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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
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В Санкт-Петербурге 
открылся V 

Всероссийский Съезд 
православных врачей 
«Церковь и традиции 
русской медицины»

Стр. 2

Госпиталь для 
ветеранов войн 

проводит широкую 
информационную 

программу по здоровью 
сердца
Стр. 5

У каждого ребенка 
должна быть семья

Стр. 7
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СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ НКО 
ПОДДЕРЖИВАЮТСЯ ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ 

Уважаемые Петербуржцы!

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ОФОРМИТЬ ПОЛИС ОМС
В ОАО «ГСМК»!

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

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

ОАО «ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ»

1 октября Владимир Путин провёл заседание 
Совета по развитию гражданского общества и 
правам человека.

Значительную часть своего выступления на Со-
вете Президент РФ отвел развитию институтов граж-
данского общества и деятельности некоммерческих 
общественных организаций (НКО), таких как редак-
ция читаемой сейчас вами газеты. Официальный сайт 
Кремля сообщает, что В. Путин с удовольствием кон-
статировал, что в сфере внимания НКО были вопро-
сы самых разных направлений: это и образование, и 
здравоохранение, и экология, права человека, ряд 
актуальных тем по линии судебной и пенитенциарной 
систем. 

Президент страны отметил, что: «Всё больше на-
ших граждан становятся участниками благотворитель-
ных, социально значимых проектов, стремятся быть 
сопричастными общественным инициативам. Такой 
активный рост гражданского самосознания важно и 
нужно поддерживать».

Также В. Путин отметил, что государство и даль-
ше будет уделять особое внимание развитию право-
защитных институтов и институтов гражданского 

общества. Несмотря на проблемы в экономике, бу-
дет сохранен ряд программ, которые были начаты и 
эффективно работают. «Речь идёт о грантах, прежде 
всего. В 2015 году они составят 4,2 миллиарда рублей. 
Есть и региональные гранты, где совсем уже близко с 
людьми, напрямую вам и вашим коллегам удаётся ра-
ботать. В общем, договорились, что с Минфином про-
работаем все эти вопросы», – сообщил В. Путин. По 
итогам трёх конкурсов гранты уже получили НКО из 
78 субъектов Федерации, в том числе и по новым на-
правлениям деятельности. Напомню, что с 2015 года 
в список направлений, по которым выдаются гранты, 
внесены защита прав трудящихся, поиск и поддержка 
одарённых детей и молодёжи, помощь людям с огра-
ниченными физическими возможностями и пенсио-
нерам.

В. Путин отметил, что роль социально ориентиро-
ванных организаций, так называемого третьего секто-
ра, сейчас во всём мире растёт. Россия здесь не исклю-
чение. Сегодня у нас в НКО трудятся более 670 тысяч 
человек. И, учитывая существующий запрос общества, 
конечно, это далеко не предел.

«Причём запрос идёт не только от нуждающихся 
в опеке или поддержке. С каждым годом всё больше 
наших граждан становятся участниками благотвори-
тельных, социально значимых проектов. Всё больше 
людей стремятся быть сопричастными общественным 
инициативам. И такой активный рост гражданского са-
мосознания, конечно, важно и нужно поддерживать, в 
том числе – и мы с вами уже это обсуждали – поощряя 
и особо отмечая тех, кто на протяжении многих лет по-
даёт примеры искреннего и самоотверженного служе-
ния людям. В этой связи принято решение об учреж-
дении ежегодной Государственной премии в размере 
2,5 миллиона рублей, которая будет вручаться за вы-
дающиеся достижения в благотворительной деятель-
ности», – сообщил В. Путин.

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

ковной благотворительности Санкт-
Петербургской епархии, Общество 
православных врачей, ФГБУ «СЗФМИЦ 
им. В.В. Алмазова» Минздрава РФ.

В работе научного форума при-
нимают участие священнослужители 
Русской Православной Церкви, пред-
ставители региональных отделений 
Общества православных врачей Рос-
сии, а также гости из Белоруссии, Укра-
ины и Казахстана, работники здраво-
охранения, студенты медицинских 
вузов, сестры милосердия. На съезде 
представлены 89 епархий Русской 
Правосла вной Церкви. 

В рамках насыщенной программы съез-
да будут обсуждаться вопросы сохранения 
и укрепления традиций русской медицины, 
увековечение памяти тех, кто внес значи-
тельный вклад в развитие мировой меди-
цины, сохранение высокого звания врача, 
воспитание милосердного отношения к лич-

Цель Конкурса – формирова-
ние и продвижение положитель-
ного имиджа детского врача, укре-
пление уважения и доверия к его 
труду, формирование позитивного 
отношения к системе Российского 
здравоохранения в целом.

В Конкурсе, который прово-
дится по инициативе и активном 
участии Правительства Санкт-
Петербурга, а также при поддержке 
компаний-партнеров фармацевти-
ческой группы «РОСТА» и объеди-
ненной аптечной сети «Радуга» и 
«Первая Помощь», принимают уча-
стие несколько тысяч детских вра-
чей, представляющих поликлиники 
и амбулаторные отделения стацио-
наров всех 18 районов города.

В ходе конкурса петербурж-
цы получат возможность оценить 
работу детских врачей города и 
выразить им благодарность, про-
голосовав на сайте Конкурса, раз-
местив отзыв или историю из сво-
его опыта общения с доктором, а 
дети – рисунок на медицинскую 
тему в поддержку своего врача. Все 
эти действия конвертируются про-
граммой автоматически в баллы, 
формируя при этом рейтинг «са-
мых-самых любимых». Голосование 
на сайте продлится 6 недель с 1 ок-
тября по 15 ноября.

Вместе с лучшими детскими 

врачами в ходе каждого конкурса 
награждаются и их маленькие па-
циенты. Каждый детский рисунок 
в поддержку любимого доктора 
автоматически попадает в раздел 
«Галерея», где посетители сайта 
оценивают творческую работу ре-
бёнка, тем самым выбираются наи-
более успешные творения с после-
дующим награждением ребёнка на 
финальной церемонии.

Ежегодно Конкурс поддержи-
вают известные врачи и артисты. 
В числе тех, кто сказал «Спасибо» 
детским врачам на портале конкур-
са Михаил Боярский, Татьяна Була-
нова, Михаил Шуфутинский, Анна 
Ковальчук и другие.

В 2015 году в Конкурсе будут 
участвовать более 1 000 педиатров 
и 1 600 специалистов, Номина-
ция «Специалисты», в этом погоду 
пополнится акушерами-гинеко-
логами всех женских консульта-
ций и родильных домов Санкт-
Петербурга – 620 врачей будут уча-
ствовать в Конкурсе впервые.

Традиционно чествование по-
бедителей конкурса состоится в 
Смольном в ноябре, в преддверии 
Всемирного Дня Педиатра. На тор-
жественной церемонии награду 
получат 20 врачей-победителей, 
а также 10 победителей Конкурса 
детского рисунка.

Сотрудники хосписа провели 
для почетных гостей небольшую 
экскурсию, показали приемный по-
кой, палаты, комнаты отдыха и ре-
лаксации пациентов и персонала. В 
актовом зале состоялась церемония 
награждения сотрудников почетны-
ми грамотами и благодарностями 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации и других ор-
ганов власти. Награды получили бо-
лее 30 человек. 

Ольга Казанская поблагодарила 
медиков за их работу и за следо-
вание фундаментальным христи-
анским ценностям: милосердию и 
помощи ближнему. «Паллиативная 
медицинская помощь в нашей стра-
не получила широкое распростра-
нение только в последние десяти-
летия, с тех пор как 25 лет назад в 
Санкт-Петербурге по инициативе 
Виктора Зорза появился первый хо-
спис. Сегодня в оказании паллиатив-
ной помощи принимают участие не 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ОТКРЫЛСЯ V ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД ПРАВОСЛАВНЫХ ВРАЧЕЙ «ЦЕРКОВЬ И ТРАДИЦИИ РУССКОЙ МЕДИЦИНЫ»
В торжественной церемонии открытия съезда приняли участие вице-губернатор 

Санкт-Петербурга Ольга Казанская, помощник министра здравоохранения Ирина 
Андреева, директор медицинского центра им. Алмазова Евгений Шляхто, председа-
тель Отдела по церковной благотворительности и социальному служению Санкт-
Петербургской епархии протоиерей Николай Брындин.

ности больного.
«В здравоохранении северной столицы 

сегодня внедряются самые передовые тех-
нологии и новейшие инновационные разра-
ботки. Но нужно всегда помнить, что в осно-
вании медицинской науки и практики лежит 
милосердное отношение к пациенту, осозна-
ние ценности человеческой личности, ее ду-
ховности», – подчеркнула в приветственной 
речи к собравшимся Ольга Казанская.

Работа первого дня съезда была откры-
та пленарным заседанием, выступая на ко-
тором епископ Пантелеимон напомнил, что 
именно Евангелие является основой 
лучших традиций русской медицины. 
«Евангелие – это не просто текст, на-
бор правил, догматов. Для нас с вами 
– это словесная икона Христа, окно в 
другой мир. Мы, врачи, хотим, чтобы 
больной выздоровел и продолжал 
жить. Приобщение к лекарству бес-
смертия, к Христу – и есть продолже-
ние жизни», – отметил владыка в рам-
ках своего доклада.

Александр Чучалин, главный тера-
певт Российской Федерации, прези-
дент Российского респираторного об-
щества, директор НИИ пульмонологии 

свой доклад посвятил врачам, воплотившим 
в своей жизни и в служении евангельский 
призыв. «Евгений Сергеевич Боткин, кото-
рому был одинаково дорог любой человек, 
олицетворял основной принцип российской 
медицинской школы – служение больному 
человеку. Этому молодое поколение наших 
врачей должно активно учиться», – сказал 
профессор.

Н. САДЫКОВА
Проект реализован 

на средства гранта Санкт-Петербурга

Съезд проходит с 1 по 3 октября на 
базе Северо-Западного федерального ме-
дицинского центра имени В.В. Алмазова. 
Организаторами мероприятия выступили 
Синодальный отдел по церковной благотво-
рительности и социальному служению Рус-
ской Православной Церкви, Отдел по цер-

ловек получают лечение в стацио-
наре. Выездная служба, в состав ко-
торой входят медики и социальные 
работники, делает порядка 5 тысяч 
выездов в год.

Хоспис в Лахте был открыт в 
1990 году при участии английского 
журналиста Виктора Зорза и при со-
действии администрации Примор-
ского района Санкт-Петербурга, пси-
хотерапевта А.В. Гнездилова. Среди 
учредителей хосписного движения 
России были академик Д. Г. Лихачев, 
писатель Д. Гранин, Патриарх Всея 
Руси Алексий II.

В мае 2010 года хоспис переехал 
во вновь построенное двухэтажное 
здание на Лахтинском проспекте.

С 1994 года при хосписе несет 
свое служение православное Се-
стричество во имя св. преподобно-
мученицы Великой княгини Елизаве-
ты. Большая часть сестер являются 
сотрудниками хосписа и в рабочее 
время выполняют свои профессио-
нальные обязанности. В выходные и 
праздничные дни они продолжают 
ухаживать за пациентами на безвоз-
мездной основе. Сестры проводят 
гигиенические процедуры, вывозят 
больных на прогулку, читают и бесе-
дуют с ними, поддерживают родных 
и близких пациентов, а также ока-
зывают социально-бытовой уход на 
дому, что позволяет одиноким боль-
ным людям в отдельных случаях на-
ходиться продолжительное время 
дома, а не в стационаре. 

Н. САДЫКОВА
Проект реализован на сред-

ства гранта Санкт-Петербурга

Амбулаторно-поликлиническая помощь детям оказывается в 74 
городских детских поликлиниках и детских поликлинических отделе-
ниях (18 детских городских поликлиник имеют статус юридического 
лица), в 5 городских консультативно-диагностических центрах: го-
родском консультативно-диагностическом центре для детей, город-
ском центре восстановительного лечения для детей с психоневро-
логическими нарушениями, городском медико-генетическом центре, 
городском глазном диагностическом центре, консультативно-диа-
гностическом центре Педиатрического Университета и в 5 амбула-
торно-консультативных отделениях детских больниц, а также в цен-
трах районного подчинения.

1 ОКТЯБРЯ СТАРТОВАЛ КОНКУРС НАРОДНОГО 
ПРИЗНАНИЯ «НАШ ЛЮБИМЫЙ ВРАЧ»

ПЕРВЫЙ В РОССИИ ХОСПИС ОТМЕТИЛ 25-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
1 октября 2015 года в четвертый раз стартовал Конкурс народ-

ного признания «Наш любимый ВРАЧ», который проходит в Санкт-
Петербурге ежегодно в преддверии международного Дня педиатра 
и Дня матери.

29 сентября в Хосписе №1 на Лахтинском проспекте состоялись 
торжественные мероприятия в связи с 25-летием со дня открытия 
учреждения. С юбилеем работников Хосписа поздравили вице-губер-
натор Санкт-Петербурга Ольга Казанская, глава администрации 
Приморского района Николай Цед, заместитель главы администра-
ции Петроградского района Людмила Боричева.

только медики, но и социаль-
ные работники, педагоги, пси-
хологи, члены общественных 
организаций, волонтеры и 
просто неравнодушные люди. 
Законотворчество, активное 
обсуждение и живой интерес 
к дальнейшему развитию по-
мощи больным со смертель-
ным диагнозом, несомненно, 

показывают зрелость и прочность 
нашего общества», – отметила она.

Хоспис №1 – первое в России 
специализированное медико-со-
циальное учреждение по оказанию 
паллиативной медицинской помощи 
и медико-социальной реабилитации, 
квалифицированного ухода и психо-
логической поддержки неизлечимых 
онкологических больных и их род-
ственников в стационаре и на дому. 

Хоспис является государствен-
ным учреждением, обслуживающим 
Приморский, Петроградский и Ку-
рортный районы. Он оказывает ме-
дицинскую, психологическую, соци-
альную и духовную помощь онколо-
гическим больным в терминальной 
стадии и их родственникам. В Хоспи-
се два подразделения – стационар и 
выездная служба.

В учреждении работает более 
100 человек. Ежегодно они обслу-
живают около 1 тыс. онкологических 
больных, в том числе почти 500 че-
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

(Окончание. Начало в №36)

– Выявили у ваших респондентов во 
время диспансеризации какие-либо болез-
ни?

– Выявили у 15 процентов опрошенных.
– Проводилось ли консультирование 

при прохождении диспансеризации?
– Проводилось у 40 процентов опрошен-

ных людей.

КАК ТЫ ОЦЕНИВАЕШЬ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ?
– Что знают горожане о хронических 

болезнях? Как их можно предупредить?
– Да, мы провели опрос по поводу рас-

пространения неинфекционных хрони-
ческих заболеваний. Анкета включала 47 

вопросов. Анкетирование проводилось в 
городских поликлиниках, поликлинических 
отделениях и женских консультациях в 9 из 
18 районов Санкт-Петербурга. Опрошено 
1695 человек, в возрасте от 18 лет.

Приведем некоторые результаты ана-
лиза проведённого анкетирования. 76,9% 
респондентов составляют женщины. Ко-
личество респондентов, участвовавших в 
опросе, по возрасту распределились при-
близительно одинаково: до 25 – 13,62%; 25-
34 лет – 24,47%; 35-44 лет – 14,15%; 45-54 
года – 16,92%; 55-64 года – 15,86%; больше 64 
лет – 14,03%. 5,3% респондентов оценивают 
своё здоровье как отличное, 6,5% – очень 
хорошее, 32,1% – хорошее, 45,7% – удовлет-
ворительное, 9,4% – плохое.

82% респондентов ходят более 30-ти ми-
нут в день, т.е. поддерживают минимальную 
физическую нагрузку.

– Понятие быть здоровым очень об-
ширное. Как его понимают петербурж-
цы?

– Этот вопрос мы и задали будущим пе-
дагогам.

– А почему именно педагогам?
– Потому что профессию учителя можно 

отнести к группе профессий повышенного 
риска по частоте невротических и психосо-
матических расстройств, заболеваний верх-
них дыхательных путей, гипертонической 
болезни, вегето-сосудистых дистоний.

Анкета включала 18 вопросов. Анкетиро-
вание проводилось в Педагогическом кол-
ледже. Опрошено 176 студентов 3-4 курсов.

И вот основные результаты анализа 
опроса. Надо отметить, что молодые люди 
отвечали не только с интересом, но и с 
юмором. Наиболее важными составляющи-
ми понятия «быть здоровым» они назвали: 
правильно питаться – 79,7%, большее вре-
мя оставаться счастливым – 77,5%, иметь в 
хорошем состоянии все части своего тела – 
72,5% и т.д.

По этому опросу можно сделать вывод: 
понятие «быть здоровым» – это не только 

«МЫ НЕ ЛЕЧИМ ЛЮДЕЙ, МЫ УЧИМ ИХ БЫТЬ ЗДОРОВЫМИ!»
О медицинской просветительской работе, которая проводится СПб Городским 

центром профилактики, читателям рассказывает его директор д. м. н., заслужен-
ный врач РФ Владимир Евгеньевич ЖОЛОБОВ.

отсутствие вредных привычек, режим труда 
и отдыха, система питания, различные зака-
ливающие и развивающие упражнения, но и 
система отношений к себе, к жизни в целом.

КУРЕНИЕ И АЛКОГОЛЬ – 
НАШИ ГЛАВНЫЕ ВРАГИ

– Один из главных факторов риска за-
болеваний – это курение и алкоголь…

– Количество курящих среди респонден-
тов составило 20%, вовсе не курят – 56%, 
бросили курить – 24%.

Среди курящих людей 67% составляют 
мужчины и 33% женщины. Наибольший стаж 
курения от 3-до 10 лет (34%).Уменьшить ко-
личество употребляемого алкоголя желают 
21,8% респондентов, нет -78,1%. Испытыва-

ют чувство вины за то, что пьют 
9,8%, нет – 90,1%. Респонденты 
с начальным образованием 
чаще употребляют крепкое 
вино (30%) или пиво (27%). 
Имеющие неполное среднее 
образование предпочитают 
крепкие настойки (44%) и пиво 
(26%). Респонденты с полным 
средним образованием равно-
мерно употребляют все виды 
алкогольных напитков. Име-
ющие высшее образование 
чаще употребляют сухое вино, 
шампанское (33%) и крепкие 
настойки (31%).

– Повышенное давление 
ведет ко многим сосуди-

стым болезням. Как за ним следить?
– 78% респондентов знают цифры свое-

го артериального давления. В 37% случаев 
о том, что у них повышенное артериальное 
давление, их информировал врач. При этом 
принимают лекарство для понижения АД 
25%. 14% респондентов получали сведения 
о повышенном содержании сахара в крови 
и 6,7% принимают лекарства для пониже-
ния уровня сахара. 40% респондентов знают 
свой уровень холестерина, а 21% – получали 
от врачей сведения о повышенном содержа-
нии холестерина в крови. Инфаркт миокарда 
встречался среди 2,8% респондентов. Ише-
мическая болезнь сердца (стенокардия, в 
т.ч.) встречается у наибольшего количества 
респондентов, имеющих хронические забо-
левания – у 13% от общего числа опрошен-
ных.

Сведения об онкологических заболева-
ниях у респондентов нечёткие, около 4% от-
мечает их наличие, и почти 4% отвечают: «не 
знаю».

– Известно, что семейные люди жи-
вут дольше и дольше сохраняют свое здо-
ровье. Вы поднимали этот вопрос?

– Да, мы проводили опрос, целью кото-
рого было изучение здоровья родителей. 
Цель: изучение образа жизни родителей в 
отношении здоровья, их информирован-
ности о поведенческих факторах. Анкета 
включала 21 вопрос. Анкетирование прово-
дилось в детских поликлиниках. Опрошено 
152 родителя детей 1-5 классов.

Вот некоторые результаты анализа опро-
са. Состав опрошенных: женщины – 81,6%, 
мужчины – 18,4%. Возраст респондентов 
преимущественно составлял 31-40 лет (60, 
5%), родители до 30 лет (16,5%), 41 и старше 
(23 %). 4% родителей сами не придержи-
ваются режима приема пищи и едят всего 
2 раза в день, 63,8% – 3 раза в день, что не 
соответствует правилам рационального пи-
тания. Только 32,2% родителей питаются 4 и 
5 раз в день, что составило 27,6% и 4,6% со-
ответственно. 69,7% употребляют периоди-

чески колбасу и сосиски, а 6,6% употребляют 
их ежедневно. Такие продукты, как конфеты, 
варенье, мед, относящиеся к категории сла-
дости и рекомендуемые к употреблению в 
ограниченных количествах, в 29% случаев 
употребляют ежедневно.

• 18,4 % курят (6,5% мужчин и 11,9% жен-
щин) и 26,3% не курят, но подвергаются пас-
сивному курению.

• Посещают спортивные секции 35,5% 
детей, физкультурой или спортом не зани-
маются 32,2% родителей, никогда не делают 
зарядку 45,4% детей.

• Источником информации о здоровом 
образе жизни в порядке убывания по ко-
личеству ответов для 77,8% опрошенных 
являются СМИ, 34,2% получают сведения из 
бесед с медработниками, 22,4% – из специ-
альных книг, 15% – из бесед с педагогами.

Подчеркнем, что отношение к своему 
здоровью и здоровью близких вырабатыва-
ется и закрепляется в семье, поэтому в про-
филактических целях необходимо обучать 
принципам здорового образа жизни прежде 
всего взрослых.

КАК НАМ ПОДНЯТЬ МЕДИЦИНСКУЮ 
ГРАМОТНОСТЬ

– Как, с вашей точки зрения, можно 
поднять уровень медицинской грамотно-
сти нашего населения?

– Это посещение медицинских учрежде-
ний, выполнение советов врачей, преодоле-
ние вредных привычек и т.д. Отправной точ-
кой правильного образа жизни могут стать 
знание гражданами нормальных значений 
АД, холестерина, сахара в крови. Эти сведе-
ния можно получить из плакатов, памяток, 
СМИ, сайтов и т.д. И также при профилакти-
ческом консультировании.

– Но проводить просвещение медикам 
надо также уметь…

– Совершенно верно! И плодотворно 
провести консультирование медицинским 
работникам помогут занятия на тематиче-
ских циклах, семинарах. Согласованная ра-
бота Городского центра медицинской про-
филактики, отделений (кабинетов) медицин-
ской профилактики, центров 
здоровья, СМИ, обществен-
ных организаций, представи-
телей бизнеса, профсоюзов 
будет способствовать созда-
нию единого профилактиче-
ского пространства и повы-
шению медицинской грамот-
ности петербуржцев.

– Владимир Евгеньевич! 
Скажите пару слов об из-
даниях вашего центра. 
Петербуржцы знают и лю-
бят вашу газету «Домаш-
ний доктор», в которой 
дается много интересной 
и полезной информации, 
знаний и навыков здорово-
го образа жизни. Что еще выпускает ваш 
Центр?

– Наш Центр остается основным разра-
ботчиком и изготовителем печатных изда-
ний, видеоматериалов, предупреждающих 
о различных заболеваниях, призывающих 
вести здоровый образ жизни, проводить 
вакцинацию, вовремя обращаться к врачам, 
не заниматься самолечением.

– А где можно увидеть вашу просвети-
тельскую продукцию?

– Начнем с самого начала, зарождения 
новой жизни. Беременные, встающие на 
учет в женской консультации, обязательно 
приходят в школу по подготовке к родам и 
психопрофилактике. Здесь используют наши 
методические материалы, позволяющие по-
нять физиологию родов, и учат, как правиль-
но вести себя уже при родах.

Далее малыш родился. В детской по-
ликлинике в кабинете здорового ребенка 
проводятся занятия в школе материнства. 
И снова маме выдаются красочные нагляд-
ные материалы нашего Центра о том, как 
правильно кормить малыша, закаливать и 
заниматься физкультурой, дается режим дня 
младенца.

Много наших методичек и буклетов име-
ется и во взрослых поликлиниках. Так, придя 
в школу здоровья, в кабинете по профилакти-
ке артериальной гипертонии, пациент полу-
чит «Дневник пациента», в котором даны все 
рекомендации по питанию, приему лекарств, 
измерению артериального давления, мини-
мальной, но необходимой физической на-
грузке, по позитивному отношению к жизни.

– И сколько таких методичек и видео-
материалов издается в год?

– В 2013 году издано 28 наименований 
санитарно-просветительных материалов в 
количестве 1 412 300 экземпляров. В 2014г. 
– около 2 млн.

– А сколько в этом году?
– В 2015г. будет издано 39 наименований, 

тиражом до 2,3млн. экз.
Кстати, читатель может познакомиться 

с некоторыми из них на нашем сайте www.
gcmp.ru, пройдя по ссылке «Памятки, листов-
ки, плакаты».

– А за эти пособия не надо платить?
– Информационно-просветительная ли-

тература (газеты, буклеты, плакаты и др.) 
выдаётся бесплатно лечебно-профилакти-
ческим учреждениям, подведомственным 
Комитету по здравоохранению и органам 
управления здравоохранения районов 
Санкт-Петербурга

– Мне запомнились яркие и познава-
тельные акции вашего Центра. Например, 
я сама участвовала в жюри акции по отка-
зу от курения, которая проходит каждый 
год во Всемирный день отказа от курения. 
Акция привлекала многих горожан, побе-
дители получили хорошие подарки. А ка-
кие акции Центр еще проводит?

– Конкурс рисунков, сочинений и пре-
зентаций воспитанников детских домов «Я 

берегу и помогаю своему здоровью», сту-
денческие исследовательские конференции, 
тренинги для молодёжи по профилактике та-
бакокурения, Фестиваль под девизом «Здо-
ровье – это здорово!», акции «Всемирный 
день сердца», «Гипертонии нет!» и другие.

– В Центре постоянно проходят вы-
ставки, экспозиции рисунков, плакатов, 
видеороликов. Вспомним, хотя бы вы-
ставки, посвященные борьбе с наркоти-
ками. И в них принимает участие боль-
шое число молодых горожан. Вы делаете 
упор на волонтерское движение?

– Да, это наш актив. Мы возлагаем боль-
шие надежды на наше юное поколение, 
ждем их в нашем Центре не только в каче-
стве посетителей, но и активных участников 
нашей работы.

(Окончание на стр. 4-5)
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

(Продолжение. Начало на стр. 3)

– Немалую роль в медицинской профи-
лактике играют и мои коллеги, журнали-
сты.

Недавно вы открыли в Центре гости-
ную для журналистов. И мы побывали 
на встрече, на которую к журналистам 
пришли ведущие онкологи города. Будет 
ли продолжаться этот сериал?

– Обязательно и этот сериал будет про-
должен. У нас поддерживается хорошая 
традиция работы с журналистами. Мы устра-
иваем пресс-конференции по самым жи-
вотрепещущим вопросам, приглашаем их 
участвовать в наших акциях, конференциях, 
семинарах, предоставляем все необходимые 
для СМИ материалы, отвечаем на любые во-
просы представителей прессы. Мы по праву 
считаем их нашими коллегами!

– Владимир Евгеньевич! Спасибо вам 
за беседу и за ту большую работу, кото-
рую ваш Центр проводит для сохранения 
здоровья петербуржцев!

– Спасибо! Всегда ждем посетителей и со-
юзников.

МУЗЕЙ ГИГИЕНЫ
МУЗЕЙ И ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ

(С САЙТА ГОРОДСКОГО ЦЕНТРА 
ПРОФИЛАКТИКИ)

Музей гигиены, не имеющий аналогов в 
России, занимает старинный особняк на Ита-
льянской улице, 25, построенный в середине 
ХVIII века и принадлежавший известному ме-
ценату и просветителю, приближенному им-
ператрицы Елизаветы Петровны Ивану Ива-
новичу Шувалову. Время было милосердно к 
этому бело-голубому элегантному особняку 
в центре города. Несмотря на смену эпох и 
режимов, в его стенах каким-то непостижи-
мым образом сохранялся дух просветитель-
ства. А в тревожном 1919 году, в период раз-
рухи и голода, по решению правительства в 
здании была открыта Выставка-Музей здра-
воохранения, принявшая эстафету от зна-
менитых Гигиенических выставок начала ХХ 
века. Сейчас это Музей гигиены.

Фасад дворца И.И.Шувалова, построен-
ного в 1753-1755 гг. по проекту архитектора 
С.И.Чевакинского, решён в стиле барокко с 
элементами раннего классицизма.

Архитектурно-художественное исполне-
ние вестибюля и его интерьер в значитель-
ной степени сохранились со времен сере-
дины XVIII века. Пропорции зала, изящные 
колонны, как бы поддерживающие сводча-
тый потолок, большой красивый мраморный 
камин в центре зала и два небольших камина 
с зеркальной лицевой панелью напоминают 
атмосферу той эпохи. Слева на планшетной 
выставке отражена история постройки зда-
ния, сведения о наиболее известных совре-
менниках хозяина особняка – известного го-
сударственного деятеля эпохи императрицы 
Елизаветы Петровны, графа И.И. Шувалова. В 
настоящее время в вестибюле организуются 
различные выставки, проводятся акции, по-

священные праздничным датам, конкурсы 
среди детских и молодежных коллективов и 
другие мероприятия, на экране плазменного 
телевизора постоянно демонстрируется ин-
формация о тематических днях, установлен-
ных в мировом и общегосударственном мас-
штабах и направленных на сотрудничество в 
области здравоохранения по охране и укре-
плению здоровья, профилактику заболева-
ний и предотвращению эпидемий. Здесь же 
размещается касса Музея гигиены.

В напольных витринах и стендах отра-
жены этапы становления санитарного про-
свещения в нашем городе, особенности его 
организации в различные исторические 
периоды, современные тенденции и преем-
ственность, дальнейшие перспективы раз-
вития. Поднявшись по парадной лестнице, 
посетители попадают в основную анфиладу 
комнат особняка, в которой развернуты де-
вять экспозиционных залов.

ЗАЛ « ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ» (+6)
В витринах зала демонстрируются ме-

дицинские инструменты прежних лет, пор-
треты и бюсты крупнейших деятелей отече-
ственного здравоохранения, документаль-
ные материалы, открытки, значки, старин-
ные книги. Привлекает внимание картина, на 
которой изображен великий русский хирург 
Н.И.Пирогов в операционной в окружении 
коллег. На ней детально отображены усло-
вия работы хирургов в «доантисептическую» 
эпоху и подчеркнуто значение исследова-
ний Н.И. Пирогова по проблемам асептики 
и антисептики. На сенсорном мониторе по-
сетители могут посмотреть короткометраж-
ные видеофильмы по профилактике заболе-
ваний, сохранению и укреплению здоровья, 
предупреждению и отказу от вредных при-
вычек. В этом зале начинается экскурсион-
ный маршрут «Путешествие в мир клетки», 
рассчитанный на индивидуальных посети-
телей и специальные группы учащихся. В 
напольной витрине можно посмотреть мате-
риалы, отражающие историю развития ми-
кроскопии в России – основополагающего 
метода исследования клеток и тканей.

ЗАЛ «ПРОФИЛАКТИКА 
ИНФЕКЦИОННЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ» (+6)
Экспозиция зала вы-

строена по двум основным 
направлениям: история раз-
вития гигиены как науки о 
предупреждении болезней 
и профилактики инфекцион-
ных заболеваний среди де-
тей и взрослых. Знакомство 
с историей гигиены целесо-
образно начать с Гиппократа 
и его высказывания по укре-
плению здоровья, сохранив-
шее свое значение до наше-

го времени. «Праздность и ничегонеделание 
влекут за собой порочность и нездоровье. 
Напротив того, устремление ума к чему-либо 
приносит за собой бодрость, вечно направ-
ленную к укреплению жизни». (2500 лет на-
зад). Большой объем информации по исто-
рии развития гигиены содержат стендовые 
материалы, расположенные справа от входа. 
Скульптура «Мальчик с шайкой» и «Грязный 
мальчик» подчеркивают значение личной ги-
гиены для предупреждения инфекционных 
заболеваний. В настенных планшетах кратко 
описаны часто встречающиеся инфекцион-
ные заболевания, причины их возникнове-
ния, меры индивидуальной профилактики. В 
стеклянных витринах представлены чучела 
животных, способные передавать возбуди-
телей заболеваний человеку, миниатюрные 
макеты, иллюстрирующие гигиенические 
правила поведения в быту и змеи Ленин-

градской области. Величественные интерье-
ры залов №1 и 2 с высокими окнами, краси-
выми люстрами и канделябрами, наборными 
полами встречают посетителей музея.

ЗАЛ «ПРОФИЛАКТИКА ВРЕДНЫХ 
ПРИВЫЧЕК» (+12)

Посвящен актуальным проблемам здо-
рового образа жизни – профилактике алко-
голизма и курения. В центре зала находится 
хорошо известный макет выработки без-
условных и условных рефлексов («собака 
Павлова»), сохранивший со времён Все-
российской гигиенической выставки 1913 
года. Восстановив в памяти 
основные идеи И.П. Пав-
лова и воспользовавшись 
помощью экскурсовода– 
консультанта, посетители 
могут получить представ-
ление о том, какую роль в 
возникновении алкоголиз-
ма и курения играют извра-
щенные условные рефлек-
сы и нарушение процессов 
возбуждения и торможе-
ния в коре головного мозга. 
Экспонат помогает понять, 
что мотивация к здоровому 
образу жизни и отказу от вредных привычек 
начинается с коры головного мозга, т.е. с со-
знания человека и его способности правиль-
но организовать свою жизнь. Негативное 
влияние алкоголизма и курения убедитель-
но проиллюстрировано анатомическими 
препаратами, моделями, рисунками, тексто-
вым материалом. Наглядной демонстрацией 
пагубного влияния алкоголя на здоровье 
детей являются фотографии младенцев с тя-
желыми дефектами развития.

ЗАЛ «ПРОФИЛАКТИКА СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ» (+6)
Зал №4 вызывает большой интерес посе-

тителей, т.к. в нем в доступной форме пред-
ставлены проблемы сердечно-сосудистых 
заболеваний, имеющих в настоящее время 
широкое распространение во всем мире. 
Центральным экспонатом является электри-
фицированная модель сердца, работающая 
в четырех режимах и демонстрирующая 
причины возникновения патологических 
изменений в различных отделах сердца и 
бассейне коронарных артерий. Экспози-
цию зала дополняет стендовый материал по 
профилактике стресса, играющего ведущую 
роль в нарушении работы сердца и сосу-
дов. В доступной форме изложен механизм 
стрессовой реакции, опасность последствий 
и методы профилактики. На одном из стен-
дов отражены процессы физиологического 
старения организма и причины частого воз-
никновения сердечно-сосудистой патологии 
у пожилых. В зале вы можете познакомиться 
с приборами для контроля работы сердца и 
сосудов.

ЗАЛ «ПРОФИЛАКТИКА 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ. 

НАРУШЕНИЯ СЛУХА, ЗРЕНИЯ И ОСАНКИ» 
(+6)

Зал имеет свою направленность – со-
хранение репродуктивного здоровья и про-
филактика заболеваний половой сферы. 
Экспозиция ориентирована на школьников 
и лиц молодого и среднего возраста. Она 
одинаково интересна для лиц обоего пола. 
Наряду с уникальными анатомическими пре-
паратами, муляжами, различными иллюстра-
тивными материалами, экспозиция содер-
жит большой объем текстового материала 
по проблемам генетики, предупреждению 
патологии беременности, профилактике за-
болеваний, передающихся половым путем, 
грамотному применению противозачаточ-

ных средств. Одна из витрин зала посвящена 
профилактике кожных заболеваний. В зале 
представлены материалы по проблемам 
онкологии. Из зала можно пройти в «малую 
гостиную» Шуваловского особняка (зал №6) 
и большой актовый зал.

ЗАЛ «ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ» 
(+16)

Зал неслучайно называется «Многое о 
разном». В нем содержится обширная ин-
формация по профилактике заболеваний 
различных органов и систем: опорно-двига-
тельного аппарата, сердца и сосудов, моче-

выделительной системы, органов пищева-
рения, верхних дыхательных путей и легких, 
желез внутренней секреции. Экспозиция со-
держит большое количество анатомических 
препаратов, моделей человеческого тела и 
отдельных органов, пояснительных схем и 
описаний. Заслуживает внимания картина 
А. Казанцева «Урок анатомии» (1950 г.). Для 
зала характерна прекрасная акустика и кра-
сивый обзор из окон. Главной исторической 
ценностью зала является угловой мрамор-
ный камин, около которого, как свидетель-
ствует молва, любил сидеть М.В. Ломоносов 
с графом И.И. Шуваловым. Бывал здесь поэт 
Сумароков и многие другие исторические 
деятели. Огромная люстра, висящая в цен-
тре зала, усиливает эмоциональное воспри-
ятие увиденного. Прикоснитесь к той эпохе!

ЗАЛ «ПРОФИЛАКТИКА ВИЧ/СПИДА 
И НАРКОМАНИИ» (+16)

В экспозиции зала отражены три соци-
ально значимые и взаимообусловленные 
проблемы современной профилактической 
медицины: предупреждение ВИЧ-инфекции, 
борьба с употреблением наркотиков, сни-
жение распространенности туберкулеза. 
Каждая из этих проблем отражена в матери-
алах экспозиции. В витринах экспонируют-
ся представляющие интерес исторические 
документы, открытки, небольшие плакаты, 
тематические рисунки. Раздел экспозиции, 
посвященный туберкулезу, дополнен анато-
мическими препаратами и муляжами, иллю-
стрирующими анатомические особенности 
различных форм туберкулеза. На сенсорном 
экране установлена специально созданная 
компьютерная программа «По залам му-
зея», которая поможет посетителю не только 
ориентироваться в топографии музея, но и 
дополняет экспозицию информацией, схе-
матичным изображением физиологических 
процессов, невидимых невооруженным гла-
зом, которые не могут быть в полном объеме 
представлены в экспозиции. Программа со-
держит структурированную научную инфор-
мацию, которая может быть использована 
при подготовке учащейся молодежи (школь-
ников, студентов) к занятиям, выступлениям, 
конкурсам, олимпиадам и пр. В целом экс-
позиция способствует формированию у по-
сетителей базового понятийного аппарата 
как в вопросах анатомии и физиологии че-
ловека, так и в вопросах сохранения своего 
здоровья и предупреждения болезней.

(Окончание на стр. 5)

«МЫ НЕ ЛЕЧИМ ЛЮДЕЙ, МЫ УЧИМ ИХ БЫТЬ ЗДОРОВЫМИ!»
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

О том, что нужно знать о состоянии сво-
его сердца, какие симптомы могут указы-
вать на заболевание, и какие обследования 
можно провести уже сегодня и совершенно 
бесплатно по полису ОМС, рассказывает за-
ведующая IV кардиологическим отделением 
Санкт-Петербургского госпиталя для ветера-
нов войн Татьяна Евгеньевна Погода.

На сегодняшний день, к сожалению, 
ишемическая болезнь сердца – самое рас-
пространенное заболевание у населения. 
Проблема усложняется тем, что человек за-
частую не обладает полнотой знаний о себе 
и своем здоровье. И очень часто, особенно 
наши мужчины трудоспособного возраста, 
не обращают внимания на появление при-
знаков, которые могут указывать болезнь 
сердца. 

Всем нам нужно совершенно четко знать, 
что если:

– вы почувствовали какие-либо неприят-
ные ощущения в области шеи;

– неприятные ощущения в загрудиннной 
области и левой половине грудной клетки;

– неприятные ощущения в зоне эпига-
стрия (верхняя срединная область живота); 

– внезапно начавшиеся боли в позвоноч-
нике (шейный, грудной отдел);

– внезапно начала болеть левая рука;
– внезапно появились приступы удушья;
– заметно снизилась переносимость фи-

зических нагрузок – 
в этих случаях необходимо обратиться к 

кардиологу или к терапевту. Следует сделать 
электрокардиограмму, при необходимости – 
выполнить нагрузочные тесты, сделать эхо-
кардиографию – чтобы оценить, насколько 
выражены изменения в сердечной мышце.

Специалисты отмечают, ишемическая 
болезнь сердца стремительно молодеет! 
Заболевание может начаться даже с двад-
цатилетнего возраста. Этому способствует 
ряд причин, среди которых малоподвиж-
ный образ жизни, характер питания с ма-
лым количеством овощей и большим со-
держанием скрытого холестерина (в том 
числе сосиски, колбасы, сливочное масло, 
яичный желток, торты и пирожные – то есть 
«привычные» для россиян продукты, кото-
рые часто оказываются у нас на столе), ку-
рение, и недостаточное количество аэроб-

ных нагрузок. 
«Хочется обратить внимание, что, на-

пример, фитнесс и плавание, хоть и идут на 
пользу организму, но не являются в полной 
мере профилактикой ишемической болезни 
сердца. Аэробные нагрузки, которые так не-
обходимы, это занятия на открытом воздухе: 
ходьба, велосипед, роликовые коньки, раз-
меренный бег, плавание в открытых водо-
емах. По рекомендации ВОЗ, чтобы предот-
вратить ишемическую болезнь, гипертони-
ческую болезнь сердца, необходимы пешие 
прогулки не менее 40 минут в день. Их мож-
но разбить на две или даже три части. Пусть 
вы пешком пройдете бодрым шагом утром 
до остановки транспорта 20 минут, днем 10 
минут и вечером 10 минут. Казалось бы, со-
всем не много, но такие прогулки нашему 
сердцу просто необходимы. Выполняя эту 
нехитрую рекомендацию, вы уже снизите 
риск артериальной гипертензии и риски 
ишемической болезни сердца», – отмечает 
Татьяна Евгеньевна Погода.

Если имеются подозрения по ишемиче-
ской болезни сердца и поражения коронар-
ных артерий (наличие характерных жалоб, 
изменения на электрокардиограмме и эхо-
кардиографии), то «золотым стандартом» об-
следования и выявления степени поражения 
артерий является каронароангиография. Ис-
следование не сложное, не травматичное, 
есть лишь некоторые ограничения по его 
применению – обо всем вам расскажет врач 
на приеме.

По результатам каронароангиографии 
есть три возможных варианта лечения. Ме-
дикаментозная терапия применима, когда 
нет выраженного поражения коронарных 
артерий без значимых стенозов. Если есть 
стенозы, их не очень много, но есть сужение 
артерии свыше 75% – то это является пока-
занием для стентирования. Говоря простым 
языком, стентирование – это своеобразная 
пружинка, которую вводят в артерию с по-
мощью специального катетера, тем самым 
раскрывается просвет артерии, бляшка при-
жимается и полноценный кровоток восста-
навливается. 

Если имеются множественные измене-
ния в каронарных артериях, то это показа-
ния для операции аорто-коронарного шун-

ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН ПРОВОДИТ ШИРОКУЮ ИНФОРМАЦИОННУЮ ПРОГРАММУ ПО ЗДОРОВЬЮ СЕРДЦА
29 сентября во всем мире отмечают День сердца. Традиционно, Всемирный день 

сердца призван повысить грамотность людей в отношении профилактики сердечно-
сосудистых заболеваний. В этот день профилактические мероприятия и акции про-
ходят более чем в 100 странах мира. В том числе и в России.

тирования. То есть, только 
подшив сосуды в обход 
пораженного участка, 
можно восстановить кро-
воснабжение в сердце. 

Все эти методы сейчас 
доступны. Госпиталь для 
ветеранов войн является 
многопрофильным лечеб-
ным учреждением, ори-
ентированным, преиму-
щественно, на пациентов 
льготных категорий – ве-
теранов Великой Отече-
ственной войны, ветера-
нов локальных конфлик-
тов, жителей блокадного 
Ленинграда и бывших 
узников фашистских концлагерей. Два раза 
в неделю, в понедельник и пятницу, осущест-
вляется круглосуточная экстренная госпи-
тализация больных с острым коронарным 
синдромом, во вторник, среду и четверг экс-
тренная госпитализация с 9 до 18.00 часов 
(согласно графику дежурства госпиталя по 
городу). Плановая госпитализация осущест-
вляется в остальные будние дни недели с 9 
до 18.00 часов, по предварительной записи 
в госпитале и при наличии направления из 
поликлиники.

Если составлять «портрет» больного, то 
нужно обратить внимание на следующие 
факторы риска:

– мужской пол;
– работа, связанная с психоэмоциональ-

ными стрессами;
– абдоминальное ожирение, когда чело-

век внешне стройный, но накопление жи-
ровой ткани происходит в области живота, 
«пивные» животики у мужчин;

– гипертония;
– курение;
– злоупотребление жареной, соленой 

пищей;
– малоподвижный образ жизни;
– сахарный диабет или другие наруше-

ния углеводного обмена;
– семейная предрасположенность.
Важно! Грубые изменения состояния 

сердца и артерий не всегда выявляются на 
электрокардиограмме и эхокардиограмме. 
100%-ную точность дает только каронароан-
гиография. 

Начиная с Всемирного Дня сердца госпи-
таль для ветеранов войн проводит широкую 
информационную программу по корона-

рографии. Процедуру коронароангиогра-
фии может получить каждый житель Санкт-
Петербурга бесплатно по полису ОМС. Это 
можно сделать двумя способами:

Записаться к кардиологу в амбулаторно-
консультативном отделении госпиталя для 
ветеранов войн. Тел. (812) 670-91-78 (реги-
стратура) (812) 670-94-44 (call-центр). С 9.00 
до 17.00 часов, ежедневно, кроме выходных.

Взять направление на консультацию от 
лечащего врача районной поликлиники по 
месту жительства и позвонить в call-центр 
по телефону (812) 670-94-44 с целью записи 
к специалисту. Сдача анализов и проведение 
необходимого обследования проводятся 
только по назначению врача амбулаторно-
консультативного отделения, который про-
ведет консультацию.

Пользуясь случаем, хотелось бы еще раз 
отметить, что ранняя диагностика очень 
важна. Берегите свое сердце, прислушивай-
тесь к симптомам, и не затягивайте с обраще-
нием к специалистам.

***
Дополнительно:
Самой полезной для сердца является 

Средиземноморская диета:
– повышенное потребление фруктов и 

овощей;
– потребление цельнозерновых злаков; 
– бобовых, хлеба грубого помола;
– рыбы, особенно жирных сортов;
– оливкового масла;
– постного мяса;
– молочных продуктов с низким содер-

жанием жиров;
– умеренное потребление сухого красно-

го вина (до 100 мл в день).

«МЫ НЕ ЛЕЧИМ ЛЮДЕЙ, МЫ УЧИМ ИХ БЫТЬ ЗДОРОВЫМИ!»
(Продолжение. Начало на стр. 3-4) 

ЗАЛ «ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 
И РАЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ» (+6)
Основное направление экспозиции – 

пропаганда физической активности и раци-
онального питания, как главных составляю-
щих здорового образа жизни. В центре зала 
располагается «пирамида питания», которая 
наглядно демонстрирует рекомендуемые 
соотношения различных продуктов в рацио-
не питания здорового человека. В межокон-
ном пространстве представлен небольшой 
барельеф-планшет, отображающий анато-
мию органов пищеварения и дающий пред-
ставление о продвижении пищи в процессе 
ее переваривания. В напольных витринах 
выставлены муляжи недоброкачественных 
продуктов и грибов, употребление которых 
опасно для здоровья. В центре зала, под-
черкивая взаимосвязь рационального пи-
тания и физической активности, находится 
велотренажер. Обращает на себя внимание 
статуя выдающегося французского скуль-
птора-реалиста А. Гудона (1741–1828 гг.) 
«Анатомия», на которой четко видны мышцы 

физически развитого человека. Спортивное, 
атлетическое телосложение и красота тела 
взаимосвязаны.

«ОХРАНА МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА. 
РЕПРОДУКТИВНАЯ ФУНКЦИЯ» (+16)
Зал имеет свою направленность – со-

хранение репродуктивного здоровья и про-
филактика заболеваний половой сферы. 
Экспозиция ориентирована лиц +16.Она ин-
тересна для лиц обоего пола. Наряду с уни-
кальными анатомическими препаратами, 
муляжами, различными иллюстративными 
материалами, экспозиция содержит боль-
шой объем текстового материала по пробле-
мам генетики, предупреждению патологии 
беременности, профилактике заболеваний, 
передающихся половым путем, грамотному 
применению противозачаточных средств. 
Одна из витрин зала посвящена первой в 
России женщине –врачу В.А. Кашеваровой-
Рудневой.

Время работы музея:
Ежедневно с 10.00 до 18.30
Суббота с 11.00 до 18.30
Касса работает до 18.00

Воскресенье – выходной.
Контактная информация: 571-42-27, 595-

89-08.
Запись на экскурсию: 595-89-08,
в субботу – 595-89-06.
Сайт городского Центра медицинской 

профилактики.
На страницах сайта Вы имеете возмож-

ность получить необходимую справочную 
информацию, узнать анонсы официальных 
мероприятий, познакомиться с новыми по-
ступлениями медицинской библиотеки, из-
даниями нашего центра, результатами про-
веденных социологических опросов и экс-
позициями Музея гигиены.

Размещая материалы на сайте, мы руко-
водствуемся идеей повышения уровня от-
крытости и объективности нашей деятель-
ности. Надеемся, что наш сайт станет для Вас 
настоящим помощником, поможет найти по-
лезную, интересную и нужную информацию.

Сайт: www.gcmp.ru.
Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА. 

Фото Юрия Заозерского
Благодарим сотрудников Центра за предо-

ставленные материалы с сайта Центра.
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ЖИВЕМ ЗИМОЙ И ЛЕТОМ!
– В нашем садоводстве 462 

участка, и живут в нем люди зре-
лого, но еще не пенсионного воз-
раста, – начал свой рассказ Сергей 
Атаманчук.– И социального статуса 
они одинакового – сотрудники си-
ловых структур, МЧС, прокуратуры, 
полиции, налоговой инспекции. И 
многие члены садоводства актив-
но работают, а живут постоянно в 
садоводстве, таких около четверти.

Это садоводство напоминает 
благоустроенный элитный посе-
лок. Здесь прекрасные дороги, есть 
и заасфальтированное место для 
прогулок, зимний водопровод, на-
дежная электросеть, прокладыва-
ется и газопровод. Здесь установ-
лена самая современная система 
защиты. В «Защите» следят и за про-
пуском транспорта на территорию 
садоводства и регламентом его ис-
пользования. 

Но садоводы не только прислу-
шиваются к советам правления, но 
и проявляют активность сами. На-
пример, садоводы провели «День 
благоустройства» и очистили тер-
риторию от лишнего мусора, обу-
строили новый пирс с купелью на 
озере Темное, начали строитель-
ство Храма, сделали «пешеходку» 
еще лучше и интереснее, застекли-
ли беседку, создали фонтан, отсы-
пали дороги.

– Огромная заслуга правления 
товарищества и лично председате-
ля Атаманчука С.А. в организации 

С 2015 года Вы можете сделать 
выбор – обратиться за пенсией при 
возникновении права на её назна-
чение или поработать ещё, увели-
чив тем самым размер будущих 
выплат. 

Важно помнить, что возраст вы-
хода на пенсию остается неизмен-
ным – 55 лет для женщин и 60 лет 
для мужчин.

За каждый год более позднего 
выхода на пенсию Ваши пенсион-
ные права будут увеличиваться на 
соответствующие премиальные ко-
эффициенты.

Размер увеличения пенсии за-
висит не только от стажа и зара-
ботной платы, но и от количества 

(Окончание. Начало в №35,36)

В то же время, к примеру, меди-
цинский регистратор в муници-
пальной поликлинике, выдавая 
амбулаторные карты больным 
гриппом в период сезонной эпиде-
мии, практически не имеет защиты 
от заражения. Воз можность ослож-
нений после гриппа определяется 
в основном состояни ем его здо-
ровья, реакцией организма на ин-
фекцию и качеством оказания по-
следующей медицинской помощи. 
Это в полной мере можно отнести 
к работникам большинства других 
ме дицинских организаций – поли-
клиник, стационаров, стоматологи-
ческих отде лений, различных ме-
дицинских цент ров и клиник и др. 

Заметим: медицинский работ-
ник, конечно, может заразиться 
гриппом или любой другой инфек-
цией не толь ко на рабочем месте, 
но и, например, в общественном 
транспорте. Вместе с тем данные 
многочисленных иссле дований 
убедительно свидетельству ют о 
том, что у медицинских работ ников 
вероятность заражения в процессе 
труда многократно выше.

Именно этот аспект, на наш 
взгляд, достаточно тесно увязан с 
пробле мой так называемых льгот 
и компен саций за вредные и/или 
опасные условия труда, которые 
сегодня непосредственно опреде-
ляются результата ми специальной 
оценки условий труда (аттестации 

рабочих мест).  Эта проблема тре-
бует от дельного рассмотрения. 
Отметим лишь, что ни доплата к за-
работку, начиная от 4% заработной 
платы, ни сокращенный рабочий 
день, ни допол нительный отпуск 
не компенсируют утрату здоровья 
в результате дли тельной работы во 
вредных условиях труда.

Более того, компенсации спо-
собствуют существенному его ухуд-
шению, поскольку работодатель, 
по минимуму компенсируя вред-
ные ус ловия труда, не торопится 
их улуч шать, а работник не готов к 
тому, что бы тратить мизерные до-
платы и компенсации на собствен-
ное оздоров ление. Очевидно, что 
методики (а воз можно, и методоло-
гия) оценки усло вий труда к приме-
ру, врача-нейрохирурга и шахтера 
должны быть различными. Необ-
ходимо разработать серию подза-
конных актов для более четкого 
организационно-методическо го 
обеспечения специальной оценки 
условий труда (аттестации рабочих 
мест) в различных ви дах экономи-
ческой деятельности.  Представля-
ется целесообраз ным разработать 
от раслевые регламенты оценки 
усло вий труда в рамках локальных 
систем управления профессио-
нальными рис ками с учетом специ-
фики трудовой деятельности. Это в 
дальнейшем должно стать заботой 
нашего профсоюза.

Инф. ТК профсоюза работни-
ков здравоохранения

полных лет, на которое отложено 
назначение страховой пенсии по 
старости, в том числе назначаемой 
досрочно. 

Например, если женщина 1960 
года рождения, имеет стаж работы 
30 лет и обратится за назначением 
пенсии в 2015 году (71,41 рубля 
– стоимость одного пенсионного 
балла на дату назначения пенсии, 4 
383,59 рубля – размер фиксирован-
ной выплаты).

При выполнении вышеуказан-
ных условий и если женщина об-
ратится за назначением страховой 
пенсии по старости при достиже-
нии общеустановленного пенсион-
ного возраста – в 55 лет.

Количество 
полных 

месяцев, 
истекших со 

дня воз-
никновения 

права на 
страховую 

пенсию

Для фикси-
рованной
выплаты

Для фикси-
рованной 
выплаты 

при наличии 
права на 

досрочное 
назначение 

пенсии

Для страхо-
вой пенсии 
по старости 
и по случаю 
потери кор-

мильца

Для страхо-
вой пенсии
по старости 
при наличии 

права на 
досрочное 
назначение 

пенсии

12 1,056 1,036 1,07 1,046
24 1,12 1,07 1,15 1,1
36 1,19 1,12 1,24 1,16
48 1,27 1,16 1,34 1,22
60 1,36 1,21 1,45 1,29
72 1,46 1,26 1,59 1,37
84 1,58 1,32 1,74 1,45
96 1,73 1,38 1,9 1,52

108 1,9 1,45 2,09 1,6
120 2,11 1,53 2,32 1,68

ПОЗЖЕ ОБРАЩЕНИЕ – ВЫШЕ ПЕНСИЯ! СОУТ И БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР
Размер страховой пенсии со-

ставит: 120 71,41 + 4 383,59 = 12 
952,79 рубля в месяц.

Если женщина обратится за 
назначением страховой пенсии 
по старости через пять лет после 
достижения общеустановленного 
пенсионного возраста – в 60 лет. 
Премиальные коэффициенты за 
более позднее обращение за пен-
сией для страховой пенсии –1,45, 
для фиксированной выплаты к пен-
сии – 1,36.

Размер страховой пенсии со-
ставит: 120 1,45 71,41 + 4 383,59 1,36 
=18 387,02 рубля в месяц – что на 
41% больше, чем в 55 лет.

Если женщина обратится за на-
значением страховой пенсии по 
старости через десять лет после 
достижения общеустановленного 
пенсионного возраста – в 65 лет. 
Премиальные коэффициенты за 
более позднее обращение за пен-
сией для страховой пенсии – 2,32, 
для фиксированной выплаты к пен-
сии – 2,11.

Размер страховой пенсии со-
ставит: 120 2,32 71,41 + 4 383,59 2,11 
= 29 129,91 рубля в месяц – что в 2,2 
раза больше, чем в 55 лет.

Напоминаем, что решение об 
отложенном выходе на пенсию 
гражданин принимает самостоя-
тельно. Пользоваться этим правом 
или нет – выбор каждого!

Пресс-служба ОПФР 
по СПб и ЛО

САДОВОДСТВО «ЗАЩИТА» НЕДАРОМ НАЗЫВАЮТ ЭЛИТНЫМ!
Таким его сделали сами садоводы. И недаром их председатель 

Сергей Атаманчук стал победителем в конкурсе председателей са-
доводств.

досуговых зон, проведения массо-
вых праздников на территории. В 
садоводстве функционируют две 
детские и одна спортплощадка, 
излюбленные места маленьких са-
доводов и их родителей, дедушек 
и бабушек. Мне очень нравится 
пешеходная зона, проложенная 
по склонам холма, оборудованная 
скамейками, освещением, скуль-
птурными группами, – рассказы-
вает председатель Комиссии по 
благоустройству СНТ «Защита» 
К.Н.Решетов.

И рассказывает не где-нибудь, 
а в газете, которую издает садо-
водство «Защита», возглавляет ее 
жительница садоводства Ольга По-
жарова.

В газете рассказывается об 
истории края: поселках Токсово и 
Матокса, с которыми соседствует 
«Защита». Есть корреспонденции о 
местных животных и растениях.

В газете каждый хочет поде-
литься с сотоварищами своими 
знаниями и опытом, в том числе и 
председатель Сергей Атаманчук. 
Вопросы, связанные с будущей пен-
сией и социальным обеспечением, 
интересуют многих. И на страницах 
газеты садоводам помогает разо-
браться в этих проблемах коллега-
садовод и по совместительству на-
чальник управления пенсионного 
фонда Российской Федерации по 
Красносельскому району Санкт-
Петербурга Софронов Николай 
Константинович.

ПОЖАЛУЙТЕ НА ПРАЗДНИКИ 
И В КИНОТЕАТР!

Но вернемся к комфорту и спо-
койной жизни в садоводстве. Это 
касается не только охраны жизни, 
но и здоровья. Четвертый год в СНТ 
«Защита» с начала мая по конец 
сентября функционирует меди-
цинский пункт. Расположен он за 
спортивной площадкой. Врач ме-
дицинского пункта Рында Ярослав 
Юрьевич всегда готов оказать пер-
вую врачебную помощь, бесплатно 
и высококвалифицированно! 

В садоводстве даже есть свой… 
кинотеатр. Расположен он в доме 
Правления. Здесь проводятся дет-
ские утренники, показывают хо-
рошие российские и советские 
детские фильмы. А вечером, пожа-
луйте в кино взрослые. «Все филь-
мы, так или иначе, вошли в историю 
мирового кино. Либо сняты вели-
кими режиссёрами, либо получили 
награды на фестивалях», – пишет в 
газете Алексей Рядинский.

В СНТ «Защита» снимаются и 
собственные фильмы. Так послед-
ний был из них посвящен встрече 
Нового 2015 года. Он также был по-
казан в кинотеатре.

С каждым годом увеличивает-
ся число садоводов и их гостей, 
которые приезжают встретить Но-
вый год в садоводстве. Так насту-
пающий 2014 год только на общем 
мероприятии встречали более 250 
человек. Здесь были поздравле-
ния детей (каждого персонально) 
Дедом Морозом и Снегурочкой, 
костюмированное представление, 
выступления артистов, дискотека, 

праздничная лотерея, чай, глинт-
вейн и другие угощения, песни, 
различные конкурсы.

В садоводстве свято хранят во-
инские и патриотические традиции 
Отечества. Здесь от всего сердца 
отпраздновали 70-летний юбилей 
Победы.

Большое внимание в садовод-
стве уделяется детям. Для них не 
только построены различные пло-
щадки и зоны отдыха, но и органи-
зованы занятия по футболу, сорев-
нования по кроссу для всех возрас-
тов (в них уже несколько лет фик-
сируются рекорды садоводства, 
а победители награждаются цен-
ными подарками). На ежегодном 
празднике, посвященном Дню рож-
дения садоводства, проводятся со-
стязания по 10 видам единоборств. 
Кроме того, функционирует летнее 
звено благоустройства, в котором 
подростки могут не только порабо-
тать на благо СНТ, но и заработать 
себе деньги на карманные расходы.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ДВА ДЕСЯТКА ЛЕТ

Садоводству двадцать лет, и с 
первых его шагов его возглавляет 
Сергей Атаманчук.

Его работа у всех на виду. При-
ведем один из важных примеров. В 
садоводстве начали прокладывать 
газопровод. И вот за каждый его 
метр правление отчитывается.

Продолжает наш разговор 
председатель ревизионной комис-
сии Сергей Михайлович Курмашев.

– Каждый год на общем собра-
нии и других общих мероприятиях 

правление подводит итоги сделан-
ного за истекший период. Толь-
ко за прошедший год мы можем 
выделить несколько моментов. 
Здесь и введение в строй здания 
правления и досугового центра 
(который еще только предстоит 
наполнить новым содержанием), 
и начало строительства храма в 
СНТ, и окончательный ввод в экс-
плуатацию новой ЛЭП 10 кВ, и про-
должение строительства газопро-
вода, и ввод в строй нового пирса 
на Темном озере, и большой шаг 
вперед в развитии системы виде-
онаблюдения, и развитие детской 
площадки с установкой тренаже-
ров и дополнительных качелей, и 
новое покрытие с выравниваем на 
спортивной площадке, и перенос 
и обустройство магазина на новом 
месте с удобным подъездом и пар-
ковкой…

А впереди у элитного садовод-
ства «Защита» много прекрасных 
планов и дел! Пусть все у них полу-
чится.

Татьяна ЗАЗОРИНА
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(Продолжение. 
Начало в №27,28, 29,30, 31,32,33, 34,35,36)

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ГРАЖДАН ПО ВОПРОСАМ ОМС

В отчетном году успешно было участие страхового 
сообщества Санкт-Петербурга в международном форуме 
«Старшее поколение», который ежегодно проводится в 
Санкт-Петербурге при участии ведущих специалистов в 
области гериатрии, предоставления услуг пожилым лю-
дям, социального страхования и здравоохранения. 

В рамках форума прошел организованный ТФОМС со-
вместно со СМО семинар по актуальным вопросам ОМС. 
Формат семинара и его информационное наполнение 
были позитивно восприняты участниками семинара, как 
специалистами, так и гражданами. Страховому сообще-
ству Санкт-Петербурга поступило предложение, в целях 
развития системы информирования населения о порядке 
и условиях бесплатного оказания медицинской помощи 
и для повышения удовлетворенности граждан взаимо-
действием с системой ОМС и органами исполнительной 
власти районов ТФОМС организовать и провести серию 
информационно-консультационных встреч во всех райо-
нах Санкт-Петербурга «ОМС идет навстречу!». 

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
В отчетном году ТФОМС была продолжена деятель-

ность, направленная на повышение информированно-
сти широкой общественности о правах и возможностях 

граждан в системе ОМС, о работе системы ОМС Санкт-
Петербурга и ходе диспансеризации. 

ТФОМС продолжил информирование граждан через 
средства массовой информации, был активным участни-
ком круглых столов и пресс-конференций, с непосред-
ственным участием ТФОМС были подготовлены серии 
выступлений на телевидении и радио, организованы три 
информационно-разъяснительные кампании в метропо-
литене, одна на радиостанциях FM-диапазона. В отчет-
ном году ТФОМС проведено более 80 мероприятий по 
публичному информированию застрахованных граждан 
о правах в системе ОМС. В том числе, опубликовано 47 
статей в СМИ, подготовлено 23 выступления на радио и 
телевидении, принято участие в 5 пресс-конференциях 
и круглых столах. Продолжена работа по консультирова-
нию граждан через горячую линию, по электронной по-
чте, осуществлялась поддержка информационного пор-
тала «ОМС Санкт-Петербурга» (www.spboms.ru). На посто-
янной основе в 2014 году проводилось информирование 
представителей медицинской общественности, в том 
числе руководителей медицинских организаций госу-
дарственной и негосударственной форм собственности, 
о деятельности Санкт-Петербургского третейского суда 
медицинского страхования и здравоохранения. ТФОМС 
принимал активное участие в городских социально-зна-
чимых выставках «Забота, помощь, милосердие», прово-
димой в рамках Международного форума «Старшее поко-
ление» и «Ваши права и Ваши возможности». Общее ко-
личество посетителей выставок превысило 6 000 человек.

В отчетном году были разработаны новые и тиражи-
рованы (в том числе дополнительно) листовки, буклеты 
и плакаты. В медицинские организации было передано 
2100 информационных плакатов, в том числе, содержа-
щих информацию о порядке прохождения диспансериза-
ции. Под руководством ТФОМС страховыми медицински-
ми организациями изготовлено 186 000 буклетов о правах 
граждан на получение бесплатной медицинской помощи, 
которые были распространены через пункты выдачи по-
лисов СМО и МФЦ. За 2014 год общий тираж материалов 
по индивидуальному информированию граждан составил 
более 1,7 миллионов экземпляров (с учетом информиро-
вания СМО и ТФОМС).

В целях выполнения поручений Президента РФ от 
30.07.2013 и от 04.12.2014 по формированию системы ин-
формирования граждан об их правах в ОМС в конце 2014 
года ТФ ОМС были разработаны новые виды информаци-

онных материалов, эффективно воздействующих и пози-
тивно воспринимаемых гражданами. 

Учитывая, что сегодня большинство медицинских 
организаций и СМО оснащены телевизионными экрана-
ми, новый информационный продукт был реализован в 
форме видеороликов. Разработано и изготовлено 8 тема-
тических роликов продолжительностью около трех ми-
нут каждый: «полис ОМС», «амбулаторная медицинская 
помощь по полису ОМС», «диспансеризация по полису 
ОМС», «центр здоровья», «запись на прием к врачу», «го-
спитализация по полису ОМС», «права граждан», «страхо-
вая медицинская организация – ваш главный защитник в 
ОМС». Таким образом, за 22 минуты было возможно граж-
данину познакомиться с порядком, условиями и сроками 
получения бесплатной медицинской помощи в Санкт-
Петербурге. Видеоматериалы возможны для демонстра-
ции в местах ожидания граждан – холлах медицинских 
учреждений, в офисах и пунктах выдачи полисов СМО, а 
также в МФЦ. При этом данный проект не потребует до-
полнительного финансового обеспечения. 

25.12.2014 решением Правления ТФОМС проект был 
одобрен, и было рекомендовано организовать демон-
страцию видеороликов во всех СМО и медицинских ор-
ганизациях. 

С целью информирования граждан о возможности по-
лучения полиса ОМС через СПб ГКУ «МФЦ» организова-
но размещение 165 информационных стендов в СПб ГКУ 
«МФЦ», разработаны эскизы-макеты плакатов для разме-
щения на информационных стендах медицинских орга-
низаций как индивидуальные для каждого района Санкт-
Петербурга, содержащие сведения об МФЦ конкретного 
района, так и общие, содержащие сведения обо всех МФЦ 
(всего передано 877 плакатов в 256 медицинских органи-
заций). 

С целью информирования граждан об ОМС и о СМО, 
осуществляющих деятельность в сфере ОМС Санкт-
Петербурга, в МФЦ для выдачи застрахованным в отчет-
ном году было передано 150 700 памяток-буклетов, для 
размещения в помещениях МФЦ передано брошюр и пла-
катов – 122 экз. на 14 л. С целью информирования граждан 
об ОМС и СМО, осуществляющих деятельность в сфере 
ОМС Санкт-Петербурга: для размещения в помещениях 
МФЦ были также изготовлены и переданы брошюры «Обя-
зательное медицинское страхование в Санкт-Петербурге» 
– 124 экземпляра; для размещения в «листательных» си-
стемах было изготовлено и передано – 1 264 листа. 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТФОМС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ЗА 2014 ГОД

Что юные петербуржцы думают о се-
мье, в том числе о приемной.

Этому был посвящен специальный 
опрос петербургских школьников. 

Вот вопросы опросных листов:
1. Знаете ли Вы, что такое «приемная се-

мья»?
2. Откуда Вы впервые узнали о приемных 

семьях?
3. Есть ли в вашем окружении дети из 

приемных семей?
4. Какие чувства у Вас вызывают дети из 

приемных семей?
5. Какие чувства у Вас вызывают родите-

ли, которые берут в семью приемного ребен-
ка?

6. Как Вы относитесь к детям, которые жи-
вут без мамы или без папы?

7. Какие чувства у Вас вызывают много-
детные семьи?

8. Что в вашем понимании означает «пол-
ноценная семья»?

9. Что в вашем понимании означает 
«счастливая семья»?

10. Что в вашем понимании означает 
«счастливое детство»?

И вот что показал этот опрос.
Надо сразу же сказать, что из общего 

количества опрошенных только семь чело-
век непосредственно общались с детьми из 
приемных семей, и могут опираться в этом 
вопросе на свои чувства и переживания. 
Остальные участники опроса получили ин-
формацию от окружения или из СМИ. И, соот-

ветственно, их картина мира в той или иной 
степени зависит от того мировоззрения, 
которого придерживались в этом вопросе 
взрослые. И по детским ответам можно ска-
зать, что они относятся к таким детям с пони-
манием и сочувствием.

Чувства они испытывают разные, но по-
ложительные жалость, сострадание, боль; 
никаких чувств, они такие же дети, как и дети, 
радость за таких детей, уважение и восторг 
такими семьями гордость, одобрение; вооду-
шевление.

Школьники испытывают к приемным де-
тям теплые ощущения от присутствия спра-
ведливости.

Подчеркнем, что полноценной большин-
ством опрашиваемых детей считается уком-
плектованность семья, где есть оба родителя. 
В данном случае, подростки придерживают-
ся такого мнения, исходя из соображений 
вежливости и общего воспитания. 

Еще один важный момент – согласно дан-
ным, полученным в результате опроса, около 
половины респондентов считают, что осно-
вой счастливой и полноценной семьи явля-
ется достаточный доход. Отсюда вытекают 
такие негативные реакции, как раздражение, 
неприязнь и т.д. к многодетным семьям, учи-
тывая совсем другой уровень обеспеченно-
сти одного члена многодетной семьи количе-
ством материальных благ по сравнению с се-
мьями, в которых насчитывается 1-2 ребенка.

Многодетные семьи вызывают у под-
ростков целый спектр различных чувств: это 

У КАЖДОГО РЕБЕНКА ДОЛЖНА БЫТЬ СЕМЬЯ
А если ее нет, то ее должны заменить милосердные петербуржцы. Именной этой 

благородной миссии посвящена акция «Мы вместе».
уныние, неприязнь жалость, удивление, не-
доверие, стресс, но у большинства радость, 
восторг, уважение и даже умиление. Одни 
поддерживают многодетные семьи: «хоро-
шие, я из такой семьи; я очень таких люблю». 
Другие придерживаются противоположного 
мнения: «если живут в коммуналке и едят 
хлебные корки – то зачем это нужно?» От-
зывы радостные, если люди ответственны 
за свое решение; сожаление, потому что им 
трудно; сопереживание отцу семейства.

Как поясняют психологи, раздражение 
может возникать как реакция на отождест-
вление себя с представителями этой семьи. 
Неосознанный поток переживаний мог бы 
быть приблизительно таким (если выражать 
его вербально): «Если бы я был в этой семье, 
меня бы это не обрадовало. Жить в этой се-
мье тяжело. Мне это не нравится». Ситуация 
в данном случае является лишь плодом вооб-
ражения, но чувства, возникающие к много-
детной семье вполне реальны.

Вот что думают юные реципиенты о пол-
ноценной семье: оба родителя должны быть  
отец, мать и ребенок, материальное обеспе-
чение, любовь и счастье, родители не в раз-
воде. 

Некоторые дети отвечали более обстоя-
тельно полноценная семья это: где есть мама, 
папа и ребенок – независимо от того, прием-
ный или нет; оба родителя живы и не подвер-
жены вредным привычкам; В КОТОРОЙ ЕСТЬ 
МУЖЧИНА, ВЫПОЛНЯЮЩИЙ РОЛЬ ОТЦА И 
ЖЕНЩИНА, ВЫПОЛНЯЮЩАЯ РОЛЬ МАМЫ; с 
руками, ногами и мозгами; правильная систе-
ма ценностей.

Какую же семью наши дети считают 

счастливой? Это когда семья обладает до-
статочными денежными средствами, в семье 
присутствует взаимопонимание, единство, 
хорошее отношение; все здоровы; есть под-
держка членов семьи друг друга. обсужде-
ние и решение проблем; когда нет больших 
ссор; без драк; семья без насилия; семья, из 
которой не хочется сбежать…

Психологи отмечают, что повышенный 
интерес представляют собой ответы респон-
дентов о счастливом детстве. Здесь дети 
были искренни. Они думали как о счастливом 
детстве, упоминая о друзьях, игрушках, роди-
тельской любви и внимание, принятие, отсут-
ствие страхов или травмирующих событий, 
право на ошибку. Данные ответы для взрос-
лого могут выглядеть чрезмерно инфантиль-
ными или даже противоречащими друг дру-
гу, но именно эти ответы и показывают всю 
специфичность мира ребенка (даже старше-
классника) относительно мира взрослых.

Дети особенно ценят любовь родителей, 
достаток, друзей, детство, о котором будешь 
вспоминать всю жизнь. Посмотрите о чем 
мечтают дети: «научиться всему детскому»; 
«это моя мечта; когда ребенка любят»; «дет-
ство среди понимающих и не осуждающих 
тебя людей; когда тебя ценят и в тебя верят; 
не орут»; «детство без страха»; «детство, в ко-
тором ребенок может совершать ошибки, не 
задумываясь о последствиях»; свобода выра-
жения; детство без страшных событий; когда 
после него готов к взрослой жизни»; «когда 
ребенок, став взрослым, любит приходить 
домой»; и т.п.

(Окончание на стр. 8) 
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Объявляется конкурс на замещение вакантной 
должности в ГБУ «Санкт-Петербургский научно-ис-
следовательский институт скорой помощи имени И.И. 
Джанелидзе»:

1. Младшего научного сотрудника отдела неотложной 
кардиологии и ревматологии – 0,5 ставки. Требования к 
кандидатам: наличие высшего медицинского образова-
ния, специализация «Терапия» и «Нефрология», сертифи-
кат по специальности , стаж работы по специальности не 
менее 6 лет, наличие научно-педагогического стажа не 
менее 3 лет . 

2. Старшего научного сотрудника отдела острой цере-
броваскулярной патологии и неотложной неврологии – 0,5 
ставки. Требования к кандидатам: наличие высшего меди-

цинского образования, наличие ученой степени кандидата 
медицинских наук, специализация и сертификат «Невроло-
гия», дополнительная подготовка по специальности «Уль-
тразвуковая диагностика», стаж работы по специальности 
не менее 6 лет, наличие научно-педагогического стажа не 
менее 1 года . 

3. Научного сотрудника отдела нейрохирургии – 0,5 
ставки. Требования к кандидатам: наличие высшего меди-
цинского образования, наличие ученой степени кандида-
та медицинских наук, специализация и сертификат «Ней-
рохирургия», стаж работы по специальности не менее 12 
лет.

4. Старшего научного сотрудника отдела организации 
скорой медицинской помощи – 1 ставка. Требования к кан-

дидатам: наличие высшего медицинского образования, спе-
циализация и сертификат «Неврология» и «Анестезиология 
и реаниматология», стаж работы по специальности не ме-
нее 13 лет.

Условие конкурса для всех участников: заключение с по-
бедителями срочного трудового договора.

Дата и место проведения конкурса: 15.12.2015 года, ГБУ 
СПБ НИИ СП им. И.И. Джанелидзе, Санкт-Петербург, улица 
Будапештская, дом 3.

Срок подачи документов на конкурс: 1 месяц со дня опу-
бликования данного объявления. 

Начальник отдела кадров Гончар Анатолий Вениамино-
вич – тел./факс 384-46-77/384-46-46. 

E-mail отдела кадров : psiholog@emergency.spb.ru

У КАЖДОГО РЕБЕНКА ДОЛЖНА БЫТЬ СЕМЬЯ
(Окончание. Начало на стр. 7) 

КАК ГОРОД ПОМОГАЕТ ТЕМ ДЕТЯМ, 
У КОГО ПЛОХИЕ РОДИТЕЛИ

Долгое время, после эпохи Дзержинского, 
у нас не было беспризорников. А потом они 
появились вновь. Причем, не обязательно, 
чтобы у этих детей вообще не было родителей 
и они жили в сиротских учреждениях. А есть 
дети – сироты при живых родителях. Это когда 
папа где-то гуляет, а мама выпивает вместе с 
собутыльниками….

Кто может помочь таким детям?
В Санкт-Петербурге создана уникальная 

система учреждений для профилактики со-
циального сиротства, кризисных ситуаций в 
семье, правонарушений среди несовершен-
нолетних, юридической, социальной и пси-
хологической помощи. Кроме того, в Санкт-
Петербурге работают уникальные учрежде-
ния, начавшие свою работу в социально тяже-
лые 90-е годы прошлого века.

Если вам встретится на улице такой бес-
призорный ребенок или у ваших соседей дети 
часто ходят голодными и неопрятно одетыми, 
если вы увидите или узнаете, что этих детей 
бьют и обижают, можете обратиться в специ-
альные социальные организации. 

Вот их координаты.
Учреждения, осуществляющие свою 

деятельность по различным направлени-
ям социальной помощи детям, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию:

Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение «Городской информа-
ционно-методический центр «Семья» 190068, 
Санкт-Петербург, Садовая ул., д. 55-57, лит. А, 
т. 417-31-51

Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение «Центр помощи се-
мье и детям» 197046 Санкт-Петербург, Малая 
Посадская, д. 3, лит. А, т. 497-36-04

Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение «Кризисный центр 
помощи женщинам» 196066, Санкт-Петербург, 
Московский пр., д. 206, корп. 1, т. 373-47-69

Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение «Городской военно-
патриотический центр «Дзержинец» 191028, 
Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 15/17, 
т. 273-47-76 

Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение социального приюта 
для детей «Транзит» 190020, Санкт-Петербург, 
ул. Курляндская, д. 20, т. 576-83-57

Санкт-Петербургское государствен-
ное бюджетное учреждение «Социальный 

приют для детей «Ребенок в опасности» – 
196105, Санкт-Петербург, ул. Решетникова, 9, 
т. 387-24-80. 

Вот что говорят сотрудники этих учреж-
дений:

«Я сначала думала: «Господи, куда я попа-
ла, смогу ли я выдержать, не надорвётся ли 
моё сердце, видя каждый день столько не-
счастных, никому не нужных детей, больных 
туберкулёзом, венерическими заболевания, 
педикулёзом? Можно ли привыкнуть к десят-
кам, сотням исковерканных детских жизней? 
Нет, конечно. Привыкнуть невозможно. Но 
помочь этим детям можно. И мы помогаем. В 
нашем гимне есть такие слова: «Пусть кто-то 
скажет, что это – приют, не больше, чем пере-
валочный пункт, лишь поворот, но мы верить 
хотим: за ним – начало другого пути». Так и 
есть. Мы все в это верим!». Галина Федоровна 
Лямкина, зав. приёмным отделением социаль-
ного приюта для детей «Транзит» 

А это слова из книги отзывов.
«Умные и добрые занятия мне очень по-

нравились, а литература, которой нас снаб-
дила методист Елена Рыбка, и сегодня служит 
нам с мужем подспорьем». 

ЦЕНТРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ
В общей сложности 16 детских домов 

Санкт-Петербурга в 2014 году перешли из 
системы образования в систему социальной 
защиты. Сведения о большинстве воспитан-
ников этих центров находятся в Государствен-
ном региональном банке данных о детях-
сиротах и детях, оставшихся без попечения 
родителей. Подробнее: sirota.spb-family.ru, 
uniform.spb-family.ru 

Вот адреса и телефоны центров.
Санкт-Петербургские государственные 

бюджетные стационарные учреждения соци-
ального обслуживания 

Центр для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, №1 Кировского 
района (812) 417-52-34

Центр для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, №3 Калининско-
го района (812) 531-03-73

Центр для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, №6 Приморско-
го района (812) 395-27-57

Центр для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, №7 Кировского 
района (812) 752-41-05

Центр для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, №8 Выборгского 

района (812) 594-03-35
Центр для детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, №10 Кировского 
района (812) 252-49-94

Центр для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, №11 Фрунзен-
ского района (812) 772-46-53

Центр для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, №14 Петроград-
ского района (812) 232-58-06

Центр для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, №19 Красног-
вардейского района (812) 524-51-44

Центр для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, №23 Петроград-
ского района (812) 235-08-49

Центр для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, №26 Адмирал-
тейского района (812) 714-56-54

Центр для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, №27 Колпинско-
го района (812) 461-45-80 

Центр для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, №29 Пушкинско-
го района (812) 573-98-85

Центр для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, №31 Московско-
го района (812) 417-21-03

Центр для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, №40 Василео-
стровского района (812) 352-29-93

Центр для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, №53 Выборгско-
го (812) 293-04-13.

Вот что думают о помощи детям сотруд-
ники Центра:

«Детей надо просто любить, и они должны 
быть заняты даже не на сто, а на сто пятьдесят 
процентов. Каждому успеху, на каком бы уров-
не он ни был достигнут, мы радуемся вместе 
с детьми. Основное для нас – социализация 
воспитанников, а значит, умение привить им 
навыки и знания, необходимые в жизни», – 
считает Светлана Васильевна Жукаускиене, 
директор Центра для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей №3 Ка-
лининского района.

ПОМОЧЬ НАЙТИ ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ
Да, очень важно, чтобы ребенок, остав-

шийся без родителей, в детстве обрел теплоту, 
заботу и внимание. 

Вот что говорит Людмила Ивановна Васи-
льева, руководитель структурного подразде-
ления «Детский дом» при ГОУ СОШ №46 При-
морского района: «Мое глубокое убеждение – 
воспитание проходит через вызывание чувств 

у воспитанников. Вызвал злые, нехорошие 
чувства – посеял зло. Вызвал добрые чувства 
в душе ребенка – воспитал добрые чувства, 
которые ведут к добрым желаниям и добрым 
поступкам. Ребенок больше всего нуждается в 
нашей любви как раз тогда, когда он меньше 
всего ее заслуживает».

Перечень образовательных организа-
ций, в которые помещаются под надзор 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попе-
чения родителей 

Государственное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение школа-интер-
нат №6 Красногвардейского района Санкт-
Петербурга 

Государственное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение школа №7 Красносель-
ского района Санкт-Петербурга

Государственное бюджетное специаль-
ное (коррекционное) образовательное уч-
реждение для обучающихся воспитанников 
с ограниченными возможностями здоровья 
специальная (коррекционная) общеобразо-
вательная школа №13 Приморского района 
Санкт-Петербурга

Государственное бюджетное специальное 
(коррекционное) образовательное учрежде-
ние для обучающихся, воспитанников с огра-
ниченными возможностями здоровья специ-
альная (коррекционная) общеобразователь-
ная школа – интернат №18 Невского района 
Санкт-Петербурга 

Государственное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа №46 с углубленным изуче-
нием английского языка Приморского района 
Санкт-Петербурга 

Государственное бюджетное специальное 
(коррекционное) образовательное учрежде-
ние для обучающихся воспитанников с огра-
ниченными возможностями здоровья специ-
альная (коррекционная) общеобразователь-
ная школа-интернат №1 имени К.К. Грота Крас-
ногвардейского района Санкт-Петербурга

Государственное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение Центр образования 
№167 Красносельского района Санкт- Петер-
бурга

Государственное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение школа – интернат №67 
Пушкинского района Санкт-Петербурга

Государственное бюджетное образова-
тельное учреждение школа №69 Курортного 
района Санкт-Петербурга. 

Подготовила Татьяна Зазорина
Проект реализован на средства 

гранта Санкт-Петербурга
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