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В. ПУТИН:

«МЫ ДОЛЖНЫ УКРЕПЛЯТЬ ЭКОНОМИКУ И, ОПИРАЯСЬ
НА ЭТО РАЗВИТИЕ, РЕШАТЬ СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ»
22 сентября Владимир Путин провёл совещание по бюджетным проектировкам на 2016 год.
Обсуждались ключевые вопросы формирования
федерального бюджета и внебюджетных фондов
на предстоящий период.
Как сообщается на официальном сайте Кремля, в начале заседания В. Путин отметил, что «необходимо обеспечить сбалансированность и устойчивость государственных финансов, существенно снизить зависимость
федерального бюджета от нефтяных цен, котировок».
«Планируемый дефицит бюджета на будущий год
не должен превышать трёх процентов ВВП. Это один
из важнейших ориентиров для Правительства в ходе
бюджетного процесса.
Чтобы выйти на этот уровень, прошу самым внимательным образом посмотреть на доходную часть
бюджета, улучшить администрирование, повысить собираемость налогов. При этом напомню, что мы приняли решение не увеличивать налоговую нагрузку на
бизнес», – сказал В. Путин.
Также Президент РФ отметил, что «в центре внимания должно быть выполнение Правительством социальных обязательств перед населением. Из федерального бюджета должны быть профинансированы
наиболее важные задачи в здравоохранении, образовании, науке. Расходы государства на эти цели должны
в полной мере отвечать требованиям и запросам со
стороны общества.
И конечно, необходимо продолжить работу над повышением эффективности бюджетных расходов на социальную сферу. В этой связи прошу ускорить переход
на адресную социальную поддержку наиболее уязви-

Фото пресс-службы Президента РФ

мых категорий наших граждан. Мы об этом говорим на
протяжении многих лет. Нужно поддерживать прежде
всего тех, кто действительно нуждается в такой помощи в первую очередь», – подчеркнул В. Путин.
«Из федерального бюджета должны быть профинансированы наиболее важные задачи в здравоохранении, образовании, науке. Расходы государства на
эти цели должны в полной мере отвечать требованиям
и запросам со стороны общества.
Мы знаем с вами, что ситуация в экономике непростая, но она некритическая. Нам нужно принять выверенные правильные решения, имеющие своей целью
укрепление экономического потенциала страны, для
этого у нас всё есть. От наших решений будет зависеть
дальнейшая наша работа в самой важной сфере, ради
успехов в которой мы работаем, – в социальной сфере. Мы должны укреплять экономику и, опираясь на
это развитие, решать социальные вопросы», – считает
Президент России.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЖЕНСКИЙ ФОРУМ СОБРАЛ В
ПЕТЕРБУРГЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦ ИЗ 80 СТРАН МИРА
24 сентября в Таврическом дворце начал работу
первый Евразийский женский
форум. Организаторы форума
– Межпарламентская Ассамблея государств – участников
Содружества Независимых
Государств и Совет Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации. В
церемонии открытия принял участие
губернатор Санкт-Петербурга Георгий
Полтавченко.
Как подчеркнула в своем докладе
председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, призыв форума «К
миру, гармонии и социальному благополучию» объединил представительниц 80 государств и собрал в Петербурге мировую женскую элиту. Валентина
Матвиенко выразила уверенность в
том, что участниц ждет конструктивный
диалог, посвященный решению актуальных гуманитарных проблем. С докладом также выступили заместитель
председателя Правительства России
Ольга Голодец и президент Фонда социально-культурных инициатив Светлана
Медведева.

Приветствуя участниц форума,
Георгий Полтавченко отметил важную
роль женщин в деловой, политической
и общественной жизни города. По его
словам, в Санкт-Петербурге востребованы такие качества современных женщин, как инициативность, смелость, увлеченность идеей, предприимчивость,
высокое чувство социальной справедливости и ответственности за будущее
своей страны.
«Решение важных для города и его
жителей экономических и социальных
задач не обходится без активного участия женщин. Какую бы отрасль мы ни
взяли, всюду найдется яркий пример
женщины, добившейся успеха, авторитета и признания своих заслуг», – сказал
губернатор.

В номере:
Организаторы
здравоохранения
Санкт-Петербурга
и Астаны обсудили
План сотрудничества
в области
здравоохранения
Стр. 2
«Мы не лечим людей,
мы учим их быть
здоровыми!»
Стр. 3
«Золотому» поколению
в Петербурге
оказывают особую
заботу и внимание
Стр. 6
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ОАО «ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ
МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ»

РОСГОССТРАХ – это крупнейшая в России страховая компания

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.

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

2

ОРГАНИЗАТОРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И АСТАНЫ ОБСУДИЛИ ПЛАН СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
В Астане проходят мероприятия культурно-деловой миссии
Санкт-Петербурга. Делегацию Санкт-Петербурга возглавляет вице-губернатор Ольга Казанская.
В рамках культурно-деловой
миссии Санкт-Петербурга в Астану
Ольга Казанская обсудила с Акимом Астаны Адильбеком Джаксыбековым и Министром здравоохранения и социального развития
Республики Казахстан Тамарой
Дуйсеновой вопросы дальнейшего
сотрудничества.
С учетом договоренностей, достигнутых с Министерством здра-

воохранения и социального развития Республики Казахстан, будет
сформирована рабочая группа и
подготовлены предложения в План
по сотрудничеству в области здравоохранения, медицины и фармации между Правительством СанктПетербурга и Министерством
здравоохранения и социального
развития Республики Казахстан на
2015-2019 годы.

Частью деловой программы
миссии стал круглый стол «Перспективы укрепления и расширения российско-казахстанского
сотрудничества в области здравоохранения». В его работе приняли
участие руководители ведущих
медицинских учреждений СанктПетербурга, ведущие специалисты
в области фармакологии, пульмонологии, акушерства и гинекологии, профпатологии.
На круглом столе обсуждались вопросы внедрения новых
медицинских технологий, науч-

ных исследований и образовательных проектов, современных
диагностических и лечебных
методик, проведения совместных образовательных циклов и
мастер-классов, клинических, в
том числе – клинико-эпидемиологических исследований и оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам
обоих государств, разработка и
совместное внедрение порядков
и протоколов лечения больных
и пострадавших, находящихся
в критическом состоянии, раз-

витие сотрудничества профессиональных медицинских сообществ.
«В ближайшее время будет
реализован План сотрудничества в области здравоохранения,
медицины и фармацевтической
промышленности между Правительством Санкт-Петербурга и Министерством здравоохранения и
социального развития Республики
Казахстан на 2015-2019 годы. Этот
Круглый стол – необходимый шаг
для реализации этих планов», – отметила Ольга Казанская.

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.
(Окончание. Начало в №35)
БУДУЩЕМУ ОТЦУ
НЕЛЬЗЯ ПИТЬ И КУРИТЬ
– Нынешние подростки слишком рано начинают половую
жизнь. Это вредно для организма мальчика?
– Я бы это не назвал половой
жизнью, скорее это половые контакты. Они вредны, ведь подростки
часто не предохраняются, а потому
могут получить венерическое заболевание, вплоть до ВИЧ.
Кроме этого, ранние половые
контакты истощают организм и
психологически и эмоционально.
Если юноша начинает воспринимать интимную жизнь только как
своего рода спорт, он очень долго,
а может быть и никогда не сможет
постигнуть глубину истинного чувства.
– Мы говорим о том, что девочке вредно раннее материнство. А можно ли сказать, что
юноша должен не только морально, но и физически созреть
для отцовства?
– Отцовство – большая и ответственная работа. Своим детям
необходимо передавать свой имеющийся житейский опыт, не вызывая у них отторжения. Но этим
опытом надо ещё и обладать. На
мой взгляд, физически созреть
для отцовства – значит быть заряженным такой силой, которая даст
возможность нести на себе груз ответственности за жизнь и благополучие семьи, воспитание достойного поколения. Готов ли к этому
подросток?
– Сейчас мы много говорим
о том, что девушкам не надо
пить и курить, чтобы родить
здорового ребенка. А на отцов
это распространяется? Передается ли от отцов предрасположенность к заболеваниям, к
алкоголю и наркотикам?
– Естественно, генетический
фактор никогда нельзя преуменьшать. Тем более, если это касается
родительского алкоголизма или
наркомании. Ведь издревле у кавказских народов было взято за
правило, что вступающий в брак

мужчина прекращает курить и пить
вино до наступления беременности супруги. Заметьте, разговор о
злоупотреблении женской половиной вообще не стоял, такой образ
жизни подразумевался сам собой.
Сегодня это правило молодыми
людьми забыто, а зря!
БУДУЩИЕ РОДИТЕЛИ И ЭКО
– Теперь такой насущный
вопрос. В городе широко развивается программа вспомогательной репродуктивной технологии, ЭКО. Как вы к ней относитесь?
– С достаточной поддержкой,
но при условии обязательного
проведения тщательного отбора
семейных пар с их подготовкой,
для проведения репродуктивных
технологий и с постоянным контролем. Это позволит снизить количество неудач и осложнений при
проведении ЭКО, а также число
появляющихся больных детей. И
как результат – экономия государственных средств на проведение
репродуктивных технологий. И не
стоит уповать только на ЭКО или
суррогатное материнство. Об этом
неплохо помнить супругам, ведь
нет ничего надёжней «физиологической технологии».
Беременность, наступившая в
результате ВРТ, относится к группе высокого риска, а сами методы
можно назвать «методами отчаяния». Необходимо задуматься над
тем, что большинство причин, вынуждающих проводить ВРТ, остаются и нередко в последующем
мешают нормальному развитию
беременности после ВРТ. Не исключено также появление у детей
после рождения различных соматических и психических нарушений в будущем.
Имеются официальные данные
о том, что у 75% детей, рождённых
в результате ВРТ, имеются те или
иные отклонения в их состоянии
здоровья. Это намного больше,
чем у детей, рождённых без применения ВРТ. Дети, зачатые путем ВРТ,
требуют многолетнего наблюдения
и применения различных видов
скрининга для выявления врож-

дённой патологии. И ещё – беременность, полученная в результате
ВРТ, характеризуется частым не вынашиванием и преждевременными родами.
Таким образом, существующая в настоящее время система
преодоления демографического
кризиса с широким применением
ВРТ не улучшает состояние здоровья подрастающего поколения и,
в свою очередь, негативно влияет
на состояние общего и репродуктивного здоровья новорожденных
и детей.
– Скажите, имеются ли отработанные методики обследования и лечения?
– Конечно, нами были разработаны оптимизированные диагностические и лечебные подходы,
которые использовались для обследования 1626 пациентов (1026
мужчин и 600 женщин), 1056 из
которых составили 528 половых
пар с различными заболеваниями
репродуктивной системы. Из данной совокупности пар 350 были
бесплодны; причём доля мужского бесплодия составила 45%, женского – 40%, сочетанного – 15%;
остальные 178 пар обратились с
целью подготовки к беременности.
Заслуживают внимания полученные результаты, где уровень
репродуктивно значимой инфекционной патологии в различных
сочетаниях (хламидийной, микоуреаплазменной и трихомонадной)
имел высокие цифры и не отличался в группе пар с бесплодием и в
группе подготовки к зачатию – 78%
и 77% соответственно. Это может
свидетельствовать о появлении
предпосылок к формированию
бесплодия у молодых людей ещё
до формирования их брачных отношений.
Поэтому, даже по представленным мной небольшим данным,
можно говорить о существующей
непростой ситуации в репродуктивном здоровье семейных пар,
детей и подростков. Настоящая же
расстановка сил в учреждениях
практического здравоохранения
не позволяет выйти из данной ситуации по следующим причинам.
Во-первых, специалисты, имеющие прямое отношение к репродукции населения (гинекологи,
урологи, эндокринологи), не обладают системой знаний по инфектологии, лабораторной диагностике
и эндокринной патологии, которая
должна быть использована для

подготовки семейных пар к реализации репродуктивной функции. В
связи с этим необходимо введение
усовершенствования этих специалистов в данной области.
Кроме этого, отсутствует сама
система подготовки семейных пар
к естественному зачатию с учётом
значительного увеличения в последнее время инфекционно-эндокринной и генетической патологии.
Также отсутствуют эффективные
стандарты подготовки семейных
пар к естественному и искусственному зачатиям. Нередко обилие методов обследования являются излишними и неэффективными в решении репродуктивных проблем.
КАК ПОДНЯТЬ ГОРОДСКУЮ
АНДРОЛОГИЧЕСКУЮ СЛУЖБУ
– Какие, на ваш взгляд, надо
принять меры, чтобы поднять
уровень андрологической службы в нашем городе?
– На мой взгляд, необходимо
незамедлительное введение эффективных стандартов в амбулаторно-поликлиническое звено
практического здравоохранения.
А вот форсирование на данном этапе искусственных технологий, как
способа увеличения количества
населения, является излишним,
не рациональным и крайне отрицательно сказывается на качестве
здоровья молодого населения,
ухудшая его генофонд. Кроме того,
отсутствие системы подготовки и
тщательного отбора семейных пар
на ВРТ дискредитирует его как метод лечения бесплодия.
Мы считаем, что необходимо
усовершенствование педиатров
по репродуктологии для своевременного активного выявления и
коррекции репродуктивных нарушений у детей и подростков с целью профилактики формирования
бесплодия в будущем.
Принимая во внимание социальную значимость возрастающих
репродуктивных нарушений молодёжи в Северо-Западном регионе
РФ и имеющийся научно-практический опыт наших специалистов по
оздоровлению детского, подросткового населения и молодых семейных пар, ещё в декабре 2009 года
Министерству здравоохранения и
социального развития РФ впервые
был предложен проект, включающий систему подготовки семейных
пар к зачатию здорового ребёнка.
Повторные документы были представлены в ноябре 2012 года в Ми-

нистерство здравоохранения , которые также остались без ответа.
Наш проект предполагает
введение субспециальности «репродуктолог» в нормативные документы на базе основной специальности «акушер-гинеколог» и
подготовку
врачей-репродуктологов на последипломном уровне
из акушеров-гинекологов. Кроме
этого, необходима регламентация
деятельности репродуктологов в
амбулаторно-поликлинических учреждениях практического здравоохранения и введение стандартов
для репродуктологов по обследованию и лечению бесплодных семейных пар и семейных пар, готовящихся к беременности.
Врачи-репродуктологи должны
принимать участие в диспансеризации подростков с целью своевременного выявления репродуктивных нарушений и профилактики бесплодия.
Этот проект предлагался ввести первоначально в Северо-Западном федеральном округе, а
затем (после его доработки) и в
других округах Российской Федерации. Необходимо отметить, что
в Великобритании и странах Евросоюза уже давно введена дополнительная специализация врачей
по направлению «Репродуктивная
медицина», в Австралии и США –
«Репродуктивная эндокринология
бесплодия».
Предложенные меры, в масштабе страны, позволили бы улучшить состояние здоровья молодых
семейных пар, а главное увеличить
количество зачатий естественным
путём. Кроме этого, снизились бы
осложнения во время беременности и после родов, соответственно
уменьшилась бы смертность новорожденных и качественно улучшилось состояние здоровья детей.
Поэтому, на наш взгляд, крайне
необходимо проводить более тщательный отбор и подготовку семейных пар к вспомогательным репродуктивным технологиям, повышая
их эффективность и, как результат
их применения, существенно уменьшить осложнения со стороны беременных и новорожденных. Проведение этих мероприятий во многом
поможет экономить государственные средства, расходующиеся на
проведение вспомогательных репродуктивных технологий, а также
на лечение и содержание больных
новорожденных и детей.
(Окончание на стр. 3)
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
«МЫ НЕ ЛЕЧИМ ЛЮДЕЙ, МЫ УЧИМ ИХ БЫТЬ ЗДОРОВЫМИ!»
О медицинской просветительской работе, которая проводится
СПб Городским центром профилактики, читателям рассказывает
его директор д. м. н., заслуженный врач РФ Владимир Евгеньевич ЖОЛОБОВ.
ЦЕНТР ИМЕЕТ ПОЧТИ ВЕКОВУЮ
ИСТОРИЮ
– Владимир Евгеньевич!
Сколько лет существует городской Центр медицинской профилактики? Кто из известных
медиков принимал участие в его
работе? Какие великие имена
увековечены в его залах?
– История работы учреждения
насчитывает более 95 лет.
История санитарного просвещения уходит корнями в XVIII-XIX
века. Еще великий русский ученый
М.В.Ломоносов, а он бывал в нашем здании (особняк, построенный в XVIII веке и принадлежавший
графу И.И.Шувалову) и вел беседы
с Елизаветой Петровной, видел в
санитарном просвещении важное
средство борьбы с детской смертностью, средство борьбы за повышение рождаемости. Во второй
половине XVIII и в начале XIX века в
санитарном просвещении участвуют такие замечательные представители русской медицины, как Да-

нило Самойлович – автор ряда популярных «наставлений» и плакатов для народа по борьбе с чумой,
как профессора Московского университета Зыбелин, Мудров, много
сделавшие для распространения
среди народа знаний по борьбе с
холерой, оспой, бешенством, по
гигиеническому воспитанию детей.
Известно, что стремление поставить достижения медицинской
науки на службу народу являлось
одной из лучших традиций передовых представителей отечественной медицины еще в дореволюционной России. Многие отечественные ученые рассматривали
популяризацию медицинских и
гигиенических знаний как обязательную часть деятельности врача
(Г.А. Захарьин, И.И. Мечников, И.М.
Сеченов, Ф.Ф. Эрисман и др.).
Уже в первые годы земской медицины на земских собраниях, на
врачебных съездах и в медицинской печати стали громко раздаваться голоса врачей, требовавших

энергичных мер в целях поднятия
общей и санитарной грамотности
населения. В 1878 году было создано «Русское общество охранения
народного здравия», в уставе которого говорилось о создании музея
и библиотеки для распространения сведений о гигиене, правильного разъяснения в народных массах значения здоровья. В 1893 и
1913 году проведены две крупные
Всероссийские гигиенические выставки. В 1894 г. создается «Комиссия по распространению гигиенических знаний в народе при Обществе русских врачей имени Пирогова», просуществовавшая вплоть до
Октябрьской революции. Экспонаты гигиенической выставки 1913
года стали основой стационарной
Выставки-Музея здравоохранения,
решение, о необходимости создания которого, было принято группой ученых-медиков в 1918 году.
Открытие Выставки – музея – 21
февраля 1919 года – стало большим событием в медицинской жизни Петрограда. Идейными вдохновителями его возникновения стали
известные ученые-медики: И.П.
Павлов, Д.К. Заболотный, Н.Ф. Гамалея, Г.В. Шор, З.Г. Френкель, А.А.
Сахновская. Подлинными участниками формирования экспозиции
музея были профессор Г.В. Шор и
врач-препаратор М.А. Захарьевская, ставшая спустя несколько десятилетий заведующей кафедрой
патологической анатомии Первого Ленинградского медицинского
института. М.А. Захарьевская была
первым сотрудником Выставки –
музея, приступившим к работе 22
октября 1918 года.
Музей имел целью «…популяризацию знаний среди населения… путем организации постоянной и передвижных выставок,
лекций, а также путем распростра-

нения медицинской литературы».
Он стал организационным и методическим центром санитарно-просветительной работы в Северо-Западном регионе задолго до того,
как в стране стали создавать Дома
санитарного просвещения. В 1931
году Музей был реорганизован в
Дом санитарной культуры, в 40–
годы – в Дом санитарного просвещения, в 1989г. он получил статус
Центра здоровья, а с 1993 года преобразован в Центр медицинской
профилактики.
– Как можно определить
главную цель работы вашего
Центра?
– В этом случае хочется привести слова члена Петербургского
общества русских врачей, членакорреспондента Петербургской
медико-хирургической академии
Малахов В.П. (1778-1856 гг.): «Спасти человека от тяжелой болезни
есть дело величественное, но не
допустить отчаянной болезни –
еще величественнее, но не так приметнее и не доставляет врачу видимой признательности».
Санкт-Петербургский
Городской центр медицинской профилактики оказывает методическую
помощь медицинским учреждениям в реализации мероприятий
по профилактике заболеваний и
популяризации здорового образа
жизни средствами и методами гигиенического обучения и воспитания.
Используя в своей деятельности медицинскую модель и популяционный метод обучения, сотрудники нашего центра распространяют медицинские знания среди
населения и медицинских работников посредством организации и
проведения семинаров, социологических опросов, конференций,
университетов здоровья, выставок

в Музее гигиены и т.д. Для петербуржцев издается разнообразная
печатная продукция, выпускаются
видеоролики, с которыми можно
познакомиться в лечебно-профилактических учреждениях, на занятиях в «школах здоровья», «школах
материнства», «молодой матери».
Девиз нашего Центра – «Мы не
лечим людей, мы учим их быть здоровыми!»
СЕМИНАРЫ, ЛЕКЦИИ,
КОНФЕРЕНЦИИ И ТРЕНИНГИ
– Какова структура вашего
центра?
– Это координирующая функция структур медицинской профилактики в решении задач укрепления здоровья и профилактики
заболеваний, гигиеническое воспитание и обучение населения
Санкт-Петербурга. В составе городского центра медицинской профилактики имеются отделы по координации и организации профилактической деятельности среди
взрослого, детского и женского населения, организационно-методический отдел, информационно-издательский отдел, Музей гигиены.
(Продолжение на стр. 4)

ЧТОБЫ МУЖЧИНЫ БЫЛИ ЗДОРОВЫМИ
(Окончание. Начало на стр. 2)
Совместно с академиком А. В.
Шабровым и профессором С.В. Рищуком нами был предложен проект реформы в области репродуктологии и андрологии. Этот проект
одобрили главный акушер-гинеколог СПб, директор НИИ акушерства
и гинекологии им. Д. О. Отта РАМН,
д.м.н., профессор Э. К Айламазян и
президент Санкт-Петербургского
отделения Союза педиатров России, д.м.н., профессор Николай
Павлович Шабалов.
НУЖНЫ НОВОВВЕДЕНИЯ
В ОБРАЗОВАНИИ
– Но наиболее важными, на
наш взгляд, в реформе являются
нововведения в образовательной системе.
Если можно, разъясните…
– Речь идет о подготовке, переподготовке и усовершенствовании
медицинских кадров, в первую
очередь для поликлинического
звена, по специальности «репродуктолог» и «детский андролог». В
связи с этим было обосновано введение в приказы Минздравсоцразвития специальности «репродук-

толог», сформированной на базе
специальностей – гинеколога, уролога, эндокринолога и врача общей практики. А также разрешение
подготовки детских андрологов не
только из детских хирургов и урологов, но и из педиатров и детских
эндокринологов.
Репродуктологи, как специалисты амбулаторно-поликлинического звена, должны заниматься улучшением репродуктивного
здоровья супружеских пар. Это
позволит снизить количество осложнений во время беременности
при естественном зачатии и число
осложнений при проведении циклов ЭКО.
Еще один важный аспект программы – организация специализированной детской и подростковой андологической службы при
комитетах здравоохранения по
всей России.
– И каковы основные задачи
этой службы?
– Это активное выявление андорологических заболеваний. Обеспечение высокого уровня диагностики андрологической патологии
на базе специализированных ме-

дицинских учреждений с использованием современных информативных методов исследования. Это
консервативное и хирургическое
лечение андрологических заболеваний с привлечением детских урологов. Высококвалифицированное
осуществление диспансеризации с
проведением противорецидивной
терапии и реабилитации. Постоянное проведение организационнометодической работы в области
детской андрологии.
– А какая-то централизация
в этой системе планируется?
– Мы считаем, что крайне необходимо в Северо-Западном
регионе создать «Государственный научно-практический центр
репродуктологии и андрологии
Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию». Желательно, чтобы база
располагалась в Петербурге, а филиалы в городах региона.
– Каковы будут задачи этого
центра?
– Организация и проведение
скрининговых осмотров детей и
подростков. Создание компьютерной базы, учитывающей результа-

ты обследования по каждому подростку. Формирование мобильных
передвижных врачебных бригад в
самом Центре и в филиалах, занимающихся проведением скрининга
мальчиков и подростков в учебных
учреждениях районов. Организация и проведение обследования,
амбулаторного и стационарного
(хирургического) лечения на базе и
в филиалах центра.
– Назовите отдаленные результат работы центра?
– Снижение частоты мужского
бесплодия. Улучшение репродуктивного здоровья в целом. А в частности – улучшение состояние здоровья молодых супружеских пар.
Это и снижение осложнений
во время беременности и после
родов, а также уменьшение смертности новорожденных и уровня
заболеваемости детей. Все это наверняка улучшит генофонд нации.
ПРОСВЕЩАТЬ НАДО И ВРАЧЕЙ,
И ПАЦИЕНТОВ
– А как насчет работы с кадрами?
– Это и подготовка в послевузовском курсе и дополнительного

профессионального образования,
оказание методической и высококвалифицированной консультационной медицинской помощи учреждениям практического здравоохранения. Обязательно будет развиваться и научная деятельность.
– Как насчет просвещения
самих пациентов: подростков и
супружеских пар?
– Должна обязательно проводиться массовая санитарно-просветительная работа среди всех
возрастов населения в области репродуктивного здоровья. Здесь необходимо использовать и профессионалов-медиков и специальную
литературу и обязательно средства
массовой информации.
Наш долг – предупредить всех,
что репродуктивное здоровье в
стране подорвано, и восстановить
его у себя и детей, можно только
общими усилиями властей, высококвалифицированных врачей и
самого населения, владеющего понятием – «врач-андрологог, врач
репродуктолог» и куда обратиться?
Подготовила
Татьяна ЗАЗОРИНА
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«МЫ НЕ ЛЕЧИМ ЛЮДЕЙ, МЫ УЧИМ ИХ БЫТЬ ЗДОРОВЫМИ!»
(Продолжение. Начало на стр. 3)
– Какие мероприятия проводятся в Центре?
– Очень много! Могу перечислить для понимания некоторые из
них, которые прошли в сентябре.
Пресс-конференция «Профилактика
анорексий у подростков». Семинар
для заведующих педиатрическими
отделениями и отделениями организации медицинской помощи детям
в образовательных учреждениях,
специалистов кабинетов артериальной гипертензии «Гипотония у
школьников. Профилактика и лечение». Тренинг «Консультирование
пациентов: определение статуса
курения» для сотрудников ОМП/
КМП в поликлиниках. Цикл обучающих семинаров в рамках СанктПетербургского проекта «Охрана и
поддержка грудного вскармливания
в мегаполисе» для медработников
ЛПУ охраны материнства и детства.

Конференции «Нервная анорексия
в детском и подростковом возрасте: основные аспекты диагностики,
лечения, междисциплинарного взаимодействия», «Менингококковая инфекция и бактериальные менингиты
у детей: проблемы и пути решения»,
Тренинг «Влияние табакокурения на
организм человека» для студентов
Колледжа строительной индустрии и
городского хозяйства. Семинар начмедов ЛПУ.
Семинар, для воспитателей и
медработников детских дошкольных образовательных организаций:
«Корь, коклюш, дифтерия и другие
детские инфекции. Национальный
календарь профилактических прививок и его реализация в дошкольном возрасте».
Семинар для педагогов, соц.педагогов, психологов ССУЗов «Роль
семьи в формировании отношения к
здоровью».
Семинар для акушерок родиль-

ных домов и женских консультаций
«Профилактика стресса у медицинских работников женских консультаций и родильных домов». Конференция, посвященная Всемирному
дню здорового сердца для зав.ОМП/
КМП, ИГВ. Конференция для школьных врачей, участковых педиатров,
иммунологов, эпидемиологов детских поликлиник «Бактериальные
менингиты – состояние, проблемы и
перспективы ее решения». Семинар
для инфекционистов взрослой сети.
Пресс-конференция, посвященная Всемирному дню сердца.
Акция, посвященная Всемирному дню сердца.
И много других мероприятий для
врачей, психологов, педагогов. И так
каждый месяц.
– Вот мы упомянули о дне сердца. А нынешний год Владимиром
Путиным был назван годом борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Какую работу в этой
области проводит ваш центр?
– Мы уже упоминали некоторые
мероприятия. Остановимся на некоторых из них. У нас прошел студенческий фестиваль «Сердце, тебе не
хочется покоя!»
Участниками фестиваля стали
студенты медицинских, педагогических колледжей и музыкального техникума.
Девять студенческих команд
показали свое видение проблемы
здорового образа жизни. Девять маленьких спектаклей в разных жанрах, раскрывая заданную тему, рассказали о факторах риска развития
сердечно – сосудистых заболеваний,
таких как курение, низкая физическая активность, избыточная масса

тела, стресс, наркомания.
Ребята сами писали сценарий,
ставили танцы, шили костюмы, подбирали музыку и реквизит. Этот
концерт-спектакль вызвал большой
интерес и у зрителей в зале. Они хлопали, подпевали, кричали «браво» и
снимали действие на телефоны.
Все педагоги и команды-участники получили грамоты и подарки.
Сюрпризом стала и еще одна награда – все ребята были приглашены
на премьеру спектакля «Маленькие
трагедии» в ТЮЗ. А ведь была еще и
лотерея! С хорошими призами.
25 сентября на Малой Садовой
улице прошла АКЦИЯ, посвященная
Всемирному дню сердца. Важно повысить информированность общества о роли здорового образа жизни,
приверженности населения к своевременной диагностике и лечению
сердечно-сосудистых заболеваний.
Городская Акция носила синхронизированный характер. В СанктПетербурге массовые профилактические мероприятия для населения
начались 17 сентября и продлились
до 30 сентября. Основные масштабные мероприятия в районах города
прошли 25 сентября.
В ЧЕМ «СОЛЬ»
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ?
– Наиболее актуальной темой
сейчас является диспансеризация.
Как горожане относятся к ней, вы
их опрашивали?
– Да, мы опрашивали посетителей нашего центра. Цель: изучение
отношения граждан к своему здоровью, выявление уровня информированности и установок по поводу диспансеризации, а также грамотности

и информированности в вопросах,
характеризующих состояние здоровья.
Анкетирование проводилось в
Музее гигиены. Анкета состояла из
22 вопросов. Ниже представлены
некоторые результаты анализа проведённого анкетирования. В опросе
приняли участие респонденты от 21
года до старшего возраста. 45 процентов из них признали свое здоровье хорошим. И только пять процентов – плохим. У 58 процентов индекс
массы тела оказался в норме. 56
процентов проходили диспансеризацию. Причем, самыми активными
пациентами оказались люди пенсионного возраста, среди них 70 процентов прошли диспансеризацию.
44 процента узнали о диспансеризации от своих работодателей.
Треть респондентов – от медработников, 11 процентов – от членов семьи. И 8 процентов из средств массовой информации.
– Что же мешает горожанам
пройти диспансеризацию?
– 18 процентов считают, что диспансеризация не выполняет своего
назначения. 15 процентов не могут
уйти с работы. 12 процентов просто
не желают ее проходить, 10 процентов считают ненужным ее прохождение. И 45 процентов затруднились с
ответом: просто не задумывались на
эту тему.
(Продолжение следует)
Сайт: www.gcmp.ru.
Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА
Фото Юрия Заозерского
Благодарим сотрудников Центра
за предоставленные материалы
с сайта Центра

КТО ЗАЩИТИТ ВАШИ ПРАВА
Согласно опросу, проведенному 22 июля
2015 года Всероссийским центром изучения общественного мнения, о своих правах
в сфере здравоохранения и обязательного
медицинского страхования, в той или иной
степени, знает большинство россиян (69%),
из них хорошо осведомлены 15%, а имеют
только общее представление 54%. Более
четверти (29%) признались, что вовсе не
осведомлены о правах и реальном перечне
страховых и медицинских услуг, предоставляемых гражданам на основании полиса
обязательного медицинского страхования.
Знать свои права и обязанности в сфере
обязательного медицинского страхования,
конечно, необходимо всем, при этом особенно четко надо представлять: куда и к кому
обращаться при возникновении вопросов,
связанных с получением бесплатной медицинской помощи.
Страховая компания ООО «РГС- Медицина» уделяет особое внимание защите прав
и законных интересов граждан, повышению
их правовой грамотности в сфере обязательного медицинского страхования (ОМС).
Для обеспечения защиты прав и законных интересов застрахованных лиц в филиале ООО «РГС-Медицина»-«РосгосстрахСанкт-Петербург-Медицина» функционирует
Управление защиты прав застрахованных и
экспертизы качества медицинской помощи,
в котором можно получить исчерпывающую
информацию и квалифицированную помощь по всем вопросам ОМС, в том числе:
взимания денежных средств за медицинские
услуги, включенные в территориальную
программу ОМС; ограничения доступности

медицинской помощи или некачественного
её оказания. В филиале работает 36 штатных
врачей-экспертов и юрисконсульт, специалисты высшей категории, кандидаты и доктора медицинских наук.
Поводами для обращения в Управление
защиты прав застрахованных страховой
компании являются следующие ситуации:
• отказ в предоставлении медицинской
помощи при экстренных и неотложных состояниях из-за отсутствия полиса ОМС;
• требование заплатить за обследование
или лечение в рамках программы ОМС;
• несвоевременное или некачественное
оказание медицинской помощи;
• понуждение к приобретению за личные
средства лекарственных препаратов, медицинских изделий;
• любые другие нарушения ваших прав,
как застрахованного лица и ваших прав пациента.
Получить консультацию по вопросам защиты прав застрахованных, а также по вопросам прикрепления к медицинской организации, получения полиса ОМС и выбора
страховой компании Вы можете, обратившись:
• в круглосуточную справочно-информационную службу по бесплатному для Вас телефонному номеру «горячей линии» 8-800100-81-02 или электронному адресу kds@
rgs-oms.ru;
• на сайт компании по адресу www.rgsoms.ru, воспользовавшись сервисом главной страницы сайта «Задать вопрос», ответ
будет предоставлен не позднее пяти рабочих дней, следующих за днём получения во-

проса;
• в Управление защиты прав застрахованных филиала ООО «РГС-Медицина»–
«Росгосстрах-Санкт-Петербург-Медицина»
по телефонам 325-67-74, 324-01-86, 320-95-37;
• в любые офисы филиала ООО «РГСМедицина» на территории Санкт-Петербурга,
адреса которых вы можете уточнить на сайте
компании или сайте территориального фонда ОМС Санкт-Петербурга.
Управление по защите прав застрахованных ведет прием обращений и жалоб граждан, осуществляет экспертный контроль
оказанной застрахованным медицинской
помощи. В компании рассматриваются как
устные, так и письменные обращения застрахованных лиц.
За 6 месяцев текущего года в филиал
ООО «РГС-Медицина»-«Росгосстрах-СанктПетербург-Медицина» по вопросам защиты
прав застрахованных, а также прикрепления
к медицинской организации, получения полиса ОМС и выбора страховой компании обратились 300459 граждан. Из них:
• 278680 человек по поводу выбора или
замены страховой медицинской организации;
• 7927 человек по вопросу обеспечения
полисами ОМС;
• 1304 человек по вопросу прикрепления
к медицинской организации;
• 259 человек по вопросам организации
работы медицинской организации;
• 27 человек по вопросам платных медицинских услуг, оказываемых в медицинской
организации;
• 4 человека по вопросам взимания де-

нежных средств.
Филиалом ООО «РГС-Медицина» – «Росгосстрах- Санкт- Петербург-Медицина» в медицинских организациях города проведено
83290 медико-экономических экспертиз, выявлено 12359 случаев с дефектами, а также
18488 экспертиз качества медицинской помощи, выявлено 4338 случаев с дефектами.
В филиале созданы все условия для быстрого и качественного обслуживания клиентов. Одним из инструментов содействия
в получении квалифицированной медицинской помощи застрахованным гражданам
является служба страховых представителей,
созданная в 2009 году. Страховые представители филиала осуществляют прием
граждан в таких крупных стационарах СанктПетербурга, как: ГБУ «Санкт-Петербургский
научно-исследовательский институт скорой
помощи имени И.И. Джанелидзе», СПб ГБУЗ
«Городская многопрофильная больница
№2», СПб ГБУЗ «Городская больница №40»,
СПб ГБУЗ «Детская городская больница №1».
На сегодняшний день каждый седьмой
россиянин имеет полис обязательного медицинского страхования (ОМС), выданный
компаниями группы «Росгосстрах». Численность застрахованных по ОМС составляет
более 21,7 миллиона человек. Численность
застрахованных в филиале ООО «РГСМедицина» -«Росгосстрах-Санкт-ПетербургМедицина» 1 354 093 человека.
ПОМНИТЕ: Страховая медицинская организация – ваш помощник в решении проблем и спорных вопросов, связанных с получением медицинской помощи по программе
обязательного медицинского страхования.

На правах рекламы
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ЭТО РАДОСТЬ – САЖАТЬ ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ СИРЕНЬ И КАШТАНЫ!
Такая акция «Цветы – детям» впервые прошла в детском доме
петербургской системы соцзащиты, по инициативе Управления по
развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга, возглавляемого А.В. Ляхом
В Детском доме-интернате для приехали садоводы, привезли цведетей с отклонениями в умствен- ты, кусты сирени и саженцы каштаном развитии №4 (ДДИ-4) впервые нов.
«Особенно ценно, что это инипрошла необычная акция. К детям

циатива простых людей. А для детей, к которым приехали садоводы,
это бабушки и дедушки, заботы
которых они, проживая в стенах
интерната, лишены. Я слышала, как
при посадке деревьев, бабушки-садоводы учили, как правильно это
делать, говорили: «Не надо ростки
зарывать». Здесь, у нас на глазах,
зародились отношения между обитателями детдома и этими взрослыми людьми, которые, я уверена,
теперь детей не оставят», – считает
начальник Управления по координации деятельности подведомственных учреждений Комитета
по социальной политике СанктПетербурга Наталья Наумова.
По словам председателя СНТ
«Ладога» Кировского района Ленобласти (массив «Восход») Сергея
Ганженко, «здорово, когда знаешь,
что занимаешься очень нужным и
важным для обитателей детского
дома делом». Он пояснил, что в данном случае садоводы Петербурга и
Ленинградской области выступили
единым фронтом, доставив цветы и
саженцы в детдом-интернат.
Похожая акция организована
для ветеранов, которым садоводы
Петербурга, Кировского, Лодейнопольского и Ломоносовского
районов Ленобласти бесплатно доставляют овощи: капусту, яблоки и
картошку.
«Сентябрь – отличное время
делиться тем, что выращено, тем,
чем мы богаты. Это радость – сажать вместе с детьми сирень и каштаны», – пояснил Сергей Ганженко.
«Думаю, что это не последний
такой визит в детские дома», –
сказала председатель правления
садоводства «Самсон» Ломоносовского района Галина Андронова.
А заместитель председателя
Комитета по социальной политике
Александр Любимов, обратившись

к участникам акции после того как
цветы и деревья были посажены,
объяснил: «Главное, чтобы было
не просто красиво, а возможность
встречаться, общаться. Надо, чтобы таких, объединяющих детей
и взрослых, дел было больше.
Это одинаково важно как для тех
встречает, так и для людей, приезжающих в детские дома».

Участники акции «Цветы детям»
– 17 садоводств и садоводческих
массивов Ленобласти этой осенью
намерены подарить подведомственным комитету учреждениям
26 деревьев, 219 кустарников, 350
цветочных растений, которые будут высажены весной.
Е. ДЫЛЕВА

СОУТ И БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР
(Продолжение. Начало в №35)
По степени опасности и мерам защиты
работающих группы патогенных микроорганизмов, с которыми работники могут
контактировать в процессе труда, можно
объединить, сделав из четырех две. Так, среди патогенных бактерий в I – II группы включены возбудители чумы, сибирской язвы,
бруцеллеза, туляремии, легионеллеза, сапа,
мелиоидоза, холеры; из риккетсий в эти же
группы входят возбудители сыпного и крысиного тифов, пятнистой лихорадки, лихорадки
Ку и некоторых других болезней. Среди вирусов наибольшую опасность представляют
возбудители геморрагических лихорадок,
натуральной оспы человека, энцефалитов,
энцефаломиелитов, менингоэнцефалитов,
парентерального гепатита, бешенства, псевдобешенства, ящура, иммунодефицита человека и ряда других менее распространенных
инфекционных болезней. Из хламидий во II
группу включен возбудитель орнитоза-пситтакоза, из грибов – возбудители бластомикоза, кокцидиоидоза и гистоплазмоза, а из ядов
биологического происхождения – ботулинические токсины всех видов, столбнячный токсин и яд паука каракурта.
Так, при проведении плановых хирургических и акушерско-гинекологических
вмешательств пациентов предваритель-

но обследуют на вирусные гепатиты, ВИЧ
и сифилис. Однако, даже зная о наличии у
оперируемого больного одного из этих заболеваний, медицинские работники, вопервых, не имеют права отказаться от операции, а во-вторых, не имеют гарантированной
защиты от повреждения перчаток и пальцев
рук при проведении оперативного вмешательства. Еще большему риску подвергаются
медицинские работники, оказывающие экстренную медицинскую помощь в хирургических и акушерско-гинекологических стационарах, когда оперативное вмешательство
производится по жизненным показаниям
больного без проведения предварительных
анализов.
Теперь о медицинских работниках, которые работают не в специализированных (для
тех или иных инфекционных больных) медицинских учреждениях. Обратимся вновь к
Классификации патогенных для человека
микроорганизмов. В III группу патогенности
включены вирусы гриппа, полиомиелита,
ветряной оспы, ОРВИ, полиневритов, пневмоний, бронхитов, бронхиолитов, эпидемического паротита, кори, конъюнктивитов,
краснухи и множества других инфекционных заболеваний. Многие из них легко передаются от человека к человеку воздушнокапельным путем, причем большинство так
называемых детских инфекций у взрослых

людей протекает значительно тяжелее и
чаще сопровождается осложнениями. Кстати, в III группу патогенности включен и возбудитель туберкулеза, то есть по степени
опасности для человека все перечисленные
микроорганизмы сопоставимы.
Большинство названных болезней на
начальном этапе может протекать со стертой клинической картиной. При этом заразиться ими от больного человека имеет
возможность любой работник медицинской
организации амбулаторного или стационарного типа – от врача скорой помощи и
регистратора до руководителя учреждения.
Грипп или ОРВИ, в отличие от туберкулеза,
редко рассматривается в качестве профессионального заболевания у медицинского
работника. Однако грипп может привести
к тяжелому осложнению (с последующей
инвалидностью или смертью работника),
либо, по меньшей мере, – к длительной
нетрудоспособности. Если медицинский
работник заразился на своем рабочем месте, то случай, безусловно, может и должен
рассматриваться как страховой в системе
обязательного социального страхования
от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний. Это не
противоречит ни Федеральному закону «Об
обязательном социальном страховании от
несчастных случаев на производстве и про-

фессиональных заболеваний», ни Перечню
профессиональных заболеваний, ни Трудовому кодексу РФ.
То же можно сказать о краснухе в случае
заражения беременной женщины – медицинского работника и наступившего вследствие этого тяжелого осложнения для плода
или ребенка и т.д. Если во всех этих случаях
мы будем относить условия труда медицинских работников к классу 2, вряд ли мы
окажемся на стороне защиты их прав на
компенсацию в случае утраты здоровья или
даже жизни в процессе труда. Не исключено, что вероятность наступления подобного страхового случая несколько ниже, чем,
скажем, вероятность заражения легочной
чумой от больного человека или высокопатогенным вирусом в специализированной
лаборатории, хотя доказательные исследования на этот счет нам неизвестны. Вместе
с тем работник специализированного медицинского учреждения, как правило, лучше
подготовлен в области охраны труда и четко
знает, с чем может столкнуться в процессе
трудовой деятельности. К тому же он чаще
всего защищен специальными средствами
индивидуальной и коллективной защиты,
системой обязательной первичной медицинской профилактики и динамического
медицинского наблюдения.
(Продолжение следует)
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«ЗОЛОТОМУ» ПОКОЛЕНИЮ В ПЕТЕРБУРГЕ ОКАЗЫВАЮТ ОСОБУЮ ЗАБОТУ И ВНИМАНИЕ
1 октября в России отмечается День
пожилого человека.
Для Петербурга этот день особенный.
Ведь в нашем городе проживают 1270,3 тыс.
человек пенсионного возраста, что составляет почти четверть населения. Его можно
назвать и городом долгожителей, потому что
почти 19 тысяч человек перешли за рубеж 90
лет. А за вековой порог– 326 человек.
Какая же помощь и поддержка оказывается «золотому» поколению , нам рассказали
в Комитете по социальной политике СанктПетербурга
УТВЕРЖДЕНА ПРОГРАММА
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
Немного заглянем в историю. В течение
трех лет: 2011-2013 годы в Петербурге реализовывался целый комплекс мероприятий, направленных на повышение качества жизни
граждан пожилого возраста. Общий объем
планированных средств составлял 14,2 млрд.
руб., а исполнено было еще больше – 17,5
млрд. руб.
И эта работа продолжается. Так, Постановлением Правительства Санкт-Петербурга
утверждена Государственная программа
«Социальная поддержка граждан в СанктПетербурге» на 2015-2020 годы.
Общий объем финансирования Госпрограммы составляет 336 322,9 млн. руб.
Остановимся на нескольких ее пунктах.
Это открытие 19-ти служб проката технических средств реабилитации гражданам пожилого возраста в отделениях срочного социального обслуживания комплексных центров социального обслуживания населения,
повышение уровня компьютерной грамотности граждан пожилого возраста, расширение
возможностей граждан пожилого возраста
для социальной интеграции в общество, преодоление стереотипа негативного восприятия старости людьми всех возрастов.
Социальные услуги пожилым предоставляют 34 учреждения социального обслуживания, в том числе 15 учреждений, находя-

щихся в ведении Комитета по социальной
политике Санкт-Петербурга: 14 стационарных учреждений социального обслуживания
и 1 учреждение, предоставляющее услуги
оздоровительного отдыха региональным
льготникам; 19 комплексных центров социального обслуживания населения, находящихся в ведении администраций районов
Санкт-Петербурга.
Поясним, что в настоящее время в нашем
городе действует двухуровневая (городской
и районный уровень) система учреждений
социального обслуживания в зависимости от
выполняемых функций. По формам обслуживания они делятся на стационарные и нестационарные учреждения.
ПОМОЩЬ ДОЛЖНА БЫТЬ
НЕДАЛЕКО ОТ ДОМА
Стационарные государственные учреждения социального обслуживания городского уровня представляют собой развитый и
структурированный комплекс.
В Санкт-Петербурге функционируют 14
стационарных учреждений, рассчитанных
на 7 263 места, предоставляющих широкий
спектр социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам Санкт-Петербурга, в
том числе:
8 психоневрологических интернатов,
рассчитанных на 6206 мест;
3 дома-интерната для ветеранов войны и
труда, рассчитанных на 605 мест;
3 дома-интерната для престарелых и инвалидов, рассчитанных на 452 места.
В стационарных учреждениях предоставляются самые различные услуги: социально-бытовые,
социально-медицинские,
социально-психологические, социально-педагогические,
социально-экономические,
социально-правовые. Подчеркнем, что питание клиентов здесь организовано с учетом
возраста и состояния здоровья, также, при
наличии медицинской рекомендации, обеспечивается диетическое питание.
Для помощи пациентам, находящимся

на постельном режиме, в 14 учреждениях
функционируют 48 отделений интенсивного
медицинского ухода (отделения «Милосердие»), рассчитанные почти на 2, 5 тыс. человек.
Но подчеркнем, что ведущая роль в социальном обслуживании пожилых жителей
Петербурга отводится нестационарным учреждениям, деятельность и расположение
которых максимально приближены к реальным нуждам данной группы населения и к
месту их проживания.
Так, в 19-ти комплексных центрах, расположенных в 18-ти районах города (два
комплексных центра в Пушкинском районе), функционируют 635 структурных подразделений. В зависимости от нуждаемости
граждан комплексными центрами предоставляются социально-бытовые, социальномедицинские, социально-психологические,
социально-педагогические, социально-экономические и социально-правовые услуги.
А если пожилой человек так болен, что
не может даже подняться с постели или выйти из дома? В городе позаботились и о таких
горожанах. Важной формой социального обслуживания и наиболее предпочитаемой пожилыми людьми является система надомного
обслуживания. В настоящее время надомное
обслуживание предоставляют 235 отделений
социального обслуживания на дому. Кроме
того, в центрах действуют 41 социально-реабилитационное отделение на 656 мест.
Полустационарная форма социального
обслуживания граждан пожилого возраста
представлена 30 отделениями дневного пребывания на 717 мест.
Стационарная форма социального обслуживания граждан пожилого возраста в комплексных центрах представлена 14 отделениями временного проживания на 208 мест.
Осилят ли горожане оплату этой услуги? В
Комитете по социальной политике ответили,
социальное обслуживание предоставляется
бесплатно, на условиях частичной или полной оплаты индивидуально.

БАБУШКА ЗА КОМПЬЮТЕРОМ
Старость страшна своими болезнями. Но
не только! Ведь многие престарелые люди –
одиноки, не могут выходить из дома и обречены на оторванность от людского общения.
И для того, чтобы подарить им общение
с миром, в целевой программе «Старшее поколение» было организовано в комплексных
центрах социально-досуговых отделений для
жителей пожилого возраста обучение пользованию компьютером, иностранным языкам, проведение мероприятий, направленных на сохранение физической активности,
развитие интеллектуальных и культурных
возможностей.
В первом полугодии прошлого года 36
социально-досуговых отделений комплексных центров предоставили услуги 23,4 тыс.
пожилых горожан.
Для предоставления возможности обучиться навыкам компьютерной грамотности
большему числу пожилых людей, комплексные центры взаимодействуют с районными
библиотеками и общественными организациями.
Наиболее массовой формой социальной
поддержки населения в Санкт-Петербурге
является срочное социальное обслуживание.
В Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении «Комплексный
центр социального обслуживания населения
Московского района» с 2011 года функционирует отделение «Служба проката средств
реабилитации для инвалидов».
Госпрограммой предусмотрено открытие
19-ти служб проката технических средств реабилитации гражданам пожилого возраста
в отделениях срочного социального обслуживания комплексных центров социального
обслуживания населения, 20 отделений экстренной психологической помощи, 4 социальных столовых, 17 отделений по обслуживанию граждан, проживающих в социальных
домах, и др.
(Окончание на стр. 8)

МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ДЕТЕЙ, КОТОРЫЕ ОСТАЛИСЬ БЕЗ РОДИТЕЛЕЙ
(Окончание. Начало в №35)
ДЕТИ ПО ЗДОРОВЬЮ Е ДЕЛЯТСЯ!
Нет большего горя в семье, когда тяжело
болен ребенок. Сразу встает ряд очень серьезных вопросов: лекарства, медицинские
процедуры. Поэтому некоторые родители
уже сразу после рождения больного малыша
оставляют его в роддоме. И таких детей до
недавнего времени очень неохотно брали в
семьи. И это вполне объяснимо.
Да, не только проблемы здоровья встают
перед такими детьми и родителями. Ведь ребенок должен учиться. Но где и как? Он хочет
и должен общаться со своими ровесниками.
Но каким образом?
И этим проблемам в Петербурге нашим
правительством и в особенности Комитетом
по социальной политике уделяется очень
большое внимание. Эта область социальной
поддержки детей с серьезными нарушениями здоровья развивается очень активно.
Ведь все мы были свидетелями того, как прикованные к коляскам, слабовидящие или
слабослышащие детишки и подростки становились волею судеб затворниками. Они
находились на домашнем обучении или, в
крайнем случае, учились по возможности
в коррекционных школах. Некоторые даже
занимались в кружках и секциях, повышали
свое образование и после школы. Но ведь до
школы или дома культуры надо еще добраться. Но как? Ведь у школ, поликлиник, других
учреждений не было пандусов, широких
лифтов, специальных беспороговых подъ-

ездов. Невозможно было въехать на коляске
и в вагон трамвая. Теперь по улицам нашего города ходят низкопольные трамваи, в
транспорте выделяется специальное место
для колясок. Проехать в метро инвалиду помогут сотрудники подземки.
Обустройство доступности среды, развитие всей системы реабилитации и абилитации детей-инвалидов в нашем городе дают
свои плодотворные всходы. В семьи стали
брать детей и с тяжелыми пороками развития.
Меня лично поразил и порадовал один
очень важный факт. Мне не раз приходилось бывать в детской инфекционной
больнице в Усть-Ижоре. Там лечатся дети с
ВИЧ-инфекцией со всей России. Есть там и
дети, от которых отказались из-за тяжелого
заболевания их собственные родители. И
они росли и лечились больнице в любви и
заботе сотрудников. Но главный врач больницы Евгений Евгеньевич Воронин, главный
внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Минздрава РФ сделал все, чтобы этих детей взяли в
семьи петербуржцы. Так свой теплый дом
нашли 30 детей. Дети учились в гимназиях,
посещали кружки и секции, получали необходимые консультации врачей и психологов. Они росли полноценными людьми!
Поэтому их так охотно брали в семьи, несмотря на серьезный диагноз. Сотрудники
больницы говорили будущим приемным родителям, что при необходимости дети будут
получать бесплатное лечение. Семьи с ВИЧ-

инфицированными детьми в Петербурге получают дополнительные льготы и выплаты.
Это ли не пример ответственности за наших
детей!
Несмотря на тяжелые диагнозы детей и
возраст старше 10 лет, Комитетом постоянно предпринимаются все возможные меры
по устройству этих детей в семьи. С момента
проведения последнего селекторного совещания в июне 2015 года сделано следующее:
– 08.07.2015 на сайте Комитета http://
sirota.spb-family.ru вновь размещена производная информация и фотографии несовершеннолетних (данное размещение производится ежемесячно);
– на стенде Комитета «Подари любовь» с
17.01.2013 по настоящее время размещена
производная информация и фотографии несовершеннолетних (данная информация обновляется по мере поступления изменений в
региональный банк данных о детях);
– в настоящее время осуществляются
съемки для обновления видеосюжетов по
этим детям в рамках социальной программы
«Ищу маму»;
– в настоящее время Комитетом совместно с Благотворительным Фондом «Православная детская миссия имени Преподобного Серафима Вырицкого» в рамках проекта
«Центр приемных семей «Умиление» ведется
работа по поиску семей для этих детей. Надеемся на положительные результаты.
Отлично, если детишек возьмут в семьи.
Но если они и останутся на воспитании в
школах-интернатах, то им помогут стать до-

стойными и полноправными гражданами
педагоги и воспитатели, социальные работники.
Вот что говорит о целях работы педагогов Ирина Викторовна Дерябина, директор
дома-интерната для детей с отклонениями в
умственном развитии №2.
– Нашим детям очень важно, что в них верят, за них борются, их любят и им помогают.
Каждый ребенок имеет право на счастье. Это
и является основой нашей работы.
АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ
Дом-интернат для детей с отклонениями
в умственном развитии № 1 – 198517, СанктПетербург, г. Петергоф, ул. Воровского, д. 12
т. 450-70-39
Дом-интернат для детей с отклонениями
в умственном развитии № 2 – 198504, СанктПетербург, г. Петергоф, ул. Петергофская, д.
4/2, т. 450-50-83
Дом-интернат для детей с отклонениями
в умственном развитии № 4 – 196620, СанктПетербург, г. Павловск, ул. Елизаветинская, д.
11, т. 452-23-36
Дом-интернат для детей с отклонениями
в умственном развитии № 5 – 196602, СанктПетербург, г. Пушкин, Павловское ш., д. 18 т.
465-56-30.
Подготовила по материалам
Комитета по социальной политике
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, 34,35)
В целом условиями размещения в стационаре удовлетворены 93,9 процентов опрошенных, в том числе 67,2
процентов полностью удовлетворены и 26,7 процентов
скорее удовлетворены. Наибольший показатель удовлетворенности условиями размещения установлен в СПб
ГБУЗ «Городская больница № 23» – 100,0 процентов опрошенных полностью удовлетворены. Также, в 100,0 процентах положительные оценки («полностью удовлетворен»,
«скорее удовлетворен») даны опрошенными пациентами,
проходившими лечение в СПб ГБУЗ «Городская многопрофильная больница № 2», СПб ГБУЗ «Больница Святой преподобномученицы Елизаветы», СПб ГБУЗ «Больница Святого великомученика Георгия», ГБУ «СПб НИИ СП им. И.И.
Джанелидзе». Наиболее высокое значение показателя,
свидетельствующего о неудовлетворенности пациентов
условиями размещения, отмечено в СПб ГБУЗ «Александровская больница» – 26,6 процентов совсем не удовлетворены, 6,7 процентов – скорее не удовлетворены.
Проведенные исследования показали возможность
использования метода опроса граждан по телефону для
получения достоверной и актуальной информации об их
удовлетворенности медицинской помощью. Представленная методика организации сбора и анализа сведений,
полученных методом опроса граждан по телефону, может
быть в дальнейшем использована для организации и проведения СМО иных актуальных тематических опросов
застрахованных лиц. Рейтинги медицинских организаций по уровню доступности для граждан стационарной
кардиологической медицинской помощи, полученные на
основе комплексной оценки гражданами организационной и экономической доступности медицинской помощи,
а также с учетом их удовлетворенности результатами лечения, могут быть использованы в системе ОМС для разработки и принятия управленческих решений, направленных на стимулирование деятельности медицинских
организаций по обеспечению доступности медицинской
помощи для застрахованных лиц.
Результаты социологического мониторинга обсуждены на совещаниях с участием представителей органов управления здравоохранением Санкт-Петербурга,
на заседании координационного совета по организации
защиты прав застрахованных лиц при предоставлении
медицинской помощи и реализации законодательства в
сфере обязательного медицинского страхования в СанктПетербурге 23.10.2014 и использованы для подготовки
предложений по оптимизации организации медицинской
помощи, повышению эффективности использования ресурсов здравоохранения. Такая форма работы, как социологические опросы активизирует «обратную связь» с
застрахованными лицами, повышает удовлетворенность
граждан от взаимодействия с субъектами ОМС, создает
условия для повышения авторитета СМО среди населения.
ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ В СФЕРЕ ОМС
В отчетном году ТФОМС продолжена работа по организации и развитию службы страховых представителей в
медицинских организациях, оказывающих стационарную
медицинскую помощь. Страховые представители работали в 11 крупных многопрофильных стационарах СанктПетербурга, в том числе в двух детских. В отчетном году
кабинеты страховых представителей были открыты в СПб
ГБУЗ «Детская городская больница № 5» и СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн». Кроме того, возобновлена
работа кабинета страхового представителя в СПб ГБУЗ
«Больница Святого великомученика Георгия». Страховые представители осуществляли в отчетном году свою
деятельность вне зависимости от страховой принадлежности застрахованных лиц по следующим направлениям:
консультирование застрахованных лиц по вопросам получения бесплатной и доступной стационарной медицинской помощи; организация мероприятий по оперативному решению вопросов получения бесплатной и доступной стационарной медицинской помощи; осуществление
контроля условий предоставления застрахованным лицам стационарной медицинской помощи; осуществление оценки удовлетворенности застрахованных лиц объемом, качеством, сроками и условиями предоставления
стационарной медицинской.
В 2014 году страховыми представителями принято 4
651 обращение от пациентов стационаров и их законных

представителей, из которых 1 704 жалобы (36,6 процентов), 2 947 консультации по вопросам ОМС (63,4 процентов). Во время посещений клинических отделений стационаров проанкетировано 12 298 человек. Результаты
работы доведены страховыми представителями до сведения руководителей стационаров, проведены выступления на врачебных конференциях.
Законом Санкт-Петербурга от 27.12.2013 № N 775-142
установлено, что при оказании медицинской помощи в
стационарных условиях пациенты размещаются в палатах на два и более мест. Соблюдение данного положения стало основным объектом контроля, проводимого
страховыми представителями СМО в стационарах СанктПетербурга в 2014 году. В первом и втором кварталах
2014 года проведен ряд организационно-методических
семинаров для страховых представителей по вопросам
проведения контроля условий предоставления стационарной медицинской помощи.
По данным еженедельных обходов страховыми представителями клинических отделений стационаров, которых в 2014 году было совершено 3 452 (один обход – посещение одного клинического отделения), выявлено 2 436
случаев размещения пациентов вне палат (на койках в
коридорах). В структуре случаев размещения пациентов
вне палат в разрезе медицинских организаций преобладают случаи, выявленные в СПб ГБУЗ «Городская больница № 26» (33,1 процента) и в СПб ГБУЗ «Больница Святой
преподобномученицы. Елизаветы» (24,1 процента). Также,
значительная доля таких случаев (более 13,0 процентов
в общей структуре) зафиксирована в СПб ГБУЗ «Александровская больница», СПб ГБУЗ «Мариинская больница».
Страховыми представителями исследованы причины
размещения пациентов в стационарах вне палат: 81,4
процента находились на койках в коридоре в связи с отсутствием мест в палатах. При анкетировании пациентов
стационаров 8,7 процентов опрошенных указали, что в
период госпитализации размещались вне палаты. Наибольшая доля респондентов, указавших на данное нарушение, зафиксирована в СПб ГБУЗ «Больница Святой
преподобномученицы Елизаветы» (21,0 процента) и СПб
ГБУЗ «Городская больница № 26» (16,2 процента). В других
стационарах доля подобных ответов меньше, но также
значительна и составляет около 10,0 процентов.
Удовлетворенность пациентов условиями предоставления стационарной медицинской помощи зависит от
условий их размещения в отделении стационара: среди
респондентов, размещенных во время лечения в палатах, только 4,4 процентов не удовлетворены условиями
оказания стационарной медицинской помощи, а среди
пациентов, размещенных вне палаты, доля неудовлетворенных в три раза больше и составляет 12,1 процентов.
Интересна структура ответов пациентов о длительности пребывания в коридоре во время госпитализации.
Около половины респондентов (47,8 процентов) указали,
что были размещены в коридоре клинического отделения 1 день, а затем переведены в палату. Более трети (36,1
процентов) находились в коридоре более двух дней. Обращает на себя внимание тот факт, что 16,2 процента респондентов находились в коридоре во время всего срока
госпитализации.
О результатах мониторинга условий предоставления
стационарной медицинской помощи проинформированы, в ходе совещаний, проведенных ТФОМС в марте и
октябре 2014 года, главные врачи стационаров. В целях
предотвращения нарушений требований законодательства, в части соблюдения условий пребывания застрахованных лиц в медицинских организациях при оказании
медицинской помощи в стационарных условиях, с целью
исключения направления пациентов в стационары сверх
фактически развернутого в них количества коек, направлено письмо в Комитет по здравоохранению с предложением рассмотреть вопрос об усовершенствовании системы маршрутизации пациентов при госпитализации.
В 2014 году подготовлено и направлено в адрес руководителей СМО информационное письмо «О контроле условий предоставления стационарной медицинской
помощи страховыми представителями» (исх. № 4992 от
15.10.2014). В письме подробно разъяснены нормативные
правовые подходы к проведению контроля СМО условий
предоставления стационарной медицинской помощи, в
том числе условий размещения пациентов в стационарах, порядок проведения данного контроля страховыми
представителями, а также возможность применения финансовых санкций СМО в отношении медицинских организаций, допустивших нарушения. С ноября 2014 года

страховые представители осуществляют уведомление
СМО по страховой принадлежности застрахованных лиц
о фактах нарушения условий предоставления им стационарной медицинской помощи для принятия соответствующих мер.
В результате работы страховых представителей по
контролю условий предоставления стационарной медицинской помощи в 2014 году наблюдается положительная динамика по количеству выявляемых случаев размещения пациентов вне палат в клинических отделениях
стационаров. Так, в сентябре 2014 года количество таких
случаев наблюдалось в три раза меньше, чем в марте того
же года, в том числе и по наиболее «проблемным» в данном отношении стационарам: СПб ГБУЗ «Больница Святой
преподобномученицы Елизаветы», СПб ГБУЗ «Александровская больница» и СПб ГБУЗ «Покровская больница».
Кроме того, специалистами мониторингового центра
ТФОМС в отчетном году проводился систематический
мониторинг доступности и качества работы телефонов
страховых медицинских организаций, указанных для застрахованных лиц в полисе ОМС.
В феврале и ноябре 2014 года была проведена оценка
доступности для граждан телефонов страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере
ОМС в отчетном году. Оценка доступности проводилась в
рабочие и вечерние часы (до 23.00), а также в праздничные и выходные дни путем контрольных обращений по
номерам телефонов СМО, указанных в полисе ОМС. Результаты оценки показали, что доступность консультаций
для граждан существенно отличается в различных СМО.
Наибольшая доля контрольных обращений, при которых
получен ответ работника СМО, отмечалась у ОАО «ГСМК»
и Санкт-Петербургского филиала ООО СК «Капитал-полис Мед» (по 100,0 процентов), а наименьшая у ЗАО «СК
«АВЕСТА-мед (55,0 процентов). Важно отметить, что доля
контрольных обращений, при которых получены ответы
операторов СМО в 2014 году была выше показателя 2013
года на 10,0 процентов (71,0 процент и 61,0 процент, соответственно). Средняя длительность ожидания ответов работников СМО («живого голоса») в 2014 году составила 36
секунд. Длительность ожидания ответа работников большинства СМО составила значение ниже среднего, наибольшие значения данного показателя зафиксированы у
филиала ЗАО «МАКС-М» в г. Санкт-Петербурге и у СанктПетербургского филиала ОАО «РОСНО-МС». Доля граждан удовлетворенных работой СМО в 2014 году составила
71,0 процент, в 2013 году показатель был несколько ниже
и составлял 68,0 процентов.
КОНТРОЛЬ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ЗАСТРАХОВАННЫХ
ЛИЦ УСЛУГ РЕГИСТРАТУР ОТДЕЛЬНЫХ ГОРОДСКИХ
ПОЛИКЛИНИК МЕТОДОМ ВИДЕО-СТАТИСТИЧЕСКОГО
НАБЛЮДЕНИЯ
С целью усиления контроля условий предоставления
амбулаторной медицинской помощи в городских поликлиниках в отчетном году ТФОМС проводился мониторинг наличия очередей в регистратурах путем установки
системы видео-статистического мониторинга. Система
видео-статистического мониторинга позволяет определить среднее количество человек, стоящих в очереди за
определенный промежуток времени. С помощью данной
системы возможно выявить пиковые дни, часы нагрузки
на регистратуры городских поликлиник. Установлено, что
скопление пациентов в регистратурах поликлиник, в том
числе связано с дефектами организации записи на прием
к врачу. В целях повышения доступности амбулаторной
медицинской помощи в городских поликлиниках, ТФОМС
сформирован комплекс мероприятий, направленных на
оптимизацию в 2014 году работы структурных подразделений городских поликлиник.
Положительный опыт внедрения системы видео-статистического мониторинга в городских поликлиниках Выборгского района Санкт-Петербурга в 2013 году позволил
распространить проект на другие района города. В 2014
году мониторинг организован в регистратурах трех поликлиник Адмиралтейского района (СПб ГБУЗ «Городская
поликлиника № 24», СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №
27», СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 28»), а также поликлиник Красногвардейского района (Поликлинические
отделения №10, №17 и №18 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 17», СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 107»,
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 120»).
(Продолжение следует)
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САКВОЯЖ
ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
24 сентября в пресс-центре
информационного агентства ИТАРТАСС обсуждались вопросы повышения качества жизни граждан пожилого возраста, предоставление
социального обслуживания, а также инновационные технологии и
меры социальной поддержи людей
старшего поколения. Мероприятие
было посвящено международному
дню пожилого человека, который
ежегодно отмечается 1 октября.
В пресс-конференции принимал участие Александр Образцов,
заместитель управляющего региональным отделением ФСС РФ.
В своем выступлении он неоднократно подчеркивал, что одна из
основных задач, которые перед
собой ставит Фонд, – это совершенствование процесса обеспечения льготных категорий граждан
необходимыми средствами реабилитации и санаторно-курортным
лечением.
Фонд социального страхования
РФ выполняет государственные
обязательства по оказанию услуг
льготной категории граждан уже
10 лет. За эти годы было сделано
немало.
Так, региональное отделение
взаимодействие с общественными
организациями, с Правительством
города и депутатами Законодательного Собрания. Кроме того,
Петербургский ФСС активно работает с районными администрация-

ми города: на ежемесячной основе
проводятся встречи-консультации
по вопросам обеспечения средствами реабилитации и санаторнокурортными путевками граждан
льготных категорий. В настоящее
время задействовано 14 администраций, и в дальнейших планах
отделения – подключить к данным
мероприятиям остальные районы Петербурга. С 2013 года была
организована благотворительная
программа, благодаря которой путевками было обеспечено 254 ветерана. В прошлом году отделение
перешло с районного принципа на
единый: теперь в филиале №31 сосредоточены все услуги по обеспечению санаторно-курортным лечением и техническими средствами
реабилитации, что позволило оптимизировать работу Петербургского ФСС.
По словам Александра Образцова: «Наша задача – совершенствовать нашу работу, сделать социально-значимые услуги более
прозрачными и доступными для
получателей. Преследуя эти цели,

мы находим возможность взаимодействовать с учреждениями
на уровне города. Региональное
отделение плотно сотрудничает с
Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга, который
является локомотивом социальной
работы в городе».
Среди участников конференции присутствовали представители Комитета по социальной политике, Союза пенсионеров России
и общественных организаций города.
По итогам мероприятия спикеры заявили о необходимости взаимодействовать между собой для
решения проблем граждан льготных категорий в части разработки
технологий социального и медикосоциального обслуживания людей
старшего возраста.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ
ПЕНСИОННОЙ ГРАМОТНОСТИ
В рамках Единого всероссийского дня пенсионной грамотности, 22 сентября 2015 года в ГБОУ
Школа № 19 Василеостровского
района Санкт-Петербурга, специалисты УПФР в Василеостровском
районе Санкт-Петербурга провели
урок со старшеклассниками.
В ходе урока учащиеся узнали
о том, как устроена пенсионная система России сегодня: об истории
пенсий в России, о существующих
видах пенсии, о новом порядке формирования пенсионных прав и расчета пенсии в системе обязательного пенсионного страхования с 2015
года, о том, зачем нужен СНИЛС.

Лекция сопровождалась презентацией нового учебного пособия «Все о будущей пенсии. Для
учебы и жизни».
Необходимо отметить, что в
рамках соглашения о совместной
реализации Программы по повышению пенсионной грамотности
среди учащихся и студентов специалисты Управления уже четвертый
год отправляются в учебные заведения района. До конца года такие
занятия пройдут и в других школах
района.
УПФР
в Василеостровском районе
Санкт-Петербурга

Информация предоставлена
Пресс-службой
Санкт-Петербургского
регионального отделения
Фонда социального
страхования РФ

«ЗОЛОТОМУ» ПОКОЛЕНИЮ В ПЕТЕРБУРГЕ ОКАЗЫВАЮТ ОСОБУЮ ЗАБОТУ И ВНИМАНИЕ
(Окончание. Начало на стр. 6)
ТАКСИ У ПОДЪЕЗДА!
Повышению качества жизни пожилых горожан способствуют и инновационные социальные технологии: «социальное такси», служба
сиделок, «тревожная кнопка».
Расскажем вкратце о них. Сначала просто
чудом петербуржцам казалась возможность
добраться до нужного места в такси, заплатив
за поездку очень маленькую сумму. Действительно, оплата за счет средств бюджета СанктПетербурга составляет от 90% до 50% стоимости разового проезда. Основной перечень
включает 16 видов социально значимых объектов. Эта социальная услуга предоставляется
льготной группе пожилых горожан.
Сейчас перечень видов социально значимых объектов, включающий более 4 тыс. адресов социально значимых объектов, разделен на
основной перечень (3556 объектов), и дополнительный перечень (502 объекта).
Мы уже говорили о том, что многие престарелые горожане не могут даже выйти из
дома, и им нужен уход, особенно одиноким
людям. Оплата за счет средств бюджета СанктПетербурга составляет 90% стоимости услуг
сиделок по уходу за престарелым человеком из
льготной группы.
Еще одна очень важная социальная услуга.
Из городского бюджета финансируется специализированная услуга экстренной помощи
«тревожная кнопка».
Услуга «тревожная кнопка» позволяет кру-

глосуточно установить экстренную связь со
скорой медицинской помощью, с пожарной
службой, МЧС, полицией, аварийными службами города.
В настоящее время дополнительные меры
социальной поддержки предоставляются в
среднем более11-12 тысяч человек.
В Санкт-Петербурге одним из направлений
социальной защиты одиноких граждан пожилого возраста и одиноких супружеских пар является предоставление им жилья в специальных
жилых домах. Все жители дома имеют круглосуточную телефонную связь с диспетчером. Дома
оснащены централизованной пожарной сигнализацией. Службы культурно-бытового, медицинского и социального обслуживания размещаются непосредственно в помещениях дома.
В настоящее время в 15 районах города открыты 20 специальных жилых домов на 1 290
квартир.
Пожилые петербуржцы имеют возможность и хорошо отдохнуть.
С 2011 года отдых граждан льготных категорий проходит в пансионате «Заря».
Право на оздоровительный отдых за счет
средств бюджета Санкт-Петербурга предусмотрено для региональных льготных категорий, а
именно: для тружеников тыла и реабилитированных граждан.
ПЕТЕРБУРГСКИЕ ПЕНСИОНЕРЫ
АКТИВНО РАБОТАЮТ
Но петербургские пенсионеры желают не
только отдыхать в досуговых центрах, но и ра-

ботать. В среднем продолжают свою трудовую
деятельность почти половина наших пенсионеров.
Гражданам пожилого возраста, обратившимся в «Центр занятости населения СанктПетербурга», подразделения которого расположены в каждом районе Санкт-Петербурга,
помогают найти работу по желанию и по силам.
При поиске подходящей работы учитываются не только пожелания клиентов, но и транспортная доступность рабочего места, режим
работы, условия оплаты труда и даже медицинские показания.
В первом полугодии прошлого года государственные услуги по профессиональной
ориентации получили 3,4 тысяч граждан пенсионного возраста.
Для пожилых граждан специалисты-психологи Центра занятости населения СанктПетербурга проводят тренинги, обучающие
семинары с использованием активных методов
обучения по технологии поиска работы, самопрезентации.
Большой популярностью среди горожан
Петербурга пользуются и ярмарки вакансий
рабочих и учебных мест. Их посетители могут
напрямую встретиться с работодателями и подробно узнать о вакантных рабочих местах, а
также получить консультации опытных психологов и юристов.
Уже доказано, что именно семья помогает
продлевать жизнь. И в Петербурге супруги с
большим стажем награждаются всенародно! С

1 января 2012 года семейным парам к юбилеям
их супружеской жизни устанавливаются единовременные выплаты: в связи с 50-летием – 50
000 руб.; с 60-летием – 60 000,0 руб.; с 70-летием
– 70 000,0 руб.
Пожилым людям может понадобиться и
юридическая помощь в различных аспектах:
в жилищной сфере, садоводческой области,
семейных делах. В таких случаях нуждающимся пожилым людям за счет средств бюджета
города предоставляется бесплатная юридическая помощь. Это правовое консультирование в устной и письменной форме, составление заявлений, жалоб, ходатайств и других
документов правового характера, представление интересов граждан в судах, государственных и муниципальных органах, организациях и др.
У пожилого человека может возникнуть
масса вопросов: как найти то или иное социальное учреждение, какие документы надо сдать
для получения социальной поддержки? В помощь им в нашем городе создана городская информационно-справочная телефонная служба
системы социальной защиты населения СанктПетербурга.
Узнать о своих правах пожилые петербуржцы могут по телефону: 334-41-44.
Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА
(по материалам Комитета по социальной
политике Санкт-Петербурга)
Проект реализован на средства гранта
Санкт-Петербурга
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