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ЛЕЧИТЬ ТРАВМЫ 
ЗА ГРАНИЦЕЙ 

БОЛЬШЕ НЕ НУЖНО
Стр. 2

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
ОТКРЫЛСЯ 

ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР
Стр. 3

ВСЁ ЛИ МЫ 
ЗНАЕМ ОБ АНГИНЕ 

Стр. 4

НЕСВОЕВРЕМЕННО И НЕКАЧЕСТВЕННО ОКАЗАННАЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ – ПОВОД ОБРАТИТЬСЯ В СВОЮ 

СТРАХОВУЮ КОМПАНИЮ

Обязанность страховой медицинской организации – не только вы-

дать полис ОМС. Главное в её деятельности – это защита прав своих 

застрахованных, забота о них. 

Если вы застрахованы в ВТБ Медицинское страхование и столкну-

лись с такими ситуациями, как отказ в предоставлении медицинской 

помощи по программе ОМС, некачественное оказание медицинской 

помощи, требование оплаты за лечение, обследования, лекарства 

в стационаре, нарушение сроков оказания медицинской помощи – 

обращайтесь в ВТБ Медицинское страхование (Санкт-Петербург-

ский филиал) за разъяснениями и поддержкой любым удобным для 

вас способом:

– по телефону круглосуточной горячей линии – 8 (800) 100-800-5;

– через форму «Обратная связь» или онлайн-чат на сайте 

www.vtbms.ru;

– направив письменное обращение или обратившись в офис компа-

нии по адресу: 

г. Санкт-Петербург, ул Лахтинская, д. 16, литер А; Бизнес-центр 

«Астра» на углу с Малым пр. ПС, 3 этаж.

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!

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

8-800-100-81-02 (круглосуточный, бесплатный).
8-800-550-325-67-74(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.

РГС-Медицина – это крупнейшая в России страховая компания

БЮДЖЕТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НАПРАВЛЕН 

НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ

Читайте на стр. 7

Фото пресс-службы  Фото пресс-службы  
Администрации СПбАдминистрации СПб

ВСТРЕЧА С ЛИДЕРАМИ УСПЕШНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ

2 ноября перед началом пле-

нарного заседания четвёртого 

Форума активных граждан «Сооб-

щество» Владимир Путин встре-

тился с лидерами успешных соци-

ально значимых проектов «Мой 

проект – моей стране!»

Центральная тема форума в 

этом году – стратегия развития стра-

ны и гражданского общества. Форум 

проводится Общественной палатой 

с 2015 года, его целью является со-

здание единой площадки для обме-

на мнениями и выработки решений 

между гражданским обществом, 

бизнесом и властью.

В ходе форума В. Путин заве-

рил участников, что будет делаться 

всё для того, чтобы поддержать их 

усилия. Он напомнил, что за преды-

дущие шесть лет на деятельность 

НКО было выделено 30 миллиардов 

рублей. В этом году восемь милли-

ардов, и в следующем восемь, и в 

2020-м будет не меньше того.

«В целом я очень рассчитываю 

на то, что работа подобного рода 

будет распространяться ещё шире. 

В том числе будет включать и малые 

города, и сельскую местность.

С этого года будем выделять 

соответствующие ресурсы и для 

работы волонтёров неправитель-

ственных организаций в сельской 

местности», – сообщил президент.
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22ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ЛЕЧИТЬ ТРАВМЫ ЗА ГРАНИЦЕЙ БОЛЬШЕ НЕ НУЖНО

– Игорь Григорьевич, расска-

жите подробнее, что это за ор-

ганизация и каковы ее основные 

направления деятельности?

– Международная ассоциа-

ция остеосинтеза была основана в 

Швейцарии в 1958 году. В то время 

в мире отсутствовали общепри-

нятые принципы лечения перело-

мов. При этом увеличивающееся 

количество травм при усилении 

требований пациентов к качеству 

жизни стимулировало улучшение 

качества лечения, а развитие ме-

таллургии дало возможность про-

изводства адекватных фиксаторов 

для лечения переломов. 

На сегодняшний день эта меж-

дународная ассоциация остеосин-

теза объединяет сотни тысяч трав-

матологов во всём мире. Основны-

ми направлениями деятельности 

этой организации являются обуче-

ние специалистов, научная работа, 

направленная на интеграцию при-

кладных и клинических исследова-

ний, разработка новых технологий 

остеосинтеза. 

Российская национальная сек-

ция международной ассоциации 

остеосинтеза была основана в 1990 

году. 

– Какую роль в этой между-

народной организации играет 

Россия?

– Россия занимает пятое место 

по количеству членов АО в Евро-

пе после Германии, Швейцарии, 

Великобритании и Нидерландов. 

Сегодня в нашей стране около 

550 членов этой организации. Это 

очень серьёзный показатель, го-

ворящий о том, что большинство 

травматологов, непосредственно 

занимающихся оперативным лече-

нием переломов, являются члена-

ми этой международной организа-

ции. Именно этим обусловлено то, 

что России дано право проведения 

четырёх-пяти международных об-

учающих курсов в год под эгидой 

AOTRAUMA. Причём, если раньше 

на этих курсах преподавали в ос-

новном зарубежные хирурги, то 

сегодня основной преподаватель-

ский состав – это россияне. Более 

того, последний курс по лечению 

переломов, который проходил в 

Санкт-Петербурге в сентябре это-

го года и председателем которого 

являлся я, был проведен исключи-

тельно преподавателями из нашего 

города. 

– Почему именно Вас избрали 

на пост председателя?

– Мне сложно отвечать на этот 

вопрос. По-видимому, я являюсь 

достаточно известным специали-

стом в области лечения переломов. 

Кроме того, нам удалось до-

казать, что определённый авто-

ритет в научной среде позволит 

мне успешно интегрировать де-

ятельность Российской секции 

AOTRAUMA в систему признанных 

государством образовательных и 

научных проектов. Надеюсь, мне 

удастся объединить усилия всех 

ведущих травматологов России для 

решения этих проблем. 

– Какие планы Вы хотите 

осуществить на посту предсе-

дателя?

– Планы, честно говоря,  очень 

большие. Назрела интеграция 

международных обучающих про-

грамм в официальную систему го-

сударственного постдипломного 

образования в России. Качество 

этих образовательных меропри-

ятий является общепризнанным, 

однако проблема заключается в 

различии требований к образо-

вательным программам в нашей 

стране и за рубежом. Я вижу свою 

задачу в адаптации международ-

ных учебных курсов к российскому 

законодательству, что позволит их 

участникам получать после окон-

чания этих курсов не только сер-

тификат международного образ-

ца, но и официальный российский 

сертификат с получением баллов 

в системе непрерывного медицин-

ского образования.

Если говорить о деятельности 

внутри страны, то мне хотелось бы 

увеличить количество мероприя-

тий различного уровня под эгидой 

AOTRAUMA, проводимых нашими 

травматологами. Это очень важ-

но, так как на сегодняшний день 

специалисты из России смогли 

объединить всё лучшее, что было 

в травматологии советского и по-

стсоветского периода с теми знани-

ями и умениями, которые пришли 

к нам из травматологии стран Ев-

ропы. Нам действительно есть чем 

поделиться с молодыми коллегами, 

и мы хотим это сделать. Перспек-

тивным направлением развития 

является также получение грантов 

на научную деятельность, что по-

зволит нам осуществлять признан-

ные международным сообществом 

научные исследования, результа-

ты которых будут опубликованы в 

международных научных журна-

лах.  

Если же говорить о междуна-

родной деятельности, то мне хоте-

лось бы увеличить представитель-

ство нашей страны в руководящих 

органах ассоциации, а также обе-

спечить участие российских хирур-

гов в образовательных програм-

мах за рубежом.

– На каком уровне сегодня на-

ходится отечественная трав-

матология?

– В течение последних 15-ти 

лет я посетил много травматологи-

ческих клиник Европы, а в травма-

тологической клинике 1-го уровня 

немецкого города Людвигсхафен 

стажировался в течение меся-

ца. Кроме того, я слежу за совре-

менной научной литературой по 

специальности. Исходя из этого, с 

полным основанием могу сказать, 

что мы работаем на очень хорошем 

уровне. Менталитет наших травма-

тологов ничем не отличается от 

менталитета врача на Западе. Мы 

используем те же технологии, кото-

рые используются за рубежом. Се-

годня с полным основанием можно 

сказать о том, что ездить лечить 

травмы за границу уже не нужно. 

Более того, всё больше и больше 

пациентов, получивших травмы в 

странах западной Европы, едут для 

оперативного лечения к нам.

– Неужели в нашей травма-

тологии всё хорошо и нет ника-

ких проблем?

– Конечно, проблемы есть. Могу 

продемонстрировать их на при-

мере Александровской больницы. 

Она построена в 1985 году, когда 

здравоохранение работало по экс-

тенсивной схеме. Сегодня работа в 

корне изменилась. 

Теперь нам не нужно много 

коек в палатах, но взамен мы хотим 

иметь много операционных с со-

временным оборудованием. Про-

ект здания больницы не предусма-

тривал наличие этих помещений, 

следовательно, для модернизации 

стационара необходимо постоянно 

что-то реконструировать и пере-

страивать. 

У нас имеется необходимый 

минимум расходных материалов и 

инструментов для выполнения опе-

раций, но нам хотелось бы иметь 

большее количество силового обо-

рудования, передвижных рентге-

новских установок, инструментов. 

Безусловно, это требует дополни-

тельного финансирования. Тем не 

менее, мы видим, как ситуация ме-

няется в лучшую сторону с каждым 

годом.

Есть также вопросы, для реше-

ния которых необходимо прини-

мать решения на уровне городских 

властей. Так, например, очередь на 

эндопротезирование тазобедрен-

ного сустава в федеральных цен-

трах составляет полтора-два года. 

Мы могли бы выполнять 120-150 

подобных операций в год, но амбу-

латорные учреждения отправляют 

в наш стационар этих пациентов в 

недостаточном количестве.

– Изменится ли, и если да, то 

как, травматологическая служ-

ба Александровской больницы по-

сле Вашего избрания?

– Да, я надеюсь, что это прои-

зойдёт. Мы планируем расширение 

контактов с иностранными коллега-

ми. Но уже сегодня мы с гордостью 

можем пригласить к себе в гости хи-

рурга из любой страны и показать 

ему хорошо оборудованную опе-

рационную, красивые коридоры и 

палаты, а главное – продемонстри-

ровать в стенах Александровской 

больницы наше хирургическое ма-

стерство. 

Также полагаю, что расширится 

возможность для проведения го-

родских и российских семинаров и 

мастер-классов на базе стационара, 

а моя работа в стенах Александров-

ской больницы будет непосред-

ственно направлена на расширение 

международного туризма, развитие 

проектов телемедицины, и главное 

– совершенствование качества ока-

зания травматологической помощи.

13-го октября в Сочи состоялись выборы председателя Россий-

ской национальной секции международной ассоциации остеосинте-

за AOTRAUMA. В результате тайного голосования всех Российских 

членов этой ассоциации её председателем впервые был избран 

представитель из Санкт-Петербурга, а именно, заведующий трав-

матологическим отделением №1 Александровской больницы Бе-

ленький Игорь Григорьевич. 

Что изменится в работе травматологической службы города и 

конкретно Александровской больницы, каковы основные перспекти-

вы развития этого направления в медицине мы сегодня и побеседуем.

В результате реструктуризации коечного фонда Александровской 

больницы количество коек за последние 3 года уменьшилось с 1150 до 

1074 (сокращено 76 коек).

Между тем, количество доставляемых больных в 2017 году достиг-

ло своего максимума и составляет – 90 тыс. в год. Средний суточный 

ввоз 250 пациентов. Максимальный ввоз 403 пациента. 

Однако при такой колоссальной нагрузке в течение последних 

трех лет работы летальность снизилась с 5,4% до 4,8%. 

Средний койко-день в больнице уменьшился с 8,5 дней в 2014 году 

до 7,0 в 2017 году. Оборот койки увеличился с 44,1 до 57,0. 

Высокотехнологичная медицинская помощь осуществляется по 

9-ти профилям – травматология и гематология, онкогематология, 

нейрохирургия, сердечнососудистая хирургия, с  2017 года дополни-

тельно – урология, гинекология, абдоминальная хирургия, с 2018 года 

– челюстно-лицевая хирургия. За 2017 год выполнено около 2000 квот.

В Александровской больнице располагается сразу два травмато-

логических отделения, в которых  ежегодно оказывают медицинскую 

помощь более чем 3000 больным, 2500 из которых выполняются опе-

ративные вмешательства. Травматологи-ортопеды выполняют широ-

чайший спектр операций при травмах и заболеваниях опорно-двига-

тельного аппарата. В их числе операции эндопротезирования крупных 

суставов, малоинвазивные артроскопические вмешательства при па-

тологии коленного и голеностопного суставов, остеокорригирующие 

операции при врожденных и приобретенных остеодеформациях, 

специалистами больницы разработаны и внедрены в практику ме-

тодики выполнения малоинвазивного накостного остеосинтеза при 

сложных метаэпифизарных переломах бедра и голени.

Врача-кардиолога – от 45 000 руб.

Врача-токсиколога – от 45 000 руб.

Врача-терапевта – от 45 000 руб.

Врача-патологоанатома – от 45 000 руб.

Врача-анестезиолога-реаниматолога – от 45 000 руб.

Медсестру-анестезиста – от 30 000 руб.

Фельдшера-лаборанта – от 30 000 руб.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ИНСТИТУТ СКОРОЙ ПОМОЩИ 

ИМ. И.И.ДЖАНЕЛИДЗЕ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Контактные данные: kronova@emergency.spb.ru т. 384-46-77
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В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТКРЫЛСЯ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
СОВРЕМЕННОЕ МЕДИЦИНСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ, ОБОРУДОВАННОЕ ПО ПОСЛЕДНЕМУ 

СЛОВУ ТЕХНИКИ, БУДЕТ ПРИНИМАТЬ ДО 15 ТЫСЯЧ РОЖЕНИЦ ЕЖЕГОДНО

«Это без преувеличения са-

мый желанный и долгожданный 

наш объект. Строительство 

перинатального центра шло не 

без трудностей, но результаты 

превзошли все ожидания. Центр, 

на сегодняшний день, самый со-

временный и высокотехнологич-

ный медицинский объект, кото-

рый мы с удовольствием дарим 

будущим матерям и детям Ле-

нинградской области», – сказал 

губернатор региона Александр 

Дрозденко на торжественном 

открытии перинатального 

комплекса. 

Центр оснащен оборудованием 

последнего поколения – ультраз-

вуковыми цифровыми аппаратами, 

магнитно-резонансным томогра-

фом. В отделении реанимации и 

интенсивной терапии для новоро-

жденных установлены аппараты ис-

кусственной вентиляции легких, ин-

кубаторы для новорожденных и от-

крытые реанимационные  системы.

Учреждение уже открыло двери 

ленинградским роженицам. Только 

в первый день работы здесь появи-

лись на свет две здоровые девочки.

Всего в клинике перинатально-

го центра – 130 коек и 10 коек днев-

ного стационара, где с использова-

нием современных медицинских 

технологий будут проводиться кон-

сультации, диагностика, лечение 

беременных и родивших женщин.

Кроме того, при клинике создан 

дистанционный консультативный 

центр с выездной анестезиоло-

го-реанимационной акушерской 

бригадой, который позволит повы-

сить доступность высокотехологич-

ной помощи в сельской местности.

Расходы  на строительство объ-

екта составили 2,5 млрд рублей, из 

которых 1,3 млрд – средства об-

ластного бюджета, 1,2 млрд – сред-

ства федеральной казны. Заказчи-

ком строительства выступила госу-

дарственная корпорация «Ростех».

lenobl.ru

9 октября 2018 года подпи-

саны совместные разъяснения 

Профсоюза, Минздрава России и 

Минтруда России по вопросу от-

несения условий труда на рабо-

чих местах медицинских и иных 

работников к классу (подклассу) 

условий труда при воздействии 

биологического фактора.

В настоящее время ситуация, 

связанная с произвольными тол-

кованиями отдельных положений 

нормативных правовых актов, ре-

гулирующих проведение специ-

альной оценки условий труда 

(СОУТ) на рабочих местах работ-

ников, непосредственно осущест-

вляющих медицинскую деятель-

ность, в части установления класса 

условий труда по биологическому 

фактору, вызывает беспокойство 

не только у Профсоюза работников 

здравоохранения РФ, но и у феде-

ральных органов исполнительной 

власти.

В целях единообразного под-

хода по применению отдельных 

положений нормативных право-

вых актов ЦК Профсоюза иници-

ировал подготовку совместного с 

Минздравом России и Минтрудом 

России разъясняющего письма по 

вопросу отнесения условий тру-

да к классу (подклассу) условий 

труда по биологическому фактору 

на рабочих местах медицинских и 

иных работников, непосредствен-

но осуществляющих медицинскую 

деятельность.

9 октября 2018 года ЦК Профсо-

юза, Минздравом России и Минтру-

дом России соответствующее пись-

мо было подписано и адресовано 

для использования в работе:

– главам администраций субъ-

ектов Российской Федерации;

– руководителям органов ис-

полнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области 

охраны труда;

– руководителям органов ис-

полнительной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере 

здравоохранения;

– руководителям Государствен-

ных инспекций труда в субъектах 

Российской Федерации;

– руководителям региональных 

организаций профсоюза работни-

ков здравоохранения Российской 

Федерации;

– руководителям организаций, 

проводящих специальную оценку 

условий труда.

Текст письма размещен на сай-

те Теркома профсоюза в разделе 

документов технической инспек-

ции труда.

Информация ТК профсоюза 

работников здравоохранения РФ

12 октября в Министерстве 

здравоохранения России состо-

ялась встреча министра Веро-

ники Скворцовой с активом про-

фсоюза работников здравоохра-

нения Российской Федерации. 

Более 80 делегатов – профсо-

юзных лидеров – представляли 

интересы практически всех реги-

онов России. Во встрече приняли 

участие председатель профсоюза 

работников здравоохранения РФ 

Михаил Кузьменко, статс-секре-

тарь-заместитель Министра труда 

и социальной защиты Российской 

Федерации Андрей Пудов, руко-

водитель Федеральной службы по 

надзору в сфере здравоохранения 

Михаил Мурашко.

Вероника Скворцова в своем 

выступлении затронула актуаль-

ные вопросы реализации государ-

ственной политики в области здра-

воохранения, обозначила приори-

тетные направления деятельности 

министерства. «Наша задача – вне-

сти свою лепту в демографическую 

политику, снизить преждевремен-

ную смертность, чтобы мы могли 

выйти на прирост населения», – от-

метила министр. Важную роль в ре-

шении задачи должны сыграть ре-

гулярные профосмотры населения.

В ходе общения в формате «во-

прос-ответ» были затронуты раз-

личные темы, в том числе вопросы, 

касающиеся социального партнер-

ства, совершенствования единой 

системы базовых окладов, целевой 

подготовки специалистов, повы-

шению эффективности работы си-

стемы ОМС.

Подводя итоги встречи, Веро-

ника Скворцова подчеркнула важ-

ность подобных встреч и необхо-

димость проводить их на регуляр-

ной основе. Эту идею горячо под-

держали все участники встречи. 

По целому ряду поднятых проблем 

министром будут даны поручения.

Информация ТК профсоюза 

работников здравоохранения РФ

МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРОВЕЛА ВСТРЕЧУ 

С ЛИДЕРАМИ ПРОФСОЮЗА

О ПРИМЕНЕНИИ БИОЛОГИЧЕСКОГО ФАКТОРА 
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ВСЁ ЛИ МЫ ЗНАЕМ ОБ АНГИНЕ

Мы привыкли думать, что 

если у нас заболело горло, зна-

чит, у нас ангина. Но так ли 

это?  Об этом нам рассказыва-

ет врач-ЛОР МСЧ№157 Виктор 

Иванов.

КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?

– Виктор Евгеньевич! Что же 

такое на самом деле – ангина?

– Ангина – это название про-

ходит по старой классификации. А  

сейчас это – острый тонзиллит. 

– И как же оно себя проявля-

ет?

– Это боль в горле, покрасне-

ние миндалин, появление налетов 

на их поверхности, увеличение 

шейных лимфоузлов и боль в них.

Также может стать затруднен-

ным дыхание. У пациента появля-

ется общая слабость, высокая тем-

пература.

– При ангине иногда выписы-

вают лекарства, которые ле-

чат от вирусов, а в другом слу-

чае от бактерий? Почему?

– А потому что ангина может 

вызываться как бактериями, так и 

вирусами.

– И как же это определить?

– Для этого используются 

специальные микробиологиче-

ские исследования. Современные 

методы могут быстро и  точно  уста-

новить вид микробов и опреде-

лить  тот препарат, который нужен 

именно этому пациенту. 

Медицина идет вперед и появ-

ляются новые  быстродействую-

щие методы, которые устанавлива-

ют возбудителя в самые  короткие 

сроки. Что позволяет сразу же на-

чать эффективное лечение.

– А как можно заразиться 

этим заболеванием?

– Самой распространенной 

причиной заражения является 

больной ангиной. От которого 

можно заразиться воздушно-ка-

пельным путем. Но перейти бо-

лезнь может и через чашку или 

тарелку. Поэтому больного надо 

поместить в отдельную комнату. 

А если это невозможно, то отго-

родить для него место, чаще про-

ветривать помещение, выделить 

ему отдельное белье,  посуду и бы-

товые принадлежности.

ЕСЛИ БОЛЕЗНЬ НЕ ЛЕЧИТЬ

– Но некоторые люди счи-

тают ангину несерьезной бо-

лезнью. Мол, пополощу горло, 

попью горячих отваров трав и 

все как рукой снимет. А что мо-

жет случиться, если  острый 

тонзиллит, то есть, ангину, не 

лечить правильно?

– Ну, во-первых, она может пе-

рейти  в хроническую форму. Она 

может быть в стадии ремиссии, но 

повторяться  в стадии обострения. 

Следствием нелеченой анги-

ны могут стать серьезные ослож-

нения. Это тяжелые заболевания 

сердца, сосудов, суставов, почек. 

Это заболевания, которые могут 

привести к инвалидности и даже 

смерти пациента.

– Как лечить острый тонзил-

лит правильно? 

– Если  диагноз подтвержден, 

то необходимы антибиотики, но их 

должен назначить врач. 

– При ангине лучше поле-

жать?

– Да, рекомендуется постель-

ный режим, без нагрузок как физи-

ческих, так и психологических.

НАДО ЛИ 

ГОСПИТАЛИЗИРОВАТЬСЯ

– Но я читала, что иногда 

даже рекомендуется лечь в боль-

ницу. Это не перестраховка? 

– Не перестраховка!  Если па-

циент принимает необходимые ле-

карства, но  ему все равно тяжело 

дышать,  у него усиливаются боли в 

сердце,  в почках,  то ему необходи-

мо лечиться уже в инфекционной 

больнице.

– А боли в горле как можно об-

легчить?

– Это болеутоляющие, средства 

для снятия отеков.  А также назна-

чается полоскание, смазывание, 

различные рассасывающие таблет-

ки.

– Кроме таблеток и полоска-

ний есть еще какие-нибудь ме-

тоды лечения?

– Да, эффективны также и фи-

зиотерапевтические методы. Про-

водится лазеротерапия, ультрафи-

олетовое облучение, лекарствен-

ные средства вводятся при помо-

щи ультразвука в ткань миндалин.

– А вот в интернете настоя-

тельно советуется применять 

ингаляцию. А как вы к этому виду 

лечения относитесь в данном 

случае?

– Обычно, ингаляционный ме-

тод  не используется, потому что, 

как показывает практика, он в дан-

ном случае малоэффективен.

Очень хороший эффект оказы-

вает полоскание настоями листьев 

эвкалипта, экстракты календулы, 

ромашки. 

– А согревающие компрессы?

– Согревающие компрессы на 

начальной стадии тонзиллита и в 

период выздоровления уменьшают 

боль, оказывают противоотечный 

эффект, ускоряют заживление и вос-

становление слизистой горла. Но 

только на данных стадиях. Но этого 

не рекомендуется  делать в разгаре 

заболевания.

КОГДА НАДО УДАЛЯТЬ 

МИНДАЛИНЫ

– Но ведь иногда миндалины 

удаляются. Когда именно? Рань-

ше ведь удаляли часто?

ЧТО МОЖНО И ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ЕСТЬ ПРИ АНГИНЕ

При ангине пища  должна быть легкая, то есть, быстро усваиваемая, сбалансированная. В ней должно 

быть много витаминов и минералов. Есть следует маленькими порциями и часто. Нельзя есть горячую и 

слишком холодную пищу. Ее надо не жарить, а запекать или готовить на пару.

На первое диетологи рекомендуют есть различные бульоны. Особенно в начальной стадии болезни, ку-

риный бульон лучше пить. Рыбу и мясо  следует тушить и есть маленькими кусочками. Полезны фрикадельки, 

рубленые котлетки, филе, зразы.

Рыба предпочтительнее нежирная морская: минтай, треска, горбуша и паровые котлеты из нее.  

Омлет лучше делать на воде, а не на молоке и масле. Каши должны быть полужидкими. Хлеб белый чуть 

подсушеный, но не черствый.

Блюда не надо заправлять соусами. Полезны кисломолочные продукты, такие как ряженка, кефир, смета-

на, творог, но обезжиренные.

Полезны овощи и фрукты. Но в первые три дня течения ангины их лучше печь, варить, делать из них пюре. 

Полезны кабачки, брокколи, тыква, картофель, морковь. Овощи  тоже следует измельчить, протирать и под-

вергнуть тепловой обработке.  С них надо снимать кожуру.

При болезнях горла предпочтительнее употреблять полусладкие фрукты. Диетологи говорят, что  наи-

более полезен гранат, яблоки, сладкие мягкие груши, персики. Гранат можно использовать как средство для 

полоскания горла. Свежевыжатый гранатовый сок развести пополам с теплой кипяченой водой. Полоскать 

средством горло 3-4 раза в день.  

Для питья сок остальных фруктов лучше разводить водой 1:1. При ангине определенными продуктами 

можно укрепить иммунитет. Это бананы и дыня, арбуз, петрушка, яблоки, гранат, черная смородина, пере-

тертая с сахаром. 

Какие продукты не рекомендуется есть при ангине: сладкое – шоколад, конфеты, сладкое питье, моро-

женое, жирное пирожное, сдоба. Почему? Сладкая среда создает благоприятную среду для размножения 

патогенных микробов. Нельзя есть продукты с ярко выраженным вкусом: жареное, соленое, кислое, острое.  

Противопоказаны следующие напитки: кислые соки, газированные напитки, горячее питье, кофе, черный 

чай, алкоголь, горячий шоколад.

 Исключается грубая пища: сухари, гренки, твердый хлеб, бутерброды, жесткое мясо, бублики, грубые 

каши, семечки, чипсы.  Не полезны и жирные продукты: жирная свинина, баранина, говядина, свежее моло-

ко, жирные сливки, крепкие бульоны, свежие булки, бобовые, свежая капуста, редис. Потерпите с  консерви-

рованной, маринованной  и копченой едой.  

Не рекомендуется пробовать какие-либо новые для пациента продукты. Они могут вызвать аллергию и 

обострение течения ангины.

– Удаление миндалин проводит-

ся при частых обострениях, при ос-

ложнениях. В настоящее время вме-

шательство проводится под общей 

анестезией.  Все чаще используется 

лазер или радиоволновой нож, что 

существенно уменьшает риск по-

слеоперационных осложнений. 

Действительно, раньше минда-

лины удалялись  гораздо чаще.  Но 

при правильном назначении анти-

микробных средств уменьшается 

количество случаев осложнения 

тонзиллита. Надо учитывать, что 

небные миндалины выполняют за-

щитную функцию организма, одна-

ко, есть  риск ревматических пора-

жений суставов или сердца. 

ЧТО ПИТЬ И ЧТО ЕСТЬ

– На течение и лечение ангины 

влияет ли то, что мы едим?

– Да, как и при любой болезни. 

При лечении ангины рекомендуется 

не есть горячей, грубой пищи.  Надо 

воздержаться  от апельсинов, ман-

даринов, сладостей, выпечки.

– Что лучше пить?

– Что при ангине защитить  поч-

ки полезно пить клюквенные и брус-

ничные морсы.  Они также   являют-

ся жаропонижающим и антисепти-

ческим  средством. И пейте жидко-

сти побольше: 2-3 литра в сутки!

– А вот меня в детстве ба-

бушка поила при болях в горле мо-

локом с медом. Это полезно при 

ангине?

– Молоко с медом можно пить, 

если у вас нет аллергии на мед. И 

учтите, что мед в больших дозах не 

благоприятно действует на зубы и 

ткань поджелудочной железы.

– Что нужно предпринять, 

чтобы не болеть ангинами?

– Вести здоровый образ жизни. 

Закаляться. Но не бросаться в край-

ности, не кидаться в прорубь. Тем-

пературу воды для закаливания по-

нижать постепенно. И об этом надо 

проконсультироваться с врачом. 

Поможет также  просто полоскание 

горла чистой прохладной водой. 

Также мы уже говорили: профилак-

тика – правильное сбалансирован-

ное питание, витамины, хороший 

сон, отказ от курения и алкоголя.

Посещайте врача-отоларинго-

лога для получения профилактиче-

ских процедур.

Татьяна Зазорина

ЛЕКЦИЯ И ЭКСПРЕСС-ОБСЛЕДОВАНИЯ СОСТОЯЛИСЬ В ГОСПИТАЛЕ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН В РАМКАХ БОРЬБЫ С ИНСУЛЬТОМ
В СПб ГБУЗ «Госпиталь для 

ветеранов войн» прошла ак-
ция, в формате которой посе-
тителям была прочитана лек-
ция по профилактике острого 
нарушения мозгового крово-
обращения. Читала лекцию и 
отвечала на вопросы канди-
дат медицинских наук, врач 
высшей категории, заведую-
щая отделением для больных с 
острым нарушением мозгово-
го кровообращения «Госпита-
ля для ветеранов войн» Мария 
Андреевна Привалова.

Также желающие получили 
квалифицированную консуль-
тацию врача-невролога и вра-
ча-кардиолога, которые опре-
деляли имеющиеся у пациента 
факторы риска, отвечали на 
имеющиеся вопросы, опреде-
ляли индекс массы тела, давали 
рекомендации по дальнейшему 
обследованию и, при необходи-
мости, лечению. 

Ежегодно в рамках борьбы с 
инсультом СПб ГБУЗ «Госпиталь 
для ветеранов войн» проводит 
подобные акции.



№43 (1167) 

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

55 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

БОЛЬНИЦА №40 – МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ КЛИНИКА
Мы продолжаем знакомить 

наших читателей с ведущими 

медицинскими учреждениями 

города. Сегодня о Санкт-Петер-

бургском государственном бюд-

жетном учреждении здравоох-

ранения «Городская больница № 

40 Курортного района»  расска-

зывает ее главный врач профес-

сор Сергей Григорьевич Щербак.

(Окончание. Начало в №42)

– А женщины со своими неду-

гами не обделены?

– В отделении гинекологии 

пациентки могут получить высо-

котехнологичную медицинскую 

помощь при широком спектре ги-

некологических и онкогинекологи-

ческих заболеваний, в том числе с 

использованием хирургического 

комплекса Да Винчи.

Мультидисциплинарный под-

ход к каждому пациенту, практику-

емый в больнице, позволяет про-

водить лечение, используя все воз-

можности учреждения. При необ-

ходимости оперативное лечение 

выполняется после эмболизации 

маточных артерий эндоваскуляр-

ным методом, при необходимости 

используется химиоэмболизация 

опухолей. Проводится таргетная 

химиотерапия. У пациенток с мио-

мами матки наши гинекологи вы-

полняют органосохраняющие опе-

рации, когда удалению подлежат 

лишь миоматозные узлы и сохра-

няется репродуктивная функция.  

Операции при раке тела и шей-

ки матки у пациенток с ожирением 

(с массой тела до 200 килограмм) 

выполняются только у нас.

– Сергей Григорьевич! Вы пе-

речислили такие уникальные 

технологии, что сложно пове-

рить в их доступность. Насколь-

ко это реально?

– Наша основная задача – сде-

лать так, чтобы современная, и в 

том числе высокотехнологичная 

медицинская помощь, стала до-

ступна любому человеку. Мы хотим 

доказать, что это, действительно, 

реально.  И отзывы наших пациен-

тов подтверждают нашу правоту.

У БОЛЬНИЦЫ ВЫСОКИЙ 

РЕЙТИНГ

– Сегодня модно проводить 

различные рейтинги. Как оцени-

вается работа больницы про-

фессиональным сообществом?

– Вот уже несколько лет подряд 

наша больница занимает первое 

место среди взрослых стациона-

ров по мнению Территориального 

фонда ОМС Петербурга.

А в рейтинге лучших клиник Пе-

тербурга по версии медицинского 

сообщества, проводимых «Доктор-

ом Питер», интернет-газетой «Фон-

танка.ру» и журналом «Город 812», 

наша больница, наряду с традици-

онной «реабилитацией», вошла в 

число лучших по таким направле-

ниям, как «сердечно-сосудистая 

система» и «онкология».

– У вас лечатся только взрос-

лые больные?

– Нет, у нас лечатся и дети. На 

базе больницы создано и работает 

уникальное отделение для реаби-

литации детей с патологией цен-

тральной и периферической нерв-

ной системы, нарушением работы 

опорно-двигательного аппарата.  

Используются самые эффек-

тивные методы лекарственной 

терапии и классического восста-

новительного лечения. Широко 

представлены методы традици-

онной медицины: рефлексотера-

пия, гирудотерапия, фитотерапия, 

мануальная терапия. В практику 

отделения внедрены современ-

ные высокотехнологичные мето-

ды восстановительного лечения: 

роботизированная механотерапия 

на аппаратах «Армео», «Амадео», 

«Пабло», «Тера», «Артромот» «Фи-

зиотек», «Локомат». Используется 

озонотерапия, ударно-волновая 

терапия, транслингвальная элек-

тростимуляция и другие методы. 

Специалисты отделения ра-

ботают по немецким стандартам 

лечения идиопатического сколи-

оза с использованием корсетов 

Gensingen и гимнастики Катарины 

Шрот. Получены потрясающие ре-

зультаты!

СЛИЯНИЕ  НАУКИ, УЧЕБЫ И 

ПРАКТИКИ

– Давайте продолжим разго-

вор о диагностике в вашей боль-

нице.

– Персидский поэт Ас-Самар-

канди сказал: «Если болезнь не 

определена, невозможно и выле-

чить её». Безусловно, диагностиче-

ские возможности имеют значение.

Наша лабораторная служба 

оснащена высокотехнологичным 

оборудованием, позволяющим 

внедрять самые передовые техно-

логии. Наряду с широким спектром 

традиционных методов исследо-

вания, проводится микробиологи-

ческая диагностика, выполняются 

генетические исследования (ана-

лиз генетических последователь-

ностей – генетический паспорт, 

высокопроизводительное секве-

нирование, цитогенетическое ис-

следование), ПЦР-диагностика ин-

фекций и генетических маркеров 

антибиотикорезистентности, моле-

кулярно-генетическая диагностика 

мутаций в опухолевых тканях для 

определения показаний к таргет-

ной терапии,  современная аллер-

гологическая диагностика.

В нашем распоряжении пол-

ный спектр современных методов 

функциональной диагностики на 

аппаратах экспертного класса, 

включая многосуточное холтеров-

ское мониторирование; 4D-эхо-

кардиографию; эхокардиографию 

с визуализацией коронарных сосу-

дов и др. 

Мощная эндоскопическая 

служба больницы выполняет все 

виды диагностических исследова-

ний на современных аппаратах экс-

пертного класса с возможностью 

получения цифровых изображений 

высокой четкости (HD), включая уз-

коспектральную эндоскопию (NBI), 

капсульную эндоскопию (эндо-

капсула CapsoCam® Plus) и др. 

Лучевая диагностика также 

проводится на современном обо-

рудовании экспертного класса, 

позволяющем применять все пе-

редовые диагностические методи-

ки. В распоряжении специалистов 

многосрезовые компьютерные то-

мографы  Somatom Emotion 16, вы-

сокопольные магнитно-резонанс-

ные томографы Magnetom Espree 

и Magnetom Avanto;  128-ми срезо-

вый компьютерный томограф, со-

вмещенный с позитронно-эмисси-

онным томографом Biograph mCT 

(ПЭТ-КТ); рентгеновские аппараты 

и сканеры для ультразвуковой ди-

агностики.

– Проводится ли в больнице 

учебная и научная работа?

– Да, наша больница является 

клинической базой ведущих ме-

дицинских учреждений не только 

Петербурга, но и всей страны, та-

ких как Медицинский факультет 

нашего Университета, Военно-ме-

дицинской академии, Первого СПб 

медицинского университета им. 

академика И. П. Павлова и других. 

Это сотрудничество позволяет раз-

вивать уникальные медицинские 

технологии и повышать квалифи-

кацию наших специалистов.

И, конечно, практика и учеб-

ный процесс неразрывно связаны 

с научной работой. Как говорил Н. 

И. Пирогов: «Отделить учебное от 

научного в университете нельзя; 

но научное и без учебного всё-та-

ки светит и греет, а учебное без 

научного… только блестит». Имен-

но поэтому в нашей больнице мы 

стараемся создать наиболее благо-

приятные условия для проведения 

научных исследований. Ведётся 

серьёзная научная работа, подго-

тавливаются и успешно защища-

ются кандидатские и докторские 

диссертации. Результаты исследо-

ваний публикуются в ведущих на-

учных журналах.

– В чём, на Ваш взгляд, основа 

успеха больницы №40?

– В людях. За последние годы в 

больнице сформировалась очень 

мощная современная команда 

специалистов, которая постоянно 

совершенствует свои знания, со-

четая практическую деятельность 

с педагогической в ведущих учеб-

ных заведениях страны. 

Можно с уверенностью сказать, 

что на сегодняшний день больница 

является примером успешной реа-

лизации политики города, Губерна-

тора, правительства в модерниза-

ции здравоохранения. 

Т. Зазорина
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66СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
ДЕПУТАТЫ ПОДДЕРЖАЛИ ИЗМЕНЕНИЯ В СОЦИАЛЬНЫЙ КОДЕКС, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ БЕСПЛАТНОГО ПРОЕЗДА ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
1 ноября постоянная комис-

сия по социальной политике и 

здравоохранению приняла к све-

дению информацию Комитета 

по физической культуре и спор-

ту Санкт-Петербурга по вопро-

су «О развитии в Санкт-Петер-

бурге физической культуры и 

спорта инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здо-

ровья».

По информации представи-

телей Комитета, на 1 января 2018 

года в Петербурге около 127 тысяч 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья вовле-

чены в занятия физической куль-

турой и спортом. Что составляет 

20,6% от общего числа инвалидов 

в Санкт-Петербурге. Данная стати-

стика является одним из основных 

показателей успешной реализации 

государственной программы в на-

шем городе.

В каждом районе города дей-

ствуют центры здоровья, которые 

активно привлекают к занятиям 

физической культурой и спортом 

лиц с ограниченными возможно-

стями, организовывая меропри-

ятия с участием различных кате-

горий населения. Центры имеют 

свою материально-техническую 

базу, в том числе дворовые спор-

тивные площадки. С 2010 года за 

счет средств бюджета Санкт-Петер-

бурга было построено 702 таких 

дворовых зоны. До 2020 года пла-

нируется ввести в строй еще 121 

площадку.

Кроме того, представители го-

родского комитета сообщили, что 

на сегодняшний день в паралим-

пийской и сурдолимпийской сбор-

ных России 198 спортсменов из 

нашего города. В Петербурге куль-

тивируются 24 летних и 4 зимних 

паралимпийских дисциплины, 16 

летних и 4 зимних сурдолимпий-

ских дисциплины, а также 18 спор-

тивных направлений, пока не вхо-

дящих в программу олимпийских 

видов адаптивного спорта.

Также депутаты взяли под лич-

ный контроль ситуацию со строи-

тельством многофункционального 

спортивного комплекса в Примор-

ском районе, ввод которого запла-

нирован на декабрь 2018 года, но 

был сорван по вине подрядчиков.

Депутаты поддержали проект 

Закона «О внесении изменений в 

Социальный кодекс Санкт-Петер-

бурга», внесенный на рассмотре-

ние Законодательного Собрания 

фракцией «Единая Россия». Доку-

мент устанавливает дополнитель-

ные даты (8 сентября – День памя-

ти жертв блокады Ленинграда и 22 

июня – День памяти и скорби), ког-

да ветераны Великой Отечествен-

ной войны смогут воспользоваться 

правом бесплатного проезда на 

транспорте в Санкт-Петербурге. 

Сегодня ветераны пользуются пра-

вом бесплатного проезда на обще-

ственном транспорте 27 января – в 

День полного освобождения Ле-

нинграда от фашистской блокады, 

а также 8 и 9 мая. Ранее к этим дням 

Собрание добавило 26 января, 28 

января и 7 мая.

Депутаты рекомендовали Зако-

нодательному Собранию принять 

за основу проект Закона «О внесе-

нии изменений в Закон Санкт-Пе-

тербурга «О материнском (семей-

ном) капитале в Санкт-Петербурге» 

и Закон Санкт-Петербурга «Соци-

альный кодекс Санкт-Петербурга», 

внесенный на рассмотрение фрак-

цией «Единая Россия». Проектом 

закона предлагается дополнить пе-

речень направлений, на которые 

могут быть использованы средства 

материнского (семейного) капита-

ла в Санкт-Петербурге следующи-

ми пунктами: получение ребенком 

(детьми) высокотехнологичной 

медицинской помощи, включая 

оплату проезда к месту ее получе-

ния; приобретение допущенных к 

обращению на территории Россий-

ской Федерации товаров и услуг, 

предназначенных для социальной 

адаптации и интеграции в обще-

ство детей-инвалидов.

Комиссия одобрила законо-

проект «О внесении изменения в 

статью 3 Закона Санкт-Петербурга 

«О поддержке социально ориен-

тированных некоммерческих орга-

низаций в Санкт-Петербурге», вне-

сенный депутатом Александром 

Тетердинко. Проект Закона расши-

ряет список социально ориенти-

рованных некоммерческих орга-

низаций в Санкт-Петербурге НКО, 

занимающихся деятельностью в 

сфере защиты детей от информа-

ции, причиняющей вред здоровью 

и развитию детей.

Члены комиссии поддержали 

поправку юридико-технического 

характера к третьему чтению про-

екта Закона «О внесении измене-

ний в Закон Санкт-Петербурга «О 

порядке определения арендной 

платы за нежилые помещения, 

арендодателем которых явля-

ется Санкт-Петербург» и Закон 

Санкт-Петербурга «О порядке пре-

доставления льгот по арендной 

плате за объекты нежилого фонда, 

арендодателем которых являет-

ся Санкт-Петербург», – сообщает 

пресс-служба ЗС СПб.

«Если говорить о спорте, то статистика показывает, что количество тренирую-

щихся инвалидов увеличилось в 4 раза по сравнению с прошлым годом. Тем более 

остро встает вопрос о доступности для них спортивных площадок и сооружений.

Дать подробную картину состояния дел в этой области, в том числе и на коммерче-

ских площадках, представители Комитета по физической культуре и спорту смогут 

после детального изучения ситуации. Известно, например, что для сборной города 

по керлингу на специализированной спортивной площадке выделяется всего 1 час 

в неделю. Этого крайне недостаточно! Аналогично обстоят дела с тренировками 

и нашей хоккейной сборной инвалидов-ветеранов боевых действий. Комиссия 

приняла решение назначить меня ответственным за контроль строительства един-

ственной в городе специальной спортивной площадки для инвалидов, которая 

должна была быть построена в Приморском районе. В ближайшее время я разбе-

русь почему строительство три года стоит на месте, после чего к виновным будут приняты все возможные 

меры депутатского воздействия.

Что касается добавления количества дней бесплатного проезда ветеранов Великой Отечественной вой-

ны на общественном транспорте, то, конечно, депутаты лелеют надежду сделать эту льготу для ветеранов и 

блокадников круглогодичной. Режим строгой экономии бюджетных средств в условиях его дефицита, без-

условно, важен. Однако, в данном случае речь идет всего о 200 тысячах человек ветеранов и блокадников, 

которые заслужили такое право».

КОММЕНТАРИЙ ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ЧЛЕНА КОМИССИИ 

ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЮ А.А. ГОРШЕЧНИКОВА:

У граждан есть возможность оформить пенсию через Портал Госуслуг, воспользовавшись услугой «Уста-

новление пенсии». Необходимо будет заполнить заявление в электронном виде и дождаться результатов его 

проверки. 

Заявление о назначении страховой пенсии по старости Пенсионный фонд России рассматривает в тече-

ние 10 рабочих дней со дня приема заявления со всеми необходимыми документами либо со дня представ-

ления недостающих документов (если они были представлены в течение трех месяцев).

Страховая пенсия по старости назначается со дня обращения за ней, но не ранее дня возникновения 

права на нее. Ранее дня обращения она назначается в том случае, если обращение последовало в течение 30 

дней со дня увольнения с работы. При этом ее назначение происходит со дня, следующего за днем увольне-

ния с работы.

«ВЫХОД НА ПЕНСИЮ» ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ

ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ОТНОШЕНИЯ К ДОМАШНИМ ЖИВОТНЫМ

25 октября в ГБУДО Дворец 

детского (юношеского) твор-

чества Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга состоялось 

заседание общественного со-

вета по вопросам отношения к 

домашним животным при адми-

нистрациях Фрунзенского и Цен-

трального районов города. 

Перед началом заседания ви-

це-губернатор А.В. Митянина посе-

тила отдел Естествознания дворца, 

в котором содержатся многочис-

ленные и разнообразные живот-

ные, составляющие уникальную 

коллекцию. По сей день она являет-

ся самой крупной среди юннатских 

объединений Петербурга. Анна Ми-

тянина открыла заседание, участни-

ками которого стали члены город-

ского и районных Общественных 

советов по вопросам отношения к 

домашним животным, представите-

ли районных администраций горо-

да и общественных организаций.

С докладом о работе Обще-

ственного совета по вопросам от-

ношения к домашним животным 

при администрации Центрального 

района Санкт-Петербурга в 2018 

году выступил заместитель гла-

вы администрации Центрального 

района Михаил Долгополый. Он 

рассказал о том, что по плотности 

населения район занимает первое 

место в городе. Здесь наибольшее 

число коммунальных квартир, кро-

ме того, он является туристическим 

центром Санкт-Петербурга: «Все 

это накладывает свои особенно-

сти на ситуацию с домашними и 

безнадзорными животными. По 

официальной статистике в райо-

не зарегистрировано более 3 500 

домашних животных. По неофи-

циальным данным их количество 

составляет почти 13 000. Особое 

внимание администрация уделяет 

работе с безнадзорными животны-

ми. За 2018 год процедуру чипиро-

вания прошли около 900 животных, 

вакцинировано 3000, кастрирова-

но около 350». 

Ключевыми проблемами Цен-

трального района Михаил Никола-

евич назвал отсутствие площадок 

для выгула собак: «Исторически 

сложившаяся очень плотная за-

стройка и существующее законо-

дательство не позволяют осуще-

ствить возведение и надлежащее 

обслуживание подобных сооруже-

ний». Также он отметил, что при-

стального внимания со стороны ад-

министрации и правоохранитель-

ных органов требуют действия по 

использованию животных в целях 

получения прибыли и контактные 

зоопарки. 

Глава администрации Фрунзен-

ского района Валерий Сапожников 

выступил с докладом о работе Об-

щественного совета по вопросам 

отношения к домашним животным 

при администрации Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга. Он отме-

тил, что в районе 22000 домашних 

собак и 33000 кошек и подчеркнул, 

что необходимо улучшить взаи-

модействие администрации с вла-

дельцами животных. Одной из про-

блем он также назвал отсутствие 

специальных площадок для выгу-

ла, но, по его словам, выгуливать 

собаку можно везде, только надо 

соблюдать определенные правила 

– не приближаться к детским спор-

тивным площадкам и не ходить в 

скверы, где написано, что выгул со-

бак запрещен. 

О размещении площадок для 

дрессировки и выгула собак на 

территории Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга рассказала Елена 

Сальман, начальник отдела благоу-

стройства и дорожного хозяйства 

администрации Фрунзенского рай-

она Санкт-Петербурга. 

О просветительской и волон-

терской деятельности Дворца дет-

ского и юношеского творчества по 

вопросам отношения к животным 

доложила Ольга Федорова, дирек-

тор Дворца детского и юношеского 

творчества.

Общественный совет при Пра-

вительстве Санкт-Петербурга по 

вопросам отношения к домашним 

животным существует в нашем го-

роде более 10 лет. В него входят 

представители исполнительных 

органов власти, депутаты Законо-

дательного Собрания Санкт-Петер-

бурга, общественники и ветери-

нарные специалисты. Традиционно 

возглавляет Совет вице-губерна-

тор Санкт-Петербурга, отвечающий 

за вопросы социальной сферы.

Участники заседания обсудили 

результаты проделанной работы в 

2018 году, а также наметили основ-

ные планы по организации культур-

но-просветительских мероприятий 

в подведомственных учреждениях 

администраций и информацион-

ное сопровождение по вопросам 

гуманного отношения к животным, 

а также проблемам, связанным с 

содержанием, разведением живот-

ных на территории Центрального и 

Фрунзенского районов.
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БЮДЖЕТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НАПРАВЛЕН НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ
31 октября временно ис-

полняющий обязанности Гу-

бернатора города Александр 

Беглов представил в Законода-

тельном Собрании Санкт-Пе-

тербурга проект закона 

Санкт-Петербурга «О бюдже-

те Санкт-Петербурга на 2019 

год и на плановый период 2020 и 

2021 годов». После обсуждения 

депутатами в первом чтении 

представленного законопроек-

та, он был принят за основу. 42 

депутата проголосовали «за», 

8 – «против», воздержавшихся 

не было.

Доходы бюджета на 2019 год 

составят 576,3 млрд рублей, рас-

ходы – 628,3 млрд. Плановый раз-

мер дефицита – 52 млрд рублей.

В своем выступлении Алек-

сандр Беглов отметил, что бюд-

жет 2019 года – это документ, с 

помощью которого Петербург 

начнет реализацию стратеги-

ческих инициатив Президента 

Российской Федерации, обозна-

ченных в «майском» указе 2018 

года, направленных на улучшение 

качества жизни людей. На реали-

зацию региональной составляю-

щей Указа в нем предусмотрено 

82,3 млрд рублей. Из них 34,7 

млрд приходится на националь-

ный проект «Демография», 19,6 

млрд – на национальный проект 

«Жилье и городская среда», 15,1 

млрд рублей – на национальный 

проект «Безопасные и качествен-

ные автомобильные дороги», 5,3 

млрд рублей – на национальный 

проект «Цифровая экономика».

Действующий глава города 

сообщил, что в сфере здравоох-

ранения проектом бюджета так-

же предусмотрено увеличение 

расходов на лекарственное обе-

спечение. До 11 млрд рублей воз-

растает объем закупок лекарств 

для льготных категорий граждан, 

в том числе, больных онкологи-

ческими и сердечно-сосудистыми 

заболеваниями.

Финансирование жилищных 

программ Санкт-Петербурга, на-

чиная с 2019 года, увеличено на 

25% до 20 млрд рублей ежегодно. 

Из них 2 млрд рублей резервиру-

ется на социальные выплаты мно-

годетным семьям для приобрете-

ния жилья. «Учитывая важность 

этого вопроса, увеличили до 1 

млрд рублей объем финансиро-

вания по данному направлению в 

2018 году», – сказал Александр Бе-

глов. Он поблагодарил депутатов 

за единодушную поддержку вне-

сенного Правительством города 

законопроекта «О единовремен-

ной денежной выплате в связи с 

75-летием полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блока-

ды». Соответствующие расходы в 

размере 1,6 млрд рублей заложе-

ны в проект бюджета. Это позво-

лит городу в январе - апреле 2019 

года осуществить денежные вы-

платы 375 тысячам ленинградцам 

– инвалидам и ветеранам Великой 

Отечественной войны, защитни-

кам и жителям блокадного Ленин-

града, несовершеннолетним уз-

никам концлагерей, детям войны.

Значительные средства город-

ской казны направляются в сферу 

образования. Объем финансового 

обеспечения отрасли в 2019 году 

будет увеличен на 9,2% и составит 

148,9 млрд рублей. Из них более 

2 млрд рублей будут направлены 

на обеспечение антитеррористи-

ческой защищенности образова-

тельных учреждений.

Александр Беглов подчер-

кнул, что бюджет Санкт-Петербур-

га сохраняет свою социальную 

направленность. «Это бюджет 

развития, прозрачный и социаль-

ный», – заверил временно испол-

няющий обязанности Губернато-

ра. 

Проект бюджета 2019 года 

также предусматривает значи-

тельные расходы на совершен-

ствование транспортной системы 

Санкт-Петербурга. Выделены се-

рьезные средства на городской 

общественный транспорт и про-

ведение значимых мероприятий 

по обеспечению транспортной 

безопасности, на улучшение каче-

ства автомобильных дорог.

Кроме того, выделены суще-

ственные бюджетные ассигно-

вания на создание комфортной 

городской среды, обустройство 

мест массового отдыха петер-

буржцев – новые парки и скверы, 

спортивные и детские площадки. 

Особенно это касается новых рай-

онов. На эти цели в проекте бюд-

жета 2019 года предусмотрено 8,4 

млрд рублей. Временно исполня-

ющий обязанности Губернатора 

Санкт-Петербурга предложил де-

путатам вместе изыскать возмож-

ность увеличения финансирова-

ния по этим проектам ко второму 

чтению бюджета с учетом предло-

жений жителей города и увели-

чения средств на реконструкцию 

тепловых сетей.

«Моя позиция относительно 

главного финансового документа 

Санкт-Петербурга сформирована. 

Понимаю, какие изменения необ-

ходимо принять в рамках второго 

чтения с учетом имеющихся фи-

нансовых возможностей города», 

– сказал Александр Беглов.

Действующий глава города 

поблагодарил всех, кто принимал 

участие в этой важной работе. Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб

ВКУСНЫЙ И ПОЛЕЗНЫЙ ТОЛЬКО НАСТОЯЩИЙ МЁД
Осенью, как известно, очень 

легко простудиться. И эффек-

тивным, да еще и вкусным 

средством от простуды по 

праву считается мед. Но толь-

ко настоящий мед может быть 

полезным и качественным  за-

щитником нашего организма.

На прилавках магазинов, к со-

жалению, только 70% натурально-

го мёда. К таким выводам пришли 

специалисты  ГУП «Московское 

качество», которые провели экс-

пертизу 10 образцов меда стои-

мостью в розничной продаже не 

более 300 рублей. В трёх банках 

продукт оказался недоброкаче-

ственным. За такую цену можно 

приобрести мед, собранный с 

подсолнуха, так как подсолнух вы-

ращивают в большом количестве.

Очевидно, что и для Санкт-Пе-

тербурга характерна такая же 

картина.

По мнению потомственного 

пчеловода, заместителя пред-

седателя Общественного совета 

Адмиралтейского района Татья-

ны Полякова: «Мёд фальсифици-

руют для увеличения его объема 

и придания привлекательного 

вида. Способов много:  добавля-

ют красители, загустители, муку, 

крахмал, обжаренную пыльцу, на-

гревают его до недопустимых тем-

ператур, кормят пчёл сахарным 

сиропом и т.д. Конкретным пока-

зателем некачественного меда 

является завышенное количество 

оксиметилфурфурола, который в 

больших дозах является опасным 

для здоровья веществом. Еще 

один показатель – завышенная 

массовая доля сахарозы, то есть 

обычного сахара. В этом случае 

массовая доля естественных са-

харов мёда – глюкозы и фрукто-

зы – перестаёт соответствовать 

норме».

Как же отличить натуральный 

мед от «виртуального»?

Слово – снова Татьяне Поляко-

вой: «Подделывают мед, как пра-

вило, искусно, по цвету и аромату 

такой «продукт» трудно отличить 

от настоящего. Грубые подделки 

встречаются сейчас редко. Я могу 

дать несколько советов, которые 

помогут Вам в выборе меда. Недо-

бросовестные пчеловоды, чтобы 

вернуть кристаллизовавшему-

ся мёду жидкую консистенцию, 

зачастую растапливают его при 

температуре свыше 55 градусов, 

такой мед теряет свои лечебные 

качества. Продукт, полученный 

таким образом, никогда больше 

не загустеет и не закристаллизу-

ется. Поэтому надёжнее купить 

уже закристаллизовавшийся мёд, 

а дома, если захочется, растопить 

его на водяной бане. Но учтите, 

что температура воды не должна 

зашкаливать за 50-55 градусов. 

Также нужно обязательно обра-

щать внимание на дату фасовки 

мёда. Натуральный продукт кри-

сталлизуется за 3-4 месяца. А если 

спустя это время после розлива 

по банкам он всё так же легко 

перекатывается из стороны в сто-

рону и не обнаруживает никаких 

признаков кристаллизации, такой 

мёд не берите – он  подвергся не-

правильной тепловой обработке. 

Если на дне банки вы видите кри-

сталлы меда, а сверху он жидкий, 

такое расслоение не должно вы-

звать подозрений – процесс кри-

сталлизации идёт снизу вверх.

Как правило, встречается не-

натуральный мед на стихийных 

рынках, где продавец торгует 

нерегулярно: продал-уехал. Про-

давцы, торгующие постоянно на 

одном месте, на такие фокусы, 

скорее всего, не пойдут. Они име-

ют все необходимые деклара-

ции соответствия, медицинские 

справки, так как стационарные 

места постоянно проверяют кон-

тролирующие органы, что дает 

гарантию качества продаваемых 

продуктов пчеловодства. 

Кстати, наиболее полезен в 

осенний период для укрепления 

иммунной системы липовый мед, 

и, безусловно, перга. 

Перга  увеличивает содер-

жание гемоглобина и повышает 

устойчивость организма против 

инфекции, ее надо принимать 

при простудных заболеваниях, 

туберкулёзе, простатите, злока-

чественном малокровии, анемии. 

Перга лучший биостимулятор 

при лечении преждевременного 

одряхления организма, стимуля-

тор мужской потенции на высо-

ком уровне до глубокой старости, 

мощное противосклеротическое 

средство. Она является наилуч-

шей добавкой в питании детей и 

для беременных. 

Наконец, это самая лучшая до-

бавка в косметические средства. 

Маски с пергой можно делать 1-2 

раза в неделю. Перга сохраняет 

гидратацию кожи, делает её нор-

мальной и бархатистой. Эффект 

немедленный и часто поразитель-

ный. 

Лицо женщины, постоянно 

пользующейся пергой, выглядит 

очень молодо. Угри на лице про-

ходят при сочетании приёма пер-

ги внутрь и ежедневного двукрат-

ного протирания лица спиртовым 

экстрактом прополиса. 

Общеизвестно, что пчелово-

ды, постоянно потребляющие 

пергу, живут очень долго, сохра-

няя здоровье, силу и ясность ума. 

Пчеловоды часто называют пергу 

еще «пчелиным хлебом» или про-

сто «хлебиной». Ее уникальность 

заключается еще и в том, что пер-

гу никак нельзя подделать, даже 

лабораторным путем, она на 100% 

натуральный продукт.

В любом случае мед и медо-

продукты лучше всего приобре-

тать в специализированных мага-

зинах, у продавцов, которые могут 

дать квалифицированную кон-

сультацию, посоветовать приме-

нительно к Вашим пожеланиям».  

Сергей Крутиков
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САКВОЯЖСАКВОЯЖ
«ГОРЯЧАЯ» ЛИНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ
НОВЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРВИСЫ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 

НА СЛУЖБЕ У ПЕТЕРБУРЖЦЕВ

О внедрении в Петербурге 

проектов Фонда социально-

го страхования РФ с цифровой 

составляющей рассказали на 

пресс-конференции руководи-

тели регионального отделения 

Фонда.

Открывая мероприятие, управ-

ляющий региональным отделени-

ем Константин Островский под-

черкнул, что эффективное исполь-

зование современных технологий, 

сервисов и инструментов цифро-

вой экономики – один из главных 

трендов развития социального го-

сударства. В Петербурге реализу-

ется ряд перспективных проектов 

Фонда социального страхования, в 

том числе и электронные сервисы. 

Они востребованы всеми петер-

буржцами, получающими услуги 

Фонда – работающими граждана-

ми и работодателями, молодыми 

мамами, и льготниками – ветерана-

ми, людьми с ограниченными воз-

можностями.

О предоставлении государ-

ственных услуг в электронном виде 

по всем основным направлениям 

деятельности Фонда рассказала в 

своем выступлении заместитель 

управляющего Анна Кутузова. ФСС 

стремится приблизить свои услуги 

к петербуржцам через портал «Го-

суслуги». Все 19 государственных 

услуг, предоставляемых ФСС, мож-

но получить удаленно, не выходя 

из дома или офиса, круглосуточно, 

без очередей. В электронном виде 

принимается порядка 84% отчетов 

от страхователей. Растет и количе-

ство юридических лиц и граждан, 

получающих услуги ФСС через 

портал «Госуслуги». Это не значит, 

что Петербургское отделение пе-

рестает работать в очном режиме 

– его центры обслуживания  всегда 

готовы принять горожан и решить 

все вопросы, но во многих случа-

ях возможность получения услуги 

удаленно экономит время граж-

дан. Кстати, сотрудники центров 

обслуживания регионального от-

деления помогут всем желающим 

горожанам зарегистрироваться на 

портале «Госуслуги».

Электронный листок нетру-

доспособности (ЭЛН). Это новый 

электронный сервис, который вве-

ден для экономии времени работ-

ников и работодателей, упрощения 

оформления и оплаты больничных 

листов, – подчеркнула  заместитель 

управляющего Софья Талантова и 

отметила, что объемы оформле-

ния больничных в электронном 

виде  в Петербурге продолжают 

расти. Если в 2017 году только 0,1 

% от всех больничных выдавались 

в электронном формате, то уже за 

10 месяцев 2018 года 5,3 % боль-

ничных листов оформлено в элек-

тронном виде.  В настоящее время 

в Петербурге выдают листки нетру-

доспособности в форме электрон-

ного документа: 210 государствен-

ных медицинских организаций, 

118 частных медицинских клиник, 

17 федеральных медицинских 

центров. Таким образом, из 609 

медицинских организаций города, 

имеющих право проводить экспер-

тизу временной нетрудоспособно-

сти, оформляют ЭЛН 345 клиник, 

которые выдают более 90% всех 

листков нетрудоспособности. В 

Санкт-Петербурге зарегистрирова-

но свыше 300 тысяч юридических 

лиц с количеством сотрудников  

более 3 млн. человек. В настоящий 

момент половина работающих го-

рожан может смело подтверждать 

свою нетрудоспособность элек-

тронным документом, работодате-

ли примут их для оплаты. 

О мобильном приложении 

для доступа к услугам ФСС «Со-

циальный навигатор» рассказала 

начальник правового отдела отде-

ления Татьяна Заморочко.  «Соци-

альный навигатор» предназначен 

для получения информации обо 

всех государственных социальных 

услугах, которые оказывает Фонд 

как для людей с инвалидностью, 

так и для семей с детьми, заболев-

ших работников, пострадавших от 

несчастных случаев на производ-

стве и профзаболеваний. С его по-

мощью можно произвести расчет 

размера пособий и социальных 

выплат, получить информацию о 

социальных услугах, оставить об-

ращение к сотрудникам ФСС. Фонд 

социального страхования запуска-

ет в Петербурге в 2019 году новый  

пилотный проект «Социальный 

цифровой юрист». Как отметила 

начальник правового отдела, этот 

сервис предоставит в том числе и 

возможность обращаться с претен-

зиями к поставщикам социальных 

услуг. Он содержит в себе техно-

логию оказания государственных 

услуг Фондом соцстраха, а также 

систему информационного взаи-

модействия с получателем услуг 

через различные приложения, Но-

вая программа будет завязана на 

«Социальном навигаторе». 

Заместитель управляющего 

Александр Образцов рассказал 

как совместный проект ФСС и ОАО 

«Российские железные дороги» 

(РЖД) «Оформление электронного 

талона Фонда социального страхо-

вания», стартовавший в Петербур-

ге в 2018 году,  помогает сделать 

жизнь людей с ограниченными 

возможностями более комфорт-

ной. 

Вся необходимая информация 

о льготнике, получившем от ФСС 

путевку в санаторий, поступает в 

цифровом формате на сервер ОАО 

«РЖД», и человек может обойтись 

без визита в железнодорожную 

кассу – оформить бесплатный 

проездной документ через сайт. 

Надеемся, что этот проект Фонда 

социального страхования получит 

достойное продолжение, – отме-

тил заместитель управляющего.

Разработанные Фондом соци-

ального страхования электронные 

сервисы помогают повысить ин-

формированность петербуржцев, 

делают более доступным получе-

ние государственных услуг Фонда. 

Электронное взаимодействие 

регионального отделения ФСС с 

гражданами и работодателями 

будет активно развиваться, – под-

черкнул Константин Островский, 

закрывая встречу.

БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МСК

Рождение ребенка, безуслов-

но, одно из самых важных со-

бытий в жизни семейной пары. 

Будущие родители планируют 

все до мелочей. Когда ребенок 

появляется на свет, папа и мама 

начинают воплощать мечты в 

реальность, создавая для него 

лучшие условия.

С 2018 года возможности для 

использования средств материн-

ского (семейного) капитала сразу 

после рождения или усыновления 

второго ребенка стали шире.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ 

ВЫПЛАТА

Малообеспеченные семьи, в 

которых в начале 2018 года ро-

дился второй ребенок, могут обра-

титься за ежемесячной денежной 

выплатой в клиентские службы 

Пенсионного фонда по месту жи-

тельства. 

Претендовать на выплату могут 

семьи, имеющие доход не ниже 17 

745 рублей 45 копеек в Санкт-Пе-

тербурге и 15 070 рублей 05 копеек 

в Ленинградской области на члена 

семьи, это 1,5-кратный размер про-

житочного минимума за II квартал 

2017 года.

Обращаем внимание, ежеме-

сячная выплата устанавливается на 

один год, по истечении которого 

семье необходимо повторно обра-

титься с заявлением в клиентскую 

службу ПФР или многофункцио-

нальный центр.

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 

ПРИСМОТР И УХОД ЗА 

РЕБЕНКОМ

Раньше использовать МСК на 

образование можно было только 

спустя три года после рождения 

или усыновления ребенка, за кото-

рого выдавался сертификат.

С 2018 года семьи могут на-

правлять средства практически 

сразу после рождения ребенка. 

Оплатить материнским (семейным) 

капиталом можно детский сад и 

ясли, в том числе частные, а также 

оплатить услуги по уходу и присмо-

тру за ребенком. Обязательное ус-

ловие: наличие лицензии на предо-

ставление соответствующих услуг.

ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА СЕМЬЯМ С 

ДВУМЯ И ТРЕМЯ ДЕТЬМИ

Российские семьи, у которых 

появится второй или третий ребе-

нок в 2018-2021 годах, смогут вос-

пользоваться льготными условия-

ми кредитования, чтобы улучшить 

свои жилищные условия. Направ-

лять средства МСК на погашение 

льготной ипотеки можно, не дожи-

даясь трехлетнего возраста ребен-

ка, давшего право на сертификат.

Кредитные средства, которые 

выделяются семьям с двумя и тре-

мя детьми по льготной ставке (6% 

годовых), можно использовать на 

покупку жилья (квартиры, комнаты 

или дома, в том числе с земельным 

участком), приобретение строяще-

гося жилья по договору участия в 

долевом строительстве, а также на 

погашение ранее выданных креди-

тов и займов, предоставленных для 

приобретения или строительства 

жилья.

Напоминаем, возможность 

вступления в программу материн-

ского (семейного) капитала прод-

лена до 31 декабря 2021 года. Для 

получения права на МСК необхо-

димо, чтобы ребенок, c рождением 

которого возникает право на серти-

фикат, родился или был усыновлен 

по 31 декабря 2021 года. При этом 

обращение за получением серти-

фиката или распоряжением сред-

ствами материнского (семейного) 

капитала временем не ограничено.

ДЕТСАД ДЛЯ МУРИНЦЕВ, 

БУГРОВЧАНАМ – ШКОЛА И АМБУЛАТОРИЯ
Новый детский садик от-

крылся в поселке Мурино, в Бу-

гровском поселении возводится 

школа и найдено помещение для 

новой амбулатории.

Долгожданный детский садик 

на 100 мест для малышей на буль-

варе Менделеева, д. 2/3 посетил гу-

бернатор Ленинградской области 

Александр Дрозденко.

«Мы взяли на себя много со-

циальных обязательств в районах 

интенсивной застройки, и откры-

тие этого детского сада – очеред-

ное подтверждение того, что эту 

программу мы выполняем. Кроме 

того, из областного бюджета адми-

нистрации Всеволожского района 

выделены дополнительные сред-

ства на выкуп в этом году еще 11 

детсадов», – рассказал глава обла-

сти.

В ходе рабочей поездки во 

Всеволожский район губернатор 

также посетил строительную пло-

щадку новой школы в Буграх на 

1080 мест.  Планируется, что объект 

будет введен в эксплуатацию уже в 

2019 году.

Также в Буграх в ближайшее вре-

мя откроется новая амбулатория. 


