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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!

ПСИХОТЕРАПИЯ НА 
СТРАЖЕ НАШЕГО 

ЗДОРОВЬЯ
Стр. 2,6

МЫ ГОРДИМСЯ 
СВОЕЙ 

ПОЛИКЛИНИКОЙ!
Стр. 4,5

ТАРИФ НА ОКАЗАНИЕ 
ПАЛЛИАТИВНОЙ 
ПОМОЩИ БУДЕТ 

ПОВЫШЕН
Стр. 7

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

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.

Фотофакт

4 октября в БКЗ «Октябрьский» прошел праздничный концерт в 

честь Международного дня учителя. Петербургских педагогов по-

здравили временно исполняющий обязанности Губернатора города 

Александр Беглов и председатель Законодательного Собрания Вяче-

слав Макаров.

Александр Беглов поблагодарил учителей за «титанический 

труд и усердие» и высказал им слова глубокой признательности. 

Обращаясь к Г. Полтавченко, 

В. Путин сказал: «Вы проработали 

на этой должности семь лет. За эти 

годы город изменился, и изменил-

ся к лучшему, он развивается. Рабо-

тали на благо жителей Ленинграда, 

Петербурга. Затем Президент Рос-

сии предложил Г. Полтавченко воз-

главить Объединённую судострои-

тельную корпорацию.

Фото пресс-службы Фото пресс-службы 
 Администрации СПб Администрации СПб

Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ

Обращаясь к А. Беглову, В. Пу-

тин сказал: «Я буду просить Вас 

уделить особое внимание ключе-

вой территории не только на се-

веро-западе, но и во всей России, 

уделить особое внимание Петер-

бургу и хочу назначить Вас испол-

няющим обязанности губернатора 

Санкт-Петербурга – до сентября 

следующего года». 

«Владимир Владимирович, 

огромное Вам спасибо. Знаю, что Вы 

очень любите город, и я был свиде-

телем все эти годы, как Вы помогали 

городу: это и окружная дорога, и но-

вое строительство, и защитные соо-

ружения, и многое-многое другое...

Постараюсь ни Вас не подвести, 

ни горожан», – заверил в свою оче-

редь Президента России А. Беглов.

ТРЕТЬЕГО ОКТЯБРЯ ВЛАДИМИР ПУТИН ПРОВЁЛ РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ С ГЕОРГИЕМ 
ПОЛТАВЧЕНКО И АЛЕКСАНДРОМ БЕГЛОВЫМ, В ХОДЕ КОТОРОЙ СООБЩИЛ О РЕШЕНИИ 

НАЗНАЧИТЬ А.БЕГЛОВА ВРИО ГУБЕРНАТОРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ВРИО ГУБЕРНАТОРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НАЗНАЧЕН АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ
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22ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ПСИХОТЕРАПИЯ НА СТРАЖЕ НАШЕГО ЗДОРОВЬЯ
10 ОКТЯБРЯ ОТМЕЧАЕТСЯ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ

С 31 мая по 1 июня этого года 

в Санкт-Петербурге проходил 

Международный конгресс «Эво-

люция и интеграция в психоте-

рапии. Психотерапия в сохране-

нии здоровья населения».

Он был организован Профес-

сиональной Медицинской Психо-

терапевтической Ассоциациацией 

(ПМПА),  Комитетом по здравоох-

ранению Санкт-Петербурга, Ме-

жрегиональной общественной ор-

ганизацией «Петровская академия 

наук и искусств», Санкт-Петербург-

ской региональной научно-про-

светительской общественной орга-

низацией «Психосоматика», Севе-

ро-Западным государственным ме-

дицинским университетом им. И. И. 

Мечникова, СПб ГКУЗ «Городской 

центр медицинской профилакти-

ки», Региональной общественной 

организацией «Врачи Санкт-Петер-

бурга», Санкт-Петербургским ме-

дико-социальным институтом, СПб 

ГБУЗ «Психиатрическая больница 

№1 им. П. П. Кащенко».

Об основных темах и резолю-

циях этого конгресса рассказывает 

доктор медицинских наук, профес-

сор, президент Профессиональной 

медицинской психотерапевтиче-

ской ассоциации, главный внеш-

татный специалист психотерапевт 

Комитета по здравоохранению 

Санкт-Петербурга, заведующий 

психотерапевтическим центром 

СПб ГБУЗ Психиатрическая больни-

ца № 1 им. П. П. Кащенко Владимир 

Иванович Курпатов.

МЫ ПОЗАДИ ЕВРОПЫ ВСЕЙ

– Владимир Иванович! Поче-

му сегодня остро встает вопрос 

об охране психического здоровья  

россиян?

– Психическое здоровье – это 

важный стратегический фактор 

медицинской, социальной и поли-

тической сфер жизнедеятельно-

сти. Он обеспечивает социальное 

единство, общественный порядок, 

стабильность и безопасность сре-

ды обитания, повышает качество 

жизни и уровень психического 

благополучия всего населения Рос-

сийской Федерации. 

Существенное влияние на со-

хранение и укрепление психиче-

ского и психосоматического здо-

ровья людей оказывает психотера-

певтическая служба.

– И какую же роль она играет 

в системе здравоохранения?

– Доминирующей задачей пси-

хотерапии в «общественно ори-

ентированной психиатрии» явля-

ется профилактика и сохранение 

здоровья социально активной 

части населения, восстановление 

трудоспособности, сохранение и 

поддержание качества жизни че-

ловека.

Эксперты оценивают потреб-

ность населения России в  психоте-

рапевтической и психиатрической  

помощи в пределах от 14-18%, т.е. в 

ней нуждается, как минимум, каж-

дый седьмой гражданин. 

– И рядовому пациенту по-

нятно, что сегодня многие из 

нас страдают депрессией…

– В 2017 году Всемирная орга-

низация здравоохранения (ВОЗ) 

назвала депрессию важнейшей 

причиной нездоровья в мире. С 

2005 г. распространённость де-

прессии выросла более чем на 

18%. При этом сохраняются про-

блемы нехватки медицинской по-

мощи и стигматизации пациентов 

с психическими расстройствами. В 

итоге люди не получают лечения, 

необходимого им для того, чтобы 

вести продуктивную насыщенную 

жизнь. ВОЗ выразила озабочен-

ность фактом, что во многих госу-

дарствах люди с психическими за-

болеваниями получают минималь-

ную помощь – или не получают её 

вовсе. 

– Думаю, что к этим неблаго-

получным странам относится и 

наша страна.

– Да, психотерапевтическая 

помощь населению в России пре-

бывает в глубокой стагнации. Со-

гласно статистическим данным о 

состоянии психотерапевтической 

службы в России за 2005-2012 гг., 

за 7 лет в России количество пси-

хотерапевтических кабинетов со-

кратилось на 368. Значительное 

уменьшение числа психотерапев-

тических кабинетов имело место в 

29 регионах России. Число физиче-

ских лиц врачей сократилось в 48 

регионах России с 1898 до 1659 (на 

239 человек). 

Все изменения в психотера-

певтической службе происходят 

при отсутствии главного  психоте-

рапевта Минздрава России и орга-

низационно-методического отдела  

службы.

ПЕТЕРБУРГУ ТРЕБУЮТСЯ 

ПСИХОТЕРАПЕВТЫ

– А как дела обстоят в Пе-

тербурге?

– Ситуация с доступностью 

психотерапевтической помощи в 

Санкт-Петербурге для 70,3% боль-

ных психическими расстройства-

ми непсихотического характера из 

общего количества нуждающихся 

в психиатрической помощи, а это 

514 тыс. человек, сложная. 

– Что собой представляет 

петербургская психотерапев-

тическая служба?

– Психотерапевтическая служ-

ба города представлена 2-мя мало-

мощными психотерапевтическими 

центрами и 48 психотерапевтиче-

скими кабинетами поликлиник, из 

которых только 9 укомплектованы 

в соответствии с нормативными 

документами. 

При этом для оказания  психи-

атрической специализированной 

помощи в городе имеется 5 психи-

атрических больниц, 16 психонев-

рологических диспансеров и пси-

хиатрические кабинеты.

– Но мы с вами говорили на-

шим читателям, что планиро-

вался скорый перевод городского 

центра в более просторное и 

лучше оборудованное помеще-

ние. Когда же грядет новоселье?

– К сожалению, новоселье от-

меняется и перспективы сохра-

нения психотерапевтического 

центра очень проблематичны. На 

сегодняшний день центр является 

структурным подразделением пси-

хиатрической больницы №1 им. П. 

П. Кащенко, что вызывает насторо-

женность жителей. 

Трудоспособные и, в особен-

ности, молодые люди  опасаются 

обращаться за помощью в центр 

из-за боязни «потерять социаль-

ный статус»,  при этом, не получив 

своевременную специализирован-

ную помощь, нередко утрачивают 

работоспособность. Центр развер-

нут и функционирует с нарушени-

ем требований руководящих доку-

ментов МЗ РФ (приказ №438-2003 

г), санитарных норм и правил, не-

однократно имели место попытки  

его перевода  в другие помещения, 

в частности  в 2017 г. по адресу:  

улица Садовая, дом 87;     в 2018г. 

в  поликлинику СПб №81  по адре-

су: Вознесенский пр., дом 18. Но 

по объективным обстоятельствам 

(слияние медицинских учрежде-

ний, назначение в 81 поликлини-

ку нового главного врача и др.) 

вопрос остаётся нерешённым. Со-

трудники центра продолжают пре-

бывать в неопределённом состо-

янии, не представляя дальнейших 

перспектив.  Возможен уход хоро-

шо подготовленных специалистов 

в другие медицинские учрежде-

ния, чаще всего в коммерческие 

структуры.

– Да, положение буквально 

фронтовое. Что же можно пред-

принять в таких условиях?

– В настоящее время идет мо-

дернизация психиатрической 

службы, сокращаются стационар-

ные койки, необходимо активно 

развивать психотерапевтические 

технологии  амбулаторной службы.

Необходимо приближение 

психотерапевтической помощи к 

населению на основе территори-

ального принципа (шаговой до-

ступности).

ЗДОРОВЬЕ В РУБЛЯХ НЕ 

ИЗМЕРИШЬ. И ВСЕ ЖЕ…

– А какими аргументами мож-

но доказать эффективность, в 

том числе и финансовую, психо-

терапевтической службы?

– Санкт-Петербургским психо-

терапевтическим центром прово-

дилось исследование для обосно-

вания экономической оправданно-

сти городской целевой программы 

по развитию психотерапии. Полу-

ченные данные показали, что си-

туация в здравоохранении нашего 

города в аспекте «экономики пси-

хотерапии» соответствует, к сожа-

лению, западному опыту периода 

60-х годов прошлого века, а по 

ряду позиций находится и в еще 

более  плачевном положении.

По данным исследования (ан-

кетирование, беседа, анализ исто-

рий болезни) пациент в среднем 

осуществил до направления к пси-

хотерапевту: 

16 неоправданных визитов на 

амбулаторный приём к различным 

специалистам, 3 вызова на дом 

«Скорой помощи», 4-5 дорогосто-

ящих инструментально-диагности-

ческих исследования, лаборатор-

ные анализы;  госпитализация в 

соматический стационар.

В результате проведенных ана-

литических исследований установ-

лено, что своевременно не оказан-

ная психотерапевтическая помощь 

больным с психосоматической 

патологией влечет потери из бюд-

жета города на одного пациента – 

41149,65 рублей, из средств Терри-

ториального фонда ОМС – 53500,3 

рублей. 

– А как оценить вред от та-

кой «карусели» для пациента?

– Неоказание помощи суще-

ственно повышает риск развития 

осложнений заболеваний. И это не 

говоря уже о трудопотерях и росте 

инвалидизации.

ПСИХОТЕРАПЕВТ – ЭТО МЕДИК, 

А НЕ МАГ

– Владимир Иванович! Для 

многих пациентов понятие 

«психотерапевт» иногда ассоци-

ируется с экстрасенсом и даже 

магом, а не с врачом. Почему?

– Есть и такая особенность со-

временного этапа развития пси-

хотерапии в России – это попытка 

отрыва психотерапевтического 

сообщества от медицины и психи-

атрии, подмены понятия психоте-

рапии как медицинского метода 

лечения психических расстройств  

психокоррекцией и психологиче-

ским консультированием  за счет 

активного внедрения во врачеб-

ное мышление и менталитет фило-

софско-психологических моделей 

психотерапии, в которых нет места 

биологическим методам лечения. 

В этой ситуации происходит 

отход ряда специалистов от «ме-

дицинской модели» оказания пси-

хотерапевтической помощи и врач 

работает «клиническим  психоло-

гом с врачебным дипломом».

Помимо этого расцветает аль-

тернативная психотерапия (маги, 

экстрасенсы и т. д.), она сформи-

ровалась в нашей стране в виде 

социального взрыва. Подобные 

явления наблюдались в истории и 

других стран в период кризисов, 

но самопроизвольно исчезали при 

выходе из них. К сожалению, в на-

шей стране эти оздоравливающие 

тенденции отсутствуют до настоя-

щего времени.

– И какими же опасностями 

грозит такая «динамика»?

– Все изложенное сегодня 

звучит еще острее, актуальность  

названных тем остается очень вы-

сокой, все эти проблемы требуют 

дальнейшего и  безотлагательного 

решения. И это не праздный во-

прос. В недалеком будущем, при 

сохранении вышеперечислен-

ных неблагоприятных тенденций, 

психотерапия будет дозволена 

каждому, у кого есть так называе-

мый «сертификат», и медицинский 

диплом для этого будет не обяза-

телен.

В этой ситуации важно не забы-

вать, что психотерапевт – прежде 

всего врач-психиатр, имеющий до-

полнительную психотерапевтиче-

скую подготовку. Он проводит ле-

чение пациентов с психическими 

и психосоматическими расстрой-

ствами, как с помощью биологиче-

ских средств лечения, так и психо-

терапевтических техник. 

Учитывая неадекватные совре-

менные тенденции в психотерапев-

тическом направлении не следует 

допускать подмены психотерапии 

как медицинского метода лечения 

психических расстройств, прово-

димого врачом, психокоррекцион-

ными техниками, используемыми 

психологами и немедицинскими 

специалистами для решения психо-

логических проблем в рамках пси-

хологического консультирования.

КАК ГОТОВИТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ

– Существует ли достойная 

подготовка психотерапевтов?

– В целом, независимо от того, 

бюджетная эта психотерапевтиче-

ская сфера или частная, нет долж-

ной востребованности в полноцен-

ной психиатрической подготовке 

врача-психотерапевта, низкое ка-

чество последипломной подготов-

ки, отсутствует система непрерыв-

ного образования.

Сегодня в России остро стоят 

вопросы о границах профессии, 

понимании объекта и предмета 

психотерапии как специальности,  

системы подготовки специалистов, 

организации психотерапевтиче-

ской службы.

В связи с недостаточной  подго-

товкой психотерапевтов по основ-

ной (базовой) специальности пси-

хиатрии, возможно, назрела целе-

сообразность полноценного обу-

чения каждого психиатра в рамках 

последипломного образования по 

психотерапии и отмене специаль-

ности врач-психотерапевт (по ана-

логии с подготовкой врачей в Гер-

мании, Израиле и других странах).

На повестке дня стоит каче-

ственная подготовка  и непрерыв-

ное образование врачей психо-

терапевтов по психиатрии, или 

отмена специальности врач-пси-

хотерапевт (каждый врач психиатр 

в таком случае должен получить в 

рамках последипломного образо-

вания основательные знания по 

психотерапии).

(Окончание на стр. 6)
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ТРЕВОЖНЫЕ СИГНАЛЫ ОРГАНИЗМА И 
СВОЕВРЕМЕННАЯ ПРОФИЛАКТИКА РАКА

10 шагов, которые помогут 

вам в профилактике рака:

• Употребляйте в пищу много 

фруктов, овощей и грубоволокни-

стой пищи;

• Не злоупотребляйте спиртны-

ми напитками;

• Употребляйте пищу с низким 

содержанием жиров;

• Ведите активный образ жизни;

• Следите за своим весом;

• Ежегодно проходите профи-

лактические осмотры;

• Откажитесь от курения;

• Следите за состоянием вашей 

кожи;

• Женщинам следует регуляр-

но посещать врача-гинеколога, а с 

39 лет особенно следить за здоро-

вьем своей груди, посещать вра-

ча-маммолога. Данное обследова-

ние можно пройти бесплатно по 

полису ОМС в рамках диспансери-

зации, которая проводится для на-

селения в поликлиниках по месту 

прикрепления;

• мужчинам для выявления за-

болеваний предстательной железы 

регулярно посещать врача-уролога, 

обязательно мужчинам в возрасте 

50 лет и старше при повышении ПСА 

(простатоспецифический антиген). 

Обращайтесь к врачу, если у 

вас есть следующие сигналы тре-

воги общего характера:

• Не проходящий кашель или 

охриплость, одышка, затруднение 

глотания;

• Боль в груди, потеря аппетита;

• Длительное повышение тем-

пературы тела;

• Значительное снижение веса 

(по неочевидной причине);

• Безболезненные, увеличен-

ные лимфоузлы.

Медицинский полис гарантиру-

ет получение бесплатной медицин-

ской помощи на всей территории 

РФ в объеме программы ОМС. Уз-

нать полный перечень документов 

для оформления полиса, уточнить 

адреса пунктов выдачи и получить 

дополнительную информацию о 

диспансеризации можно в ВТБ Ме-

дицинское страхование:

- по адресу: г. Санкт-Петербург, 

ул. Лахтинская д.16 литер А ;

- по телефону: 8 (812) 449-25-87; 

- по бесплатному телефону го-

рячей линии 8 (800) 100 800 5;

- на официальном сайте www.

vtbms.ru.

Материал 

подготовлен СМО 

ВТБ Медицинское страхование

Здоровый образ жизни – это то, что доступно каждому. Физиче-

ская активность и спорт, правильный режим труда и отдыха, раз-

умное питание – вот и все составляющие здорового образа жизни. 

Придерживаясь здорового образа жизни вы сможете предотвра-

тить возникновение многих онкологических заболеваний. Эксперты 

ВТБ Медицинское страхование рассказывают о методах профилак-

тики рака, а также тревожных сигналах, которые подаёт организм 

и как их вовремя распознать.

На правах рекламы

ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ В ДЕТСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
БОЛЬНИЦЕ ОТКРЫЛОСЬ ОТДЕЛЕНИЕ КАРДИОХИРУРГИИ

2 октября в Санкт-Петер-

бурге в Детской городской боль-

нице №1 после реконструкции 

открылось отделение кардио-

хирургии. 

Качество проведенных работ 

2 октября оценили губернатор 

Георгий Полтавченко и уполно-

моченный по правам ребенка в 

Санкт-Петербурге Светлана Агапи-

това. О возможностях обновлен-

ного отделения рассказал главный 

врач больницы Анатолий Каган. В 

ходе визита губернатор осмотрел 

кардиологическую реанимацию, 

ангиографическую, кардиохирур-

гическую и нейрохирургическую 

операционные.

В реконструкции отделения 

приняли участие петербургские 

художники. Вместо палат здесь те-

перь появились «сливовые», «арбу-

зные», «виноградные» комнаты. Их 

стены украсили изображения ска-

зочных персонажей. В отделении, 

которое носит название «Солнеч-

ный остров», также оборудованы 

игровые зоны, созданы условия 

для круглосуточного пребывания 

родителей. Домашняя атмосфера и 

элементы арт-терапии должны по-

могать юным пациентам быстрее 

выздоравливать. 

Детская городская больница 

№1 – многопрофильный стацио-

нар скорой помощи, куда посту-

пают дети с наиболее тяжелыми и 

сложными диагнозами. Некоторые 

отделения клиники, наряду с кар-

диохирургией, являются уникаль-

ными на Северо-Западе России. 

В декабре 2017 в больнице было 

отрыто новое отделение скорой 

медицинской помощи. До конца 

года  планируется открыть службу 

катамнеза. В отделении будет обе-

спечиваться динамическое наблю-

дение за малышами до трех лет, 

родившимися раньше срока, с низ-

кой и экстремально низкой массой 

тела, врожденными патологиями.Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб
Фото пресс-службы  Фото пресс-службы  

Администрации СПбАдминистрации СПб
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МЫ ГОРДИМСЯ СВОЕЙ ПОЛИКЛИНИКОЙ!

НАШЕ ДОСЬЕ

Любовь Викторовна Сочкова – врач организатор здравоохране-

ния, врач акушер-гинеколог, специалист высшей квалификационной 

категории. 

Окончила Томский ордена Трудового Красного Знамени медицин-

ский институт. 

С апреля 2011 года по настоящее время работает главным врачом 

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 87». Зарекомендовала себя гра-

мотным, опытным, инициативным, творческим организатором здраво-

охранения. 

Любовь Викторовна внесла большой личный вклад в развитие и 

совершенствование деятельности учреждения. С самого начала ею 

проведена большая работа по организации лечебно-диагностическо-

го процесса, улучшению лекарственного обеспечения, созданию бла-

гоприятных условий для пациентов. 

Под ее руководством учреждение занимает достойные места в 

рейтинге взрослых поликлинических учреждений Санкт-Петербурга 

по уровню удовлетворенности жителей Санкт-Петербурга амбулатор-

ной медицинской помощью. 

С 2017г. учреждение являлось одним из 2-х участников пилотно-

го проекта «Бережливая поликлиника» в Санкт-Петербурге. По итогам 

реализации проекта, достигнуты высокие результаты.

Любовь Викторовна ведет активную работу со средствами массо-

вой информации, является членом координационного общественного 

совета при муниципальном образовании Невского района.

За огромный вклад в развитие и совершенствование оказания ме-

дицинской помощи населению, в 2016 году Любовь Викторовна была  

награждена Нагрудным знаком «Отличник здравоохранения». 

В 2018 году Губернатором Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко Соч-

ковой Любови Викторовне вручен Почетный знак «За заслуги перед 

Невским районом Санкт-Петербурга».

Любовь Викторовна награждена дипломом лауреата III степени 

конкурса «Женщина года 2018» в номинации «Медицина».

Любовь Викторовна является не только инициативным руководи-

телем, но  и любящей дочерью, заботливой  матерью,  внимательной и 

современной бабушкой.

ГОВОРЯТ ПАЦИЕНТЫ И ВРАЧИ ПОЛИКЛИНИКИ №87 НЕВСКОГО РАЙОНА СПБ. О БУДНЯХ И ПРАЗДНИКАХ 
ПОЛИКЛИНИКИ НАМ РАССКАЗАЛА ЕЕ ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ЛЮБОВЬ ВИКТОРОВНА СОЧКОВА

В ПОЛИКЛИНИКЕ ДЕЙСТВУЮТ 

ОТДЕЛЕНИЯ, ЦЕНТРЫ И ШКОЛЫ

– Любовь Викторовна! Пред-

ставьте визитную карточку 

вашей поликлиники.

– СПБ ГБУЗ «Городская поли-

клиника №87» – одно из крупных 

многопрофильных учреждений 

здравоохранения Невского района 

Санкт-Петербурга. 

Мы оказываем медицинскую 

помощь жителям Невского района 

более 45 лет – с 1971 года, когда по-

ликлиника была введена в строй. 

По состоянию  на 1 августа 2018 

г. поликлиника №87  обслуживает 

53 199 человек прикрепленного 

населения.

– Какие отделения есть в по-

ликлинике?

– В структуре поликлиники 

имеются три терапевтических от-

деления, хирургическое отделе-

ние, дневной стационар на двад-

цать коек,  отделение  специали-

зированной медицинской помощи 

(с  кабинетами врачей неврологов, 

эндокринологов, офтальмологов, 

оториноларингологов, кардиоло-

гов, пульмонолога, инфекциониста, 

ревматолога), отделение лучевой 

диагностики, кабинеты функцио-

нальной диагностики, физиотера-

певтическое отделение, отделение 

медицинской профилактики. 

– Какие центры и отделения, 

не имеющиеся в других поликли-

никах, есть в вашей поликлини-

ке?

– На базе нашей поликлиники 

располагается районное гастро-

энтерологическое отделение с  

эндоскопическим кабинетом и ка-

бинетом колопроктолога, Центр 

здоровья,  Централизованная кли-

нико-диагностическая лаборато-

рия Невского района. 

Наша лаборатория является 

первой в Санкт-Петербурге, в кото-

рой анализаторы объединены еди-

ной информационной системой 

PSM-АКЛ производства компании 

«Roche Diagnostics» и «Акросс Ин-

жиниринг».

– Какие школы пациентов у 

вас действуют?

– В настоящее время в  поли-

клинике действуют две школы для 

пациентов:

«Школа профилактики артери-

альной гипертензии», 

«Школа помощи для пациентов,  

желающих бросить курить».

ПРИХОДИТЕ ЗА ЗДОРОВЬЕМ!

– Любовь Викторовна! Рас-

скажите, пожалуйста, о вашем 

Центре здоровья.

– Центр здоровья начал свою 

работу в 2009 году. В нашем Центре 

здоровья любой житель Санкт-Пе-

тербурга может пройти комплекс-

ное обследование на выявление 

факторов риска, угрожающих здо-

ровью, на раннем этапе. Следует 

отметить, что в Санкт-Петербурге 

всего 22 подобных Центра.

Ежегодно профилактический 

скрининг с использованием ком-

пьютерной диагностики проводит-

ся в среднем  пяти тысячам граж-

дан. При этом более чем у  двух ты-

сяч человек выявляются факторы 

риска развития хронических неин-

фекционных заболеваний. На ос-

новании полученных результатов, 

специалисты Центра здоровья де-

лают заключение и дают рекомен-

дации по здоровому образу жизни.

Научно доказано, что именно 

профилактическая работа способ-

ствует уменьшению уровня забо-

леваемости и смертности населе-

ния от хронических неинфекцион-

ных заболеваний.

Жители Санкт-Петербурга мо-

гут обратиться в Центр здоровья 

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника 

№87» как самостоятельно, запи-

савшись по телефону районного 

Call-центра (573-99-12) или кон-

такт-центра  поликлиники (241-28-

08, 575-77-78), так и по направле-

нию врача поликлиники по месту 

жительства.

– Как у вас проходит диспан-

серизация?

– В рамках реализации пилот-

ного проекта «Бережливая поли-

клиника» нами проведено анкети-

рование пациентов, прошедших 

диспансеризацию в нашем учреж-

дении. По результатам его обо-

значены имеющиеся проблемы и 

разработаны мероприятия по их 

устранению.   

С целью сокращения времени 

прохождения диспансеризации 

нами были проведены массштаб-

ные ремонтные работы с перево-

дом диагностических кабинетов и 

служб, участвующих в диспансери-

зации, на первый этаж. Кроме того, 

внедрена система идентификации 

и навигации пациентов с исполь-

зованием современных IT-техноло-

гий, позволяющая сформировать 

индивидуальный маршрут при 

прохождении диспансеризации  

для каждого пациента. 

Проведенные мероприятия по-

зволили сократить время прохож-

дения диспансеризации до 2 дней. 

В первый день пациент проходит  

необходимые диагностические 

обследования.  Во второй день, по 

результатам исследований, про-

водится осмотр и профилактиче-

ское консультирование  врачом 

терапевтом. В результате удовлет-

воренность пациентов условиями 

прохождения диспансеризации 

в нашей поликлинике возросла с 

47% до 70%.

Ежегодно диспансеризацию в 

нашей поликлинике проходят бо-

лее одиннадцати  тысяч человек. 

Основными заболеваниями, впер-

вые выявленными при прохожде-

нии диспансеризации, являются 

заболевания сердечно-сосудистой 

системы и новообразования раз-

личной локализации. По итогам 

прохождения диспансеризации, 

при выявлении того или иного за-

болевания, пациент ставится на 

диспансерный учет с целью после-

дующего   диспансерно-динамиче-

ского наблюдения.

НАША ПОЛИКЛИНИКА – 

БЕРЕЖЛИВАЯ И ЗАБОТЛИВАЯ!

– Любовь Викторовна! Что 

у вас делается по проекту «бе-

режливая поликлиника»?

– В 2018 году пилотный про-

ект «Бережливая поликлиника» 

перешел в статус приоритетного  

проекта «Создание новой модели 

медицинской организации, оказы-

вающей первичную медико-сани-

тарную помощь». 

Основными направлениями 

нашей работы  в рамках приори-

тетного проекта в текущем году яв-

ляются оптимизация проведения 

вакцинации взрослого населения, 

оптимизация работы участкового 

врача терапевта при оказании ме-

дицинской помощи на дому, опти-

мизация работы врача в электрон-

ной медицинской карте пациента. 

В 2017 году в рамках пилотного 

проекта «Бережливая поликлини-

ка» мы провели масштабные ре-

монтные работы с переоборудо-

ванием помещений первого этажа 

и созданием «Открытой регистра-

туры». 

В холле первого этажа посто-

янно работает администратор,  не 

только владеющий всей справоч-

ной информацией о работе учреж-

дения, но и активно помогающий 

пациентам, обратившимся в поли-

клинику.

– Расскажите о вашем кадро-

вом составе. 

– Наш коллектив достаточно 

молодой, средний возраст со-

трудников 45 лет. Тем не менее, 29 

врачей и 46 медицинских сестер 

имеют высшую квалификационную 

категорию. 

В настоящее время укомплек-

тованность медицинским персо-

налом составляет 100%,  вакансии 

отсутствуют.

Хочется отметить ряд сотруд-

ников, которые работают в нашей 

поликлинике свыше 20 лет.

Запорожцева Людмила Иванов-

на, врач невролог. Стаж работы в 

нашей поликлинике 37 лет, из них  

более 13 лет в качестве заместите-

ля главного врача по медицинской  

части.

Клюкина Галина Григорьевна, 

участковый врач терапевт. Стаж ра-

боты в нашей поликлинике 36 лет.

Крикало Татьяна Павловна, 

врач ревматолог, заведующая отде-

лением медицинской профилакти-

ки. Стаж работы в нашей поликли-

нике 23 года.

Кузьмина Лариса Васильевна, 

врач офтальмолог, заведующая 

отделением специализированной 

медицинской помощи. Стаж рабо-

ты в нашей поликлинике 28 лет.

(Окончание на стр. 5)
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ПЬЕДЕСТАЛ ПОБЕД

В 2013г. поликлиника заняла четвертое место в рейтинге взрослых 

поликлинических учреждений Санкт-Петербурга по уровню удовлет-

воренности жителей Санкт-Петербурга амбулаторной медицинской 

помощью.   

В 2014г. мы заняли первое место среди поликлиник взрослой сети 

по итогам реализации Территориальной программы ОМС Санкт-Пе-

тербурга.

С 2015г. СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 87» участвует  в про-

грамме государственно-частного партнерства в здравоохранении, вы-

полняя лабораторно-диагностические исследования для ООО «Центр 

семейной медицины «XXI век».

В 2016 году коллектив СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 87» на-

гражден почетным дипломом лауреата конкурса творческих медицин-

ских коллективов «Здравствуйте, коллеги».

В 2017г. СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 87» успешно заверши-

ла комплекс мероприятий, направленных на совершенствование пер-

вичной медико-санитарной помощи в рамках реализации пилотного 

проекта «Бережливая поликлиника», реализуемого министерством 

здравоохранения Российской Федерации, совместно с Администра-

цией Президента Российской Федерации и Государственной корпора-

цией «Росатом». Проект в целом призван изменить подход к системе 

оказания медицинских услуг, сломать прежние стереотипы населения 

о качестве медицины и об отношении медработников к пациентам.

В 2018 году СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 87» победила в  

конкурсе реализованных  проектов в области энергосбережения и 

повышения  энергоэффективности  в номинации «Лучший проект по 

энергосбережению». 

МЫ ГОРДИМСЯ СВОЕЙ ПОЛИКЛИНИКОЙ!
ГОВОРЯТ ПАЦИЕНТЫ И ВРАЧИ ПОЛИКЛИНИКИ №87 НЕВСКОГО РАЙОНА СПБ. О БУДНЯХ И ПРАЗДНИКАХ 

ПОЛИКЛИНИКИ НАМ РАССКАЗАЛА ЕЕ ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ЛЮБОВЬ ВИКТОРОВНА СОЧКОВА

(Окончание. Начало на стр. 4)

Нестеренко Нина Григорьевна, 

врач терапевт отделения медицин-

ской профилактики. Стаж работы в 

нашей поликлинике 21 год.

Никулина Ирина Петровна, 

врач кардиолог. Стаж работы в на-

шей поликлинике 29 лет. 

Из среднего медицинского пер-

сонала:

Богатырева Наталия Алексан-

дровна, медицинская сестра отде-

ления медицинской профилактики. 

Стаж работы в нашей поликлинике 

28 лет, из них более 12  лет в каче-

стве главной медицинской сестры 

учреждения.

Дорофеева Любовь Ивановна, 

рентгено-лаборант. Стаж работы в 

нашей поликлинике 44 года!

Шапина Надежда Алексеевна, 

фельдшер-лаборант. Стаж работы в 

нашей поликлинике 36 лет.

Безусловно, все они пользу-

ются заслуженным уважением и 

любовью как у пациентов, так  и у 

коллег.

– Консультируют ли у вас 

специалисты из вузов и больниц?

– При наличии медицинских 

показаний, пациентам, нуждаю-

щимся в консультациях специа-

листов ВУЗов или стационаров, 

выдаются направления в амбула-

торно-консультативные отделения, 

клинико-диагностические центры.

– Проходят ли практику сту-

денты и учащиеся медицинских 

колледжей?

– В рамках реализации пилот-

ного проекта «Бережливая поли-

клиника» в 2017 году, мы сотруд-

ничали с Медицинским Колледжем 

№ 1, студенты которого принимали  

активное участие  на этапе сбора 

информации. 

– Участвуете ли вы в город-

ских и российских конференциях?

– Конечно.  Мы регулярно посе-

щаем городские, российские кон-

ференции, в том числе с междуна-

родным участием.

В ноябре 2017 года Сочкова 

Любовь Викторовна принимала 

участие в Евразийском конгрессе 

«Инновации в медицине» с докла-

дом «Опыт внедрения пилотного 

проекта «Бережливая поликлини-

ка» в медицинских организациях 

Санкт-Петербурга».

ПОЛИКЛИНИКА ЗАМЕЩАЕТ 

БОЛЬНИЦУ

– Как вы боретесь с избыточ-

ной госпитализацией?

– Этот вопрос практически не 

актуален для нашей организации. 

Нами активно используются «ста-

ционарозамещающие» техноло-

гии. В структуре поликлиники име-

ется дневной стационар на 20 коек.

Кроме того, поликлиника ос-

нащена современным  оборудо-

ванием, позволяющим  проводить 

диагностические исследования в 

амбулаторных условиях, тем са-

мым, исключая госпитализацию в 

стационары с целью диагностики. 

– Любовь Викторовна! В чем, 

по Вашему мнению, состоит со-

временность поликлиники? Это 

прежде всего, оборудование, 

технологии, комфорт пребыва-

ния, количественные показате-

ли или что-то еще?

– Безусловно, все это очень 

важно. За счет совокупности про-

фессионализма сотрудников, высо-

котехнологичного медицинского 

оборудования, передовых IT-тех-

нологий нам  удается соответство-

вать высоким требованиям паци-

ентов, предъявляемых к медицин-

ской организации в современных 

условиях.

– Давно ли у вас был ремонт? 

Уютно ли в отделениях вашей 

поликлиники? Как обстоит дело 

с температурным режимом?

– Как было сказано ранее, в 

конце 2017 года  у нас произведен 

масштабный ремонт  первого эта-

жа. 

Оборудованы зоны комфорт-

ного пребывания для пациентов. 

Установлена система автоматиче-

ского погодного регулирования, 

как элемент «умного дома», с воз-

можностью  дистанционного  мо-

ниторинга и управления параме-

трами  температуры в помещениях 

поликлиники. 

В настоящее время ремонтные 

работы в поликлинике продолжа-

ются.  Создаются  комфортные ус-

ловия не только  для пациентов, но 

и для наших сотрудников.

– Какое место, по Вашему 

мнению, занимает поликлиника 

в рейтинге аналогичных учреж-

дений города и как его закрепить 

и поднять выше?

Поликлиника занимает достой-

ное место в  рейтинге медицинских 

учреждений Санкт-Петербурга. Мы 

не останавливаемся на достигну-

том, с  февраля 2018 года являемся 

участниками проекта «Формиро-

вание новой модели медицин-

ской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную 

помощь»,  приступили к реализа-

ции практических рекомендаций 

Росздравнадзора  по организации 

системы внутреннего контроля 

качества и безопасности медицин-

ской деятельности в медицинской 

организации,  что позволит полу-

чить международный сертификат 

качества. 

Коллектив поликлиники – это 

команда единомышленников, по-

стоянно совершенствующая свои 

знания и навыки для достижения 

нашей основной цели: оказания ка-

чественной медицинской помощи.

– А это несколько отзывов 

пациентов о медиках поликли-

ники №87.

Выражаю искреннюю призна-

тельность за сочувствие к чужой 

боли, за понимание и прекрасные 

качества  врача России доктору УЗИ 

Гончарову Алексею Михайловичу.

***

Хочу выразить огромную бла-

годарность врачу и медсестре 

Центра Здоровья! Как здорово, что 

в такой доступной и деликатной 

форме пациенту объясняют цель и 

итоги проведенных исследований.

В кабинете царит атмосфера 

доброты, покоя; я сама медик, по-

этому оценила работу врача как 

профессионала, и просто душев-

ного человека! А ведь у меня ВИЧ! 

И я столько наслушалась разных 

мнений. А в Вашем Центре Здоро-

вья меня приняли с теплотой, по-

ниманием и сопереживанием! Спа-

сибо вам, Татьяна Владимировна и 

Татьяна Ивановна! Всех Вам благ!!!

***

Прошу объявить большую бла-

годарность врачу-эндоскописту 

Бобрецову Л.А. и его медсестре 

Гвардиной И.А. из кабинета ФГДС 

за их работу. Быстро, слаженно, 

безболезненно. Хорошо объясни-

ли, что делать. 

Подготовила к печати 

Татьяна Зазорина
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(Окончание. Начало на стр. 2)

Подготовка среднего меди-

цинского персонала для работы в 

психотерапевтических бригадах: 

включить в дополнительные обра-

зовательные программы по подго-

товке специалистов «Сестринское 

дело» предмет «Психотерапия», с 

целью обучения медицинских се-

стер базовым методам психотера-

пии, понимания проводимых пси-

хокоррекционных техник и работы 

в полипрофессиональной бригаде.

– Владимир Иванович! Давай-

те поясним, что такое полипро-

фессиональная бригада?

– Оказание психотерапевтиче-

ской помощи надо осуществлять 

полипрофессиональными психо-

терапевтическими бригадами (вра-

чи-психотерапевты, медицинские 

психологи, социальные работники, 

медицинские сестры), с формиро-

ванием медицинской (клиниче-

ской, врачебной) модели психоте-

рапии.

– И в чем же эффективность 

работы такой бригады?

– Очень важно осознать, что 

только полипрофессиональная 

бригада позволяет оказывать пол-

ноценную, качественную, эконо-

мичную и краткострочную специа-

лизированную психотерапевтиче-

скую помощь.

Необходимо подчеркнуть 

важность взаимодополнения  ме-

дицинского и психологического 

подходов, тандема врача  психоте-

рапевта и медицинского психолога 

в лечебном процессе.

Работа полипрофессиональной 

бригады позволяет обеспечить:

– краткосрочность психоте-

рапевтической помощи: одно-

временно начать  работу на по-

веденческом, когнитивном и эмо-

циональном уровнях, совместить 

групповые и индивидуальные 

формы работы, которые позволя-

ют в более короткие сроки создать 

разнообразные модели поведения 

и общения и работать с ними;

ПСИХОТЕРАПИЯ НА СТРАЖЕ НАШЕГО ЗДОРОВЬЯ
10 ОКТЯБРЯ ОТМЕЧАЕТСЯ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ

– эффективность психотера-

певтической помощи: подключе-

ние четырех специалистов позво-

ляет увидеть пациента с разных 

сторон, собрать клиническую, 

психодиагностическую, динамиче-

скую информацию, а также создать 

минимум три модели  отношений 

с пациентом, раскрыть и прора-

ботать его внутриличностные и 

межперсональные конфликты;

– экономичность психотера-

певтической помощи: подготовка 

и работа врача-психотерапевта 

более дорогостоящая, чем меди-

цинского психолога, специалиста 

по социальной работе и медицин-

ской сестры, в связи с чем, включе-

ние данных специалистов в работу 

с пациентом позволяет снизить 

количество часов работы врача, 

сделать экономические затраты на 

лечение ниже. Групповые формы 

работы создают условия для об-

служивания большего числа паци-

ентов в единицу времени.

НАДО, ЧТОБЫ ЗАРАБОТАЛИ 

КАБИНЕТЫ ПСИХОТЕРПЕВТОВ

– Перед нашей с вами  беседой я 

спросила нескольких человек на вы-

бор, знают ли они о том, что в по-

ликлиниках принимают психоте-

рапевты. Их двадцати опрошен-

ных о психотерапевтах слышали 

(только слышали!) всего двое…

– К сожалению, пока их едини-

цы. Да и работают они не в полную 

силу, а ведь такие кабинеты  в рай-

онных поликлиниках и психотера-

певтические центры должны зани-

мать особое место в нашей службе.

Преимущества образующихся 

психотерапевтических центров 

проявляются в возможности орга-

низовать оказание психотерапев-

тической помощи «сложным» па-

циентам с психическими расстрой-

ствами с помощью стационарзаме-

щающих технологий. 

– Вы пытаетесь решать ваши 

организационные и стратегиче-

ские вопросы коллегиально?

– Да! Понимая значение обще-

ственных организаций в развитии 

психотерапии, а именно организа-

ций, объединяющих профессиона-

лов, врачей-психотерапевтов и ме-

дицинских психологов, учитывая 

современную ситуацию, сложив-

шуюся в психотерапевтическом 

сообществе, в 2016 г. образована 

«Профессиональная Медицинская 

Психотерапевтическая Ассоциа-

ция». Основные цели, которые ста-

вит перед собой ассоциация:

– отстаивание и внедрение в 

практику психотерапии «медицин-

ской модели» лечения больных; 

– объединение врачей-психо-

терапевтов, психиатров, врачей 

психосоматического профиля, 

медицинских психологов, специ-

алистов по социальной работе, 

медицинских сестер психотерапев-

тических подразделений, реабили-

тационных и психосоматических 

отделений; 

– образовательная деятель-

ность в части реализации допол-

нительных образовательных про-

грамм;  

– содействие в защите прав 

членов ассоциации и пациентов.

В связи с возрастающим влия-

нием  общественных организаций 

на процессы становления адек-

ватной психотерапевтической по-

мощи, должны сформироваться и 

набрать силу саморегулируемые 

профессиональные организации  

психотерапевтов, базирующиеся на 

медицинской модели оказания по-

мощи лицам с психическими и пси-

хосоматическими расстройствами.

КАК УЙТИ НА ПЕНСИЮ С 

ОПТИМИЗМОМ

В последнее время героем 

нашего времени стал пенсионер. 

Одни люди возмущаются повыше-

нием пенсионного возраста, дру-

гие боятся уходить на пенсию. Как 

выйти на пенсию, но не уйти из 

активной жизни. Мы также попро-

сили рассказать профессора Вла-

димира Курпатова.

– Владимир Иванович! Во мно-

гих фильмах показывается, как 

новоиспеченному пенсионеру 

дарят вазу или бронзового орла 

и прощаются с ним. И он идет, 

понурив голову…

– Сам  выход на пенсию бывает 

двух вариантов. Один – когда че-

ловек работал, оформил пенсию 

и продолжает работать. В этом 

случае кризис почти полностью 

сглаживается. А вот  если человек 

еще вчера  занимался значимыми  

делами, а тут вдруг он оказался 

не нужен на своем рабочем месте, 

среди коллег. К этому периоду жиз-

ни надо готовиться.

– Как именно?

– Во-первых, можно поискать 

другую, более легкую работу. Но 

еще важнее то, что с выходом на 

пенсию жизнь не заканчивается. А 

просто начинается ее новый этап. 

Ведь можно реализовать себя и в 

общественной жизни. Например, 

сейчас проходит год волонтера. 

Такие душевные и активные энту-

зиасты востребованы и в детских 

интернатах, и в домах престаре-

лых, и в приютах для животных. 

Областей деятельности много, и 

каждый может проявить свои на-

выки и таланты, поделиться ими с 

молодежью и теми, кому нужна их 

помощь и опыт.

– Сегодня в городе действует 

немало центров досуга, где по-

жилые люди занимаются в круж-

ках и секциях.

– Верно! И это очень полезно 

и увлекательно! Много рассказы-

валось о бабушках и дедушках, 

которые изучают компьютер, ино-

странные языки, путешествуют по 

стране и за рубежом. Они занима-

ются рукоделием, поют и танцуют. 

– Еще важную роль играет  

старшее поколение в воспита-

нии детей. Например, в Японии 

дома для престарелых часто 

располагаются рядом с детски-

ми учреждениями. Чтобы ба-

бушки могли проводить время, 

играть с ребятишками.

– Это своеобразная психотера-

пия! Как и вообще общение с людь-

ми  на вечерах, праздниках. Такие 

обычно устраивают в различных 

общественных организациях вете-

ранов и пенсионеров, любителей 

природы, кружков по интересам. 

Сейчас в городе  устраиваются 

специальные льготные, а то и бес-

платные, концерты, спектакли, ки-

носеансы. 

– А как родные и близкие могут 

помочь престарелому родствен-

нику пережить этот период?

– На Востоке культ старейшин 

незыблем. Их сажают на лучшие 

места. Им первым дают слово. У нас 

не всегда так. Случается, что пока 

бабушка или дедушка работали, 

зарабатывали деньги, возможно, 

занимали приличные посты, они 

были в почете. А потом становятся 

чуть ли не баластом.  В таком слу-

чае надо помнить о том, что если 

вы так относитесь к старикам, то 

завтра ваши дети будут так же пре-

небрежительно относиться и к вам!

– Мне пришлось побывать в 

доме для престарелых в Швеции. 

Это был благоустроенный, бо-

гатый дом. Но  главный врач ска-

зал, что его подопечные стра-

дают от одиночества. Ведь им 

важно в руках держать не тре-

вожную кнопку, а руку близкого 

человека!

– Это очень образно и верно! 

Когда мы поднимаем пласт охра-

ны психического здоровья, говоря 

о пожилых людях, то заботиться о 

нем должны не только медицин-

ские структуры, но и социальные, и 

образовательные и многие другие. 

Надо воспитывать  в людях уваже-

ние и почитание  старшего поко-

ления. На эту тему должны быть и 

передачи, и фильмы, и спектакли. 

Надо чтобы молодое поколение 

ценило опыт старших.Тогда и вы-

ход на пенсию не будет казаться 

концом жизни.

Подготовила к печати 

Татьяна Зазорина

ВОЛОНТЕРЫ-МЕДИКИ ПРИНЯЛИ ПАЦИЕНТОВ В СТАРОЙ ЛАДОГЕ
В масштабной акции «#До-

броВСело» приняли участие чле-

ны добровольческих объедине-

ний Ленинградской области, бри-

гада регионального отделения 

организации  «Волонтеры-меди-

ки», специалисты комитета по 

здравоохранению и Волховской 

больницы.

Активисты помогали анкетиро-

вать пациентов, измеряли вес, рост 

и артериальное давление, а так-

же проводили другие процедуры. 

Участие добровольцев позволило 

в разы увеличить количество при-

нятых на профосмотр пациентов 

– если обычно в Староладожской 

амубулатории обслуживается 35-

40 жителей района, то в день про-

ведения акции помощь получили 

135 человек. Кроме того, волонте-

ры провели у амбулатории осен-

нюю уборку территории, посадили 

деревья и кусты.

Акция «#ДоброВСело» призва-

на улучшить медицинское обслу-

живание в сельской местности. 

Проект организован Министер-

ством здравоохранения России, 

Росмолодежью и общественным 

движением «Волонтеры-медики». 

В акции, которая продлился до но-

ября участвуют 85 субъектов РФ, 

субботники планируется провести 

в 1 тыс. ФАПов. В Ленинградской 

области акция пройдет в 13 райо-

нах.

Пресс-служба губернатора 

и правительства 

Ленинградской области



№39 (1163) 

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  

77 СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

4 октября состоялось за-

седание постоянной комиссии 

Закондательного Собрания 

Санкт-Петербурга по социаль-

ной политике и здравоохране-

нию, 

Как сообщает пресс-служба 

петербургского парламента, ко-

миссия рекомендовала Собранию 

принять за основу проект Закона 

Санкт-Петербурга «О внесении 

изменений в Закон Санкт-Петер-

бурга «О Территориальной про-

грамме государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Санкт-Пе-

тербурге на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов». Про-

ект внесен Губернатором города в 

первоочередном порядке. В част-

ности, он расширяет перечень 

лекарств, которые отпускаются 

бесплатно определенным группам 

Комментарий депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербур-

га, члена Комиссии по социальной политике и здравоохранению А.А. Гор-

шечникова:

«Комиссия одобрила предложение губернатора в два раза увели-

чить количество финансовых средств, предназначенных для содержания 

больных, которые находятся в городских хосписах. В 2017 году на один 

койко-день в хосписах выделялось 964 рубля 70 копеек. Теперь это бу-

дет – 2 308 рублей 16 копеек. Кроме этого, комиссия решила провести 

выездное заседание, чтобы увидеть воочию как такое увеличение финан-

сирования скажется на улучшение содержания пациентов паллиативной 

медицины, на их питание, медикаменты, медицинские процедуры. 

Особо хочу подчеркнуть, что именно по инициативе партии «Единая 

Россия» было принято решение продлить срок действия бесплатного 

льготного проезда для учащихся с 15 июня по 30 июня, распространив 

эту льготу на сложное экзаменационное время. Мне очень приятно, что 

именно моя фракция проявила о них заботу». 

населения, а также добавляет в пе-

речень медицинских учреждений, 

финансируемых из бюджета горо-

да, новые организации.

Также комиссия поддержала 

проект Закона Санкт-Петербурга 

«О внесении изменения в Закон 

Санкт-Петербурга «Социальный 

кодекс Санкт-Петербурга», вне-

сенный Губернатором города. За-

конопроект разработан в целях 

оптимизации расчетов с льготны-

ми категориями граждан на желез-

нодорожном транспорте общего 

пользования в поездах пригород-

ного сообщения.

Члены комиссии поддержали 

проект Закона Санкт-Петербурга 

«О внесении изменения в Закон 

Санкт-Петербурга «Социальный ко-

декс Санкт-Петербурга». Документ 

предлагает продлить сроки дей-

ствия льготного проезда на приго-

родном железнодорожном транс-

порте для школьников, студентов и 

учащихся средних профессиональ-

ных учреждений на 15 дней – до 30 

июня. 

Это обусловлено продолжаю-

щимися в период с 15 по 30 июня 

экзаменами и другими аттестаци-

онными испытаниями.

Комиссия внесла на рассмотре-

ние Законодательного Собрания 

поправку ко второму чтению Зако-

на Санкт-Петербурга «О внесении 

изменений в Закон Санкт-Петер-

бурга «О порядке определения 

прожиточного минимума и потре-

бительской корзины в Санкт-Пе-

тербурге» и Закон Санкт-Петер-

бурга «О потребительской корзине 

для основных социально-демо-

графических групп населения в 

Санкт-Петербурге». Проект исклю-

чает из закона положения, дубли-

рующие федеральное законода-

тельство.

ТАРИФ НА ОКАЗАНИЕ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ БУДЕТ ПОВЫШЕН

Сенатор Андрей Кутепов на-

правил письмо министру здра-

воохранения Российской Феде-

рации Веронике Скворцовой с 

просьбой обратить внимание 

на оформление санаторно-ку-

рортных карт.

В настоящее время указанные 

карты не обязательны. При этом в 

отношении лиц, особенно детей, 

которые прибывают в санаторий, 

такие карты необходимы, так как 

содержат полную информация от-

носительно состояния здоровья, и 

на основании их назначаются кур-

сы профилактики или лечения. 

Вторая цель оформления сана-

торно-курортной карты – выявле-

ние противопоказаний к пребы-

ванию в оздоровительном учреж-

дении и к определённым видам 

терапии. Ряд санаториев и оздо-

ровительных курортов оформляет 

санаторно – курортные карты на 

месте, так как располагает рядом 

специалистов и лабораториями. 

При этом, не все исследования или 

осмотры могут быть проведены 

на территории санатория или ку-

рорта, поэтому необходимо, чтобы 

такие учреждения в обязательном 

порядке размещали на доступных 

ресурсах или иным способом до-

водили информацию об этом до 

прибывающих на лечение лиц. В 

настоящее время далеко не на всех 

сайтах санаториев или курортов 

размещена такая информация. 

Андрей Кутепов просит рассмо-

треть возможность определения 

перечня обязательных медицин-

ских исследований, без которых 

гражданин не может в принципе 

быть принят в санаторий или ку-

рорт. В отношении детей сенатор 

считает необходимостью рассмо-

треть предложение о введении 

обязательного наличия санатор-

САНАТАРНО-КУРОРТНЫЕ КАРТЫ 

ДОЛЖНЫ СТАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ

20-21 сентября 2018 года в 

Санкт-Петербурге прошла Рас-

ширенная научно-практическая 

конференция «Судебно-медицин-

ская экспертиза Санкт-Петер-

бурга XX-XXI веков: традиции, 

интеграция научных знаний и 

технологий, профессиональная 

этика».

Торжественное пленарное за-

седание Конференции прошло в 

Российском государственном исто-

рическом архиве и было посвяще-

но 100-летию Санкт-Петербургско-

го государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

«Бюро судебно-медицинской экс-

пертизы» – первого в России го-

сударственного медицинского 

судебно-экспертного учреждения 

(создано 9 апреля 1918 года Поста-

новлением Народного Комиссари-

ата Здравоохранения Петроград-

ской трудовой коммуны).

Заседание открыл председа-

тель Комитета по здравоохране-

нию Санкт-Петербурга академик 

РАН д.м.н. М.В.Дубина. В своем вы-

ступлении председатель комитета 

отметил, что помимо успешного 

выполнения основной задачи – 

содействия органам дознания, 

следствия и судам в установле-

нии обстоятельств, подлежащих 

доказыванию при раскрытии и 

расследовании преступлений, су-

дебно-медицинская экспертиза 

занимает важное место в систе-

ме городского здравоохранения. 

Многочисленные статистические 

и научно-практические разработ-

ки сотрудников Бюро в изучении 

травматизма и смертности от на-

сильственных причин, скоропо-

стижной смерти, исследования в 

области экспертной оценки про-

фессиональной деятельности ме-

дицинских работников (анализ 

медицинских ошибок в диагности-

ческой и лечебной работе и т.д.) 

используются Комитетом по здра-

воохранению при определении на-

правлений развития и совершен-

ствования оказания медицинской 

помощи населению.

В адрес начальника и коллек-

тива Бюро судебно-медицинской 

экспертизы поступила правитель-

ственная телеграмма и благодар-

ственное письмо председателя 

Комитета по вопросам безопасно-

сти и противодействию коррупции 

Государственной Думы Российской 

Федерации В.И. Пискарева.

В связи со 100-летием Бюро су-

дебно-медицинской экспертизы 

105 работников за профессиональ-

ные достижения и заслуги поощре-

ны благодарностями и грамотами 

Комитета по здравоохранению, ГСУ 

СК России по СПб, ГУ МВД России по 

Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области, ГУ МЧС России по СПб, 

Территориальной Санкт-Петербур-

га и Ленинградской области орга-

низации профсоюза работников 

здравоохранения РФ. Заведующая 

отделом сложных экспертиз Бюро 

О.А.Быховская награждена ведом-

ственной наградой Министерства 

здравоохранения России – знаком 

«Отличник здравоохранения».

В работе двух тематических 

научных сессий Конференции, не-

смотря на узко профессиональную 

направленность программных 

вопросов, приняли участие около 

300 специалистов.  Было заслуша-

но 15 докладов и прочитаны 3 лек-

ции, проведено 3 мастер-класса.

100-ЛЕТИЕ СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ ОТМЕТИЛИ В ПЕТЕРБУРГЕ

Быть в курсе последних пенсионных новостей и получать ус-

луги ПФР сегодня просто, достаточно воспользоваться мобиль-

ным приложением. Оно по праву заслуживает чуть больше 20 

мегабайт в вашем смартфоне, ведь с его помощью вы будете в 

курсе состояния своего индивидуального лицевого счета, пере-

численных работодателем страховых взносов, накопленных пен-

сионных баллов, назначенной пенсии или социальной выплаты, а 

также размера материнского (семейного) капитала и истории 

своих обращений в Пенсионный фонд.

Если вы обладатель смартфона с операционной системой Android, 

то скачать приложение можно в Google Play, пользователи системы iOS 

без труда найдут приложение в App Store. 

Для начала работы в нем необходимо пройти авторизацию с по-

мощью подтвержденной учетной записи на портале госуслуг и задать 

четырехзначный пин-код. 

Напоминаем, что зарегистрироваться на портале государственных 

услуг можно на главной странице портала www.gosuslugi.ru. 

Подтвердить учетную запись можно в Управлении ПФР, МФЦ или в 

другом центре обслуживания. Если регистрация вызывает у вас слож-

ности, обратитесь в любую клиентскую службу ПФР, вам обязательно 

помогут.

Воспользоваться некоторыми услугами, доступными через прило-

жение можно и без регистрации. 

Так, с использованием приложения вы найдете ближайшую кли-

ентскую службу Пенсионного фонда или МФЦ, сможете записаться на 

прием, направить обращение или заказать справки и документы.

ВСЕ О ПЕНСИЯХ В ТВОЕМ КАРМАНЕ

но-курортных карт при направле-

нии ребенка в лечебно-оздорови-

тельный лагерь.

«Необходимо отметить  орга-

низацию оформления таких карт 

в поликлиниках. В короткие сроки 

оформить санаторно-курортную 

карту практически невозможно, 

так как специалисты и исследова-

ния проводятся в разное время, а 

у любого исследования есть сроки 

актуальности. Фактически ситуа-

ция выглядит следующим образом: 

для того чтобы сдать анализы, нуж-

но записаться к терапевту. Сделать 

заключение по результатам анали-

зов – к терапевту. Направление к 

специалисту – сначала к терапевту. 

После специалиста, если нужны 

анализы – снова к терапевту. По де-

тям мы столкнулись с тем, что когда 

ребенку назначают осмотр уроло-

га, такого специалиста зачастую 

нет в поликлинике и посетить его 

можно только платно. Когда паци-

ент проходит последних врачей и 

сдает необходимые анализы, пер-

вые исследования и наблюдения 

нужно проделывать сначала. 

Если для оперативного оформ-

ления санаторно-курортной карты 

пользоваться услугами платных 

врачей, то целесообразность и 

возможность лечения сводится к 

нулю, так как стоимость оформле-

ния санаторно-курортной карты 

будет дороже, чем самолечение 

или оздоровление», – поясняет Ан-

дрей Кутепов. 

В заключении парламентарий 

просит рассмотреть возможность 

с целью обеспечения оператив-

ного получения медицинского за-

ключения создать в субъектах для 

оформления санаторно-курортных 

карт специальные комиссии на од-

ной площадке, которые принимали 

бы бесплатно в рамках ОМС взрос-

лых и детей.
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САКВОЯЖСАКВОЯЖ

ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА 
ЕДВ – ПРОСТО!

– Могу ли я самостоятель-

но купить вместо прописанных 

мне памперсов прокладки и ка-

кое количество, а потом полу-

чить компенсацию?

– Если в индивидуальную про-

грамму реабилитации (или аби-

литации) (ИПР/ИПРА) включены 

подгузники, то Вы можете сами 

покупать урологические проклад-

ки в том количестве, в котором в 

ИПР выписаны подгузники. А если 

количество не указано, то из расче-

та – не более трех изделий в сутки.  

Таким образом, при соблюдении 

всех указанных выше условий, Вы 

можете за свой счет приобрести 

урологические прокладки и полу-

чить за них компенсацию.

– Моя мама проживала в Че-

лябинске. Она пожилой человек, 

и я забрала ее к себе в Петер-

бург. Сейчас мы оформляем ей 

регистрацию. Мама – инвалид, 

ей были положены памперсы, как 

нам получить их здесь?

– Вашей маме необходимо сна-

чала оформить регистрацию (мож-

но и временную). И затем подать 

заявление в Петербургское регио-

нальное отделение ФСС на обеспе-

чение необходимыми средствами 

реабилитации, которые прописаны 

в ее индивидуальной программе 

реабилитации/абилитации (ИПР/

ИПРА). 

При этом наше региональное 

отделение делает запрос в Челя-

бинское отделение ФСС для полу-

чения информации о том, какими 

средствами реабилитации (ТСР) 

Ваша мама была обеспечена по ста-

рому месту жительства. Только по-

сле получения ответа из Челябин-

ска нами могут быть оформлены 

направления на обеспечение не-

обходимыми средствами реабили-

тации (в том числе и памперсами) с 

учетом выданных ранее. Также Вы 

можете обратиться за компенсаци-

ей расходов, связанных с самосто-

ятельным приобретением ТСР. И в 

этом случае также будет сделан за-

прос по старому месту жительства.

– В моей ИПР есть запись о 

том, что я  нуждаюсь в бинау-

ральном слухопротезировании. 

Могу ли я самостоятельно при-

обрести слуховые аппараты и 

обратиться в региональное от-

деление ФСС с заявлением о ком-

пенсации понесенных расходов? 

– Запись в Вашей индивиду-

альной программе реабилитации 

(ИПР) некорректна, поскольку в 

ней не указан вид технического 

средства реабилитации (слухо-

вого аппарата). Вам необходимо 

обратиться в поликлинику по ме-

сту жительства для оформления 

направления в бюро медико-со-

циальной экспертизы (бюро МСЭ) 

с целью коррекции ИПР. Оформив 

новую ИПР с записью о необходи-

мости обеспечения Вас конкрет-

ным видом слухового аппарата, 

Вы получите право на самостоя-

тельное приобретение изделия с 

последующей компенсацией поне-

сенных расходов в соответствии с 

действующим законодательством. 

Обращаем Ваше внимание, что раз-

мер компенсации не будет превы-

шать стоимости изделия, установ-

ленной в последнем, исполненном 

на  дату подачи заявления, госу-

дарственном контракте. Информа-

ция о государственных закупках 

представлена на официальном 

сайте регионального отделения 

(www.rofss.spb.ru) и на ресурсе 

www.zakupki.gov.ru.

Подать заявление на обе-

спечение средствами реабили-

тации и на выплату компенса-

ции можно в любом районном 

многофункциональном центре 

(МФЦ) или направить заказным 

письмом по адресу: 190900, 

Санкт-Петербург, BOX 1205, фи-

лиал N 31. Можно подать заявле-

ние, не выходя из дома – с помо-

щью Единого портала государ-

ственных услуг – www.gosuslugi.

ru. Вы также можете обратиться 

непосредственно в Центр обслу-

живания Петербургского регио-

нального отделения ФСС (ул. Ин-

струментальная, дом 3Б – вход с 

Аптекарской набережной, дом 

12). Часы работы Центра обслу-

живания: будние дни – с 09:00 до 

18:00, выходные дни – с 10:00 до 

16:00.

По всем вопросам можно по-

лучить консультацию по телефо-

ну «горячей линии» Санкт-Петер-

бургского регионального отде-

ления Фонда социального стра-

хования – 677-87-17 – работает с 

09:00 до 21:00, без выходных. На 

главной странице нашего сайта – 

http://www.rofss.spb.ru/ – можно 

оставить свое электронное об-

ращение.

Подписывайтесь на инста-

грам Петербургского региональ-

ного отделения ФСС: @spbrofss.  

Будьте в курсе всех новостей!

«ГОРЯЧАЯ» ЛИНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ
ОТВЕТЫ НА ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ ВОПРОСЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СРЕДСТВАМИ РЕАБИЛИТАЦИИ

В Российской Федерации по-

степенно разрабатывается 

правовой механизм, который 

позволит взимать с нарушите-

лей штрафы за неоплаченную 

парковку. 3 октября вступила в 

силу новая редакция закона «О 

полиции». В документе появи-

лись изменения, позволяющие 

передавать персональные дан-

ные о владельцах транспорт-

ных средств органам государ-

ственной власти. 

С сентября 2015 на 27 улицах, 

расположенных между Невским и 

Лиговским проспектами, Кирочной 

улицей и набережной реки Фон-

танки, была создана пилотная зона 

платных парковок. Но, несмотря 

на то, что парковка работает уже 

более трех лет, существует реаль-

ная проблема взимания штрафов 

с недобросовестных водителей. 

Парковка платная с 8:00 до 20:00, 

включая выходные и праздничные 

дни, но не все водители платят. Те-

перь ситуация изменится.

Ряд категорий граждан облада-

ет законным правом бесплатно или 

льготно парковаться даже в этой 

зоне. Владельцы электромобилей, 

инвалиды 1 и 2 группы, а также 

многодетные семьи могут полу-

чить разрешение на бесплатную 

стоянку. А жители домов, распо-

ложенных внутри пилотной зоны 

платных парковок, смогут офор-

мить парковочное разрешение на 

льготных условиях.

Для того, чтобы получить или 

продлить разрешение на парковку, 

граждане могут обратиться с заяв-

лением в любые удобные для них 

МФЦ или подать электронное заяв-

ление на Портале государственных 

и муниципальных услуг Санкт-Пе-

тербурга.

Для получения государствен-

ной услуги в обязательный список 

документов для всех    льготных ка-

тегорий входит документ, удостове-

ряющий личность заявителя, сви-

детельство о регистрации транс-

портного средства и документы, 

подтверждающие право на льготу. 

Более подробную информа-

цию, а также список документов, 

необходимых для подачи заявле-

ний на внесение в реестр парко-

вочных разрешений, можно посмо-

треть на Портале государственных 

и муниципальных услуг Санкт-Пе-

тербурга или уточнить по номеру 

Центра телефонного обслужива-

ния: 573-90-00.

КАК ПАРКОВАТЬСЯ БЕСПЛАТНО

Всем нам время от времени 

необходимо личное обращение в 

государственные органы. И если 

раньше это было связано с чере-

дой сложностей, то сегодня боль-

шинство услуг можно получить, 

не выходя из дома. Электронный 

сервис Пенсионного фонда «Лич-

ный кабинет гражданина» пре-

красное тому подтверждение. 

Теперь, чтобы подать заявление 

на назначение ежемесячной денеж-

ной выплаты по категории «инва-

лид» или отказаться от получения 

набора социальных услуг (социаль-

ной услуги) не нужно обращаться в 

ПФР лично, необходимо лишь вый-

ти в интернет и заполнить заявле-

ние онлайн.

Напоминаем, что «Личный каби-

нет гражданина» доступен только 

для зарегистрированных пользо-

вателей в Единой системе иденти-

фикации и аутентификации (ЕСИА) 

или на сайте государственных ус-

луг пользователей, имеющих под-

твержденную учетную запись. 

Если вы еще не зарегистрирова-

ны, то сделать это можно на главной 

странице портала государственных 

услуг www.gosuslugi.ru. 

Подтвердить учетную запись 

можно в Управлении ПФР, МФЦ или 

в другом центре обслуживания. Тех, 

у кого регистрация вызывает во-

просы, ждут в клиентской службе 

районного Управления Пенсионно-

го Фонда России, обращайтесь, Вам 

обязательно помогут.

ВНИМАНИЕ!

Открыта подписка на газету

 «Социальная политика. Медицинское обозрение» 

на 2019 год для юридических лиц. Направляйте заявки на 

редакционную электронную почту: glavred@socpolit.ru, звоните 

по телефону: 8-911-9188467


