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75 процентов 
детей от рака 
излечиваются!
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В Петербурге 
чествовали лучших 

социальных 
работников

Стр. 4

Сюда приходят 
всей семьей – 
за помощью, 

советом, учиться 
и отдыхать

Стр. 5
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РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПРАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 
АНТОНОМ ДРОЗДОВЫМ

8 июня Владимир Путин провел рабочую 
встречу с председателем правления Пенсионно-
го фонда Антоном Дроздовым.

В начале встречи В. Путин поинтересовался у 
главы ПФР о том, как идёт работа по предоставле-
нию возможности единовременного использования 
материнского капитала тем, кто в этом нуждается, в 
размере до 20 тыс. рублей. 

По словам А. Дроздова, все необходимые доку-
менты подготовлены заблаговременно, и в мае фонд 
уже приступил к сбору заявлений от граждан, ко-
торые желают получить единовременную выплату. 
Причём это касается граждан Крыма и Севастополя, 
где также эта работа проведена. В июне после обра-
ботки этих заявлений будут осуществлены выплаты, 
и граждане могут в любое время их получить в тече-
ние года. Заявления можно подать до 31 марта сле-
дующего года, все заявления будут оплачены. 

Также в ходе встречи А. Дроздов сообщил, что до 
конца 2015 года будут повышены пенсии по старо-

сти для работающих пенсионеров до 13 тыс. рублей. 
«Это порядка 38% от средней заработной платы и до-
вольно приличный показатель», – уточнил А. Дроз-
дов. Он также сообщил, что пенсия детей-инвалидов 
составит 12,3 тысяч рублей. Ветераны войны получат 
35 тысяч рублей, участники войны и приравненные к 
ним категории (вдовы, блокадники Ленинграда) – 27 
тысяч.

В ответ на это Путин отметил, что пенсия для ве-
теранов превышает среднюю зарплату по стране.

А. Дроздов также рассказал Президенту, что Пен-
сионным фондом выплачивается порядка 40 видов 
пенсий и социальных пособий. При этом поступле-
ния страховых взносов в Пенсионный фонд РФ за че-
тыре месяца 2015 года выросли почти на 6%, до 1,2 
трлн. рублей. «Это почти на шесть процентов боль-
ше, чем в прошлом году. При этом фонд заработной 
платы растет меньше, чем на четыре процента», – 
подчеркнул А. Дроздов.

Он отметил, что фонд ведет работу по совершен-
ствованию администрирования с целью снижения 
издержек бизнеса и государства. «90% работодате-
лей, в основном крупных, работают с нами по элек-
тронным каналам связи. Для малого и среднего биз-
неса активно используется «кабинет плательщика», 
который уже второй год успешно работает, и поряд-
ка 50% используют этот «кабинет» для расчета взно-
сов, подготовки платежных документов, подготовки 
отчетности. Дальше будем эту работу продолжать», 
– сообщил глава ведомства.

«Только, знаете, деньги тратить нужно на повы-
шение технологичности обслуживания, а не на внеш-
ние дорогостоящие атрибуты», – прокомментировал 
доклад главы ПФР Путин.

Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ

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)315-11-20

ОАО «ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ»
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ОТДЕЛЕНИЕ ЖИВЕТ 
И ЗДРАВСТВУЕТ!

– Маргарита Борисовна! Во-
первых, хочу поинтересоваться, 
все ли в порядке на вашем отде-
лении? Ведь вашу больницу хо-
тели расселять.

– Расселение было отменено, 
кстати, с большой помощью не 
только родителей наших малень-
ких пациентов, но и неравнодуш-
ных горожан. Нас поддержали 
тогда и наши российские и зару-
бежные коллеги. Отделение-то 
имеет очень хорошую репутацию в 
профессиональных кругах. Так что 
мы работаем и живем спокойно на 
привычном месте. И, главное, со-
хранили команду, что в нашем деле 
– наиважнейший момент.

– Сколько сейчас детишек ле-
чится на отделении? И сколько 
стоит на учете в городе?

– Отделение всегда полное, 
ежедневно здесь находится 35-37 
детей. Но очереди нет, разумеется. 
А ежегодно в Петербурге 100-120 
детям ставят диагнозы злокаче-
ственных опухолей.

– В обычных больницах срок 
лечения до двух недель, а у вас?

– Это зависит от болезни и со-
стояния ребенка. Лечение детской 
злокачественной опухоли – про-
цесс долгий. Программа лечения 
иной раз длится более года. Но 
это не означает, что все это время 

ребенок должен провести в боль-
нице. Если позволяет состояние и 
показатели крови, то после про-
веденного курса химиотерапии мы 
стараемся отпустить ребенка до-
мой, иногда на пару дней, иногда 
получается и на пару недель. Дети 
лечатся по разным программам и 
главное – это соблюдение, так на-
зываемого, тайминга – сроков про-
ведения этапов лечения. Важно не 
только вводить необходимые дозы 
лекарств, крайне важно соблюдать 
правильные интервалы между кур-
сами лечения. Неоправданные за-
держки приводят к снижению эф-
фективности лечения.

– Мне не раз приходилось бы-
вать в вашем отделении, и я ви-
дела, какая домашняя атмосфе-
ра царит на вашем необычном 
отделении.

– У нас в палате с детьми живут 
и мамы, иногда папы или бабуш-
ки. Семья сама решает, кто будет 
ухаживать за больным малышом. 
И, кстати, от качества этого ухода 
многое зависит. Практически все 
наблюдение за ребенком осущест-
вляют родственники. Медсестер 
катастрофически не хватает, им бы 
успеть выполнить все врачебные 
назначения: приготовить все инфу-
зионные растворы с химиопрепа-
ратами, антибиотиками и т.д.

У нас есть кухня для родителей. 
Имеется хорошо оборудованная 

Данная операция относится 
к высокотехнологичным мето-
дам лечения опухолей билиопан-
креатодуоденальной зоны и вы-
полняется в том числе, при раке 
головки поджелудочной железы. 
Операция остается единственным 
шансом пациента на продолжение 
жизни.

«Только хирургический метод 
лечения позволяет избавить па-
циента от заболевания. Так как 
химиотерапия и лучевая терапия 
при данном заболевании малоэф-
фективны либо неэффективны», 
– отметил заместитель начальни-
ка Госпиталя для ветеранов войн 
Сергей Михайлович Рыбаков.

Он-лайн трансляция проводи-
лась из операционной на экраны 
конференц-зала, также была пре-
доставлена возможность мгновен-

ной обратной связи. В проведении 
операции участвовал начальник 
госпиталя для ветеранов войн про-
фессор Максим Юрьевич Кабанов. 
За проведением вмешательства 
следили коллеги из профильных 
учреждений Санкт-Петербурга, а 
также молодые хирурги, которым 
в будущем предстоит проводить 
подобные операции.

Признаки рака поджелудоч-
ной железы созвучны признакам 
механической желтухи: плохое 
самочувствие, слабость, прогрес-
сирующая, а затем сильная боль 
в животе, значительная потеря в 
весе. Врачи госпиталя для вете-
ранов войн отмечают, затягивать 
с обращением к специалистам 
нельзя. 

«Данное заболевание неред-
ко встречается у людей старшей 

КУРС ЖИВОЙ ХИРУРГИИ В ЛЕЧЕНИИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВПЕРВЫЕ ПРОВЕЛИ ОН-ЛАЙН В ГОСПИТАЛЕ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН

За ходом операции он-лайн 
следили ведущие хирурги Санкт-
Петербурга.

В госпитале для ветеранов 
войн в рамках программы, ут-
вержденной Комитетом по здра-
воохранению, состоялся курс 

живой хирургии. Профессионалы 
госпиталя продемонстрировали 
операцию   школы хирургии под-
желудочной железы «панкреато-
дуоденальная резекция». Это пер-
вая трансляция из операционной 
в госпитале для ветеранов войн.

возрастной группы. К сожалению, 
к моменту обращения, около 60% 
пациентов уже не операбельны. 
Поэтому очень важную роль игра-
ет ранняя диагностика. Операция 
сложная, но если выполнена ра-
дикально, дает шанс на продление 
жизни пациента. Конечно, состо-
яние пациента после операции 
уже не будет таким, как у человека 
18-20-летнего возраста. Но про-
должительность и качество жизни 
значительно улучшается. При со-
путствующей послеоперационной 
терапии человек получает жизнь 
без боли, без страданий», – рас-
сказал заместитель начальника Го-
спиталя для ветеранов войн Сер-
гей Михайлович Рыбаков. 

В госпитале для ветеранов 
войн пять современных операци-
онных, но и их уже не хватает. По 
сравнению даже с двумя годами 
ранее, сейчас здесь проводится 
на полторы тысячи больше опе-
раций в год. Оперативных вмеша-
тельств, выполняемых по поводу 
злокачественных новообразова-
ний поджелудочной железы вы-
полняется ежегодно более 20. От-
метим, что проведение подобных 
вмешательств говорит об уровне 
учреждения. Операции подобно-
го вида выполняются в клиниках 
с современным оборудованием и 
высококвалифицированными спе-
циалистами.

М. ПЛАТОВА

75 ПРОЦЕНТОВ ДЕТЕЙ ОТ РАКА ИЗЛЕЧИВАЮТСЯ!
Сколько детей в Петербурге болеют раком? Как они лечатся? 

Можно ли рак предупредить?
Об этом мы беседуем с Маргаритой Белогуровой, профессором, 

доктором медицинских наук, заведующей отделением детской он-
кологии ГБ № 31.

игровая комната для детей, где они 
играют, занимаются художествен-
ным творчеством, куда приезжают 
артисты, чтобы развлечь наших 
больных.

ДЕТСКИЕ ОНКОЗАБОЛЕВАНИЯ 
ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ ВЗРОСЛЫХ

– Какие именно онкозаболе-
вания чаще встречаются у де-
тей?

– Их спектр отличается от бо-
лезней взрослых. Чаще всего это 
острый лейкоз: лимфобластный и 
миелобластный. Вторые по частоте 
– злокачественные опухоли цен-
тральной нервной системы, затем – 
лимфомы и разнообразные эмбри-
ональные опухоли почек, нервной 
системы, саркомы.

– От чего появляется рак 
у детей? Они же еще не успели 
испортить свое пищеварение 
жирным и жареным, не курят, не 
пьют?

– Да, действительно трудно ска-
зать, по каким причинам все эти за-
болевания возникают. Неизвестно, 
какие факторы вдруг толкают клет-
ку стать злокачественной. Нам из-
вестно, что в группе риска – дети с 
пороками развития и генетически-
ми синдромами. У детей опухоли 
преимущественно эмбриональной 
природы. Если при закладке про-
изошел какой-то сбой или ошибка 
(порок сердца, не опущение яичка, 
удвоение почки или ребенок – но-
ситель патологического гена) – за 
таким ребенком нужно пристально 
следить. Вовремя проходить вра-
чей – специалистов и дважды в год 
делать УЗИ. 

– А наследственность?
– Наследственная предрас-

положенность в детском возрас-
те прослеживается лишь у очень 
малого их количества: это, напри-
мер, наследственная ретинобла-
стома – опухоль сетчатки глаза. 
Если, например, один из родителей 
в детстве перенес ретинобластому, 
то его новорожденный малыш дол-
жен быть осмотрен офтальмоло-
гом прямо в роддоме. Через месяц 
может быть уже поздно: опухоль 
сетчатки растет очень быстро.

– Какие обследования надо 
провести малышу?

– Надо проводить измерение 
объема головы, УЗИ брюшной по-
лости 2 раза в год, провести кон-
сультацию у генетика.

– А объем головы, как и зачем 
измерять?

– Окружность головы должен 
измерять педиатр во время ежеме-
сячного диспансерного приема ма-
лыша в возрасте до года. Дело в том, 
что при возникновении опухоли го-
ловного мозга отмечается повыше-
ние внутричерепного давления, что 
у старших детей вызывает головные 
боли и рвоту, а у детей до года еще 
не заросли роднички на черепе, что 
дает возможность увеличения объ-
ема головы без каких-либо жалоб. 
Это можно заметить только по рез-
кому увеличению окружности голо-
вы. И надо срочно направить ребен-
ка на специальное обследование.

ДЕТЕЙ ЛЕЧАТ ПО 
ЕВРОПЕЙСКИМ ПРОТОКОЛАМ

– Знаю, что вы лечите своих 
маленьких пациентов по евро-

пейским протоколам. И как-то 
раз даже при мне вы связывались 
с вашими немецкими коллегами. 
Скажите, хватает ли лекарств, 
чтобы лечить на мировом уров-
не наших детей?

– До сих пор лекарств вполне 
хватало. Благодаря сочетанному 
финансированию: помимо средств, 
выделяемых на оказание высо-
котехнологичной медицинской 
помощи (квоты), правительство 
города выделяет из городской 
онкологической программы сред-
ства для закупки медикаментов 
и расходного материала. При не-
обходимости применения какого-
либо эксклюзивного лекарства мы 
обращаемся в благотворительные 
фонды, в частности «АдВита», и это 
лекарство доставляется ребенку в 
нужные сроки.

(Продолжение на стр. 3)
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

75 ПРОЦЕНТОВ ДЕТЕЙ ОТ РАКА ИЗЛЕЧИВАЮТСЯ!
(Продолжение. Начало на стр. 2)

– И все-таки каждый день мы 
слышим и сами участвуем в сбо-
ре средств для лечения детей за 
границей. Почему же так проис-
ходит? Можно ли всех детей эф-
фективно лечить у нас?

– Есть индивидуальные случаи, 
когда такую медицинскую помощь 
можно оказать только в зарубеж-
ных клиниках. Например, в России 
нет ни одной установки протонно-
го облучения: щадящей точечной 
процедуры, при которой облуча-
ется только зона опухоли и не за-
трагиваются прилегающие ткани, 
что исключительно важно для 
растущего организма. Когда у нас 
появляется маленький пациент, 
нуждающийся в таком лечении, мы 
всегда обращаемся за помощью в 
благотворительные фонды, чтобы 
они оплатили лечение в зарубеж-
ной клинике. Огромное им спасибо 
за это.

Однако есть и другие случаи, 
когда ребенку только поставили 
диагноз и еще не начинали лечить, 
а родители сразу начинают тере-
бить благотворителей со словами 
«здесь все плохо, врачи ни на что 
не способны, отправьте нас за гра-
ницу». Это неправильно – ведь на 
деньги, собранные на ребенка, ко-
торый требует обычного стандарт-
ного лечения, можно было помочь 
другому малышу, реально нуждаю-
щемуся в лечении за границей.

– На что обратить внима-
ние, чтобы забить тревогу как 
можно раньше?

– Первые признаки – слабость, 
вялость, бледность, утомляемость, 
характерные для лейкозов. И опу-
холевые проявления: увеличение 
лимфатических узлов, размеров 
живота, печени и селезенки, при-
пухлость, опухоль коленных су-
ставов, спонтанное появление си-
няков… В идеале, при появлении 
симптомов, несвойственных для 
ребенка, родителям имеет смысл 
обратиться к специалистам.

– А каким именно?
– При увеличении лимфоузлов 

надо показать ребенка если не он-
кологу, то хотя бы педиатру. Частые 
носовые кровотечения? Идите к 
ЛОР-врачу, а если он не обнаружит 
дефекты слизистой, следует сдать 
общий анализ крови. Надо в любом 
случае ребенка осмотреть, посмо-
треть на анализы и данные иссле-
дований, УЗИ, например. Главное 
– не пропустить онкологический 
процесс. Горько и обидно бывает, 
когда к нам обращаются родители 
с ребенком, у которого опухоль 
уже достигла колоссальных разме-
ров. Вообще, запущенность онко-
заболевания при первом обраще-
нии к врачу, попадание к нему уже 
на третьей и четвертой стадии – ти-
пично для России и Петербурга, это 
касается и детей, и взрослых.

ПРИ ЛЕЧЕНИИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ 
НОВЫЕ МЕТОДЫ И ЛЕКАРСТВА

– Какие новые методы лече-
ния детского рака используются 
сегодня?

– Лечение становится всё более 
сложным и дорогостоящим: орга-
носохраняющие операции, эндо-

скопическая техника, химиотера-
пия нового поколения, таргетная 
терапия, трансплантация костного 
мозга, новые методики лучевой те-
рапии.

– Появились ли в последнее 
время какие-нибудь новые экс-
периментальные лекарства для 
детей? И используете ли вы их 
в своей практике? Не опасно ли 
это?

– Наше отделение постоянно 
участвует в международных кли-
нических исследованиях по ис-
пытанию лекарственных средств у 
детей. Обычно это препараты, ко-
торые уже хорошо зарекомендова-
ли себя у взрослых больных. И не-
обходимо проверить их действие 
и переносимость у детей разного 
возраста, чтобы уверенно реко-
мендовать их внедрение в стандар-
ты лечения. Поэтому опасности нет 
никакой, если абстрагироваться от 
мысли, что любое лекарство может 
иметь побочные действия.

– Теперь в связи с санкциями в 
город будет поступать меньше 
импортных лекарств и обору-
дования. Не пострадают ли от 
этого ваши пациенты?

– Оборудование пока 
у нас работает нормально. 
Да, оно в подавляющем 
числе, импортное. Когда 
оно устареет, то надо будет 
думать о новых закупках 
современного качествен-
ного оборудования. Пока, 
к сожалению, мы не знаем 
примеров отечественного 
высокотехнологичного ме-
дицинского оборудования, 
которое было бы полно-
стью аналогично по каче-
ству и возможностям тем 
аппаратам, которыми мы 
пользуемся сейчас.

Насчет лекарств. Тоже 
очень болезненный вопрос. Мы 
все время лечили детей только 
оригинальными препаратами или 
качественными дженериками, с 
которыми есть опыт работы, мы 
знаем их эффективность и токсич-
ность. Это в подавляющем боль-
шинстве импортные препараты. 
Понятно, что в связи с ростом кур-
са доллара и евро стоимость их 
возрастет, а финансирование оста-
ется на прежнем уровне. В этой си-
туации существует реальная опас-
ность замены препаратов на более 
дешевые аналоги, эффективность 
и безопасность которых не изуче-
на на детях. Если с токсическими 
реакциями, которые могут возник-
нуть в процессе их использования, 
мы столкнемся сразу, то их возмож-
но слабая эффективность аукнется 
много позже, когда у детей начнут 
развиваться рецидивы опухолей.

БОЛЬШИНСТВО ДЕТЕЙ 
ОТ РАКА ИЗЛЕЧИВАЮТСЯ
– Маргарита Борисовна! Ког-

да я впервые десять лет назад 
пришла в ваше отделение, один 
из фактов из жизни ваших па-
циентов меня очень обрадовал. 
Это то, что 75-80 процентов 
детей, больных раком, излечи-
ваются!

– Да, это действительно так! 
Потому что дети, по счастью, бо-

леют другими опухолями, которые 
очень чувствительны к химиоте-
рапии. И ребенка даже с 4 стадией 
опухоли реально вылечить. Прав-
да, сложнее, чем с 1-2 стадиями, 
но возможно, если опухоль оказы-
вается чувствительной к лечению. 
Дети в отличие от взрослых еще 
не отягощены сопутствующими за-
болеваниями сердца, печени, по-
чек. У них нет вредных привычек, 
которые ухудшают общее здоро-
вье человека и крайне негативно 
сказываются на переносимости 
противоопухолевого лечения. 
Детские лечебные программы, как 
правило, достаточно интенсивные, 
но детский организм с ними справ-
ляется, разумеется, с помощью спе-
циалистов.

Так что наши маленькие па-
циенты выздоравливают, растут, 
заканчивают школы, институты, 
рожают детей и приходят к нам в 
гости рассказать о своих успехах.

– Но иногда ребенка и можно 
было бы вылечить, но привели 
его родители к онкологу слиш-
ком поздно…

– Есть печальная статистика – 
2/3 детской онкологии в России 

диагностируется на поздних ста-
диях. До сих пор мы имеем вопи-
ющие случаи, когда родственники 
тянут с госпитализацией в специ-
ализированное отделение, ходят к 
различным целителям, и приводят 
ребенка к онкологу, когда точка 
не возврата уже пройдена. В этих 
случаях мы можем только немного 
облегчить страдания ребенка, не 
надолго продлить ему жизнь, но 
вылечить не сможем.

Но не всегда в поздней диа-
гностике виноваты родители. В 
силу редкости этих заболеваний у 
большинства врачей отсутствует 
или очень ослаблена, так называе-
мая, «онкологическая насторожен-
ность», что приводит к неоправ-
данно затянутому «наблюдению» 
за больным.

Во всем мире чаще всего он-
кологическими заболеваниями 
страдают малыши до года. У нас в 
России пик приходится на старших 
детей, именно потому, что мы про-
пускаем грудничковые опухоли и 
диагностируем только запущен-
ный рак.

– И каковы же причины?
– У детей опухоли растут ча-

сто в местах, недоступных глазу 
(живот, головной мозг) и долго не 
дают симптомов. С учетом этой 
особенности была создана про-
грамма диспансеризации детей, 

но она, порой, не выполняется ни 
родителями (которые считают, что 
раз жалоб нет, не надо ходить по 
поликлиникам), ни врачами, у ко-
торых и так забот выше головы. И 
они забывают измерить ребенку 
объем головы или отправить его 
на плановое УЗИ. Хотя грамотный 
врач, который имеет современный 
аппарат и правильно ставит датчи-
ки, может обнаружить опухоль в 
зародыше.

К счастью, случается, когда во-
время обнаруженные опухоли 
оперируют даже внутриутробно. 
В нашем городе работают замеча-
тельные детские хирурги, которые 
могут оперировать опухоль, когда 
ребенок находится еще в матке – 
мама вовремя выполняет все об-
следования и опухоль вовремя об-
наруживается. Но бывает, ребенок 
поступает с очень далеко зашед-
шим процессом, причем связан-
ным не со скрытым течением забо-
левания, что у детей действительно 
наблюдается часто (жалоб нет, а 
за неделю болезнь проявляется). 
Родители, действительно, когда и 
признаки и жалобы у ребенка есть 
– ждут, когда «само пройдет».

КАК БОРОТЬСЯ С БОЛЬЮ
– Обезболивание – важный 

вопрос для взрослых, а уж для 
детей и тем более. Ведь они 
смертельно боятся уколов! Как 
обстоит дело с этим? Исполь-
зуются ли обезболивающие пре-
параты для детей – капли, инга-
ляционные и кожные средства, 
суппозитории?

– К сожалению, в нашей стране 
не зарегистрированы некоторые 
обезболивающие препараты в дет-
ских дозировках. Например, пре-
красно работающий у взрослых 
дюрогезик – пластырь с обезболи-
вающим веществом, которое дей-
ствует несколько суток. Детских 
дозировок нет. Таблетки морфина, 
которые широко используются в 
европейских странах, нашим де-
тям недоступны. Поэтому остается 
только бороться с болью в стаци-
онаре. Ребенок находится в боль-
нице, и врачи регулируют состав 
и дозы препаратов, чтобы достичь 
адекватного обезболивания.

– В Петербурге работает 
детский хоспис. Родители не бо-
ятся помещать туда ребенка?

– Сначала боятся. Слово «хо-
спис» пугает по понятным причи-
нам. Но когда знакомятся с этим 
зданием, с замечательным персо-
налом, там работающим, большин-
ство соглашается. Потому что это – 

не «дом для умирания». Это теплый, 
красивый дом с заботливыми вра-
чами, замечательными психолога-
ми и социальными работниками.

Для пациентов хосписа устраи-
ваются праздники, дни рождения, 
экскурсии, к ним в гости приходят 
актеры, клоуны, известные люди 
с подарками. И дети живут здесь 
полноценной жизнью. Хоспис с 
удовольствием принимает наших 
ребят на краткосрочную реаби-
литацию: между курсами лечения 
ребенок выписывается не домой, 
а переводится в хоспис, где с ним 
занимаются разные специалисты, а 
потом – возвращается в наше отде-
ление для продолжения лечения.

– Скажите, готовятся ли но-
вые открытия в лечении онко-
логии у детей?

– Хочу отметить, что в нашей 
стране быстрое развитие детской 
онкологии произошло в конце про-
шлого века. Тогда к нам в Петер-
бург пришел метод интенсивного 
лечения детской онкологии, когда 
мы, по сути, повторяли опыт наших 
западных коллег. Именно тогда вы-
живаемость больных раком детей 
увеличилась до 75– 80%, а при неко-
торых видах опухолей – до 90% (ра-
нее выживали не более 30%, а при 
лейкозах – не более 10%). Но в Рос-
сии полноценное лечение доступно 
в единичных клиниках. Наша задача 
– сделать так, чтобы оно было до-
ступно везде и всем. Три кита миро-
здания применительно к детской 
онкологии, это – своевременность, 
профессионализм и доступность.

НЕ МЕДИКИ – А БРИЛЛИАНТЫ!
– Маргарита Борисовна, рас-

скажите, пожалуйста, о вашем 
отделении подробнее.

– Отделение детской онколо-
гии и гематологии Городской кли-
нической больницы №31 Санкт-
Петербурга является единствен-
ным на Северо-Западе России от-
делением по лечению всех видов 
злокачественных опухолей у детей.

В отделении осуществляется 
лечение лейкозов, герминогенных 
опухолей, нейробластомы, ретино-
бластомы, болезни Ходжкина, все 
виды лимфом, гепатобластомы у 
детей.

Врачи отделения прошли об-
учение в ведущих клиниках Гер-
мании, США, Англии, участвуют в 
работе Международного общества 
детских онкологов. В настоящее 
время дети нашего города лечатся 
теми же методами, что их зарубеж-
ных сверстники, терапия прово-
дится только по современным про-
граммам химио-лучевого лечения. 
На отделении работают высоко-
профессиональные специалисты  
– детские онкологи. Галина Георги-
евна Радулеску, Татьяна Дмитриев-
на Викторович, Эмилия Даниловна 
Чавпецова работают, как и я, со дня 
открытия нашего отделения. Все 
мы имеем высшую квалификаци-
онную категорию. Приятно, что в 
наше очень трудное дело приходит 
молодежь. Молодой талантливый 
доктор Людмила Игоревна Шац ра-
ботает в отделении 10 лет.

(Продолжение следует)

Татьяна ЗАЗОРИНА
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Текущий год отмечен многими 
важными событиями в сфере здра-
воохранения и обязательного ме-
дицинского страхования (ОМС). С 
2015 года произошло расширение 
базовой и территориальной про-
грамм ОМС и увеличение стоимо-
сти этих программ за счет погру-
жения в систему ОМС высокотех-
нологичной медицинской помощи. 
Многие виды этой помощи оплачи-
ваются теперь напрямую страховы-
ми медицинскими организациями. 
Соответственно у страховой меди-
цинской организации появились 
и обязательства контролировать 
объемы, качество и условия оказа-
ния этой помощи, в том числе и по 
жалобам пациентов или их пред-
ставителей. 

Следовательно, теперь у па-
циентов появились возможности 
получить консультативные услуги 
и привлечь при необходимости к 
разрешению каких-то спорных во-

просов, связанных с оказанием вы-
сокотехнологичной помощи, спе-
циалистов страховой компании, в 
которой они застрахованы.

Еще одно важное для пациен-
тов новшество. Впервые в рамках 
базовой программы обязательного 
медицинского страхования офици-
ально установлены сроки ожида-
ния медицинской помощи (неот-
ложной и плановой) для застрахо-
ванных лиц. Соответственно, в тер-
риториальных программах ОМС, 
в том числе и в территориальной 
программе ОМС Санкт-Петербурга, 
также прописаны сроки ожидания 
медицинской помощи, и эти сроки 
не могут ниже федеральных нор-
мативов, предусмотренных базо-
вой программой ОМС. Установле-
ние конкретных сроков ожидания 
медицинской помощи направлено 
на повышение ее доступности для 
граждан.

Контроль за соблюдением сро-

8 июня, в День социального 
работника, в культурно-до-
суговом центре «Московский» 
состоялась церемония награж-
дения победителей ежегодного 
конкурса «Лучший работник уч-
реждения социального обслужи-
вания населения». Лауреатов 
конкурса и всех работников 
социальной сферы с професси-
ональным праздником поздра-
вили и поблагодарили за труд 
губернатор Санкт-Петербурга 
Георгий Полтавченко и предсе-
датель Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга Вя-
чеслав Макаров. 

Губернатор подчеркнул, что ра-
бота в социальной сфере требует 
не только профессионализма, но 
и чуткости, доброго отношения к 
людям, огромного терпения, уме-
ния сопереживать. «Каждый день 
и каждый час вы оказываете по-
мощь и поддержку тем, кто больше 
всего в ней нуждается. Та доброта, 
которую вы вкладываете в людей, 
помогает сохранять в городе спо-
койную атмосферу, где нет места 
отчаянью, а есть замечательное 
петербургское единство и брат-
ство», – сказал Георгий Полтавчен-
ко. Он также отметил, что в систе-
ме социальной защиты населения 
Санкт-Петербурга сейчас трудятся 
порядка 20 тысяч специалистов. 
На их попечении ветераны войны 
и труда, инвалиды, пенсионеры, 
дети-сироты, многодетные и мало-
обеспеченные семьи, женщины и 
подростки, попавшие в кризисную 
ситуацию.

Победителями конкурса при-
знаны 26 петербуржцев. Кроме 
того, почти 500 человек удостое-
ны благодарностями Комитета по 
социальной политике. Еще около 
200-т работников социальной сфе-
ры будут награждены Почетными 
грамотами.

расслоение населения по доходам, 
уровню жизни. Глубокие измене-
ния затронули здравоохранение, 
сказались на материально-эконо-
мическом положении медицинских 
работников.

Вопросы защиты экономиче-
ских интересов работников сферы 
здравоохранения оставались для 
Профсоюза одними из самых ак-
туальных и острых. Профсоюз по-
следовательно проводит борьбу 
за социальную справедливость и, в 
первую очередь, за своевременную 
и достойную заработную плату, обе-
спечение занятости и безопасные 
условия труда.

Сегодня, в условиях перманент-
ного реформирования здравоох-
ранения, возникает и остаётся ещё 
много нерешённых проблем. Мас-
штабность и сложность решения 
задач, которые стоят перед профсо-
юзом и его организациями, обуслав-
ливают необходимость на новом 
современном уровне осмысли вать 
и решать их сообща. Именно по-
этому нам так необходимы само-
организация, сила и крепость духа. 

VI съезд Профсоюза, прошедший 
в мае этого года, подводя итоги дея-
тельности за пятилетие, акцентируя 
внимание на проблемах, возникаю-
щих в ходе реформы здравоохране-
ния, наметил дальнейшие задачи в 
работе профсоюзных организаций 
отрасли, пути их реализации.

Поздравляю вас, уважаемые 
коллеги, с юбилейной датой! Хочу 
поблагодарить профсоюзный актив 
за совместную продуктивную рабо-
ту и пожелать всем нам здоровья, 
сил, веры в лучшее будущее отече-
ственной медицины, дальнейшего 
укрепления профсоюзных рядов, 
единства и солидарности.

В.А.ДМИТРИЕВ,
Председатель Теркома про-

фсоюза работников здравоох-
ранения Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области

НОВШЕСТВА В СФЕРЕ РОССИЙСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ – ДЛЯ ПАЦИЕНТА!
Страховая компания и медицинская организация – две стороны 

заботы и помощи. 
ков ожидания медицинской помо-
щи также возлагается на страховую 
медицинскую организацию. 

В связи с этим, хотелось бы 
обратить внимание пациентов на 
ситуации, которые могут возни-
кать при обращении в учреждения 
здравоохранения и в разрешении 
которых может помочь ваша стра-
ховая медицинская организация: 

– затягивание сроков оказания 
необходимой медицинской помо-
щи – обратитесь в страховую ком-
панию и уточните в какие сроки 
вам обязаны эту помощь оказать, 

– предложение оплатить какие-
то медицинские услуги на основа-
нии доводов о невозможности их 
получения на бесплатной основе 
или доводов о том, что в рамках 
бесплатного оказания услуг очень 
большие очереди – позвоните в 
свою страховую компанию и поин-
тересуйтесь реальной ситуацией 
по конкретным видам помощи и ее 
возможным разрешением на зако-
нодательном уровне. 

Если вы сами хорошо владее-
те конкретными знаниями норм 
права и уверены, что ваши права 
при получении медицинских услуг 
нарушаются – обращайтесь в стра-
ховую медицинскую организацию 
для фактического обеспечения ва-
ших прав. 

В рамках решения текущих и 
перспективных задач, стоящих 
перед российским здравоохране-
нием, направленных на повыше-
ние качества и доступности меди-
цинской помощи для населения, 
очень важным представляется 
наличие конструктивного диалога 
между медицинской организацией 
и страховой компанией. Неотъем-
лемой частью отладки процессов 
повышения качества и доступно-
сти медицинской помощи являет-
ся объективная и профессиональ-
ная оценка результатов работы 
медицинской организации экспер-
том, выявление наиболее слабых 
мест и совместное определение 
путей решения всех возникающих 

проблем. Именно партнерский 
подход, имеющий конечной це-
лью благо пациента, позволяет 
всесторонне оценить ситуацию и 
выбрать правильный вариант ре-
шения. 

В канун профессионального 
праздника – Дня медицинского 
работника – руководство и весь 
коллектив филиала ООО «РГС-
Медицина»-«Росгосстрах-Санкт-
Петербург-Медицина» поздравля-
ет наших партнеров и коллег – со-
трудников учреждений здравоох-
ранения! Ваш труд по-настоящему 
гуманный и героический – воз-
вращать людям здоровье, радость 
жизни. Сколько слез радости и 
признательности Вы видите на ли-
цах Ваших пациентов и их близких 
людей. Большое Вам спасибо за 
Вашу человечность, душевность, 
сердечность и сопереживание. Же-
лаем Вам благополучия, крепкого 
здоровья, обычного человеческо-
го счастья, уюта в Ваших семьях и 
профессионального роста.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! В ПЕТЕРБУРГЕ ЧЕСТВОВАЛИ ЛУЧШИХ СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ
Сердечно поздравляю вас с нашим профессиональным праздни-

ком – Днем медицинского работника.

В этот праздничный день хочет-
ся выразить уважение и признатель-
ность всем тем, кто посвятил свою 
жизнь служению здоровью челове-
ка. Миссия эта трудна и благородна, 
требует полной отдачи сил, постоян-
ной творческой инициативы, высо-
кого профессионализма, помножен-
ного на милосердие. Спасибо вам 
за спасенные жизни, за верность 
избранной профессии, за ваш опыт, 
знания, ваши добрые умелые руки, 
за чуткость и способность к состра-
данию!

От всей души хочу пожелать вам 
хорошего здоровья, семейного бла-
гополучия, счастливых моментов 
вашей жизни, твердой уверенности 
в правильности сделанного выбора.

Нынешний наш профессиональ-
ный праздник совпадает со зна-
менательным событием в истории 
нашего профсоюза. В июне 2015 
года исполнилось 25 лет со дня об-
разования Профсоюза работников 
здравоохранения Российской Фе-
дерации. С начала 90-х годов про-
шлого столетия началось реформи-
рование профсо юзов страны, стали 
возникать самостоятельные отрас-
левые профсоюзы РСФСР. В этот пе-
риод впервые самоорганизовался 
и наш российский от раслевой про-
фсоюз работников РСФСР, который 
затем был переименован в Профсо-
юз работников здравоохранения 
Российской Федерации. За годы дея-
тельности Профсоюза кардинально 
изменился общественно-политиче-
ский строй в стране. Она пережила 
тяжелейшие социально-экономиче-
ские испытания, произошло резкое 

На правах рекламы
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

НА МЕСТЕ ПЛОЩАДКИ 
БЫЛО БОЛОТО

В музыкальном зале собрались 
ребятишки и взрослые, они с ув-
лечением слушали песни военных 
лет. Это в Центре социальной по-
мощи семье и детям Невского рай-
она проходил в честь Дня Победы 
концерт «Летят журавли», органи-
зованный сотрудниками Центра. В 
концерте приняли участие сотруд-
ники и воспитанники Центра.

На праздник были приглаше-
ны ветераны, проживающие в Не-
вском районе. Дети подготовили 
для них праздничные открытки и с 
нетерпением ждали встречи, что-
бы поздравить их лично и поблаго-
дарить за то, что они завоевали эту 
победу.

В подготовке праздника при-
нимали активное участие все со-
трудники Центра, шел отбор песен 
военных лет, поэтического и исто-
рического, документального и ху-
дожественного материала.

Директор Центра Александр 
Викторович Иванищев вспомнил, 
как обустраивался Центр и терри-
тория вокруг него. Здесь буквально 
болото было. Привезли два КАМА-
За гравия, уложили. Обращались к 
властям, чтобы на площадку при-
вези качели, горки и спортивное 
оборудование.

Директор признался, что пер-
вое время, когда в октябре 2009 
года Центр только открылся, к нему 
в районе руководители различных 
организаций и ведомств относи-
лись с недоверием. Например, в 
школах сомневались, зачем сооб-
щать в Центр о трудных подрост-
ках. Но сотрудники только что об-
разовавшегося Центра не ждали, 
что жители района придут к ним 
сами. Они разместили объявления 
в школах, поликлиниках, детских 
садах, в офисах общественных ор-
ганизаций, например, ветеранских.

– А вот сегодня в районе прак-
тически не проводит ни одного 
мероприятия без нашего участия, 
– говорит Александр Викторович.

Ведь работа Центра тесно свя-
зана с муниципальными совета-
ми, отделами социальной защиты, 
образования, здравоохранения, 
подростковыми клубами, службой 
занятости, общественными, вете-
ранскими организациями, поли-
цией, домами творчества юных и 
другими.

ЦЕНТР СОТРУДНИЧАЕТ 
СО МНОГИМИ РГАНИЗАЦИЯМИ 

И ВЕДОМСТВАМИ РАЙОНА
Заведующая организационно-

методическим отделением Центра 
Ирина Юрьевна Антия рассказала, 
что в Центре эффективно действу-
ют 15 отделений: отделение про-
филактики безнадзорности несо-
вершеннолетних, отделение пси-
холого-педагогической помощи, 
отделение дневного пребывания 
несовершеннолетних, отделение 
помощи женщинам, находящимся 
в трудной жизненной ситуации, ор-
ганизационно-досуговое отделе-
ние и другие. И все они дублируют-
ся на левом и правом берегу Невы. 

СЮДА ПРИХОДЯТ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ – ЗА ПОМОЩЬЮ, СОВЕТОМ, УЧИТЬСЯ И ОТДЫХАТЬ
В Центре социальной помощи семье и детям Невского района и буд-

ни, и праздники сотрудники встречают с жителями своего района.

Сюда приходят в будни и выходные 
целыми семьями. «У нас проводят-
ся циклы лекций и бесед, разовые 
консультации, групповые заня-
тия, – перечисляет Ирина Юрьев-
на, – занятия по профориентации, 
праздники, акции, профориента-
ция. Мы ведем совместную работу 
с психолого-педагогическим и ме-
дико-социальным центром района.

Сегодня в Центре работает 15 
педагогов, 26 психологов, 4 юри-
сконсульта. Среди сотрудников 2 
кандидата педагогических наук: Ти-
хомирова Елена Михайловна, заве-
дующий отделением «Социальная 
гостиница для несовершеннолет-
них № 1» и заместитель директо-

ра по социальной работе Валерий 
Ярославович Добрицкий, а также 
кандидат социологических наук 
Абрамова Ксения Владимировна, 
которая за время работы успела 
еще и двух детишек родить!

Сам директор, по профессии 
медик, так что в Центре представ-
лен целый спектр специалистов по 
человеческим душам.

Центр заботится о росте своих 
работников. Сотрудничает с инсти-
тутом психологии и социальной 
работы, берет студентов на практи-
ку и отправляет учиться туда своих 
специалистов.

Итак, про Центр можно расска-
зывать долго. Но лучше один раз 
увидеть. И мы пошли знакомиться 
с Центром.

В Центре шел самый обычный 
день. В комнате отдыха девчушки и 
мальчишки рисовали, что-то масте-
рили из бумаги, лепили под при-
глядом специалиста Александры 
Николаевны Чернышевой.

Девочки дружно спели «Три 
танкиста». Заведующая отделени-
ем Светлана Александровна Кош-
кина спрашивала ребят, сделали ли 
они уроки. Я заметила, что дети лю-
бят своих воспитателей, стараются 
приобнять их, подержаться за руку. 
Видимо, дома им ласки не хватает! 
И сотрудники Центра стараются 
возместить то, что недодали детям 
их родители.

Сюда ребята приходят после 
школы, полдничают, затем ребят 
ждут игры, спортивные занятия, 

самодеятельные концерты, арт-
терапия. А после сытного ужина 
они идут домой. Сложные вопро-
сы, накопившиеся в школе и дома, 
ребятам помогает разрешить пси-
холог отделения Семёнова Марга-
рита Борисовна.

Однако работа Центра прохо-
дит не только в его стенах. Сотруд-
ничество, как мы уже говорили, 
распространяется на весь район. 
Об этом можно рассказать на таком 
ярком примере. «Страницы блока-
ды. Между жизнью и смертью» – 
так назывался музыкально-поэти-
ческий вечер, посвященный зна-
менательной дате в истории нашей 
страны – 70-летию со дня победы 
в Великой Отечественной войне, 
72 годовщине прорыва блокады 
Ленинграда, полному освобожде-

нию города из окружения немец-
ко-фашистских захватчиков. Ве-
чер состоялся на сцене колледжа 
университета морского и речного 
флота им. адмирала С.О.Макарова. 
В программе принимали участие 
сотрудники Центра социальной 
помощи семье и детям Невского 
района, воспитанники Центра, уча-
щиеся подшефных школ, студенты 
колледжа, – говорит специалист 
по социальной работе отделения 
профилактики безнадзорности не-
совершеннолетних №1 Смирнова 
Мария Геннадьевна.

В основу выступления положе-
ны дневниковые записи и воспо-
минания очевидцев, переживших 
блокаду, стихи современных по-
этов и классическая поэзия – Анны 
Ахматовой, Ольги Берггольц, Юрия 
Воронова, Константина Симонова, 
звучала музыка военного времени, 
классические и современные ком-
позиции. В холле Колледжа раз-
местилась выставка фотографий 
Сергея Ларенкова «900» – это фото-
снимки Ленинграда 1941-1944 го-
дов, наложенные на современные 
городские пейзажи.

ЗДЕСЬ МАЛЬЧИШКИ НАХОДЯТ 
СВОЙ ВТОРОЙ ДОМ

Симпатичный особнячок на 
проспекте Елизарова. Здесь нахо-
дят свой второй дом мальчишки, 
у которых что-то не сложилось в 
жизни.

Елена Михайловна Тихомиро-
ва, заведующая социальной гости-

ницей для несовершеннолетних 
рассказывает, что попадают сюда 
подростки (только мальчики) от 14 
до 18 лет из неблагополучных се-
мей и те, у которых жизнь началась 
неблагополучно.

Раньше ребята жили здесь до 
года, сейчас срок сокращается до 
полугода, однако при необходимо-
сти может быть продлен. Гостиница 
очень благоустроенная и уютная. 
Комнаты на три человека, залы для 
отдыха и занятий спортом, пости-
рочная, уютная столовая.

Буфетчица Галинская Людми-
ла Александровна показывает 
меню: котлетки и тефтели, рыба, 
овощи, картофельное пюре, кис-
ломолочные продукты, выпечка 
и обязательно соки и фрукты. Пи-
тание четырех-разовое. В день на 

воспитанника на питание 
тратится 386 рублей, а в 
выходные и праздники – 
по 435 рублей! Родители 
не платят за пребывание 
и питание в гостинице ни 
копейки. Но не хлебом 
единым красна гостиница. 
Хотя что уж там скрывать, 
далеко не в каждой семье 
могут так обильно, вкусно 
и полезно кормить под-
ростка. А здесь мальчиш-
ки не только получают 
кров, но и отогреваются 
душой. И помогают им в 
этом педагоги и психоло-
ги, которые не оставляют 
ребят ни на минуту: в го-
стинице круглосуточное 
дежурство воспитателей.

– А выпить парни мо-
гут? – спрашиваю я.

– Этого нет! Да и день 
у них занят полезными делами. Так 
что бездельничать некогда.

Так, утром парни отправляются 
в школу или училище. Есть ребята, 
которые уже по полгода не ходили 
в школу. Здесь они снова начинают 
посещать занятия. Если уж очень 
неохота, тебя проводит педагог, 
да еще с тобой и на уроке посидит! 
Тогда парню становится стыдно, 
и на следующий день учиться он 
идет уже самостоятельно. После 
уроков юношей хорошо накормят 
обедом и помогут сделать уроки. 
Есть у ребят и свободное время, 
они могут и домой сходить. К ним 
могут приходить родители и дру-
зья.

Все вместе они ездят на экскур-
сии по городу. На спектакли и кон-
церты. На концерты можно пригла-

сить и свою знакомую девочку.
– Случаются, что с нами ездят и 

родители, – говорит Елена Михай-
ловна.

Так одна из мам, которую оста-
вил муж, отдав сына в гостиницу, 
приходила в кабинет заведующей 
и сидела с ней: одна не могла оста-
ваться дома, боялась запить. Ездила 
она с ребятами и на экскурсии. Так 
постепенно вышла из депрессии, 
да и сын ее пришел в норму после 
скандалов и развода родителей.

Елена Михайловна рассказы-
вает, что многие матери просто не 
знают, как подойти к собственному 
ребенку, не умеют выражать свою 
любовь. Бывает, что мать даже не 
догадается обнять своего сына, си-
дят они напротив друг друга молча, 
как чужие люди.

Нередко сюда попадают ре-
бята, находящиеся под опекой. 
Чаще всего опекунами становятся 
бабушки. И им очень тяжело, ведь 
они не сумели воспитать своих 
собственных детей, которых лиши-
ли родительских прав. А теперь на 
них возложили воспитание и вну-
ков. Педагоги и психологи отделе-
ния помогают и им.

– Вот так мы и работаем не 
только с детьми, но и с родителя-
ми,– говорит Елена Михайловна. 
– К нам приходят не только мамы 
и папы, но и бывшие и будущие му-
жья и жены.

Следят в гостинице и за здоро-
вьем своих подопечных. Ведь не-
адекватное поведение подростков 
может объясняться не только пло-
хим воспитанием и характером, но 
и психическими заболеваниями. 
Поэтому воспитанники по мере на-
добности проходят консультацию 
врача. У отделения есть договор с 
НИИ им. Бехтерева.

В гостинице работают опытные 
педагоги и психологи: Купоров Па-
вел Викторович, Саламатова Елена 
Анатольевна, Луткова Алла Алек-
сандровна, Горячкина Ольга Васи-
льевна, Хромцова Стелла Федоров-
на, Стригова Людмила Васильевна, 
Любимова Любовь Александровна. 
Сама же Елена Михайловна уже 40 
лет учит ребят и их родителей: сна-
чала в школе и вузе, а теперь здесь, 
в Центре.

Я видела, с каким доверием го-
ворят с сотрудницами гостиницы 
парнишки и их родители, и поняла, 
что это очень нужное дело.

(Продолжение следует)

Татьяна ЗАЗОРИНА
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МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

(Продолжение. Начало в №21)
– И все-таки жалко, что ана-

лизы можно сдавать только до 
10 часов утра.

– Работаем и в этом направле-
нии. Так, в Невском районе есть по-
ликлиники, где анализы сдаются с 7 
утра до 15 00. И на более позднее 
время идут люди, которым не надо 
сдавать кровь, например, натощак.

– А нельзя ли лаборатори-
ям работать еще и в выходные 
дни?

– В некоторых поликлиниках 
лаборатории работают и в субботу. 
Кстати, и диспансеризацию иногда 
проводят для работающих паци-
ентов и в субботу. Ведь главный в 
системе здравоохранения человек 
– это пациент. И наша задача, сде-
лать так, чтобы для пациента эта 
система в любой ее точке стала до-
ступна и дружелюбна.

– По-прежнему существу-
ет очередь на МРТ и КТ. Как ее 
уменьшить?

– Для решения этой пробле-
мы городом приобретается новое 
оборудование, увеличивается вре-
мя его работы в поликлиниках и 
больницах, в систему ОМС специ-
ально вводятся десятки частных и 
ведомственных организаций, осу-
ществляющих эти виды современ-
ной и эффективной диагностики, и, 
естественно, фондом существенно 
увеличивается финансирование 
этого направления. Внимание об-
ращается и на подготовку как 
врачей амбулаторной сети, так и 
врачей – экспертов по вопросам 
знания современных стандартов 
лучевой диагностики, что позволя-
ет им четко выбирать тот вид диа-
гностического исследования, кото-
рый наиболее значим для каждого 
конкретного пациента. Так, за счет 
средств страховых компаний такое 
обучение врачей проведено в 9 
районах города, в частности, в Ад-
миралтейском, Василеостровском, 
Выборгском, Курортном, Невском, 
Петроградском, Приморском рай-
онах. 

– А при инсульте обязатель-
но делается МРТ?

– Благодаря созданию в городе 
сети сосудистых центров, которые 
имеют соответствующее оснаще-
ние, по стандарту обследования 
сегодня при инсульте проводят 
МРТ.

МОЖНО ЛИ В 21-М ВЕКЕ УБРАТЬ 
В НАШЕМ ГОРОДЕ КОЙКИ 

ИЗ КОРИДОРОВ? 
– Вот и перейдем к больни-

цам. Пациенты порой жалуют-
ся, что больницы переполнены. 
Это сразу чувствуется в прием-
ных отделениях. А для некото-
рых больниц уже нормой стали 
больные, получающие лечение 
на койке в коридоре. Как здесь ра-
ботают представители стра-
ховой медицины для улучшения 
ситуации?

– Да, этой проблеме много деся-
тилетий. И эта ситуация для многих 
стала восприниматься как некая 

КТО И КАК ЗАЩИЩАЕТ ПРАВА ПЕТЕРБУРГСКИХ ПАЦИЕНТОВ
О работе Территориального фонда обязательного медицин-

ского страхования Санкт-Петербурга мы беседуем с начальником 
Управления организации защиты прав застрахованных граждан 
Павлом Юрьевичем Окуневым.

данность и неизбежность. Но се-
годня в Санкт-Петербурге в целом 
более чем достаточно стационар-
ных коек. А с точки зрения закона 
явление это имеет свое название – 
нарушение прав застрахованного 
лица на получение медицинской 
помощи в соответствии с требова-
ниями Программы госгарантий. А 
Программа эта на уровне закона 
Санкт-Петербурга гарантирует нам, 
что при госпитализации лечить нас 
будут в палате, а не в коридоре. А 
поскольку это правонарушение, 
то занимаются им представители 
страховой медицины.

– Но сначала напомните нам, 
кто же это – страховые пред-
ставители в стационарах, где и 
как они работают?

– Страховые представители, 
как защитники и помощники па-
циентов, сегодня работают в 11 
крупных многопрофильных ста-

ционарах Санкт-Петербурга, в том 
числе в 2-х детских. Стационары 
эти обеспечивают более 75% всех 
экстренных госпитализаций, при 
которых и стоит наиболее остро 
проблема «лечения в коридоре». 
В 2014 году кабинеты страховых 
представителей открыты в Детской 
городской больнице № 5 и Госпита-
ле для ветеранов войн. Страховые 
представители осуществляют свою 
деятельность вне зависимости от 
страховой принадлежности за-
страхованных лиц по следующим 
направлениям: консультирование 
застрахованных лиц по вопросам 
получения бесплатной и доступной 
стационарной медицинской помо-
щи; организация мероприятий по 
оперативному решению вопросов 
получения бесплатной и доступ-
ной стационарной медицинской 
помощи; осуществление контроля 
условий предоставления застрахо-
ванным лицам стационарной меди-
цинской помощи; осуществление 
оценки удовлетворенности застра-
хованных лиц объемом, качеством, 
сроками и условиями предостав-
ления стационарной медицинской 
помощи. За 2014 год страховыми 
представителями принято 4651 об-
ращение от пациентов стациона-

ров и их законных представителей, 
из которых 1704 жалобы, проведе-
но 2947 консультаций по вопросам 
ОМС. Во время целевых обходов 
клинических отделений стациона-
ров проанкетировано 12298 чело-
век. Результаты работы доводятся 
страховыми представителями до 
сведения руководителей стацио-
наров, сообщаются на врачебных 
конференциях.

Системно фонд и страховщи-
ки начали заниматься проблемой 
«лечение в коридоре» с прошлого 
года. Начали, как и положено с эта-
па медико-социологического мо-
ниторинга состояния и масштаба 
проблемы. Для этого страховыми 
представителями, действующими в 
основных стационарах, в 2014 году 
было совершено 3452 целевых 
обхода клинических отделений. 
Было выявлено 2436 случаев раз-
мещения пациентов вне палат (на 
койках в коридорах). В структуре 
всех выявленных случаев разме-
щения пациентов вне палат в раз-
резе медицинских организаций 
преобладают случаи, выявленные 

в Городской больнице № 26 (33% от 
всех случаев) и в Елизаветинской 
больнице (24%). Также значитель-
ная доля таких случаев (более 13% 
в общей структуре) зафиксирована 
в Александровской и Мариинской 
больницах. 

При анкетировании пациентов 
стационаров почти 9% опрошен-
ных указали, что в период госпита-
лизации размещались вне палаты. 
Наибольшая доля респондентов, 
указавших на данное нарушение, 
зафиксирована в Елизаветинской 
больнице (21%) и Городской боль-
нице № 26 (16%). В других стаци-
онарах доля подобных ответов 
меньше, но также значительна и 
составляет около 10% . Несомнен-
но, имеют место и существенные 
сезонные колебания выраженно-
сти этого явления – так, в сентябре 
2014 года количество таких случа-
ев наблюдалось в три раза меньше, 
чем в марте того же года.

– И что, всю госпитализацию 
некоторые люди проводят в ко-
ридоре?

– Около половины респонден-
тов (47,8%) указали, что были раз-
мещены в коридоре клинического 
отделения 1 день, а затем переве-
дены в палату. Более трети (36,1%) 

находились в коридоре более двух 
дней. Обращает на себя внимание 
тот факт, что 16,2% респондентов 
находились в коридоре во время 
всего срока госпитализации.

– И как сами пациенты оце-
нивают данную ситуацию? Что, 
уже как неизбежную?

– Естественно, что удовлетво-
ренность пациентов условиями 
предоставления стационарной ме-
дицинской помощи зависит от ус-
ловий их размещения в отделении 
стационара: среди респондентов, 
размещенных во время лечения в 
палатах, только 4,4% были не удов-
летворены условиями оказания 
стационарной медицинской по-
мощи, а среди пациентов, разме-
щенных вне палаты, доля неудов-
летворенных в три раза больше и 
составляет 12,1%. Да, наши люди 
очень терпеливы – получается, 
что из побывавших на лечении в 
коридоре только примерно один 
из десяти при анкетировании вы-
сказал свою неудовлетворенность 
данным фактом. 

– Какие же меры можно при-

нять, чтобы убрать койки из 
коридоров?

– Это системный вопрос орга-
низации потоков плановой и экс-
тренной стационарной помощи в 
мегаполисе. Для его решения идет 
перепрофилирование коечного 
фонда. Например, увеличивается 
число неврологических коек. В си-
стеме ОМС с 2015 года проводится 
мониторинг плановой госпитализа-
ции, чтобы не было перегруза од-
ной больницы и пустующих коек в 
палатах в другой. На очереди зада-
ча четкой регламентации потоков 
экстренной госпитализации, кото-
рая бы минимизировала перегруз 
отдельных стационаров и обеспе-
чила доставку пациентов не столь-
ко в ближайший стационар, а в тот, 
где есть реальные свободные места 
по соответствующему профилю.

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ МОЖЕТ 
МНОГОЕ

– И что стало с результата-
ми мониторинга?

– Подробно о результатах мо-
ниторинга условий предоставле-
ния стационарной медицинской 
помощи проинформированы в 
ходе совещаний, проведенных 
ТФОМС Санкт-Петербурга в марте 

и октябре 2014 года, главные врачи 
стационаров. Фондом сформиро-
ваны конкретные предложения в 
адрес Комитета по здравоохране-
нию по вопросу совершенствова-
ния системы маршрутизации паци-
ентов при госпитализации.

Поскольку лечение в коридоре 
является правонарушением, фон-
дом по результатам мониторинга 
страховым компаниям даны соот-
ветствующие поручения и разъ-
яснения по нормативно-правовым 
подходам к проведению контроля 
СМО условий предоставления ста-
ционарной медицинской помощи, 
в том числе условий размещения 
пациентов в стационарах, предло-
жен конкретный порядок проведе-
ния данного контроля страховыми 
представителями. Нами обращено 
внимание на возможность, а в ряде 
случаев и необходимость приме-
нения финансовых санкций в отно-
шении медицинских организаций, 
допускающих эти правонаруше-
ния. Для обеспечения реальности 
этого механизма стимулирования 
стационаров к лечению в нор-
мальных условиях, отныне страхо-
вые представители, работающие 
в стационарах, осуществляют уве-
домление конкретных страховых 
компаний, отвечающих за защиту 
интересов застрахованных ими 
граждан, о зафиксированных ими 
при обходах отделений фактах на-
хождения пациентов, имеющих их 
полис, в коридорах. 

– А может ли что-то сде-
лать главный врач, чтобы в его 
больнице пациенты не лежали 
в коридорах? Ведь неотложка и 
скорая, когда едет в этот ста-
ционар, его руководителя и не 
спрашивает?

– Есть городская система управ-
ления госпитализацией. Есть и орга-
низационные мероприятия внутри 
стационара. Начнем с того, что при 
четкой работе и поставленной зада-
че можно сократить срок госпитали-
зации организационными меропри-
ятиями и без ущерба качеству. И тог-
да появляются «дополнительные» 
койки. Иногда ведь необходимые 
обследования можно провести, не 
оставляя больного в стационаре на 
долгое время. Можно и организо-
вать выписку пациента побыстрее, 
а не оставлять его лежать просто 
потому, что в этот день некогда 
оформить его документы. Можно 
подумать об освобождении поме-
щений для дополнительных коек, 
временно размещать больных на 
пустующих койках в другом отделе-
нии и так далее. Можно уменьшить 
количество платных палат. Как го-
ворится, «дорогу осилит идущий». И 
практика показывает, что у главного 
врача достаточно большие полно-
мочия и возможности в этой сфере. 
Вот, например, новый главный врач 
больницы Святого Георгия собрал 
заведующих клиническими отделе-
ниями и предупредил их о строгой 
ответственности за койки в коридо-
ре. И коек в коридоре в этой боль-
нице страховыми представителями 
больше не наблюдается. Реальность, 
которая казалась объективной, ока-
залась весьма субъективной.

Подготовила 
Ольга МЕЗЕНЦЕВА
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Ее участники: 
– Ветеринарный Госпиталь (Ве-

теринарная клиника имени Айвэна 
Филлмора)

– Центр помощи бездомным 
животным «Потеряшка» (Санкт-
Петербург)

– Региональная благотвори-
тельная экологическая обществен-
ная организация «Балтийская забо-
та о животных»

– Управление ветеринарии 
Санкт-Петербурга

– Комитет по благоустройству 
Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге всегда су-
ществовала проблема безнадзор-
ных собак. На протяжении долго-
го времени активно обсуждались 
методы разрешения создавшейся 
ситуации. После принятия в 2005 
году Концепции отношения к без-
надзорным животным появилась 
возможность гуманным способом 
сократить численности безнад-
зорных животных. Концепция ка-
тегорически исключает убийство, 
уничтожение собак, и предлагает 
кастрацию как основное решение 
существующей проблемы. Преиму-
щества кастрации бездомных жи-
вотных, в частности собак, заклю-
чаются в том, что после операции у 
животного пропадает потребность 

В 47-м регионе подвели итоги професси-
ональных конкурсов в медицинской сфере.

Первое место в областном конкурсе 
«Лучший врач года» получила заведующая 
психотерапевтическим отделением – врач-
психотерапевт областного наркологического 
диспансера – Наталья Бушкова. Второе место 
заняла заведующая первичным сосудистым от-
делением кардиологии Всеволожской больни-
цы – Елена Гончарова. Третье место занял врач-
детский хирург детской поликлиники Волосов-
ской больницы – Алишер Аманов.

В конкурсе «Лучший средний медицинский 

работник» первое место получила медицинская 
сестра-анестезист областной клинической боль-
ницы – Ольга Тюпакова. Второе – медицинская 
сестра поликлинического отделения Киришской 
больницы – Алла Саенко, третье – медицинская 
сестра-анестезист отделения реанимации и ин-
тенсивной терапии областного кардиологиче-
ского диспансера – Екатерина Ефимова.

Победителей торжественно поздравят 18 
июня на Дне медицинского работника в Воло-
сово.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Ленинградской области

2 июня 2015 года в региональном отде-
лении Фонда социального страхования со-
стоялось очередное заседание Комиссии по 
урегулированию задолженности страхова-
телей по страховым взносам. 

В этот раз приглашение на заседание ко-
миссии получили руководители 15 организа-
ций, общая сумма задолженности которых по 
страховым взносам на 01.05.2015 составляла 
около 3 млн. рублей.

На дату заседания Комиссии 9 страховате-
лей уплатили недоимку по страховым взносам 
в размере более 1 млн. рублей, в том числе 
одна организация – частично. Таким образом, 
эффективность работы Комиссии на дату за-
седания составила 40 %. Сведения о 12 стра-
хователях направлены в органы прокуратуры, 
начата процедура принудительного взыскания.

В ходе заседания были рассмотрены основ-
ные причины возникновения недоимки по обя-
зательному социальному страхованию, а также 
способы ее снижения и принудительного взы-
скания. К сожалению, часть организаций-долж-
ников стали заложниками непростой ситуации, 
сложившейся в ОАО «Ленэнерго», имеющей с 
этими организациями договорные отношения. 
А такие, ранее дисциплинированные страхо-
ватели, как, например, ОАО «Мостоотряд-19», 
оказались в списках должников перед ФСС, 

ПФР и налоговыми органами и подошли к на-
чалу процедуры банкротства.

Региональным отделением Фонда и далее 
будет проводиться активная работа по монито-
рингу задолженности страхователей и мерам, 
направленным на ее сокращение. Руководство 
Петербургского отделения ФСС напоминает, 
что систематическая задолженность предпри-
ятия по обязательным платежам может приве-
сти к тому, что уполномоченные органы будут 
вынуждены инициировать процедуру банкрот-
ства такой организации.

Напомним, что постоянно действующая Ко-
миссия по урегулированию задолженности по 
страховым взносам создана в 2012 году по ини-
циативе руководства регионального отделения 
Фонда социального страхования. В ее состав, 
помимо руководителей и специалистов отде-
ления Фонда, входят и представители других 
органов государственного контроля, силовых 
ведомств – представители ГУ МВД РФ по СПб 
и ЛО, Пенсионного фонда, налоговой службы, 
государственной инспекции труда, службы 
судебных приставов и прокуратуры, а также 
представители районных администраций.

Пресс-служба
Санкт-Петербургского регионального 

отделения
Фонда социального страхования РФ 

Одним из основных условий для назначения 
пенсии является наличие определенного страхо-
вого стажа.

При обращении за пенсией стаж учитывается на 
основании информации, содержащейся на индиви-
дуальном лицевом счете застрахованного лица.

Поэтому важно, чтобы на лицевом счете были 
отражены все сведения о работе и иные периоды, 
в том числе периоды прохождения военной служ-
бы, получения пособия по безработице и т.д.

Получить сведения о стаже, занесенные на 
индивидуальный лицевой счет, можно следующи-
ми способами:

• путем получения выписки из индивидуаль-
ного лицевого счета застрахованного лица на ос-
новании заявления, поданного в территориаль-
ное Управление ПФР;

• путем получения выписки из индивидуаль-
ного лицевого счета застрахованного лица на 
основании заявления, поданного в Многофункци-
ональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в Санкт-Петербурге 

и Ленинградской области; адреса Многофункци-
ональных центров можно найти на сайте www.
gu.spb.ru.

А также в онлайн-режиме:
• через информационно-справочный портал 

«Государственные услуги» www.gosuslugi.ru;
• через «Личный кабинет застрахованного 

лица», размещенный на официальном сайте ПФР 
www.pfrf.ru;

• через операциониста в уполномоченных 
филиалах ОАО «Сбербанк России».

При обращении в Управление ПФР, МФЦ и фи-
лиал ОАО «Сбербанка России» застрахованному 
лицу при себе необходимо иметь паспорт и стра-
ховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования.

Для уточнения и дополнения сведений в ин-
дивидуальном лицевом счете, необходимо обра-
титься в Управление ПФР по месту регистрации 
с подлинниками документов о работе за данный 
период.

Пресс-служба ОПФР по СПб и ЛО 

Программа государственного софинансиро-
вания пенсий действует в России уже седьмой 
год, она позволяет гражданам формировать 
пенсионные накопления не только за счет соб-
ственных средств, но и гарантирует финансовую 
поддержку государства в течение 10 лет, начиная 
с года, следующего за годом первой уплаты до-
полнительных страховых взносов. 

В прошлом году участники Программы госу-
дарственного софинансирования пенсии в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области внесли на 
свои индивидуальные лицевые счета свыше 235 
млн. рублей. Из них в мае 2015 года государство 
прософинансировало свыше 224 млн. рублей.

По итогам 2014 года 24 застрахованным ли-
цам, не являющимися получателями пенсий по 
линии силовых ведомств и имеющими право на 
страховую пенсию, но не обратившимися за ее 
назначением, софинансирование произведено 
в соотношении 1:4 в сумме 1 млн. 44 тыс. рублей.

Общая сумма софинансирования всегда 
меньше общей суммы поступивших взносов, по-
скольку нередки платежи ниже 2 тысяч рублей 
или свыше 12 тыс. рублей, в то время как софи-
нансируются взносы, уплаченные гражданином в 
диапазоне от 2 до 12 тыс. рублей в год.

Добровольные взносы 77 работодателей, ко-
торые участвовали третьей стороной в Програм-
ме, в 2014 году составили 3 млн. 335 тыс. рублей. 

Напоминаем, что взносы работодателя софи-
нансированию государством не подлежат.

Все вышеперечисленные средства разнесены 
по лицевым счетам граждан и, как и все остальные 
пенсионные накопления, будут выплачены при 
выходе гражданина на пенсию (или выплачены 
правопреемникам в случае смерти гражданина).

Подробную информацию о Программе госу-
дарственного софинансирования можно полу-
чить на сайте www.pfrf.ru.

Пресс-служба ОПФР по СПб и ЛО 

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫБРАНЫ ЛУЧШИЕ ВРАЧИ И МЕДСЕСТРЫ КАК УТОЧНИТЬ СВОЙ СТРАХОВОЙ СТАЖ?

СОФИНАНСИРОВАНИЕ ПЕНСИИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

РАБОТА С ДОЛЖНИКАМИ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Информация Управления ветеринарии Санкт-Петербурга

УНИКАЛЬНЫЙ ОПЫТ ОТНОШЕНИЯ К ЖИВОТНЫМ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ

сбиваться в стаи, так называемые 
«собачьи свадьбы», вследствие 
отсутствия полового инстинкта. 
Собака живет обособленно, пере-
стает вести себя агрессивно и, сле-
довательно, не представляет опас-
ности для жителей города.

Применение запатентованной 
методики ушивания послеопера-
ционной раны «Без швов и попон» 
ветеринарного врача Ю.П. Мики-
тюка существенно упростило тех-
ническое воплощение программы. 
Появилась возможность реализо-
вать поставленную задачу гораздо 
меньшими затратами.

Внутреннее ушивание раны 
специальной ниткой из рассасыва-
ющегося материала, швы снимать 
не надо. Попона и передержка 7-10 
дней не нужна. Прооперировали – 
отпустили.

Классический общепринятый 
метод кастрации: наружный после-
операционный шов. Следствие: по-
пона, ежедневная обработка швов, 
уколы антибиотика 1-2 раза в день, 
перевязка в течение 7-10 дней – 
требуется передержка, снятие на-
ружного шва. 

Воплощение Концепции отно-
шения к безнадзорным животным 
в части кастрации взяло на себя 
Управление ветеринарии Санкт-

Петербурга на базе ГУ «Санкт- Пе-
тербургская городская станция по 
борьбе с болезнями животных», а 
с 2008 года данная работа прово-
дилась силами коммерческих орга-
низаций в рамках Государственных 
Контрактов.

Вопрос отлова безнадзорных 
животных с целью кастрации, чи-
пирования и иммунизации против 
бешенства и возврата в прежнюю 
среду обитания был успешно ре-
шен Комитетом по благоустрой-
ству Санкт-Петербурга силами 
ОАО «ПТЦ «Спецтранс», которым 
за период с 2006 года по 2014 год 
включительно по заявкам админи-
страций районов были отловлены 
и возвращены более 10 000 собак, 
обитающих на территории Санкт-
Петербурга. Также немалая часть 
собак (более 14 000 тысяч), про-

дарственных контрактов. Таким 
образом, впервые за 10 лет весь 
цикл работы с момента отлова до 
момента возврата кастрирован-
ного животного в прежнюю среду 
обитания реализуется одним Ис-
полнителем.

Всего, на сегодняшний день в 
Санкт-Петербурге кастрировано 
уже 24536 собак, 63 % из которых 
самки и 37 % самцы. Соответствен-
но, если предположить, что в сред-
нем сука рожает по 5 щенков 1 раз 
в полгода, несложно подсчитать, 
что за 10 лет работы предотвраще-
но появление на улицах города не 
менее 500 000 безнадзорных собак.

Очевидно, что программа под-
твердила свою эффективность и 
должна функционировать в не-
прерывном режиме, иначе, в слу-
чае остановки, за короткое время 
численность безнадзорных собак 
быстро восстановится.

Отрадно, что Санкт-Петербург 
является субъектом РФ, где гуман-
ное отношение к безнадзорным 
животным закреплено на законо-
дательном уровне.

Таким образом, Санкт- Петер-
бург стал новатором в решении 
такого сложного вопроса, как от-
ношение социума и безнадзорных 
животных, и на своем примере 
доказал на практике возможность 
реализации подобной работы и ее 
эффективность, а наше общество 
пересмотрело отношение к бездо-
мным животным.

9 Июня в Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция на 
тему: «10 лет реализации Концепции отношения к безнадзорным 
животным в Санкт-Петербурге – уникальный опыт или зря потра-
ченные время и деньги?»

шедших по программе, были пре-
доставлены благотворительными 
организациями и неравнодушны-
ми жителями города.

В 2015 году по результатам 
проведения электронных аукци-
онов Государственный Контракт 
на оказание услуг по санитарной 
очистке территории для обе-
спечения государственных нужд 
Санкт-Петербурга, а, в частности, 
по отлову и государственный 
контракт на оказание услуг по ка-
страции и электронному мечению 
безнадзорных животных (собак) 
заключены с коммерческой вете-
ринарной клиникой ООО «Ветери-
нарный Госпиталь», имеющей на 
сегодняшний день огромный опыт 
в работе с безнадзорными живот-
ными, доказанный безупречным 
многолетним исполнением Госу-
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ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ ОТЧЕТ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

«ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ» ЗА 2014 ГОД

(Нап правах рекламы)

Указанный приказ утвердил 
«Правила обращения за стра-
ховой пенсией, фиксированной 
выплатой к страховой пенсии с 
учетом повышения фиксирован-
ной выплаты к страховой пенсии, 
накопительной пенсией». 

Правила определяют поря-
док обращения за установлени-
ем пенсии и распространяются 
на граждан Российской Федера-
ции, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, имеющих право 
на пенсию.

Иностранные граждане и 

лица без гражданства имеют пра-
во обратиться за установлением 
российской пенсии только при 
условии их постоянного прожи-
вания на территории Российской 
Федерации. Постоянное про-
живание иностранных граждан 
и лиц без гражданства должно 
быть подтверждено докумен-
тально.

Граждане РФ имеют право об-
ратиться за установлением пен-
сии независимо от места их про-
живания.

Порядок обращения за реа-

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РОССИИ, ПЕНСИЯ ЗА ГРАНИЦЕЙ
С 1 января 2015 года на территории Российской Федерации 

вступил в законную силу приказ Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации № 884 н.

лизацией пенсионных прав уста-
новлен вышеуказанными Прави-
лами. Заявление о назначении 
пенсии может быть подано в тер-
риториальные органы ПФР сле-
дующими способами:

– при личном обращении в 
ПФР; 

– направлено по почте.
Граждане, имеющие реги-

страцию по месту жительства на 
территории Российской Федера-
ции, обращаются за установле-
нием пенсии в территориальные 
органы Пенсионного фонда по 
месту данной регистрации.

В случае, если регистрация 
отсутствует, гражданам РФ не-
обходимо обращаться в терри-

ториальный орган ПФР по месту 
пребывания (регистрация также 
должна быть подтверждена соот-
ветствующими документами). 

Гражданам РФ, которые вы-
ехали на постоянное место жи-
тельства за границу и не имеют 
регистрации по месту житель-
ства и месту пребывания на 
территории РФ с заявлением о 
назначении пенсии необходимо 
обращаться в Пенсионный фонд 
Российской Федерации.

Адрес Пенсионного фонда 
РФ: 119991, Москва, Шаболовка, 
дом 4, ГСП-1, Департамент по во-
просам пенсионного обеспече-
ния лиц, проживающих за грани-
цей.

Вышеизложенный порядок 
обращения за установлением 
пенсии применяется в отноше-
нии граждан, проживающих в 
иностранных государствах, с ко-
торыми у РФ отсутствуют между-
народные договоры в области 
пенсионного обеспечения. 

В случае, если между Россий-
ской Федерацией и иностранным 
государством заключен договор 
о сотрудничестве в области соци-
ального обеспечения, то приме-
няются правила и порядок обра-
щения, предусмотренные этими 
международными договорами.

Пресс-служба 
ОПФР по СПб и ЛО

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

(Окончание. Начало в №19, 20)

Специалисты ОАО «ГСМК» принима-
ли активное участие в ряде городских 
мероприятий, направленных на инфор-
мирование граждан об организации 
медицинской помощи в системе ОМС, в 
частности, в информационных встречах в 
Адмиралтейском, Приморском районах, в 
проведении дня социально-правовой ин-
формации для пожилых людей и ветера-
нов, на Международном форуме «Забота. 
Помощь. Милосердие». Сотрудники ОАО 
«ГСМК» участвовали в работе Всероссий-
ской научно-практической конференции 
«Медицина и качество-2014». 

Получение гражданами своевремен-
ной, качественной бесплатной медицин-
ской помощи – главная задача, которая 
всегда выдвигалась перед коллективом 
ОАО «ГСМК». Компания и в дальнейшем 
будет совершенствовать работу по защите 
прав застрахованных граждан.

Руководство текущей деятельностью 
ОАО «ГСМК» осуществляется единолич-
ным исполнительным органом Общества 
– Генеральным директором, который по-
дотчетен Совету директоров и Общему со-
бранию акционеров. Генеральный дирек-
тор, в соответствии с Уставом, назначается 
Общим собранием акционеров сроком на 
5 лет.

Решением единственного акционе-
ра ОАО «ГСМК» от 15 марта 2006 года на 
должность Генерального директора Об-
щества с 16 марта 2006 года назначен Аре-
фин Игорь Геннадьевич.

Решением единственного акционера 
ОАО «ГСМК» от 14 декабря 2009 года пол-
номочия Арефина Игоря Геннадьевича 

досрочно прекращены с 15 декабря 2009 
года. На должность Генерального дирек-
тора с 16 декабря 2009 года назначена 
Егорова Ольга Викторовна.

Согласно «Решению единственного 
акционера ОАО «Городская страховая ме-
дицинская компания» от 27 мая 2011 года., 
утвержденному Советом директоров от 
17 марта 2011 года протокол №34, ОАО 
«ГСМК» увеличило Уставный капитал пу-
тем размещения дополнительных акций 
среди акционеров Общества. 14 апреля 
2011года региональным отделением Фе-
деральной службы по финансовым рын-
кам в Северо-Западном Федеральном 
округе (РО ФСФР СЗФО) на основании 
Приказа № 72-11-480/пз-и, присвоен реги-
страционный номер 1-03-20046-Z.

Имущество, за счет которого произо-
шло увеличение уставного капитала акци-
онерного общества, является нераспреде-
ленная прибыль прошлых лет.

Способ размещения: Конвертация ак-
ций в акции с большей номинальной сто-
имостью акций. Количество ценных бумаг 
10  000  000 (Десять миллионов) штук. Но-
минальная стоимость одной ценной бума-
ги выпуска 6,00 (Шесть) рублей.

Выпуску присвоен государственный 
регистрационный номер: 1-03-20046-Z.

Согласно Уставу и Положению о по-
рядке распределения и использования 
прибыли ОАО «ГСМК» после налогообло-
жения, чистая прибыль распределяется 
следующим образом:

• на формирование резервного фонда, 
предназначенного для покрытия убытков 
и выкупа Обществом своих акций;

• на выплату дивидендов учредителям 
Общества;

• на развитие Общества.
В целях информирования застрахо-

ванных лиц Федеральным Фондом обя-
зательного медицинского страхования 
(далее – Федеральный фонд) осущест-
вляется оценка деятельности страховых 
медицинских организаций в системе обя-
зательного медицинского страхования 
по 14 показателям (приказ Федерального 
фонда № 243 от 26.12.2011 года «Об оцен-
ке деятельности страховых медицинских 
организаций»).

Оценка деятельности (рейтинг) стра-
ховых медицинских организаций по каж-
дому показателю в разрезе субъектов 
Российской Федерации размещается на 
официальном сайте Федерального фонда 
в сети «Интернет».

По состоянию на 01 января 2015 года 
рейтинг страховых медицинских страхо-
вых компаний на официальном сайте не 
размещен. 

Учетная политика на 2014 год утверж-
дена Приказом Генерального директора 
от 31 декабря 2013 № 107. Учетная поли-
тика составлена с учетом специфики дея-
тельности Общества, отражает основные 
принципы ведения бухгалтерского учета, 
оценки имущества и обязательств.

Страховые резервы формировались 
в соответствии с Правилами формирова-
ния страховых резервов по видам стра-
хования иным, чем страхование жизни, 
утвержденным Приказом Минфина РФ от 
11 июня 2002 г. № 51н «Об утверждении 
Правил формирования страховых резер-
вов по страхованию иному, чем страхова-
ние жизни» и Положения о формировании 
страховых резервов по страхованию ино-
му, чем страхование жизни, утвержденно-

му генеральным директором ОАО «ГСМК» 
от 27 декабря 2002 года. 

За отчетный период 2014 год стра-
ховые премии (взносы) по страхованию 
добровольного медицинского страхо-
вания и целевых средств по обязатель-
ному медицинскому страхованию всего 
– 9 724 470 тыс. рублей по договорам стра-
хования (основным договорам) поступали 
только на территории Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области в том числе:

По договорам добровольного меди-
цинского страхования – всего 55 482 тыс. 
рублей на территории г. Санкт-Петербурга.

По договору о финансовом обеспече-
нии обязательного медицинского страхо-
вания № 003 от 28.12.2011 года с террито-
риальным фондом обязательного меди-
цинского страхования г. Санкт-Петербурга 
на территории Санкт-Петербурга всего 
– 9 389 166 тыс. рублей.

По договору 1-ГО от 27.12.2011г. о фи-
нансовом обеспечении с ленинградским 
областным фондом обязательного меди-
цинского страхования на территории Ле-
нинградской области всего – 279 822 тыс. 
рублей.

Квалификация бухгалтерского персо-
нала позволяет правильно использовать 
нормы и правила ведения бухгалтер-
ского учета и составления финансовой 
отчетности. В обществе организованы 
контрольные процедуры: перекрестный 
контроль между работниками бухгалте-
рии, сверка между бухгалтерской и про-
чими службами Общества, прочие сред-
ства контроля. 

Генеральный директор О. В. Егорова
Главный бухгалтер Т. Н. Гринь
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