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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!

ЕЛИЗАВЕТИНСКАЯ 
– ПРИМЕР 

СОВРЕМЕННОЙ 
БОЛЬНИЦЫ

Стр. 2

КАК ИЗБЕЖАТЬ 
ГИПЕРТОНИЧЕСКОГО 

КРИЗА
Стр. 3

ДЕСЯТИЛЕТИЕ 
ДЕТСТВА В САНКТ-

ПЕТЕРБУРГЕ
Стр. 4,5,6

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

ВЕТЕРАНАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

ВРУЧЕНЫ ДОКУМЕНТЫ НА НОВЫЕ КВАРТИРЫ
В преддверии 9 мая губернатор Георгий Полтавченко в Смоль-

ном вручил документы на квартиры 13 ветеранам Великой Отече-

ственной войны. Георгий Полтавченко отметил, что такие цере-

монии стали хорошей традицией – они проходят уже 10 лет, с мо-

мента принятия Указа Президента России «Об обеспечении жильем 

ветеранов Великой Отечественной войны». За это время жилищ-

ные условия в Петербурге улучшили более 12 тысяч человек.

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб

О НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ И СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ 

РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА

Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ

7 мая в Большом Кремлёв-
ском дворце состоялась тор-
жественная церемония всту-
пления Владимира Путина в 
должность Президента Рос-
сии. В тот же день Президент 
подписал Указ «О националь-
ных целях и стратегических 
задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 
года».

Указ, в частности, ставит зада-
чи по увеличению численности 
населения страны, повышению 
уровня жизни граждан, созда-
нию комфортных условий для их 

проживания, а также условий и 
возможностей для самореализа-
ции и раскрытия таланта каждо-
го человека.

От нового Правительства РФ 
для этого требуется обеспече-
ние устойчивого естественного 
роста численности населения 
страны; повышение ожидаемой 
продолжительности жизни до 
78 лет (к 2030 году – до 80 лет); 
обеспечение устойчивого ро-
ста реальных доходов граждан, 
а также роста уровня пенсион-
ного обеспечения выше уровня 
инфляции; снижение в два раза 
уровня бедности в Российской 

Федерации; улучшение жилищ-
ных условий не менее 5 млн. 
семей ежегодно; обеспечение 
ускоренного внедрения цифро-
вых технологий в экономике и 
социальной сфере.

Правительство РФ совместно 
с органами государственной вла-
сти субъектов Российской Феде-
рации должно представить до 1 
октября 2018 г. для рассмотрения 
на заседании Совета при Прези-
денте Российской Федерации 
по стратегическому развитию и 
приоритетным проектам наци-
ональные проекты (программы) 
по следующим направлениям: 
демография; здравоохранение; 
образование; жильё и городская 
среда; экология; безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги; производительность тру-
да и поддержка занятости; наука; 
цифровая экономика; культура; 
малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской 
инициативы; международная ко-
операция и экспорт.

По каждой из перечисленных 
программ Указ устанаваливает 
конкретные показатели и сроки 
их достижения. Подробности о 
них в следующем номере газеты. 
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22ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ЕЛИЗАВЕТИНСКАЯ – ПРИМЕР СОВРЕМЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
НАША ГАЗЕТА ПРОДОЛЖАЕТ ЗНАКОМИТЬ ЧИТАТЕЛЕЙ С ОРГАНИЗАЦИЯМИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПЕТЕРБУРГА. СЕГОДНЯ МЫ РАССКАЖЕМ О ЕЛИЗАВЕТИНСКОЙ БОЛЬНИЦЕ. 

– СПб ГБУЗ «Елизаветинская 

больница» – многопрофильный 

стационар на севере Санкт-Пе-

тербурга, – начинает свой рас-

сказ о больнице ее главный врач 

Сергей Викторович Петров, 

профессор, доктор медицинских 

наук.

Больница ежегодно обслужи-

вает около двух миллионов граж-

дан. Больница оказывает экстрен-

ную и плановую помощь жителям в 

основном трёх районов – Примор-

ского, Калининского, Выборгского.

Медицинская помощь оказы-

вается 24 часа в сутки ежедневно 

по 43 направлениям. На базе боль-

ницы развернуто 1066 коек, 24 

клинических, 15 вспомогательных 

и 5 реанимационных отделений. 

Кроме того, на базе учреждения 

действует  Региональный сосуди-

стый центр (РСЦ) мощностью 220 

коек. Также в больнице  органи-

зован Травмоцентр 1 уровня, по-

зволяющий выполнять эндопро-

тезирование крупных суставов и 

первоклассные артроскопические 

операции эндовидеохирургии – 

научный и учебный комплекс, вер-

нувший здоровье нескольким де-

сяткам жителей Санкт-Петербурга 

и гостей города.

С ЧЕГО ЭТО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

История больницы началась с 

1982 года: изначально она проек-

тировалась как стационар плано-

вой помощи, но, отработав год в 

таком режиме, затем стала выпол-

нять экстренную помощь. Появи-

лось противошоковое отделение. В 

1993 году больница была переиме-

нована и названа именем Святой 

преподобномученицы Елизаветы. 

В 2002 году с целью оптими-

зации процесса госпитализации 

была проведена реорганизация 

приемного отделения в отделение 

экстренной помощи с оснащением 

дополнительным оборудованием, 

открытием новых смотровых и ма-

нипуляционных, операционной и 

блока экзотоксикоза.

–1 сентября 2004 года было от-

крыто амбулаторно-консультатив-

ное отделение, ставшее первым, 

построенным по специально раз-

работанному проекту. Открытие 

амбулаторно-консультативного 

отделения на базе крупнейшего 

многопрофильного стационара го-

рода позволило значительно усо-

вершенствовать процесс оказания 

медицинской помощи гражданам 

и повысить качество помощи, как 

в поликлиническом комплексе, так 

и в стационарных условиях, – под-

черкивает Сергей Викторович.

ОКАЗЫВАЕМ 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНУЮ 

ПОМОЩЬ

С 2011 года больница оказыва-

ет высокотехнологичную медицин-

скую помощь и ежегодно успешно 

проходит экспертный совет, отби-

рающий для этого медицинские 

учреждения.

Мы оказываем высокотехно-

логичную медицинскую помощь 

по профилям: абдоминальная хи-

рургия; нейрохирургия; сердеч-

но-сосудистая хирургия; травмато-

логия-ортопедия. 

В 2015 году больница получила 

возможность оказывать медицин-

скую помощь не только жителям 

Санкт-Петербурга, но и жителям 

других регионов РФ.

ВОЗРАСТ ПАЦИЕНТА  РОЛИ НЕ 

ИГРАЕТ 

Елизаветинская больница име-

ет лучшие показатели в городе по 

средней длительности пребывания 

больного на койке. Также учрежде-

ние находится на первом месте по 

количеству пролеченных больных. 

Современное отделение скорой 

медицинской помощи с полной 

диагностической службой способ-

но принять до 400 человек в день. 

За 2016 год медицинская помощь 

была оказана 90 000 граждан.

В 2015 году проведена реор-

ганизация работы Регионального 

сосудистого центра, в его состав 

включено вновь образованное 

второе нейрохирургическое от-

деление, специализирующееся 

на нейрохирургическом лечении 

пациентов с геморрагическими ин-

сультами и сосудистыми пораже-

ниями головного мозга (аневриз-

мы, артерио-венозная мальформа-

ция и др.).

В 2017 г. значительно увели-

чилась частота применения тром-

болитический терапии при ише-

мическом инсульте – 5,8% (в 2016 

г. – 3,9%, в 2015 г. – 0,7%). В 2017 г. 

значительно увеличилось число 

тромбэкстракций: 2017 год – 22 

(2016 – 8), а также число тромбэкс-

тракций в комбинации с тромбо-

литической терапией – 17 (в 2016 г. 

– 2). Таким образом, всего в 2017 г. 

выполнено 39 тромбоэкстракций. 

Получены положительные клини-

ческие результаты. 

Самый большой возраст при 

тромбэкстракции составил 94 года, 

при этом пациентка выписалась 

домой, ходит с ходунками.

ПРОХОДИТ МОДЕРНИЗАЦИЯ НА 

ЗЕМЛЕ И В ВОЗДУХЕ

За последние годы был про-

ведён капитальный ремонт шести 

лечебных отделений. В 2016 году 

проведён капитальный ремонт 

приёмного покоя, построена новая 

система навигации, позволяющая 

ускорить процесс доставки боль-

ного в операционную и распреде-

ляющая поступивших больных по 

степени неотложности ситуации. 

В 2016 году была оборудова-

на вторая ангиографическая опе-

рационная, аппараты в которой 

позволяют выполнять хирургиче-

ское вмешательство у пациентов с 

инфарктами (острый коронарный 

синдром) и инсультами (острое 

нарушение мозгового кровообра-

щения).

Теперь врачи имеют возмож-

ность оказания незамедлительной 

помощи сразу двум пациентам 

указанных групп одновременно. В 

2017 году проведён капитальный 

ремонт экстренного операционно-

го блока.

В мае 2017 года состоялась 

первая посадка вертолёта ско-

рой помощи на территории СПб 

ГБУЗ «Елизаветинская больница». 

Команда врачей санавиации до-

ставила пациента из Валдайской 

центральной районной больницы 

в течение часа.

УЧИМСЯ САМИ И УЧИМ ДРУГИХ!

Главный врач продолжает зна-

комить нас с больницей. 

В больнице расположены базы 

кафедр всех медицинских ВУЗов 

и НИИ города: ПСПбГМУ им. акад. 

И.П. Павлова, СЗГМУ им. И.И. Меч-

никова, СПбГПМУ, СПбГУ, ВМА им. 

С.М. Кирова, НМИЦ им. В. А. Алма-

зова.

Впервые в городе в подобном 

масштабе проводился Медицин-

ский форум «Неделя образования 

в Елизаветинской больнице: 35 

лет на защите вашего здоровья» 

(14.11.17 – 24.11.17). В рамках одно-

го мероприятия было проведено 9 

образовательных модулей с балла-

ми для 20 специальностей, объеди-

нивших более 1000 медиков Севе-

ро-Западного региона и России. 

Повышается доверие науч-

ных партнеров к больнице, как к 

площадке для проведения науч-

но-практических конференций, 

регулярно поступают заявки на 

проведение мероприятий, в том 

числе и для сестринского сообще-

ства (напр., от РООЛО «Профессио-

нальная ассоциация специалистов 

сестринского дела», ОО «Ассоциа-

ция медицинских сестёр России»). 

Проведение мероприятий на 

базе учреждения помогает разви-

ваться медицинскому персоналу 

Больницы без отрыва от трудовой 

деятельности, что, в свою очередь, 

положительно сказывается на об-

щем уровне и качестве оказывае-

мой медицинской помощи.

И БОЛЬНИЦА, И ЕЕ 

СОТРУДНИКИ – ПОБЕДИТЕЛИ  

КОНКУРСОВ 

Последние несколько лет Ели-

заветинская больница участвует в 

рейтинге государственных клиник 

по мнению изданий «Доктор Пи-

тер», «Фонтанка» и «Город 812». Он 

традиционно формируется на ос-

нове ответов на вопрос представи-

телей здравоохранения Петербур-

га «Какой клинике я бы доверил ле-

чение по конкретному профилю?». 

В ходе анкетирования 2017 года 

больница вошла в пятёрку лучших 

учреждений в номинациях по ле-

чению заболеваний опорно-двига-

тельного аппарата, ЛОР-органов и 

органов дыхательной системы, а в 

2018 году стала призером в номи-

нациях «травматология» и «эндо-

кринология».

– Коллектив больницы состо-

ит из 1874 сотрудников. В ЛПУ ра-

ботают 14 докторов медицинских 

наук, 67 кандидатов медицинских 

наук, 19 отличников здравоохра-

нения, 6 заслуженных врачей РФ, 

– с гордостью рассказывает Сергей 

Викторович. – Специалисты нашей 

больницы непрерывно совершен-

ствуют свои навыки, совмещая 

практическую деятельность с на-

учной. Они ежегодно участвуют в 

конференциях и в семинарах в ка-

честве слушателей и докладчиков.

Так, в сентябре 2017 года вра-

чи-сердечно-сосудистые хирурги 4 

хирургического отделения высту-

пили с докладами, посвященными 

вопросам гибридных вмешательств 

при многоуровневом поражении 

артерий нижних конечностей и 

каротидной эндартерэктомии в 

остром периоде ишемического ин-

сульта, на I Конгрессе сердечно-со-

судистых хирургов и специалистов 

по рентгенэндоваскулярной диа-

гностике и лечению Северо-Запад-

ного федерального округа «Меж-

дисциплинарный подход в лечении 

сердечно-сосудистых заболеваний 

(сердечная команда в действии)». 

(Окончание на стр. 3)

НАШЕ ДОСЬЕ

Главный врач Елизаветинской больницы Сергей Викторович  Пе-

тров – учёный, практик и управленец.

Российский хирург, автор более двухсот научных публикаций и 

основного учебника для студентов медицинских вузов «Общая хирур-

гия».

Экс-декан медицинского факультета Санкт-Петербургского госу-

дарственного университета. За создание Медицинского центра СПбГУ 

был награжден Премией Правительства РФ.

Три года руководил СПб ГБУЗ «Городская больница №14», где за 

время его управления был произведён капитальный ремонт отделе-

ний и отреставрированы фасады зданий стационара 1932 года по-

стройки; был открыт Городской центр спасения конечностей, который 

сделал сосудистые операции доступными для всех россиян; налажена 

активная научная деятельность – каждый год проводятся несколько 

мероприятий с международным и региональным участием.

С июля 2015 года руководит СПб ГБУЗ «Елизаветинская больница» 

– крупнейшим скоровспомощным стационаром на 1200 коек, обслу-

живающим северные районы Санкт-Петербурга с населением в 1,5 

млн. человек. Ежедневно в больницу поступает более 200 человек, 

93% из них оказывается экстренная медицинская помощь. В тесном 

взаимодействии друг с другом более 50 структурных подразделений 

обеспечивают непрерывность лечебно-диагностического процесса, 

которая во многом является залогом успешного лечения пациентов. 

Под его началом в больнице многое изменилось, но ещё большие пе-

ремены, которые поставят многопрофильный стационар в один ряд с 

современными клиниками, запланированы впереди.
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КАКОЕ ДАВЛЕНИЕ НОРМАЛЬНОЕ

Некоторые из нас думают, что 

криз грозит тем, у кого стойкое по-

вышенное давление, которое чело-

век ощущает. Но бывает и по-друго-

му: можно хорошо себя чувствовать 

при «плохом» давлении?

– Сосуды и головной мозг че-

ловека привыкают, адаптируются 

к практически любому уровню ар-

териального давления. К примеру, 

если любому здоровому человеку 

поднять уровень артериального 

давления до 170 и 100 мм рт. ст., то 

поначалу ему будет очень плохо, – 

поясняет Игорь Григорьевич. – Но 

если такое давление продержится 

месяц, то организм привыкнет и са-

мочувствие станет нормальным. 

ЕЛИЗАВЕТИНСКАЯ – ПРИМЕР СОВРЕМЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
НАША ГАЗЕТА ПРОДОЛЖАЕТ ЗНАКОМИТЬ ЧИТАТЕЛЕЙ С ОРГАНИЗАЦИЯМИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПЕТЕРБУРГА. СЕГОДНЯ МЫ РАССКАЖЕМ О ЕЛИЗАВЕТИНСКОЙ БОЛЬНИЦЕ. 

(Окончание. Начало на стр. 2)

 В этом году проект нашего со-

трудника, врача по рентгенэндо-

васкулярным диагностике и лече-

нию, Ильи Михайловича Констан-

тинова победил в международном 

конкурсе «Young Researchers’ Poster 

Session», что является очень высо-

кой заслугой в профессиональной 

среде. 

На базе нашей больницы ре-

гулярно проводятся аттестации, 

интерактивные семинары и тема-

тические мастер-классы для сред-

него медицинского персонала.

В стенах нашей больницы тру-

дятся призёры и победители реги-

ональных и всероссийских конкур-

сов для работников здравоохране-

ния. Так, старшая медицинская се-

стра 5 хирургического отделения 

Анжелика Викторовна Евсеева в 

2015 году в рамках Всероссийско-

го конкурса «Лучший специалист 

со средним медицинским и фар-

мацевтическим образованием» по 

результатам совещания Централь-

ной конкурсной комиссии заняла I 

место и является «Лучшей старшей 

медицинской сестрой России».

Кроме того, врачи Елизаветин-

ской больницы участвуют в еже-

годном турнире по футболу среди 

врачей Петербурга, транслируя 

свою безукоризненную физиче-

скую форму и неподдельный инте-

рес к спорту.

УСПЕХ БОЛЬНИЦЫ ЗАВИСИТ ОТ 

КАЖДОГО ЕЕ СОТРУДНИКА

– Своими успехами и достиже-

ниями больница  обязана  всем со-

трудникам, – убежден Сергей Вик-

торович. – Каждый из них ежеднев-

но выполняет свои обязанности, 

показывая высокий уровень заин-

тересованности и ответственности.

Приоритетной задачей для 

нашей больницы было и остаётся 

– оказание высококачественной 

медицинской помощи населению.

Поэтому все перспективные 

планы и желания сводятся к по-

стоянному контролю выполнения 

данной задачи на всех уровнях 

руководства и реализации плана 

по улучшению медицинского обо-

рудования и условий для нахожде-

ния пациентов, внедрению новых 

технологий и совершенствованию 

уже имеющихся.

КАКОВЫ ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ?

Если говорить конкретнее, то 

на ближайшее время планируется 

осуществление следующих пер-

спективных задач: продолжать по-

стоянное капитальное обновление 

лечебных отделений и вспомога-

тельных служб, реорганизовать 

анестезиологическую службу боль-

ницы, составляющую на текущий 

момент 80 коек, завершить проек-

тирование и согласование проек-

тно-сметной документации для от-

деления, совершенствовать лекар-

ственное обеспечение пациентов, 

продолжать улучшение показате-

лей деятельности РСЦ, внедрять ин-

формационные технологии в диа-

гностический и лечебный процессы 

и внедрить полноценную медицин-

скую информационную систему, со-

вершенствовать системы оказания 

платных медицинских услуг и ДМС 

с целью расширения возможностей 

пациентов в выборе дополнитель-

ных лечебно-диагностических ме-

роприятий и сервиса, проводить 

плановую работу по внутрикорпо-

ративным мероприятиям с целью 

повышения культурного уровня 

персонала и сокращения числа на-

рушений деонтологических норм, 

а также продолжать работу по ак-

кредитации всех проводимых кон-

ференций, форумов и конгрессов 

в Координационном совете МЗ РФ 

в целях реализации принципов не-

прерывного медицинского образо-

вания на базе Больницы.

Как видим, планы огромные. 

Желаем коллективу больницы  их 

успешного исполнения.

 Подготовила к печати 

Т. Зазорина 

Благодарим за помощь в подго-

товке  материала Т. Черкащенко, 

к.п.н., специалиста по связям с об-

щественностью СПб ГБУЗ «Елизаве-

тинская больница».

КАК ИЗБЕЖАТЬ ГИПЕРТОНИЧЕСКОГО КРИЗА
ОБ ЭТОМ НАМ РАССКАЖЕТ ВРАЧ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ВРАЧА БОЛЬНИЦЫ СВЯТОГО ГЕОРГИЯ ИГОРЬ ИВАНОВ

Но нормальное самочувствие 

не будет означать, что в это время 

не страдают внутренние органы. 

Еще как страдают! Цена за это дав-

ление для сосудов, сердца, мозга 

и почек будет очень высокой. При 

высоком давлении нарушается кро-

воснабжение внутренних органов, 

прогрессирует атеросклероз, сни-

жается память и умственные спо-

собности, начинают хуже работать 

почки. 

Оптимальным является давле-

ние 120 и 80 мм рт. ст. Нормальным 

считается давление меньше 140 и 

90 мм рт. ст.

При стойком повышении давле-

ния больше 140 и 90 мм рт. ст. риски 

осложнений резко возрастают как у 

мужчин, так и у женщин, как у моло-

дых, так и у пожилых.

Кризы возникают тем чаще, чем 

хуже отработана регулярная еже-

дневная терапия гипертонической 

болезни и чем менее дисциплини-

рован пациент в приеме лекарств. 

Основой профилактики криза яв-

ляется грамотная регулярная гипо-

тензивная терапия.

КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ КРИЗ

Гипертонический криз – это бы-

строе внезапное повышение арте-

риального давления, сопровожда-

ющееся ухудшением самочувствия 

и состояния больного. То есть, не 

каждый резкий подъем артериаль-

ного давления является гипертони-

ческим кризом, это понятие скорее 

качественное, чем количественное.

– Самыми частыми проявления-

ми гипертонического криза являют-

ся головная боль, тошнота, рвота, 

«мушки перед глазами» или другие 

нарушения зрения, одышка и боли 

в области сердца, – говорит Игорь 

Григорьевич. 

Провоцирующим фактором  

криза может быть как эмоциональ-

ная и физическая нагрузка, так и 

употребление большого количества 

соленой пищи. Чаще всего гипер-

тонические кризы возникают у па-

циентов, которые самостоятельно 

отменили себе ежедневный прием 

лекарств.

Какой диеты надо придержи-

ваться после криза и для того, 

чтобы его предупредить?

Для гипертоника важна диета 

с ограничением поваренной соли. 

Соль будет притягивать жидкость и, 

следовательно, повышать уровень 

артериального давления. Гиперто-

ния всегда идет рука об руку с ате-

росклерозом, поэтому рекоменду-

ют диету с ограничением животных 

жиров.

Нам уже стало ясным, что-

бы избежать гипертонического 

криза, надо держать давление и 

гипертонию в узде. А существу-

ют ли какие-либо новые методы  

лечения этого заболевания?

– Да они существуют, – отвечает 

Игорь Григорьевич. – В частности 

пациентам с очень стойкой к меди-

каментозной терапии гипертонией 

проводят следующую процедуру. С 

помощью тока высокой частоты раз-

рушаются нервы, идущие в почеч-

ной артерии. Почка играет важней-

шую роль в регуляции артериально-

го давления, после  подобной опе-

рации уровень давления снижается. 

Такая малотравматичная операция 

позволяет повысить эффективность 

медикаментозного лечения.

Татьяна Зазорина

ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ ДО ПРИЕЗДА ВРАЧА.

Надо обязательно уметь оказать помощь себе и своим родствен-

никам. Во многих случаях можно справиться самому и не обращать-

ся за медицинской помощью. Необходимо принять таблетированные 

лекарственные препараты, которые снижают артериальное давление 

быстро и также быстро выводятся из организма. Конкретный препарат 

для каждого пациента должен посоветовать врач. Если в течение 30 

минут артериальное давление не снижается, нарастают симптомы или 

появляются новые, необходимо обратиться за медицинской помощью. 

Существуют симптомы, при которых обратиться за квалифицирован-

ной помощью надо незамедлительно – это нарушение сознания, на-

рушение зрения, нарушение подвижности конечностей, асимметрия 

лица, выраженная одышка, длительные боли в грудной клетке. Такие 

признаки могут говорить о грозных осложнениях гипертонического 

криза, таких как инфаркт миокарда и инсульт.
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ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕТСТВА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Как уже знают наши читате-

ли, 28 апреля на заседании Пра-

вительства Санкт-Петербурга 

Председатель Комитета по 

социальной политике Санкт-Пе-

тербурга Александр Ржаненков 

рассказал о Плане мероприятий 

на 2018-2020 годы по реализации 

в Санкт-Петербурге Указа Пре-

зидента Российской Федерации 

от 29.05.2017 № 240 «Об объяв-

лении в Российской Федерации 

Десятилетия детства». Сегод-

ня мы публикуем его доклад и 

представленную Правитель-

ству города презентацию.

Забота о детях присуща всем 

странам и народам. В нашей стране 

такое отношение к детям укорени-

лось особенно глубоко: не только 

как национальная традиция, но и 

как приоритетное, важнейшее на-

правление деятельности государ-

ственной политики. 

Как сказал наш Президент: «Нет 

ничего важнее в нашей стране, чем 

будущее наших детей, потому что 

это и есть будущее нашей страны». 

Указом Президента Российской 

Федерации от 29.05.2017 № 240 в 

нашей стране объявлено Десяти-

летие детства. 

Президентом определены ос-

новные стратегические задачи по 

следующим направлениям:

демография;

здравоохранение;

образование;

жилье и городская среда;

обеспечение отдыха и оздоров-

ления детей.

Во исполнение Указа Президен-

та Российской Федерации каждый 

регион должен подготовить План 

мероприятий по реализации Указа. 

Санкт-Петербург является од-

ним из первых субъектов Россий-

ской Федерации, который подго-

товил проект Плана мероприятий 

«Десятилетие детства». 

План мероприятий «Десятиле-

тие детства» разработан с учетом 

стратегических задач, поставлен-

ных Президентом и Правитель-

ством нашего города.

План мероприятий «Десятиле-

тие детства» подготовлен на три 

года с учетом положений проекта 

Федерального плана по реализа-

ции Указа Президента, с учетом 

предложений Уполномоченного 

по правам ребенка в Санкт-Петер-

бурге, исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Пе-

тербурга, социально ориентиро-

ванных некоммерческих орга-

низаций, Общественной палаты 

Санкт-Петербурга, Русской право-

славной церкви, а также с учетом 

предложений Санкт-Петербургско-

го государственного университета.

На федеральном уровне План 

мероприятий по реализации Указа 

Президента до настоящего време-

ни не принят. 

План мероприятий «Десятиле-

тие детства» прошел обществен-

ные обсуждения на площадке 

Санкт-Петербургского государ-

ственного института психологии и 

социальной работы», был разме-

щен на сайте Администрации горо-

да, где с ним могли ознакомиться 

все жители Санкт-Петербурга. 

В обсуждении приняли участие 

Уполномоченный по правам ре-

бенка в Санкт-Петербурге, предста-

витель Уполномоченного по пра-

вам человека в Санкт-Петербурге, 

представители исполнительных 

органов государственной власти 

Санкт-Петербурга, социально ори-

ентированных некоммерческих 

организаций, представители семей 

Санкт-Петербурга, ставших побе-

дителями Всероссийского конкур-

са «Семья года» в 2016 и 2017 годах. 

По результатам проведения об-

щественных обсуждений План ме-

роприятий был доработан. В него 

были включены все предложения 

и пожеланий участников обсужде-

ний и родительской общественно-

сти. 

1-2 ноября в Санкт-Петербурге 

с участием Губернатора Санкт-Пе-

тербурга Г.С. Полтавченко прошла 

первая научно-практическая  кон-

ференция регионов Северо-За-

падного федерального округа «О 

совершенствовании организации 

работы защиты детства в Россий-

ской Федерации», посвященная 

реализации Указа Президента Рос-

сийской Федерации «Об объявле-

нии в Российской Федерации Деся-

тилетия детства». 

В рамках работы конференции 

по всем аспектам обсуждался про-

ект Плана мероприятий «Десятиле-

тие детства». 

План мероприятий «Десятиле-

тие Детства» сосредоточен на ре-

шении наиболее острых проблем 

в современной петербургской се-

мье; содержит 9 разделов и 91 ме-

роприятие. 

При подготовке Плана меро-

приятий «Десятилетие Детства» 

были учтены «болевые» вопросы в 

области детствосбережения: 

фундаментальные и поисковые 

научные исследования в сфере ох-

раны здоровья;

разработка системы мер, на-

правленных на повышение доступ-

ности и качества дошкольного об-

разования;

улучшение жилищных условий; 

создание инфраструктуры дет-

ства (повышение доступности ка-

чественного образования детей, в 

том числе детей-инвалидов); 

развитие детского отдыха и ту-

ризма; 

постинтернатное сопровожде-

ние лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей;

развитие служб раннего вме-

шательства. 

Разделы Плана:

развитие инструментов мате-

риальной поддержки семей при 

рождении и воспитании детей; 

совершенствование инфра-

структуры детства; 

совершенствование медицин-

ской помощи детям, формирова-

ние здорового образа жизни и обе-

спечение качественным питанием; 

повышение доступности обра-

зования детей;

культурное и физическое раз-

витие детей; 

развитие системы детского от-

дыха и детского туризма; 

обеспечение безопасности де-

тей; 

обеспечение равных возмож-

ностей для детей, нуждающихся 

в особой заботе государства: де-

тей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей-инва-

лидов; 

совершенствование системы 

защиты и обеспечения прав и инте-

ресов детей.) 

План мероприятий «Десятиле-

тие Детства» представляет собой 

комплекс совместных действий 40 

исполнительных органов государ-

ственной власти Санкт-Петербурга 

(22 Комитетов и 18 администра-

ций районов города Санкт-Пе-

тербурга), органов местного са-

моуправления Санкт-Петербурга, 

Уполномоченного по правам че-

ловека в Санкт-Петербурге, Упол-

номоченного по правам ребенка в 

Санкт-Петербурге, социально ори-

ентированных некоммерческих 

организаций и Русской Православ-

ной Церкви.

План мероприятий «Десяти-

летие Детства» был разработан с 

учетом результатов, полученных 

по итогам реализации Страте-

гии действий в интересах детей в 

Санкт-Петербурге в период с 2012 

по 2017 годы.

Принятая пять лет назад Стра-

тегия действий в интересах детей 

в Санкт-Петербурге, заключалась в 

том, чтобы развернуть экономиче-

скую и социальную политику горо-

да в сторону семей и детей. 

Стратегия явилась основой и 

фундаментом для продолжения ра-

боты по повышению уровня и ка-

чества жизни семей и достижения 

благополучия детей. 

И сегодня мы с уверенностью 

можем сказать, что основные цели 

Стратегии достигнуты, поставлен-

ные задачи решены. 

Основания для такой оценки:

Дети и семьи остаются прио-

ритетным направлением деятель-

ности государственной политики 

Санкт-Петербурга.

- количество семей и количе-

ство детей ежегодно увеличивает-

ся, в том числе увеличивается ко-

личество многодетных семей;

- предоставляются меры соци-

альной поддержки (ежемесячные 

выплаты и единовременные де-

нежные компенсации).

Растет количество семей, по-

лучающих меры социальной под-

держки и дополнительные меры 

социальной поддержки в виде 

ежемесячных пособий на детей в 

возрасте от рождения до 18 лет: 

в 2012 году – количество семей 

составляло 168 тысяч семей, 

в 2017 году – 253 тысячи семей.

Число детей, на которых вы-

плачены меры социальной под-

держки, дополнительные меры 

социальной поддержки составило:

в 2012 году – 226 тысяч детей, 

в 2017 году – 372 тысячи детей.

Всего в бюджете Санкт-Пе-

тербурга на предоставление мер 

социальной поддержки и допол-

нительных мер социальной под-

держки («Детский бюджет») было 

предусмотрено:

в 2012 году – 4,7 миллиардов 

руб.; 

в 2017 году – более 12 милли-

ардов руб. 

В 2018 году «Детский бюджет» 

составил более 13,5 миллиардов 

руб.

«Детский бюджет» является 

неприкосновенной статьей расхо-

дов:

– защита здоровья детей и ма-

терей, организация медицинской 

помощи женщинам в период бере-

менности и родов;

– ведется работа по развитию 

инфраструктуры детского отдыха.

Выстроена развитая система 

правового регулирования в обла-

сти семьи и детства. 

Приняты нормативные пра-

вовые акты по вопросам защиты 

детей и детства.

В Санкт-Петербурге принят За-

кон Санкт-Петербурга «Социаль-

ный кодекс», в котором сконцен-

трированы все меры социальной 

поддержки и дополнительные 

меры социальной поддержки для 

различных категорий граждан. 

В Закон Санкт-Петербурга по-

стоянно вносятся изменения и до-

полнения, исходя из интересов и 

нуждаемости граждан, в том чис-

ле семёй с детьми.

Накоплен богатый опыт госу-

дарственно-частного партнер-

ства, социального предпринима-

тельства.

Тесное взаимодействие с со-

циально ориентированными не-

коммерческими организациями 

в сфере социальной поддержки, 

образования, воспитания, орга-

низации отдыха, оздоровления и 

досуга детей, которым предостав-

ляются субсидии и оказывается 

информационная и методическая 

поддержка.)

В 2017 году по перечисленным 

направлениям 22 некоммерче-

ские организации получили суб-

сидий на общую сумму 47 млн. 

руб.

Социальное положение детей 

Санкт-Петербурга, возможности 

интеллектуального, физического 

развития стали существенно луч-

ше.

– проводятся мероприятия 

по внедрению в Санкт-Петербур-

ге Всероссийского физкультур-

но-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» как средство 

приобщения детей к систематиче-

ским занятиям физической куль-

турой и спортом

(Продолжение на стр. 5)

Численность детского населения Санкт-Петербурга за последние 6 

лет увеличилась на 25% и составила: 

на начало 2012 года – 690 тыс. чел.; 

на начало 2018 года – 863 тыс. чел.

В настоящее время в Санкт-Петербурге проживает более 570 тыс. 

семей, в которых воспитываются 830 тыс. детей. 

За последние пять лет отмечается положительная тенденция сни-

жения уровней материнской и младенческой смертности.

Коэффициент младенческой смертности в Санкт-Петербурге соста-

вил:

по итогам 2012 года – 4,5 промилле, 

по итогам 2017 года – 3,5 промилле, что на сегодня является одним 

из самых низких значений показателя среди субъектов Российской 

Федерации.

Общий коэффициент смертности в Санкт-Петербурге снизился до 

11,5. Это лучшее значение показателя за последние 30 лет.

Сохраняется естественный прирост населения Санкт-Петербурга.

За последние 6 лет численность постоянного населения увеличи-

лась на 12,6%:

на 1 января 2012 года – 4 млн. 953,2 тыс. чел.; 

на 1 февраля 2018 года – 5 млн. 355,3 тыс. чел.

Ежегодно растет число многодетных семей: 

в 2012 году было 15 тысяч 184 многодетные семьи;

на 1 января 2018 года число многодетных семей составило 38 ты-

сяч 4 семьи.
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55 СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕТСТВА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
(Продолжение. Начало на стр. 4)

– проводятся интеллекту-

альные и творческие конкурсы, 

направленные на духовно-нрав-

ственное воспитание, а также на 

приобщение детей к культурному 

наследию;

– созданы школьные спортив-

ные клубы, на базе государствен-

ных образовательных организа-

ций.

Проведена работа по улучше-

нию условий жизни детей с огра-

ниченными возможностями здоро-

вья, детей-инвалидов. 

Реализуются программы созда-

ния доступной среды для инвали-

дов, развития инклюзивного обра-

зования.

– развиваются технологии, на-

правленные на сопровождение 

проживания молодых инвалидов с 

отклонениями в умственном раз-

витии;

– совершенствуется система 

государственных учреждений со-

циального обслуживания (отрыто 

дополнительно 2 центра социаль-

ной реабилитации инвалидов и де-

тей-инвалидов). 

В План мероприятий «Десяти-

летие детства» вошли мероприя-

тия, предусмотренные стратегиче-

скими документами Санкт-Петер-

бурга, принятые в ходе реализации 

Стратегии действий в интересах 

детей в Санкт-Петербурге, которые 

продолжают свое действие.

Особенностью структуры Пла-

на мероприятий «Десятилетие дет-

ства» является достижение ожида-

емых результатов за трехлетний 

период, и рассматривается именно 

как завершенные действия. 

Основными направлениями и 

отличительными особенностями 

Плана мероприятий «Десятилетие 

Детства» являются: 

в сфере безопасности детей:

– реализация мероприятий, 

направленных на обеспечение ин-

формационной безопасности де-

тей, реализация индивидуальных 

программ реабилитации детей и 

подростков, склонных к суицидам;

– развитие службы индиви-

дуального социального сопро-

вождения несовершеннолетних, 

находящихся в сфере уголовного 

преследования, вышедших из мест 

лишения свободы;

в сфере социальной защиты:

– разработка критериев эф-

фективности мер социальной под-

держки семей с детьми;

– открытие отделений интен-

сивного развивающего ухода для 

реализации индивидуальных осо-

бенностей молодых инвалидов;

– разработка и реализация 

проекта межведомственного ин-

формационно-просветительско-

го портала «Семейный портал 

Санкт-Петербурга»;

– оптимизация и реорганиза-

ция сети государственных учреж-

дений социального обслуживания 

населения, оказывающих социаль-

ные услуги детям и семьям с деть-

ми;

– внедрение инновационных 

технологий социального обслужи-

вания детей и семей с детьми;

в сфере здравоохранения:

– увеличение количества меди-

цинских учреждений амбулаторно-

го звена;

– развитие и совершенствова-

ние детских санаторно-курортных 

учреждений; 

– внедрение систем монито-

ринга здоровья детей;

в сфере образования:

– развитие региональной си-

стемы инклюзивного профессио-

нального образования детей-инва-

лидов;

– создание условий для обуче-

ния детей с расстройствами аути-

стического спектра в условиях об-

щеобразовательных учреждений; 

– создание подсиситемы «Реги-

ональный банк данных о детях 

с ограниченными возможно-

стями здоровья в системе образо-

вания Санкт-Петербурга».

в сфере культурного, физиче-

ского развития, детского отдыха и 

детского туризма:

– ремонт и оснащение обору-

дованием спортивных площадок 

для занятий физической культурой 

и спортом; 

– ремонт и реконструкция ор-

ганизаций отдыха детей и их оздо-

ровления;

– поддержка кампаний, зани-

мающихся детским туризмом.

Также новизной является вне-

дрение проведения ежегодного 

мониторинга эффективности ме-

роприятий, направленных на реа-

лизацию Указа Президента.

В настоящее время сформиро-

вано ясное понимание того, что 

поддержка семьи, детства – это ин-

вестиции в человеческий капитал, 

качество которого, как известно, 

определяет конкурентоспособ-

ность страны, а значит, ее положе-

ние и роль в мире.

С целью успешного продол-

жения реализации идей Страте-

гии действий в интересах детей 

в Санкт-Петербурге предлагаю 

принять разработанный План ме-

роприятий «Десятилетие детства», 

который открывает возможности 

перспективного видения проблем 

детей и позволит комплексно ста-

вить и решать тактические и стра-

тегические задачи в этой сфере.

Реализация Плана мероприя-

тий «Десятилетие детства» позво-

лит мобилизовать все силы и ре-

сурсы для того, чтобы качественно 

обеспечить здоровье, образование 

и успешное развитие каждого ре-

бенка, живущего в нашем городе.

Особая благодарность 

Санкт-Петербургскому государ-

ственному Университету, исполни-

тельным органам государственной 

власти Санкт-Петербурга, обще-

ственным организациям, которые 

принимали активное участие в 

подготовке, обсуждении и реше-

нии всех вопросов, связанных с 

подготовкой проекта.

Санкт-Петербург располагает 

всеми необходимыми для этого ре-

сурсами. 

Предлагаемый План меропри-

ятий «Десятилетие детства» служит 

реализации стратегической цели 

семейной политики города – до-

стижению благополучия семей как 

условия благополучия каждого че-

ловека и общества в целом. 

(Продолжение на стр. 6)
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6666СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕТСТВА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

(Продолжение. Начало на стр.4,5)

(Продолжение следует)

«О ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2018-2020 ГОДЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 29.05.2017 № 240 «ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЕСЯТИЛЕТИЯ ДЕТСТВА»
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77 МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

Сенатор Андрей Кутепов 

направил письмо Министру 

юстиции России Александру Ко-

новалову с предложениями. По 

результатам ответов на за-

просы  в адрес Уполномоченных 

по правам ребенка субъектов 

Российской Федерации касатель-

но условий содержания под стра-

жей и отбывания наказания в 

местах лишения свободы бере-

менных женщин и женщин, имею-

щих детей выявлены проблемы, 

которые в письме обозначены в 

16 пунктах. 

В числе прочих указано на: не 

урегулированность механизма 

реализации права женщин на со-

вместное проживание с ребенком 

в возрасте до 3 лет в случаях, ког-

да факт рождения состоялся до 

момента заключения под стражу, 

ненадлежащие условия этапирова-

ния беременных и женщин с деть-

ми к месту отбывания наказания,  

отсутствие нормы жилой площади 

на ребенка в СИЗО (законом не 

предусмотрена),  отказы в назна-

чении пособий по беременности и 

родам, по рождению ребенка и по 

уходу за ним в связи с нахождени-

ем женщины в СИЗО.

А. Кутепов предлагает для ре-

шения указанных выше проблем 

рассмотреть предложения Упол-

номоченных по правам ребенка. 

Среди них унифицирование мини-

мальных требований к порядку и 

условиям содержания беременных 

женщин и женщин, имеющих детей, 

в рамках «Концепции гуманизации 

уголовно-исполнительной системы 

до 2020 года»,  расширение приме-

нения действующего законодатель-

ства о социальных выплатах и рас-

пространения его на беременных и 

родивших женщин, не работающих 

на момент рождения ребенка, так 

как вопрос их трудоустройства за-

висит от руководства исправитель-

ных учреждений. В письме сенатора 

указывается также на необходи-

мость усовершенствования норма-

тивно-правовых актов по вопросам 

обеспечения предметами ухода за 

детьми.

Аналогичное письмо направ-

лено сенатором в адрес директора 

ФСИН Г. Корниенко. А. Кутепов об-

ращается к обоим руководителям 

с просьбой дать оценку указанным 

предложениям и рассмотреть воз-

можность их реализации в рамках 

Концепции реформирования уго-

ловно-исполнительной системы.

О ПРАВАХ ДЕТЕЙ НЕОБХОДИМО 

ЗАБОТИТЬСЯ В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ

ДЕНЬ ПОБЕДЫ: 

ВЕТЕРАНАМ – С БЛАГОДАРНОСТЬЮ
26 апреля 2018 года в акто-

вом зале Дома ветеранов состо-

ялось торжественное вручение 

благотворительных путевок 

на санаторно-курортное лече-

ние ветеранам Великой Отече-

ственной войны и жителям бло-

кадного Ленинграда.

Акция, приуроченная к 73-й го-

довщине Победы в Великой Отече-

ственной войне, проходила в рам-

ках благотворительной программы 

обеспечения путевками ветеранов. 

Уже 5 лет, в преддверии Дня По-

беды, региональное отделение 

Фонда социального страхования 

проводит ее совместно с пансио-

натами и санаториями Санкт-Пе-

тербурга и Ленинградской области. 

В этом году 19 благотворительных 

путевок на санаторно-курортное 

лечение предоставили пансионаты  

«Восток-6» и «Ольшаники»,  здрав-

ница «Северная Ривьера».

Заместитель управляющего 

Александр Образцов, сотрудники 

отдела социальных программ ре-

гионального отделения поздрави-

ли ветеранов с приближающимся 

Днем Победы. «Ваша жизнь – при-

мер мужества, героизма и пре-

данности Родине, Ленинграду. Вы 

подарили нам мир. Сегодня наша 

обязанность – окружить   ветера-

нов заботой и вниманием, повсед-

невной помощью, поддержкой. 

Региональное отделение Фонда 

социального страхования и впредь 

будет делать все, чтобы вы чув-

ствовали себя уверенными и защи-

щенными», – подчеркнул в своем 

выступлении Александр Образцов. 

Тепло поздравил присутству-

ющих с наступающим праздником 

и Василий Тихонович Волобуев, 

председатель Совета Санкт-Пе-

тербургской общественной орга-

низации ветеранов (пенсионеров, 

инвалидов) войны, труда, Воору-

женных сил и правоохранительных 

органов. Он пожелал ветеранам 

здоровья, долгих лет жизни в окру-

жении родных и близких.

В 2013-2018 годах в рамках 

благотворительной программы 

обеспечения путевками ветеранов 

Великой Отечественной войны и 

жителей блокадного Ленинграда 

пансионаты и санатории Севе-

ро-Запада предоставили Санкт-Пе-

тербургскому отделению Фонда 

социального страхования 326 пу-

тевок ветеранам. Руководство ре-

гионального отделения приложит 

все усилия для того, чтобы благо-

творительная программа получила 

достойное продолжение.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ОМС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТЧИТАЛСЯ ОБ ИТОГАХ 
РАБОТЫ В 2017 ГОДУ ПЕРЕД ПРАВЛЕНИЕМ

24 апреля 2018 года под пред-

седательством вице-губернато-

ра Санкт-Петербурга Анны Ми-

тяниной состоялось заседание 

Правления Территориального 

фонда ОМС Санкт-Петербурга.

С основным докладом «Об 

исполнении бюджета ТФОМС 

Санкт-Петербурга в 2017 году» вы-

ступил директор ТФОМС Александр 

Кужель.

В 2017 году бюджет ТФОМС ис-

полнен на 101,6%, подушевой нор-

матив на одного застрахованного 

составил 13 620 рублей, превысив 

федеральный на 53%, обеспечено 

выполнение «дорожной карты» – 

заработная плата врачей выросла 

на 19,6% и составила 87 тысяч ру-

блей, среднего медицинского пер-

сонала – на 13,3% (почти 50 тысяч 

рублей), младший медперсонал по-

лучил прибавку в 27,2%, а заработ-

ная плата составила 37 133 рубля.

Объем межтерриториальных 

расчетов вырос более чем на 28%, 

поступления из федеральных окру-

гов в бюджет ТФОМС превысили 6 

млрд. рублей, специализированную 

помощь в больницах Санкт-Петер-

бурга получили 114 643 жителя дру-

гих регионов страны.

Анализируя объемы медицин-

ской помощи, оказанной гражда-

нам в 2017 году, директор ТФОМС 

Александр Кужель отметил рост 

объемов по всем ее видам. Положи-

тельной тенденцией можно назвать 

рост количества случаев лечения 

по стационарозамещиющим видам 

медицинской помощи – в дневном 

стационаре (+11,5%) и поликлини-

ках (+8,3%). Количество вызовов 

СМП и случаев госпитализации уве-

личилось соответственно на 2,5% и 

2,4%.

Финансирование ВМП за по-

следний год выросло почти в 1,5 

раза, составив более 6,8 млрд. ру-

блей, количество пролеченных па-

циентов увеличилось на 40 % (до 45 

159 человек). Значительно повыси-

лась доступность ВМП при лечении 

социально значимых заболеваний 

(сердечнососудистых патологий, 

злокачественных новообразова-

ний). Так, например, количество 

операций ангиопластики со стенти-

рованием при остром коронарном 

синдроме каждый год растет на 

10%, а при онкологических заболе-

ваниях этот показатель увеличился 

только за последний год почти в 2 

раза.

Также Александр Кужель до-

ложил основные финансовые по-

казатели работы системы ОМС в 

первом квартале 2018 года и назвал 

главные направления деятельности 

в этом году: совершенствование 

тарифной политики, повышение 

эффективности использования 

финансовых средств, включение в 

систему новых видов ВМП, и даль-

нейшее внедрение новаций зако-

нодательства в сферу ОМС. 

Члены Правления также рас-

смотрели вопрос об экспертной де-

ятельности страховых медицинских 

компаний. О результатах этой рабо-

ты за 2017 год доложила замести-

тель директора ТФОМС Александра 

Репина. 

Строгий финансовый контроль 

за использованием средств и по-

стоянный мониторинг качества 

оказанной медицинской помощи 

являются важными условиями 

успешной работы всей системы 

ОМС. В прошлом году в лечебных 

учреждениях стационарной сети и 

родильных домах города страховы-

ми компаниями проведено более 

456 тысяч медико-экономических 

экспертиз и почти 252 тысячи экс-

пертиз качества медицинской по-

мощи. 

По итогам заседания члены 

Правления ТФОМС согласовали 

проект закона Санкт-Петербурга 

«Об исполнении бюджета Терри-

ториального фонда обязатель-

ного медицинского страхования 

Санкт-Петербурга за 2017 год», 

приняли к сведению информацию 

о текущем исполнении бюджета, 

поручили Фонду продолжить про-

ведение тематических экспертиз 

качества медицинской помощи при 

остром сепсисе. 

Важным стало решение Правле-

ния ТФОМС обратиться в Комиссию 

по социальной политике и здраво-

охранению Законодательного Со-

брания Санкт-Петербурга с пред-

ложением организовать рабочую 

группу с участием представителей 

законодательной и исполнитель-

ной власти, экспертного и вра-

чебного сообществ. Цель рабочей 

группы – сформировать правовой 

механизм льготного обеспечения 

лекарственными препаратами за 

счет средств бюджета Санкт-Петер-

бурга наиболее тяжелых пациентов, 

перенесших ОКС и получивших ле-

чение с использованием высоко-

технологичных методов. 
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САКВОЯЖСАКВОЯЖ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ИНСТИТУТ СКОРОЙ ПОМОЩИ ИМ. И.И.ДЖАНЕЛИДЗЕ 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Врача-кардиолога – от 40 000 руб.

Врача-токсиколога – от 40 000 руб.

Врача-терапевта – от 40 000 руб.

Врача патологоанатома – от 40 000 руб.

Врача-анестезиолог-реаниматолог – от 40 000 руб.

Медицинскую сестру – от 25000 руб.

Медицинскую сестру – анестезиста – от 30 000 руб.

Младшую медсестру – от 18 000 руб.

Фельдшера-лаборанта – от 30000 руб.

Кастеляншу – от 18000 руб.

Контактные данные: kronova@emergency.spb.ru, т. 384-46-77

12 апреля Андрей Кутепов, 

председатель Комитета СФ по 

Регламенту и организации пар-

ламентской деятельности на-

правил письма в Минтруд и Мин-

спорт с просьбой предоставить 

сведения «об установлении на 

федеральном, региональном и 

местном уровнях систем опла-

ты труда работников госу-

дарственных и муниципальных 

учреждений на 2018 год в части 

особенностей формирования 

систем оплаты труда работ-

ников учреждений физической 

культуры и спорта». А также о 

наличии (отсутствии) проблем 

и путях их разрешения. Анало-

гичные письма рассылаются по 

всем регионам России. 

А. Кутепов как председатель 

Временной комиссии Совета Фе-

дерации по вопросам подготовки 

к Чемпионату мира по футболу в 

плановых поездках по городам-у-

частникам посещает спортивные 

школы и общается на местах с 

тренерами. Заработная плата, как 

сообщает сенатор, в разных реги-

онах составляет от 8000 до 15000 

рублей. Молодых тренеров на та-

ких условиях спортивные школы 

привлечь не могут.

А. Кутепов обратился к Совету 

Федерации с просьбой разрешить 

этот вопрос. Председатель Совета 

Федерации Валентина Матвиенко 

поручила Комитету СФ по Регла-

менту и организации парламент-

ской деятельности «провести мо-

ниторинг применения субъектами 

Российской Федерации Единых 

рекомендаций по установлению 

на федеральном, региональном и 

местном уровнях систем оплаты 

труда работников государствен-

ных и муниципальных учреждений 

на 2018 год в части особенностей 

формирования систем оплаты тру-

да работников учреждений физи-

ческой культуры и спорта и проин-

формировать Совет Федерации в 

период осенней сессии 2018 года».

Важные вопросы реформы – 

оплата труда в спортивных школах 

и меры социальной поддержки 

тренеров. В настоящий момент 

тренеры теряют льготы педагоги-

ческих работников. На федераль-

ном уровне изменения по возме-

щению льгот пока не приняты.

«После масштабных спортив-

ных мероприятий, которые в по-

следние годы проводятся в нашей 

стране, остаются прекрасные объ-

екты. Их необходимо использо-

вать в лучших целях нации и наша 

задача не только способствовать 

пропаганде спорта, но и всячески 

стимулировать воспитание спор-

том. 

Сейчас мы боремся за каче-

ственный спортивный резерв и 

подготовку российских чемпио-

нов. Тренеры-педагоги, которые 

многие годы являются для детей 

наставниками-воспитателями, 

играют в этом процессе ключевую 

роль и они заслуживают достой-

ные условия труда», – считает А. 

Кутепов.

ОПЛАТА ТРУДА ТРЕНЕРОВ ДЕТСКИХ 

СПОРТИВНЫХ ШКОЛ ТРЕБУЕТ ПОВЫШЕНИЯ

Б. ИВЧЕНКО:

«В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПРОШЕЛ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП VIII ВСЕРОССИЙСКОГО 
ЧЕМПИОНАТА ПО КОМПЬЮТЕРНОМУ МНОГОБОРЬЮ СРЕДИ ПЕНСИОНЕРОВ»

По инициативе Депутата 

Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга, Председате-

ля Санкт-Петербургского регио-

нального отделения Союза пен-

сионеров России Бориса Ивченко 

в рамах XIII Международного фо-

рума «Старшее поколение» про-

шел Санкт-Петербургский регио-

нальный этап VIII Всероссийского 

чемпионата по компьютерному 

многоборью среди пенсионеров 

Санкт-Петербурга. 

В Чемпионате приняли участие 

команды 17 районов города, кото-

рые боролись за награды в личном 

первенстве и в командном зачете. 

Компьютерные соревнования про-

ходили в двух номинациях: «Начи-

нающий пользователь» и «Уверен-

ный пользователь». 

Победители в личном зачете по-

едут в город Пятигорск защищать 

Санкт-Петербург на Всероссийском 

этапе Чемпионата.

«Мы ежегодно проводим сорев-

нования по компьютерной грамот-

ности среди пенсионеров. В 2017 

году всероссийский Чемпионат по 

компьютерному многоборью про-

шел в нашем родном Санкт-Петер-

бурге. На берегах Невы встретились 

команды из 78 регионов и 15 зару-

бежных участников. В этом году все-

российские соревнования состо-

ятся в Пятигорске. Задания очень 

сложные, требования ужесточают-

ся год от года. Мы уверены, наши 

представители нас не подведут, и 

желаем победителям закрепить 

успех на самом высоком уровне», – 

прокомментировал Борис Ивченко.

Теплый прием, помощь и под-

держка организаторов соревнова-

ний и волонтеров помогли участ-

никам справиться с заданиями. Все 

участники получили поощритель-

ные подарки. После подведения 

итогов регионального этапа Чемпи-

оната победители, занявшие 1, 2 и 3 

места в каждой номинации, получи-

ли призы от Санкт-Петербургского 

регионального отделения СПР и его 

партнера – Макрорегионального 

филиала «Северо-Запад «ПАО «Ро-

стелеком».

Организатор чемпионата 

Санкт-Петербургское региональ-

ное отделение Союза пенсионеров 

России при поддержке Комитета по 

социальной политике Санкт-Петер-

бурга и ООО «ЭкспоФорум-Интер-

нэшнл».

Индивидуальный лицевой счет в Пенсионном фонде – это не аналог банковского счета. На этом счете 

хранятся не деньги, а информация о стаже, заработной плате, страховых взносах и пенсионных накоплениях 

гражданина, зарегистрированного в системе обязательного пенсионного страхования.

Узнать о состоянии своего индивидуального лицевого счета можно следующими способами:

• через «Личный кабинет гражданина» на сайте Пенсионного фонда;

• через портал государственных и муниципальных услуг;

• в Управлении ПФР;

• в МФЦ.

Важно помнить, в случае личного визита в ПФР или МФЦ, при себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

Адреса и часы приема Управлений ПФР Санкт-Петербурга и Ленинградской области размещены на сайте 

Пенсионного фонда в разделе «Контакты и адреса», в подразделе «Отделение - Структура Отделения». Адре-

са МФЦ – на сайте www.gu.spb.ru.


