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Уважаемые Петербуржцы!

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ОФОРМИТЬ ПОЛИС ОМС
В ОАО «ГСМК»!

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

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

ОАО «ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ»

26 августа, в преддверии Дня знаний в БКЗ «Ок-
тябрьский» состоялся традиционный городской 
педагогический совет. С приветственным словом 
к учителям обратились губернатор Георгий 
Полтавченко, председатель Законодатель-
ного Собрания Вячеслав Макаров, первый 
заместитель министра образования России 
Наталья Третьяк.

«Уровень и качество петербургского обра-
зования традиционно считаются эталоном для 
нашей страны. Вашим трудом и вашими стара-
ниями петербургская школа продолжает доби-
ваться новых успехов», – сказал губернатор. Он 
подчеркнул, что Санкт-Петербург стал победи-
телем во всероссийских школьных олимпиадах. 
Губернатор также отметил успехи городской 
системы среднего профессионального образо-
вания. По его словам, предприятия города от-

мечают не только количественный, но и качественный 
приток молодых кадров.

Георгий Полтавченко пожелал петербургским пе-
дагогам успешной и плодотворной работы в новом 
учебном году. «Только тот, кто искренне верит в нашу 
великую страну, способен передать эту веру своим 
ученикам и воспитать их настоящими патриотами Пе-
тербурга и России».

Губернатор вручил награды лучшим школам 
– победителям конкурса образовательных учреж-
дений, внедряющих инновационные образователь-
ные программы, и победителям конкурса «Лучший 
руководитель государственного образовательного 
учреждения».

Информация предоставлена
пресс-службой Администрации СПб 

Георгий ПОЛТАВЧЕНКО: 

«УРОВЕНЬ И КАЧЕСТВО ПЕТЕРБУРГСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТРАДИЦИОННО СЧИТАЮТСЯ ЭТАЛОНОМ ДЛЯ НАШЕЙ СТРАНЫ»

В преддверии нового учебно-
го года члены комиссии обсудили 
меры по подготовке к эпидемиче-
скому подъёму заболеваемости 
гриппом и ОРВИ и по профилак-
тике педикулёза среди жителей 
Санкт-Петербурга.

Особое внимание участники 
заседания уделили рассмотрению 
вопроса профилактики педикулеза 
среди детского населения Санкт-
Петербурга. По словам руководи-
теля Управления Роспотребнад-
зора по городу Санкт-Петербургу 
Наталии Башкетовой причинами 

высокого уровня педикулёза детей 
могут послужить нарушение сро-
ков проведения плановых профи-
лактических осмотров, их низкая 
эффективность, оформление ме-
дицинских справок об отсутствии 
педикулёза и других заразных кож-
ных болезней без фактического 
осмотра, несоблюдение санитар-
но-гигиенического и противоэпи-
демического режимов в общеоб-
разовательных учреждениях, несо-
блюдение требований к водопод-
готовке в плавательных бассейнах. 

(Окончание на стр. 2)

«НЕОБХОДИМО РАЗВИВАТЬ СИСТЕМУ ИНФОРМИРОВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА О ПРОФИЛАКТИКЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ И ПОЛЬЗЕ ВАКЦИНАЦИИ», 

– СЧИТАЕТ ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР О. КАЗАНСКАЯ
В Смольном прошло очередное заседание Чрезвычайной сани-

тарно-противоэпидемиологической комиссии под председатель-
ством вице-губернатора Санкт-Петербурга Ольги Казанской.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
«НЕОБХОДИМО РАЗВИВАТЬ СИСТЕМУ ИНФОРМИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА О ПРОФИЛАКТИКЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ И ПОЛЬЗЕ ВАКЦИНАЦИИ», – СЧИТАЕТ ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР О. КАЗАНСКАЯ
(Окончание. Начало на стр. 1)

При проведении контрольно-
надзорных мероприятий в образо-
вательных учреждениях отмечено 
несоблюдение сроков смены по-
стельного белья, отсутствие ус-
ловий для раздельного хранения 
одежды, головных уборов, особен-
но в школьных, спортивных раз-
девалках, бассейнах, а также нару-
шения требований к проведению 
профилактической дезинфекции 
постельных принадлежностей.

В целях профилактики педику-
лёза среди детей членами комис-
сии принято решение ужесточить 
контроль за санитарно-эпидемио-
логической обстановкой в учреж-
дениях школьного и дошкольного 
образования, ввести перерывы 
между спортивными занятиями в 
секциях и плавательных бассейнах 

для проведения дезинфекций, про-
водить регулярные профилактиче-
ские осмотры в школах и детских 
садах. «Борьба с распространени-
ем заболевания должна вестись со-
вместными усилиями, как медиков 
и учителей, так и родителей», – от-
метила заместитель председателя 
Комитета по образованию Ирина 
Асланян.

Приоритетным направлением 
в профилактике педикулеза было 
признано повышение информи-
рованности петербуржцев о диа-
гностике и лечении заболевания. 
В образовательных учреждениях 
появятся красочные плакаты и 
небольшие памятки, будут прове-
дены классные часы для детей и 
родительские собрания для взрос-
лых, в городских средствах массо-
вой информации появятся соот-
ветствующие ролики и сообщения. 

«Настороженность детей к своему 
здоровью повышает вероятность 
ранней диагностики заболевания. 
Именно поэтому в Музее гигиены 
Санкт-Петербурга организованы 
многочисленные экскурсии и лек-
ции для школьников с информаци-
ей о личной гигиене, профилактике 
и лечении педикулеза» – подчер-
кнул директор СПб ГКУЗ «Город-
ской центр медицинской профи-
лактики» Владимир Жолобов.

Сотрудники СПб ГКУЗ «Город-
ской центр медицинской профи-
лактики» дополнительно организу-
ют и проведут цикл тематических 
занятий для медицинских работ-
ников по вопросам профилактики 
педикулёза.

О ходе подготовки к эпидеми-
ческому подъему заболеваемости 
гриппом и ОРВИ в предстоящем 
сезоне собравшимся рассказала 

заместитель руководителя Управ-
ления Роспотребнадзора по го-
роду Санкт-Петербургу Анна Ста-
левская. По ее словам, 17 августа 
в Санкт-Петербурге стартовала 
кампания по иммунизации насе-
ления против гриппа. В прошлом 
году был привит каждый четвер-
тый петербуржец, благодаря чему 
в нашем городе удалось снизить 
интенсивность заболеваемости 
гриппом и ОРВИ. 

По данным мониторинга готов-
ности к эпидемическому подъему 
заболеваемости гриппом и ОРВИ 
в 2015-2016 годах обеспеченность 
коечным фондом, необходимым 
оборудованием, средствами инди-
видуальной защиты, дезинфициру-
ющими средствами соответствует 
расчетным потребностям.

«Прививка – это мера не толь-
ко профилактики, но и снижения 

смертности. В этом году мы плани-
руем значительно увеличить охват 
прививками населения, закупив 
дозы вакцины заблаговременно», 
– подчеркнула и.о. председателя 
Комитета по здравоохранению Та-
тьяна Засухина.

Подводя итоги заседания, 
председатель Координационного 
совета Ольга Казанская отметила 
необходимость развития системы 
информирования населения горо-
да о профилактике заболеваний 
и пользе вакцинации. «Значитель-
ный потенциал развития город-
ского здравоохранения зависит от 
принимаемых мер по профилакти-
ке неинфекционных заболеваний, 
раннему выявлению факторов ри-
ска, пропаганде здорового образа 
жизни», – сказала Ольга Казанская.

Н. САДЫКОВА

КАБИНЕТЫ ОСНАЩЕНЫ 
ПО ПОСЛЕДНЕМУ СЛОВУ ТЕХНИКИ

– Юрий Сергеевич! Как сегодня оснащена 
офтальмологическая служба Петербурга?

– Вполне современно! Так, уже 95 взрослых 
поликлиник города оснащены новейшим обо-
рудованием: щелевыми лампами, тонометра-
ми, авторефрактометрами, компьютерными 
периметрами, ультразвуковыми биометрами, 
офтальмоскопами и другими приборами.

Кроме этого, было оборудовано 14 глау-
комных кабинетов. В них установлены рети-
нальные томографы – приборы, которые дают 
достоверную картину состояния зрительного 
нерва.

Новейшей аппаратурой оснащены и 4 
межрайонных диабетологических центра. 
Они получили фундус-камеры – приборы для 
фотографирования глазного дна и оптические 
когерентные томографы, которые позволяют 
изучать слои сетчатки и оценивать зритель-
ный нерв.

– Модернизировалось ли оснащение 
стационаров?

– Основной глазной стационар, городской 
офтальмологический центр на базе больницы 
№  2 имеет большое количество новой меди-
цинской техники: диагностической, лазерной 
и хирургической.

В этом стационаре проводится весь спектр 
лечения глазных заболеваний: консерватив-
ное, лазерное и хирургическое.

– Уровень нашей службы можно срав-
нить с европейским?

– Можно сказать, Петербург вышел на 
высококвалифицированной уровень офталь-
мологической помощи. Причем, начиная уже 
именно с районных поликлиник. Это позволи-
ло сократить очереди в Диагностическом Цен-
тре на Моховой, который тоже получил много 
нового оборудования.

Подчеркну, что все оборудование соответ-
ствует самым высоким международным стан-
дартам.

– При нашей последней встрече год 
назад вы говорили, что молодым специ-
алистам стало интересно работать на 
новом оборудовании. Но все равно приток 
офтальмологов еще недостаточен. Как 
сегодня обстоит проблема с укомплекто-
ванностью врачами?

– На конец 2014 года было 33 незанятых 

КАК ПЕТЕРБУРЖЦАМ ПОМОГАЮТ СБЕРЕЧЬ ЗРЕНИЕ
Об этом нам рассказывает главный офтальмолог Комитета по здравоохранению 

Правительства Санкт-Петербурга, доктор медицинских наук, профессор Юрий Сер-
геевич АСТАХОВ:

ставки врачей-офтальмологов. Однако, за по-
следние 10 лет с 4% до 23% увеличилась доля 
врачей до 30-летнего возраста.

– Планировалось подготовить и 50 оп-
тометристов. Это было выполнено?

– К сожалению, нет. Из выпуска этого года 
только несколько человек пришли в медицин-
ские учреждения города.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ КАТАРАКТЫ
– В каких стационарах сегодня прово-

дятся операции по поводу катаракты?
– Операции экстракции катаракты с им-

плантацией искусственного хрусталика сей-
час проводят во 2-ой больнице, Первом го-
сударственном медицинском университете 
акад.  им. И.П. Павлова, в Северо-Западном 
медицинском университете имени Мечнико-
ва, в Мариинской больнице, в больнице №40 
и др. медицинских учреждениях, в том числе 
ведомственных и частных.

– Но, как известно, за рубежом такие 
операции делаются амбулаторно. А у нас 
в каких поликлиниках проводятся такие 
операции?

– Такой опыт есть в Приморском районе, 
где операции будут возобновлены после ре-
монта операционной. Еще несколько поликли-
ник города готовятся начать эту работу.

– А почему нельзя делать таких амбула-
торных операций больше?

– Операции удаления катаракты делаются 

в основном у пожилых людей. Для них опе-
рация является фактором риска обострения 
хронических заболеваний. За рубежом после 
операции одиноких и больных престарелых 
перевозят в пансионаты или отделения с со-
циальным уходом. А у нас таких пациентов мы 
оставляем в том же офтальмологическом от-
делении. Потому что у нас очень мало коек по 
уходу.

В то же время решается вопрос оптими-
зации использования больничных коек, в том 
числе и офтальмологических для перехода на 
хирургию «одного дня».

– Известно, что в городе накопилась 
немалая очередь на операцию катаракты. 
Почему она такая большая?

– Одна из причин – это ограниченное фи-
нансирование, недостаток средств для значи-
тельного увеличения количества операций и 
на закупку расходных материалов, в первую 
очередь, искусственных хрусталиков. Подчер-
кну, что теперь эти операции делаются в рам-
ках обязательного медицинского страхования 
с использованием продукции иностранных 
фирм. Импортозамещение позволило бы в 
определенной мере решить эту проблему.

Но есть и еще одна причина образования 
такой большой очереди.

Приведу наглядный пример. В соседней 
с нами Финляндии операция по замене хру-
сталика делается при остроте зрения менее 
50 процентов. И то очередь у них составляет 
полгода. У нас горожане стареют, и многие 
люди после 60 лет устремились в больницы, 
вставать на очередь на операцию. Причем, не-
которые, воспитанные в условиях тотального 
дефицита люди, встают на очередь сразу в не-
сколько больниц. И таким образом, большая 
очередь удваивается и даже утраивается. Кро-
ме того, у нас на очередь ставятся люди со зре-
нием 60, 70 и даже 100 процентов на оба глаза.

Катаракта появляется практически у всех 
в разной степени после 50 лет. Естественно, 
оперировать всех нет необходимости, надо 
делать операцию, четко определив медицин-
ские и социальные показания к ней. Целесо-
образно создать единый лист ожидания для 
всех больных города.

ЧУДОДЕЙСТВЕННЫХ КАПЕЛЬ 
НЕ БЫВАЕТ

– Сегодня в Интернете появляются 
сведения о каплях, которые, якобы, после 
полугодового применения могут избавить 
человека от катаракты. Мол, как мыль-
ный раствор промывает хрустальную 

вазу от мутности…
– Раньше было мнение, что катаракту мож-

но вылечить каплями. Но хрусталик глаза не 
хрустальная ваза, и его не «отмоешь». И нет 
абсолютно никаких доказательных сведений о 
том, что с помощью каких-либо капель кому-то 
удалось это сделать.

– В различной рекламе рассказывается 
и о «чудо-приборах», которые, якобы, изле-
чивают от многих глазных болезней, в том 
числе и катаракты.

– Это недобросовестная реклама. Никаким 
прибором «почистить» хрусталик до нужной 
прозрачности невозможно.

– А еще рекламируют очки в виде реше-
точек, которые тоже, якобы, улучшают 
зрение.

– Такие очки фокусируют зрение, как, на-
пример, при рассмотрении предметов в под-
зорную трубу или даже сомкнутую в трубочку 
вашу ладонь. Но справиться с катарактой та-
кие очки тоже не способны.

Так что катаракту можно лечить только хи-
рургическим путем, путем замены хрусталика.

– Какие хрусталики сейчас вживляют по 
ОМС? Они достаточно надежные?

– На средства ОМС приобретаются самые 
качественные расходные материалы лучших 
мировых образцов, в том числе и хрусталики.

– А в какое время надо удалять ката-
ракту?

– Раньше было принято удалять катарак-
ту, когда она уже «созрела», то есть хрусталик 
полностью помутнел. Но сейчас такого эффек-
та дожидаться не надо. Все зависит от остро-
ты зрения и состояния пациента в целом. Есть 
люди, которым можно прожить некоторое 
время и с катарактой, а есть люди, которым та-
кая жизнь очень затруднительна.

Поэтому лист ожидания надо строить не 
в зависимости от того, когда человек встал 
на очередь, а от степени необходимости этой 
операции.

– Сколько операций катаракты у нас де-
лается в год?

– За прошлый год более 20000, из них 
10700 в больнице № 2.

– Это сложная операция?
– Операция требует высокой квалифика-

ции хирурга, но больными переносится очень 
хорошо и выполняется, обычно, за 15-20 минут. 
У нас замечательные хирурги-офтальмологи, 
современные оборудование и искусственные 
хрусталики.

(Продолжение на стр. 3)

Ю.С. АстаховЮ.С. Астахов
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Анна Медведева, заместитель 
главного врача по внебюджетной 
деятельности Детской больницы 
им. К.А. Раухфуса: «В детской боль-
нице как правило отмечают три 
праздника – Новый год, День за-
щиты детей и День знаний. Обычно 

КАК ПЕТЕРБУРЖЦАМ ПОМОГАЮТ СБЕРЕЧЬ ЗРЕНИЕ

ДЕНЬ ЗНАНИЙ В СТИЛЕ КОСМОС
В преддверии Дня знаний в Детской городской больнице №19 
им. К.А. Раухфуса состоялся традиционный праздник. Впервые он 

носил тематический характер и был посвящен знаниям о космосе. 

мы приглашаем артистов с отдель-
ными номерами или спектаклем. 
В этот раз в День знаний ребят за-
хотелось отвлечь от недугов все же 
знаниями, но в легкой, приятной 
форме. 2015 год был богат на юби-
лейные даты, некоторые из кото-

рых связаны с космосом, поэтому 
выбор темы пал именно на него. В 
дальнейшем мы продолжим нача-
тую в этом году традицию темати-
ческих Дней знаний».

Партнер мероприятия – Санкт-
Петербургский Планетарий – уста-
новил во дворе больницы мобиль-
ный планетарий площадью около 
20 квадратных метров. За четыре 
сеанса в шатровой конструкции 
планетария побывало более 100 
детей. Сидя в уютных креслах ре-
бята совершили удивительные 
путешествия в мир космоса. Ви-
деоизображение проецировалось 
на сферический купол шатра пла-
нетария в то время, как лектор 
Сергей Колеватов рассказывал, 
почему планеты называются пла-
нетами, чем они похожи друг на 
друга и почему Плутон больше не 
планета. 

Авторская научно-популярная 
программа «Прогулка по Солнеч-
ной системе» вызвала полнейший 
восторг у зрителей. Многие из ма-
леньких петербуржцев побывали в 
звездном зале впервые. 

Сергей Колеватов,  лектор 
Санкт-Петербургского Планетария: 
«Основная цель Планетария – про-
свещение и вклад в образование 
подрастающего поколения. С мо-
бильным планетарием мы пытаемся 
донести знания о звездах тем детям, 
которые не могут посетить большой 
звездный зал. Сам я когда-то пропу-
стил первое сентября 1 класса как 
раз из-за болезни. Поэтому хорошо, 
что сегодня у пациентов больницы 
Раухфуса была возможность посе-
тить его мобильную версию».

Вечером в конференц-зале 
больницы известная петербург-
ская художница Вера Лекомцева 
представила зрителям песочное 
шоу с тематическими новелла-
ми, первая из которых была по-
священа теме космоса, а вторая 
Санкт- Петербургу. Обладающая 
медитативным действием песоч-
ная анимация никого не оставила 
равнодушным. Как и подарки, под-
готовленные благотворительным 
фондом «Светлое время» – книги о 
Земле и космосе.

(Продолжение. Начало на стр. 2)

ГРОЗНЫЙ ВРАГ НАШИХ ГЛАЗ – ГЛАУКОМА
– Каково сегодня положение с глаукомой? 

Сколько петербуржцев страдают ею?
– Более 80 тысяч, еще, по меньшей мере, 

столько же больны глаукомой, но не знают об 
этом. Следует еще раз напомнить: всем после 40 
лет необходимо пройти обследование на глауко-
му. А тем, у кого есть кровные родственники, боль-
ные глаукомой, целесообразно сделать это уже в 
35 лет. Если слепота от катаракты излечима, то по-
терянное от глаукомы зрение назад не вернешь.

– Скажите, может быть, лечить глауко-
му надежнее за рубежом?

– Принципы лечения этого заболевания и 
за рубежом, и в нашей стране, одинаковые. Это 
касается, как медикаментозного, так лазерных 
и хирургических методов. Чрезвычайно важно 
вовремя её диагностировать!!!

– Слышала, что недавно в нашем городе 
прошел представительный офтальмологи-
ческий форум. Расскажите, пожалуйста, о нем.

– Это был XXI Международный офтальмоло-
гический конгресс «Белые ночи» – XI Конгресс 
общероссийской общественной организации 
«Ассоциация врачей – офтальмологов».

В работе конгресса приняли участие более 
2200 офтальмологов, приехавших на конгресс 
из 210 городов Российской Федерации и 25 
стран ближнего и дальнего зарубежья.

На заседании присутствовал председатель 
Комитета по здравоохранению Правительства 
Санкт-Петербурга В.М. Колабутин.

В работе Конгресса (в чтении лекций, про-
ведении семинаров и мастер-классов) приняли 
участие ведущие отечественные специалисты-
офтальмологи, в том числе главный офтальмо-
лог Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, директор МНИИ им. Гельмгольца, 
профессор В.В. Нероев, ректор РМАПО, акаде-
мик РАН, профессор Л.К. Мошетова, заведующая 
курсом офтальмоонкологии и орбитальной па-
тологии РМАПО, академик РАН, профессор А.Ф. 
Бровкина и многие другие.

Свои доклады на пленарных заседаниях 
представили 84 лектора (65 отечественных и 
19 иностранных). Всего было заслушано 150 
докладов российских специалистов и 36 – за-
рубежных. Были рассмотрены важнейшие до-
стижения и проблемы в области диагностики 

и лечения глаукомы, хирургического лечения 
катаракты, рефракционной хирургии, лечения 
воспалительных и дистрофических заболева-
ний роговицы и конъюнктивы, диагностики и 
лечения воспалительных заболеваний сосуди-
стого тракта, сосудистых заболеваний сетчатки 
и хориоидеи, лечения патологии орбиты, про-
блемы окулопластики, другие актуальные во-
просы современной офтальмологии.

В пленарных заседаниях, как и в прошлые 
годы, приняли участие представители Европей-
ского глаукомного общества (EGS), познакомив-
шие слушателей с современными рекомендаци-
ями по ведению больных с этим заболеванием.

Представители Общества офтальмо-имму-
ноинфектологов Европы (Society for Ophthalmo-
Immunoinfectology in Europe (SOIE), в том числе 
и его президент Карл Херборт (Швейцария) со-
вместно с российскими специалистами провели 
заседание, посвященное диагностике и лечению 
увеитов различной этиологии, и практический 
семинар для специалистов с разбором сложных 
клинических случаев.

В рамках конгресса состоялось заседание 
профильной комиссии Министерства здраво-
охранения Российской Федерации по офталь-
мологии.

Вниманию участников конгресса была пред-
ставлена выставка продукции ведущих фирм–
производителей офтальмологического обору-
дования, расходных материалов и лекарствен-
ных препаратов.

ЧТО ТАКОЕ «СУХОЙ ГЛАЗ»?
– А теперь задам вам вопросы, пришед-

шие от наших читателей.
Первый из них: что делать, если «глаза 

сохнут»?
– «Синдром сухого глаза» бывает у людей, 

особенно старше 50 лет и страдающих некото-
рыми общими заболеваниями (например, диа-
бет, гормональные нарушения, в климактериче-
ском периоде, коллагенозы и др.), а также у тех, 
кто много работает в помещениях с кондицио-
нерами, за компьютером. В таком случае надо 
постоянно закапывать в глаза увлажняющие 
капли, которые вам посоветует врач.

– А это вопрос от обеспокоенной мамы. 
«У моей дочери сильная близорукость. Не 
опасно ли ей рожать? Может быть, делать 
кесарево?

– Благополучные роды возможны и 
при высоких степенях близорукости. Врач-
офтальмолог должен оценить состояние глаз-
ного дна, определить, возможны ли при родах 
кровоизлияния, отслойка сетчатки. Если такая 
опасность реально существует, то только тогда 
рекомендуется делать кесарево сечение.

– Передаются ли заболевания глаз по на-
следству?

– Да, есть передача предрасположенности к 
офтальмологическим заболеваниям по наслед-
ству. Например, глаукома. Если у вас больны 
ближайшие кровные родственники: родители, 
сестры или братья, то у вас риск того же заболе-
вания в десять раз больше!

Также передаются по наследству и дегене-
ративные заболевания сетчатки, и ряд других 
болезней глаз.

– Сегодня везде говорят о диетах при 
заболевании сердца, печени, суставов. Ска-
жите, есть ли какая-либо диета, которая 
укрепляет зрение?

– Да, это овощи: красный перец, помидоры, 
шпинат, морковь, капуста. Кроме того, нужны и 
витаминные комплексы, в особенности содер-
жащие лютеин.

КУРИТЬ – ГЛАЗАМ ВРЕДИТЬ!
– Портит ли зрение курение?
– Курение разрушает клетки сетчатки, губит 

зрительный нерв. И ослабляет зрение.
– Какие заболевания глаз влияют на сни-

жение зрения?
– 4 основных группы заболеваний приводят 

к слабовидению и слепоте: глаукома, диабети-
ческая ретинопатия, возрастная макулярная 
дегенерация, катаракта. Причем, катаракта в от-
личие от трех других может быть успешно изле-
чена путем операции, которая, в подавляющем 
большинстве случаев восстанавливает рабочее 
зрение.

– Скажите, может ли морская вода или 
вода из бассейна повредить глазам?

– Ну, так прямо не повредит. Но все же луч-
ше купаться в море или плавать в бассейне в 
защитных очках. Тем более, если вода слишком 
соленая или сильно хлорированная.

Купание в загрязненных водоемах может 
привести к неприятным последствиям – разви-
тию акантамебной инфекции, опасной для рого-
вой оболочки глаза.

– Доктор, посоветуйте, пожалуйста, 
что лучше в очках – стекла или линзы из 
пластмассы?

– Практически разницы нет. Скорее, это 
дело вкуса: кому-то нравится стекло, но пласт-
масса легче и не бьется.

НЕ ВРЕДНЫ ЛИ ЦВЕТНЫЕ СТЕКЛА?
– Меня интересует, не вредны ли цвет-

ные стекла с диоптриями?
– Цвет стекла особого значения не имеет. 

Важно, чтобы эти стекла защищали наш глаз 
от вредных ультрафиолетовых лучей. Поэтому 
важно покупать очки не с рук у продавцов на 
рынке, в электричках или метро, а в оптических 
салонах.

– Скажите, какая оправа безвреднее для 
глаз, пластмассовая или металлическая?

– Это дело вкуса. Главное, чтобы оправа 
была легкая и не деформировалась. Потому что 
при деформации оправы меняются оптические 
параметры очков.

– Не влияет ли как-то плохо на глаза мо-
бильник?

– Сегодня у нас научно обоснованных дан-
ных о вреде мобильника для глаз нет.

– В оптике мне предложили купить очки 
с каким-то защитным покрытием для рабо-
ты с компьютером. Есть ли действительно 
такие стекла?

– Да, такие стекла действительно есть. И их 
можно приобрести, если вы много работаете за 
компьютером.

– Во всех дискотеках есть цветомузыка. 
Некоторые молодые люди устанавливают 
такую аппаратуру даже дома. Скажите, 
цветомузыка вредна для зрения?

– Частые вспышки света, безусловно, вред-
ны для глаз. А ведь на дискотеке молодежь слу-
шает быстрые мелодии с частой сменой цвета, 
а не медленные классические мелодии. Так что, 
думаю, достаточно довольствоваться этим зре-
лищем на дискотеке.

– Не вредит ли зрению электронная кни-
га?

– Думаю, вреда электронная книга не прине-
сет. Главное – качество изображения и соблюде-
ние расстояния от глаз – 30-35 см.

(Продолжение следует)
Материалы подготовила 

Татьяна ЗАЗОРИНА
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ПОЧТИ ОДИН ПРОЦЕНТ 
ПЕТЕРБУРЖЦЕВ ВИЧ-

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫ
– Марина Викторовна! Мы 

знаем, что если ВИЧ болен 
один член семьи, то страдает 
и вся семья в целом. Много ли 
сегодня в Петербурге семей, 
затронутых этим заболева-
нием?

– По официальным данным, 
0,9% петербуржцев живут с диа-
гнозом ВИЧ, треть из них – жен-
щины.

– Сколько горожан этой 
категории нуждаются в соци-
альной помощи?

– Более трети людей, живу-
щих с ВИЧ, нуждаются в различ-
ных видах социальной поддерж-
ки. 

– Как в Петербурге оказы-
вается эта помощь? Есть та-
кая же система в других рос-
сийских регионах?

– Сегодня Санкт-Петербург 
остается пока единственным 
субъектом Российской Федера-
ции, где создана система по ока-
занию социальной помощи лю-
дям, живущим с ВИЧ, в государ-
ственных учреждениях социаль-
ного обслуживания, в которых 
функционируют специализиро-
ванные отделения или службы, 
оказывающие социальную по-
мощь семьям с детьми, затрону-
тым проблемой ВИЧ-инфекции.

– И многим ли семьям была 
оказана такая помощь? 

– Всего, начиная с 2007 года, 
в учреждения на социальное об-
служивание было принято 1 408 
таких семей. 

Так, в прошлом году на со-
циальное обслуживание были 
приняты 273 семьи, в состав 
которых входили 273 ВИЧ-
инфицированные женщины, 374 
ребенка (в том числе 24 ребенка 
с установленным ВИЧ-статусом) 
и 178 членов семей.

В основе технологии, во мно-
гом инновационной для россий-
ской системы социального об-

служивания, лежат: раннее вы-
явление ВИЧ-инфицированного 
пациента, оказание ему социаль-
ной помощи, в которой участву-
ет междисциплинарная группа 
специалистов. 

– И что можно вкратце ска-
зать об этих семьях?

– Чаще всего Вич- инфициро-
ванные люди не хотят лечиться, в 
семье у них множество и других 
проблем.

И еще печальная статисти-
ка. 83% этих семей находились 
в трудной жизненной ситуации. 
Представители 60% семей упо-
требляют наркотики и алкоголь. 

В РАБОТЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

ОРГАНАМ ПОМОГАЮТ 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ
– Да, непростая ситуация! 

Нелегко работать с таким 
контингентом подопечных?

– Согласна! Они могут быть 
закрыты для нормального обще-
ния. И тут нам на помощь при-
ходит «равный» консультант, че-
ловек имеющий успешный опыт 
жизни с ВИЧ и владеющий необ-
ходимыми для консультирова-
ния знаниями. Общение с ним по-
могает ВИЧ-инфицированному 
человеку принимать обосно-
ванные решения, преодолевать 
имеющиеся в его жизни трудно-
сти.

– Да, общественные орга-
низации сегодня играют су-
щественную роль в борьбе с 
ВИЧ и помощи пациентам. Не-
давно прошел круглый стол, 
посвященный сотрудничеству 
государственных структур и 
общественных организаций. 
Но, как известно, таким орга-
низациям нужна финансовая 
поддержка. Как ваш комитет 
поддерживает такие обще-
ственные организации?

– Комитет по социальной по-
литике Санкт-Петербурга пре-
доставил субсидии из средств 

Детям медицинских работни-
ков могут предоставить места в 
дошкольных образовательных 
организациях в первоочеред-
ном порядке. Такую возмож-
ность предлагается установить 
при условии, что медработник 
проработал не менее пяти лет 
в медицинских организациях 
государственной системы здра-
воохранения субъектов РФ и му-
ниципальной системы здравоох-
ранения.

Как отмечается в пояснитель-
ной записке к законопроекту, по 
данным Профсоюза работников 
здравоохранения РФ, в системе 
здравоохранения России работа-
ет более 2,3 млн. женщин, боль-
шинство из которых испытывают 
трудности при выходе из отпуска 
по уходу за ребенком из-за отсут-
ствия у их детей мест в дошколь-
ных образовательных организа-
циях. «Получается, вследствие 
нерешенности в большинстве 

ДЕТЯМ МЕДРАБОТНИКОВ МОГУТ ПРЕДОСТАВИТЬ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО ПРИЕМА В ДЕТСКИЕ САДЫ
Детям медработников могут предоставить преимуществен-

ное право приема в детские сады. Порядок приема детей медработ-
ников в детские сады хотят упростить. Соответствующий за-
конопроект внесен в Госдуму. Автор документа – депутат нижней 
палаты парламента Разиет Натхо.

субъектов РФ вопроса со своев-
ременным устройством детей в 
дошкольные образовательные 
организации существенно увели-
чивается и без того острый дефи-
цит медицинских кадров. Так, об-
щий дефицит врачей в РФ состав-
ляет порядка 40 тыс. человек», 
– подчеркивает парламентарий.

По информации Минздрава 
России, в 2014-2015 годах в выде-
лении мест в дошкольные обра-
зовательные организации будут 
нуждаться более 60 тыс. детей 
медицинских работников.

Предполагается, что реализа-
ция предлагаемой меры положи-
тельно повлияет на процесс за-

крепления медицинских кадров в 
государственных и муниципаль-
ных медицинских организациях, 
что, в свою очередь, имеет стра-
тегическое значение в условиях 
перехода перспективных меди-
цинских работников в систему 
частного здравоохранения. От-
мечается, что концепция законо-
проекта поддержана Минздра-
вом России и Профсоюзом работ-
ников здравоохранения РФ.

Как нам сообщили в Террито-
риальном комитете профсоюза 
работников здравоохранения, 
установление государственно-
гарантированного уровня соци-
альной защищенности медицин-

ских работников является одной 
из основных задач профсоюза. 
Предполагаемое законопроек-
том обеспечение местами в дет-
ских садах только часть этого 
дела. Профсоюз также ставит во-
просы о компенсации на путев-
ки в детские оздоровительные 
лагеря, об установлении доплат 
молодым специалистам, посту-
пающим в лечебно-профилакти-
ческие учреждения, о выделении 
средств на оздоровление меди-
цинских работников, о льготной 
ипотеке для них и пр.

По материалам 
ТК профсоюза работников 

здравоохранения

КАК ГОРОД ПОМОГАЕТ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫМ СЕМЬЯМ
Об этом мы говорим с Мариной Викторовной Жуковой, на-

чальником отдела по вопросам демографии и гендерной полити-
ки Комитета по социальной политике СПб.

городского бюджета негосудар-
ственным некоммерческим орга-
низациям. Так, некоммерческому 
партнерству содействия повы-
шению качества жизни женщин, 
затронутых эпидемиями ВИЧ-
инфекции и других социально 
значимых заболеваний, «Е.В.А.», 
субсидия предоставлена на под-
готовку «равных» консультантов. 
Всего были обучены 19 «равных» 
консультантов, которые начали 
работу в учреждениях социаль-
ного обслуживания всех райо-
нов Санкт-Петербурга. 

Сейчас «равные» консультан-
ты оказывают помощь сотрудни-
кам отделений в установлении 
контакта с Вич- инфицированны-
ми и членами их семей, проводят 
очное и телефонное консультиро-
вание, организуют и ведут группы 
взаимопомощи, Они также вы-
полняют своеобразную роль «на-
вигаторов», способствуя направ-
лению клиентов из медицинских 
учреждений в социальные.

Сотрудники государственных 
учреждений стали глубже пони-
мать проблемы своих клиентов и 
смогли оценить вклад «равных» 
консультантов в общее дело. 

Для «равных» консультан-
тов это не только работа, это 
укрепление уверенности в себе, 
в своих силах, это понимание 
того, что ты можешь помочь лю-
дям. И вот признание одного из 
таких консультантов: «Искрен-
ность она и есть тот инструмент, 
который открывает горизонты 
возможностей в нашем деле. На 
работе я, в первую очередь, ста-
раюсь быть для клиента тем че-
ловеком, которому не все равно. 
И это на самом деле так».

– И это общественно-госу-
дарственное партнерство по-
казало свою эффективность?

– Да! О результатах обще-
ственно-государственного пар-
тнерства свидетельствуют следу-
ющие цифры: социальное обслу-
живание в 2013 году закончили 
275 семей (а это 765 человек, в 
том числе 319 – больные ВИЧ-
инфекцией). Из них 188 семей 
(68%) закончили социальное об-
служивание с улучшением поло-

жения в семье и положительной 
динамикой решения имеющихся 
проблем. 60% клиентов, обслу-
женных за год, обследовались 
на иммунный статус и вирусную 
нагрузку, из них многие возоб-
новили обследование и прием 
антиретровирусной терапии по-
сле перерыва более года.

ПОМОЩЬ БЫВШИМ 
ЗАКЛЮЧЕННЫМ

– Марина Викторовна! У 
вас есть еще, пожалуй, самые 
сложные подопечные. Это 
женщины, которые отбыва-
ют наказание или уже освобо-
дились из мест заключения. 
Как вы помогаете им?

– Сложившаяся в Санкт-
Петербурге система оказания со-
циальной помощи ВИЧ- инфици-
рованным женщинам, освобож-
дающимся из мест лишения сво-
боды, и членам их семей основа-
на на тесном взаимодействии 
учреждения пенитенциарной 
системы (ФКУ ИК-2), городско-
го государственного учрежде-
ния социального обслуживания 
«Кризисный центр помощи жен-
щинам», в структуре которого в 
2012 году была создана специ-
ализированная служба поддерж-
ки для этой категории женщин, и 
Санкт-Петербургской обществен-
ной организации «Врачи Детям».

Оказание помощи женщине 
начинается в период нахожде-
ния ее в исправительной коло-
нии в ходе подготовки к осво-
бождению и продолжается по-
сле ее выхода на свободу. Следу-
ет выделить три этапа, в течение 
которых оказывается социаль-
ная поддержка: подготовка жен-
щины к освобождению и воссо-
единению с семьей; подготовка 
семьи к возвращению женщины; 
комплексное социальное сопро-
вождение семьи.

В колонии сотрудники обще-
ственной организации «Врачи 
Детям» совместно со специали-
стами Кризисного центра помо-
щи женщинам начинают работу с 
ВИЧ-инфицированными женщи-
нами, готовящимися к освобож-
дению. Проводят индивидуаль-
ные беседы и социально-психо-

логическое консультирование. В 
ходе консультаций специалисты 
помогают восстановить род-
ственные отношения и соци-
альные связи, разработать пер-
спективные планы дальнейшего 
жизнеустройства, наблюдаться 
в Центре СПИД и принимать ле-
карства. Также проводится ин-
формирование женщин по инте-
ресующим их вопросам. 

– Много ли женщин охваче-
но такой работой? 

– Значительное число! Так, 
в 2014 году свыше 500 ВИЧ-
инфицированных женщин, на-
ходящихся в исправительной ко-
лонии и в СИЗО, получили 2 000 
индивидуальных консультаций 
специалистов. Также им были вы-
даны информационные брошю-
ры по вопросам формирования 
приверженности к терапии, ин-
формационные буклеты, содер-
жащие сведения о медицинских 
учреждениях Санкт-Петербурга, 
куда после освобождения они 
смогут обратиться за помощью 
врачей-специалистов – инфек-
циониста, нарколога, гинеколо-
га, фтизиатра – а также об учреж-
дениях социального обслужива-
ния, где им окажут помощь в со-
циальной адаптации и в решении 
вопросов реабилитации. Особое 
внимание было уделено мотива-
ции на обращение в Центр СПИД 
и в Кризисный центр помощи 
женщинам. На юридических кон-
сультациях (119 консультаций в 
2014 году) освещались вопросы, 
связанные с сохранением роди-
тельских прав, прав на жилье и 
восстановлением утраченных 
документов. 

На групповых занятиях, участ-
никами которых стали 100 осуж-
денных женщин, готовящихся 
к освобождению, и ВИЧ-  инфи-
цированные, недавно узнавшие 
о своем диагнозе, подробно 
обсуждались вопросы поддер-
жания состояния здоровья, про-
филактики рецидивов употре-
бления наркотических веществ 
после освобождения. 

(Продолжение следует)
Подготовила 

Татьяна ЗАЗОРИНА
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Реформы эти коснулись «тре-
тьего сектора» после 25-летней 
дистанции, отделяющей нас от на-
чала девяностых годов XX века, 
когда на волне разговоров о поль-
зе благотворительности, как грибы 
после дождя, начали появляться 
десятки и сотни организаций, объ-
явивших себя помощниками соци-
ума.

Тогда в Петербурге насчитыва-
лось более 900 НКО, к «нулевым» 
осталось примерно 300, а сейчас 
выживших и реально работающих 
в городе насчитывается чуть боль-
ше 150.

В числе действующих – «Кедр».
Эта организация реализует со-

циальные проекты в Петербурге и 
Ленинградской области – на остро-

ве Коневец в Ладожском озере. 
Больше двадцати лет на остров 
приезжают воспитанники специ-
альных интернатов и школ для де-
тей с проблемами зрения и слуха, 
с нарушениями опорно-двигатель-
ного аппарата.

Руководитель «Кедра», член 
координационного совета по вза-
имодействию с некоммерческими 
организациями при правитель-
стве Санкт-Петербурга Алексан-
дра Сердитова рассказала Евгении 
Дылевой о том, что изменилось за 
четверть века в социальном слу-
жении и сегодняшней ситуации в 
«третьем секторе».

В основе любых событий – 
люди. Хватает ли в «Кедре» со-
трудников?

Парадоксально, но с кадрами 
для НКО сегодня сложнее, чем в де-
вяностые годы. Тогда рухнули твор-
ческие союзы, социальные цен-
тры, предприятия и организации 
разной величины. Легко было на-
брать профессиональную команду, 

По легенде, в конце XIV столетия на остров прибыл отец Арсений 
Новгородский (причисленный впоследствии к лику святых Арсений Ко-
невский). Остров уединенный, люди там никогда постоянно не жили, 
только в языческие времена приплывали к Конь-камню и, как считает-
ся, не просто поклонялись, но и жертвы приносили. 

Так это или нет, доподлинно неизвестно, а только сам св. Арсений 
Коневский считал это место «пуще дремучего леса ужасом бесовским 
окруженным». Подвигом молитвенным бесов св. Арсений изгнал. Верую-
щие люди в этом не сомневаются, православные монахи давно уже воз-
вели на вершине камня деревянную часовню, но и маловеры знают, что 
на острове Коневце ягода всякая есть, а змей – нет. Ни одной. 

На Коневце побывал император Александр II (в 1858-м, на третий 
год своего восшествия на престол, приезжал в монастырь помолиться 
да поклониться мощам св. Арсения Коневского). Об этом свидетель-
ствует и специальный памятник, встречающий прибывающих на 
остров почти у самого пирса. 

Побывали там многие известные люди – и писатели Николай Ле-
сков и Александр Дюма, и режиссер Владимир Немирович-Данченко… 
Да много еще кто, да только те, кто туда добирается, похоже, делает 
это не для того, чтобы потом сему миру об этом сообщить, а по глу-
боко личному душевному делу. А монахи тоже не те люди, что поторо-
пятся рассказать по секрету всему свету не свои, к тому же, секреты. 

Говорят, и наш действующий Президент здесь был – без всякого, по-
нятно, PR-шума… 

Санкт-Петербургской епархии остров с разрушенными монастыр-
скими постройками был возвращен в 1990 году, первым настоятелем 
монастыря на острове Коневец после стольких десятилетий не-
устройства, стал архимандрит Назарий (ныне настоятель Алексан-
дро-Невской Лавры). Он-то первым и благословил пребывание на Конев-
це «особых» детей, принял общественный благотворительный фонд 
социальной реабилитации и помощи инвалидам «Кедр». «Кедру» здесь 
рады все эти годы, вот и епископ Выборгский и Приозерский Игнатий, 
нынешний настоятель говорил журналистам, что то, что острове 
летом много детей лично для него означает, что у нас есть будущее. 

НА ОСТРОВЕ В ЛАДОГЕ ИНОСТРАННЫМ АГЕНТАМ НЕ ВЫЖИТЬ
Российское законодательство о некоммерческих организациях 

(НКО) подверглось кардинальному пересмотру. Разгорелись спо-
ры об отнесении некоммерческих организаций (НКО) в реестр ино-
странных агентов. 

причем люди не претендовали на 
большую зарплату. 

Сейчас ситуация принципиаль-
но иная: у медиков и учителей не-
плохие зарплаты, имеют возмож-
ности заработка и представители 
творческих специальностей. А мы 
много платить не можем, наши до-
ходы «пунктирные». Когда город-
ские ведомства объявляют кон-
курсные процедуры, есть надежда 
на грант, а нет, так значит, думай, 
какая «ладя» нужна для спасения, 
как выжить на скудных остатках, 
которые ещё надо умудриться до 
этого не «съесть».

Но и грантом распорядиться 
– искусство...

Средства гранта, как правило, 
небольшие, но это – очень нужные 

деньги, и надо распределить так, 
чтобы на аренду хватило, и неболь-
шую зарплату в течение года людям. 
Конечно, каждый человек, который 
прикипел душой к тому, что мы де-
лаем, к местам, где работаем, «на вес 
золота». Потерять их легко, найти 
– трудно. Главное для нас правило: 
стараться бюджет, каким бы он ни 
был, не проедать – стараться тратить 
деньги с максимальной пользой.

Нынешний год, год юбилея По-
беды в Великой Отечественной 
войне, особый, поддержку города 
получили в основном ветеранские 
организации…

Мы относимся к этому с по-
ниманием. Понятно, что в первую 
очередь надо было позаботиться о 
ветеранах, низко им поклониться, и 
максимально помочь, поддержать 
материально. Вполне объяснимо, 
что у нас несколько уменьшился 
размер отпускаемой городом суб-
сидии. 

Но мы знаем, для детей, в пер-
вую очередь, важно, чтобы взрос-

лые были настроены на здоровую 
волну победителей, чтили историю 
Отечества и причастных к ней лю-
дей. А нам, как всегда, в помощь 
милосердие, а в основе – созна-
тельное, ответственное отношение 
к тому, чем занимаемся.

Многих в «третьем секторе» 
взволновало стремление госу-
дарства регулировать деятель-
ность НКО, закон об иностран-
ных агентах, к которым иные 
были причислены…

Зная проблемы изнутри, спо-
койно отношусь к решениям о ре-
гулировании деятельности НКО. 
Думаю, что в процессе право-
применительной практики вновь 
вводимых законодательных норм 
задача государства – вовремя сре-
агировать на недочеты, чтобы не 
оказались ущемленными законо-
послушные люди и организации, 
которые действительно работают, 
и в любой момент готовы отчитать-
ся, на что пошли средства. 

В основе – честность. Если речь 
идет о бюджетных деньгах, значит 
надо за них отчитываться, а сред-
ства иностранного гранта, когда 
таковые имеются, должны быть 
под контролем государства. По-
моему, в этом нет ничего не есте-
ственного. 

Вместе с тем, никого не хочу 
осуждать. Большинству НКО «девя-
ностых» сначала пришлось учиться 
выживать, а потом подчиняться за-
конам. Для себя же мы много лет 
назад решили: работаем по мере 
сил и возможностей, никому себя 
не навязываем. Приоритет – соци-
альные государственные програм-
мы.

Какой для Вас была двадцать 
с лишним лет назад дорога на 
Коневец, и с каким чувством сту-
паете на остров сегодня?

Много раз говорила и ещё по-
вторю: ни один ветер не бывает 
попутным для человека, не знаю-

щего, к какой пристани он держит 
путь. Ещё во время первой беседы 
с архимандритом Назарием в на-
чале девяностых (тогда он был на-
стоятелем Коневского монастыря, а 
сейчас – Александро-Невской лав-
ры), поняла, что это наша пристань, 
несмотря на то, что после ухода 
военных на нём царила разруха. И 
сейчас в моём восприятии ничего 
не изменилось – разве что выросли 
дети, которые в то время приезжа-
ли сюда. Остров остается родным, 
проверенным временем местом.

Островная жизнь обособле-
на, со всех сторон омывается 
Ладогой. Что на острове воспри-

нимается, как открытие? 
Каждый человек с чистой ду-

шой и помыслами. Об этом, кстати, 
фильм-притча «Молитва за всех» 
Татьяны Хомутовой. Кинодоку-
менталист приезжала на остров, 
беседовала с ребятами и с на-
шими сотрудниками. Получился 
потрясающий рассказ о судьбах, 
сложных переживаниях, надеждах 
и радостях «островитян». Когда на-
ходишься внутри, многое не пой-
мешь и не услышишь. А Татьяна 
почувствовала, смогла разгово-
рить своих героев. Ткань фильма, 
собственно, и состоит из рассказов 
об острове и о личном. Мы смо-
трели и плакали, например, когда 
на вопрос о маме, девочка просто 
сказала: «Она больше ко мне не 
приходит»... Но фильм все равно 
получился светлым – скорее всего 
потому, что у наших ребят откры-
тые, чуткие души, а Татьяна Хому-
това сумела это показать.

(Продолжение следует)

Беседовала Евгения ДЫЛЕВА
Интервью подготовлено 

по заданию редакции 
ИА «REGNUM»

По просьбе нашей редакции 
автором подготовлена 

версия для газеты 
«Социальная политика. 

Медицинское обозрение»
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ИЩУ МАМУ!

Прием граждан в Комитете по социальной политике Санкт-Петербурга по вопросам семейных форм устройства детей, оставшихся
без попечения родителей: вторник и четверг, с 10.00 до 17.00 (13.00-14.00 – обеденный перерыв). Справки по телефонам: 576-26-31, 576-26-33.

ИМ НУЖНА СЕМЬЯ!

Дмитрий 
Дата рождения: 12.2007

Цвет волос: светло-русые
Цвет глаз: серый

Особенности характера: дружелюбный, 
общительный, активный, любознательный 

Виктор 
Дата рождения: 06.2014

Цвет волос: темно-русые
Цвет глаз: карий

Особенности характера: 
спокойный, некапризный

Возможная форма устройства 
ребенка: усыновление, опека

Даян 
Дата рождения: 10.2014

Цвет волос: русые
Цвет глаз: карий

Айдар 
Дата рождения: 09.2011

Цвет волос: русые
Цвет глаз: карий

Особенности характера: 
общительный, ласковый

Мирослав 
Дата рождения: 10.2013

Цвет волос: светло-русые
Цвет глаз: серый

Особенности характера: 
сдержанный, осторожный, ласковый

Виктория 
Дата рождения: 12.2011

Цвет волос: темно-русые
Цвет глаз: карий

Кристина 
Дата рождения: 03.2011

Цвет волос: русые
Цвет глаз: серый

Особенности характера: общительная, добрая
Возможная форма устройства ребенка: 

усыновление, опека, попечительство

Вадим 
Дата рождения: 01.2015

Цвет волос: светлые
Цвет глаз: голубой

Особенности характера: 
спокойный, общительный

Возможная форма устройства 
ребенка: усыновление, опека

Никита 
Дата рождения: 10.2010

Цвет волос: светло-русые
Цвет глаз: серый

Особенности характера: 
спокойный, открытый, доброжелательный

Амина 
Дата рождения: 08.2015

Цвет волос: черные
Цвет глаз: карий

Особенности характера: спокойная
Возможная форма устройства ребенка: 

усыновление, опека, попечительство

Никита  и Дмитрий – братья. 
Их можно усыновить или взять под опеку обязательно вместе

Дмитрий  и Даян – братья.
Их можно взять под опеку обязательно вместе

Мирослав и Виктория  – брат и сестра. 
Их можно усыновить или взять под опеку обязательно вместе
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(Продолжение. Начало в №27,28, 29,30, 31)

Увеличение средней заработной платы в медицинских 
организациях в отчетном году по сравнению с 2013 годом 
составило 17,2%. Из общего объема средств на 89,4% повы-
шение заработной платы обеспечено средствами обязатель-
ного медицинского страхования, 10,6% из иных источников. 

УЧАСТИЕ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ 

В РЕАЛИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОМС

В целях создания условий для равноправного участия 
медицинских организаций в ОМС, а также целях формирова-
ния модели обязательного медицинского страхования с соз-
данием конкурентных условий для медицинских организа-
ций, обеспечивающих население доступной и качественной 
медицинской помощью, в реестр медицинских организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере ОМС в отчетном году, 
ТФОМС было включено (на оснований поступивших уведом-
лений) 135 медицинских организаций негосударственной 
формы собственности, что составило 37,4% от общего коли-
чества медицинских организаций, включенных в Реестр ме-
дицинских организаций на 2014 год. В реестр медицинских 
организаций 2013 года была включена 101 медицинская 
организация, 2012 года – 74 медицинские организации него-
сударственной формы собственности. Договоры со СМО на 
оказание и оплату медицинской помощи по обязательному 
медицинскому страхованию в отчетном году были заключе-
ны у 128 медицинских организаций. 

Плановые задания для медицинских организаций него-
сударственной формы собственности составили 1 196 103,4 
тыс. руб. (средства включали оплату медицинской помощи 
гражданам, застрахованным по ОМС в Санкт-Петербурге).

Финансовые средства ОМС (с учетом средств, направ-
ленных ТФОМС в сумме 442 457,4 тыс. руб. за оказание ме-
дицинской помощи гражданам, застрахованным по ОМС вне 
Санкт-Петербурга) в сумме 1  354  787,9 тыс. руб. поступили 
отчетном году в 107 медицинских организаций негосудар-
ственной формы собственности (в 2013 году средства в 
сумме 1 269 100,5 тыс. руб. поступили в отчетном году в 79 
медицинских организаций негосударственной формы соб-
ственности).

Развитие форм государственно-частного партнерства 
осуществлялось как в сегменте первичной медико-санитар-
ной медицинской помощи, так и в сегменте специализиро-
ванной медицинской помощи, оказанной в стационарных и 
стационарно-замещающих условиях. Информация о финан-
совом обеспечении медицинских организаций негосудар-
ственной формы собственности в 2013-2014 годах приведе-
на в Таблице 18.

4. КОНТРОЛЬ ОБЪЕМОВ, СРОКОВ, 
КАЧЕСТВА И УСЛОВИЙ

 ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

В 2014 году деятельность ТФОМС и страховых медицин-
ских организаций по экспертизе качества медицинской по-
мощи (далее – КМП) и медико-экономической экспертизе 
в сфере ОМС осуществлялась в соответствии с Законом об 
ОМС (статьи 40, 41 и 42), приказом ФОМС от 01.12.2010 № 230 
«Об утверждении порядка организации и проведения кон-
троля объемов, сроков, качества и условий предоставления 

медицинской помощи по ОМС», договором о финансовом 
обеспечении ОМС на 2013 год, договорами на оказание и 
оплату медицинской помощи по ОМС. 

Контроль объемов, сроков, качества и условий предо-
ставления медицинской помощи осуществляется путем 
проведения медико-экономического контроля, медико-эко-
номической экспертизы (далее – МЭЭ), экспертизы качества 
медицинской помощи (далее – экспертиза КМП). О прове-
дении МЭЭ и экспертизе КМП информация о деятельности 
СМО и ТФОМС представлена ниже.

МЕДИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

В соответствии с Законом об ОМС медико-экономиче-
ская экспертиза включала установление соответствия фак-
тических сроков оказания медицинской помощи, объема 
предъявленных к оплате медицинских услуг записям в пер-
вичной медицинской документации и учетно-отчетной доку-
ментации медицинской организации. 

За отчетный год СМО проведены 798  899 МЭЭ, что на 
16,6% меньше количества МЭЭ, проведенных в 2013 году 
(957 692). Деятельность СМО по проведению медико-эконо-
мических экспертиз за 2014 год обеспечивали 86 штатных 
специалистов-экспертов. 

Из общего количества МЭЭ целевые экспертизы состави-
ли 59,2%, плановые экспертизы – 40,8% (в 2013 году – 57,1 
и 42,9% соответственно). В медицинских организациях амбу-
латорного типа (далее – АПУ) проведено 49,1% от общего ко-
личества МЭЭ; в медицинских организациях стационарного 
типа (далее – ЛПУ) – 40,9%; в дневных стационарах (далее – 
ДС) – 5,1%; МЭЭ скорой медицинской помощи (далее – СМП) 
составили 4,9% от общего количества МЭЭ (в 2013 году – 49,5; 
43,2; 3,9 и 3,4% соответственно). 

В отчетном году в структуре МЭЭ целевые экспертизы, 
проведенные по случаям повторных обращений/госпитали-
заций по поводу одного и того же заболевания, составили 
52,5% (в 2013 году – 51,7%); по случаям заболеваний с удли-
ненным/укороченным сроком лечения – 47,4% (в 2013 году 
– 48,2%); по случаям письменных жалоб – 0,1% (в 2013 году 
– 0,1%). 

Объем плановых МЭЭ в ЛПУ составил 12,0%, в АПУ – 1,3%, 
в ДС – 10,3%, СМП – 3,5% от числа принятых к оплате счетов 
по случаям оказания медицинской помощи по ОМС, что пре-
высило установленные ФОМС нормативы: 8,0; 0,8; 8,0 и 3,0% 
соответственно (в 2013 году аналогичные показатели состав-
ляли 11,0; 2,7; 11,4 и 3,9% соответственно). 

Дефекты, являющиеся основаниями для применения фи-
нансовых санкций, были выявлены в 12,6% случаев МЭЭ (в 
2013 году – в 11,5% случаев). Финансовые санкции по резуль-
татам МЭЭ за отчетный год составили 295 835, 8 тыс. руб. (в 
2013 году – 183 652,4 тыс. руб.). 

За отчетный год ТФОМС проведено 2  814 МЭЭ при осу-
ществлении расчетов за медицинскую помощь, оказанную 

застрахованным лицам за пределами субъекта РФ, на терри-
тории которого выдан полис ОМС. По результатам МЭЭ уста-
новлены основания для отказа / уменьшения в оплате в ре-
зультате предъявления санкций на сумму 41 901,0 тыс. руб.

ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

В соответствии с Законом об ОМС экспертиза КМП включа-
ла выявление нарушений при оказании медицинской помощи, 
в том числе оценку своевременности ее оказания, правиль-
ности выбора методов профилактики, диагностики, лечения и 
реабилитации, степени достижения запланированного резуль-
тата. За отчетный год СМО проведено 171 164 экспертизы КМП, 
что на 14,0% больше количества экспертиз КМП, проведенных 
в 2013 году (150 092). Деятельность СМО по проведению экс-
пертиз КМП обеспечивали 240 экспертов КМП, из которых 71 
эксперт (29,6%) являлся штатным работником СМО. 

В общей структуре экспертиз КМП целевые эксперти-
зы составили 12,1%, плановые – 87,9% (в 2013 году – 14,8 и 
85,2% соответственно). Основное количество экспертиз КМП 
проведено в ЛПУ и АПУ: 41,9 и 40,1% соответственно (в 2013 
году – 47,5 и 37,8% соответственно). Экспертизы КМП в ДС и 
СМП составили 5,9 и 12,1% от общего количества экспертиз 
КМП (в 2013 году – 5,2 и 9,5% соответственно).

В структуре плановых экспертиз КМП преобладали 
экспертизы, проведенные «методом случайной выборки» 
(90,6%), тематические экспертизы КМП составили 9,4% (в 
2013 году – 93,0 и 7,0% соответственно). В структуре целевых 
экспертиз КМП преобладали экспертизы по случаям леталь-
ных исходов – 91,7% (в 2013 году – 83,2%). Объем плановых 
экспертиз КМП в ЛПУ составил 6,3%, в АПУ – 0,6%, в ДС – 3,9%, 
СМП – 1,8%, что превысило установленные ФОМС нормати-
вы: (5,0; 0,5; 3,0 и 1,5% соответственно).

Дефекты, являющиеся основаниями для финансовых 
санкций, были выявлены в 19,7% случаев (в 2013 году – в 
22,5% случаев). Финансовые санкции по результатам экспер-
тиз КМП за отчетный год составили 54 019,4 тыс. руб. (в 2013 
году – 30 779,0 тыс. руб.).

В отчетном году завершено проведение тематических 
экспертиз КМП при остром коронарном синдроме (796 экс-
пертиз КМП в 21 медицинской организации) и остром нару-
шении мозгового кровообращения (530 экспертиз КМП в 17 
медицинских организациях). По результатам тематических 
экспертиз КМП разработаны и направлены в СМО индикато-
ры для организации контроля КМП в 2015 году. Результаты 
тематических экспертиз КМП доложены на заседании Коор-
динационного совета по управлению КМП при Правитель-
стве Санкт-Петербурга. В отчетном году организовано про-
ведение тематической экспертизы КМП при стационарном 
лечении больных с панкреатитом (416 случаев в 9 медицин-
ских организациях), начата тематическая экспертиза КМП 
больным сепсисом.

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ ОБЪЕМОВ, 
СРОКОВ, КАЧЕСТВА И УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО ОМС

Финансовые санкции по результатам МЭЭ, проведенных 
СМО и ТФОМС, за отчетный год составили 337 736,8 тыс. руб., 
в том числе 331 231,0 тыс. руб. – сумма уменьшения оплаты в 
результате необоснованного предъявления к оплате счетов, 
6 505,8 тыс. руб. – сумма, поступившая от медицинских орга-
низаций в результате уплаты штрафов (по результатам МЭЭ, 
проведенных СМО). Финансовые санкции по результатам 
экспертизы КМП, проведенной ТФОМС и СМО, за отчетный 
год составили 54 051,9 тыс. руб., в том числе 54 019,4 тыс. руб. 
– по результатам экспертизы КМП, проведенной СМО. 

МЕДИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕЭКСПЕРТИЗА 
И РЕЭКСПЕРТИЗА КМП 

В соответствии с Законом об ОМС и приказом ФОМС от 
01.12.2010 № 230 ТФОМС в отчетном году проводил повтор-
ные медико-экономические экспертизы и экспертизы КМП 
(реэкспертизы) при осуществлении контроля за деятельно-
стью СМО, а также по претензиям медицинских организаций 
к результатам контроля СМО. 

За отчетный год ТФОМС осуществлены проверки 9 СМО 
путем проведения реэкспертиз в 104 медицинских органи-
зациях, участвующих в реализации Территориальной про-
граммы ОМС в отчетном году. За отчетный год проведено 8 
933 реэкспертизы (на 48,0% больше, чем в 2013 году).

По результатам повторных медико-экономических экс-
пертиз специалистами-экспертами ТФОМС установлены 
нарушения, являющиеся основаниями для применения фи-
нансовых санкций, не выявленные СМО, в 4,5% случаев про-
ведения реэкспертиз (в 2013 году – в 4,0%). 

МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТФОМС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ЗА 2014 ГОД

(Продолжение следует)
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Согласно повестке дня, предсе-
дателям предстояло обсудить: про-
блемы соблюдения норм трудово-
го законодательства в деятельно-
сти органов управления садовод-
ческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений; о 
сборе овощей и фруктов для оказа-
ния помощи малоимущим гражда-
нам и детям коррекционных школ; 
о задачах районных организаций 
Союза садоводов, правлений са-
доводческих массивов и садовод-
ческих и дачных некоммерческих 
объединений граждан по каче-
ственной подготовке и участию в 
XXIV агропромышленной выстав-
ке-ярмарке «АГРОРУСЬ» и садовод-
ческих ярмарках на территории 
Санкт-Петербурга. 

НЕЗНАНИЕ ЗАКОНА 
НЕ ОСВОБОЖДАЕТ ОТ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ
По результатам проверки ин-

спекцией труда одного из садо-
водств по жалобе бухгалтера были 
выявлены множественные наруше-
ния оформления договоров под-
ряда и трудовых договоров. Оказа-
лось, что у некоторых председате-
лей, как юридических лиц, вообще 
отсутствуют какие-либо документы, 
регулирующие трудовые отноше-
ния. Как правило, такие предпри-
ятия, закрываются на неопределён-
ное время до окончания проверки. 

В 2015 году от садоводов по-
ступило немало жалоб на наруше-
ния трудового законодательства 
(СНТ «Вишнёвый сад» Гатчинского 

О НАСУЩНОМ, И ПРАЗДНИКЕ «САДОВОД-2015»
20 августа в Доме садовода на Новолитовской, 5 прошло очеред-

ное заседание Общественного совета председателей правлений садо-
водческих и дачных некоммерческих объединений, союзов, ассоциаций 
и объединений садоводов и дачников – жителей Санкт-Петербурга. 
Вёл заседание начальник Управления по развитию садоводства и ого-
родничества СПб Андрей Владиславович Лях. 

района, «СНТ «Северный киро-
вец», «Дунай-2», СНТ «Изобилие»). 
Это побудило руководителя Госу-
дарственной инспекции труда в 
Ленобласти (далее – Инспекция) 
– главного госинспектора труда 
ЛО Брицуна Алексея Викторовича 
предостеречь председателей СНТ 
от нарушения закона, напомнить о 
мере их ответственности – и адми-
нистративной и уголовной. А также 
предупредить, что при плановых 
проверках Инспекцией труда ад-
министративные штрафы состав-
ляют до 1 млн рублей, а при фактах 
несчастного случая с работником, 
привлечённым к выполнению ус-
луги без договора, председателю 
грозит и уголовная ответствен-
ность. Призвал не забывать, что 
СНТ являются юридическими лица-
ми – работодателями, поэтому все 
сотрудники – бухгалтера, казначеи, 
электрики, пожарные подпадают 
под действующее трудовое законо-
дательство и обязаны составлять 
договоры подряда или трудовые 
договоры, осуществлять отчисле-
ния в налоговую инспекцию, в пен-
сионный фонд, в фонд социально-
го страхования и т.д. 

Алексей Викторович обратил 
внимание на то, что нанятые пред-
седателем работники должны быть 
застрахованы от несчастного слу-
чая, т.к. если ранее уголовная от-
ветственность (ст. 43) наступала 
«при гибели работника», то теперь 
в этом контексте последовало 
уточнение – «при гибели челове-
ка». И на эту тонкость понятий сле-
дует обратить особое внимание, 
т.к. это означает, что если пред-
седатель привлёк для работы – 
хоть по трудовому договору, хоть 
договору подряда, или вообще 
без оформления договора – ра-
ботника, который получил травму 
в момент выполнения трудовой 
деятельности (поручения пред-
седателя-работодателя на вверен-
ной ему территории), то виновным 

признаётся председатель. Если же 
садовод привлёк для работы на са-
довом или дачном участке гастар-
байтеров без договора (частный 
подряд), и с наёмным работником 
случилась травма, то вина целиком 
лежит на хозяине садового участка, 
но к разбирательству конфликта 
будет привлечён и председатель 
СНТ. А если работник оформлен по 
трудовому договору, и в отноше-
нии его наступает страховой слу-
чай, то денежная компенсация ему 
при той или иной травме будет зна-
чительна (оплата лечения за счёт 
государства, при смерти застрахо-
ванного, иждивенцам выплачива-
ется компенсация в размере 1 млн. 
рублей). 

Алексей Викторович также об-
ратил внимание председателей 
на то, что привлечённый ими для 
выполнения услуг в садоводстве 
иностранный работник подлежит 
оформлению через миграционную 
службу, должен иметь патент (раз-
решение) на работу. В договоре 
также должно быть указано, кто 
является налоговым агентом (кто 
будет платить налоги государству): 
наниматель – хозяин садоводства, 
или наёмный работник. 

Председателей также пред-
упредили, что сейчас правитель-
ством поставлен вопрос по легали-
зации трудовых отношений, объ-
яснили разницу понятий «договор 
подряда» (на временной основе) 
и «трудовой договор» (на постоян-
ной основе), какие вопросы явля-
ются юрисдикцией трудовой ин-
спекции, а какие – миграционной 
службы и полиции. 

Имея в виду сказанное, Алексей 
Брицун предложил Управлению 
подписать рамочное соглашение 
с Инспекцией, чтобы сотрудники 
Инспекции труда смогли помочь 
председателям СНТ привести до-
кументацию в порядок. В свою 
очередь, Андрей Лях вынес на об-
суждение встречное предложение 
об организации в Доме садовода 
на регулярной основе ликбеза 
для председателей по обучению 
их юридическим тонкостям основ 
трудового права и выпуску бро-
шюр соответствующей тематики. 

ОВОЩИ И ФРУКТЫ – НА СТОЛ 
МАЛОИМУЩИМ ГРАЖДАНАМ

Об опыте сбора и доставки 
фруктов и овощей малоимущим ка-
тегориям граждан – пенсионерам, 
детям в коррекционные школы и 
детские дома рассказал депутат 
Муниципального Совета города Зе-
леногорска Вячеслав Васильевич 
Клепиков. Он – председатель ко-
миссии по образованию, спорту и 
экологии, дважды лауреат Между-
народной программы образования 
в области точных наук (ISSEP), обла-
датель золотой медали Минспорт-
туризма РФ, кандидат химических 
наук, доцент СПб государственного 
технологического института (тех-
нический университет), а главное 
– садовод со стажем. Избранный 
в 90-х годах муниципальный депу-
тат Вячеслав Клепиков занимался 
созданием садоводства на терри-

тории, где граничат Зеленогорск и 
Ушково. 

Через Управление по развитию 
садоводства и огородничества СПб 
Вячеслав Клепиков и его актив – 
энтузиасты этого дела – вышли на 
руководство Тосненского района. В 
социальном центре обслуживания 
населения получили списки, адре-
са, телефоны малоимущих граждан, 
подключили ветеранские органи-
зации района, заказали транспорт 
и выехали в садоводства. Он и два 
грузчика погрузили излишки уро-
жая садоводов Тосненского района. 
«Намотали» 500 км! К затратам на 
такую долгую поездку были не гото-
вы. И это были первые издержки. Но 
радовало, что в садоводствах они 
нашли понимание: помимо фрук-
тов, их тару загружали и овощами. 

(Продолжение следует)
Лариса ГОЛИНЬКОВА

С помощью интернет-серви-
са ФНС России предприниматели 
могут:

• получать информацию о за-
долженности и переплатах по на-
логам, о суммах начисленных и 
уплаченных налоговых платежей, 
контролировать состояние расче-
тов с бюджетом;

• получать выписку из ЕГРИП в 
отношении самого себя;

• направлять документы для 
государственной регистрации ин-
дивидуальных предпринимателей 
или внесения изменений в сведе-
ния, содержащиеся в ЕГРИП;

• направлять обращения, за-
просы;

• уточнять платежные доку-
менты, в которых ИП самостоятель-
но обнаружил ошибки в оформле-
нии;

• получать информацию о ходе 
проведения камеральных прове-
рок;

• самостоятельно контролиро-
вать сроки оказания услуг;

• рассчитать и выбрать опти-
мальный режим налогообложения, 
используя налоговый калькулятор.

Подключение к сервису:
Авторизоваться в сервисе мож-

но с помощью тех же логинов и 
пароля, которые используются для 
входа в сервис «Личный кабинет 
налогоплательщика для физиче-

ских лиц», а так же с помощью клю-
ча электронной подписью или уни-
версальной электронной карты.

Подробная информация о сер-
висе на сайте www.nalog.ru

Личный кабинет налогопла-
тельщика индивидуального пред-
принимателя – большие возмож-
ности для малого бизнеса!

ИНТЕРНЕТ-СЕРВИС 

«ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ»
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