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НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Высокий уровень страховой защиты Ваших прав на бесплатное получение 
медицинской помощи по программе ОМС.
• Консультации опытных врачей-экспертов и юрисконсульта.
• Более 21 миллиона застрахованных по всей стране.
• Более 1000 представительств в регионах РФ.
• Высокий уровень качества и сервиса страховых услуг.
• Оформление полиса ОМС во всех районах города.
• Прием заявок на оформление полиса через сайт.
• Доставка полисов на дом для социально незащищенной категории граждан.

РОСГОССТРАХ – это крупнейшая в России страховая компания
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Врачи помогают 
природе
Стр. 3

В Смольном обсудили 
вопросы качества 

оказания 
медицинской помощи

Стр. 4

Садоводство носит 
оптимистичное 

название – 
«Возрождение»

Стр. 7

5 МАЯ СОСТОЯЛАСЬ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ПРЕЗИДЕНТА РФ С РУКОВОДИТЕЛЕМ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА ВЛАДИМИРОМ УЙБОЙ

Глава ФМБА России информировал В.В. Путина о пер-
спективных направлениях работы агентства, в частности 
о научно-исследовательской деятельности, а также о раз-
работках и достижениях в сфере спортивной медицины, 
сообщает официальный сайт Кремля.

В.Путин: Владимир Викторович, на ваше ведомство 
возложено много задач: и научные исследования, и меди-
цинское сопровождение наших спортсменов спорта выс-
ших достижений. Давайте начнём со второго, имея в виду 
подготовку наших сборных, или нашей большой сборной, 
к Олимпиаде в Бразилии. 

В.Уйба: Владимир Владимирович, действительно,   во-
прос медико-биологического сопровождения сборных 
команд, сборной команды России – это очень непростое, 
ответственное и системное мероприятие.

Мы в подходах к организации медицинского и меди-
ко-биологического сопровождения, конечно же, исполь-
зуем только чистые технологии. И в этом смысле [это] ещё 
более ответственно, потому что мир не стоит на месте, 
наши соперники, партнёры двигаются вперёд. В общем, 
надо не отставать.

Известно, что сегодня в победе спортсмена, спортсме-
на мирового уровня, 50 процентов – это технологии, от-
крытые технологии, технологии, помогающие восстанав-
ливаться и реабилитироваться после тяжёлых нагрузок.

Основная тема сегодня – это персональный подход. 
Нельзя сегодня работать с унифицированными програм-
мами на всю сборную. Это не работает.

Персональная медицина – это тоже очень непростая 
тема. Сегодня персональная медицина построена на ге-

О ближайшем к Вам пункте выдачи полисов 
Вы можете узнать на нашем сайте www.gsmk.ru 
или телефону по (812) 325-11-20 (круглосуточно) 

ОАО «ГОРОДСКАЯ 
СТРАХОВАЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ 
КОМПАНИЯ»♦Оформление полисов ОМС. ♦Оформление полисов ДМС.♦Оформление полисов для мигрантов. ♦Круглосуточное оказание помощи в записи 

на прием к врачам-специалистам города.♦Консультируют высококвалифицированные врачи-эксперты.♦Результативная правовая досудебная и судебная защита. ♦Более 23 лет успешной работы в системе обязательного 
медицинского страхования.♦Более 1 100 000 жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской
области доверяют нам свое здоровье! 

номе. Геном – это, в общем, основа нашего организма. И 
тот, кто владеет сегодня геномными технологиями, вла-
деет персональным подходом.

Мы имеем такие возможности, у нас потенциал в 
агентстве есть. Мы исторически работали с геномом в 
агентстве. И институт физико-химической медицины, 
который предметно занимается именно геномными тех-
нологиями, сегодня готовит, наряду с другими нашими 
научными организациями, персональные программы.

Сейчас к Рио мы подготовили персональные про-
граммы на всю нашу сборную. Это очень большая рабо-
та, когда нужно вывести на физиологический пик макси-
мальных возможностей человеческого организма чело-
века индивидуально, конкретного спортсмена, именно 
в тот момент, когда он будет выступать в ответственных 
соревнованиях. Сегодня мы это сделали, и сборная в ча-
сти такого персонального подхода готова.

В.Путин: Очень хорошо. И делаете вы это на основе 
научных разработок. Как в этой части?

В.Уйба: Да, действительно, сегодня очень большой 
объём работы в агентстве – это научное сопровождение. 
Вот несколько примеров, которые являются мировым 
достижением, достоянием не только российским, но и 
мировым.

Клеточные технологии – известная тема. Все очень 
много об этом говорят. Мы, кроме того, что говорим, ещё 
и делаем. Мы сегодня лидеры – и я это совершенно от-
ветственно заявляю – именно в аутологичной пересадке, 
получении типирования, то есть размножения, мезенхи-
мы, то есть кожи человека. И в практическом смысле мы 
реально этими достижениями сегодня спасаем людей.

У нас в прошлом году была ситуация, когда молодой 
человек на нашем оборонном предприятии получил тя-
желейший ожог, свыше 80 процентов ткани кожи от об-
щего количества тела. И по общим канонам – мировым, 
российским – это стопроцентная летальность.

И только с использованием комбинированных мето-
дов лечения, в первую очередь именно клеточных техно-
логий, мы парня не просто спасли, мы парня полностью 
реабилитировали, и это сегодня трудоспособный и дее-
способный молодой человек. Он полностью возвращён 
в производство и в семью.

Вот такие клеточные технологии – это, конечно, по-
разительные вещи, и мы ими владеем.

Георгий ПОЛТАВЧЕНКО: 

«ВСЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, КОТОРЫЕ 
ВЗЯТЫ ПЕРЕД ВЕТЕРАНАМИ, ГОРОДОМ 

ВЫПОЛНЯЮТСЯ И БУДУТ ВЫПОЛНЯТЬСЯ»

4 мая губернатор Георгий Полтавченко встретился в Доме вете-
ранов на Тамбовской улице, 16 с активом ветеранских организаций. 

Во встрече приняли участие 
вице-губернатор Ольга Казанская, 
руководители профильных коми-
тетов городской администрации, 
председатель Совета Санкт-Пе-
тербургской общественной орга-
низации ветеранов (пенсионеров, 
инвалидов) войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранитель-

ных органов Василий Волобуев, 
руководители петербургских ве-
теранских организаций. В канун 
Дня Победы состоялся живой раз-
говор об актуальных проблемах, 
которые волнуют людей старшего 
поколения.

(Окончание на стр. 5)

Фото пресс-службы Администрации СПбФото пресс-службы Администрации СПб

Фото пресс-службы Администрации СПбФото пресс-службы Администрации СПб

Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Санкт-Петербургское государствен-
ное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Детский санаторий «Солнечное» в 
течение 53 лет оказывает медицинскую 
помощь по восстановительному лечению 
детям от 2-х до 17-ти лет по 5 профилям 
при одновременном обучении общеоб-
разовательной программе дошкольного 
и среднего полного образования, а также 
дополнительном образовании. Санато-
рий располагается в поселке Солнечное 
Курортного района Санкт-Петербурга в 
33 зданиях и сооружениях на территории 
45 гектаров. Многие здания и сооруже-
ния санатория требуют ремонта и восста-
новления. Начиная с 2005 г. в санатории 
проводится капитальный ремонт корпу-
сов и хозяйственных построек.

С этой целью Комитетом по здравоох-
ранению Санкт-Петербурга была разра-
ботана концепция реорганизации «Детский санаторий «Сол-
нечное» в 3 этапа:

I этап – капитальный ремонт семи спальных корпусов, 
школы и банно-прачечного комбината;

II этап – строительство современного лечебно-оздорови-
тельного и культурно-массового центра, корпуса приёмного 
отделения с административными помещениями;

III этап – капитальный ремонт остальных существующих 
корпусов и полное благоустройство территории.

Недавно в санатории состоялось открытие и освещение 
очередного отремонтированного корпуса. Завершение всех 
этапов реконструкции СПб ГБУЗ «Детский санаторий «Сол-
нечное» с мощностью 630 коек позволит сосредоточить в 
одном месте все необходимые лечебно-реабилитационные 
отделения, повысить эффективность коечного фонда и уве-
личить охват санаторно-курортным лечением детей подрост-
кового возраста, в том числе и детей – инвалидов, увеличить 
количество коек в отделении для детей с совместным пребы-
ваем с родителями.

ДЕТСКИЙ САНАТОРИЙ «СОЛНЕЧНОЕ» – ОБНОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ ОТКРЫВАЮТ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РЕАБИЛИТАЦИИ
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

– Вячеслав Андреевич! С какого веса 
и «возраста» начинают выхаживать 
новорожденных в нашем городе?

– С веса в 500 граммов и 22 недель ге-
стации и выше. Надо сказать, что десять 
процентов детишек весом от 500 грам-
мов до 1 кг выживают сами. Чем больше 
недель зрелости, тем больше шансов вы-
жить у малыша.

– С какого времени начали выхажи-
вать детей с такими параметрами?

– Мы присоединились к международ-
ной конвенции в этой области с 2012 года. 
А в целом начали выхаживать с начала 90-
ых годов.

– И где начали это делать?
– В Очаковской больнице. Там рабо-

тал настоящий энтузиаст этого дела, за-
ведующий отделением Александр Ильич 
Хазанов. Малышей с такими данными мы 
отвозили в эту больницу. Кроме того, в то 
время в Ленинграде проходила междуна-
родная программа «От сердца к сердцу» 
по сотрудничеству с американскими вра-
чами. Они приезжали к нам, обменива-
лись опытом. Проводили мастер-классы. 
Наши врачи тоже ездили за опытом в аме-
риканские клиники. В США большой опыт 
выхаживания или, в прямом смысле слова 
«выращивания», недоношенных детей. У 
них в реанимации в основном лечатся та-
кие дети. У них в то время умирало детей с 
таким весом 15-20 процентов, в то время 
как у нас – 96 процентов. В настоящее вре-
мя наши показатели практически сравня-
лись.

– А раньше с какого времени ребенок 
считался недоношенным?

– За 50 лет моей работы эти показатели 
сильно менялись. Сначала до 2,5 кг, затем 
до 1 кг.

– Много ли таких малышей рожда-
ется в нашем городе за год?

– В среднем 300 младенцев.
– В каких больницах сегодня выхажи-

вают таких крошечных малышей?
– Это, в первую очередь, конечно, наша 

больница №1, в ней выхаживается 70 про-
центов таких детишек. А также больница 
№17, меньше таких пациентов поступает в 
больницу Святой Ольги и больницу № 22.

– Вячеслав Андреевич! Можно ли 

ВРАЧИ ПОМОГАЮТ ПРИРОДЕ
В Санкт-Петербурге много лет отмечается низкая младенческая смерт-

ность. Наши врачи выхаживают самых тяжелых младенцев, причем, совсем 
крошечных. Как это происходит? Об этом нам рассказывает главный нео-
натолог СПб, заместитель главного врача по реанимации СПб ГУЗ «Детская 
городская больница № 1», доцент, к.м.н., Заслуженный врач РФ, Вячеслав Ан-
дреевич Любименко.

ким весом рождаются во всех роддо-
мах или беременную женщину везут в 
какие- то определенные?

– Если мать при преждевременных 
родах сама приехала в какой-то роддом, 
роды примут там. Если она вызывает ско-
рую, то ее везут в один из специализиро-
ванных родильных домов. Это роддома 
№№ 16, 18, 17, перинатальные центры в 
педиатрическом медицинском универси-
тете и Центре имени Алмазова.

– Если мать родила ребенка не в 
специализированном роддоме, а в про-
стом, куда он поступает дальше?

– В одну из вышеперечисленных боль-
ниц.

– Сколько времени пребывает ма-
лыш в вашей больнице?

– Детишки с весом до 750 г проводят 
в реанимации 41 день, а весом до 1кило-
грамма – 31 день. Хотя одному малышу до-
статочно наблюдения в 10 дней, а другой 
проведет у нас и три месяца. В среднем же 
этот срок составляет 32-33 дня.

– Наверное, такое лечение очень до-
рогое?

– Да, в сутки на пребывание ребенка в 
больнице выделяется 15 тысяч рублей.

– А мать может быть рядом с ре-
бенком в больнице?

– Да, у нас свободное дневное посе-
щение. А когда мать придет немного в 
себя после родов, в больнице можно даже 
оставаться и на ночь.

– А на всех малышей коек хватает?
– Теперь да, потому что в нашей боль-

нице и в больнице №4 добавилось число 
реанимационных коек для новорождён-
ных. В нашей их стало 68. Это крупнейшее 
отделение в Европе.

– Скажите, а есть ли централизо-
ванная система ведения такого малы-
ша? Кто и как занимается маршрути-
зацией?

– Уже с 1978 года у нас функционирует 
реанимационно-консультативный центр. 
Его сотрудники работают круглосуточно 
и определяют, куда везти такого ребенка.

– А в вашей больнице не собираются 

открыть родильный дом?
– Есть такой проект. Мы хотели бы про-

водить хирургические операции не толь-
ко новорожденным малышам, но и тем, 
которые еще находится в утробе матери.

– Но вот малыш полечился в боль-
нице. Его выписывают домой. Под чьим 
наблюдением он находится дальше?

– В Москве, например, для таких детей 
есть специальные кабинеты наблюдения. 
А у нас ребенок до трех лет наблюдается 
в том учреждении, где он лечился. Ведь 
там врачи знают все нюансы состояния 
его здоровья. Например, наша амбулато-
рия наблюдает до 24 тысяч малышей в год. 
Там принимают доктора нашей больницы. 
Больше того, полезно было бы ввести в 
эту систему еще и санаторно-курортное 
лечение. И в этом нас поддерживает пра-
вительство города.

– Труд неонатолога очень напряжен-
ный и для сердца и для ума. А когда у вас 
бывают радостные моменты?

– Самый радостный был на очередном 
Дне недоношенного ребенка. Он празд-
нуется в ноябре во всем мире. И мы его 
отмечали уже в третий раз. В больницу со-
бралось около сотни детей с родителями. 
Детишки веселились, играли с клоунами. А 
мы вместе с родителями радовались, гля-
дя на них!

– Профессионалов высшего класса 
принято спрашивать: «В чем секрет 
вашего успеха?», кроме умения владеть 
медицинскими методами?

– Как сказал мой коллега профессор 
Николай Шабалов, любить детишек надо!

Понимать их с полуплача. Ведь у них, 
младенцев есть разные виды младенче-
ского крика.

– Вячеслав Андреевич! Должна ска-
зать, что у вас очень соответству-
ющая вашему характеру профессии 
фамилия – Любименко. Спасибо вам за 
наших детишек!

– Спасибо! Желаю им и их родителям 
крепкого здоровья. А мы им поможем в 
случае необходимости.

Татьяна ЗАЗОРИНА

предвидеть такую недоношенность? 
При каких заболеваниях или отклоне-
ниях во время беременности могут 
быть такие роды?

– Причины могут быть самые разные. 
Это инфекция во время беременности. 
Различные заболевания репродуктивной 
системы женщины, причиной может быть 
и прием будущей матерью наркотиков.

– Скажите, какие проблемы наблю-
даются у таких малышей?

– Их, к сожалению, много. У них наблю-
даются заболевания сердца, головы, стра-
дает пищеварительная система. Часто их 
приходится оперировать. И это делается в 
нашей больнице, куда ребеночка привозят 
из роддома или других детских больниц. У 
нас работают неонатологи, неонатальные 
хирурги, кардиохирурги, нейрохирурги, 
офтальмологи и другие специалисты. Ре-
бенка могут доставить в больницу уже в 
первые сутки жизни. Кроме тех, кто неста-
билен и не сможет выдержать переезда.

– А что же с теми?
– В родильных домах есть современ-

ное оборудование, профессиональный 
обученный персонал, который окажет 
малышу соответствующую медицинскую 
помощь.

– Какие манипуляции ребенку нужны 
чаще всего?

– Это манипуляции на легких. Дело в 
том, что в утробе матери ребенку не надо 
самому дышать. И его легкие еще не гото-
вы к самостоятельности. И когда он рожда-
ется, необходимо, чтобы они заработали. 
Для этого нужны очень эффективные и 
дорогостоящие препараты-сурфактанты. 
Сейчас они есть во всех роддомах. Кроме 
того, необходимы различные методы ре-
спираторной терапии.

– Недоношенные дети с таким низ-
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Ключевым вопросом заседания стало об-
суждение качества оказания медицинской 
помощи больным с тяжелым сепсисом в ста-
ционарах Санкт-Петербурга. 

Опасность развития таких тяжелых и 
жизнеугрожающих состояний, как сепсис 
сложно переоценить. Быстрое развитие по-
лиогранной дисфункции требует от врачей 
оказания медицинской помощи на долж-
ном уровне. Поэтому членами Координа-
ционного совета было принято решение о 
проведении мониторинга и тематических 
экспертиз по качеству медицинской помо-
щи при сепсисе в ведущих стационарах го-
рода. В исследование были включены СПб 
ГБУЗ «Елизаветинская больница», СПб ГБУЗ 
«Больница Св. Георгия», СПб ГБУЗ «Городская 
больница № 14», СПб ГБУЗ «Александровская 
больница», СПб ГБУЗ «Городская больница № 
40», ГБУ «СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе», 
Военно-медицинская академия имени С.М. 
Кирова.

Заместитель директора Территориаль-
ного фонда обязательного медицинского 
страхования Санкт-Петербурга Александра 

Репина рассказала о результатах работы 
по оценке качества медицинской помощи 
(КМП) пациентам указанных стационаров 
при сепсисе. Она подчеркнула, что каче-
ство оказания медицинской помощи оце-
нивается в соответствии с нормативными и 
инструктивно-методическими документами 
специально подготовленными экспертными 
группами, в состав которых входят высоко-
квалифицированные врачи. На основании 
результатов исследований качества меди-
цинской помощи в городских стационарах и 
поликлиниках экспертами разработаны ба-
зовые индикаторы качества, которые будут 
применяться для дальнейших экспертиз в 
рамках отдельных учреждений, что целесоо-
бразно для постоянного мониторинга каче-
ства оказываемой помощи.

Согласно результатам исследования, в 
стационарах города были отмечены слу-
чаи ненадлежащего качества оказываемой 
медицинской помощи больным с тяжелым 
сепсисом. Чаще всего эти дефекты связаны 
с недостаточным обследованием пациентов, 
в связи с чем экспертными группами были 

(Продолжение. Начало в №15)

– За последнее время произошло улуч-
шение или ухудшение этого процесса 
развития физиотерапии?

– Физиотерапия развивается достаточно 
динамично и сейчас. Появляются новые на-
правления, новые аппараты. Единственное, 
что хотелось отметить, что импортные аппа-
раты поступают из стран, где физиотерапии 
как направления нет.

У НАС РАБОТАЮТ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 
АППАРАТЫ

– Сказалось ли на вашей отрасли ме-
дицины импортозамещение? Появляют-
ся ли отечественные аппараты?

– К счастью, в наших кабинетах работа-
ли и работают в основном отечественные 
аппараты. Мы хорошо знаем наши аппара-
ты, их возможности. Конечно, импортное 
оборудование выигрывает в дизайне. В этих 
аппаратах, как правило, заложены програм-
мы, например, артроз коленного сустава – 
нажал кнопку и процедура пошла. Но ведь, 
во-первых, одних артрозов десяток, во-вто-
рых, все пациенты разные и по возрасту, и 
по сопутствующим заболеваниям и т.д. У нас 
врач при назначении процедуры все это 
учитывает. Ведь лечит не аппарат, а врач. У 
нас в Петербурге разработан уникальный 
аппарат абдоминальной декомпрессии, ко-
торый с успехом используется в акушерстве 
и гинекологии, эндокринологии, невроло-
гии и т.д.

– А можно ли доказать (в области ме-
дицины доказательной), что человеку 
помогли именно физиотерапевтические 
методы лечения?

– Да, это доказывается в диссертацион-
ных исследованиях доказательной медици-
ны. К примеру, применение синего излуче-
ния позволяет на 2 месяца раньше выздо-
роветь больным туберкулезом легких. А это 
не только возможность пациенту раньше 
вернуться к нормальной жизни и работе, но 

и большие деньги, сэкономленные на лече-
нии. Лазерное излучение в случаях острых 
воспалительных процессов сокращает на 
неделю течение процесса. Благодаря физи-
отерапии у маленьких детей после курса ле-
чения нет остаточных изменений со сторо-
ны нервной системы, а это другое качество 
всей жизни в будущем.

– В поликлиниках хватает физиоте-
рапевтов?

– Вполне! Каждый из нас вспомнит, как 
его направляли на ингаляцию во время 
бронхита или на массаж при радикулите 
и так далее. Физиотерапевт есть в каждой 
поликлинике, больнице, диагностическом 
центре. Очень активно физиотерапевтиче-
ские методы лечения применяется в част-
ных клиниках. Как правило, в коммерческих 
центрах хорошие физиотерапевтические 
кабинеты.

Сегодня в городе только в государствен-
ном секторе работает 278 физиотерапевтов.

Однако врачи-физиотерапевты не всег-
да получают городские надбавки, а это про-
воцирует их отток в коммерческие структу-
ры. Особенно сложно со средним медицин-
ским персоналом. В некоторых поликли-
никах и больницах врачи вынуждены сами 
отпускать процедуры и переводить работу 
отделения в одну смену.

– Как пациент может попасть на при-
ем к физиотерапевту?

– Направление может дать участковый 
терапевт, кардиолог, ревматолог, ЛОР и сто-
матолог. Словом, врач любой специально-
сти, так как сегодня нет области медицины, 
в которой бы эффективно не применялись 
физиотерапевтические методы лечения.

– Где готовят физиотерапевтов?
– После окончания вуза молодые врачи 

проходят 2-х годичную клиническую орди-
натуру в государственном Северо-Западном 
университете имени Мечникова, ВМА, в пе-
диатрическом университете, медицинском 
университете.

В городе есть Санкт-Петербургская фи-

В СМОЛЬНОМ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Вице-губернатора Санкт-Петербурга Ольга Казанская провела очередное заседа-

ние Координационного совета по управлению качеством медицинской помощи.
разработаны рекомендации по диагностике 
тяжелого сепсиса.

Члены Координационного совета при-
няли решение о проведении повторных 
проверок в учреждениях с наибольшим 
количеством дефектов при оказании меди-
цинской помощи во 2 квартале 2016 года. В 
дальнейшем результаты исследований бу-
дут использованы для разработки методики 
контроля КМП с применением индикаторов 
качества. По мнению экспертов, такой метод 
оценки является наиболее информативным 
и полезным для проведения постоянного 
мониторинга показателей КМП.

Начальник отдела контроля качества 
медицинской помощи населению Комите-
та по здравоохранению Юлия Тетеревкова 
рассказала присутствующим о результа-
тах независимой оценки качества оказа-
ния услуг медицинскими организациями 
Санкт-Петербурга в 2015 году, которая про-
водилась на основании мнения жителей 
Санкт-Петербурга и Российской Федерации. 
Сбор информации проводился с помощью 
интерактивных анкет, размещенных на офи-
циальном сайте Комитета по здравоохра-
нению и официальных сайтах медицинских 
учреждений Санкт-Петербурга. При прове-

дении социологических исследований были 
использованы такие общие критерии, как 
открытость и доступность информации об 
организации, комфортность условий пре-
доставления медицинских услуг и доступ-
ность их получения, доброжелательность, 
вежливость, компетентность работников 
медицинской организации. По итогам соци-
ального исследования удовлетворенность 
населения составила более 85%. 

На заседании совета также был обсужден 
вопрос микробиологической диагностики. 
Экспертами было отмечено, некоторые на-
значения антибиотиков пациентам стацио-
наров Санкт-Петербурга необоснованы или 
малорезультативны в связи с недостаточ-
ным микробиологическим исследованием 
больных. Председатель Координационного 
совета Ольга Казанская предложила органи-
заторам городского здравоохранения про-
вести научные мероприятия, конференции, 
круглые столы и семинары для медицинских 
работников по проблеме микробиологиче-
ской диагностики, а также рекомендовать 
обязательные консультации врачей с кли-
ническими фармакологами при назначении 
лекарственной терапии.

Н. САДЫКОВА

Актуальное интервью

КОГДА ЛЕЧИТ САМА ПРИРОДА
Физиотерапия. Как мало мы о ней знаем. Так давайте повысим эти знания с помо-

щью главного специалиста по физиотерапии Санкт-Петербурга, доктора медицин-
ских наук, заведующей кафедрой физиотерапии и медицинской реабилитации СЗГМУ 
им. И.И.Мечникова, профессором Верой Васильевной КИРЬЯНОВОЙ.

зиотерапевтическая ассоциация и общество 
физиотерапевтов. Ассоциация ежегодно 
устраивает проведение международных 
конференций, на которых выступают прак-
тические врачи. Многие врачи участвуют в 
научных исследованиях и сейчас в практиче-
ском здравоохранении работают 13 канди-
датов медицинских наук по физиотерапии, а 
7 человек учатся в заочной аспирантуре.

На нашей кафедре с 2005 года мы выпу-
скаем научно-практический журнал «Неле-
карственная медицина», я являюсь редакто-
ром этого издания, в редколлегию которого 
входят ведущие ученые не только Петербур-
га, но и Москвы, Екатеринбурга, Самары. А 
также зарубежных стран: Германии, Турции, 
Латвии.

Журнал распространяется среди врачей, 
которые узнают из его статей о новейших 
разработках в нашей области, чтобы приме-
нять их в своей практике.

В нашей работе мы сотрудничаем с раз-
личными кафедрами нашего университета 
имени И.И. Мечникова, учебными заведени-
ями не только медицинского профиля, боль-
ницами и поликлиниками города и даже с 
ветеринарной академией.

Большую поддержку и помощь нам 
оказывает и руководство Елизаветинской 
(больница №3) больницы, на базе которой 
действует наша кафедра. Здесь разрабаты-
ваются и апробируются новые физиотера-
певтические методы.

Налажены у нас контакты и с зарубежны-
ми специалистами.

Я должна поблагодарить Комитет по 
здравоохранению Санкт-Петербурга за 
внимание к нашей области медицине. На-
пример, в отличие от других регионов, они 
сохранили в городе должность главного 
специалиста по физиотерапии, что не сде-
лано даже на российском уровне. Там есть 
только специалист по реабилитации.

МОЖНО ЛЕЧИТЬ И МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ, 
И БЕРЕМЕННЫХ

– Можно ли методами физиотерапии 
лечить маленьких детей?

– Я бы сказала, что не только можно, но 
и нужно! Даже грудных и не только. При-
веду очень яркий пример. Техническими 

специалистами Петербурга был разрабо-
тан и внедрен в лечебную практику метод 
абдоминальной декомпрессии. Это физио-
терапевтическая процедура, выполняемая 
путем лечебного воздействия пониженным 
(отрицательным) давлением воздуха на жи-
вот. Экспериментальное обоснование этот 
метод получил в ветеринарной академии 
под руководством проф. В.Г. Скопичева. А 
в акушерcтво и гинекологию был внедрен 
благодаря усилиям проф. Э.К. Айламазяна, 
проф. Б.Н. Новикова, проф. В.Н. Кустарова, 
к.м.н. Т.И. Прохорович, и исследованиям на-
шей кафедры.

– А как насчет лечения беременных 
женщин?

– Абдоминальная декомпрессия сегод-
ня проводятся в женских консультациях, 
родильных домах, акушерско-гинекологи-
ческих отделениях стационаров Петербур-
га – всего в 74 медицинских учреждениях. 
Она включена в регионарные программы 
«Безопасное материнство» и успешно при-
меняется в женских консультациях, родиль-
ных домах, акушерско-гинекологических 
отделениях стационаров Петербурга, Ле-
нинградской, Псковской областях и других 
регионов России.

Процедуры абдоминальной декомпрес-
сии применяются для лечения угрозы пре-
рывания беременности, гестозов легкой и 
средней тяжести; гипотрофии и гипоксии 
плода.

Абдоминальная декомпрессия позво-
ляет устранить токсикозы беременности, 
сохранить беременность в 97% случаев, а 
также предупреждает осложнения в родах. 
При этом дети рождаются с повышенной им-
мунной устойчивостью, быстрее развивают-
ся физически и интеллектуально.

Декомпрессия помогает и женщине со-
хранить здоровье. Ее применяют при вос-
палительных заболеваниях внутренних 
половых органов, дисменорее, бесплодии, 
с одновременной профилактикой варикоз-
ного расширения вен нижних конечностей. 
Считаю, что это один из важнейших факто-
ров, который позволил значительно снизить 
в нашем городе младенческую смертность. 
Эти вопросы обсуждались на научно-прак-
тической конференции «Новые технологии 
физиотерапии в акушерстве и гинекологии», 
которая была проведена в нашем городе. 

(Продолжение следует)

Т. ЗАЗОРИНА
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Законопроектами Правительства РФ 
предлагается установить с 2017 года меха-
низм прямого финансирования из бюджета 
Федерального фонда обязательного меди-
цинского страхования (ФОМС) оказываемой 
в федеральных государственных учрежде-
ниях высокотехнологичной медицинской 
помощи (ВМП), не включённой в базовую 
программу обязательного медицинского 
страхования. При этом софинансирование 
расходов субъектов Федерации, возника-
ющих при оказании высокотехнологичной 
медицинской помощи, будет сохранено. 
Субсидии на оказание ВМП в медучрежде-
ниях, учредителями которых являются фе-
деральные органы исполнительной власти, 
предлагается направлять из бюджета ФОМС 
на основе госзадания.

Проекты федеральных законов «О вне-
сении изменения в статью 781 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации» и «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «Об 
обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации» и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» 
подготовлены Минздравом во исполнение 
поручения Президента России по реали-
зации Послания Федеральному Собранию 
(№Пр-2508 от 8 декабря 2015 года, подпункт 
1 пункта 1). 

Поручения требуют от Правительства РФ 
обеспечить: 

– бесперебойное финансирование в 

2016 году высокотехнологичной медицин-
ской помощи, оказываемой федеральными 
медицинскими организациями, в том числе 
за счёт бюджетных ассигнований федераль-
ного бюджета в срок до 31 марта 2016 г.;

обособление части средств обязательно-
го медицинского страхования в бюджете Фе-
дерального фонда обязательного медицин-
ского страхования для финансирования вы-
сокотехнологичной медицинской помощи, 
оказываемой федеральными медицинскими 
организациями в срок до 1 июля 2016 г.

Законопроектами предлагается устано-
вить механизм финансирования высокотех-
нологичной медицинской помощи (далее 
– ВМП) с 2017 года с учётом возможности 
Федерального фонда обязательного ме-
дицинского страхования (далее – ФОМС) 
напрямую финансировать федеральные 
медицинские организации за оказание ими 
ВМП, не включённой в базовую программу 
обязательного медицинского страхования 
(далее – ОМС).

В соответствии с действующим законода-
тельством ВМП оказывается:

– в федеральных медицинских органи-
зациях за счёт бюджетных ассигнований фе-
дерального бюджета, источником которых 
являются межбюджетные трансферты из 
бюджета ФОМС, выделяемых медицинским 
организациям, подведомственным феде-
ральным органам исполнительной власти 
(в части ВМП, не включённой в базовую про-

грамму ОМС);
– в медицинских организациях субъек-

тов Федерации за счёт бюджетных ассигно-
ваний бюджетов регионов и субсидий из фе-
дерального бюджета, источником которых 
являются межбюджетные трансферты из 
бюджета ФОМС (в части ВМП, не включён-
ной в базовую программу ОМС);

– в федеральных и региональных меди-
цинских организациях, участвующих в реа-
лизации территориальных программ ОМС, 
за счёт средств ОМС (в части ВМП, включён-
ной в базовую программу ОМС).

В соответствии с законопроектом «О 
внесении изменений в Федеральный закон 
«Об обязательном медицинском страхова-
нии в Российской Федерации» и отдельные 
законодательные акты Российской Феде-
рации» предлагается предоставлять обосо-
бленные целевые средства на ВМП из бюд-
жета ФОМС:

– федеральным медицинским организа-
циям в виде субсидии на финансирование 
государственного задания, утверждённого 
федеральным органом исполнительной вла-
сти, исполняющим функции и полномочия 
учредителя в отношении этих медицинских 
организаций, на основании соглашения о 
порядке и условиях предоставления суб-
сидии, заключаемого между ФОМС, учре-
дителем и федеральным государственным 
учреждением. Форма соглашения о поряд-
ке и условиях предоставления субсидий на 

финансирование государственного задания 
и порядок его заключения утверждаются 
Минздравом России;

– бюджетам территориальных фондов 
ОМС в виде субсидии на софинансирование 
расходов, возникающих при оказании ВМП, 
не включённой в базовую программу ОМС, 
для последующего предоставления меж-
бюджетных трансфертов бюджетам субъек-
тов Федерации на эти цели.

Действующая редакция Бюджетного ко-
декса предусматривает финансирование 
государственных (муниципальных) заданий 
за счёт средств бюджетов государственных 
внебюджетных фондов. При этом для медор-
ганизаций, учредителями которых являются 
федеральные органы исполнительной вла-
сти, не конкретизуется возможность направ-
ления средств бюджетов этих фондов на 
финансирование выполнения государствен-
ных заданий.

Законопроект «О внесении изменения 
в статью 781 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации» направлен на создание 
правовых оснований для предоставления 
из бюджета ФОМС субсидий медицинским 
бюджетным и автономным учреждениям, уч-
редителями которых являются федеральные 
органы исполнительной власти, на финанси-
рование государственного задания.

Законопроекты рассмотрены и одобре-
ны на заседании Правительства Российской 
Федерации 28 апреля 2016 года.

В преддверии 71-ой годов-
щины Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов в Световом зале 
Смольного прошел 25-й съезд 
Международной ассоциации об-
щественных организаций блокад-
ников города-героя Ленинграда.

Участниками съезда традици-
онно являются 170 человек, в том 
числе около 100 блокадников, 
приглашенных из стран ближне-
го и дальнего зарубежья и субъ-
ектов Российской Федерации: из 
Республики Крым (Симферополь, 
Ялта и Феодосия), Украины (Дне-
пропетровск, Львов, Кривой Рог, 
Запорожье, Харьков, Одесса, Киев), 
Эстонии, Латвии, Белоруссии, Кир-
гизстана, Молдовы, Израиля, США, 
Болгарии, Германии.

«Все, что мы прошли за 25 лет, 
трудно пересказать. Главное, что 
нам удалось сделать, – объеди-
ниться», – сказала на заседании 
председатель организации Вален-
тина Леоненко. По ее словам, сей-
час в ассоциацию входят 107 орга-
низаций из разных уголков мира и 
в пятницу в нее вступили еще две.

В ближайшие дни делегаты 
съезда примут участие в общего-
родских мероприятиях, посвящен-
ных 71-й годовщине Победы со-
ветского народа в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов.

Съезд проводится при орга-
низационной и финансовой под-
держке Правительства Санкт-Пе-
тербурга и Комитета по социаль-
ной политике Санкт-Петербурга.

Н. САДЫКОВА

Медицинское страхование

ВНОСЯТСЯ ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМУ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ СОСТОЯЛСЯ ЮБИЛЕЙНЫЙ 
СЪЕЗД МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ БЛОКАДНИКОВ 

Георгий ПОЛТАВЧЕНКО: 

«ВСЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, КОТОРЫЕ ВЗЯТЫ ПЕРЕД 

ВЕТЕРАНАМИ, ГОРОДОМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ И БУДУТ ВЫПОЛНЯТЬСЯ»
(Окончание. Начало на стр. 1)

Сегодня в Санкт-Петербурге 
проживает более 140 тысяч ветера-
нов Великой Отечественной вой-
ны. Среди них – участники войны и 
труженики тыла, инвалиды войны 
и жители блокадного Ленинграда, 
а также бывшие несовершенно-
летние узники фашистских лаге-
рей. Георгий Полтавченко отметил, 
что все они получают помощь и 
поддержку из городского и феде-
рального бюджетов, в том числе 
ежемесячные денежные выплаты. 
Город дополнительно предостав-
ляет много других льгот – по опла-
те жилья и коммунальных услуг, 
при приобретении проездного би-
лета на общественный транспорт. 
Очень востребованы такие услуги, 
как «тревожная кнопка» и «соци-
альное такси», оказание медицин-
ской помощи на дому для одино-
ких граждан.

Город продолжает предостав-
лять отдельное благоустроенное 
жилье ветеранам. Всего за годы 
действия программы квартиры 
получили почти 12 тысяч человек. 
Право на получение отдельного 
жилья теперь есть и у тех ветера-

нов, которые проживают в комму-
нальных квартирах, независимо 
от их площади. С прошлого года 
изменена норма для постановки 
на учет для ветеранов, проживаю-
щих в отдельных квартирах – с 9 до 
10 квадратных метров. В 2015 году 
улучшили жилищные условия 285 
ветеранов. В этом году отметили 
или готовятся отметить новоселье 
57 человек.

Многие ветераны сегодня по-
лучают жилье в социальных до-
мах, построенных специально для 

пожилых людей. Как 
отметил губернатор, 
эту работу город 
будет продолжать и 
дальше. Продолжит-
ся также совершен-
ствование гериатри-
ческой помощи. «Все 
социальные обяза-
тельства, которые 
взяты перед ветера-
нами, городом вы-
полняются и будут 

выполняться всегда», – подчеркнул 
губернатор.

Георгий Полтавченко сообщил, 
что под особым контролем город-
ского правительства находится 
судьба Музея блокады и обороны 
Ленинграда. Сейчас идет разра-
ботка концепции нового музея, в 
ближайшее время в совместном 
обсуждении с ветеранами она бу-
дет завершена. Подыскивается 
новое помещение, в котором мог-
ла бы разместиться уникальная 
коллекция. Рассматривается не-
сколько вариантов, не исключает-
ся возможность строительства но-
вого здания. При этом губернатор 
заверил, что при переезде музея 
существующая историческая экс-
позиция в Соляном переулке будет 
сохранена.

На встрече также обсуждались 
вопросы военно-патриотического 
воспитания молодежи, военно-и-
сторического просвещения, недо-
пустимости фальсификации исто-
рии.Фото пресс-службы Администрации СПбФото пресс-службы Администрации СПб
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

В этот номер газеты мы 
включили ряд новых тракто-
вок и разъяснений, касающих-
ся специальной оценки усло-
вий труда.

ЦК Профсоюза в связи с по-
ступающими от медицинских ор-
ганизаций вопросами о пробле-
мах, связанных с установлением 
класса условий труда на рабо-
чих местах по биологическому 
фактору и возможности изме-
нения результатов специальной 
оценки условий труда (СОУТ) на 
рабочем месте медицинского 
работника, если ранее биоло-
гический фактор не был оценен 
при спецоценке условий труда, 
направил запрос в Министер-
ство труда и социальной защиты 
Российской Федерации.

От Департамента условий и 
охраны труда Министерства по-
лучен ответ от18.03.2016 года 
№15-1/В-871. Этот документ под-
писан заместителем директора 
Департамента П.С.Сергеевым. 
Доводим до вашего сведения со-
держание данного документа.

Приказом Минтруда России 
от 20 января 2015 года № 24н 
внесены изменения в пункт 29 
Методики проведения специ-
альной оценки условий труда, 
утвержденной приказом Мин-
труда России от 24 января 2014 
года № ЗЗн (далее – Методика), 
в соответствии с которыми от-

несение условий труда к классу 
(подклассу) условий труда при 
воздействии биологического 
фактора (работы с патогенными 
микроорганизмами) осуществля-
ется в соответствии с приложе-
нием № 9 к Методике независи-
мо от концентрации патогенных 
микроорганизмов и без прове-
дения исследований (испыта-
ний) и измерений, в том числе в 
отношении рабочих мест меди-
цинских и иных работников, не-
посредственно осуществляющих 
медицинскую деятельность.

Имевшееся ранее в Методи-
ке обязательное требование о 
наличии в медицинских органи-
зациях разрешительных доку-
ментов (лицензий) на право вы-
полнения работ с патогенными 
биологическими агентами I – IV 
групп патогенности и возбуди-
телями паразитарных болезней 
исключено из ее положений, 
что, соответственно, лишает экс-
перта организации, проводящей 
специальную оценку условий 
труда, права требовать от меди-
цинской организации наличия 
указанных документов.

Выявление наличия на кон-
кретных рабочих местах указан-
ной категории работников работ 
с патогенными микроорганиз-
мами (в том числе возможного 
контакта с их носителями) раз-
личных групп патогенности за-

висит от вида осуществляемой 
ими профессиональной деятель-
ности.

Согласно статье 2 Федераль-
ного закона от 21 ноября 2011 
года № 323-ФЗ «Об основах охра-
ны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации» медицинская 
деятельность – профессиональ-
ная деятельность по оказанию 
медицинской помощи, прове-
дению медицинских экспертиз, 
медицинских осмотров и меди-
цинских освидетельствований, 
санитарно-противоэпидемиче-
ских (профилактических) меро-
приятий и профессиональная 
деятельность, связанная с транс-
плантацией (пересадкой) орга-
нов и (или) тканей, обращением 
донорской крови и (или) ее ком-
понентов в медицинских целях.

Информация об осуществле-
нии на рабочих местах работы с 
патогенными микроорганизма-
ми может быть получена экспер-
том организации, проводящей 
специальную оценку условий 
труда, в том числе в ходе изуче-
ния представляемых работода-
телем:

– технической (эксплуатаци-
онной) документации на произ-
водственное оборудование (ма-
шины, механизмы, инструменты 
и приспособления), используе-
мое работником на рабочем ме-
сте;

– технологической докумен-
тации, характеристик технологи-
ческого процесса;

– должностной инструкции и 
иных документов, регламентиру-
ющих обязанности работника;

– характеристик применяе-
мых в производстве материалов 
и сырья (в том числе установлен-
ных по результатам токсиколо-
гической, санитарно-гигиениче-
ской и медико-биологической 
оценок);

– результатов ранее прово-
дившихся на данном рабочем 
месте исследований (испытаний) 
и измерений вредных и (или) 
опасных факторов.

Выявление на рабочем ме-
сте факторов производствен-
ной среды и трудового процес-
са, источников вредных и (или) 
опасных факторов может также 
проводиться путем обследова-
ния рабочего места путем осмо-
тра и ознакомления с работа-
ми, фактически выполняемыми 
работником в режиме штатной 
работы, а также путем опроса 
работника и (или) его непосред-
ственных руководителей.

Группа патогенности ми-
кроорганизмов определяется 
в соответствии с Классифика-
цией биологических агентов, 
вызывающих болезни челове-
ка, по группам патогенности, 
утвержденной постановлением 

Петербургские парламен-
тарии в среду, 27 апреля, при-
няли за основу проект Поста-
новления Законодательного 
Собрания «О внесении изме-
нений в ФЗ «О дополнитель-
ных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попече-
ния родителей».

В документе, который внес 
депутат Алексей Воронцов, 
предлагается предоставлять 
полное государственное обе-
спечение и дополнительные 
гарантии по социальной под-
держке при очном получении 
профессионального обра-
зования лицам из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, не-
зависимо от формы обучения 
(бюджетной или внебюджет-
ной).

«Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей, лица из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, об-
учающиеся по образователь-
ным программам среднего 
профессионального образо-
вания или высшего образова-
ния по очной форме обучения 
за счет средств соответству-
ющих бюджетов бюджетной 
системы РФ, по договорам об 
образовании за счет средств 
физических и (или) юриди-
ческих лиц, а также обучаю-

щиеся, потерявшие в период 
обучения обоих родителей 
или единственного родителя, 
зачисляются на полное госу-
дарственное обеспечение до 
завершения обучения», – так 
звучит пункт 3 статьи 6 обнов-
ленного закона.

Также депутат предложил 
сохранить право на полное 
государственное обеспече-
ние и дополнительные гаран-
тии по социальной поддерж-
ке при получении среднего 
профессионального образо-
вания или высшего образова-
ния до окончания обучения 
лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без по-
печения родителей в случае 
достижения ими 23 лет.

«Инициативу, которая ро-
дилась у депутата Воронцова, 
я считаю правильной и гуман-
ной. Очень разумно дать ре-
бятам удочку, а не ловить за 
них рыбу», – прокомментиро-
вал законотворчество колле-
ги Андрей Горшечников.

В ходе заседания посто-
янной комиссии по социаль-
ной политике и здравоохра-
нению в четверг, 28 апреля, 
депутаты рассмотрели про-
ект «О внесении измене-
ний и дополнений в Закон 
Санкт-Петербурга «О бюдже-
те Санкт-Петербурга на 2016 
год и плановый период 2017 
и 2018 годов». Также члены 

комиссии поддержали про-
ект «О внесении изменений 
в законы Санкт-Петербурга о 
целевых программах в сфере 
жилищной политики» (доку-
мент предусматривает прод-
ление срока реализации це-
левых жилищных городских 
программ «Молодежи – до-
ступное жилье», «Развитие 
долгосрочного жилищного 
кредитования в Санкт-Петер-
бурге» и «Расселение комму-
нальных квартир в Санкт-Пе-
тербурге» до 2020 года).

Кроме того депутаты одо-
брили проект ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты РФ в связи 
с уточнением режима обра-
щения веществ, содержащих 
анаболические стероиды», 
поддержали проект ФЗ «О 
Российском Красном Кресте» 
и проект ФЗ «О внесении из-
менений в Закон РФ «О заня-
тости населения в Российской 
Федерации». В нем парламен-
тарии предложили закрепить 
право мужчин, оформивших 
отпуск по уходу за ребенком 
до трех лет, наравне с женщи-
нами пройти профессиональ-
ное обучение или получить 
дополнительное образова-
ние.

Пресс-служба депутата 
Законодательного Собра-

ния Санкт-Петербурга 
А. А. Горшечникова

ОТВЕЧАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ДЕПУТАТЫ ПОДДЕРЖАЛИ ДЕТЕЙ-СИРОТ

– Какие выплаты по линии Пен-
сионного фонда производятся ве-
теранам боевых действий и в ка-
кой сумме? 

– Ветеранам боевых действий 
назначается ежемесячная денежная 
выплата, размер которой с 1 февраля 
2016 года составляет 2638 рублей 27 
копеек. 

В состав ежемесячных денежных 
выплат входит социальный пакет, 
он состоит их трех частей: медицин-
ской, стоимостью 766 рублей 55 ко-
пеек, санаторно-курортной, стоимо-
стью 118 рублей 59 копеек и транс-
портной, стоимостью 110 рублей 90 
копеек. По выбору гражданина ему 
может предоставляться социаль-
ный пакет полностью или любая его 
часть в натуральном выражении, в 
этом случае стоимость социального 
пакета или его часть вычитается из 
суммы ежемесячной денежной вы-
платы. 

– Каким образом можно полу-
чить информацию о наличии пен-
сионных накоплений у пенсионера 
1959 года рождения? 

– Право на накопительную пен-
сию имеют следующие категории за-
страхованных лиц: 

Мужчины и женщины 1967 года 
рождения и моложе – участники си-

стемы обязательного пенсионного 
страхования. Получить накопитель-
ную пенсию они могут, если работают 
или работали в любой из периодов 
после 2001 г., имеют страховой стаж 
не менее семи лет и достигли пенси-
онного возраста (60 лет для мужчин и 
55 лет для женщин) или имеют право 
на досрочное получение пенсии. 

Мужчины с 1953 по 1966 год 
рождения и женщины с 1957 по 1966 
год рождения. У этой категории на-
копительная пенсия формирова-
лась только три года: в 2002, 2003 и 
2004 гг. 

В 2005 году они исключены из на-
копительной системы в связи с изме-
нением пенсионного законодатель-
ства. Требование о наличии страхо-
вого стажа в пять лет здесь не пред-
усмотрено. Получить накопительную 
пенсию эта категория вправе по до-
стижении пенсионного возраста. 

Следует учитывать, что для уста-
новления выплаты за счет средств 
пенсионных накоплений к заявле-
нию необходимо предоставить па-
спорт и СНИЛС. 

Управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации 

(государственное учрежде-
ние) в Василеостровском районе 

Санкт-Петербурга

Сейчас, как и всегда, каждого пенсионера волнует порядок начисления 
пенсии, ежемесячных денежных выплат ветеранам боевых действий, ком-
пенсаций людям, ухаживающим за инвалидами. На некоторые вопросы от-
вечает Заместитель начальника Управления Пенсионного фонда в Василео-
стровском районе Санкт-Петербурга Е.В. Козлова.

Информация Территориального комитета профсоюза работников здравоохранения

О БИОЛОГИЧЕСКОМ ФАКТОРЕ
Главного государственного са-
нитарного врача Российской Фе-
дерации от 28 ноября 2013 года 
№ 64 «Об утверждении Санитар-
но-эпидемиологических правил 
СП 1.3.3118-13 «Безопасность 
работы с микроорганизмами I 
– II групп патогенности (опасно-
сти)».

Решение об идентификации 
какого-либо фактора произ-
водственной среды и трудово-
го процесса как потенциально 
вредного и (или) опасного про-
изводственного фактора прини-
мается экспертом организации, 
проводящей специальную оцен-
ку условий труда, с последую-
щим утверждением результатов 
идентификации комиссией по 
проведению специальной оцен-
ки условий труда.

Министерство труда и соци-
альной защиты полагает, что на 
тех рабочих местах медицинских 
работников, на которых специ-
альная оценка условий труда 
была проведена до внесения 
изменений приказом Минтруда 
России от 20 января 2015 года 
№ 24н в Методику может быть 
проведена внеплановая специ-
альная оценка условий труда 
на основании мотивированных 
предложений выборных орга-
нов первичных профсоюзных 
организаций или иного предста-
вительного органа работников 
(часть 1 статьи 17 Федерального 
закона от 28 декабря 2013 года 
№ 426-ФЗ «О специальной оцен-
ке условий труда»).



№16 (1044) 77

www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  

СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Неформальная занятость фор-
мирует такие социально-экономи-
ческие проблемы, как низкий зара-
боток, нарушение основополага-
ющих прав работников (в области 
режима и условий труда, охраны 
здоровья, гарантий занятости и 
права на выходное пособие и т.п.) и 
чрезвычайную сложность защиты 
этих прав. 

С 1 января 2015 года в России 
введен новый порядок формиро-
вания пенсионных прав граждан 
и расчета размеров пенсий. Клю-
чевыми факторами, влияющими на 
размер будущей пенсии, являются: 
размер заработной платы, дли-
тельность стажа, а также возраст 
обращения за начислением трудо-
вой пенсии. 

Чтобы заработать большой 
стаж, необходимо иметь офици-
ально оформленный трудовой 
договор. А при самостоятельной 
занятости – оформлять индивиду-
альное предпринимательство. 

Если человек официально не ра-
ботает, с ним не заключен трудовой 
договор, то отчисления в Пенсион-
ный фонд не идут, и следовательно, 

за это время ни баллы, ни стаж не 
начисляются. А это значит, что стра-
ховую пенсию на момент достиже-
ния пенсионного возраста 55 (60) 
лет граждане получить не смогут, 
так как не хватит баллов или стажа. 
И только в 60 (65) лет можно будет 
оформить социальную пенсию. 

Выплата заработной платы «в 
конверте» также негативно отража-

ется на размере будущей пенсии. 
Только с «белой» заработной платы 
отчисляются страховые взносы в 
Пенсионный фонд и у граждан фор-
мируются пенсионные накопления. 

Управление Пенсионного 
фонда Российской Федерации 

(государственное учреждение) 
в Василеостровском районе 

Санкт-Петербурга

– Борис Константинович! Где 
находится ваше садоводство?

– Наше садоводство, оптими-
стически названное «Возрожде-
ние», расположено на юго-западе 
Ленинградской области, в Ломоно-
совском районе, почти по сосед-
ству со столицей фонтанов – Пе-
тергофом.

– Сколько участков и членов 
в него входят?

– В СНТ 427 участков, на кото-
рых проживают, трудятся и отдыха-
ют около 1500 садоводов – взрос-
лых и детей, молодых и не очень.

– Когда образовалось ваше 
садоводство?

– На будущий год надеемся от-
метить юбилей, четверть века.

– Какие трудности вставали 
перед вами в период становле-
ния?

– Трудности были рядовые, 
обычно возникающие при органи-
зации чего-либо на пустом месте. 
А место и впрямь было пустое и 
голое, бывший полигон, укатанный 
гусеницами танков. Так что перво-
му председателю – подполковнику 
Юрию Тарасовичу Петухову – при-
шлось поломать голову, прежде 
чем приспособить его для жизни 
людей.

– Скажите, в чем заключа-
ются основные причины споров 
членов садоводства?

– Если что-то и возникает, то 
по мелочи: чей-то забор «залез» на 
чужие сантиметры, из соседской 
канавы вдруг потекла не та вода 
или соседское дерево начало за-
стить солнце. Но обычно все уда-
ется уладить своими силами, без 
вмешательства суда и полиции.

– Есть ли у вас должники по 
взносам и оплате электроэнер-
гии? И как вы с ними боретесь?

– Должников по взносам мы не 
«ликвидировали как класс», но они 

БЕЛАЯ ЗАРПЛАТА И ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО – ЗАЛОГ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ

САДОВОДСТВО НОСИТ ОПТИМИСТИЧНОЕ НАЗВАНИЕ – «ВОЗРОЖДЕНИЕ»
Мы продолжаем рассказывать об истории и делах петер-

бургских садоводов. Сегодня у нас в гостях Борис Константино-
вич Тимошенко, председатель правления СНТ «Возрождение» Ло-
моносовского района.

потихоньку долги 
ликвидируют и 
переходят в раз-
ряд добросовест-
ных членов това-
рищества. Так, в 
2000 году, когда 
я сменил безвре-
менно ушедшего 
п р е д с е д а т е л я , 
в списках было 
около полови-
ны задолжников. 
Сейчас мы завер-
шаем финансо-
вые годы обычно 
с 17-20 непла-

тельщиками, но злостными мы их 
не называем, это не одни и те же 
фамилии. 

Такое благополучие достига-
ется постоянной настойчивой ра-
ботой – звонки, личные беседы, 
увещевания и т.д. То же самое и с 
оплатой за электричество – очень 
сложно приучить хозяев вносить 
деньги в срок и регулярно. Осо-
бенно обидно, что неплательщики 
– не малообеспеченные пенсионе-
ры, а халявщики, привыкшие жить 
за чужой счет. С ними-то, бывает, 
от уговоров и увещеваний мы пе-
реходим к активным действиям – 
вплоть до временных отключений. 
К сожалению, у нас отсутствует 
арсенал воздействия на подоб-
ных «товарищей», а их поведение 
постоянно грозит возможностью 
отключения от сетей всего садо-
водства.

– Если вы подаете на кого-то 
в суд, нанимаете юриста или 
консультацию можно получить 
в Доме садовода?

– Как я уже говорил, до сих пор 
обходились своими силами.

– Вы посещаете лекции для 
председателей садоводств, и 
что они вам дают?

– Посещаю лекции, семинары 
и в городском, и в районном Доме 
садоводов (кстати, помещение 
под который мы сумели получить, 
лишь благодаря непосредственно-
му участию и помощи начальника 
Управления по развитию садовод-
ства и огородничества Санкт-Пе-
тербурга Андрея Владиславовича 
Ляха, за что ему особое спасибо, 
как и за постоянную поддержку 
всех начинаний садоводов). Так вот 
все организуемые там меропри-
ятия практически не пропускаю, 
так как считаю их очень полезны-
ми, так сказать, теория в практику 
и своего рода руководство к дей-

ствию.
– Как у вас обслуживается 

электросеть?
– В нашем штате есть электрик, 

Николай Кузьмич Яненков, на нем 
и лежит вся ответственность за 
бесперебойное функционирова-
ние сетей, которые мы недавно 
успешно реконструировали на 
основе целевого взноса всех са-
доводов и при активном участии 
электрика. Да, сети мы заменили 
полностью, но мощностей нам 
это не добавило, их по-прежнему 
не хватает, так как подвести газ за 
свой счет средств у наших садово-
дов не хватает. Помощи пока в этом 
плане никто не оказывает, вот и 
приходится обогреваться электро-
радиаторами, а сейчас у нас зимой 
живет очень много народа.

– Есть ли у вас проблемы с во-
доснабжением?

– К сожалению, водопрово-
да, как и газа, у нас тоже нет, каж-
дый обходится своими силами и 
возможностями, т.е. колодцами и 
изредка скважинами. А вода, есте-
ственно, не всегда соответствует 
нормативам.

– Скажите, а как в вашем 
садоводстве налажена охрана 
имущества и жизни садоводов?

– Охраняют нас несколько сто-
рожей с собакой, зимой органи-
зуем дополнительный пост. Уста-
новлен автоматический шлагбаум 
под наблюдением сторожа, авто-
мобилисты используют брелоки, 
для особо экономных или бедных 
владельцев машин дополнительно 
предложили карточки. В общем, в 
нашем «Багдаде пока все относи-
тельно спокойно», тьфу-тьфу, как 
говорится.

– Как вы обустраиваете свои 
дороги?

– Вот и дошли до самых боль-
ных мест у нас, как и во всей Рос-
сии. В садоводстве 10 км или 80 
тыс. кв. м грунтовых дорог (асфальт 
при цене 800 рублей 1 кв.м. нам не 
по карману). Значит постоянная 
подсыпка, утрамбовка, очистка от 
снега, очистка канав и т.д. К тому 
же, если за рулем умный и созна-
тельный водитель, он не гонит 
сломя голову, не разрушает дорож-
ного покрытия, умный хозяйствен-
ный садовод своевременно чистит 
сам придорожную канаву, не загро-
мождает обочины, позволяя ухо-
дить влаге, и не мешая проходить 
трактору. Ну, а если дурак, то беда. 
С ней и боремся, к сожалению, с пе-
ременным успехом.

– Как обстоят дела с га-
зоснабжением?

– Я уже говорил – одни сожале-
ния в связи с его отсутствием. Но 
мы сознательные, понимаем, что 

страна мы, очевидно, не газовая, а 
покупать его за границей россия-
нам дороговато. Поэтому терпим и 
ждем перемен.

– А как обстоят дела со снаб-
жением садоводов продуктами 
и различными бытовыми това-
рами?

– Мы трудимся на своей земле, 
плодами труда снабжаем не толь-
ко себя, а остальное население в 
шаговой доступности за воротами 
садоводства.

– Садоводы предложили про-
давать излишки своего урожая. 
Вы эту идею еще не поддержали?

– Поддерживаем и словом, и 
делом. Излишки есть, особенно у 
радивых хозяев. Планируем в бли-
жайшем будущем организовать на 
территории садоводства мини-ры-
нок.

– Есть ли среди вас уже про-
славившиеся чем-то садоводы? 
Например, громадными помидо-
рами или выращенным виногра-
дом?

– Виноградом пока никто не 
угощал, арбузами тоже. Яйца же и 
куриные, и перепелиные, несутся 
на подворьях, например, Юрия 
Веселова на Дворцовой (в садо-
водстве у улиц есть названия), 
Дмитрия Савина на Южной – у него 
еще и гусиные. И у Антонины Носо-
вой на Садовой вообще не только 
зоо-, но и целый ботанический сад. 
Излишки с удовольствием раскупа-
ются соседями. Семья главы одно-
го из муниципальных образований 
города Юрия Грашина себя своими 
сельхозпродуктами обеспечивает, 
и бухгалтер садоводства Нина Фи-
липпова не только взносы успешно 
собирает, но и богатые урожаи на 
своих грядках. Да и полюбоваться 
цветущими и облагороженными 
участками – всегда милости про-
сим. На Северную улицу к Акули-
чам, на Южную – к Тарасовым и 
Бундам. Вообще таких участков у 
нас не единицы, да их всегда мож-
но опознать по внешнему виду еще 
на подходе.

Есть и мастеровые, с творения-
ми которых можно ознакомиться, 
зайдя в гости не только к ним, но 
их друзьям. Это, например, Петр 
Макарчук с Южной, одаривающий 
близких различными поделками и 
фигурками из дерева и металла и 
удивляющий бесконечными сове-
тами и афоризмами, прямо «выж-
женными» на века.

Богаты мы и другими таланта-
ми. Так, моя жена Галина Ивановна, 
написала слова гимна садоводов 
Ломоносовского района, который 
мы с энтузиазмом поем на различ-
ных мероприятиях. А Владимир 
Филиппов с Южной улицы превра-

тил приемную бухгалтера в картин-
ную галерею своих собственных 
работ.

– А лично вы делаете какие- 
нибудь домашние заготовки с 
огорода?

– Конечно, и я зимой люблю 
побаловать себя домашней засол-
кой-закваской. Да и во многих до-
мах на столах почетное место зани-
мает своя снедь. 

– Как вы отдыхаете в вашем 
садоводстве? У вас есть спор-
тивные и детские площадки?

– Организованы у нас и детская, 
и спортивная площадки, даже пляж 
есть у искусственного водоема. К 
сожалению, проблемы возникают 
все те же – потребительское, ижди-
венческое отношение: пришел, 
попользовался, нередко нагадил 
и ушел. А ведь мы не располагаем 
ни специальными средствами, ни 
людьми для уборки бесконечного 
мусора. Вот и изворачиваемся.

– В садоводствах много де-
тей и пожилых людей. У вас ра-
ботает бесплатно врач?

– Ни медпункта, ни врача у нас 
нет.

– А какие у вас отношения с 
местной властью? Сотруднича-
ете или соблюдаете нейтрали-
тет?

– С местной властью стараемся 
сотрудничать и обычно находим 
общий язык – оказываем взаимо-
помощь.

– Как вы заботитесь об эко-
логии своего района?

– У нас организована и отлично 
поставлена служба вывоза мусора, 
постоянно проводим агитацион-
но-пропагандистскую работу по 
поводу уборки и утилизации отхо-
дов и мусора на участках и около 
них, в зеленой зоне, на площадках, 
в лесу, охраны чистоты водоема, 
отказа от употребления агрессив-
ных удобрений, химикатов. Даже 
субботники проводили, копей-
ки собирали на дополнительную 
уборку. Все упирается в сознатель-
ность садоводов. А она, как и акку-
ратность, – обычно в дефиците.

– Какие насущные проблемы 
стоят перед вашим садовод-
ством?

– Основная проблема – повы-
шать комфортность проживания 
наших садоводов, не нарушая эко-
логию и украшая землю. Следова-
тельно – газификация, водоснабже-
ние, дальнейшая электрификация 
плюс бережное отношение к земле. 
Может, это и не коммунизм, состав-
ляющие другие, но, безусловно, 
благополучие. А значит, дружба, 
взаимопонимание и счастье.

Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА
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– Прежде чем завести собаку, 
изучите породы. Почитайте про 
все породы, посетите выставки 
собак, зайдите на сайты питом-
ников, форумы пород. И если вы 

(Окончание. Начало в №14)

 Что такое чипирование и для 
чего оно необходимо? 

Чипирование – это современ-
ный способ электронной иденти-
фикации животных. 

Микрочип вводится под кожу 
в области холки или плеча. Если 
сравнивать с клеймением, то чипи-
рование безопасно и практически 
безболезненно. Клеймо, в отличие 
от чипа может стереться, деформи-
роваться, а чип – находясь под ко-
жей, не ощущается, и животное не 
может его повредить. Номер чипа 
заносится в ветеринарный паспорт 
своего питомца, позволяющий 
соотнести животное со всеми ме-
роприятиями, проводимыми в его 
отношении.

Также чипирование помогает, 
во-первых, в поиске животного, 
если номер микрочипа есть в базе 
данных, во-вторых, отсутствие 
чипа препятствует участию в вы-
ставках (должен быть либо чип, 
либо клеймо), и, в-третьих, если у 

питомца отсутствует идентифика-
ционный чип или клеймо, то, он не 
сможет покинуть пределы города, 
поскольку при оформлении свиде-
тельства необходима достоверная 
идентификация животного.

 Для вывоза питомцев за преде-
лы государства, в страны, которые 
не являются членами Таможенно-
го Союза, необходимо получить 
разрешение на вывоз. Документы 
можно получить в органах и уч-
реждениях, входящих в систему 
государственной ветеринарной 
службы РФ.

– Моему коту 10 лет, ему 
предстоит операция, выдержит 
ли он наркоз в таком уже немо-
лодом возрасте с учетом того, 
что он еще и болеет?

Наиболее «мягким» и совре-
менным вариантом наркоза явля-
ется ингаляционный наркоз, кото-
рый применяется на Санкт-Петер-
бургской горветстанции. Преиму-
щества ингаляционного наркоза:

– не оказывает системного вли-

СПЕЦИАЛИСТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТВЕЧАЮТ НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ
Ответы подготовлены заместителем начальника лечебно-ди-

агностического отдела-главным врачом ГБУ «Санкт-Петербургская 
горветстанция» (ул. 2-я Жерновская, д.46, тел.: 527-50-45, 527-50-43, 
527-09-46) Натальей Латык.

яния на весь организм,
– действует только во время 

вдыхания животным газа,
– животное быстро (практиче-

ски сразу) приходит в сознание.
Поэтому кошкам определен-

ных пород (британские коротко-
шерстные, скоттиш фолд и др.), 
страдающим кардиопатиями, ре-
комендуется именно такой наркоз.

Кроме этого, ингаляционный 
наркоз рекомендуется: 

– животным старше 8-10 лет, 
– животным, которые страда-

ют хроническими заболеваниями 
(преимущественно сердечно-сосу-
дистыми и легочными заболевани-
ями).

При этом надо помнить: перед 
оперативным вмешательством жи-
вотному надо сделать ЭКГ, а неко-
торым и ЭХО сердца, и убедиться, 
что животному можно делать опе-
рацию.

У моей собаки дерматологи-
ческие проблемы (обнаружена 
алопеция – отсутствие шерсти), 
каковы причины этого заболе-
вания?

Причины алопеции могут быть 
различными:

– это и воспалительные заболе-

вания кожи
– эндокринные нарушения
– эктопаразиты (блохи, клещи)
– пищевые, контактные аллер-

гии.
Чтобы выяснить причину за-

болевания (не всегда это удается 
быстро), необходимо обратиться к 
специалисту – врачу-дерматологу, 
который проведет необходимые 
исследования (соскобы, приготов-
ление мазка, бактериологические 
исследования крови, лаборатор-
ные исследования крови) и назна-
чит лечение.

Справка. В системе государ-
ственной ветеринарной службы 
Санкт-Петербурга работают вете-
ринарные клиники в каждом рай-
оне города.

Одна из самых современных 
государственных ветеринарных 
клиник находится в Калининском 
районе, по адресу ул. Васенко, д.3, 
к.3 (тел.: 540-30-32, 540-38-68).

Клиника входит в состав госу-
дарственной ветеринарной стан-
ции Выборгского, Калининского и 
Петроградского районов нашего 
города, которую возглавляет за-
служенный ветеринарный врач 
Российской Федерации Людмила 
Павловна Монахова.

Техническая оснащённость в 
сочетании с профессионализмом 
врачей даёт возможность не толь-
ко оказывать ряд уникальных услуг, 
но и достигать наивысших показа-
телей по эффективности лечения.

Принципом работы этой кли-
ники является индивидуальный 
подход к пациенту, комплексное 
обследование при постановке диа-
гноза, высокий профессионализм, 
удобство обслуживания для паци-
ентов и их хозяев.

К услугам пациентов предлага-
ется: терапия, хирургия, стомато-
логия, эндоскопические операции, 
цифровая рентгенодиагностика, 
ЭХО, УЗИ, ЭКГ, энцефалография, 
комплекс физиотерапевтических 
процедур, регистрация и вакци-
нация, чипирование, выдача ве-
теринарных сопроводительных 
документов, ветеринарная аптека, 
лабораторные исследования и 
многое другое.

В клинике работает одна из са-
мых оснащённых диагностических 
лабораторий в городе, где прово-
дятся практически все виды лабо-
раторных исследований.

В клинике проводится бесплат-
ная комплексная вакцинация со-
бак против бешенства.

Государственная ветеринарная служба Санкт-Петербурга рекомендует

ВЫ ХОТИТЕ ЗАВЕСТИ ПИТОМЦА

выбрали для себя подходящую 
породу, поняли, какая порода 
ваша, начинайте ее более глубо-
кое изучение. Посмотрите, какие 
заводчики работают с этой поро-

дой. Посмотрите на их собак, ре-
зультаты выставок, качество по-
головья. Определитесь, кого бы 
вы хотели выбрать родителями 
вашего будущего питомца, свя-
житесь с заводчиком, сделайте 
«заказ» и ждите вашу собаку. 

Не стоит приобретать щен-
ка моложе 2 месяцев. Пока он 
растет, познакомьтесь с завод-
чиками. Уточните все про ро-
дословную (если вам она нужна), 
какими вакцинами и по какой 

схеме будет проходить 
вакцинация и дегель-
минтизация. И вот на-
стал момент, когда вы 
можете забрать щенка 
домой. Учтите, к этому 
времени уже должна 
быть проведена первая 
вакцинация и, обяза-
тельно, дегельминтиза-
ция. У него должно быть 
клеймо (это требование 
РКФ). Вместе со щенком 
вам должны отдать ве-
теринарный паспорт и 
щенячью карточку. А 
сам щенок должен быть 
веселым и выглядеть 
здоровым, с чистыми 
глазами, иметь прекрас-

ный аппетит и здоровую работу 
желудочно-кишечного тракта.

Наконец, вот щенок у вас 
дома. Что необходимо учесть в 
первую очередь? Категорически 
нельзя сразу начинать прогулки! 
Дождитесь второй вакцинации. 
Привейте щенка повторно, прой-
дите домашний карантин (3-7 
дней) и только после этого смело 
идите гулять.

Ну, а если вы решили взять со-
баку из приюта? Это благородное 
решение! Конечно, надо учесть, 
что ваш питомец не будет титу-
лованным, не будет иметь родос-
ловной. Но какое это имеет зна-
чение для настоящей дружбы?! 
Ведь вы можете выбрать себе 
питомца, который приглянется 
больше всего. Кстати, в приютах 
есть и щенки, и взрослые жи-
вотные. Обязательно узнайте 
возраст собаки, которую хотите 
приобрести. А еще учтите, что в 
приютах очень тщательно следят 
за вакцинацией своих питомцев. 
Поэтому уточните, какая вакци-
нация проведена, что еще необ-
ходимо сделать. Определите вме-
сте с владельцем приюта, когда 
необходимо сделать следующую 
вакцинацию. Кстати, в нашем го-

роде в этом году, как и раньше, 
действует программа бесплатной 
вакцинации собак от бешенства. 
Применяемые вакцины являются 
поливалентными, предохраняют 
от 7-ми видовых болезней. Эта 
услуга, предоставляемая жите-
лям Петербурга в сети государ-
ственных ветеринарных клиник, 
также включает в себя бесплат-
ный первичный осмотр собаки, 
дегельминтизацию, электронное 
мечение (чипирование), выписку 
паспорта животного, бесплатные 
расходные материалы. А если вы 
хотите воспользоваться услугами 
частной ветеринарной клиники, 
обязательно проверьте, есть ли 
у нее разрешение на вакцина-
цию от бешенства. В противном 
случае у вас будут проблемы при 
выписке ветеринарных сопро-
водительных документов. Ну, а в 
итоге вашего посещения приюта, 
если вам собака понравилась и 
вы нашли с ней контакт, смело за-
бирайте своего друга домой.

И самое важное: теперь у вас 
есть питомец, есть новый член 
вашей семьи, и вы несете за него 
ответственность. Поэтому не за-
будьте «завести» и своего ветери-
нарного врача. Это ваш консуль-
тант, ваш советник и ваша скорая 
помощь. Самое лучшее, если 
врач будет наблюдать и консуль-
тировать собаку с первых дней 
ее пребывания в вашем доме. 

Вы хотите завести собаку. Скоро у вас появится новый друг, 
новый член семьи. Новый член семьи – это не только радость, 
но и новые заботы, ответственность и перед четвероногим 
другом, и перед остальными членами вашей семьи. Как выбрать 
собаку? С чего начать? На эти вопросы отвечает кинолог, судья 
международной категории по спорту и курсингу собак, сотрудник 
ГБУ «Санкт-Петербургская горветстанция» Светлана ЯКОВЛЕВА. 
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