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8 (812) 325-67-74, 8 (812) 324-01-86, 
8 (812) 320-95-37 (круглосуточные), 

8-800-100-81-02 (круглосуточный, бесплатный).

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

27 ноября – 3 декабря 2017 года27 ноября – 3 декабря 2017 года

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

АО «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. ♦25 лет успешной работы в системе обязательного
медицинского страхования.♦Каждый пятый житель Санкт-Петербурга доверяет нам свое 
здоровье!

Как сохранить 
наше душевное 

здоровье
Стр. 2

Лужскую больницу 
«вылечат»

Стр. 3

Управление 
потоками 
плановой 

госпитализации. 
Первые итоги

Стр. 6

В. ПУТИН ПРЕДЛОЖИЛ РЯД МЕР ПО УЛУЧШЕНИЮ ДЕМОГРАФИИ

Центральным местом в выступле-

нии Президента РФ стал комплекс 

мер, которые позволят не допустить 

снижения численности населения 

России. Как отметил В. Путин: «Здесь 

нужна активная последовательная ра-

бота по всем направлениям: и по сни-

жению смертности, и по стимулирова-

нию рождаемости – фактически нам 

нужно перезагрузить нашу политику 

демографического развития». «На 

первый план выходит поддержка мно-

годетных семей, семей со скромными 

доходами, создание дополнительных 

стимулов для рождения второго и 

третьего ребёнка. Необходимо также 

уделять особое внимание молодым 

семьям», – подчеркнул Президент.

В. Путин предложил с января 2018 

года начать реализацию целого ряда 

новых мер поддержки российских се-

мей, среди которых: 

- Установить ежемесячную денеж-

ную выплату, которая будет предо-

ставляться при рождении первого ре-

бёнка и выплачиваться до достижения 

им полутора лет. Сумма выплаты будет 

исчисляться из размера прожиточно-

го минимума ребёнка в субъекте РФ.

- Продлить действие программы 

материнского капитала до 31 декабря 

2021 года; кроме того, ввести допол-

нительные возможности его исполь-

зования.

- Расширить число регионов, ко-

торые получат софинансирование 

из федерального бюджета на выпла-

ту пособия на третьего ребёнка. С 1 

января 2018 года поддержку смогут 

получить 60 субъектов Российской 

Федерации.

- Запустить специальную про-

грамму ипотечного кредитования. 

Покупая жильё на первичном рынке 

или рефинансируя ранее полученные 

ипотечные кредиты, семьи, в кото-

рых с 1 января 2018 года рождается 

второй или третий ребёнок, смогут 

рассчитывать на субсидирование го-

сударством процентной ставки сверх 

6 процентов годовых.

- Ликвидировать очереди в яслях – 

для детей от двух месяцев до трёх лет.

- Предметно и последовательно 

заниматься повышением доступности 

медицинского обслуживания детей и, 

безусловно, улучшением его качества.

Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ

28 ноября В.В. Путин провёл в Кремле заседание Координационного 

совета по реализации национальной стратегии действий в интересах 

детей. Координационный совет создан в сентябре 2012 года для обе-

спечения взаимодействия различных органов власти на всех уровнях, 

а также общественных и научных организаций при реализации Наци-

ональной стратегии действий в интересах детей. Совет готовит 

предложения Президенту по приоритетным направлениям общей го-

сударственной политики в интересах детей. Возглавляет Координа-

ционный совет Председатель Совета Федерации В.И. Матвиенко. 

В. МАТВИЕНКО:

«ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПАКЕТ ПУТИНА» ВОСПРИНЯТ 
В ОБЩЕСТВЕ ОЧЕНЬ ПОЗИТИВНО»

По словам Председателя 

Совета Федеоации, сенаторы, 

депутаты, представители ми-

нистерств и ведомств сделают 

все, чтобы программа начала 

работать с 1 января 2018 года.

Предложенные Президентом 

России меры по поддержке рож-

даемости, молодых семей с детьми 

очень позитивно восприняты в об-

ществе. «Демографический пакет 

Путина», как эти предложения уже 

называют в СМИ, станет хорошим 

стимулом для улучшения демо-

графической ситуации. Об этом 

сказала журналистам Председа-

тель Совета Федерации Валентина 

Матвиенко, отвечая на вопрос о 

механизмах реализации мер, пред-

ложенных Президентом. 

«Демографический пакет Пу-

тина» – это не разрозненные, кос-

метические меры, а, как это было 

сказано Президентом, реальный 

механизм по перезагрузке госу-

дарственной демографической 

политики».

Среди наиболее ожидаемых 

в обществе мер – продление дей-

ствия «материнского капитала», 

поддержка молодых семей при 

рождении первого ребенка, под-

держка регионов, в которых сло-

жилась неблагоприятная демо-

графическая ситуация, отметила 

Председатель СФ.

«Очень важно, что государство 

берет на себя ответственность за 

субсидирование ставки по ипоте-

ке для молодых семей. Это в свою 

очередь даст большой кумулятив-

ный эффект с точки зрения разви-

тия строительной отрасли, в сфере 

жилищного строительства, созда-

ния новых рабочих мест».

Главная ценность «демографи-

ческого пакета», по мнению Вален-

тины Матвиенко, в том, что у моло-

дых семей появится уверенность 

в завтрашнем дне, возможность 

получить помощь в приобретении 

квартиры, получении материнско-

го капитала, пособий.

«Безусловно, нужны измене-

ния, уточнения в законодатель-

ство. Сейчас уже идет активная 

работа с участием Министерства 

труда и социальной защиты РФ, 

депутатов, сенаторов. Мы должны 

как можно быстрее проработать 

изменения и принять их до 1 янва-

ря 2018 года».

Далее нужны нормативные 

акты – о порядке выплат, об их 

адресности, категориях, расска-

зала глава СФ. «Такая рутинная 

работа крайне важна для своевре-

менной реализации этих мер. Се-

наторы, депутаты, представители 

министерств и ведомств сделают 

все, чтобы программа начала рабо-

тать вовремя».

Предоставлено пресс-службой 

Совета Федерации РФ
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22ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

КАК СОХРАНИТЬ НАШЕ ДУШЕВНОЕ ЗДОРОВЬЕ
ПОДХОДИТ К КОНЦУ 2017 ГОД, КОТОРЫЙ ВОЗ БЫЛ НАЗВАН 

ГОДОМ БОРЬБЫ С ДЕПРЕССИЕЙ

ПОЧТИ ПЯТАЯ ЧАСТЬ РОССИЯН 

НУЖДАЕТСЯ В НАШЕЙ ПОМОЩИ

«Быть душевно (психически) 

здоровым – значит освободить-

ся от инфантильных претензий и 

поверить в свои реальные, хотя и 

ограниченные силы; быть в состо-

янии примириться с парадоксом, 

состоящим в том, что каждый из нас 

– наиважнейшая часть Вселенной и 

в то же время не важнее мухи или 

былинки; быть способным любить 

жизнь и вместе с тем без ужаса при-

нимать смерть; переносить неопре-

деленность в важнейших вопросах, 

которые ставит перед человеком 

жизнь, и вместе с тем быть уверен-

ным в своих мыслях и чувствах. Ду-

шевно здоровый человек – это тот, 

кто живет по любви, разуму и вере, 

кто уважает жизнь – как собствен-

ную, так и своего ближнего», – Эрих 

Фромм

Психическое здоровье являет-

ся важным стратегическим факто-

ром медицинской, социальной и 

политической сфер жизнедеятель-

ности. Оно обеспечивает социаль-

ное единство, общественный поря-

док, стабильность и безопасность 

среды обитания, повышает каче-

ство жизни и уровень психического 

благополучия всего населения Рос-

сийской Федерации. Существенное 

влияние на сохранение и укрепле-

ние психического и психосомати-

ческого здоровья людей оказывает 

психотерапевтическая служба.

Доминирующей задачей пси-

хотерапии в «общественно ориен-

тированной психиатрии» является 

профилактика и сохранение здо-

ровья социально активной части 

населения, восстановление трудо-

способности, сохранение и поддер-

жание качества жизни человека.

Эксперты оценивают потреб-

ность населения России в психоте-

рапевтической и психиатрической 

помощи в пределах от 14% до 18% 

от общей численности населения 

страны, то есть в ней нуждается 

как минимум каждый седьмой 

гражданин. Последствия неоказа-

ния или несвоевременного оказа-

ния данного вида помощи – это, в 

первую очередь, возникновение и 

хронизация психических и психо-

соматических заболеваний (гипер-

тоническая болезнь, язвенная бо-

лезнь, бронхиальная астма и др.); 

суициды, алкоголизм, наркомания, 

а также другие формы саморазру-

шающего поведения. Статистика в 

этой части, действительно, угрожа-

ющая.

В 2014 году Всемирная органи-

зация здравоохранения (ВОЗ) опу-

Хорошее психическое здоровье нам необходимо сохранять всю 

жизнь. Поэтому в городском Центре медицинской профилактики в 

СПб прошел круглый стол, посвященный данной теме. На нем собра-

лись представители Общественной палаты, руководства петер-

бургского здравоохранения, медики и журналисты и другие участ-

ники. Главный психотерапевт Санкт-Петербурга, президент Про-

фессиональной Медицинской Психотерапевтической ассоциации, 

доктор медицинских наук, профессор Владимир Иванович Курпатов 

огласил  Концепцию медико-социальной программы по развитию 

психотерапевтической и психосоматической помощи в Санкт-Пе-

тербурге «Душевное здоровье». Предлагаем вашему вниманию вы-

держки из этой программы.

На приеме у профессора В.Курпатова На приеме у профессора В.Курпатова 

бликовала доклад, посвященный 

теме самоубийств. Он назывался 

«Предотвращение самоубийств: 

глобальный императив».

Данные, представленные в 

этом докладе, свидетельствуют о 

том, что, несмотря на очевидные 

позитивные тенденции, Россия 

по-прежнему находится в числе 

стран-лидеров по уровню смерт-

ности от самоубийств. По данным 

ВОЗ, смертность от суицидов в Рос-

сии составляет 19,5 случаев на 100 

000 человек населения (14 место 

в мире), при этом среди мужчин – 

35,1 случаев (8-е место в мире), сре-

ди женщин – 6,2 случаев.

720 детей и подростков России 

в 2016 г. покончили жизнь самоу-

бийством.

ДЕПРЕССИЯ – ОПАСНЫЙ ВРАГ

В 2017 году Всемирная орга-

низация здравоохранения (ВОЗ) 

назвала депрессию важнейшей 

причиной нездоровья в мире. С 

2005 года распространённость де-

прессии выросла более чем на 18%. 

При этом сохраняются проблемы 

нехватки медицинской помощи и 

стигматизации пациентов с психи-

ческими расстройствами. В итоге 

люди не получают лечения, необ-

ходимого им для того, чтобы вести 

продуктивную насыщенную жизнь.

«Эти данные – призыв ко всем 

странам. Необходимо пересмо-

треть подходы к психическому 

здоровью и лечить заболевания 

психики неотложно, как они того 

требуют», – говорится в опублико-

ванном заявлении генерального 

директора ВОЗ Маргарет Чан (2017 

год). Наличие депрессии увели-

чивает риск появления других се-

рьёзных заболеваний и состояний: 

зависимостей, суицидального по-

ведения, сахарного диабета и бо-

лезней сердца. Последние извест-

ны как «убийцы номер 1» мирового 

масштаба.

Согласно статистическим дан-

ным о состоянии психотерапевти-

ческой службы в России за 2005 

- 2012 годы, за 7 лет в России коли-

чество психотерапевтических ка-

бинетов сократилось на 368.

По состоянию на 2013 год пока-

затель обеспеченности населения 

врачами-психотерапевтами по Рос-

сии составил 0,12 на 10 000 населе-

ния, в Санкт-Петербурге – 0,4.

Специальные исследования 

подчеркивают, что лица с погра-

ничными нервно-психическими 

и психосоматическими расстрой-

ствами, блуждающие по меди-

цинскому лабиринту, переходя от 

специалиста к специалисту и, не 

получая адекватной специализиро-

ванной помощи, истощают бюджет 

здравоохранения. Ведь признаки 

только депрессии выявляются у 

7% населения, а среди пациентов 

амбулаторных или стационарных 

лечебных учреждений частота де-

прессивных расстройств достигает 

25%.

ПАЦИЕНТЫ ХОДЯТ ПО 

КАБИНЕТАМ ПО КРУГУ

Санкт-Петербургским психоте-

рапевтическим центром проводи-

лось исследование для обоснова-

ния экономической оправданности 

городской целевой программы по 

развитию психотерапии. 

По данным исследования (анке-

тирование, беседа, анализ историй 

болезни) пациент в среднем осуще-

ствил до направления к психотера-

певту:

• 16 неоправданных ви-

зитов на амбулаторный приём к 

различным специалистам (затраты 

средств Территориального фонда 

ОМС составили 20182,88 руб., за-

траты средств бюджета Санкт-Пе-

тербурга составили 11998,56 руб.);

• 3 вызова на дом «Скорой 

помощи» (затраты средств Терри-

ториального фонда ОМС составили 

7984,62 руб., затраты средств бюд-

жета Санкт-Петербурга составили 

6240,09 руб.);

• пациенту проведено 4-5 

дорогостоящих инструменталь-

но-диагностических исследований 

(затраты составили 5700 рублей);

• 2-3 раза сдавал лабора-

торные анализы;

• один раз госпитализиро-

вался в соматический стационар 

(затраты средств Территориально-

го фонда ОМС за лечение в течение 

10 дней составили 25332,8 руб., за-

траты средств бюджета Санкт-Пе-

тербурга 17211 руб.).

В итоге затрачено 53 500,3 руб. 

из средств Территориального фон-

да ОМС, бюджету города пациент 

обошелся в 41 149,65 рублей, а он 

так и не получил специализирован-

ной психотерапевтической помо-

щи.

В связи с отсутствием своевре-

менной и адекватной терапии пси-

хическое и/или психосоматическое 

расстройство у пациента приобре-

тает хроническое течение.

Значимость проблемы под-

тверждается и данными многочис-

ленных клинико-эпидемиологиче-

ских исследований.

ОДНОГО ЦЕНТРА НА ПЯТЬ 

МИЛЛИОНОВ ЖИТЕЛЕЙ – 

МАЛО!

В современной ситуации значи-

тельную часть больных составляют 

пациенты с психосоматическими 

заболеваниями. Течение и прогноз 

этих заболеваний напрямую зави-

сят от того, оказывается ли этому 

пациенту психотерапевтическая 

помощь или нет. Неоказание по-

мощи существенно повышает риск 

развития осложнений заболеваний 

и увеличивает издержки бюджета 

здравоохранения, возникающие 

вследствие отсутствия эффектив-

но функционирующей психотера-

певтической и психосоматической 

службы, которые не поддаются 

подсчёту, но однозначно только по 

городу Санкт-Петербургу они пре-

вышают цифры в миллионы рублей 

ежегодно.

И это не говоря уже о трудопо-

терях и росте инвалидизации!

По имеющимся у нас данным, 

в 30 поликлиниках города органи-

зовано только 35 психотерапевти-

ческих кабинетов. В психотерапев-

тических кабинетах 13 поликлиник 

вместе с врачом-психотерапевтом 

работает медицинский психолог, и 

только в 6 поликлиниках есть все 

необходимые специалисты пси-

хотерапевтической бригады – это 

врач-психотерапевт, медицинский 

психолог и специалист по социаль-

ной работе.

К настоящему времени оказа-

ние помощи в рамках полипрофес-

сиональных психотерапевтических 

бригад недостаточно реализовано 

на практике. В то же время опыт 

работы Психотерапевтического 

центра СПб ГПНДС №7 (ул. Кано-

нерская, 12) по стационарзамеща-

ющим технологиям показывает их 

эффективность и экономичность. 

Лечение в ПТЦ носит характер за-

вершенного случая: длится до 4 

месяцев (для невротических рас-

стройств, расстройств адаптации, 

аффективных расстройств) и до 6 

месяцев (для эндогенных психиче-

ских расстройств вне обострения). 

В этот период пациент получает 

как биологическую терапию, так 

и психотерапевтическую помощь 

(до 48 индивидуальных посещений 

специалистов), с пациентом про-

водятся от 3 до 5 групповых форм 

оказания помощи.

Психотерапевтический центр 

оказывает психотерапевтическую 

помощь в объеме специализиро-

ванной медико-санитарной помо-

щи больным с психическими рас-

стройствами и всем нуждающимся 

пациентам общесоматической сети 

с различными психосоматически-

ми заболеваниями и коморбидны-

ми соматическим заболеваниям 

психическими расстройствами.

При этом в нашем пятимилли-

онном городе существует только 

один подобный центр!

Согласно эпидемиологическим 

расчётам в Санкт-Петербурге 14% 

населения (это 731 598 человек) 

нуждаются в психиатрической и 

психотерапевтической помощи. 

10,4% петербуржцев (533 721 чело-

век) страдают от высокого уровня 

стресса (по данным диспансериза-

ции 2013 года) и ежегодно эта циф-

ра увеличивается.

КАКОВО ДУШЕВНОЕ ЗДОРОВЬЕ 

ПЕТЕРБУРГА

В результате проведенного 

комплексного анализа показателей 

состояния психического здоровья 

населения Санкт-Петербурга за 25 

лет с 1991 по 2014 годы по данным 

исследования доктора медицин-

ских наук, главного специалиста 

эксперта по психиатрии Росздрав-

надзора по Северо-Западному ФО 

Российской Федерации Лиманки-

на О.В. «Система психиатрической 

помощи Санкт-Петербурга и на-

правления ее совершенствования» 

установлено:

произошел рост первичной 

заболеваемости психическими 

расстройствами на 53% (в расчете 

на 100 000 населения – с 249,5 до 

383,6); 

за счет психических рас-

стройств непсихотическоrо харак-

тера – рост на 79,5%.

Общая заболеваемость психи-

ческими расстройствами в груп-

пах детей и подростков (0-17 лет) 

возросла более чем на треть (на 

36,7%), прежде всего за счет пси-

хических расстройств непсихоти-

ческоrо характера (превышение на 

44%).

Абсолютное число психически 

больных, имеющих группу инва-

лидности, выросло на 40,8%. Уро-

вень первичной инвалидности в 

указанный период вырос на 16%. 

На конец 2016 года абсолютное 

число психически больных, имею-

щих группу инвалидности, состав-

ляет 34 783 человека. За период с 

2014 по 2016 годы абсолютное чис-

ло психически больных, впервые 

признанных инвалидами, выросло 

на 27,1 % и составило 1 615 чело-

век.

НЕОБХОДИМО РАЗВИВАТЬ 

АМБУЛАТОРНУЮ СЛУЖБУ!

В настоящее время идет модер-

низация психиатрической службы, 

сокращаются стационарные койки, 

необходимо активно развивать 

психотерапевтические технологии 

амбулаторной службы.

Последствия неоказания, не-

качественного или несвоевре-

менного оказания данного вида 

медицинской помощи населению 

из-за малой доступности в конеч-

ном итоге приводит к росту тру-

допотерь и инвалидизации, росту 

суицидов, психических и психосо-

матических заболеваний, обостре-

нию алкоголизма, наркомании, со-

циальной напряжённости жителей.

(Продолжение следует)
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ЛУЖСКУЮ БОЛЬНИЦУ «ВЫЛЕЧАТ»
Глава Ленинградской области 

Александр Дрозденко провел лич-

ный прием граждан в приемной 

Президента России. Вопросы к гу-

бернатору касались, в основном, 

состояния дорог и здравоохра-

нения. В связи с поступившим об-

ращением о неудовлетворитель-

ном состоянии инфекционного 

отделения Лужской межрайонной 

больницы в новом году будет раз-

работана проектно-сметная доку-

ментация и начат ее ремонт. «В Ле-

нинградской области реализуется 

масштабная программа реновации 

медицинских учреждений, чтобы 

врачебная помощь повсеместно 

оказывалась в соответствующих 

условиях. В Лужской больнице та-

ких условий пока нет, но мы рабо-

таем над исправлением ситуации, 

и в инфекционном отделении из-

менения начнутся уже в 2018 году», 

– сообщил Александр Дрозденко.

«С середины 2018 года прове-

дём конкурс. Что касается сроков, 

тут будет зависеть от объёма ра-

бот. Я возьму обязательство перед 

вами о том, что мы начнём ремонт 

инфекционного отделения», – ска-

зал губернатор жительнице Луж-

ского района.

«Почему в Петербурге прилич-

ная больница, а у нас нет? Я теперь 

в каждом районе буду ходить в 

инфекционные отделения», – сооб-

щил А. Дрозденко.

Глава региона поручил чинов-

никам в ближайшее время выехать 

в больницу вместе с сотрудниками 

прокуратуры и тщательно всё про-

верить.

В лужской женской консульта-

ции, отметил губернатор, еще не-

давно положение было немногим 

лучше. Такие удручающие условия, 

вспомнил глава региона, у будущих 

мам отбивали желание рожать.  Се-

годня отделение уже полностью 

отремонтировано.

С 14 по 16 сентября, в 

Санкт-Петербурге прошел XI 

международный симпозиум 

«Трансплантация гемопоэтиче-

ских стволовых клеток. Генная и 

клеточная терапия», посвящен-

ный памяти Раисы Максимовны 

Горбачевой, организатора-

ми которого стали НИИ ДОГиТ 

им. Р.М. Горбачевой ПСПбГМУ 

им. акад. И.П. Павлова, Фонд 

LeukemiaNet (Германия), Между-

народная академия клинической 

гематологии IACH (Париж, Фран-

ция), НКО «Фонд поддержки раз-

вития трансплантации кост-

ного мозга» (Санкт-Петербург).

Уже более десяти лет симпо-

зиум является площадкой для об-

суждения наиболее актуальных 

проблем и перспектив развития 

трансплантации гемопоэтических 

стволовых клеток, в этом году в 

его работе приняли участие бо-

лее 300 врачей и ученых из раз-

ных стран. Признанные эксперты 

из Европы, Австралии, Бразилии, 

Израиля, США и России делились 

опытом, знаниями и новейшими 

научными данными – Г. Вагемакер, 

В. Фиббе (Нидерланды), А. Цандер, 

Н. Крегер, Х.-Й. Кольб, Б. Фезе, Р. 

Хельманн, Д. Хельцер, К. Ланге, И. 

Джостон (Германия), Т. Рууту (Фин-

ляндия), М. Борсет, Й-М. Танген 

(Норвегия), К. Васим, М. Ричард-

сон (Великобритания), А. Алмейда 

(Португалия), Д. Росс (Австралия), 

Р. Гейл (США), А. Наглер (Израиль), 

Б. Пинта Симоэс (Бразилия), А. 

Бачигалупо (Италия), а также Б.В. 

Афанасьев, В.Г. Савченко, А.Г. Тур-

кина, Н.Н. Мамаев, Г.Л. Менткевич, 

В.А. Добронравов, Д.А. Федоренко, 

Н.Б. Михайлова, В.В. Байков, А.И. 

Карачунский, А.А. Масчан, М.А. 

Масчан, Н.Н. Климко, А.Д. Кулагин, 

С.Н. Бондаренко, Н.Б. Михайлова, 

К.И. Киргизов, М.О. Попова, И.С.

Моисеев, М.А. Кучер (Россия).

В научную программу симпози-

ума вошли специальные лекции и 

доклады о месте трансплантации 

7-8 ноября 2017 года, в рамках 

реализации концепции обучения 

профкадров и актива, Централь-

ный комитет Профсоюза провел в 

Санкт-Петербурге обучающий се-

минар для кадрового резерва на 

должность председателей регио-

нальных организаций профсоюза 

работников здравоохранения РФ. В 

нем приняли участие 43 слушателя 

из 41 региональной организации 

Профсоюза, которые утверждены в 

качестве кадрового резерва по со-

гласованию с Президиумом ЦК Про-

фсоюза, 10 из них ранее принимали 

участие в семинарах, организован-

ных ЦК Профсоюза.

Участники семинара обсудили 

важнейшие вопросы, касающиеся 

приоритетных направлений дея-

тельности Профсоюза в современ-

ных быстро меняющихся условиях.

Обращаясь со вступительным 

словом к аудитории, заместитель 

председателя Профсоюза Геннадий 

Алексеевич Щербаков обозначил 

историческую роль и значение про-

фсоюзов, рассказал о становлении 

и развитии нашего Профсоюза, под-

черкнул важность системной ра-

боты по подбору и формированию 

действенного кадрового резерва в 

организациях Профсоюза, его обу-

чению и продвижению.

Секретарь ЦК Профсоюза, за-

ведующий отделом организацион-

ной работы аппарата Профсоюза 

Наталия Павловна Галенко в своем 

выступлении на тему: «Основные 

направления организационной ра-

боты» разъяснила важнейшие нор-

мы устава Профсоюза, раскрыла 

вопросы, связанные с его кадровой 

политикой, обучением профкадров 

и профсоюзного актива и др. Часть 

своего выступления она посвяти-

ла вопросам организационного 

строения организаций Профсою-

за, отвечающим целям и задачам в 

условиях преобразований в сфере 

здравоохранения, роли профли-

дера в обеспечении эффективной 

деятельности организаций Профсо-

юза по защите социально-трудовых 

прав и профессиональных интере-

сов членов Профсоюза.

С интересом слушатели вос-

СИМПОЗИУМ ПАМЯТИ РАИСЫ МАКСИМОВНЫ ГОРБАЧЕВОЙ

гемопоэтических стволовых кле-

ток в эру таргетных препаратов, 

ингибиторов иммунных контроль-

ных точек, клеточной терапии, 

редактирования генома, исполь-

зования нанотехнологий. Секция 

фундаментальных исследований 

объединила доклады о биоло-

гии гемопоэтической стволовой 

клетки, роли иммунотерапии в 

лечении солидных опухолей, про-

гностического значения хромо-

сомных аномалиий у пациентов с 

острым миелобластным лейкозом 

после трансплантации. В рамках 

педиатрической секции были 

представлены доклады, в которых 

отражены результаты использо-

вания аутологичной и аллогенной 

трансплантации гемопоэтических 

стволовых клеток при солидных 

опухолях у детей (в том числе 

нейробластомы), лечения детей с 

младенческим острым лейкозом, 

доложены результаты применения 

повторных ТГСК при рецидивах 

после трансплантации, новые на-

правления реабилитации детей в 

клинике трансплантации.

Уже во второй раз большой 

интерес у участников симпозиума 

вызвал семинар по редактирова-

нию генома в гематологии и транс-

плантации костного мозга, в рабо-

те которого приняли участие как 

исследователи, так и практические 

врачи. 

В этом году в программу сим-

позиума была включена науч-

но-практическая секция для ме-

дицинских сестер, психологов, 

специалистов восстановительной 

медицины, во время которой об-

суждались вопросы сестринского 

сопровождения пациентов, меди-

ко-психологической реабилита-

ции пациентов до, во время и по-

сле ТГСК и химиотерапии. В работе 

секции приняли участия меди-

цинские сестры и специалисты не 

только из медицинских учрежде-

ний Санкт-Петербурга, но и других 

городов России – Москвы, Иркут-

ска, Екатеринбурга, Симферополя, 

Красноярска, Ростова-на-Дону. 

Как и в предыдущие годы, во 

время работы симпозиума была 

организована постерная секция, 

представлены стендовые доклады 

специалистов из различных меди-

цинских центров России с присуж-

дением призов. Прошла рабочая 

встреча с представителями Казах-

стана, наметившая пути продолже-

ния сотрудничества.

15 сентября, во время симпози-

ума, состоялась пресс-конферен-

ция, посвященная первой встрече 

доноров из объединенной базы 

доноров костного мозга России и 

пациентов после ТГСК.

И.В. Маркова, заместитель 

директора НИИ ДОГиТ им. Р.М. 

Горбачевой по связям 

с общественностью

Ректор Первого СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, профессор С.Ф. Багненко с Ректор Первого СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, профессор С.Ф. Багненко с 
участниками рабочей встречи сотрудников НИИ ДОГиТ им. Р.М. Горбачевой и участниками рабочей встречи сотрудников НИИ ДОГиТ им. Р.М. Горбачевой и 

специалистами из Казахстана специалистами из Казахстана 

УЧЕБНЫЙ СЕМИНАР ДЛЯ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА
приняли выступление на семинаре 

секретаря ЦК Профсоюза, заведу-

ющего отделом экономической ра-

боты и оплаты труда Тамары Алек-

сандровны Гончаровой. В нем были 

освещены актуальные вопросы, 

связанные с уровнем оплаты тру-

да работников здравоохранения, 

ходом выполнения и проблемами 

в реализации до конца 2017 года 

и в 2018 году региональных «До-

рожных карт» по достижению кон-

трольных показателей повышения 

уровня оплаты труда в рамках Указа 

Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 

597, их финансовым обеспечением 

из бюджетов всех уровней.

Особое внимание было уделе-

но вопросам совершенствования 

региональных систем оплаты труда 

работников здравоохранения, ис-

ходя из целевой задачи увеличения 

гарантированной части заработ-

ной платы (должностного оклада) 

в структуре заработной платы ра-

ботников, актуализации системы 

выплат компенсационного и сти-

мулирующего характера в увязке 

со спецификой и результатами дея-

тельности. На основе проводимого 

ЦК Профсоюза мониторинга этой 

работы в субъектах РФ проанализи-

рованы различные подходы к фор-

мированию систем оплаты труда, 

их положительные и проблемные 

стороны, роль региональных и пер-

вичных организаций Профсоюза в 

решении вопросов финансового 

обеспечения заработной платы и 

контроля за обеспечением трудо-

вых прав работников на соответ-

ствующую материальную оценку их 

деятельности.

Вопросы изменения отраслевой 

нормативной базы по номенкла-

турам учреждений здравоохране-

ния, должностей и специальностей 

специалистов здравоохранения, 

структуры профессиональных ква-

лификационных групп, квалифика-

ционным требованиям к специали-

стам, типовым нормам труда, раз-

работке профессиональных стан-

дартов и т.д. также стали предметом 

обсуждения в ходе семинара.

(Окончание на стр. 6)

1 декабря в Мариинском двор-

це Председатель Законодатель-

ного Собрания Вячеслав Мака-

ров и председатель постоянной 

комиссии ЗС СПб по социальной 

политике и здравоохранению 

Елена Киселева встретились с 

делегацией Республики Куба во 

главе с Министром здравоохра-

нения республики г-ном Роберто 

Моралесом Охедой. 

Как сообщает пресс-служба ЗС 

СПб, Вячеслав Макаров привет-

ствовал гостей и отметил активное 

развитие взаимодействия России 

и Кубы в сфере здравоохранения. 

Председатель Законодательного 

Собрания выразил надежду на то, 

что визит кубинского Министра 

здравоохранения в Санкт-Петер-

бург придаст дополнительный 

импульс нашим взаимовыгодным 

связям.

Г-н Охеда поблагодарил В. Мака-

рова за теплый прием и рассказал о 

выполнении Соглашения о сотруд-

ничестве в области обмена опытом и 

медицинскими технологиями между 

Россией и Кубой. «Республика Куба 

достигла высочайших показателей в 

сфере медицины, а ее система здра-

воохранения служит образцом для 

многих стран. Если мы объединим 

наши усилия, результатом станет 

реальная польза и повышение ка-

чества жизни как наших сограждан, 

так и наших кубинских друзей. Зако-

нодательное Собрание Санкт-Петер-

бурга окажет всю возможную под-

держку совместным проектам в об-

ласти развития фармацевтической 

промышленности и медицинских 

технологий», – сказал в завершение 

встречи Вячеслав Макаров.

КУБА И САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПРОДОЛЖАТ 
СОТРУДНИЧЕСТВО В ЗДРАВООХРАНЕНИИ

Фото пресс-службы Законодательного Собрания СПбФото пресс-службы Законодательного Собрания СПб
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26-27 ноября Санкт-Петер-

бург принял Чемпионат России 

по спортивным танцам на ко-

лясках и традиционный Всерос-

сийский конкурс по танцам на 

колясках «Русская Зима» 2017 

года. Вид спорта «танцы на ко-

лясках» появился в России в 1997 

году и родоначальником этого 

направления в нашей стране 

стал именно Санкт-Петербург. 

Этот год – юбилейный, 20 лет 

назад танцами на колясках 

начали заниматься именно в 

Санкт- Петербурге. На берегах 

Невы был создан первый в Рос-

сии клуб танцев на колясках. 

Инициатором создания клуба 

стала Елена Петровна Лозко, 

на сегодняшний день президент 

Федерации спортивных танцев 

на колясках.

Чемпионат России 2017 года 

по спортивным танцам на коля-

сках проходит при поддержке 

Министерства спорта Российской 

Федерации и Комитета по физиче-

ской культуре и спорту Санкт-Пе-

тербурга, Всероссийский конкурс 

«Русская зима» проходит при под-

держке Комитета по социальной 

политике Санкт- Петербурга.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ТАНЦАМ НА КОЛЯСКАХ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

СОБРАЛ БОЛЬШЕ 100 УЧАСТНИКОВ ИЗ 11 РЕГИОНОВ РОССИИ
Организаторы соревнований 

– Межрегиональная Федерация 

спортивных танцев на колясках и 

Санкт-Петербургский клуб «Танец 

на колесах». 

Чемпионат России по танцам 

на колясках собрал больше 100 

участников из 11 регионов Рос-

сии – в соревнованиях принимают 

участие спортсмены из Владиво-

стока, Липецка, Москвы, Москов-

ской области, Набережных Челнов, 

Пермского края, Тамбова, Тюмени, 

Санкт-Петербурга, Севастополя и 

Омска. Спортсмены соревнуются 

в 18 дисциплинах в европейской, 

латиноамериканской и произволь-

ной программах – одиночные про-

граммы у мужчин и женщин, пары 

Комби (один партнер на коляске) 

и Дуэты (оба партнера на коляске). 

В рамках конкурса «Русская зима» 

проходят соревнования по про-

граммам, пока не включенным в 

Единый реестр видов спорта РФ в 

дисциплине «танцы на колясках» – 

соревнования юниоров (юноши и 

девушки от 10 до 18 лет) и ансам-

блей. 

Часть соревнований прошла 

26 ноября – в рамках Чемпионата 

России награды в произвольной 

программе разыграли пары Комби 

и мужчины и женщины в сольных 

выступлениях.

27 ноября состоялась Церемо-

ния официального открытия Чем-

пионата России по танцам на коля-

сках – торжественный парад спор-

тсменов принимали вице-губерна-

тор Санкт-Петербурга Митянина 

Анна Владимировна, председатель 

Комитета по социальной политике 

Санкт-Петербурга Ржаненков Алек-

сандр Николаевич, председатель 

Комитета по физической культуре 

и спорту Санкт-Петербурга Белов 

Павел Александрович, советник 

Уполномоченного по правам чело-

века в Санкт-Петербурге Шарыгин 

Константин Евгеньевич, директор 

Национального Парадельфийско-

го Комитета России Крель Наталья 

Валерьевна, президент Санкт-Пе-

тербургской Федерации спорта 

инвалидов Гутников Сергей Вла-

димирович, президент Федерации 

спортивных танцев на колясках 

Лозко Елена Петровна. 

В своем приветственном слове 

Вице-губернатор поблагодарила 

всех участников соревнований за 

упорство и силу духа и поздравила 

танцоров на колясках с юбилеем 

вида спорта, «весь параолимпий-

ский мир знает Санкт-Петербург 

как город с высочайшим уровнем 

организации международных со-

ревнований по танцам на колясках. 

Приятно осознавать, что развитие 

танцев на колясках в России нача-

лось именно в Санкт-Петербурге, 

здесь же был основан в 1997 году 

первый в России клуб «Танец на 

колёсах», а спустя три года Елена 

Лозко и Дмитрий Поляков стали 

первыми чемпионами мира по 

спортивным танцам на колясках на 

соревнованиях в Норвегии. Сегод-

ня более 45 стран мира участвуют 

в данном виде спорта. Танцоры на 

колясках из России были участни-

ками открытия и закрытия Парао-

лимпийских игр в Сочи. Для мира 

Петербургские танцоры на коля-

сках- это чемпионы, талантливые 

спортсмены и артисты».

Президент Федерации спор-

тивных танцев на колясках в свою 

очередь поприветствовала спор-

тсменов, поздравила с открытием 

одиннадцатого Чемпионата России 

и выразила надежду, что Сборная 

команда России по танцам на ко-

лясках, которая будет сформиро-

вана по итогам соревнований на 

2018 год, все-таки примет участие 

в международных соревнованиях, 

доказав всем в очередной раз, что 

именно российские танцоры по- 

прежнему лучшие в мире!

В рамках торжественной части, 

посвященной 20-летию танцев на 

колясках, спортсмены Сборной 

команды России продемонстриро-

вали почетным гостям и зрителям 

разнообразие этого великолеп-

ного вида спорта. Пары Комби за-

кружились в медленном вальсе, 

Дуэты поразили ярким танцем 

ча-ча-ча, показали почетным го-

стям и сольные выступления под 

ритмы самбы. Завершил попурри 

номер произвольной программы 

чемпионов мира, заслуженных 

мастеров спорта – петербуржцев 

Светланы Кукушкиной и Максима 

Седакова. Главный судья соревно-

ваний, заслуженный тренер России 

Константин Васильев коротко рас-

сказал о развитии танцев на коля-

сках в мире и в России, особенно 

отметив вклад именно российских 

специалистов- ведь именно бла-

годаря их усилиям во всем мире 

сегодня танцуют не только пары 

Комби, но и дуэты колясочников, 

танцоры выступают сольно, демон-

стрируют не только европейскую и 

латиноамериканскую, но и произ-

вольную программы. Яркой точкой 

торжественной церемонии стала 

новость, озвученная Константином 

Васильевым – вид спорта «танцы 

на колясках» стал официальным 

кандидатом на включение в про-

грамму Паралимпийских Игр 2024 

в Париже.

По окончании официального 

открытия состоялась торжествен-

ная церемония награждения по-

бедителей первого дня соревнова-

ний – вице губернатор вручила ме-

дали победителям в произвольной 

программе у мужчин – бронзовую 

медаль завоевал спортсмен из Се-

вастополя Игорь Давыдов, петер-

буржцы Сергей Антонов и Максим 

Седаков – серебро и золото.

В СМОЛЬНОМ ОБСУДИЛИ ВОПРОС АДАПТАЦИИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
В Смольном состоялось засе-

дание Координационного совета 

по делам инвалидов при Губерна-

торе Санкт-Петербурга. Пред-

седателем совета является ви-

це-губернатор Анна Митянина.

Первый заместитель предсе-

дателя Комитета по социальной 

политике Санкт-Петербурга Галина 

Колосова рассказала на заседании 

о создании в Санкт-Петербурге ре-

естра общественных организаций 

инвалидов (ООИ).

Федеральное законодатель-

ство предусматривает привлече-

ние ООИ к согласованию мер по 

обеспечению доступности для ин-

валидов различных объектов, до 

их реконструкции или капитально-

го ремонта, участию в подготовке 

мер и решений, затрагивающих 

интересы инвалидов, а также при 

проведении обследования и па-

спортизации различных объектов.

В Санкт-Петербурге существует 

большое количество таких обще-

ственных организаций, данный ре-

естр поможет собственникам или 

пользователям объектов опреде-

лить, какие из них готовы участво-

вать в работе и давать экспертную 

оценку.

Реестр будет размещаться на 

сайте СПбГБУ «Центр технических 

средств реабилитации, доступно-

сти городской среды, физической 

культуры инвалидов и хранения 

архивных документов».

В ходе заседания заместитель 

председателя Жилищного комите-

та Алексей Бородуля также расска-

зал о реализации мер по адаптации 

жилых помещений и общего иму-

щества в многоквартирных домах 

с учетом потребностей инвалидов.

Алексей Бородуля отметил, что 

по состоянию на 1 сентября около 

26 тысяч инвалидов в городе мо-

гут нуждаться в адаптации жилого 

помещения и общего имущества 

многоквартирного дома. Из них 16 

тысяч человек – инвалиды-коля-

сочники, около 3 тысяч инвалидов I 

группы по зрению, около 700 инва-

лидов I группы по слуху и около 6,5 

тысяч инвалидов детства I группы.

Согласно постановлению пра-

вительства города, для обеспече-

ния доступности для инвалидов 

жилых помещений в середине 2017 

года была создана региональная 

комиссия. В нее поступает инфор-

мация из районных подкомиссий, 

которые выезжают по адресам и 

проводят оценку условий прожи-

вания.

«Результатом работы регио-

нальной комиссии является заклю-

чение, в соответствии с которым 

проводятся мероприятия по при-

способлению жилого помещения и 

общего имущества многоквартир-

ного дома. Если приспособление 

жилого помещения инвалида и об-

щего имущества невозможно без 

изменения существующих несущих 

ограждающих конструкций, то есть 

требуется проведение достаточно 

серьезного капитального ремонта 

либо реконструкция, комиссия на-

значает проверку экономической 

целесообразности», – рассказал на 

заседании заместитель председа-

теля.

На данный момент рассмо-

трено 37 адресов, по 6 принято 

решение о возможности приспо-

собления, в остальных случаях на-

значена проверка экономической 

целесообразности. 

В случае, если условия будут 

признаны непригодными для про-

живания инвалида, ему будет пре-

доставлено другое жилое помеще-

ние.

По словам заместителя пред-

седателя, пока в бюджете на сле-

дующий год Жилищным комитетом 

запланированы средства на покуп-

ку около 100 квартир (около 430,4 

млн. рублей).

По данным на 1 октября 2017 

Фото А.С. Попейко, пресс-секретаря Фото А.С. Попейко, пресс-секретаря 
вице-губернатора СПб вице-губернатора СПб 

года, в Санкт-Петербурге прожи-

вают около 622,8 тыс. инвалидов. 

Из них 128,4 тыс. инвалидов с па-

тологией опорно-двигательного 

аппарата (16,1 тыс. человек на 

кресло-колясках), 9 тыс. инвали-

дов по зрению (из них инвалидов I 

группы около 3 тыс. человек), 18,9 

тыс. инвалидов по слуху (из них 

инвалидов I группы – 0,7 тыс. чело-

век) и около 30 тысяч инвалидов с 

детства (из них инвалидов I группы 

– 6,5 тысяч человек).

Фото А.С. Попейко, пресс-секретаря Фото А.С. Попейко, пресс-секретаря 
вице-губернатора СПб вице-губернатора СПб 

Фото А.С. Попейко, пресс-секретаря Фото А.С. Попейко, пресс-секретаря 
вице-губернатора СПб вице-губернатора СПб 
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Близится конец года. 
Помимо работы по подве-
дению его итогов и плани-
рования будущего нас ждут 
праздники – Новый год и 
Рождество. Время, когда 
мир наполняется ожида-
нием чуда, когда хочется 
делиться праздничным на-
строением с близкими и 
теми, кому зачастую не хва-
тает тепла.

Дорогие друзья, в пред-
дверии праздников я хочу 
не только поблагодарить 
вас за милосердие и уча-
стие, но и призываю подой-
ти к планированию расхо-
дов и выбору новогодних 
подарков со здоровой долей прагматизма.

Сегодня все больше компаний отказывается от корпора-
тивных подарков и перечисляет предусмотренные на эти 
цели деньги на благотворительность. Принцип «благотвори-
тельность вместо сувениров» становится не просто модным 
трендом, но и свидетельством того, что сотрудники компаний 
осознают свою гражданскую ответственность и участвуют в 
решении социальных проблем нашего общества. Приглашаю 
вас присоединиться к этой инициативе.

Другим вариантом помощи нуждающимся может стать 
приобретение новогодних подарков у некоммерческих бла-
готворительных организаций. Это может быть керамика, сде-
ланная руками слабовидящих, или открытки, нарисованные 
детьми с особыми потребностями… Каждый такой подарок 
становится не просто знаком внимания к сотруднику или де-
ловому партнеру, но и свидетельством того, что Ваша компа-
ния неравнодушна к социальным проблемам и готова уча-
ствовать в их решении, не говоря уже о том тепле и особом 
чувстве сопричастности доброму делу, которые вызывают 
подобные подарки.

Сейчас в интернете можно найти массу призывов собрать 
группы для поездки в детские дома, чтобы поздравить их вос-
питанников с Новым годом. На первый взгляд, хорошая идея 
– подарить праздник тем, кто его лишен. Но подумайте о том, 
что таким жестом щедрости вы предлагаете ребенку-сироте 
чуть-чуть иждивенчества, добавляете к его личности потре-
бительства, поощряете среди детей очень жесткую конкурен-
цию в борьбе за внимание спонсора, за лучший подарок.

Я предлагаю вместо покупки бесконечных игрушек и те-
лефонов инвестировать в программы обучения выпускни-
ков детских домов жизненно важным навыкам, без которых 
они оказываются неподготовленными к взрослой жизни; в 
программы социализации, наставничества, репетиторства, 
которые ведут некоммерческие и благотворительные ор-
ганизации по всей стране. Воспитанникам социозащитных 
учреждений в России гораздо больше не хватает профессио-
нального сопровождения, чем конфет. Призываю вас вместо 
новогодних подарков подарить им возможность построить 
свое будущее в нашем обществе.

Предлагаю перейти от традиционного «дарительства» к 
осознанному инвестированию в социальные программы при 
поддержке профессионалов. Сделайте осознанный выбор, 
подарите нашему обществу возможность решения социаль-
ных проблем, детям – шанс на самостоятельную, полноцен-
ную и достойную жизнь, а себе – радость социально ответ-
ственных решений. Уверен, что ваши партнеры, коллеги и 
сотрудники оценят и поддержат эти инициативы.

Буквально в любом регионе можно найти сильную благо-
творительную организацию, которая станет вашим партне-
ром в оказании профессиональной поддержки детям, людям 
с особыми потребностями, семьям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. Если системе ваших корпоративных 
ценностей более близки экологические программы или про-
граммы помощи бездомным животным, благотворительный 
сектор предлагает эффективное сотрудничество и в этих сфе-
рах

Дорогие друзья, я сердечно поздравляю вас с предстоящи-
ми праздниками Нового года и Рождества Христова. Искренно 
желаю вам здоровья, благополучия и успехов в ваших делах. 

С глубоким уважением,
Председатель Комиссии ОПРФ по вопросам 

благотворительности, гражданскому просвещению 
и социальной ответственности

Генеральный директор АНО «Детский хоспис» 
прот. Александр Ткаченко

27 ноября в Законодатель-

ном Собрании Санкт-Петербур-

га состоялось заседание кру-

глого стола, организованное 

профильной комиссией по ту-

ристской индустрии, на тему: 

«Актуальные вопросы организо-

ванной перевозки групп детей 

автобусами». 

Как отметил председатель 

профильной комиссии по турист-

ской индустрии А.А. Горшечников, 

злободневность заявленной темы 

обусловлена многочисленными 

обращениями в адрес профильной 

комиссии со стороны предприятий 

туристической отрасли Санкт-Пе-

тербурга, которые обеспокоены 

положением дел в сфере правово-

го регулирования организованной 

перевозки детских групп.

Круглый стол был проведен с 

целью выявления ключевых про-

блем в указанной сфере и обсужде-

ния возможных мер, направленных 

на совершенствование механизма 

взаимодействия организаторов 

перевозок с компетентными орга-

нами. 

В заседании приняли участие 

представители Комитета по разви-

О ПЕРЕВОЗКЕ ДЕТЕЙ АВТОБУСАМИ

тию туризма, Комитета по образо-

ванию Санкт-Петербурга, ГИБДД 

ГУ МВД РФ по г. Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области, Севе-

ро-Западного регионального от-

деления Российского союза тури-

стской индустрии, а также пред-

приятий туристической отрасли 

Санкт-Петербурга. 

В ходе заседания круглого сто-

ла обсуждались новые правила ор-

ганизованной перевозки групп де-

тей, установленные федеральным 

законодательством. В частности, 

представители предприятий тури-

стической отрасли отметили, что в 

новых правилах не предусмотрена 

возможность замены автобуса или 

водителя до начала согласованной 

экскурсии. Определенные сложно-

сти создает запрет на использова-

ние для перевозки детей автобу-

сов старше 10 лет (составляющих 

половину парка экскурсионного 

транспорта в СПб), а также запрет 

перевозок в темное время суток.

По итогам обсуждения было 

принято решение создать рабочую 

группу для обобщения выявлен-

ных проблем и подготовки реко-

мендаций по внесению изменений 

в действующее законодательство.

В Ленинградской области на-

градили лучших организаторов 

волонтерских проектов и самых 

активных добровольцев.

Церемония чествования по-

бедителей прошла в Гатчине. Фи-

налистов и лауреатов конкурса в 

Гатчинском доме культуры встре-

чали красной ковровой дорожкой 

и бурными аплодисментами. 

«В понятии доброволец – глав-

ное слово «добро». А добро нужно 

уметь делать, уметь творить. Не ка-

ждому дано это умение и желание. 

Зато у тех, кто собрался в этом зале, 

доброты и понимания – с лихвой. 

И мы благодарим вас за то, что вы 

щедро делитесь ими с ближними», 

– отметил в поздравительной речи 

заместитель председателя прави-

тельства Ленинградской области 

по социальным вопросам Николай 

Емельянов.

В ходе церемонии призами и 

дипломами были отмечены 42 во-

лонтерских проекта. «Проектом 

года» жюри назвало творческое 

объединение «Гнездо» из Воло-

совского района. Его организатор 

– Анна Похвалина говорит, что 

целью добровольческого объеди-

нения является развитие стрит-ар-

та, которое не портит, а украшает 

облик современного города. «От-

крытием года» стало волонтерское 

объединение из Волхова «Радуга 

добра». Ребят отметили за органи-

зацию социальных, просветитель-

ских, спортивных и экологических 

акций и флешмобов. 

В номинации «Экологическое 

волонтерство» победу одержало 

добровольческое объединение 

Всеволожского района «Творцы». 

Первыми в «Социальном волон-

терстве» стали представители мо-

лодежного совета Свердловского 

городского поселения. Лучшим 

волонтером Победы стала Варвара 

Банкузова, руководитель Киров-

ского штаба молодежного движе-

ния. 

В 2017 году в Ленинградской 

области прошло более 500 меро-

приятий с участием волонтёров. 

В них принимали участие свыше 2 

500 добровольцев и более 100 000 

жителей региона.

Пресс-служба

губернатора и правительства 

Ленинградской области

НАГРАДЫ В ДОБРЫХ РУКАХ

ОБЛАСТЬ СОХРАНЯЕТ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ
В Кировске торжественно 

отметили 30-летие образова-

ния ветеранских организаций Ле-

нинградской области.

«Главное богатство Ленинград-

ской области – люди, которые уме-

ют работать и очень любят свой 

край! Очень важно, что у нас в ре-

гионе действительно существует 

преемственность поколений: вы 

передаете молодым знания, опыт, 

влияете на принятие управленче-

ских решений. И наша задача – про-

должить ваши традиции созида-

ния», – поздравил ветеранов глава 

Ленинградской области Александр 

Дрозденко.

В качестве одного из позитив-

ных примеров влияния ветеран-

ских организаций на жизнь региона 

губернатор привел проект созда-

ния единого льготного проездного 

билета для пенсионеров. Успешные 

переговоры с Санкт-Петербургом 

начались с инициативы, выдвину-

той Советом ветеранов региона.

В рамках мероприятия Алек-

сандр Дрозденко и председатель 

регионального парламента Сергей 

Бебенин вручили награды предста-

вителям ветеранских организаций 

Ленинградской области.

Пресс-служба

губернатора и правительства 

Ленинградской области
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6МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ 66
УПРАВЛЕНИЕ ПОТОКАМИ ПЛАНОВОЙ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ. ПЕРВЫЕ ИТОГИ

Одним из условий эффек-

тивного функционирования 

системы обязательного меди-

цинского страхования являет-

ся активное информационное 

взаимодействие террито-

риального фонда, страховых и 

медицинских организаций с за-

страхованными гражданами. 

Внедряемые сегодня в системе 

ОМС Санкт-Петербурга новые 

информационные технологии 

позволяют наладить взаим-

ный диалог между участниками 

системы ОМС, усовершенство-

вать маршрутизацию пациен-

тов и, самое главное, повысить 

доступность медицинской по-

мощи для граждан.

Достижения страхового сооб-

щества Санкт-Петербурга в созда-

нии единого информационного 

пространства уже освещались в 

средствах массовой информации, 

обсуждались на заседаниях город-

ского Правительства и были пред-

ставлены на профессиональных 

совещаниях. Одним из главных 

нововведений в этой сфере стал 

единый информационный ресурс 

«Управление потоками плановой 

госпитализации». Запущенный в 

2016 году ТФОМС совместно со 

страховыми компаниями, новый 

проект позволил записывать паци-

ентов в стационар для прохожде-

ния отборочной комиссии и даль-

нейшей госпитализации по прин-

ципу «билетной кассы». 

О первых итогах его работы 

рассказал заместитель директо-

ра Территориального фонда ОМС 

Санкт-Петербурга Сергей Чермных.

Единый информационный ре-

сурс предоставляет актуальную 

информацию о ходе плановой го-

спитализации в режиме он-лайн, 

что имеет исключительно важное 

значение для такого крупного го-

рода, как Санкт-Петербург, в систе-

ме ОМС которого действуют более 

трехсот медицинских организаций. 

Проект является уникальным, эта 

инновационная разработка петер-

буржских специалистов уже за-

интересовала как организаторов 

здравоохранения из других реги-

онов России, так и представителей 

Федерального фонда ОМС. 

Направления на плановую го-

спитализацию с помощью единого 

информационного ресурса выда-

ются петербуржцам уже год. За это 

время сотрудниками ТФОМС про-

делана масштабная работа по со-

вершенствованию этого проекта и 

его внедрению в городскую систе-

му здравоохранения.

На сегодняшний день в системе 

работают 6 568 врачей и 35 специ-

алистов страховых компаний. В 

2016-2017 годах организовано и 

проведено 36 обучающих семина-

ров, в ходе которых работе в ин-

формационной системе обучены 

сотрудники всех страховых ком-

паний и медицинских учреждений 

амбулаторной и стационарной сети 

города. 

В настоящее время к информа-

ционному ресурсу «Управление по-

токами плановой госпитализации» 

подключены 167 амбулаторно-по-

ликлинических учреждений, име-

ющих прикреплённое население,  

65 стационаров, принимающих па-

циентов для плановой госпитали-

зации, и 7 страховых медицинских 

организаций. Сегодня каждый тре-

тий пациент в Санкт-Петербурге го-

спитализируется в стационар бла-

годаря этому сервису. И эти цифры 

растут с каждым днем. Если в конце 

2016 года направления на плано-

вую госпитализацию в стационар 

через информационный ресурс 

получали в среднем 1500 человек 

ежемесячно, то в октябре 2017 их 

количество увеличилось до 7579. 

Ежедневно система пополняет-

ся актуальной информацией о ко-

личестве свободных коек в стаци-

онарах, госпитализирующих граж-

дан в плановом порядке, и о распи-

саниях отборочных комиссий. 

Сегодня врач, открыв он-

лайн-ресурс, может ввести данные 

больного и увидеть список всех ме-

дучреждений, где есть койки нуж-

ного профиля, адреса, ближайшие 

даты работы отборочной комиссии, 

количество мест. Компьютер под-

скажет и время ожидания госпита-

лизации. В результате врач и паци-

ент вместе выбирают стационар,  

время ожидания плановой госпита-

лизации сокращается до минимума 

и реализуется  право пациента на 

выбор медицинского учреждения. 

Для медиков информационная 

система тоже стала незаменимым 

инструментом в текущей практике. 

Теперь врач в поликлинике видит 

информацию о всех медицинских 

учреждениях (в том числе частных), 

располагающих койками соответ-

ствующего профиля. В режиме 

реального времени его коллеги в 

стационаре получают данные о вы-

данных направлениях на плановую 

госпитализацию, поэтому могут 

своевременно управлять на месте 

потоками пациентов и использо-

вать коечный фонд наиболее опти-

мально. 

Важным дополнением в функ-

ционал системы стала возмож-

ность для врачей обмениваться 

информацией он-лайн о состоянии 

здоровья пациента, его диагнозе 

и рекомендациях по лечению. Это 

нововведение позволило оптими-

зировать взаимодействие медиков 

амбулаторного и стационарного 

звена, отслеживать маршрутиза-

цию пациентов и сократить количе-

ство дополнительных анализов при 

госпитализации.

Сегодня можно сказать, что бла-

годаря этому проекту значительно 

повысилась доступность плановой 

госпитализации, выросли эффек-

тивность и качество работы вра-

чей, стал легче процесс управления 

потоками пациентов, усовершен-

ствован механизм распределения 

объемов диагностических исследо-

ваний между амбулаторным и ста-

ционарным этапами.

Территориальный фонд ОМС 

создал эффективную информа-

ционную систему. Дальнейшее её 

развитие – чтобы каждое направ-

ление на плановую госпитализа-

цию в стационар выдавалось че-

рез систему в режиме реального 

времени, во многом зависит от 

инициативы руководителей меди-

цинских организаций города и от 

органа управления здравоохра-

нением Санкт-Петербурга. Только 

живой интерес и объединение 

усилий всех участников, позволит 

максимально эффективно исполь-

зовать имеющийся ресурс на благо 

пациентов в целях их обеспечения 

доступной и качественной меди-

цинской помощью по ОМС.

С. Чермных: «Сегодня мно-

гие петербуржцы могут непо-

средственно в кабинете ле-

чащего врача амбулаторного 

звена в режиме реального вре-

мени выбрать для плановой го-

спитализации любой стационар, 

работающий в системе ОМС и 

располагающий койками соот-

ветствующего профиля».

(Окончание. Начало на стр. 3)

Заинтересованно восприняли 

участники семинара темы: «Социаль-

ное партнерство как механизм реа-

лизации социально-экономических и 

трудовых прав работников. Контроль-

ные функции Профсоюза», представ-

ленные Мариной Викторовной Крас-

норудской, секретарем ЦК Профсо-

юза, заведующим отделом правовой 

и социальной защиты аппарата Про-

фсоюза. В ходе ее выступления были 

рассмотрены вопросы, связанные с 

коллективно-договорным регулиро-

ванием на всех уровнях социального 

партнерства, исполнением выборны-

ми органами организаций Профсоюза 

контрольных функций в соответствии 

с действующим законодательством.

О разрешении проблем, возника-

ющих у работников здравоохранения 

в ходе реализации законодательства 

о специальной оценке условий труда, 

работе Профсоюза в этом направле-

нии слушателям доложил главный 

технический инспектор труда ЦК Про-

фсоюза Юрий Витальевич Гузнаев, 

который в своем выступлении дал по-

яснения по применению выборными 

органами первичных профсоюзных 

организаций отдельных требований 

нормативных правовых актов, регу-

лирующих проведение СОУТ, обратил 

внимание на пути решения задач при 

отстаивании прав работников меди-

цинских организаций, связанных с со-

хранением гарантий и компенсаций 

за работу во вредных (опасных) усло-

виях труда и получением объектив-

ных результатов спецоценки.

В свободное от занятий время обу-

чающиеся использовали возможность 

проконсультироваться у работников 

аппарата Профсоюза по всем вопро-

сам, касающимся различных направ-

лений деятельности выборных про-

форганов, которые неизбежно возни-

кают в практической работе на местах, 

а также – прямого общения, в ходе 

которого обменивались мнениями и 

практикой работы профорганизаций.

При подведении итогов семинара 

его участники выразили благодар-

ность ЦК Профсоюза за содержатель-

ную, профессионально подготовлен-

ную учебную программу. По их мне-

нию, семинар получился объемным 

и актуальным по содержанию. Кроме 

того, участники высказали признатель-

ность за проведение мероприятия на 

высоком организационном уровне, 

создание теплой и демократичной 

обстановки, что позволило не только 

расширить их кругозор, но и открыть 

много нового и полезного для орга-

низации деятельности выборных про-

форганов и профсоюзных лидеров.

Информацмия ТК профсоюза 

работников 

здравоохранения РФ

УЧЕБНЫЙ СЕМИНАР ДЛЯ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА ТРУД В «ТЕНИ» СЕГОДНЯ НЕ В ЧЕСТИ
Многие думают, что заработная 

плата в «конверте» удел небольших 

организаций, но и крупные предприя-

тия не пренебрегают этой практикой, 

используя условно легальную оплату 

труда, поэтому застраховать себя от 

негативных последствий в будущем 

можно только сделав выбор в пользу 

официального трудоустройства. 

Если вы настроены решительно, и 

готовы к выплате «серой» заработной 

платы, вам необходимо понимать, что 

вы лишаете себя большинства соци-

альных гарантий: отпуска по уходу за 

ребенком, больничного, выходного 

пособия и многих других положенных 

выплат. Не получится и договориться 

с работодателем в случае конфликта, 

также как и восстановить свои права, 

ведь доказательств вашего трудоу-

стройства попросту нет. 

Кроме того, работа из «подполья» 

будет камнем преткновения и при вы-

ходе на пенсию, необходимого стажа 

не будет хватать, а значит, вы сможете 

рассчитывать только на социальную 

пенсию, размер которой сегодня – 5 

034 рублей 25 копеек. 

Если же вы делаете выбор в пользу 

«белой» заработной платы, обязатель-

но заключайте трудовой договор и 

контролируйте своего работодателя. 

Узнать о добросовестности своего 

руководителя вы можете из индивиду-

ального лицевого счета следующими 

способами: 

-через «Личный кабинет гражда-

нина», размещенного на официаль-

ном сайте ПФР; 

-в территориальном органе Пен-

сионного фонда; 

-через Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг 

www.gosuslugi.ru; 

-через МФЦ. 

Отдел по взаимодействию 

со СМИ ОПФР
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77 ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

КОМУ И ЗАЧЕМ НУЖНА ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
НИКОГДА НЕ ПОЗДНО ПРОВЕРИТЬ, ТУ ЛИ ТЫ ПРОФЕССИЮ ВЫБРАЛ

– Елена Александровна, кто 

может пройти профориента-

цию в службе занятости?

– Эту услугу могут получить и 

безработные граждане, стоящие на 

учёте в службе занятости, и те, кто 

ищет работу, но на учёт вставать по 

каким-то причинам не хочет, и те, 

кто планирует поменять специаль-

ность, и школьники, и пенсионеры. 

Профориентация, как и поиск под-

ходящей работы, доступна всем. 

Некоторые другие услуги службы 

занятости – психологическая под-

держка и социальная адаптация – 

только официально зарегистриро-

ванным безработным. 

– Школьники могут прийти в 

агентство сами?

– Конечно. Или самостоятельно, 

или с родителями. Приходят целы-

ми классами с педагогом на экскур-

сии в агентство занятости. Наши 

специалисты тоже выезжают в шко-

лы, встречаются отдельно с учени-

ками девятых, десятых или один-

надцатых классов. Для учащихся 

девятого класса мы проводим 

мероприятие «Алгоритм выбора 

профессии». Оно построено в до-

ступной игровой форме, включает 

просмотр видеоматериалов, про-

фориентационные игры, разбор ти-

пичных ошибок, совершаемых при 

выборе профессии. Десятиклассни-

кам рассказываем о рынке труда, 

его динамике, делаем прогноз, что 

будет актуально на рынке завтра, 

рассказываем об услугах службы 

занятости для молодёжи. А с буду-

щими выпускниками обсуждаем 

планирование профессиональной 

карьеры, учим самопрезентации 

на рынке труда, говорим о востре-

бованных специальностях. Тести-

рование в школе тоже проводим, 

но в виде экспресс-методик, а для 

углублённого индивидуального 

тестирования на компьютере при-

глашаем ребят в агентство. В При-

морском районе его можно пройти 

в отделении по адресу: Савушкина, 

62.

– Какая бывает реакция на 

результат теста?

– Очень часто дети не сами выби-

рают профессию, а следуют настоя-

ниям родителей или идут учиться 

за компанию с друзьями. Недавно 

подросток пришёл с мамой на те-

стирование, мама ждала за дверью. 

Ребёнок до прохождения теста рас-

сказал, что ему интересно и чем бы 

он хотел заниматься. У родителей 

представление о будущем их ре-

бёнка было совершенно другим. 

И когда посмотрели результат, то 

мальчик остался очень доволен, 

потому что его собственный выбор 

был правильным.

– А как родители к этому от-

неслись?

– Тут можно только рассчиты-

вать на разумность родителей.

У одиннадцатиклассников сейчас время выбора профессий: кто-

то уже решил, кем хочет стать, а тому, кто не определился, тя-

нуть дальше некуда – надо начинать готовиться к ЕГЭ. А по каким 

именно дисциплинам, кроме обязательных математики и русского 

языка, зависит как раз от будущей профессии. Поэтому сейчас, как 

никогда, будущим выпускникам понадобилась бы профориентация, 

которую можно пройти в любом из районных агентств службы за-

нятости Санкт-Петербурга. 

Чем различается профориентация для школьников и ищущих 

работу, рассказала руководитель агентства занятости населе-

ния Приморского района Санкт-Петербурга Елена Лаврова.
ПОИСК РАБОТЫ – ТОЖЕ РАБОТА

– Молодые люди после вузов об-

ращаются?

– Да, для выпускников вузов ха-

рактерны два момента. Первый – я 

закончил то, что не хотел. Помню 

случай, когда молодой человек за-

кончил вуз по настоянию родителей, 

а потом пришёл к нам и выбрал рабо-

чую специальность.  Второй момент 

связан с поиском работы. Есть ребята, 

которые ещё студентами начинают 

подрабатывать, на выходе имеют уже 

стаж и навыки. У них планка более вы-

сокая. А другие только учились, опыта 

работы у них нет. В выигрыше те, кто 

учился и работал.

– Тем более, без опыта не берут 

никуда.

– Есть категория молодёжи, у 

которой изначально очень высокая 

планка – зарплата 100 тысяч рублей 

и никаких вариантов. Мы объясня-

ем, что для того, чтобы получать 100 

тысяч, надо к образованию иметь 

как минимум опыт работы. Можно 

устроиться в компанию с невысокой 

зарплатой и расти по карьерной лест-

нице, либо накопить опыт и уже пре-

тендовать на зарплаты выше на новой 

работе.

– Молодым в любом случае лег-

че.

– Приходят молодые и говорят: 

«Тем, кто постарше, легче, у их есть 

опыт работы». Приходят постарше, го-

ворят: «Молодым легче, они молодые, 

а нас никто не берёт». Мы всё время 

говорим гражданам, что поиск рабо-

ты – это тоже работа. Спрашиваешь 

иногда: «Сколько вы звонков сделали 

за неделю?» Нисколько. «А сколько 

раз сходили к работодателю за ме-

сяц?» Один раз. «А как начинается ваш 

день?» «Ну вот, я сплю до 12, пока все 

мои идут на работу, потом смотрю се-

риал, потом...»

– Но когда человек активен, по-

сещает много собеседований, а его 

не берут, у него опускаются руки.

– Надо искать причину, почему не 

берут. На наших семинарах обсужда-

ют, почему это происходит. Надо по-

смотреть на человека, понять, что он 

делает не так.

– Интересно с одной стороны 

пройти это всё, узнать себе цену.

– Человек, который проходит 

наши программы, семинары, тренин-

ги, получает не просто пакет инфор-

мации, но и посыл к действию – сразу 

выстраивается пошаговый план. А 

на семинарах и психологическое со-

стояние улучшается: он выходит из 

своего далеко не радостного настро-

ения, начинает получать предложе-

ния, ходить на собеседования, потом 

хвастается, что где-то он даже сказал, 

что подумает. Приятно смотреть, как 

человек меняется.

Екатерина Ефимова

НЕ ПОТЕРЯТЬСЯ НА РЫНКЕ 

ТРУДА

– Со школьниками понятно, а 

взрослым для чего нужна профо-

риентация?

– В 2017 году  в агентство заня-

тости Приморского района обра-

тились 5,5 тысячи человек, чтобы 

пройти профориентацию. А в целом 

по городу – почти 53 тысячи. Спрос 

на эту услугу не уменьшается. Для 

безработных это необходимо, пото-

му что не каждый, кто обращается в 

службу занятости после увольнения, 

может быстро найти работу. Чаще 

всего мы видим другой вариант – по 

какой-то причине человек не может 

устроиться по прежней специаль-

ности: либо он не может выполнять 

работу из-за проблем со здоро-

вьем, либо изменился рынок труда, 

и такие специалисты не требуются, 

либо женщина была в декрете, а за 

три года изменилось очень многое 

и знаний по специальности уже не 

хватает. Поэтому мы предлагаем 

человеку при обращении в службу 

занятости пройти профориентацию. 

Если далее мы понимаем, что чело-

век затрудняется с выбором работы, 

мы ему ещё раз предлагаем прийти к 

психологу и пообщаться. Кому-то до-

статочно 15-20-минут, кому-то нужно 

пройти трёхчасовое тестирование с 

обсуждением результатов. В любом 

случае, мы должны, что возможно-

сти и выбор у него есть, в том числе 

через обучение от службы занято-

сти, чтобы человек не «потерялся» и 

не «завис».

– Если человек захочет переоб-

учиться на профессию, которая 

ему не подходит? Вы советуете 

этого не делать?

– Мы смотрим, какое у него есть 

образование, какой опыт работы. 

Если он выбрал для себя иное на-

правление, можно открыть базу 

вакансий и показать, какой по этой 

профессии уровень заработной пла-

ты, какие требования к ней, какие 

нужны знания. К тому же каждая про-

фессия содержит ряд требований, 

в том числе и к физическому здоро-

вью. Допустим, вы – журналист, но хо-

тите пойти работать в кондитерскую. 

Представьте, вы стоите 12 часов на 

ногах, и дело даже не в возрасте, а 

в состоянии здоровья. У пожилого 

человека может быть здоровье луч-

ше, чем у молодого. Надо смотреть, 

какой у человека запас прочности. 

Если он не сможет где-то работать 

по физическим показаниям, то нет 

никакого смысла ему получать такое 

дополнительное образование. Мы 

предлагаем выбирать варианты, ко-

торые и востребованы на рынке тру-

да, и являются приложением к тому 

багажу опыта и знаний, который уже 

есть у человека. 

– А для чего пенсионерам про-

ходить профориентацию?

– Пенсионер пенсионеру рознь. 

Те, у кого есть образование, опыт ра-

боты, неплохое здоровье, и их специ-

альность котируется на рынке труда, 

чаще всего и не хотят её менять. Они 

готовы полноценно вкладываться. 

Другое дело, когда мужчина или жен-

щина пенсионного возраста ищут 

для себя облегчённые варианты тру-

да или сезонные, с осени по весну, 

чтобы иметь возможность лето про-

водить на даче.

– Сколько раз можно получать 

услугу по профобучению?

– Мы всегда говорим гражданам, 

что цель – не пройти курсы, а подо-

брать такое обучение, которое повы-

сит конкурентоспособность на рын-

ке труда и поможет трудоустроиться.

– Но человек сам должен этим 

заниматься?

– Так никто службу занятости от 

него не закрывает. Пока он состоит 

на учёте, мы ему предлагаем все ус-

луги. Некоторые стараются взять их 

по-максимуму. А есть такие, кто дол-

го раскачивается. Обычно это люди, 

которые долго работали на одном 

месте и с рынком труда не знакомы. 

Они с ним сталкиваются уже после 

курсов, когда нужно составлять ре-

зюме, учиться себя вести на собесе-

дованиях. Но мы стараемся предла-

гать делать это ещё до курсов. 
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САКВОЯЖСАКВОЯЖ

РОСТ ИНВАЛИДНОСТИ ПРИ БОЛЕЗНЯХ, ВЫЗВАННЫХ ВИЧ, КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
1 декабря 2017 года  в 29 раз  

отмечается Всемирный день 

борьбы со СПИДом. СПИД – одна 

из важнейших проблем, возник-

ших перед человечеством в кон-

це XX века. В настоящее время 

в России общее количество за-

регистрированных людей с ВИЧ 

приближается к 500 000. СПИД 

относится к числу пяти глав-

ных заболеваний, уносящих наи-

большее число жизней на плане-

те.

На протяжении последних трех 

лет эпидемическая и демографи-

ческая ситуация по ВИЧ-инфекции 

в Ленинградской области не улуч-

шается. Регион занимает 7 место 

по количеству ВИЧ инфицирован-

ных среди субъектов Российской 

Федерации и на 01.01.2017 г.   за-

регистрировано 20 410 человек,  

«живущих с ВИЧ».  В период с 2014 

по 2016 год на фоне незначитель-

ного снижения первичной забо-

леваемости отмечается увеличе-

ние общей заболеваемости  на 52 

случая    и смертности по причине 

ВИЧ-инфекции  с 19,5 до 23,3 слу-

чая на 100 тыс. населения. 

Рост общей заболеваемости, 

случаев болезней, вызванных ВИЧ, 

выявленных на поздних стадиях с 

множественными осложнениями, 

с необратимыми изменениями,  

несмотря на применение высо-

коактивной антиретровирусной 

терапии и эффект от нее, привел к 

высоким показателям первичной 

инвалидности в 2015-2016 годах.

В 2015 г. в сравнении с 2014 г. 

наблюдалось увеличение абсолют-

ного числа впервые признанных 

инвалидами с 58  до 125 человек,  к 

2016 г. – до 231 человек. Изменился 

и удельный вес инвалидов с болез-

нями, вызванными  ВИЧ-инфекци-

ей,  в структуре классов болезней с 

0,69% в 2014 г. до 1,57% и  3% в 2015 

и 2016 гг.  

Инвалидность при болезнях, 

вызванных ВИЧ-инфекцией, пере-

местилась с 13 места в 2014 г. на 6 

место к 2016 г. В 2015 и 2016 гг. вы-

явлен значимый скачок в сторону 

увеличения интенсивного показа-

теля первичной инвалидности, ко-

торый составил 0,8 и 1,6 на 10 тыс.

населения Ленинградской области 

при уровне 0,3 и 0,5 в Российской 

Федерации. 

Необходимо указать на пре-

имущественно молодой возраст 

инвалидов,  «живущих с ВИЧ», из 

которых до 85% в возрасте до 45 

лет. Отмечено также установление 

тяжелых групп инвалидности (1 и 2 

групп)   в 75% случаев.

В целях предупреждения инва-

лидности усилия врачебного сооб-

щества должны быть направлены в 

первую очередь на профилактику, 

раннюю выявляемость ВИЧ-ин-

фекции и раннее лечение, а в об-

ществе необходимо формировать 

и пропагандировать здоровый об-

раз жизни.

Координация и систематиза-

ция деятельности общественных 

объединений и специализирован-

ных государственных учреждений 

существенно увеличит ресурсы по 

противодействию ВИЧ/СПИДу. 

ФКУ «ГБ МСЭ по Ленинградской 

области» Минтруда России

23 и 24 ноября 2017 года в отеле 

«Москва» состоялась региональная 

научная конференция «Реабили-

тация потребителей наркотиков: 

между религией и наукой», орга-

низованная Санкт-Петербургским 

государственным бюджетным учре-

ждением «Городской информаци-

онно-методический центр «Семья» 

при поддержке Комитета по соци-

альной политике Санкт-Петербурга. 

Это первая научная конференция, 

посвященная обсуждению теории 

и практики социальной работы с 

потребителями наркотиков и соза-

висимыми близкими. На меропри-

ятии собрались социальные иссле-

дователи (социологи, психологи, 

социальные работники, теологи) из 

Северо-Западного региона, которые 

представили свои эмпирические 

исследования по теме проблем и 

перспектив институционализации 

процесса реабилитации лиц с зави-

симым и созависимым поведением. 

Многие из заявленных докладов, 

содержали результаты научных ис-

следований, с которыми академиче-

ское сообщество было ознакомлено 

впервые.

Открыли пленарное заседание 

конференции два доклада. Доклад 

«Национальная антинаркотическая 

политика и ее региональные вари-

ации: «межведомственное взаимо-

действие, здоровье и непредвиден-

ные результаты в сфере реабилита-

ции ЛУН» представила Анастасия 

Золотова-Мейлахс, который она 

подготовила в соавторстве с кол-

легами из Международного центра 

экономики, управления и политики 

в области здоровья НИУ ВШЭ. 

В своей презентации Анастасия 

представила результаты исследо-

вания и сравнения практик реа-

лизации федеральной программы 

«Реабилитация и ресоциализация 

лиц, потребляющих наркотические 

средства и психотропные вещества 

в немедицинских целях» в четырех 

субъектах РФ: в Санкт-Петербурге, 

Москве, Саратовской и Самарской 

областях. Исследователи особое 

внимание уделили тому, как данная 

программа, нацеленная на усиле-

ние межведомственного взаимо-

действия разных органов власти, 

способствует формированию эф-

фективной системы немедицинской 

реабилитации. Авторы пришли к вы-

воду, что наличие в регионе разви-

того третьего сектора значительно 

повышает эффективность реализа-

ции программы.

Отец Сергей Бельков, основа-

тель сети противонаркотических 

центров Выборгской епархии «Оби-

тель Исцеления», представил до-

клад «Основные типы душепопече-

ния зависимых, осуществляемые в 

Русской Православной Церкви, и их 

анализ». В своем докладе отец Сер-

гей представил классификацию цен-

тров, которые оказывают помощь 

по реабилитации потребителей нар-

котиков при РПЦ, анализ их деятель-

ности, достоинств и недостатков их 

работы. 

Далее работа участников кон-

ференции проходила в секциях. 

Несколько докладов поднимали 

проблему коррекции мотивации за-

висимых и созависимых лиц на раз-

личных этапах реабилитационного 

процесса. Тема наркотизации под-

ростков и проблема реабилитации 

несовершеннолетних в условиях 

отсутствия государственных услуг 

по реабилитации подростков затра-

гивалась в презентациях разных ис-

следователей. Парадокс заключает-

ся в том, что средний возраст начала 

наркотизации в России совпадает с 

подростковым, но почти 99% госу-

дарственных и негосударственных  

реабилитационных центров рабо-

тают только с совершеннолетними 

гражданами. Исследователи под-

нимали вопросы эффективности и 

специфики религиозных программ 

реабилитации, взаимодействия 

врачей, соцработников в процессе 

реабилитации, вопросам формиро-

вания профессиональных качеств у 

соцработников, влияние правового 

сознания на отношение к наркоти-

кам у студентов. Отдельная секция 

была выделена для обсуждения 

докладов, подготовленных моло-

дыми исследователями, студентами 

и аспирантами. Молодые исследо-

ватели обсуждали современные 

модели реабилитации зависимых, 

социальные сети поддержки реаби-

литантов, особенности работы РПЦ с 

наркозависимыми.

Закрывал конференцию доклад  

«Между работой и служением: осо-

бенности процесса институциали-

зации реабилитационных центров», 

подготовленный сотрудниками СПб 

ГБУ ГИМЦ «Семья» Бредниковой О.В. 

и Середой М.В. В докладе были пред-

ставлены результаты исследования 

институционализации реабилитаци-

онных центров в Санкт-Петербурге и 

первые шаги институционализации 

профессии реабилитолога.

В завершении участники при-

шли к выводу, что конференции уда-

лось собрать на одной площадке и 

организовать продуктивный диалог 

социальных ученых, занимающихся 

эмпирическими исследованиями 

социальной работы с зависимыми и 

созависимыми, с практиками, кото-

рые реализуют социальную помощь. 

Активное общение участников на-

блюдалось на протяжении всего ме-

роприятия и продолжалось в пере-

рывах между работой секций. 

МЕЖДУ РЕЛИГИЕЙ И НАУКОЙ

1 декабря в музейном образо-

вательном центре «Новая ферма» 

состоялся первый показ и обсуж-

дение научно-популярного филь-

ма «Терапия красотой», посвящен-

ного возможностям пребывания на 

территории дворцово-паркового 

ансамбля Александрия посетите-

лей с инвалидностью. Почетными 

гостями показа стали вице-губер-

натор Санкт-Петербурга А.В. Митя-

нина, уполномоченный по правам 

ребёнка в Санкт-Петербурге С.Ю. 

Агапитова, директор Научно-ис-

следовательского детского орто-

педического института им. Г.И.Тур-

нера А.Г. Баиндурашвили.

Открывая показ, генеральный 

директор ГМЗ «Петергоф» Е.Я. Каль-

ницкая отметила, что посещае-

мость Петергофа людьми с ограни-

чениями по здоровью растет год от 

года, несмотря на сложности при-

способления исторических зданий 

и объектов под нужды этой ауди-

тории. В среднем ГМЗ «Петергоф» 

ежегодно посещают 98 тысяч чело-

век с ограниченной мобильностью, 

что составляет приблизительно 1,8 

% от всех посетителей.

Перед просмотром режиссер 

фильма Ирина Чудова поделилась 

впечатлениями от процесса съе-

мок в музейном пространстве, под-

черкнув, что даже петербургская 

погода была благосклонна к филь-

му: кадры получились солнечные 

и теплые. В создании фильма при-

нимала участие съемочная группа 

компании «AGITECO STUDIO».

Съемка фильма «Терапия кра-

сотой» проходила летом и осенью 

2016 года в парке и дворцах-му-

зеях Александрии. Герои фильма, 

воспитанники Региональной обще-

ственной организации «Аревик», 

Анна Полуянко, Шайра Рахматова, 

Артур Апостолаки в сопровожде-

нии ведущего-историка Павла 

Овсянки прогуливаются по объ-

ектам музея-заповедника, узнают 

необычные исторические и худо-

жественные особенности памят-

ников, встречаются с музейными 

сотрудниками, принимают участие 

одном из самых красивых летних 

фестивалей – Александрийская ка-

русель. 

После просмотра фильма ви-

це-губернатор Санкт-Петербурга 

Анна Владимировна Митянина по-

благодарила съемочную группу и 

артистов, которые присутствовали 

– Анну и Шайру, за возможность 

увидеть новые формы социаль-

ного взаимодействия и предло-

жила «в систематическом режиме 

запустить фильм в социальных 

учреждениях», отметив, что «дать 

возможность людям с ограничен-

ными возможностями увидеть му-

зей – это большая государственная 

цель».

Светлана Юрьевна Агапитова, 

уполномоченный по правам ре-

бёнка в Санкт-Петербурге, подчер-

кнула важность показа подобных 

фильмов в районных реабилитаци-

онных центрах для детей и взрос-

лых, чтобы дети приобщались к 

прекрасному, а родители знали о 

возможностях посещения музея. 
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