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Встреча с председателем Федерации независимых
профсоюзов России Михаилом Шмаковым
нас во многом определяет параметры бюд‑
жета, и главный тезис Министерства финан‑
сов – денег нет. Но, когда денег нет, может
быть, стоит посмотреть на определённые
изменения всей экономической политики,
чуть-чуть другие пути избрать», – предло‑
жил М. Шмаков.
«Сейчас кризисная ситуация, которая
связана и с внешними, и с внутренними
причинами. Может быть, нам отступить от
той последовательной экономической по‑
литики, которая проводилась все эти годы,
которая имела свои позитивные стороны,
но тем не менее сегодня мы видим, что для
Фото пресс-службы Президента РФ
простого человека, для любого работника
17 сентября Владимир Путин и Михаил Шмаков объёмы его финансовых обязательств или регуляр‑
обсудили вопросы обеспечения интересов работа- ных выплат [увеличиваются] в связи с введением
ющих граждан в текущей экономической ситуации. предполагаемой новой шкалы оплаты за недвижи‑
Как сообщает официальный сайт Кремля, по сло‑ мость – по кадастровой стоимости, в связи с тем, что
вам В. Путина, регулярные встречи с председателем вводится плата за капитальный ремонт жилого поме‑
профсоюзов вызваны необходимостью решения со‑ щения, где живут люди, и так далее, и так далее. Даже
циальных вопросов и обеспечение интересов рабо‑ в больших городах вводятся платные стоянки для ав‑
тающих. «Здесь без профсоюзов, без ведущей органи‑ тотранспорта.
зации профсоюзов, наверное, решить эффективно эти
Это всё дополнительные расходы на семью, на че‑
вопросы сложно», – считает Президент РФ.
ловека, в то же время доходы гражданина уменьшают‑
Как сообщается в официальной стенограмме, ся – у нас получается разрыв. Мы хотим всё‑таки это
М. Шмаков обратил внимание В. Путина на обращение, внимательно рассмотреть, чтобы был баланс: либо
которое было адресовано как Президенту, так и Пред‑ немного отложить те меры, которые приводят к по‑
седателю Правительства, членам Федерального Со‑ вышению обязательных расходов гражданина, либо
брания, о том, что профсоюзы считают необходимым давайте параллельно принимать меры по повышению
предусмотреть, когда будет планироваться бюджет на доходов населения. Иначе эти «ножницы» могут под‑
2016 год.
резать серьёзно всю нашу социально-экономическую
«Может быть, конечно, наши предложения в чём‑то политику», – считает председатель Федерации незави‑
завышены, как всегда. Ведь Министерство финансов у симых профсоюзов России.
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ОАО «ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ
МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ»

РОСГОССТРАХ – это крупнейшая в России страховая компания

Уважаемые Петербуржцы!

Заседание
Координационного
совета по делам
ветеранов состоялось
в Смольном
Стр. 6

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.

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.

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

О ближайшем к Вам пункте выдачи полисов Вы можете узнать на нашем сайте www.gsmk.ru или позвонив по телефону в круглосуточный контакт-центр (812)325-11-20
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здравоохранение
Врач с планшетом может больше
Важным событием в жизни медицинской общественности города стала проведенная Администрацией ГБУЗ «Городская поликлиника №112» презентация «Повышение эффективности работы ЛПУ за
счет комплексного внедрения медицинской информационной системы. Мобильное рабочее место врача. Опыт сотрудничества».

врачебной ошибки.
Узнать всю необходимую инфор‑
мацию о медикаментах помогает
интегрированный справочник ле‑
карственных средств, содержащий
в себе подробную информацию о
более чем 4000 препаратах и 900
действующих веществ. Мгновенный
поиск позволяет вывести на экран
планшета информацию о фармако‑
логическом действии препарата,
показаниях и противопоказаниях, а
также о способах применения, дози‑
ровке и побочных действиях.
Также в устройстве предусмо‑
трена «тревожная кнопка», позво‑
ляющая передать на центральный
сервер информацию о возникшей
угрозе. При этом устройство опре‑
делит данные о местонахождении
врача с максимальной точностью
и предоставит эту информацию де‑
журному специалисту ЛПУ.
Высокая социальная значи‑
мость указанного проекта опре‑
деляется его возможностями.
Мобильное рабочее место врача
позволяет врачу на вызове нахо‑
диться в едином информационном
пространстве с учреждением, что
значительно повышает скорость,
полноту и качество медицинского
обслуживания прикрепленного на‑
селения.
На прошедшей презентации
были представлены результаты
разработки и внедрения медицин‑
ской информационной системы в
деятельность поликлиники, а так
же демонстрация разработки «Мо‑
бильного рабочего места врача».
Открывая мероприятие, на‑
чальник Калининского районного

органа управления здравоохране‑
нием Коротков Юрий Степанович
выразил важность постоянного на‑
хождения врача участкового тера‑
певта в едином информационном
пространстве с учреждением, что
значительно повышает скорость,
полноту и качество медицинского
обслуживания прикрепленного
населения. Так же отметил, что кол‑
лектив во главе с главным врачом
поликлиники
Косенко Алексан‑
дром Александровичем на посто‑
янной основе находится на пере‑
довых местах среди медицинских
организаций города, по информа‑
тизации и ежедневно, улучшая ра‑
боту вверенного ему учреждения,
разрабатывает и внедряет совре‑

Можно ли победить боль

Прибалтики – четыре-пять лет!), а в
отдельных случаях сертификат по
нашей специальности можно полу‑
чить и после пятимесячной специ‑
ализации. Поэтому нередко наши
врачи, особенно начинающие, по‑
скальзываются, что называется, на
ровном месте – там, где западного
врача спасает отработанный до
автоматизма протокол. Но зато во
многих нестандартных ситуациях
российский врач сориентируется
более точно, чем его привыкший
функционировать «по протоколу»
зарубежный коллега – наблюдал
такое много раз. Поэтому эффек‑
тивное и безопасное лечение в на‑
шей стране совершенно реально,
надо только правильно выбирать
учреждение и врача.
– А как правильно?
– Можете считать меня при‑
страстным, но я готов обосновать
свою позицию: тот врач, который
преподает свою отрасль медици‑
ны, просто вынужден постоянно
быть в тонусе – ведь его каждый
день по много раз просят объяс‑
нить, обосновать свои действия! А

В целях улучшения доступности
и качества оказания медицинской
помощи за счет автоматизации
процесса работы и снижения ру‑
тинного бумажного документообо‑
рота, сокращения очередей в поли‑
клинике на прием к специалистам,
администрацией ГБУЗ «Городская
поликлиника №112 при финансо‑
вом содействии филиала ООО «РГСмедицина» Росгосстрах- СанктПетербург- Медицина реализуется
проект оснащения врачей план‑
шетными компьютерами с «мо‑
бильным рабочим местом врача».
Все врачи терапевты участко‑
вые ГБУЗ «Городская поликлиника
№112» обеспечены планшетными
компьютерами с программой «Мо‑
бильное рабочее место врача».
«Мобильное рабочее место
врача» – это специализированное
приложение, написанное под плат‑
форму Android и предоставляющее
врачу привычные уже в работе ин‑
струменты по работе с электрон‑
ной медицинской картой пациента.
Архитектурно данная разработка
выглядит как защищенный сервер,
предоставляющий доступ мобиль‑
ных планшетов к данным о квар‑
тирных вызовов и ЭМК, как по за‑
щищенным каналам связи (ЕМТС,
в т.ч. через модем планшета), так и
через шифрованное Интернет–со‑
единение. Данная разработка пол‑
ностью отвечает требованиям по

безопасности персональных дан‑
ных в соответствии с ФЗ № 152.
Ключевой особенностью при‑
ложения, является возможность
его использования, даже при от‑
сутствии сигналов мобильной сети.
Все данные на планшете проходят
периодическую синхронизацию с
центральным сервером и переда‑
ют/получают информацию в асин‑
хронном режиме. Иными словами,
врач имеет возможность работы с
приложением в любое время и при
любых условиях.
«Мобильное рабочее место вра‑
ча» так же дает возможность участ‑
ковому врачу, находясь на вызове:
записать пациента к специалистам
или на необходимые исследования,
нивелируя тем самым недоволь‑
ство пациентов, связанное с необ‑
ходимостью самим записываться
на прием или исследования, а так
же передать вызов в неотложную
помощь, предусмотрена возмож‑
ность проверки действительности
полиса ОМС и разработки опти‑
мального маршрута движения вра‑
ча по участку.
Наличие на устройстве локаль‑
ной библиотеки по первичной экс‑
тренной медицинской помощи, а
также наличие алгоритмов дей‑
ствия врача при различных забо‑
леваниях, помогут сократить время
на приеме, избежать потери дра‑
гоценного времени и не допустить

Кому и когда полагается обезболивание? Вреден ли наркоз при
родах? Что такое служба боли? На эти и другие вопросы ответил
заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии имени
В.Л. Ваневского Северо-Западного государственного медицинского
университета имени И.И. Мечникова, д.м.н., профессор Константин
ЛЕБЕДИНСКИЙ.
(Окончание. Начало в №34)
– Теперь давайте поговорим
о так называемой службе боли.
– Да, во многих странах есть
такие специальные службы, но в
нашей стране и в Петербурге, в
частности, фундамент службы боли
пока только закладывается. Появ‑
ляются специализированные цен‑
тры и кабинеты, в том числе и под
эгидой нашей кафедры, первые
«болевые» койки. Анестезиологи
начали консультировать неопера‑
бельных онкологических больных.
Впереди много работы – нужно
готовить не только специалистов,
но и пациентов, разъяснять место

службы лечения боли среди других
медицинских специальностей. В
октябре этого года в Петрозавод‑
ске мы совместно с кафедрой Пе‑
трозаводского университета будем
проводить традиционную «Школу
Зильбера», названную так по име‑
ни одного из самых авторитетных
профессоров анестезиологии Ана‑
толия Петровича Зильбера – ак‑
тивно работающего по сей день
выпускника нашей кафедры 1957
года. Там планируем совместно со
Всемирной федерацией обществ
анестезиологов провести трех‑
дневный обучающий курс «Основы
лечения боли» – преподавателями
будут частью англичане, частью

Напряженный рабочий момент: анестезиолог к.м.н. Т.Г. Петросян

наши специалисты. Задача – под‑
готовить не просто исполнителей,
а преподавателей-инструкторов,
способных дальше передавать зна‑
ния по альгологии – клинической
науке о боли.
Чем отличается
«здесь» и «там»
– Вы часто бываете в зарубежных клиниках и на международных конгрессах, дружите со
многими иностранными коллегами, два года возглавляли европейский комитет по образованию анестезиологов. Действительно ли уровень медицины и
анестезиологии в частности
отличается «здесь» и «там» так
драматично, и насколько оправдан привычный модус нашей элиты – лечиться и рожать только
за рубежом?
– Да, разница есть, но она… не
столь проста, я бы сказал. Сегодня
«верхние планки» уровня россий‑
ской и западной практической ме‑
дицины в целом сопоставимы, но
у нас значительно больше разрыв
между лучшими и наиболее сла‑
быми учреждениями. Сказывается
и финансирование (хотя за годы
так называемой модернизации
действительно многое изменилось
– в нашей специальности уровень
мышления врача в большой мере
определяется оснащением!), и
разница в качестве «стартовой»
подготовки специалистов. Мы –
одна из очень немногих стран,
где штатная подготовка анестези‑
олога–реаниматолога в клиниче‑
ской ординатуре длится два года
(в большинстве стран мира, даже
в бывших республиках советской
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менные технологии.
Большое число участников
посетивших презентацию в чис‑
ле которых были директор Меди‑
цинского информационного ана‑
литического центра Комитета по
здравоохранению Правительства
Санкт- Петербурга Орлов Геннадий
Михайлович с заместителями, пред‑
ставители администрации районов
Санкт-Петербурга,
руководители
ЛПУ и разработчики разных меди‑
цинских информационных систем
показывает важность данного ме‑
роприятия и всего информацион‑
ного аспекта развития учреждения.
Реализованный проект «Мо‑
бильное рабочее место врача» по‑
лучил высокую оценку в професси‑
ональном сообществе и поддержку
районного отдела здравоохране‑
ния администрации Калининского
района.

это значит – надо читать, все вре‑
мя вести больных, рассказывать
другим то, что узнал сам и «раз‑
ложил по полкам» в своей голове
– и снова читать! Поэтому меди‑
цинские вузы и научно-исследова‑
тельские учреждения – по моему
убеждению, наиболее сильные
клинические центры в нашей (и
не только в нашей!) стране. Здесь
и молодого специалиста не оста‑
вят без подстраховки опытом, и
старого заставят почитать новую
литературу. Да, есть исключения
в виде очень слабых вузов и НИИ
и на редкость сильных террито‑
риальных больниц, но феномены
эти держатся силой и слабостью
отдельных людей. В основе же ин‑
ститутов (назовем их по-старому)
стоит система, многолетний зам‑
кнутый круг: клиника – наука –
преподавание. Так что лучший
врач – тот, который преподает, пе‑
чатается, но при этом постоянно
занимается больными…
Подготовила
Татьяна Зазорина

Работа в операционной, она же и учеба: анестезиолог П.В. Ваневский –
сын основателя кафедры – передает свой богатый опыт молодым врачам
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здравоохранение

Петербургские медики приняли участие в форуме ОНФ «За качественную и доступную медицину!»
В Москве на площадке Экспоцентра прошёл форум Общероссийского народного фронта «За качественную и доступную медицину!».
Провести мероприятие, посвященное обсуждению актуальных проблем и перспектив развития системы здравоохранения, поручил
президент России, лидер ОНФ Владимир Путин на втором «Форуме
действий» Фронта, который прошел 18 ноября 2014 г. в Москве.
Ме дицинское сообщес тво
Санкт-Петербурга на форуме пред‑
ставляли сопредседатель реги‑
онального штаба ОНФ, главный
врач городской больницы № 20
Татьяна Суровцева и директор не‑
коммерческого партнерства в сфе‑
ре разработки, производства и об‑
ращения лекарственных средств и
медицинской техники Дмитрий
Чагин.
Эксперты привезли в столицу
свои проекты по улучшению здра‑
воохранения. Несколько инициа‑
тив петербургской делегации, сре‑
ди которых – предложение навести

порядок в вопросе льготных вы‑
плат, создав федеральный реестр
инвалидов, в котором будет со‑
держаться вся информация о полу‑
ченных льготах – вошла в итоговые
материалы Форума.
В преддверии форума активи‑
сты регионального отделения ОНФ
провели большую работу по иссле‑
дованию ситуации в сфере здра‑
воохранения. В частности, обще‑
ственники проверяли доступность
электронной и интернет-записи к
врачам-специалистам в поликли‑
никах, анализировали предостав‑
ление медпомощи в больницах,

обследовали аптеки на наличие
лекарств и их стоимость. Монито‑
ринг объектов здравоохранения
и опросы петербуржцев показали,
что медицинские учреждения Се‑
верной столицы далеко не всегда
пользуются доверием населения.
Сопредседатель регионально‑
го штаба ОНФ в Санкт-Петербурге,
главный врач РФ, Татьяна Суровце‑
ва считает, что в настоящее время
в российском здравоохранении
много болевых точек. «Это нехват‑
ка кадров, проблема организации
работы первичного звена и пал‑
лиативной помощи (нехватка коек,
неправильное
распределение
коечного фонда). А также вопрос
упрощения громоздкой системы
документооборота, чтобы врачи
могли сосредоточится на реальной
проблеме пациента, а не на бума‑
гах. И мы будем их решать. Но наша

главная задача – предоставить на‑
селению бесплатную качественную
медицинскую помощь», – подчер‑
кнула Суровцева.
Кроме того, представитель не‑
государственного медицинского
учреждения, Дмитрий Чагин рас‑
сказал о создании в Санкт- Петер‑
бурге центра протонной лучевой
терапии – проекта, подобного ко‑
торому в России еще нет. «Центр
протонной лучевой терапии в Пе‑
тербурге – это флагманский про‑
ект. Он уникален и по своим тех‑
нологическим характеристикам,
и по объему инвестиций, которые
составят порядка 8 млрд рублей.
Это возможность оказания высо‑
котехнологичной медицинской
помощи онкологическим больным
с использованием протонной лу‑
чевой терапии. Завершить строи‑
тельство планируется в 2017 году.

Центр будет построен в Примор‑
ском районе города. В год высоко‑
технологичную медицинскую по‑
мощь в нем смогут получать более
800 человек, страдающих онколо‑
гическими заболеваниями», – от‑
метил Чагин.
Напомним, в работе Форума
ОНФ «За качественную и доступную
медицину!» приняли участие 600
человек, в числе которых активи‑
сты ОНФ из всех регионов страны,
доверенные лица президента РФ,
эксперты в сфере здравоохране‑
ния, представители общественных
организаций, фармацевтических и
страховых компаний, отечествен‑
ные производители медоборудо‑
вания, ученые, преподаватели и
студенты медицинских вузов, жур‑
налисты, социологи, демографы,
управленцы и экономисты, пред‑
ставители органов власти.

Чтобы мужчины были здоровыми
Кому и когда надо идти к врачу-андрологу? Почему мужские болезни надо лечить и диагностировать в детстве и юности? Часто
ли наши мужчины страдают бесплодием? На эти и многие другие
вопросы в нашей сегодняшней беседе отвечает хирург– андролог,
доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии им. Н.И. Давыдова Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И.Мечникова Владимир Ефимович
Мирский.

Андролог? Трудно сказать!
Не знаем!
– Владимир Ефимович! Мы с
вами встречаемся не впервые. И
перед каждой нашей встречей я
провожу своеобразное исследование, расспрашивая юношей и
взрослых мужчин о посещении,
хотя бы одного раза в жизни,
врача-андролога. Ответы на
такой вопрос разнообразием не
блещут. Больше половины, как
правило, о таком враче почти
ничего сказать не могут. И вот
на этот раз из тридцати опрошенных представителей сильного пола только один смог ответить, что это за врач такой
– андролог.
– Да, к сожалению, специаль‑
ность андролога долгое время не
входила в состав высокопосещае‑
мых и «уважаемых» специалистов.
Однако андрология относится
к одной из древних наук. Так, еще
великий врач и мыслитель древ‑
ней Греции Гиппократ, посетив
побережье Черного моря и позна‑
комившись с медициной скифов,
пишет, что в числе болезней, встре‑

чающихся у скифов, наблюдается
евнухоидизм. Это заболевание, по
мнению Гиппократа, вызывалось
поражением яичек, которое он
связывал с постоянной необходи‑
мостью ездить верхом. Нам хоро‑
шо известно, что андрология отно‑
сится к древнейшим медицинским
наукам. О ней хорошо знали и в
Древней Греции и в Киевской Руси.
В России основоположником
андрологии как науки стал Ф.И.
Синицын, который с 1877 г. воз‑
главлял в Москве хирургическую
клинику мочеполовых болезней,
переименованную затем в андро‑
логическую клинику.
Преподавание андрологии до
1925 г. являлось обязательным. С
1923 г. андрологические клиники
уже стали называться урологиче‑
скими: в них проводилось лечение
мужчин с заболеваниями мочевых
и половых органов и женщин с за‑
болеваниями органов мочевой си‑
стемы.
– А когда андрология стала
самостоятельной медицинской
дисциплиной?
– Как самостоятельная меди‑

цинская дисциплина андрология
сформировалась сравнительно
недавно. Становление современ‑
ной андрологии и формирование
андрологической специальности
в современной классификации
медицинских специальностей, по‑
явление специалистов «врачей-ан‑
дрологов», владеющих самыми по‑
следними, синтезированными из
разных наук знаниями и умениями
для комплексной диагностики и ле‑
чения заболеваний мочеполовой
сферы у мужчин – все это относит‑
ся к последним двум десятилетиям.
Движение в андрологии, особенно
в детской сфере, началось с 1998
года.
Нам нужны мужские
консультации
– Скажите, как вы считаете,
нужны ли мужские консультации
наподобие женских?
– Давайте вместе разбираться,
зачем мужчинам необходима такая
служба.
В настоящее время в Россий‑
ском практическом здравоохране‑
нии существует парадоксальный
факт неодинакового развития ги‑
некологии и андрологии, как двух
медицинских дисциплин, изучаю‑
щих половую систему мужского и
женского организма. С одной сто‑
роны, имеется хорошо организо‑
ванная система организационной,
лечебной и профилактической
помощи женщинам в виде специ‑
ализированных гинекологических
стационаров и женских консульта‑
ций, центров планирования семьи.
Там же осуществляется интенсив‑
ная подготовка врачей гинеколо‑
гов. С другой стороны, наблюда‑
ется отсутствие самостоятельных
андрологических стационаров и
работающих там врачей-андроло‑
гов, единой специализированной
помощи при мужском бесплодии,
заболеваниях половых органов у
мужчин различного генеза.
Ведь андрология, как врачеб‑
ная специальность, должна зани‑
маться не только репродуктивной
функцией мужчин, но и всеми за‑
болеваниями мужских половых
органов. Будучи тесно взаимосвя‑
занной с педиатрией, эндокрино‑

логией, андрология занимается
изучением нормального и патоло‑
гического функционирования по‑
ловых желез во взаимодействии и
взаимозависимости со всеми орга‑
нами и системами мужчин в норме
и патологии.
Поэтому, современная клини‑
ческая андрология должна предо‑
ставлять широкие возможности
задержать преждевременное ста‑
рение и избавить мужчин от стра‑
даний, связанных с различными
патологическими
изменениями
в половых органах, являющими‑
ся следствием аномалий разви‑
тия, заболеваний, травм и инво‑
лютивных расстройств, которые
оказывают влияние на состояние
организма в целом. Но для устра‑
нения этого разрыва уже мало
создания кафедр андрологии при
медицинских институтах, где раз‑
рабатываются системы подготовки
врачей-андрологов, издаются спе‑
циальные пособия и руководства
по андрологии. Необходим тесный
амбулаторный,
доверительный
контакт специалиста с мужским
контингентом на уровне вопросответ. Вот для чего необходима
мужская консультация, но теперь
уже ещё с одной важной ступенью
– «помощь репродуктолога».
В настоящее время уже необ‑
ходимо говорить о формировании
новой комплексной медицинской
дисциплины – репродуктологии. В
структуре формирующейся науки
представлены и определены раз‑
делы педиатрии, поскольку ряд
заболеваний половой сферы за‑
кладывается в детстве. Одной из
важнейших задач педиатрической
андрологии является предупреж‑
дение развития в будущем мужско‑
го бесплодия.
Большинство отечественных и
зарубежных исследователей под‑
черкивают необходимость ком‑
плексного, междисциплинарного
подхода к андрологии, учитыва‑
ющего как медицинские (уроло‑
гические, эндокринологические,
иммунологические и др.), так и со‑
циально-психологические аспекты
заболеваний мужского организма.
Что касается организации муж‑
ских консультаций, то первая кон‑

сультация уже была открыта нами
в 1997 году при Северо-Западном
институте андрологии, где пользо‑
валась большим спросом.
О здоровье отцов надо
заботиться с детства
– Когда и зачем, по вашему
мнению, надо показывать ребенка андрологу?
– Впервые малыша осматрива‑
ет врач неонатолог в роддоме. Он
должен определить наличие двух
яичек в мошонке. Следующий врач,
которому необходимо показать
малыша – андролог. Он должен
найти причину и местонахождение
яичка, если оно по каким-то при‑
чинам не опустилось. Кроме этого
у новорожденного может быть зна‑
чительно сужена крайняя плоть,
препятствующая нормальному мо‑
чеиспусканию, что может вызвать
в зависимости от степени сужения
осложнения в мочевыводящей си‑
стеме. Это уже может явиться пря‑
мой опасностью для здоровья ма‑
лыша и показанию к оперативному
лечению. Решение о таком виде
лечения принимает андролог.
– Скажите, как попасть к андрологу?
– Андролога можно найти в
молодежных районных консульта‑
циях, иногда в районных поликли‑
никах, в педиатрической академии
и Санкт-Петербургском Государ‑
ственном университете.
– Но если врачи по какой-то
причине это заболевание проследили, то родители могут его
выявить?
– Да, внимательные и грамот‑
ные родители могут. И к счастью
их оказывается не так уж мало. По
данным нашей статистики, больше
всего выявляется андрологиче‑
ской патологии на скрининговых
осмотрах, т.е. когда идет тотальный
осмотр мальчиков в школе, в райо‑
не, в городе и т.п., на втором месте
хирурги и андрологи поликлиник,
на третьем месте идет родитель‑
ская диагностика. А вот школьны‑
ми врачами самостоятельно выяв‑
ленных андрологических заболе‑
ваний практически нет.
(Продолжение на стр. 4)
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(Продолжение. Начало на стр. 3)
– А не стесняются мальчики
идти к такому врачу?
– Стеснение перед врачом при‑
знак низкой культуры человека.
Мальчика необходимо готовить к
посещению врача. Ребенок должен
понимать для чего он обратился
к врачу, знать профессию врача, к
которому он идет и что он лечит.
Конечно, очень многое зависит и от
самого доктора, особенно, если он
изначально педиатр. И еще, мальчик
должен приходить на прием к ан‑
дрологу, по возможности с папой, а
не с мамой. Хотя сегодня это доволь‑
но сложно из-за отсутствия в семьях
30% отцов. А поскольку у сегодняш‑
них пап знания в этой сфере меди‑
цины невысокие, посещение андро‑
лога будет полезно для обоих. Папа
должен быть для сына главным авто‑
ритетом, особенно в появляющихся
интимных вопросах. И чем дальше,
тем более плотным должен быть этот
контакт. Иначе обучение возьмет на
себя «Васька Кривой».
– Владимир Ефимович, как вы
считаете, можно ли говорить о
репродуктивном здоровье ребенка и насколько это выражение
правильно?
– Безусловно, в полной мере
говорить о репродуктивном здоро‑
вье у детей не представляется воз‑
можным. Но, располагая тезисом,
что именно из ребенка в дальней‑
шем вырастает взрослый, мы и по‑
лучаем заметную и очень важную
роль педиатрического сообщества
в формировании репродуктивного
здоровья. Несмотря на то, что ре‑
продуктивная функция оказывается
свойственной взрослому человеку,
корни ее формирования, как и воз‑
никновения нарушений репродук‑
тивного здоровья, располагаются в
интервале от момента образования
зиготы и до точки реализации био‑
логической функции воспроизвод‑
ства потомства. Таким образом, в
детском и подростковом возрасте
можно говорить о факторах, пред‑
располагающих к формированию
тех или иных отклонений в системе
репродукции.
Исследования последних лет по‑
казывают, что в детском и подрост‑
ковом возрасте возникает до 64%
заболеваний, представляющих не‑
посредственную или опосредован‑
ную угрозу репродуктивной функ‑
ции мужского организма.
– Какие сегодня, на ваш взгляд,
основные проблемы, сопровождают наших мальчиков и юношей
при переходе в стан мужчин?
– Думаю, что основная опасность
– это бесплодие. Около половины
бесплодных браков в России (в том
числе и Петербурге) обусловлены
мужским бесплодием, формирова‑
ние которого в 58 % случаев начи‑
нается в детском и подростковом
возрасте.
Ведь практически вся андроло‑
гическая патология является врож‑
дённой, т.е. передающейся по «на‑
следству».
Имеются многочисленные дан‑
ные о том, что около 60% заболева‑
ний детского и подросткового воз‑
раста, в т.ч. андрологических (вари‑
коцеле, криптохизм, гипогонадизм,
своевременно некоррегируемая

задержка полового развития), могут
представлять угрозу фертильности
или напрямую приводить к беспло‑
дию. Именно поэтому ухудшение
здоровья, связанного с будущей
репродукцией детей и подростков,
вызывает особую тревогу. Только за
пять последних лет в Российской Фе‑
дерации выявленная гинекологиче‑
ская и андрологическая патология
среди детей всех возрастов увели‑
чилась на 30-50%. Возникает замкну‑
тый круг: «больные дети − больная
молодежь − больные родители −
больные дети». Трудно ожидать, что
от больных родителей родится здо‑
ровый ребенок.
Детская заболеваемость в пер‑
вую очередь напрямую зависит от
состояния здоровья самих беремен‑
ных женщин, течения беременности,
а главное – от подготовки семейных
пар к реализации детородной функ‑
ции. Несмотря на обилие норматив‑
ных документов, наличие гинеколо‑
гов, урологов и педиатров в лечеб‑
но-профилактических учреждениях
практического здравоохранения, –
количество бесплодных пар, ослож‑
нений в родах и детей с выявленной
патологией неуклонно растёт. На
наш взгляд, существующая в настоя‑
щее время расстановка сил в систе‑
ме практического здравоохранения
не обеспечивает устранения этой
важной государственной проблемы.
Экология и мужская сила.
Как они связаны?
– Скажите, пожалуйста, существует ли влияние экологических факторов на состояние
репродуктивно – половой системы мужского населения в СанктПетербурге?
– Вопрос, конечно, интерес‑
ный… Практически эту тему, на‑
сколько мне известно, никто из уче‑
ных, занимающихся детской андро‑
логией глубоко не изучал. Однако
лет 15 назад я попытался начать ис‑
следование этого вопроса и просле‑
дить за действием экологического
фактора на развитие андрологиче‑
ской патологии.
Очевидно, что в формировании
заболеваемости населения СанктПетербурга, важная роль принад‑
лежит и факторам среды обитания:
химическое, физическое загрязне‑
ние окружающей среды, увеличение
комплексного химического воздей‑
ствия на организм человека (вода,
атмосфера, питание). Однако в ус‑
ловиях воздействия подпороговых
концентраций экотоксикантов на
человека, отсутствует специфиче‑
ская (маркерная) реакция на орга‑
низм. По этой причине, методы уста‑
новления причинно-следственных
связей традиционными приемами
(методы медицинской статистики,
наложения и др.) не дают эффек‑
тивного результата. А в условиях
значительной миграции населения
Санкт-Петербурга, в рамках адми‑
нистративной территории, также
делают методологические подходы
бесполезными.
Комплексное подпороговое хи‑
мическое воздействие, вероятно,
обуславливает снижение общего им‑
мунитета (по принципу иммуноде‑
фицита). Это показывают исследова‑
ния, когда в «патогенных зонах» с по‑
вышенной заболеваемостью населе‑

ния различными нозоологическими
формами, отмечается повышенная
нагрузка на среду и человека.
– И как влияет на мужское здоровье воздух, атмосфера?
– Степень загрязнения атмос‑
ферного воздуха зависит от количе‑
ства выбросов вредных веществ и их
химического состава, от высоты, на
которой осуществляются выбросы
и от климатических условий, опре‑
деляющих перенос, рассеивание и
превращение выбрасываемых ве‑
ществ.
Санкт-Петербург расположен
у Финского залива, что формирует
морской климат и благоприятные
условия для рассеивания выбросов
от промышленных предприятий,
энергетического комплекса и авто‑
транспорта. Согласно розе ветров
для Санкт-Петербурга, город замет‑
но чаще продувается ветрами запад‑
ных и юго-западных направлений.
Вследствие этого более чистый за‑
городный воздух появляется чаще
над западными и юго-западными
районами, чем над северными и вос‑
точными.
Основные загрязнители атмос‑
феры: пыль, оксид углерода, диок‑
сид азота, углеводороды, фенол,
хлористый водород. Наиболее часто
отмечаются превышения предельно
допустимых концентраций (ПДК) по
двуокиси азота и этилбензолу, не‑
сколько реже по фенолу, пыли, оки‑
си углерода, ксилолу и хлороформу,
хлористому водороду, аммиаку и
формальдегиду.
Нами была предпринята попыт‑
ка установить связь между уровнем
загрязнения воздуха и состоянием
репродуктивной системы мальчи‑
ков. Для этого были рассчитаны ко‑
эффициенты корреляции между по‑
казателем превышения нормативов
загрязнения атмосферного воздуха
и распространенностью андрологи‑
ческих заболеваний в целом, а также
отдельных видов патологии – фи‑
моза, варикоцеле и крипторхизма.
В результате проведенных расчетов
установлено, что статистически зна‑
чимая связь между этими показате‑
лями также отсутствует.
Хлоросодержащие химические
вещества называют диоксинами.
Диоксины представляют собой ксе‑
нобиотики, попадающие в окружа‑
ющую среду с отходами ряда тех‑
нологий, главным образом таких,
где используется хлор. Они никогда
не были целевой продукцией чело‑
веческой деятельности и, хотя со‑
путствовали ей лишь в виде микро‑
примесей, сегодня являясь одной из
главных причин долговременного
заражения биосферы, представля‑
ют для окружающей среды и здо‑
ровья населения, особенно детей и
подростков, несомненную и недо‑
статочно оцененную опасность. Эта
опасность обусловлена высочайшей
токсичностью диоксинов, даже в ма‑
лых концентрациях. Эти вещества
являются
суперэкотоксикантами,
являющиеся клеточными ядами, вы‑
зывающее существенное влияние на
формирующуюся репродуктивную
систему мальчика и обладая гона‑
дотоксическим эффектом. Чрезвы‑
чайно высокая устойчивость к раз‑
ложению, способность сохраняться
в среде десятки лет и мигрировать
в пищевые цепи, создает реальную

диоксиновую опасность.
О б с л е до в а н и е те р р ито р и и
Санкт-Петербурга и прилегающих к
городу территорий области, а также
проживающего на них населения
показало, что проблема загрязнения
диоксинами в городе стоит так же
остро, как и в других крупных горо‑
дах промышленно развитых стран.
Прямой зависимости между концен‑
трациями диоксинов в городской
среде, состоянием здоровья населе‑
ния и в частности состоянием здоро‑
вья мальчиков не обнаружено. Тем
не менее корреляция между наличи‑
ем диоксинов в среде и состоянием
здоровья не вызывает сомнения.
– А насколько опасна или целебна наша невская водичка?
– Мы попытались выявить связь
между санитарно-химическим со‑
стоянием водопроводной воды и
распространенностью андрологи‑
ческих заболеваний у мальчиков в
целом и по отдельным видам пато‑
логии (крипторхизм, варикоцеле,
фимоз). Причины наличия связи
между распространенностью крип‑
торхизма и санитарно-химическим
состоянием водопроводной воды,
а также распространенностью ва‑
рикоцеле не совсем ясны и требуют
дальнейшего глубокого изучения и
исследования. Связь между состо‑
янием водопроводной воды и рас‑
пространенностью фимоза оказа‑
лась недостоверна.
В водный регион Санкт- Петер‑
бурга постоянно осуществляется
сброс загрязненных сточных вод. И
хотя количество загрязненных ве‑
ществ значительно снизилось, со‑
вершенно исключить их попадание
в питьевую воду невозможно. Сегод‑
ня достоверно известно, что некото‑
рые химические вещества обладают
мутагенным эффектом, т.е. способны
изменять структуру гена, вызывая в
свою очередь различные измене‑
ния в развитии эмбриона. Поэтому
вполне вероятно предположить, что
патологические проявления, связан‑
ные с задержкой или неопущением
яичка (проявлением крипторхизма)
или варикоцеле, при достаточно
длительном воздействии могут быть
обусловлены именно этими наруше‑
ниями.
– Как насчет радиации?
– Санкт-Петербург за счет целого
ряда геологических, исторических
и географических причин, а также
многочисленных научных учрежде‑
ний и промышленных предприятий
характеризуется повышенным уров‑
нем радиационного риска.
Исторические причины – осно‑
воположники особенности города,
продиктованы той ролью, которую
играл Санкт-Петербург в научной и
промышленной жизни государства.
Именно сюда с 1905-1917 г. завезли
сотни тонн урановой руды для полу‑
чения радия. Сегодня радионуклиды
широко используется в промышлен‑
ности и медицине.
Что касается географических
причин, то почти за вековую исто‑
рию ядерной эры Санкт- Петербурга,
в городе накопилось значительное
количество
радиоэкологических
проблем, за счет осуществления
транзита через город санкциони‑
рованных и несанкционированных
радиационно-опасных грузов. С уче‑
том существовавшей политической

обстановки, недостатков законода‑
тельной и санитарно-гигиенической
базы в области радиационной безо‑
пасности, с одной стороны, и интен‑
сивным развитием «атомных» техно‑
логий в середине ХХ века, с другой,
рост объемов радиоактивного за‑
грязнения опережал скорость выяв‑
ления и ликвидации участков радио‑
активного загрязнения.
Однако влиянием всех пере‑
численных причин на здоровье, в
первую очередь детей и подростков,
ещё длительное время необходимо
будет заниматься, проводя глубокие
и целенаправленные исследования.
Требуется медицинская
служба для подростков
– Скажите, пожалуйста, существует ли в Петербурге или
в Российской Федерации вообще
подростковая андрологическая
служба?
– К сожалению, в настоящее вре‑
мя в Российском практическом здра‑
воохранении единой специализиро‑
ванной помощи при заболеваниях
репродуктивных и половых органов
различного генезиса у мальчиков
нет.
– Но ведь появились специалисты и кабинеты…
– Да, есть хорошо работающие
молодежные консультации, в ко‑
торых консультируют андрологи.
Однако, катастрофически недоста‑
точен охват профилактическими
диспансерными осмотрами именно
детскими андрологами.
Но основным недостатком си‑
стемы андрологической помощи в
лечении детей и подростков, на наш
взгляд, является отсутствие преем‑
ственности между участковыми пе‑
диатрами, врачами-специалистами
детских поликлиник и школьными
врачами.
Недостаточны и знания педи‑
атров в вопросах диагностики и
профилактики у детей с андрологи‑
ческой патологией, отсутствие еди‑
ной схемы ведения таких пациентов.
Раннее выявление нарушений ре‑
продуктивной системы у мальчиков
в детских поликлиниках находится
не на должном уровне.
– А как обстоят дела с госпитальным лечением?
– К сожалению, специализиро‑
ванные андрологические отделения
пока отсутствуют. Тревожно, что в
детских больницах было выполнено
только около 60 процентов случаев
андрологического
оперативного
лечения. Необходимо отметить, что
из-за не своевременной диагности‑
ки андрологической патологии не‑
которые операции проводятся уже
с опозданием – с изменениями в ре‑
продуктивных органах.
И еще одна серьезная пробле‑
ма. Отсутствие в штате большинства
детских поликлиник урологов-ан‑
дрологов приводит к тому, что про‑
оперированных детей после выпи‑
ски из стационаров курирует хирург,
причем не более чем в течение бли‑
жайших 7-10 дней. Тогда как этой
группе показана длительная репро‑
дуктивная коррекция и реабилита‑
ция с диспансерным наблюдением
до 23-25 лет.
(Продолжение следует)
Подготовила Татьяна Зазорина
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Заседание Координационного совета по делам ветеранов состоялось в Смольном
№35 (1015)

социальное Обозрение

Ключевым вопросом заседания стало обсуждение организации в
Санкт-Петербурге медицинского обслуживания и лекарственного
обеспечения инвалидов и участников Великой Отечественной войны, узников фашистских концлагерей.

По словам начальника отдела
по организации амбулаторной ме‑
дицинской помощи Комитета по
здравоохранению Ларисы Соло‑
вьевой базовыми учреждениями, в
которых оказывается медицинская
помощь инвалидам и участникам
Великой Отечественной войны
являются СПб ГБУЗ «Клиническая

городская больница №46 Святой
Евгении» (Лечебно-диагностиче‑
ский, реабилитационный и науч‑
ный центр для жителей блокадного
Ленинграда) и СПб ГБУЗ «Госпиталь
для ветеранов войн».
В связи с 70-ой годовщиной По‑
беды советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945

годов в 2015 году проводится обя‑
зательная диспансеризация инва‑
лидов и участников войны. На 1
сентября диспансеризацию прош‑
ли более 130 тысяч человек (102,06
% от плана на 2015 год), из них на
дому обследовано более 26 тысяч.
Во время диспансеризации врача‑
ми амбулаторно-поликлинических
учреждений оказана медицинская
помощь 67 152 ветеранам. Диспан‑
серизация проводится в медицин‑
ских учреждениях в специально
выделенные дни без предвари‑
тельной записи, прием инвалидов
и участников войны ведется в день
обращения и вне очереди. Маломо‑
бильная группа из числа ветеранов
и инвалидов Великой Отечествен‑
ной войны осматривается на дому
врачами из специально созданных
мультипрофессиональных бригад.
В 2015 году для обеспечения
льготных категорий жителей СанктПетербурга, в том числе ветеранов,
лекарственными препаратами и
медицинскими изделиями при ам‑
булаторном лечении выделены
7,86 млрд. рублей. Закупки и соот‑
ветствующие конкурсные проце‑

дуры по приобретению лекарств за
счет федерального и регионально‑
го бюджетов были инициированы
Комитетом по здравоохранению
Санкт-Петербурга еще в IV квартале
2014 года, что позволило сохранить
цены на такие препараты на уровне
прошлого года. Экономия средств
по проведенным процедурам со‑
ставила 97,5 миллионов рублей.
О санаторно-курортном лече‑
нии отдельных категорий граждан
в Санкт-Петербурге рассказал со‑
бравшимся заместитель управля‑
ющего ГУ «Санкт-Петербургское
региональное отделение Фонда
Социального страхования РФ»
Александр Образцов. По его сло‑
вам, на 15 сентября более 30 тысяч
петербуржцев представили заяв‑
ления на предоставление путевки
на 2015 год. Первые заезды граж‑
дан льготных категорий состоя‑
лись накануне Дня Победы – 6, 7, 8
мая, на сегодняшний день путевки
на санаторно-курортное лечение
получили почти 7 тысяч человек. В
настоящее время Фондом социаль‑
ного страхования ведется работа
по закупке оставшихся путевок.

Ежегодно в рамках благотво‑
рительной программы «ДОЛГ» за‑
купается значительное количество
путевок для санаторно-курортного
лечения ветеранов Великой Отече‑
ственной войны. В 2013-2015 гг. ре‑
гиональное отделение Фонда со‑
циального страхования проводило
благотворительную программу
обеспечения бесплатными путев‑
ками ветеранов и лиц, награжден‑
ных знаком «Жителю блокадного
Ленинграда». В рамках указанной
программы бесплатные путевки на
санаторно-курортное лечение по‑
лучили 254 человека.
«Своевременные диагностика,
лечение и реабилитация ветера‑
нов войны и жителей блокадного
Ленинграда являются одними из
главных задач городского здра‑
воохранения и служат еще одной
возможностью отдать дань ува‑
жения старшему поколению за
их бессмертный подвиг во время
Великой Отечественной войны»,–
подчеркнула заместитель предсе‑
дателя Координационного совета
Ольга Казанская.
(Окончание на стр. 6)

От нашего стола – вашему столу!
Садоводы Петербурга организовали сбор урожая для ветеранов Великой Отечественной войны и социально незащищенных слоев населения.
16 сентября в Ломоносовском районе
Ленинградской области прошла акция «Са‑
доводы ветеранам!» под эгидой обществен‑
ной организации «Урожай», созданной при
поддержке Управления по развитию садо‑
водства и огородничества Санкт-Петербурга.
Это можно назвать стартом благотворитель‑

ного мероприятия, цель которого – помощь
ветеранам, участникам Великой Отечествен‑
ной войны, не имеющим возможности самим
себя обеспечивать огородной продукцией.
Идею подсказал депутат муниципаль‑
ного образования город Зеленогорск Вя‑
чеслав Клепиков. На одном из заседаний
Общественного
совета
председателей правлений
садоводческих и дачных
некоммерческих объеди‑
нений при Управлении по
развитию садоводства и
огородничества
СанктПетербурга он предложил
собирать овощи и фрукты
для ветеранов и малообе‑
спеченных жителей города.
Идея понравилась, и руко‑
водителям районных от‑
делений Союза садоводов
и садоводческих хозяйств
предложили организовать
сбор излишков урожая.
Акцию поддержала председатель Союза
садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединений Ломоносов‑
ского района Елена Вуколова. Она обра‑
тилась к председателям садоводств, а те, в
свою очередь, к садоводам и дачникам. На
объявления, расклеенные повсеместно в са‑
доводствах, откликнулись сотни людей.
И вот в условленное время «Газель» с
тентом, которую дали в муниципальном
совете Зеленогорска, отправилась в путь.
Первая остановка – садоводство «Ветеран».
Делегацию встречал его председатель Вла‑
димир Силантьев. Яблоки, груши, картошка
и капуста, заботливо упакованные в мешки,
коробки и пакеты уж были приготовлены. И
пусть в этом году урожай выдался не самым
обильным из-за холодного лета, но тем не
менее силами волонтеров удалось собрать
достаточно внушительное количество фрук‑
тов и овощей! Самих огородников было не‑
много, так как в будний день большинство из
них находятся в городе, поэтому присутству‑

ющие предложили продлить акцию до сле‑
дующих выходных. «Конечно приедем еще
раз!», – пообещали садоводам.
Следующим было садоводство «Надежда
ВАТТ», председатель которого Алексей Алек‑
сеев также передал собранные огородника‑
ми-добровольцами фрукты и овощи. Затем
свой вклад в акцию «Садоводы– ветеранам!»
внесло СНТ «Самсон» во главе с Галиной
Андроновой. Дачники порадовали количе‑
ством выращенной в садоводстве капусты.
Галина Ивановна предложила
прямо тут же собрать ябло‑
ки с ее яблони. Вся делегация
дружно взялась за дело.
По пути следования нас
встречали председатели и дру‑
гих садоводств, например, СНТ
«Можайское», и перегружали в
фургон свои яблоки и фрукты.
Затем «Газель» направи‑
лась прямиком в Комплексный
центр социального обслужи‑
вания населения Курортного
района. Там под руководством
его директора Татьяны Бело‑
вой овощи и фрукты расфасовали для вете‑
ранов, нуждающихся в помощи. Конкретные
адреса есть в Центре.
И буквально на следующий день ветера‑
ны получили подарки!
– Все те, кто принимает участие в этой
акции, понимают, что в наше время так
необходимо проявлять уважение и вни‑
мание по отношению к старшему поко‑
лению, – подчеркнул Вячеслав Клепиков.
И это всего лишь начало! Активисты увере‑
ны в том, что их примеру последуют и дру‑
гие.
Хочется сказать отдельное спасибо ор‑
ганизаторам акции: начальнику Управления
по развитию садоводства и огородничества
Санкт-Петербурга Андрею Владиславовичу
Ляху, председателю Санкт-Петербургской
региональной общественной организации
садоводств «Урожай» Светлане Викторовне
Беловой, главе муниципального образова‑
ния г. Зеленогорска Александру Владимиро‑
вичу Ходосок, главе местной администрации
Зеленогорска Игорю Анатольевичу Долгих

и его заместителю Станиславу Леонтьевичу
Скрипнику. А также представителям садо‑
водств, которые откликнулись на призыв,
огородникам и дачникам, передавшим часть
своего выращенного с любовью урожая вете‑
ранам. И само собой, Елене Георгиевне Вуко‑
ловой и Вячеславу Васильевичу Клепикову,
которые помогали собирать, грузить урожай
и сопровождали его до места назначения.
Ирина Борина
Фото автора
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социальное Обозрение
Заседание Координационного совета по делам ветеранов состоялось в Смольном

(Окончание. Начало на стр. 5)
Заместитель председателя
Комитета по тарифам Санкт- 
Пе‑
тербурга Ирина Бугославская и
начальник
планово-экономиче‑
ского отдела Жилищного коми‑
тета Наталья Летенко разъясни‑
ли собравшимся изменения в
оплате жилищно-коммунальных
услуг и расчете размера мер со‑
циальной поддержки по оплате
жилищно-коммунальных услуг. В
соответствии с Федеральным за‑
коном от 29.06.2015 № 176-ФЗ «О
внесении изменений в Жилищный
кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты

Российской Федерации» рекомен‑
довано производить перерасчет
денежных выплат в рамках мер
социальной поддержки по оплате
жилищно-коммунальных услуг на
основании фактических объемов
потребленных гражданином ком‑
мунальных услуг.
Жилищным комитетом под‑
готовлен Проект закона СанктПетербурга «О внесении изменений
в Закон Санкт-Петербурга «Соци‑
альный кодекс Санкт-Петербурга»
и Закон Санкт-Петербурга «О фор‑
ме предоставления мер социаль‑
ной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных ус‑
луг в Санкт-Петербурге», которым

предусмотрено применение пока‑
заний приборов учета коммуналь‑
ных услуг при расчете мер соци‑
альной поддержки по оплате жи‑
лого помещения и коммунальных
услуг в форме денежных выплат.
Проектом предлагается в случае,
когда фактическое потребление
соответствующего вида комму‑
нальной услуги за календарный
год, подтвержденное показаниями
приборов учета, составит меньше
утвержденного норматива потре‑
бления, производить перерасчет
денежных выплат за этот календар‑
ный год на основании сведений о
фактических объемах потреблен‑
ных гражданином коммунальных
услуг, подтвержденных показания‑
ми приборов учета.
Также в ходе заседания депу‑
тат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга А.А. Горшечни‑
ков высказал предложение ветера‑
нов, многие из которых являются
инвалидами, по улучшению рабо‑
ты многофункциональных центров.
Сейчас для получения различных
услуг и льгот инвалиды вынуж‑
дены каждый раз предоставлять
большое количество оригиналов
различных справок и документов.
А.А. Горшечников предложил ор‑
ганизовать при МФЦ специальный
банк этих документов с целью об‑
легчить инвалидам процесс полу‑
чения льгот и услуг.
На заседании Координаци‑
онного совета состоялось тор‑
жественное вручение благодар‑

ностей Губернатора Санкт- 
Пе‑
тербурга в связи с проведением
мероприятий, посвященных 70-й
годовщине Победы советского на‑
рода в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов ветеранам
и блокадникам. Высокую награду
получили:
Колосов Юрий Иванович –
председатель Региональной об‑
щественной организации «Юные
участники обороны Ленинграда».
Волобуев Василий Тихоно‑
вич – председатель Совета СанктПетербургской общественной
организации ветеранов (пенсио‑
неров, инвалидов) войны, труда,
Вооруженных сил и правоохрани‑
тельных органов.

Гладышин Василий Григорье‑
вич – председатель Межрегиональ‑
ной общественной организации
ленинградских ветеранов войны и
военной службы – однополчан.
Скрипачева Ирина Борисовна
– председатель правления СанктПетербургской общественной ор‑
ганизации «Жители блокадного
Ленинграда».
Карасева Галина Леонидовна
– председатель общественной ор‑
ганизации бывших малолетних уз‑
ников фашистских концлагерей г.
Санкт-Петербурга.
Н. Садыкова
Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

Мы в ответе за детей, которые остались без родителей
Этой проблеме посвящена акции, которая так и называется «Мы в ответе».
По результатам всероссийских исследований с 2009-2014 года в области психотерапии приемных семей, имеющих в своем составе биологических и приемных детей,
была выявлена потребность в комплексной подготовке принятия приемного ребенка
в семью.
И чтобы помочь решить проблемы де‑
тей-сирот с 10 августа 2015 года в СанктПетербурге проходит PR-акция, направлен‑
ная на профилактику сиротства и улучшение
жизни детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Девиз акции – «Мы
в ответе». Мероприятия PR-акции проходит
в рамках проектов «Ищу маму» и «Город
равных возможностей», реализуемых Ко‑
митетом по социальной политике СанктПетербурга.
PR-акция направлена на профилактику
сиротства на всех этапах работы с прием‑
ными семьями, детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей. В
рамках ее проведения состоится круглый
стол по теме «Права и обязанности совре‑
менного общества в отношении семей с при‑
емными детьми», дети-сироты и дети, остав‑
шиеся без попечения родителей, воспитыва‑
ющиеся в государственных учреждениях, в
самом начале нового учебного года навестят
театры-передвижники.
26 августа 2015 года в Комитете по со‑
циальной политике Санкт-Петербурга со‑
стоялась рабочая встреча в рамках круглого
стола PR-акции «Мы в ответе», посвященной
профилактике сиротства и социальной адап‑
тации детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Важнейшим пунктом повестки рабо‑
чей встречи был вопрос по эффективному
устройству воспитанников учреждений для
детей-сирот и детей, оставшихся без попе‑
чения родителей, Санкт-Петербурга в семьи,

дальнейшая деятельность по развитию этого
направления работы.
Участниками встречи обсуждались труд‑
ности, препятствующие устройству особых
детей, оставшихся без попечения родителей,
в семьи, и анализировалсь возможные реше‑
ния этой проблемы.
Участниками мероприятия стали более
40 человек: представители органов опеки
и попечительства муниципальных обра‑
зований и центров для детей-сирот и де‑
тей, оставшихся без попечения родителей,
Санкт-Петербурга.
Мы хотим рассказать нашим читателям,
какая социальная поддержка оказывается
сеьмям, в которых появился приемный ре‑
бенок.
Помогут наладить мир в доме
в центрах социальной помощи семье
и детям.
В каждой семье случаются проблемы. К
сожалению, родители частенько не могут
найти общий язык с детьми. И порой особен‑
но трудно это сделать. Если ребок приемный
или взятый под опеку. У такого ребенка, если
он, конечно, не совсем малданец, уже нако‑
пился груз недетских житейских проблем. Он
пережил смерть или предательство родите‑
лей, пьянки, скандалы, побои. И вот наконец
он попадает в семью. Казалось бы, счастье на
пороге. Однако… Иногда надежды приемных
детей и их родителей не оправдываются. Эти
две стороны, казалось бы, нашедшие друг
друга, начинают воевать. Как восстановить

мир в доме? И в таком случае обеим сторонам
способны помочь различные специалисты:
психологи, медики, социальные работники.
Но где найти помощников, знают не в
каждой семье. Даем полезный совет.
В Санкт-Петербурге, практически в каж‑
дом районе, созданы и работают 16 центров
социальной помощи семье и детям. Задача
Центров – оказать необходимую социальную
поддержку семьям, находящимся в трудной
жизненной ситуации. Это не только скорая
помощь при уже случившейся беде, но и
профилактика семейного неблагополучия.
Особое внимание уделяется здесь и де‑
тям, которые при живых родителях остались
безнадзорными, практически сиротами. И
родителям, которые взяли детей в семью.
Здесь помогают любым семьям, оказав‑
шимся в опасном социальном положении.
Особое внимание уделяется и будущими
приемными родителями. Тем, кто хочет усы‑
новить ребенка, взять под опеку или создать
приемную семью. Однако не все будущие
родители понимают всю ответственность,
которую они на себя берут. Ведь некоторые,
супруги, к сожалению, еще воспринимают
ребенка, как необходимый «атрибут» счаст‑
ливой семьи. Мол, есть две виллы, три ма‑
шины, бизнес, надо «завести» наследника. И
не соизмеряют свои силы и возможности. Не
набираются терпения и милосердия. Дума‑
ют, что в детском доме им выдадут ангелочка
в оберточке с бантиком. Но жизнь сложна, и
поэтому некоторые родители впадают в от‑
чаяние от педагогического бессилия или во‑
обще возвращают ребенка в детский дом…
Приемным родителям помогают органы опе‑
ки. И в центрах помощи семье и детям рабо‑
тают клубы приемных родителей.
На их встречах будущие или уже полу‑
чившие это звание отцы и матери делятся

опытом, советуются по всем вопросам. И им
помогают стать настоящими родителями со‑
циальные работники, психологи, педагоги,
медики.
Вот что считают сотрудники Центра по‑
мощи семье и детям:
– Когда они приходят к нам впервые,
кажется, решительно настроенные взять в
свою семью чужого ребёнка, они, как пра‑
вило, и не задумываются над тем, какую – не
только благородную, но и неимоверно труд‑
ную ношу взваливают на свои плечи. На всю
свою жизнь и жизнь ребёнка. Готовы вы ли
они к этому, справятся ли? Это мы и должны
понять – вместе», – говорит психолог Лика
Станиславовна Железняк.
Куда обращаться:
Центры социальной помощи семье и
детям в Санкт-Петербурге
Адмиралтейский район (812) 575-97-76
Василеостровский район (812) 321-34-57
Выборгский район (812) 591-69-36
Калининский район (812) 532-06-55
Кировский район (812) 786-01-40
Красногвардейский район (812) 227-46-60
Колпинский район (812) 460-91-45
Кронштадтский район (812) 311-49-61
Московский район (812) 388-48-70
Невский район (812) 362-84-16
Петродворцовый район (812) 576-17-86
Петроградский район (812) 573-98-35
Приморский район (812) 491-92-82
Пушкинский район (812) 476-62-02
Фрунзенский район ( 812) 417-28-00
Центральный район (812) 274-27-55
(Продолжение следует)
Татьяна Зазорина
Проект реализован на средства
гранта Санкт-Петербурга
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медицинское страхование

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТФОМС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ЗА 2014 ГОД
(Продолжение. Начало в №27,28, 29,30, 31,32,33, 34)
Мониторинг удовлетворенности медицинской
помощью в сфере ОМС
В отчетном году ТФОМС продолжена работа по изучению
удовлетворенности застрахованных лиц доступностью и ка‑
чеством медицинской помощи. Систематизация накоплен‑
ного опыта проведения социологических исследований в
предыдущие годы позволила подойти к созданию единой
многоуровневой системы социологического мониторинга
удовлетворенности застрахованных лиц медицинской по‑
мощью в сфере ОМС. Всего в 2014 году изучено мнение 9 285
застрахованных лиц.
С целью исследования общего «вектора удовлетворен‑
ности застрахованных лиц», опираясь на методику, раз‑
работанную ФОМС «Организация проведения социологи‑
ческого опроса (анкетирования) населения об удовлетво‑
ренности доступностью и качеством медицинской помощи
при осуществлении обязательного медицинского страхо‑
вания», предполагающую проведение исследований дваж‑
ды в год, в первом полугодии 2014 года во всех районах
Санкт-Петербурга проведены социологические опросы
пациенток женских консультаций, а во втором полугодии –
пациентов (законных представителей пациентов) детских
стоматологических поликлиник. Социологические опросы
проводились совместно со СМО методом личного форма‑
лизованного интервью посетителей медицинских органи‑
заций. Оценка удовлетворенности проводилась по значе‑
нию коэффициента удовлетворенности, рассчитываемого
по методике ФОМС (максимальное значение коэффициен‑
та – 1,0).
В результате социологического опроса 2 175 пациенток
47 женских консультаций, расположенных во всех районах
Санкт-Петербурга в первом полугодии 2014 года выявлен
уровень их удовлетворенности услугами медицинских ор‑
ганизаций (значение коэффициента удовлетворенности со‑
ставило по разным разделам от 0,73 до 0,91). Наиболее низ‑
ко респонденты оценивают свою удовлетворенность такими
разделами работы женских консультаций, как: длительность
ожидания приема в регистратуре, у кабинетов врачей, на ин‑
струментальные и диагностические исследования и уровень
технического оснащения. Следует отметить высокое значе‑
ние коэффициента удовлетворенности организацией записи
на прием к врачу, что можно считать следствием совместной
работы ТФОМС и органов управления здравоохранением по
организации районных центров записи граждан на прием к
врачу по телефону, что позволило повысить доступность ам‑
булаторной медицинской помощи, в том числе и в женских
консультациях.
Выявлены отдельные районы, где удовлетворенность
пациентов работой женских консультаций значительно
ниже среднегородских значений. Например, в Централь‑
ном, Кронштадтском, Калининском и Колпинском районах
уровень удовлетворенности пациенток организацией за‑
писи на прием к врачам женских консультаций остается
низким (коэффициент удовлетворенности ниже 0,73). Дру‑
гой проблемный аспект деятельности женских консульта‑
ций, значительно снижающий удовлетворенность паци‑
енток – длительность ожидания приема в регистратуре, у
кабинетов врачей, на инструментальные и диагностиче‑
ские исследования. В семи районах из 18 районов выяв‑
лен низкий уровень удовлетворенности граждан длитель‑
ностью ожидания в очередях: Центральный, Московский,
Кронштадтский, Петродворцовый, Красногвардейский,
Колпинский, Калининской (коэффициент удовлетворенно‑
сти менее 0,7).
В результате социологического опроса 2 290 пациентов
23 детских стоматологических поликлиник из 18 районов
Санкт-Петербурга во втором полугодии 2014 года выявлен
высокий уровень удовлетворенности граждан услугами ме‑
дицинских организаций (значение коэффициента удовлет‑
воренности составило по разным разделам от 0,84 до 0,93).
Наиболее низко респонденты оценивают свою удовлетво‑
ренность такими разделами работы детских стоматологи‑
ческих поликлиник, как: длительность ожидания приема
в регистратуре, у кабинетов врачей, на инструментальные
и диагностические исследования; длительность ожидания
первичного приема дежурным врачом; уровень техническо‑
го оснащения; организация записи на прием к врачу-стома‑
тологу.
Выявлены отдельные районы удовлетворенность паци‑
ентов работой детских стоматологических поликлиник, в
которых значительно ниже среднегородских значений. На‑
пример, Приморский, Невский, Калининский и Колпинский
районы – продемонстрировали низкий уровень организа‑
ционной доступности услуг детских стоматологических по‑
ликлиник (уровень удовлетворенности пациентов органи‑

зацией записи на прием к врачу, длительностью ожидания
в очередях в вышеуказанных поликлиниках значительно
ниже среднегородского (коэффициент удовлетворенности
составляет 0,5 – 0,7).
Для изучения мнения отдельных групп застрахованных
лиц, по наиболее проблемным аспектам предоставления
им медицинской помощи в отдельных медицинских орга‑
низациях впервые в 2014 году разработана и применена
методика телефонных социологических опросов. В качестве
инструмента для проведения телефонных социологических
опросов использованы возможности мониторингового
центра ТФОМС, рабочие места которого оснащены много‑
канальным телефоном и оборудованием, позволяющим
осуществлять запись телефонных переговоров. Выбор темы,
разработка методики, определение объектов исследования,
размера выборочной совокупности и подготовка аналити‑
ческого отчета выполнены специалистами ТФОМС, а непо‑
средственно проведение опроса граждан, в соответствии с
их страховой принадлежностью – специалистами СМО.
В третьем квартале 2014 года проведено исследование
удовлетворенности застрахованных лиц стационарным
лечением в отделениях кардиологического профиля, а в
четвертом квартале – в отделениях травматологического
профиля. При исследовании удовлетворенности застрахо‑
ванных лиц лечением в отделениях кардиологического про‑
филя опрошено 4 700 респондентов в 16 стационарах, вы‑
явлено следующее. Регламентированные Территориальной
программой ОМС условия размещения граждан в стацио‑
наре (в палате на 2 и более мест) нарушаются в 6,2 процен‑
тов случаях. Результаты исследования показали различия в
оценках респондентами условий размещения в отдельных
стационарах. Наиболее высокая доля случаев размещения
пациентов вне палат стационара установлены в СПб ГБУЗ
«Городская больница № 15» – 25,3 процента и в СПб ГБУЗ «Го‑
родская больница № 26» – 17,7 процента. Значительная доля
– в СПб ГБУЗ «Мариинская больница» – 8,6 процента, СПб
ГБУЗ «Александровская больница» – 8,3 процента и СПб ГБУЗ
«Городская больница № 33» – 7,6 процента.
В целом отмечен достаточно высокий уровень удовлет‑
воренности граждан результатами лечения при получении
стационарной кардиологической медицинской помощи. Ко‑
эффициент удовлетворенности различается в отдельных ме‑
дицинских организациях и принимает значения от 0,7 до 0,9.
Минимальные значения коэффициента удовлетворенности
(0,7) выявлены в СПб ГБУЗ «Больница Святого великомуче‑
ника Георгия», СПб ГБУЗ «Александровская больница» и СПб
ГБУЗ «Больница Святой преподобномученицы Елизаветы».
В целом проведенное исследование показало достаточ‑
но высокий уровень удовлетворенности граждан стацио‑
нарной кардиологической медицинской помощью. Мини‑
мальный коэффициент удовлетворенности (0,7), полученный
в отдельных стационарах, превышает целевой показатель (в
2016 году – 0,66), установленный Территориальной програм‑
мой государственных гарантий бесплатного оказания граж‑
данам медицинской помощи в Санкт-Петербурге на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденной За‑
коном Санкт-Петербурга от 25.12.2013 № 775-142.
Несмотря на снижение в последние годы обращаемо‑
сти граждан с жалобами в ТФОМС и СМО на неправомерное
взимание денежных средств, проведенное исследование
показало, что каждый десятый гражданин, проходящий
лечение в стационаре по профилю «кардиология», тратит
личные денежные средства. Наиболее часто в настоящее
время граждане вынуждены оплачивать размещение в
комфортной палате, лекарственные средства и расходные
материалы. Средний уровень доплат – 2 946,4 руб. Каждый
десятый респондент (10,3 процента) был вынужден в период
госпитализации тратить личные денежные средства на ор‑
ганизацию и оказание медицинской помощи. Установлено,
что среди граждан, производивших оплату в период госпи‑
тализации, 59,1 процента производили оплату размещения
в комфортной палате, 28,6 процента оплачивали приобрете‑
ние лекарственных средств, 11,3 процента были вынуждены
оплачивать различные расходные материалы. Полученные
показатели различаются в отдельных стационарах. Наибо‑
лее высокие показатели по оплате за счет личных денежных
средств граждан размещения в комфортной палате зафикси‑
рованы в СПб ГБУЗ «Николаевская больница», СПб ГБУЗ «Го‑
родская больница № 33», СПб ГБУЗ «Покровская больница»,
ФГБУ «ФМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России. Наибо‑
лее часто возникает необходимость оплаты лекарственных
средств у граждан, проходивших лечение в СПб ГБУЗ «Город‑
ская больница № 38», ГБУ «СПб НИИ СП им. И.И. Джанелид‑
зе», СПб ГБУЗ «Городская многопрофильная больница № 2»,
ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России, СПб
ГБУЗ «Мариинская больница». Расходные материалы наи‑
более часто становятся объектом оплаты в ГБОУ ВПО СЗГМУ

им. И.И. Мечникова Минздрава России, СПб ГБУЗ «Городская
больница № 15», СПб ГБУЗ «Городская больница № 26», СПб
ГБУЗ «Мариинская больница».
Исследование удовлетворенности застрахованных лиц
лечением в отделениях травматологического профиля про‑
ведено среди пациентов, получавших специализированную
травматологическую медицинскую помощь по тотальному
эндопротезированию крупных суставов. Всего опрошено
120 респондентов в 8 стационарах. Анализ результатов ис‑
следования показал, что в целом специализированную
травматологическую медицинскую помощь по экстренным
показаниям получили 54,3 процентов пациентов, в том чис‑
ле – 48,3 процентов по скорой медицинской помощи и 6,0
процентов при самостоятельном обращении. В плановом
порядке госпитализировано 45,7 процентов пациентов.
Из числа пациентов, поступивших в порядке плановой
госпитализации, 67,9 процентов ожидали плановую госпита‑
лизацию больше одного месяца, что превышает предельный
срок ожидания, установленный для этих случаев Территори‑
альной программой ОМС. Нарушения сроков ожидания пла‑
новой госпитализации установлено во всех случаях госпита‑
лизации пациентов в СПб ГБУЗ «Городская больница № 23»,
СПб ГБУЗ «Мариинская больница».
По результатам социологического опроса установлено,
что в 37,9 процентах случаев граждане были вынуждены в
период госпитализации тратить личные денежные средства
за медицинскую помощь, связанную с эндопротезирова‑
нием суставов. Уровень затрат личных денежных средств
граждан в период госпитализации по поводу тотального эн‑
допротезирования крупных суставов различался в отдель‑
ных стационарах. Наибольшее количество случаев оплаты
зафиксировано в СПб ГБУЗ «Александровская больница»
– 60,0 процентов среди всех опрошенных, СПб ГБУЗ «Город‑
ская многопрофильная больница № 2» – 60,0 процентов, а
также в СПб ГБУЗ «Городская больница № 23» – 54,5 процен‑
тов. Значительный уровень затрат личных денежных средств
на оплату медицинской помощи зафиксирован в СПб ГБУЗ
«Мариинская больница» и в СПб ГБУЗ «Больница Святой
преподобномученицы Елизаветы» (по 46,7 процентов опро‑
шенных соответственно). Относительно незначительная
доля респондентов, утвердительно ответивших об оплате
медицинской помощи, выявлена в СПб ГБУЗ «Больница Свя‑
того великомученика Георгия» – 6,7 процентов. В структуре
услуг, оплачивать которые приходилось пациентам во время
госпитализации, преобладает оплата эндопротеза (38,6 про‑
центов) и лекарственных препаратов (15,8 процентов). Наи‑
большее количество случаев оплаты эндопротеза установ‑
лена в СПб ГБУЗ «Городская многопрофильная больница №
2» (61,5 процентов из всех случаев оплаты в этой медицин‑
ской организации). Значительное количество случаев опла‑
ты эндопротеза зафиксировано в СПб ГБУЗ «Мариинская
больница» (44,4 процентов), в СПб ГБУЗ «Больница Святой
преподобномученицы Елизаветы» и в СПб ГБУЗ «Городская
больница № 26» (по 40,0 процентов соответственно), в СПб
ГБУЗ «Александровская больница» (36,4 процентов из всех
случаев оплаты в этой медицинской организации).
Затраты личных денежных средств пациентов, из числа
плативших, в ряде случаев значительно превышали стои‑
мость установленного тарифа по ОМС. В среднем, каждый
пациент, утвердительно ответивший об оплате медицинской
помощи в период стационарного лечения, затратил 36 991,0
руб. Средняя сумма оплаты пациентов за эндопротез соста‑
вила 82 727,0 руб.
Участники опроса продемонстрировали достаточно вы‑
сокий уровень удовлетворенности результатами лечения и
условиями предоставления специализированной травмато‑
логической медицинской помощи в период госпитализации.
В целом респонденты достаточно высоко оценили резуль‑
таты операции: 87,9 процентов удовлетворены (из них 75,0
процентов полностью удовлетворены и 12,9 процентов
– скорее удовлетворены). Наиболее высокое значение пока‑
зателя удовлетворенности граждан результатами операции
установлено в СПб ГБУЗ «Городская больница № 23» – 100,0
процентов опрошенных полностью удовлетворены. Относи‑
тельно высокие значения показателя (более 90,0 процентов
удовлетворенности результатами лечения получены также
в СПб ГБУЗ «Городская многопрофильная больница № 2»
(93,3 процентов полностью удовлетворены), а также в СПб
ГБУЗ «Больница Святой преподобномученицы Елизаветы»
(73,3 процентов полностью удовлетворены, 20,0 процентов
скорее удовлетворены), в СПб ГБУЗ «Городская больница
№ 26» (86,7 процентов полностью удовлетворены, 6,7 про‑
центов скорее удовлетворены), в ГБУ «СПб НИИ СП им. И.И.
Джанелидзе» (80,0 процентов полностью удовлетворены,
13,3 процентов скорее удовлетворены).
(Продолжение следует)
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Семейный капитал поможет купить автомобиль Назначить пенсию не выходя из дома!
17 сентября Члены комиссии по социальной политике и здравоохранению выслушали информацию о реализации государственной программы Санкт-Петербурга
«Создание условий для обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге» на
2015 – 2020 годы» представленную и.о. председателя Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга Ренатой Абдулиной.
По данным комитета, в целях повыше‑
ния уровня социализации и самореализа‑
ции молодежи Санкт-Петербурга за 9 меся‑
цев 2015 года было проведено свыше 400
мероприятий с привлечением более 200
тысяч человек. В их числе фестиваль твор‑
чества «Я – молодой», молодежная премия,
чествование лучших выпускников средних
и высших учебных заведений, проект «АРТСТУДиЯ» и др.
Рената Абдулина рассказала членам ко‑
миссии о проблемах реализации некото‑
рых положений данной госпрограммы. «С
большим трудом Комитету удается вносить
дополнения в государственную программу
мероприятий, связанных с расходами раз‑
вития, в соответствии с которыми осущест‑
вляется ремонт, реконструкция некоторых
зданий подростковых молодежных клубов»,
– отметила Р. Абдулина.
Информацию о реализации данной го‑
спрограммы также представил первый за‑
меститель председателя Комитета по меж‑
национальным отношениям и реализации
миграционной политике Санкт-Петербурга
Вадим Окушко. По его словам, финансиро‑
вание комитета в 2015 году сократилось со
113 млн. до 98 млн. рублей, вследствие чего
большинство мероприятий, организован‑
ных ведомством, проводятся за счёт нацио‑
нальных диаспор Петербурга. Представите‑
ли Комитета обратились к членам комиссии
с просьбой рассмотреть в рамках формиро‑
вания бюджета возможность выделения 39
млн. рублей для выпуска очередного тиража
книги «Этнокалендарь Санкт-Петербурга» –
набора методических пособий и рекоменда‑
ций для учителей петербургских школ.
Комиссия решила рекомендовать Со‑
бранию принять в первом чтении проект За‑
кона «О внесении изменений в Закон СанктПетербурга «О бесплатной юридической

помощи в Санкт-Петербурге», внесенный Ко‑
митетом по законодательству и постоянной
комиссией по социальной политике и здра‑
воохранению ЗС СПб. Как прокомментиро‑
вал для нашего издания данный проект де‑
путат, заместитель председателя Комиссии
А.А. Горшечников, согласно документу лица
без определенного места жительства в ряде
случаев получат право на бесплатную юри‑
дическую помощь за счёт средств бюджета
города, а также когда они обращаются по во‑
просу установления факта места жительства
в Санкт-Петербурге.
Также члены комиссии одобрили по‑
правку ко второму чтению проекта закона
Санкт-Петербурга «О внесении изменений
в Закон Санкт-Петербурга «О Территориаль‑
ной программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицин‑
ской помощи в Санкт-Петербурге на 2015 и
на плановый период 2016 и 2017 годов», под‑
готовленную депутатом Еленой Киселёвой.
По информации полученной нами от депута‑
та А.А. Горшечникова, лица готовые помогать
в работе полиции в качестве добровольных
народных дружинников смогут проходить
дополнительную диспансеризацию за счет
средств ОМС.
Депутаты рассмотрели поправку ко
второму чтению проекта закона СанктПетербурга «О внесении изменений в Закон
Санкт-Петербурга «О материнском (семей‑
ном) капитале в Санкт-Петербурге», разра‑
ботанную депутатом Павлом Солтаном.
Теперь согласно информации замести‑
теля председателя Комиссии А.А. Горшечни‑
кова, семейный капитал можно будет потра‑
тить на приобретение автомобиля произве‑
денного в России.
Подготовлено по информации
Пресс-службы ЗC СПб

СОУТ и биологический фактор
В процессе исследований условий труда
работников критерии оценки воздействия
на работников факторов биологической
природы воспринимаются неоднозначно. К
примеру, возникает ряд вопросов при оцен‑
ке условий труда работников медицинских
учреждений общей практики (стационаров,
больниц, общих и стоматологических по‑
ликлиник, клинических лабораторий и т.д.),
контактирующих с больными. Как правило,
прямой контакт с возбудителями инфекци‑
онных заболеваний исключен, однако потен‑
циальная опасность заражения работников
остается.
Действительно, критерии отнесе
ния
условий труда к определенному классу по
биологическому фактору при контакте с
патогенными микроорганизмами не совсем
однозначны.
Вместе с тем в стране действует несколь‑
ко подзаконных норматив
но-правовых ак‑

тов, которые могли бы быть положены в
основу соответству
ющей классификации
условий труда. Прежде всего, это Санитар‑
ные прави
ла «Порядок учета, хранения,
передачи и транспортирования микроорга
низмов I-IV групп патогенности. СП 1.2.03695». В Приложении 5.4 к этим СП приведена
классификация пато
генных для человека
микроорганизмов. Согласно этой классифи‑
кации все микроорганизмы делятся на че
тыре группы. Их патогенность, то есть опас‑
ность для человека, снижается от первой
группы к четвертой.
В развитие СП 1.2.036-95 разработаны Са‑
нитарно-эпидемиологические правила «Без‑
опасность работы с микроорганизмами I – II
групп патогенности (опасности). СП 1.3.128503» и Санитарные правила «Безопасность
работы с микроорганизмами III – IV групп
патогенности и гельминтами. СП 1.2.731-99».
(Продолжение следует)

Практически все отделения Пенсионного фонда России (80 из 84) уже принимают
заявления на назначение пенсии в электронном виде. Это значит, что возможность
обращения за назначением пенсии через интернет без обращения в ПФР сегодня есть
почти у всех жителей РФ.
Заявление о назначении страховых пен‑
сий, пенсий по гособеспечению и накопи‑
тельной пенсии подается через Личный ка‑
бинет застрахованного лица на сайте ПФР.
Такой способ обращения за назначением
пенсии делает необязательным личный ви‑
зит гражданина в клиентскую службу УПФР в
Василеостровском районе.
В 2015 году пенсионерами без визита в
ПФР стали уже более 14 тысяч граждан, 7,5
тысяч пенсионеров выбрали или изменили
способ доставки пенсии. Заявления поступа‑
ют так же и в УПФР в Василеостровском рай‑
оне Санкт-Петербурга.
Для назначения пенсии через Кабинет
необходимо совершить несколько шагов:
указать ряд данных заявителя, выбрать вид
пенсии и способ ее доставки. При этом пред‑
усмотрена возможность указать или номер
телефона, или адрес электронный почты
заявителя на тот случай, если специалистам
УПФР для своевременного назначения пен‑
сии в полном объеме понадобятся дополни‑
тельные сведения.
Как и при личном визите в УПФР, заяв‑
ление о назначении пенсии через интернет
можно подать за месяц до даты, с которой
гражданин получает право на пенсию.
Важно отметить, что в основе расчета
размера пенсии лежат данные о периодах
трудовой деятельности, местах работы, раз‑
мере начисленных работодателями страхо‑
вых взносов, которыми располагает ПФР. Эти
данные, которые полностью представлены
в Личном кабинете застрахованного лица в
сервисе «О сформированных пенсионных
правах», ПФР получает от работодателей и
формирует из них базу персонифицирован‑
ного учета пенсионных прав, в которой у
каждого работающего гражданина есть свой
индивидуальный пенсионный счет. Поэто‑
му, если гражданин считает, что какие-либо
сведения не учтены или учтены не в полном
объеме, у него появляется возможность за‑
благовременно обратиться к работодателю
для уточнения данных и представить их в
ПФР.
Напомним, электронный сервис «Личный
кабинет застрахованного лица» был запущен

Пенсионным фондом в начале 2015 года. Он
позволяет гражданам допенсионного воз‑
раста в режиме реального времени узнать
о своих уже сформированных пенсионных
правах. Доступ к нему имеют все пользовате‑
ли, прошедшие регистрацию в Единой систе‑
ме идентификации и аутентификации (ЕСИА)
или на сайте госуслуг, так как в кабинете со‑
держатся персональные данные пользовате‑
ля. С момента запуска сервисом воспользо‑
вались более миллиона человек.
В Личном кабинете каждый гражданин
может узнать о количестве пенсионных бал‑
лов и длительности стажа, учтенных на его
индивидуальном счете в ПФР. Это ключевые
параметры, влияющие на размер будущей
страховой пенсии в соответствии с новым
порядком формирования пенсионных прав
и расчета размера страховой пенсии, кото‑
рый введен в России с 1 января 2015 года. С
2015 года пенсионные права на страховую
пенсию формируются в индивидуальных
пенсионных коэффициентах, или пенсион‑
ных баллах. Все ранее сформированные пен‑
сионные права конвертированы в пенсион‑
ные баллы без уменьшения.
При этом сервис позволяет узнать, сколь‑
ко пенсионных баллов гражданину может
быть начислено в 2015 году. Для этого доста‑
точно ввести в соответствующее окно ожи‑
даемый ежемесячный размер своего дохода
от трудовой деятельности до вычета НДФЛ.
В Кабинете можно воспользоваться усо‑
вершенствованной версией уже известного
всем пенсионного калькулятора. В новой
версии он учитывает уже сформированные
пенсионные права в пенсионных баллах и
стаж. Его основной задачей по-прежнему
является разъяснение порядка формирова‑
ния пенсионных прав и расчета страховой
пенсии, а также демонстрация того, как на
размер страховой пенсии влияют такие по‑
казатели как размер зарплаты, продолжи‑
тельность стажа, выбранный вариант пен‑
сионного обеспечения, военная служба по
призыву, отпуск по уходу за ребенком и др.
УПФР в Василеостровском районе
Санкт-Петербурга
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