше – 
85 368 828. А на этот год оно равняется 94 
550 865 рублей. В прошлом году в поликли-
нике было 120 896 посещений маленьких 
пациентов.

– Как растет зарплата персонала по-
ликлиники?

– У нас здесь тоже все прозрачно. В 2013 
год врач в среднем получал 47 512 рублей, 
средний персонал – 29 737 рублей. А млад-
ший – 15 849. А в прошлом году – соответ-
ственно 54 931 рубль, 33 758 рублей, 23 359 
рублей. Наверное, поэтому в поликлинике 
нет текучки, а наоборот наблюдается стой-
кий приток кадров. В этом году учреждение 
достигнет целевых значений заработной 
платы по «Дорожной карте» Президента РФ.

– А хватает ли у вас медиков?
– Если в 2012 году врачей было 107 про-

центов, среднего персонала 74,7 процента, 
а младшего – 34,1 процента.

То в прошлом году врачей было 98,75 
процентов, медсестер 99,27 и младшего 
персонала 99 процентов.

– Как еще, кроме зарплаты, вы при-
влекаете кадры?

– В учреждении доброжелательная ат-
мосфера, высокий профессионализм, го-
товность придти на помощь, поделиться 
опытом. Сотрудники имеют стаж работы в 
учреждении более 30 лет. На их веку вырос-
ло не одно поколение пациентов. Земля, 
как говорится, слухами полнится.

Текучки в поликлинике нет. Мы очень 
бережно относимся к своим сотрудникам. 
И уходят они только тогда, когда получа-
ют новую квартиру. Да и то иногда первые 

годы ездят в родную поликлинику на рабо-
ту через полгорода. Или уходят в декрет. 
А так штат поликлиники только успешно 
прирастает! Каждый год приходит по 2-3 
новых молодых специалиста. Им и зарпла-
ту обеспечивают, а в некоторых случаях и 
жилье.

– Сейчас в поликлиниках и больницах 
внедряется хорошая традиция. Начали 
активно принимать на работу людей с 
ограниченными физическими возможно-
стями. У вас есть такие работники?

– Есть! В этом году к нам поступил на 
работу Сергей Александрович Моргунов, 
медицинский брат по массажу. Он закон-
чил Медицинский техникум №2. До него у 
нас работал Анатолий Николаевич Шуста, 
тоже выпускник этого техникума. Они очень 
хорошие специалисты, получают только по-
ложительные отзывы от родителей.

В том, какая поликлиника в настоящее 
время, каков коллектив, ее успехи – боль-
шая заслуга Мироновой Людмилы Иванов-
ны, которая в течение 30 лет работала в 
учреждении главным врачом. Собирала по 
крупицам кадры, закаляла их, оберегала, а 
в настоящее время мы стараемся сотрудни-
ков не растерять, растим молодых специ-
алистов.

– Ваша поликлиника известна не 
только своей лечебной деятельностью, 
но и организационно-просветитель-
ской.

– У поликлиники есть Договоры о со-
трудничестве с первым государственным 
медицинским университетом имени акаде-
мика Павлова, Северо-Западным медицин-
ским университетом имени Мечникова, го-
сударственным университетом. Медсестры 
из многих училищ города проходят прак-
тику и остаются работать. Иногда начинают 
работать и в платных клиниках, но возвра-
щаются в свою поликлинику №44.

– Сегодня много говорится о проти-
водействии коррупции. К сожалению, 
отмечается, что это позорное явление 
есть и в медицине. Знаю, что у вас есть 
специальный документ, по которому в 
вашей поликлинике идет борьба с кор-
рупцией. Расскажите, пожалуйста, о нем 
подробнее.

– Наша политика отражает привержен-
ность руководства работников СПб ГБУЗ 
«ДГП №44» высоким этическим стандартам 
и принципам открытого и честного ведения 
деятельности в учреждении, а также под-
держанию репутации на должном уровне.

– Какие цели ставит перед собой 
ваша поликлиника?

– Минимизировать риск вовлечения 
руководства и работников учреждения не-
зависимо от занимаемой должности в кор-

рупционную деятельность;
Сформировать у работников и иных лиц 

единообразное неприятие коррупции в лю-
бых формах и проявлениях;

Обобщить и разъяснить основные тре-
бования антикоррупционного законода-
тельства Российской Федерации, которые 
могут применяться в учреждении.

КонКуРсы, аКции, ПРаздниКи
– Но вы заботитесь не только о ле-

чении, но и об оздоровительном отдыхе 
детей.

– Да, наши подопечные дети летом от-
дыхают на базах детских садов в Репино, 
Комарово, Ушково, Лемболово. В прошлом 
году отдохнуло 935 детей.

– Кроме того, были конкурсы детско-
го рисунка. И другие детские праздники.

Чему они были посвящены?
– Это был конкурс детского пасхального 

рисунка. Дети рисовали любые сюжеты на 
тему Пасхи. Участники и победители были 
награждены сладкими призами и абоне-
ментами в наш бассейн.

Также ежегодно мы 1 июня в День защи-
ты детей проводим большой праздник для 
наших маленьких пациентов. Мы организу-
ем конкурс рисунка на асфальте с участием 
приглашенных клоунов. Это всегда очень 
веселое и массовое мероприятие с музы-
кой, шарами и представлениями.

В преддверии женского праздника 8 
марта мы проводили конкурс «Мой люби-
мый доктор». Очень много детей приняли 
в нем участие. На одном из наших этажей 
была отведена целая стена под работы на-
ших маленьких пациентов. На нашем сайте 
есть фотоотчет об этом конкурсе. Дети ри-
совали своих любимых врачей.

– В год 70-летия Победы особенно 
торжественно проходит чествование 
ветеранов. Как оно проходило в вашей 
поликлинике?

– Да, мы любим и помним наших ветера-
нов войны. Это Савельева Нина Сергеевна, 
старшая медицинская сестра 2 педиатри-
ческого отделения, работала с 10 мая 1973 
года по 31 октября 2011 года. Зеленская 
Эмма Моисеевна, работала главным бух-
галтером с 1993 по 2006. Егоров Анатолий 
Николаевич работает с 2011 года по н/в ох-
ранником.

На врачебно-сестринской конферен-
ции, приуроченной к 70-летию Победы, 
сотрудники поздравили ветеранов, перед 
ними выступали воспитанники детского 
сада с концертом. Удовольствие получили 
как ветераны, так и сами дети.

(Продолжение следует)

Татьяна ЗАЗоРИНА
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Как сообщает пресс-служба 
Законодательного Собрания, Ко-
миссия решила рекомендовать Со-
бранию принять в первом чтении 
проект Закона Санкт-Петербурга 
«О внесении изменения в Закон 
Санкт-Петербурга «Об основах ор-
ганизации охраны здоровья граж-
дан в Санкт-Петербурге». Документ 
приводит законодательство Санкт-
Петербурга в соответствие с феде-
ральными нормативными актами. 

Также члены комиссии заслу-
шали информацию о ходе реали-
зации Закона Санкт-Петербурга 
«О финансировании расходов, 
связанных с заключением дого-
воров пожизненной ренты». Как 
сообщил нашему корреспонденту 
заместитель председателя комис-
сии, депутат А.А. Горшечников в 

настоящее время 60 человек уже 
выразили желание заключить с 
Правительством города договор 
пожизненной ренты. Заключили 
такие договоры уже 27 человек. 
Договор предполагает переход 
права собственности на имеющу-
юся у пожилого человека кварти-
ру в пользу города с сохранением 
пожизненного права пользования 
квартирой. Взамен гражданину 
предоставляется единовременная 
денежная выплата. Возможность 
заключения договора пожизнен-
ной ренты дана лицам старше 75 
лет, которые являются единствен-
ными собственниками жилья.

Еще один вопрос, по словам де-
путата А.А. Горшечникова касался 
проблемы выплаты компенсации 
молодым специалистам, приходя-

7 октября в БКЗ «октябрьский» прошел тради-
ционный праздник «Золотой урожай», организован-
ный Управлением по развитию садоводства и ого-
родничества. Петербургских садоводов поздравили 
губернатор Георгий Полтавченко и председатель 
Законодательного Собрания Вячеслав Макаров.

Как отметил Георгий Полтавченко, сегодня на тер-
ритории города и Ленинградской области около 700 
тысяч садовых участков. Петербург первым в России 
разработал и успешно воплощает в жизнь целевую 
Программу развития садоводств, огороднических и 
дачных некоммерческих объединений. За прошедшие 
годы сделано многое, чтобы обеспечить их электриче-
ством, водой, построить дороги, создать библиотеки и 
медицинские пункты. По словам Георгия Полтавченко, 
садоводы делятся плодами своего труда с теми, кто 
нуждается в поддержке, поставляют фрукты и овощи в 
социальные учреждения, в детские дома, коррекцион-
ные школы и больницы.

«Люди всегда трепетно относятся к тому, что вы-
ращено своими руками, вы бережно относитесь и к 
родной земле и к её дарам. Садоводческое движение в 
нашем городе – самое массовое, потому что только так 
можно почувствовать радость от ощущения результа-
тов собственного труда», – сказал Георгий Полтавченко. 

Губернатор заверил садоводов и огородников, что 
город и впредь будет оказывать им поддержку.

«Некоторые живут в больших домах и не знают, кто 
живёт рядом, а в садоводствах – особая атмосфера и 
аура. Для всех нас – побывать в садоводстве – огром-
ная радость. И самое главное, чтобы были хорошие со-
седи», – сказал Вячеслав Макаров.

Георгий Полтавченко и Вячеслав Макаров вручи-
ли награды петербуржцам, которые внесли большой 
вклад в развитие садоводческого движения. 

Награды за вклад в развитие садоводческого дви-
жения получили самые активные петербуржцы. Благо-
дарности губернатора достались Владимиру Антонову, 
председателю Совета Фонда поддержки малого и сред-
него бизнеса «Совместное развитие». А благодарности 
председателя Законодательного Собрания получили 
Илья Иванов, исполнительный директор «Еuromed 
group» (благодаря усилиям которого открыто более 30 
медпунктов в садоводствах, где безвозмездно можно 
получить медицинскую помощь) и Екатерина Макшту-
тис, глава администрации Синявинского городского 
поселения Кировского района Ленинградской области.

Садоводы и огородники Петербурга не только го-
ворили о своих достижениях, но показали свою про-
дукцию, например цветы и целые картины из овощей и 
фруктов, выращенных своими руками.

В концертной программе приняли участие ан-
самбль «Барыня», народный артист России Дмитрий 
Маликов, заслуженная артистка России Татьяна Була-
нова и другие музыкальные коллективы.

Заседание Комиссии по социальной политиКе и ЗдраВоохранению петербургсКого ЗаКса
8 октября состоялось очередное заседание постоянной комиссии 

по социальной политике и здравоохранению петербургского ЗакСа.
щим работать в бюджетную сферу. 
В настоящее время этот вопрос 
продолжит обсуждаться рабочей 
группой, в которую вошли депута-
ты, представители профсоюзов, ис-
полнительной власти. До 5 ноября 
рабочая группа должна предста-
вить свои выводы и рекомендации. 
Надо отметить, что в проекте бюд-
жета на 2016 год финансирование 
на эти выплаты не предусмотрено 
и компенсации могут быть выделе-
ны только поправками к бюджету 
на весенний сессии.

Также члены комиссии ре-
комендовали принять за основу 
проект Закона Санкт-Петербурга 
«О внесении изменения в Закон 
Санкт-Петербурга «О материн-
ском (семейном) капитале в Санкт-
Петербурге». Проект предусматри-
вает возможность использования 
материнского (семейного) капи-
тала на первоначальный взнос на 

приобретение жилья.
От имени комиссии на рас-

смотрение ЗС СПб внесен проект 
Постановления Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга «Об 
Обращении Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга к Заме-
стителю Председателя Правитель-
ства Российской Федерации А.В. 
Дворковичу». Необходимость дан-
ного Обращения вызвана ситуаци-
ей, связанной с задолженностью 
Министерства труда и социальной 
защиты РФ перед ОАО «Северо-За-
падная пригородная пассажирская 
компания». Выпадающие дохо-
ды (1 673 525 тысяч рублей) ОАО 
«СЗППК» образовались в резуль-
тате перевозки граждан льготной 
категории, так как по действующим 
нормативным актам в области фи-
нансового обеспечения расходов 
на данную социальную помощь не 
предусмотрена компенсация рас-

ходов перевозчиков в зависимости 
от фактической стоимости оказан-
ных услуг. Члены комиссии просят 
Заместителя Председателя Прави-
тельства Российской Федерации 
Аркадия Дворковича поручить 
Министерству труда и социальной 
защиты Российской Федерации 
разобраться в сложившейся ситуа-
ции и принять необходимые меры 
по обеспечению бесплатного про-
езда граждан льготных категорий 
железнодорожным транспортом 
пригородного сообщения.

Председателю комиссии Елене 
Киселевой поручено провести ра-
бочее совещание с привлечением 
представителей Комитета по со-
циальной политике, Жилищного 
комитета, Комитета по развитию 
предпринимательства и потреби-
тельского рынка с целью решения 
проблем, возникающих при испол-
нении данного закона.

петербург чествует садоводов
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Такая крупномасштабная акция в защи-
ту прав работников проходит ежегодно во 
многих странах мира. Трудящиеся, органи-
зованные профсоюзами, выходят на улицы, 
чтобы продемонстрировать свое единство 
и выдвинуть требования к власти и работо-
дателям. Вот и на этот раз на Марсовом поле 
собрались представители трудовых коллек-
тивов, молодежи, чтобы заявить: реформы 
в экономике должны осуществляться не за 
счет снижения уровня социально-трудовых 
прав работников и социальных гарантий. В 
акции приняла участие делегация профсо-
юза работников химической промышленно-
сти Республики Узбекистан. 

В руках участники митинга держали транс-
паранты с лозунгами. Среди них выделялись 
такие: «Доходам россиян – реальный рост!», 
«Есть инфляция – должна быть индексация!», 
«Правительство! Хватит экономить! Развивай 
экономику!», «Спасем село – спасем Россию!», 
«Пенсионеры работают не от хорошей жиз-
ни!», «Наша солидарность – наше оружие!». 

Митинг открыл председатель Ленин-
градской федерации профсоюзов (ЛФП) Вла-
димир Дербин. Он отметил: уменьшаются 
расходы федерального бюджета на отрасли 

Информация Территориального Комитета профсоюза работников здравоохранения РФ

всемирный день действий профсоЮзов в петербурге

социальной сферы, отменена индексация 
заработной платы федеральных бюджетни-
ков, размеры пособий по безработице не 
индексируются с 2009 года, увеличиваются 
обязательные платежи и налоговая нагрузка 
на граждан; индексация пенсий, социальных 
выплат, пособий предлагается ниже факти-
ческой инфляции, вновь поднимается во-
прос повышения пенсионного возраста.

– В последнее время в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области профсоюзы, ра-
ботодатели и органы власти, используя ме-
ханизм социального партнерства, добились 
положительных результатов по многим 
вопросам, – сказал далее профлидер. – По-
прежнему в наших регионах заключаются 
лучшие в России соглашения о минимальной 
заработной плате, не включающей ни сти-
мулирующих, ни компенсационных выплат. 
Уровень безработицы – один из самых низ-
ких в стране. Летом этого года удалось вто-
рой раз за год увеличить размер минималь-
ной заработной платы в городе. С 15 августа 
она составляет 11 000 рублей. Надеюсь, что 
нам удастся договориться по этому вопросу 
и с губернатором и работодателями Ленин-
градской области.

В преддверии 110-летия образования 
профцентра в Санкт-Петербурге Владимр 
Дербин заверил собравшихся на Марсовом 
поле, что ЛФП будет продолжать добиваться:

• обеспечения трудящихся эффективной 
занятостью, достойной заработной платой, 
безопасными условиями труда;

• соблюдения трудового законодательства 
на предприятиях всех форм собственности; 

• сохранения действующего механизма 
индексации пенсий, пособий, социальных 
выплат и пересмотра размеров пособий по 
безработице; 

• исключения накопительного элемента 
из государственного обязательного пенси-
онного страхования, сохранения действую-
щего пенсионного возраста.

(окончание на стр. 8)

7 октября 2015 года, в Санкт-Петербурге на Марсовом поле прошел митинг, ор-
ганизованный Ленинградской федерацией профсоюзов (ЛФП) в рамках Всемирного дня 
действий «За достойный труд!».

региональное отделение Фонда социального страХования Подвело итоги
Представляя годовой отчет, Константин Островский от-

метил, что на 1 января 2015 года региональное отделение 
является страховщиком для более 350 тысяч юридических 
лиц и свыше 3 миллионов застрахованных работников. В 
региональном отделении получают государственные услуги 
свыше 100 тысяч инвалидов и более 10 тысяч пострадавших 
на производстве. 

Санкт-Петербургское региональное отделение Фонда 
– одно из крупнейших в стране. Средства его бюджета воз-
вращаются застрахованным гражданам в виде пособий по 
временной нетрудоспособности, беременности и родам и 
другим детским пособиям. Расходы на медицинскую, соци-
альную и профессиональную реабилитацию пострадавших 
выросли с 2012 по 2014 годы на 26%. Затраты на лечение 
пострадавших непосредственно после произошедших тя-
желых несчастных случаев на производстве увеличились на 
30%, финансирование предупредительных мер по охране 
труда – на 60%. 

В своем докладе заместитель управляющего региональ-
ным отделением ФСС РФ Александр Образцов рассказал со-
бравшимся о перспективах работы по обеспечению льгот-
ных категорий граждан Санкт-Петербурга санаторно-курорт-
ным лечением и техническими средствами реабилитации. 
По его словам, объем расходов, связанных с обеспечением 
инвалидов техническими средствами реабилитации, с 2005 
года возрос более чем в 6 раз, а число обеспеченных граж-
дан увеличилось с 32 тысяч до более чем 90 тысяч человек. 

Региональное отделение обеспечивает граждан путев-
ками на санаторно-курортное лечение уже десять лет. Начи-
ная с 2005 года предоставлено более 210 тысяч путевок на 
санаторно-курортное лечение на сумму почти 3 миллиарда 
рублей. В 2014 году петербуржцам было выдано 13 966 путе-
вок, в том числе 1 447 путевок сопровождающим лицам. 

Важным новшеством в деятельности регионального от-
деления стала разработка в 2013 году электронной очереди 
на санаторно-курортное лечение, с помощью которой мож-
но отслеживать номер на получение путевки на сайте РО 
ФСС РФ в режиме реального времени.

О взаимодействии между региональным отделением и 
многофункциональными центрами рассказала заместитель 
директора СПб ГКУ «МФЦ» Елена Туркина. Работа по принци-
пу «одного окна» и присутствие МФЦ в каждом районе горо-
да позволяет принимать на их базе более 80% заявлений от 
граждан льготных категорий на обеспечение техническими 
средствами реабилитации, санаторно-курортное лечение и 
другие услуги Фонда социального страхования.

В заключение мероприятия сотрудники регионального 
отделения и руководители санаторно-курортных учрежде-
ний Санкт-Петербурга были отмечены благодарственными 

письмами Правительства Санкт-Петербурга в рамках празд-
нования 10-летия работы Фонда социального страхования 
Российской Федерации по обеспечению льготных категорий 
граждан санаторно-курортным лечением и техническими 
средствами реабилитации.

Вице-губернатор Ольга Казанская отметила, что Санкт-
Петербургским региональным отделением проводится се-
рьезная и значимая работа, главной целью которой является 
повышение уровня и качества жизни петербуржцев. «Благо-
даря развитой системе социального страхования каждый 
житель нашего города имеет твердую уверенность в за-
втрашнем дне», – подчеркнула она. 

Н. САдыКоВА
Проект реализован на средства гранта 

Санкт-Петербурга
В Смольном состоялось заседание Координационного 

совета Санкт-Петербургского регионального отделе-
ния Фонда социального страхования Российской Федера-
ции. 

В работе совета приняли участие вице-губернатор Санкт-
Петербурга Ольга Казанская, заместитель председателя 
Фонда социального страхования РФ Евгений Писаревский, 
управляющий региональным отделением ФСС РФ Констан-
тин Островский, руководители органов государственной 
власти, депутаты городского парламента, представители 
общественных и других организаций Санкт-Петербурга. 

Главным вопросом повестки дня стали основные итоги 
деятельности Санкт-Петербургского регионального отде-
ления ФСС РФ. Также в рамках заседания рассмотрены во-
просы повышения эффективности межведомственного вза-
имодействия при оказании государственных услуг льготной 
категории граждан.
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медицинское страхование

Приоритетом работы ТФОМС, 
как и в предыдущие годы, оста-
нется повышение доступности и 
качества медицинской помощи, 
оптимизация расходов и совер-
шенствование тарифной политики.

Губернатор Георгий Полтавчен-
ко отметил, что представленный 
бюджет позволит решать вопросы 
оказания медицинской помощи 
более эффективно.

Как отметил, директор Терри-
ториального фонда обязательного 
медицинского страхования Санкт-
Петербурга А.М. Кужель, представ-
ляя проект бюджета, особенно-
стью работы системы обязатель-
ного медицинского страхования в 
2016 году помимо перевода в ОМС 
из бюджета ещё 27 методов вы-
сокотехнологичной медицинской 
помощи будут: финансирование 
специализированной помощи в 
федеральных медицинских учреж-
дениях за счет средств, которые 
поступят из федерального фонда 
ОМС; а также изменения в про-
грамму госгарантий, касающиеся 
сокращение сроков ожидания при-
ема врача в плановом порядке и 
отдельных видов диагностических 
исследований, потребует от нас на 
эти цели дополнительных финан-
совых средств.

Бюджет фонда в 2016 году со-
ставит 66 млрд. 44 млн. 153 тыс. 
рублей, что на 6,4% больше, чем в 
2015 году.

Субвенция федерального фон-
да ОМС будет более 53,4 млрд. ру-
блей. В настоящее время бюджет 
федерального фонда ещё не при-
нят, поэтому эта цифра может быть 
в последующем скорректирована. 

Межбюджетный трансфер из 
бюджета Санкт-Петербурга соста-
вит 10 млрд. 96 млн. рублей.

Как и все последние годы суб-
венция федерального фонда со-
ставляет более 80% наших дохо-
дов. Год от года растут доходы за 
пролеченных в Санкт-Петербурге 
иногородних граждан и в 2016 году 
они составят около 4% доходной 
части бюджета (в 2015 году – 2,7%). 
Штрафы и санции – 0,06% от бюд-
жета.

Территориальная програм-

одобрен бюджет тФомс санкт-Петербурга на 2016 год

6 октября на заседании городского правительства одобрен за-
конопроект «о бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Санкт-Петербурга на 2016 год и на пла-
новый период 2017 и 2018 годов». Планируется, что бюджет фон-
да в 2016 году составит 66 млрд 44 млн. 153 тыс. рублей. Платежи 
Санкт-Петербурга в доходную часть бюджета составят в 2016 году 
10 млрд. 96 млн. 439 тысяч рублей. 

ма ОМС превысит 65,5 млрд. ру-
блей. Это позволит иметь в Санкт-
Петербурге подушевой норматив 
на одного застрахованного в раз-
мере 11 951 рубль, что на 36,5% 
больше федерального.

А это значит, что в Санкт-
Петербурге будут более высокие 
тарифы, лучшее их наполнение ме-
дикаментами и расходными мате-

риалами, более высокая зарплата 
медицинских работников.

Оказывать медицинскую по-
мощь в рамках ОМС будет 381 ме-
дицинская организация, из них 203 
городского подчинения и 31 фе-
деральная клиника. Медицинских 
организаций негосударственной 
формы собственности будет – 147, 
что почти на 15% больше, чем в 
этом году.

Но по-прежнему почти 90% 
медицинской помощи (в стоимост-
ном выражении) планируется ока-
зывать в медицинских организаци-
ях городского подчинения.

На сегодня в Санкт-Петербурге 
5 млн. 363 тысячи застрахованных 
по обязательному медицинскому 
страхованию. 

В ОМС работают семь страхо-
вых компаний, причем три самые 
крупные из них застраховали бо-
лее одного миллиона человек каж-
дая.

Полисы ОМС единого образца 
получили почти 90% застрахован-

ных. Такая высокая цифра объяс-
няется тем, что кроме 180 пунктов 
выдачи полисов в страховых ком-
паниях, полис можно получить в 
любом из 56 Многофункциональ-
ных центров предоставления го-
суслуг.

Санк т-Петербург является 
первым и пока единственным ре-
гионом Российской Федерации, 
где реализуется пилотный проект 
электронного полиса, который на-
правлен на исключение из обраще-
ния полиса ОМС бумажного вида.

С сентября 2015 года в двух по-
ликлиниках (№107, № 112) и двух 
стационарах города (Мариинская 
больница, Госпиталь ВОВ) при об-
ращении за медицинской помо-
щью не нужно предъявлять полис 
ОМС, а с 1 квартала 2016 года – по-
лис можно будет получить на реги-
ональном портале госуслуг.

В выступлении директора Тер-
риториального фонда обязатель-
ного медицинского страхования 
Санкт-Петербурга А.М. Кужеля 
также было отмечено, что в усло-
виях недостаточных темпов роста 
финансирования здравоохране-
ния важно направить средства на 
решение первоочередных и наи-
более важных задач: сокращение 
смертности от сердечно-сосуди-
стых и онкологических заболева-
ний, повышение эффективности 
диагностики с использованием 

современных технологий и ликви-
дацию очередей на выполнение 
отдельных операций (в т.ч. проте-
зирования суставов).

Именно эти направления будут 
в больших объемах финансиро-
ваться в 2016 году.

Один из главных приорите-

ов – высокотехнологичная меди-
цинская помощь. На её оказание 
запланиовано более 3,5 млрд. ру-
блей, это почти на 30% больше, чем 
в этом году.

Также А.М. Кужель сообщил гу-
бернатору Санкт-Петербурга Г.С. 
Полтавченко, что после его указа-
ния о необходимости существен-
но улучшить работу по оказанию 
помощи больным с острым коро-
нарным синдромом за последние 
четыре года только количество 
стентирований сосудов сердца вы-
росло почти в 7 раз.

«И сегодня мы пришли к ситуа-
ции, когда просто пытаться увели-
чивать объемы, а денег на эти цели 
мы не жалеем, уже недостаточно. 
Большие материальные вложения 
бюджета города, системы ОМС, на 
этом этапе своё дело сделали», – 
сообщил А.М. Кужель.

Необходима системная орга-
низация работы на более высоком 
уровне: от информирования паци-
ентов и обучения медработников 
до логистики оказания помощи и 
качества самой помощи.

В развитых странах, достигших 
самых высоких показателей при 
оказании помощи больным с ОКС, 
в центре этой работы всегда нахо-
дится кардиорегистр. Благодаря 
ему отслеживается весь путь ока-
зания помощи пациенту, качество 
работы каждого врача и каждого 
сосудистого центра, вплоть до от-
дельных этапов операции, полу-
чается большой массив аналити-
ческих материалов для принятия 
необходимых управленческих ре-
шений.

«Понимая это, мы в короткие 
сроки с участием лучших карди-
ологов города на основе опыта 
ведущих европейских стран соз-

дали кардиорегистр в ОМС Санкт-
Петербурга.  Финансирование 
проекта взяла на себя страховая 
компания «Росгосстрах-Медици-
на» и с октября начинаются тесто-
вые испытания кардиорегистра в 
4 сосудистых центрах города: в Се-
веро-Западном федеральном ме-
дицинском центре им. Алмазова, 
Военно-Медицинской Академии, 
городских больницах № 2 и № 40.

Мы полагаем, что подключение 
к кардиорегистру всех сосудистых 
центров города к 1 января 2016 
года, наряду с другими планируе-
мыми мероприятиями, позволит 
нам на порядок улучшить качество 
помощи больным с ОКС в Санкт-
Петербурге, и сохранить этим ты-
сячи жизней», – считает руково-
дитель Территориального фонда 
ОМС Санкт-Петербурга.

Увеличение финансовой ста-
бильности системы и конроль за 
расходованием средств и каче-
ством лечения не снимает ответ-
ственности за сохранение устой-
чивой обратной связи с застрахо-
ванными в части их оценки работы 
системы ОМС.

Мониторинговый центр фонда 
и горячие линии страховых ком-
паний принимают более 30 тыс. 
обращений в месяц. И хотя жало-
бы составляют чуть более 1% от 
общего числа и их количество в 
этом году снизилось на 47%, необ-
ходимость объединения в единое 
информационное пространство 
всех обращений в фонд и страхо-
вых компаний очевидна. (жалобы: 
1 полугодие 2014 -2703, 1 полуго-
дие 2015 – 1427).

Работа, которая сегодня про-
водится по созданию портальной 
информационной системы учета 
обращений граждан в сфере ОМС, 
позволит уже в 2016 году получать 
оценку, которую дают граждане 
работе медицинских учреждений 
и страховых компаний, в режиме 
on-line.

Директор Территориального 
фонда обязательного медицинско-
го страхования Санкт-Петербурга 
А.М. Кужель назвал следующие за-
дачи которые ТФОМС, совместно 
с Комитетом по здравоохранению, 
предстоит решать в 2016 году: 

– повышение доступности и ка-
чества медицинской помощи, 

– эффективность использова-
ния средств ОМС, 

– выполнение «дорожной кар-
ты» в части заработной платы ме-
дицинских работников.
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Моя пожилая мама частенько 
лежит в больнице. И наша любимая 
– №20, что на улице Гастелло. Там 
хорошие врачи, но мы не помним 
их по имени. Но хорошо помним… 
санитара Сашу. Это приветливый, 
очень добросовестный молодой 
человек, который всегда готов по-
мочь больным, быстро отнесет 
карточки, подставит руку пожило-
му больному…

Александр Яненко – воспи-
танник психо-неврологического 
интерната №3 для людей с множе-
ственными нарушениями здоро-
вья.

Я узнала, что и другие жители 
этого интерната хорошо работают 
в больницах, в учреждениях жил-
комсервиса и других организаци-
ях. Также успешно работает в этой 
же больнице №20 санитаром и Сер-
гей Янковенко, и я решила позна-
комиться с интернатом, его воспи-
танниками и педагогами поближе.

на стенах КаРтины маслом 
и батиК

Как красиво осенью в Петрод-
ворце! Вот мы идем по асфальти-

возможности человека – безграничны!
И вот как их помогают развить в психо-неврологическом интер-

нате №3.

рованной дороге, проходящей по 
лесу. Меня сопровождает житель 
интерната Сергей Петлевой. Это 
очень жизнерадостный парень, ко-
торый охотно рассказывает о сво-
ей жизни. А она у него идет доста-
точно успешно.

«Я работаю в 
интернате садов-
ником, – увлечен-
но рассказывает 
Сергей. – Я вы-
саживаю цветы. 
Обучает нас пре-
подаватель по 
растениеводству 
Лидия Леонидов-
на Куценок.

У нас есть и 
теплица, где мы 
выращиваем по-
мидоры, огурцы, 
перцы, дыни. Даже и арбузы как-то 
вырастили! В интернате и конкурс 
проводится на лучший урожай».

– Смотрите, как у нас красиво! – 
Он показывает на осенние деревья 
с золотой листвой и величествен-
ные белые здания, сам интернат.

В интернате проживают инва-
лиды с 18 лет и далее, 
без ограничения воз-
раста. Мы отправляемся 
на отделение, где живут 
молодые люди до 45 лет, 
которые имеют возмож-
ность работать.

Идем по коридорам. 
На стенах картины мас-
лом. Чьи? Оказывается, 
одни интернату пода-
рила заместитель пред-
седателя Комитета по 
социальной политике Га-
лина Владимировна Ко-
лосова (их рисовала ее 
родственница), а осталь-
ные картины принадле-
жат кисти воспитанника 
интерната Вячеслава– 
Храмцова.

– О, да у вас свои ху-

дожники есть! – удивляюсь я. – А это 
кто делал? – я показываю на яркие и 
радостные витражи, которые укра-
шают окна и стеклянные двери или 
просто вывешены на стенах в рамоч-
ках. А вот батик, автор этой мини-вы-
ставки Константин Агафонов. 

– Это у нас работает кружок 
по изготовлению витражей, – на-

чинает свою экскурсию по интер-
нату заведующая отделением ре-
абилитации для молодых людей 
с множественными нарушениями 
здоровья Наталья Павловна Люби-
телева.– А также у нас действуют 
кружки по изготовлению автор-
ских кукол, батика, кружок домо-
водства, растениеводства, ком-
пьютерной грамотности, мастер-
ская по дереву.

А ведет кружки декоративно-
прикладного искусства замеча-
тельный педагог с прекрасным 
художественным вкусом и мастер-
ством Светлана Юрьевна Горожа-
нина.

На стенах также расположена 
целая фотовыставка с прекрасны-
ми фотографиями жителей панси-
оната.

– Это профессиональный фото-
граф снимал? – интересуюсь я.

– Нет, это снимает наш плотник 
Виктор Иванович Фленчак.

В интеРнате много 
олимПийцеВ

Вообще жизнь в отделении в 
полном смысле слова бьет ключом!

Проводятся конкурсы на луч-
шую комнату, лучшую прихожую и 
даже лучший носок и ботинок (это 
конкурс на чистоту и опрятность 
одежды). Акция на чистый туалет. 
На самый крутой имидж воспитан-
ника: прическу, умение одеваться, 
макияж, маникюр

В отделении красиво и уютно. 
В холлах кожаные диваны и плю-
шевые кресла для отдыха. Теле-
визор и пианино. В уголке отдыха 
– картина со звуками природы. Из 
одной из комнат раздается песня. 
Радио? Нет, это очень чисто и ме-
лодично поет Роман Торопов, ре-
петирует песню для концерта.

– У нас очень хорошая само-
деятельность – арт-терапия «Под-
солнухи», – с гордостью говорит 
Наталья Павловна. – Наши жители 
и сотрудники очень любят наши 
концерты.

Студенты из школы МХАТа при-
езжают к нам из Москвы в гости, 
разыгрывают спектакли, в которых 
участвуют жители интерната. Еще 
мы дружим с англо-американской 
школой «SAAS», она располага-
ется в Москве. Ее ученики, их ро-
дители и педагоги дружат с нами 
по-настоящему. Мы ездим к ним в 
гости в Москву. Благодаря им ребя-
та и сотрудники смогли побывать в 
Кремле в оружейной палате и пра-
вославных храмах, на Красной пло-
щади, в цирке и других интересных 
местах.

Но чем уж славен интернат, 
так это спортивными успехами. Он 
принял спортсменов из детского 
дома №4 Павловска, нашел трене-
ров и продолжил тренировки, вос-
питал четырех олимпийских чем-
пионов Всемирной Специальной 
Олимпиады для людей с умствен-
ными отклонениями.

 Вот имена этих славных спор-
тсменов-чемпионов: Ганецкая Вик-
тория, Васильева Марина, Хренов 
Алексей. Я поговорила с олимпий-
ской чемпионкой по спортивной 
гимнастике Светочкой Лебедевой. 
Эта приветливая и застенчивая 
девушка, и не скажешь, что у нее 

более 60 различных спортивных 
наград! Света довольна и своей 
работой: она поддерживает чисто-
ту прямо в интернате. Света поде-
лилась, что сейчас собирается по-
ехать отдыхать в Египет.

Для занятий спортом в интер-
нате есть прекрасно оборудован-
ный спортивный зал, да и вокруг 
интерната и по живописной лесной 
дороге бегай, сколько душе угод-
но! На территории установлены 
уличные тренажеры, на которых с 
удовольствием занимаются прожи-
вающие в интернате.

Надо заметить, что жители 
интерната никогда не скучают. 
Смотрят телевизор, занимаются 
на компьютерах, ходят в кино. Вы-
езжают на экскурсии, и в другие 
города, например, коллективно 
выезжали в Анапу, в Сочи, в Египет, 
в Турцию, в Евпаторию, в Москву, 
в санатории. Еще ребята дружат с 
такими же ребятами из Боровичей 
Новгородской области, ездят друг 
к другу в гости.

А потом мы смотрели парни-
ки и вольеры с курами. Это по-
научному называется зоотерапия, 
попросту – любовь к животным. А у 
входа в интернат стоит декоратив-
ная собачья будка, на которой на-
писано Друг.

(Продолжение следует)

Татьяна ЗАЗоРИНА
Проект реализован на средства 

гранта Санкт-Петербурга

Информация Территориального Комитета профсоюза работников здравоохранения РФ

всемирный день действий профсоЮзов в петербурге
(окончание. Начало на стр. 6)

Проблему дискриминации в 
минимальных гарантиях по оплате 
труда федеральных бюджетников 
поднял с трибуны митинга замести-
тель председателя Территориаль-
ной организации Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области профсо-
юза работников народного образо-
вания и науки РФ Андрей Кашаев. 
Его поддержала председатель Тер-

риториальной профсоюзной орга-
низации Военно-Морского Флота 
профессионального союза граж-
данского персонала Вооруженных 
Сил России города Кронштадта 
Светлана Шихова. Председатель Ле-
нинградской Территориальной (об-
ластной) организации Профсоюза 
работников агропромышленного 
комплекса РФ Татьяна Новицкая 
сделала акцент на таких проблемах 
АПК, как диспаритет цен на аграр-

ную и промышленную продукцию 
и энергоносители, отток кадров, 
особенно молодых, отсутствии го-
сударственной политики развития 
сельского хозяйства в стране. О 
жизненной необходимости в до-
ступном жилье говорил член Моло-
дежного совета Территориальной 
организации Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области Общерос-
сийского профсоюза работников 
судостроения, судоремонта и мор-

ской техники, член Ревизионной 
комиссии первичной профсоюзной 
организации ООО «Балтийский за-
вод – Судостроение» Сергей Со-
колов. По-настоящему бороться с 
коррупцией, решительно пресекать 
действия работодателей, которые 
выплачивают зарплату в конвертах 
призвала заместитель председате-
ля Территориальной организации 
Российского профсоюза работни-
ков химических отраслей промыш-

ленности по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области Вера Кучина.

Основные проблемы и требо-
вания участников митинга отраже-
ны в его резолюции, которая будет 
направлена правительству страны, 
в Государственную Думу, в органы 
исполнительной и законодатель-
ной власти Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, объеди-
нениям работодателей, в средства 
массовой информации.

Любителева Наталья Павловна

Зелинская Наталья Григорьевна


