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ГЛАВА ПЕТЕРБУРГА 

ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ 

СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Стр. 3

КАК УБЕРЕЧЬ СЕРДЦЕ 

ОТ СТЕНОКАРДИИ

Стр. 3

ОБЪЕДИНЕННЫЙ 

«ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ 

ВЕТЕРАНОВ ВОЙН» 

– УНИКАЛЬНЫЙ 

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 

СТАЦИОНАР

Стр. 4,5

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!

В ноябре 2018 года страховая медицинская организация ООО «РГС-Меди-

цина», осуществляющая деятельность в системе обязательного медицинского 

страхования (ОМС), переименована в Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Капитал Медицинское Страхование». 

Полисы обязательного медицинского страхования, выданные ранее ООО 

«РГС-Медицина», действительны, замены не требуют, и гарантируют оказание 

медицинской помощи в полном объеме в рамках программы обязательного 

медицинского страхования на всей территории РФ.

На протяжении 25 лет мы обеспечиваем страховой защитой 22 млн. че-

ловек в 42 регионах нашей страны. Главной наградой и достижением на этом 

пути является ваше доверие, и мы продолжим защищать ваши права и закон-

ные интересы при получении медицинской помощи в системе ОМС  под но-

вым именем – «КАПИТАЛ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ»

8(812)325-67-74, 8(812)324-01-86,

8(812)320-95-37 (круглосуточно)

8 (800) 550-67-74(круглосуточно,бесплатно)

8(800)100-81-01/02(круглосуточно,бесплатно)

www.kapmed.ru

Ваше здоровье – Ваш КАПИТАЛ!

Страховая медицинская компания 
ООО «РГС-Медицина» получила 
новое название – ООО «Капитал 

Медицинское Страхование» 
(ООО «Капитал МС»)

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ ПОДПИСАЛ ИЗМЕНЕНИЯ 

В СОЦИАЛЬНЫЙ КОДЕКС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Петербуржцы, имеющие 

право на получение льготных 

лекарств за счет средств бюд-

жета города при амбулаторном 

лечении по основному заболева-

нию, будут иметь право полу-

чать препараты и медицинские 

изделия еще и по сопутствую-

щим заболеваниям. Такие изме-

нения вносятся в Социальный 

кодекс Санкт-Петербурга, кото-

рые подписал временно исполня-

ющий обязанности Губернатора 

Александр Беглов.

Ранее лекарства по рецептам, 

выписанным врачами при амбу-

латорном лечении по сопутствую-

щим заболеваниям, не предостав-

лялись гражданам в рамках главы 

17 Социального кодекса. Теперь 

Законом из Социального кодекса 

исключается требование, согласно 

которому меры по обеспечению 

лекарствами предоставляются 

только в связи с основным заболе-

ванием.

ВРУЧЕНА ПРЕМИЯ «ДОБРОВОЛЕЦ РОССИИ – 2018»

5 декабря, в Международный 

день волонтёра Владимир Пу-

тин принял участие в церемо-

нии вручения премии «Доброво-

лец России – 2018».

Глава государства наградил по-

бедителя в номинации «Волонтёр 

года» Антона Коротченко из Смо-

ленской области – автора проекта 

«Здоровое село».

«Дорогие друзья, в волонтёр-

ском движении, наверное, больше 

всего сконцентрированы такие за-

мечательные качества, как отзывчи-

вость, доброта, сердечность и граж-

данственность», – отметил В. Путин, 

выступая на награждении. 

И пяснил свою мысль: «Дей-

ствуя таким образом, как вы, помо-

гая людям в больницах, в хосписах, 

помогая инвалидам, заботясь о со-

хранении наших лесов, нашей фау-

ны, природы в целом, помогая го-

сударству открывать нашу страну 

для наших гостей из многих стран 

мира при крупных спортивных 

либо политических мероприятиях, 

вы совершаете очень важную вещь 

не только для себя, не только для 

тех, кому вы непосредственно по-

могаете, – вы это делаете для всего 

общества».

Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ
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22ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ТЕХНОЛОГИИ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ В АЛЕКСАНДРОВСКОЙ БОЛЬНИЦЕ

6 декабря в Александров-
ской больнице прошла науч-
но-практическая конференция 
с международным участием 
«Технологии сестринского дела: 
алгоритмы и инновации». Ме-
роприятие вызвало небывалый 
интерес: более 200 специали-
стов сестринского дела целый 
день обсуждали проблемы от-
расли, делились опытом в обла-
сти ухода за пациентами с раз-
личными заболеваниями, и, что 
немаловажно, знакомились с 
наработками не только коллег 
из нашего города и других реги-
онов России, но и видели, в пря-
мом смысле этого слова, как ра-
ботают в Германии и Израиле.

В торжественном открытии 
конференции приняли участие 
председатель Комитета по здра-
воохранению Санкт-Петербурга 
М.В. Дубина, а также главный 
специалист по управлению се-
стринской деятельностью СПб и 
СЗФО при Министерстве здраво-
охранения Российской Федера-
ции, директор ГОУ СПО «Санкт-Пе-
тербургский медицинский кол-
ледж №1» И.В. Бубликова.

Основной целью конферен-
ции стало обозначение приорите-
тов в работе медицинской сестры, 
что необходимо для рациональ-
ного распределения сил, времени 
и ресурсов, а социальная значи-
мость мероприятия была направ-
лена на формирование системно-
го подхода к оказанию сестрин-
ской помощи, ориентированного 
на удовлетворение потребностей 
современного пациента.

Программа конференции 
была составлена с учетом запроса 
на главные «болевые точки рабо-
ты»: от вопросов изменения за-
конодательства, регулирующего 
работу среднего медицинского 
персонала, алгоритмов выбора 
тактики ухода за пациентами, до 
технологий внедрения «береж-
ливого производства», практиче-
ских навыков и инноваций.

М.В.Дубина уточнил, что когда 
ему предложили принять участие 
в мероприятии, которое будет 
проводиться для  демонстрации 
лучших сестринских практик, то 
он просто не мог не приехать с 
приветственным словом в адрес 
среднего медицинского персо-
нала,  подметив, что все-таки ему 
больше по душе, когда присут-

ствующих в зале называют про-
сто – медицинские сестры. По его 
мнению, отрадно, что в последнее 
время все больше внимания уде-
ляют росту имиджа данной про-
фессии, как и росту заработных 
плат, однако, что касается уком-
плектованности и соотношения 
в категории «врач – медицинская 
сестра», то нашему городу еще 
очень многое нужно сделать, 
чтобы приблизиться к целевым 
значениям, когда на одного врача 
будет приходиться 2, а лучше бы и 
3 медицинских сестры. 

И.В. Бубликова конкретизиро-
вала, что сестринский персонал 
– самая огромная армия, защища-
ющая здоровье наших граждан. 
Во всей России сегодня трудится 
1 млн. 300 специалистов среднего 
звена, а в Петербурге эта цифра 
достигает 47 000 тысяч. Ведь врач 
– диагноз и назначение лечения, 
а без рук медицинской сестры 
невозможно качественно осуще-
ствить  процесс выздоровления. 
От внимания, милосердия и рабо-
ты среднего персонала во многом 
зависит удовлетворенность лю-
дей всем, что вкладывают сегод-
ня в понятие здравоохранения. 
Она также обозначила, что Алек-
сандровская больница является 
одним из лучших стационаров 
города, где всегда есть, чему поу-
читься и что взять на заметку.

Нельзя не подчеркнуть, что 
выступления всех докладчи-
ков отличались эмоциональной 
вовлеченностью, неоднократно 
вызывали аплодисменты в зале, 
поэтому атмосфера конференции 
была насыщена не только про-
фессиональной компетенцией, но 
и пропитана настоящей любовью 
к своему делу и неравнодушием к 
обсуждаемой тематике.

Александровская больница 
стала инициатором этого форума 
не случайно. Ей действительно 
есть, чем гордиться. За последние 
2 года здесь удалось провести ре-
организацию многих процессов 
работы среднего медицинского 
персонала. Внедрить, причем на 
всех этапах оказания медицин-
ской помощи, начиная с поступле-
ния пациента в стационар, закан-
чивая периодом реабилитации, 
современные, ранее недоступные 
средства механизации. Для на-
глядности работа многофункцио-
нальных кроватей, каталок, про-
цессы транспортировки, перекла-

дывания пациентов с помощью 
скользящих простыней, исполь-
зование современных средств, 
обеспечивающих безопасность и 
уход, роботизированная техника 
были представлены в небольшом 
документальном фильме, кото-
рый и был продемонстрирован 
всем присутствующим.

На конференции Алексан-
дровскую больницу представля-
ли старшая медицинская сестра 
ОРИТ для больных с ОНМК Ивол-
жатова О.В. и старшая медицин-
ская сестра соматопсихиатриче-
ского отделения Сухарева Т.А.

Немаловажно, что с апре-
ля 2018 года Александровская 
больница является участником 
федерального проекта по орга-
низации системы внутреннего 
контроля качества и безопасно-
сти медицинской деятельности в 
стационаре. Однако уже сегодня, 
оценивая общий уровень раз-
вития учреждения, можно с уве-
ренностью сказать, что больница 
успешно двигается к достижению 
главной цели проекта: преобра-
зование учреждения в клиентоо-
риентированную клинику нового 
поколения, способную предоста-
вить качественные и безопасные 
медицинские услуги в условиях 
оптимального использования 
внешних и внутренних ресурсов 
(от ред. – Подробно о реализации 
данного проекта в Александров-
ской больнице мы уже писали в 
№29 (1153) в июле 2018 года).

Эксперт-аудитор ГАУЗ «Респу-
бликанская клиническая больни-
ца Министерства здравоохране-
ния Республики Татарстан» Г.В. 
Клетенкова в докладе «Оценка 
качества управления средним ме-
дицинским персоналом» подели-
лась опытом внедрения проекта, 
который позволил данному лечеб-
ному учреждению уже получить 
заветный сертификат Росздрав-
надзора. Применяя разработан-
ные ими принципы менеджмента, 
индикаторы оценки структуры 
сестринской службы и качества 
оказания сестринской помощи, 
можно добиться максимального 
эффекта в работе среднего меди-
цинского персонала, минимизи-
руя возможные ошибки, в том чис-
ле связанные с так называемым 
человеческим фактором.

Медицинская сестра по фи-
зиотерапии Городской больницы 
№40 М.Н. Безеде отметила, что в 
последние годы значительно уве-
личилось количество пациентов, 
перенесших оперативное вмеша-
тельство на сердце. Кардиологи-
ческой реабилитацией в ГБ №40 
занимается мультидисциплинар-
ная бригада, которая не только 
определяет прогноз и программу 
реабилитации, но и осуществляет 
ее реализацию. В состав бригады 
входят специалисты: врач-кар-
диолог, врач ЛФК, врач-физиоте-
рапевт, медицинский психолог, 
психотерапевт, врачи смежных 
специальностей (учитывая сопут-
ствующие патологии пациентов) 
и, естественно, многочисленный 
средний медицинский персонал. 
Именно особенностям кардиоре-

абилитации и был посвящен до-
клад М.Н.Безеде.

Особой заинтересованно-
стью, глубоким проникновением 
в тему, отличалось выступление 
инструктора лечебной физкуль-
туры Городской больницы Свято-
го Великомученика Георгия Г.Б. 
Телятниковой, которая остано-
вилась на медико-социальной ре-
абилитации пациентов, перенес-
ших инсульт в молодом возрасте.

Инструктор-методист отделе-
ния медицинской реабилитации 
ГБУ «Санкт-Петербургский науч-
но-исследовательский институт 
им. И.И.Джанелидзе», А.В. Новико-
ва представила доклад о возмож-
ностях миотренажора EMS-trainer 
при восстановительном лечении 
пациентов в остром периоде ин-
сульта. Она также обозначила, что 
система реабилитации больных в 
ее учреждении носит мультидис-
циплинарный характер, но для 
пациентов, перенесших инсульт, 
важным элементом является адек-
ватное, патогенетически обосно-
ванное медикаментозное лечение 
в сочетании с методами физиче-
ской терапии. 

Применение курса миотрена-
жера позволяет активизировать 
процессы мышечной силы конеч-
ности, расширить объем движе-
ния, что позволяет добиться уско-
рения восстановления двигатель-
ного дефицита. 

Директор НИИ профилактиче-
ской медицины Нижегородской 
государственной медицинской 
академии, д.м.н., А.С. Благонра-
вова (аудитор Росздравнадзора) 
дала рекомендации по организа-
ции эпидемиологической безо-
пасности в ЛПУ, включая систему 
активного выявления, учета, реги-
страции и анализа инфекционных 
осложнений, связанных с оказа-
нием медицинской помощи. 

Старшая медицинская сестра 
отделения физических методов 
лечения отдела восстановитель-
ной медицины ФГБУ ВЦРЭМ им. 
А.М. Никифорова МЧС России 
И.Ю. Окунева подробно освети-
ла тему «Сестринский процесс на 
всех этапах медицинской реаби-
литации». Данное выступление 
было посвящено сразу несколь-
ким направлениям и коснулось 
как вопросов реабилитации со-
трудников МЧС после перене-
сенных заболеваний и травм, так 
и проведения индивидуальных 
комплексных программ восста-
новления и поддержания здо-
ровья гражданских лиц, а также 
профилактики соматических и 
психоэмоциональных нарушений 
у практически здоровых лиц. 

Отдельный интерес у слушате-
лей вызвал рассказ о виртуальной 
реабилитация  и работе мульти-
сенсорной комнаты.

Не осталась без внимания и 
тема организации сестринского 
процесса в системе первичной 
медико-санитарной помощи. 
Главная медицинская сестра Го-
родской поликлиники №98 М.В. 
Коджаманян всестороннее ос-
вятила все вопросы данного на-
правления.

В рамках семинара «Роль сред-
него медицинского персонала в 
безопасности и удовлетворенно-
сти пациента качеством медицин-
ской помощи», который завершил 
конференцию, участники позна-
комились с принципами работы 
коллег из Германии и Израиля. 

Слушатели с удовольствием 
отметили, что общие направле-
ния реабилитации иностранных 
коллег во многом схожи с нашим 
подходом и в плане мультидис-
циплинарного подхода и в плане 
списка реабилитационных меро-
приятий, подбирающихся персо-
нально, исходя из диагноза и фи-
зических возможностей пациента. 
Отличительной чертой, пожалуй, 
является то, что зарубежные реа-
билитационные центры обустро-
ены таким образом, чтобы мак-
симально воссоздать домашнюю 
атмосферу (кухонные комнаты, 
столярные, слесарные уголки). 
Вторая особенность связана с 
усиленным штатом сотрудников, 
участвующих в лечении и уходе за 
пациентами, что позволяет охва-
тить большее количество пациен-
тов, нуждающихся в реабилитаци-
онном лечении. 

В завершении конференции во 
время мастер-класса «Обеспече-
ние безопасности пациента на эта-
пах транспортировки в условиях 
многопрофильного стационара» 
зарубежные коллеги продемон-
стрировали навыки индивидуаль-
ного подхода в работе с пациен-
том во всех возможных вариантах 
перемещения и транспортировки 
больных. Оборудованная прямо в 
зале импровизированная палата 
позволила увидеть, как с помо-
щью простых средств, так и специ-
ализированных приспособлений, 
грамотно и умело проводить с па-
циентом ряд манипуляций.

Следует отметить, что немец-
кие коллеги после детального 
осмотра Александровской боль-
ницы обозначили, что отделе-
ние медицинской реабилитации 
учреждения по оснащению не 
отстает от немецких реабилита-
ционных клиник, хотя в Германии 
все же придают более важное 
значение лечению реабилитаци-
онных пациентов в водолечебни-
цах. В Александровской больнице 
водолечебница уже длительное 
время выведена из строя, однако 
в настоящий момент уже ведутся 
работы, связанные с поиском ин-
вестора, который сможет восста-
новить  функционирование дан-
ного подразделения.

По окончании мероприятия 
все участники получили соответ-
ствующие сертификаты, а резуль-
татом проведения этого события 
в жизни медицинских сестер 
Санкт-Петербурга стало решение 
сделать подобную конференцию 
регулярной.

Уверены, что ежегодно в пер-
вый четверг декабря Алексан-
дровская больница вновь встре-
тит всех неравнодушных к своей 
профессии медицинских сестер, 
порадует своим гостеприимством 
и, безусловно, поделится профес-
сиональным опытом.
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ГЛАВА ПЕТЕРБУРГА ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ
7 декабря временно исполня-

ющий обязанности Губернато-

ра Александр Беглов с рабочим 

объездом побывал в Василео-

стровском районе. Накануне в 

зоне технологического наруше-

ния на тепловой сети оказались 

1238 зданий, в том числе 839 жи-

лых домов. На месте дефекта на 

Детской улице сотрудники АО 

«Теплосеть Санкт-Петербурга» 

доложили Александру Беглову о 

ходе и сроках устранения ава-

рии. Работы планируется завер-

шить к 00.20 8 декабря. В насто-

ящее время отопление осущест-

вляется на пониженных параме-

трах, горячее водоснабжение – в 

полном объеме. Все социальные 

объекты подключены по резерв-

ной схеме.

Действующий глава города по-

сетил городскую поликлинику №4 

на Большом проспекте. Он пооб-

щался с медицинскими работни-

ками и пациентами, ознакомился 

с электронной системой записи 

к врачу и работой дневного ста-

ционара. В детском саду №45 на 

Большом проспекте действующий 

Губернатор заглянул в среднюю 

группу, обсудил с главой Админи-

страции Василеостровского рай-

она Юлией Киселевой обеспечен-

ность района детскими садами.

В том числе, Александр Беглов 

побывал в средней школе №27 на 

9-й линии Васильевского острова. 

Глава города поручил руковод-

ству района и образовательного 

учреждения проработать вопрос 

внедрения электронных карт или 

электронных браслетов для уча-

щихся. Эта технология позволит 

усилить безопасность в школе, 

фиксировать время посещения 

учебного заведения, осуществлять 

безналичный расчет в столовой и 

контролировать питание ребенка. 

«Такие карты нужно вводить обяза-

тельно. Через электронный днев-

ник родители смогут видеть, на что 

ребенок потратил деньги», – отме-

тил Александр Беглов.

Во всех социальных учрежде-

ниях температура воздуха в поме-

щениях соответствовала нормати-

вам. Жалоб в адрес главы города от 

жителей не прозвучало.
Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб

3 декабря состоялся запуск 

в постоянную эксплуатацию 

дополнительных функций элек-

тронного сервиса «Запись к 

врачу в электронном виде» в со-

ответствии с планом по реали-

зации приоритетного проекта 

Санкт-Петербурга «Электрон-

ное здравоохранение». Среди 

нововведений: возможность 

сделать отложенную запись на 

прием к врачу, отменить запись, 

а также просмотреть полу-

ченные талончики на портале 

«Здоровье петербуржца» (www.

gorzdrav.spb.ru). 

Обновленный сервис разрабо-

тан в соответствии с требования-

ми Регламента государственных 

учреждений здравоохранения, 

находящихся в ведении исполни-

тельных органов государственной 

власти Санкт-Петербурга, по пре-

доставлению услуги в электронном 

виде «Запись на прием к врачу» и 

является очередным шагом к па-

циентоориентированной модели 

работы медицинских организа-

ций, предоставляя возможности 

получения медицинской помощи 

в максимально короткие сроки и 

в наиболее удобное для пациента 

время. 

Теперь заявка в журнал отло-

женной записи может быть заре-

гистрирована как при обращении 

пациента в Центр телефонного 

обслуживания или регистратуру 

медицинского учреждения, так и 

через интернет-портал «Здоровье 

петербуржца» (www.gorzdrav.spb.

ru) с помощью заполнения элек-

тронной формы.

В случае отсутствия на момент 

записи на портале «Здоровье пе-

тербуржца» (www.gorzdrav.spb.ru) 

свободного талона на прием к вра-

чу, пользователь сможет подать за-

явку в журнал отложенной записи 

прямо на экране поиска талонов. 

После предоставления сведений 

о контактных данных и желаемом 

времени записи на прием проис-

ходит регистрация заявки в жур-

нал отложенной записи, в соответ-

ствии с которой при появлении 

свободных талонов специалист ме-

дицинской организации свяжется с 

пациентом, предложив возможные 

варианты записи. Отслеживать 

статус выполнения заявки стало 

возможно в личном кабинете поль-

зователя портала «Здоровье петер-

буржца» в специальном разделе. 

Конфиденциальность инфор-

мации о наличии и статусе заявок 

конкретного пациента осущест-

вляется благодаря Единой системе 

идентификации и аутентификации, 

являющейся основной системой 

контроля доступа к сведениям го-

сударственных информационных 

систем Российской Федерации.

Таким образом, жителю 

Санкт-Петербурга предоставляет-

ся дополнительный канал прямого 

взаимодействия с медицинскими 

организациями, ориентированный 

на его нужды.

Механизмы мониторинга про-

цессов регистрации и обработки 

заявок предоставляют возмож-

ность своевременного контро-

ля качества предоставления ус-

луги записи на прием к врачу в 

Санкт-Петербурге в соответствии с 

требованиями нормативных актов.

ЗАПИСАТЬСЯ К ВРАЧУ 
ЭЛЕКТРОННО СТАЛО ПРОЩЕ

КАК УБЕРЕЧЬ СЕРДЦЕ ОТ СТЕНОКАРДИИ
«Сердечные» вопросы – кар-

диологические болезни чаще все-

го волнуют наших читателей. 

Поэтому на вопросы горожан 

отвечает кардиолог, замести-

тель главного врача больницы 

Святого Георгия  Игорь Иванов.

КОГДА ВОЗНИКАЮТ БОЛИ

– Игорь Григорьевич! Что 

такое стенокардия и каковы ее 

признаки?

– Стенокардия – это одна из 

форм ишемической болезни серд-

ца, проявляющаяся болью или дис-

комфортом в грудной клетке при 

физической или иной нагрузке. 

Классическая стенокардия – это 

давящая или жгучая боль за гру-

диной, которая может отдавать в 

левую руку, плечо или левую по-

ловину лица, возникающая при 

физической нагрузке, например 

ходьбе. Как правило, пациент, име-

ющий, стенокардию даже знает, 

сколько метров он может пройти 

прежде, чем будет вынужден оста-

новиться из-за боли за грудиной. 

Такая стенокардия называется сте-

нокардией напряжения – то есть 

болью, возникающей в стабильных 

условиях в ответ на стандартную 

физическую нагрузку. Приступы 

стенокардии напряжения легко 

снимаются прекращением физиче-

ской нагрузки, либо применением 

нитроглицерина «под язык».

– А если боли возникают и без 

физической нагрузки?

– Если же приступы стенокар-

дии неожиданно начинают возни-

кать при непривычно малой физи-

ческой нагрузке или даже в покое, 

длятся дольше, сложнее купируют-

ся нитроглицерином, то мы гово-

рим о нестабильной стенокардии.

– Что же является основой 

стенокардии?

– Основой любой стенокардии, 

как и остальных форм ишемической 

болезни сердца, является атерос-

крероз коронарных артерий сердца 

– сосудов, снабжающих кровью сер-

дечную мышцу. Если атеросклероти-

ческая бляшка достигает значитель-

ных размеров, более 50% просвета 

сосуда, то при физической нагрузке, 

когда сердце должно сокращаться 

чаще, возникает дисбаланс между 

поступающим к сердцу с кровью 

кислородом и потребностью в нем. 

Именно нехватка кислорода и на-

зывается ишемией. Таким образом, 

из-за сужения коронарной артерии 

атеросклеротической бляшкой, 

сердце испытывает ишемию при фи-

зической нагрузке. Пациент ощуща-

ет эту ишемию (нехватку кислорода) 

болью за грудиной, которую мы на-

зываем стенокардией. При этом в 

покое у пациента боли нет, так как 

нет ишемии сердца. 

А вот нестабильная стенокар-

дия, как и инфаркт миокарда, воз-

никают из-за надрыва или разрыва 

атеросклеротической бляшки. На 

месте дефекта бляшки образуется 

тромб, который значительно сужает 

или перекрывает полностью про-

свет сосуда. Эти состояния требуют 

незамедлительной медицинской 

помощи.

– Передается ли она по на-

следству?

– Генетическая предрасполо-

женность к сердечно-сосудистым 

заболеваниям, разумеется, суще-

ствует. Но, к сожалению, они очень 

распространены и не всегда имеет 

резон уделять чрезмерное внима-

ние наследственности.

ЧТО СПОСОБСТВУЕТ 

СТЕНОКАРДИИ?

– Игорь Григорьевич, каковы 

факторы риска стенокардии?

– Некоторые факторы риска  

сердечно-сосудистых заболеваний 

мы не можем изменить (наслед-

ственность, возраст), однако дру-

гие  мы можем обезвредить. Это: 

высокое артериальное давление, 

высокий уровень холестерина,  

повышенный уровень глюкозы в 

крови, курение, злоупотребление 

алкоголем, малоактивный образ 

жизни, нерациональное питание – 

избыточное потребление  вообще 

пищи, жиров, углеводов, поварен-

ной соли более 5 граммов в сутки, 

частое употребление соленостей, 

консервов, колбасных изделий, по-

требление фруктов и овощей менее 

400 граммов или менее 4–6 порций 

в сутки. Избыточная масса тела. 

– Какие обследования надо 

пройти, чтобы определить 

стенокардию?

– В первую очередь стенокар-

дия – это диагноз клинический. То 

есть для того чтобы предположить 

наличие болезни нужны жалобы и 

анамнез заболевания пациента. Нет 

типичной боли – нет стенокардии. 

Однако это не значит, что нет 

ишемической болезни сердца. 

(Окончание на стр. 7)
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ОБЪЕДИНЕННЫЙ «ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН» – 

УНИКАЛЬНЫЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ СТАЦИОНАР
Санкт-Петербургский госпиталь для ветеранов войн имеет в распоряжении 1479 коек и являет-

ся самым крупным городским лечебно-профилактическим учреждением здравоохранения. Из числа 

госпиталей для ветеранов войн, которых на сегодняшний день 64 в Российской Федерации, именно 

Санкт-Петербургский госпиталь является уникальным многопрофильным стационаром по оказанию 

медицинской помощи пациентам пожилого и старческого возраста. Со дня основания госпиталь явля-

ется клинической базой ведущих высших медицинских учебных и научно-исследовательских учреждений 

Санкт-Петербурга. Издано шесть сборников научных трудов, в которых опубликовано 302 статьи, об-

щее число научных публикаций – более 600. В первую очередь силы учреждения направлены на оказание 

помощи уважаемым ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ле-

нинграда, защитникам блокадного Ленинграда, бывшим узникам фашистских концлагерей. Тем не ме-

нее, по ряду направлений госпиталь работает на нужды всего города. О том, какие качественные изме-

нения произошли в учреждении, рассказал начальник СПБ ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн», д.м.н., 

профессор Максим Юрьевич Кабанов.

НАШЕ ДОСЬЕ

Кабанов Максим Юрьевич, в 1990 г. окончил факультет подготовки 

врачей для ВМФ ВМА им. С.М.Кирова.

Проходил службу в Кронштадтском военно-морском госпитале. В 

1995 г. окончил адъюнктуру при 2-й кафедре хирургии (усовершен-

ствования врачей), где впоследствии прошел путь от старшего орди-

натора до доцента (2005). 

С 2000 по 2010 гг. – старший научный сотрудник, руководитель от-

дела гепатохирургии НИИ СП им. И.И. Джанелидзе. 

С 2010 года возглавлял кафедру военно-морской и госпитальной 

хирургии ВМА им. С.М.Кирова. 

В 1995 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кан-

дидата медицинских наук, а в 2007 г. – доктора медицинских наук на 

тему «Моторно-эвакуаторные нарушения в патогенезе хронических 

заболеваний гепатопанкреатодуоденальной зоны».

В 2012 году присвоено ученое звание – профессор.

М.Ю. Кабанов является автором и соавтором более 200 научных ра-

бот и 20 монографий, среди них: Стандарты оказания хирургической 

помощи больным с желчнокаменной болезнью. – СПб.: 2007; Хирурги-

ческая панкреатология. – СПб.: 2009. – 608 с.

Полковник медицинской службы Максим Юрьевич Кабанов на-

гражден ведомственными медалями за службу в ВС РФ и орденом «За 

воинскую доблесть II степени». Является действительным членом ас-

социации хирургов города Санкт-Петербурга, Пироговского общества 

хирургов, ассоциаций эндовидеохирургов и гепатохирургов России и 

стран СНГ.

В 2010 г. перешел на работу в ВМА им. С.М. Кирова на должность 

начальника кафедры военно-морской и госпитальной хирургии. 

В 2014 году назначен начальником СПб ГБУЗ «Госпиталь для вете-

ранов войн».

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ 

ВЕТЕРАНОВ ВОЙН»

193079, г. Санкт-Петербург, ул. Народная, д. 21, к.2. 

Официальный сайт: http://gvv-spb.ru/ 

Телефон:

(812) 670-94-44 – call-центр (по рабочим дням с 9.00 до 17.00)

– Максим Юрьевич, преоб-

разования, коснувшиеся учреж-

дения, колоссальны. Сегодня 

Госпиталь для ветеранов войн 

объединяет три площадки. Это 

головной центр на улице Народ-

ной, 21, а также лечебно-диагно-

стический, реабилитационный 

и научный центр для жителей 

блокадного Ленинграда на Ста-

рорусской улице, д.3 и реабили-

тационный центр на проспекте 

Елизарова, д.32. Расскажите, 

пожалуйста, о работе в рамках 

единого учреждения.

– Стоит отметить первые по-

зитивные итоги присоединения. 

Прежде всего в настоящее время 

в Центре реабилитации Госпиталя 

для ветеранов войн, расположен-

ном по пр. Елизарова, 32, органи-

зована комплексная реабилитация 

для пациентов после острого на-

рушения мозгового кровообраще-

ния. Первый, послеоперационный 

этап, пациенты проходят в голов-

ном учреждении – на Народной 

улице. 

Затем, когда острое жизнеу-

грожающее состояние удалось 

преодолеть, начинается первый 

этап реабилитации (уже в реанима-

ционной палате). И далее пациен-

ты, имеющие реабилитационный 

потенциал, продолжают получать 

лечение в рамках физической и 

социальной адаптации в восстано-

вительном периоде второго этапа. 

Важно отметить, что в новых 

условиях практически исключены 

временные потери между этапа-

ми реабилитации. Следовательно, 

пациент получает необходимый 

объем медицинских услуг непре-

рывно, а значит, выше прогноз фи-

зической и социальной адаптации 

пациентов, перенесших инсульт. 

И данный подход к оказанию ме-

дицинской помощи актуален не 

только для Санкт-Петербурга, но и 

для страны, особенно, если мы го-

ворим о людях пожилого и старче-

ского возраста.

– Иными словами, это каче-

ственно новый уровень меди-

цинской реабилитации?

– Не хочется высокопарных 

слов, мы делаем свою работу. Вы 

знаете, что стоит задача макси-

мально эффективно выполнить 

задачи, сформированные в Указе 

Президента Российской Федера-

ции и «Стратегии действий в инте-

ресах граждан старшего поколе-

ния в Российской Федерации до 

2025 года». Сегодня пациенты по-

лучают реабилитацию в условиях 

непрерывного этапного лечения, с 

подбором наиболее продуктивной 

программы реабилитации и про-

гнозированием исходов реабили-

тационного процесса. 

– По каким основным направ-

лениям госпиталь принимает 

пациентов города?

– Это целый ряд направлений. 

Остановимся на некоторых из них. 

Так, акцент по ОНМК – острому 

нарушению мозгового кровообра-

щения и острому коронарному 

синдрому, спинальной травме, ре-

абилитации после эндопротези-

рования – мы делаем не только на 

лечении пациентов льготной кате-

гории, но и на лечении пациентов 

других стационаров. 

Например, в объединенный 

госпиталь направляются пациенты 

ГБУ «Санкт-Петербургского науч-

но-исследовательского института 

скорой помощи имени И.И. Джа-

нелидзе». Это пациенты, перенёс-

шие острое нарушение мозгового 

кровообращения, но также и спи-

нальную травму (тяжелую травму, 

травматическую болезнь спинного 

мозга), сочетанную травму. 

(Окончание на стр. 5)
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55 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ОБЪЕДИНЕННЫЙ «ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН» – 

УНИКАЛЬНЫЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ СТАЦИОНАР
(Окончание. Начало на стр. 4)

Это пациенты городской боль-

ницы Святой преподобномучени-

цы Елизаветы, городской Алексан-

дровской больницы, и ряд феде-

ральных стационаров, в том числе 

ФГБУ «Российский научно-иссле-

довательский институт травмато-

логии и ортопедии имени Р.Р. Вре-

дена», если мы говорим о реабили-

тации после эндопротезирования 

крупных суставов, и ФГБУ «Феде-

ральный медицинский исследова-

тельский центр им. В.А. Алмазова», 

который переводит к нам пациен-

тов после открытых операций на 

сердце на кардиореабилитацию, и 

другие. 

То есть поток жителей города 

ни в коем случае не ограничивает-

ся, и пациенты получают именно ту 

помощь, которая необходима. При 

этом нужно понимать, что работа 

проводится с учётом шкалы реа-

билитационной маршрутизации 

(ШРМ), по которой реабилитацион-

ный потенциал должен составлять 

не менее 4 баллов. 

После прохождения пациента-

ми, имеющими реабилитационный 

потенциал, реабилитации первого 

и второго этапов, мы уже можем 

передать пациента на продолже-

ние восстановления в амбулатор-

но-поликлинических условиях. В 

реабилитационном центре уже 

есть робототехника и специали-

зированная водолечебница, но в 

настоящее время планируется об-

новление парка техники.

– Максим Юрьевич, расскажи-

те подробнее о созданном лечеб-

но-диагностическом, реабилита-

ционном и научном центре для 

жителей блокадного Ленинграда 

на Старорусской улице, д.3.

– Центр полностью соответ-

ствует своему названию. После 

присоединения, акцент работы 

данного центра заключается в по-

мощи жителям блокадного Ленин-

града. И если до присоединения к 

Головному центру Госпиталя для 

ветеранов войн здесь получали 

лечение только 38% жителей бло-

кадного Ленинграда, то в настоя-

щее время – 90% и более. Это ста-

ло возможным благодаря более 

точной оценке состояния каждого 

пациента, включающей соматиче-

ские и неврологические данные, 

и, следовательно, по подбору того 

или иного метода лечения. 

Если пациенту, поступающему 

по «скорой помощи» либо плано-

во, но с резким ухудшением состо-

яния, нужна высокотехнологичная 

медицинская помощь, его без про-

медления доставляют на площадку 

«Госпиталя для ветеранов войн» на 

Народной улице. Собственный сан-

транспорт позволяет нам не зави-

сеть от городского центра.

– То есть каждая из площадок 

аккумулирует активы по профи-

лю?

– Именно. На Народной, 21 мы 

оказываем экстренную и высоко-

технологичную медицинскую по-

мощь по направлениям: травмато-

логия, острое нарушение мозгово-

го кровообращения, кардиология 

(в том числе ОКС), абдоминальная 

хирургия, урология, эндокриноло-

гия. 

На площадке на проспекте Ели-

зарова, д.32 мы оказываем толь-

ко реабилитационную помощь, а 

площадка на Старорусской улице, 

д.3 ориентирована в основном на 

жителей блокадного Ленинграда, 

консервативное лечение и палли-

ативную помощь, учитывая койки 

сестринского ухода. 

Если же случается ситуация 

с необходимостью перевода па-

циента, например, для оказания 

высокотехнологичной помощи, 

это делается без промедления, и в 

рамках «золотого часа», а значит – 

максимально во благо пациента.

Беседовала Маргарита Платова
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77 СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

(Окончание. Начало на стр. 3)

Если 15-20 лет назад пациен-

ты со стенокардией напряжения 

составляли значительную часть 

повседневной работы врача, моей 

личной работы, то сейчас класси-

ческой стенокардии становится все 

меньше и меньше. Это происходит 

благодаря успехам медикаментоз-

ной терапии и развитию хирур-

гического лечения ишемической 

болезни сердца. Но ишемическая 

болезнь сердца – это по-прежнему 

ведущая причина смертности насе-

ления.

– И какие же обследования 

надо пройти?

– Необходимо знать уровень 

артериального давления, холесте-

рин с липидограммой и глюкозу 

крови. Гипертония, гиперхолесте-

ринемия, сахарный диабет, куре-

ние – это двигатели ишемии! Даль-

ше необходимо выполнить ЭКГ в 

покое. На электрокардиограмме в 

покое изменений может и не быть, 

так как ишемия возникает при фи-

зической нагрузке, но можно выя-

вить признаки других заболеваний, 

с похожей симптоматикой, напри-

мер – фибрилляции предсердий 

(мерцательной аритмии).

 Необходимо выполнить эхо-

кардиографию, ультразвуковое 

исследование, которое даст ин-

формацию о структуре и функции 

сердца. При необходимости выпол-

няется суточное мониторирование 

ЭКГ. Ключевая роль отводится ис-

КАК УБЕРЕЧЬ СЕРДЦЕ ОТ СТЕНОКАРДИИ
следованию, которое может зафик-

сировать ишемию – тесту с физиче-

ской нагрузкой. Чаще всего – это 

движущаяся дорожка, на которой 

пациент дозировано наращивает 

нагрузку. Во время исследования 

фиксируется ЭКГ для регистрации 

ишемических изменений.  Также 

выполняется эхокардиография для 

поиска нарушений сократимости 

миокарда из-за ишемии. Эти иссле-

дования помогают достоверно под-

твердить наличие ишемической 

болезни сердца и спланировать 

тактику лечения.  Все эти исследо-

вания проводятся у нас в клинике.

СНАЧАЛА ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ 

РИСКОВ!

– Игорь Григорьевич! Как  ле-

чится стенокардия?

– Во-первых – воздействием 

на факторы риска. Необходимо 

добиться целевого уровня артери-

ального давления, холестерина и 

липопротеинов низкой плотности, 

глюкозы крови, отказаться от ку-

рения.  Назначается необходимое 

медикаментозное лечение, кото-

рое принципиально можно раз-

делить на 2 группы: лечение для 

предотвращения инфаркта и не-

стабильной стенокардии, лечение 

для устранения симптомов стено-

кардии.

В первой группе находятся 

препараты, которые позволяют 

предотвратить развитие инфаркта 

и продлевают жизнь – это в пер-

вую очередь аспирин и статины. 

Эти препараты обладают многими 

эффектами, но главное – они не 

дают атеросклеротической бляшке 

порваться и образоваться тромбу 

в коронарных артериях, который 

приводит к нестабильной стено-

кардии и инфаркту миокарда. 

Во второй группе находятся 

препараты, которые, скорее всего, 

не влияют на прогноз заболева-

ния, но убирают боль при физиче-

ской нагрузке: это бета-блокаторы 

и нитроглицерин. Бета-блокаторы 

уменьшают частоту сердечных со-

кращений и таким образом сни-

жают потребность сердца в кисло-

роде, а нитроглицерин расширяет 

вены и уменьшает приток крови к 

сердцу. В результате сердцу надо 

перекачивать меньше крови,  оно 

экономнее тратит дефицитный кис-

лород.

– Обязательно ли ложиться в 

больницу на лечение?

– Обследование можно прове-

сти амбулаторно. Медикаментоз-

ное лечение вполне можно подо-

брать без госпитализации.

КАК ПОМОЧЬ СЕБЕ САМОМУ

– Игорь Григорьевич! Что 

предпринять при приступе сте-

нокардии?

– Прекратить физическую на-

грузку и принять нитроглицерин 

или иной короткодействующий ни-

тропрепарат. Лучше всего в форме 

спрея. 

Подготовила Татьяна Зазорина

4 декабря временно испол-

няющий обязанности Губерна-

тора Санкт-Петербурга Алек-

сандр Беглов провел в Смольном 

встречу с руководителями об-

щественных организаций инва-

лидов.

На встречу были приглашены 

представители Санкт-Петербург-

ских региональных отделений Об-

щероссийских общественных орга-

низаций инвалидов, члены Обще-

ственных инспекций инвалидов по 

контролю за созданием доступной 

среды жизнедеятельности для ин-

валидов и других маломобильных 

групп населения, представители и 

руководители Межрегиональных 

общественных организаций, а так-

же члены ассоциаций и районных 

подразделений Санкт-Петербург-

ской Городской организации обще-

российской общественной органи-

зации «Всероссийское Общество 

Инвалидов».

В ходе беседы обсуждались 

проблемы, с которыми сталкива-

ются люди с ограниченными воз-

можностями здоровья, а также 

вопросы их профессиональной и 

социальной адаптации, создания 

безбарьерной среды, транспорт-

ного обслуживания. Александр Бе-

глов подчеркнул, что такие встречи 

необходимы, чтобы городское пра-

вительство могло выстраивать ра-

боту с учетом предложений обще-

ственных организаций. «Вы лучше 

всех знаете людей, которые имеют 

ограниченные возможности, вы с 

ними работаете. Наша задача – не 

только учитывать их интересы, но 

и создать возможности для трудо-

вой деятельности», – сказал дей-

ствующий глава города. По итогам 

встречи он дал ряд поручений про-

фильным комитетам, а также пред-

ложил привлечь депутатов Госу-

дарственной Думы и членов Сове-

та Федерации для урегулирования 

на федеральном уровне вопросов, 

связанных с трудоустройством ин-

валидов и внесением необходимых 

изменений в законодательство.  

На встрече также поднимался 

вопрос о капитальном ремонте по-

мещений, которые социально ори-

ентированные организации арен-

дуют у города бесплатно. Плату за 

коммунальные услуги компенси-

рует Санкт-Петербург. Но необхо-

димы дополнительные средства, 

чтобы привести помещения в со-

ответствие с требованиями пожар-

ной безопасности и другими нор-

мами. Для этого будет разработана 

специальная программа и урегу-

лированы юридические вопросы. 

Также планируется расширить дис-

петчерскую службу на жестовом 

языке для связи с внешним миром 

инвалидов по слуху, чтобы они мог-

ли вызвать скорую, полицию или 

пожарных. Пока в городе на базе 

Городской информационно-спра-

вочной службы действует только 

одна линия с сурдопереводчиком 

по скайпу. 

Александр Беглов поддержал 

идею о проведении в Петербурге 

в 2019 году Кубка мира по танцам 

на колясках, а также предложения 

по развитию адаптивной физкуль-

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ ПОСТАВИЛ ЗАДАЧУ СОЗДАТЬ 

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВАЛИДОВ

туры. Будут решены вопросы по 

расширению услуг «социального 

такси». Особое внимание на встре-

че было уделено проблемам неза-

конного использования парковок 

для инвалидов. Представители об-

щественных организаций говори-

ли о том, что нужен сайт, где можно 

разместить фотографии таких ма-

шин-нарушителей и поребриков, 

мешающих проезду колясок. Алек-

сандр Беглов сообщил, что такой 

ресурс под условным названием 

«Народный контроль» будет создан 

в городе в течение 2019 года. 

Пожаловаться на автохамов, 

беспорядок во дворах, неработа-

ющие лифты и другие проблемы 

смогут не только инвалиды, но и 

все петербуржцы. 

ОТКРЫЛОСЬ ОТДЕЛЕНИЕ 

ИНТЕНСИВНОГО РАЗВИВАЮЩЕГО УХОДА

5 декабря в Психоневроло-

гическом интернате № 7 при 

участии вице-губернатора 

Санкт-Петербурга Анны Митя-

ниной состоялось открытие 

нового отделения интенсивного 

развивающего ухода для моло-

дых инвалидов, с множествен-

ными нарушениями психическо-

го и физического развития.

Отделение создается с целью 

снизить степень стресса, помочь 

адаптироваться к новым условиям 

жизни и обеспечить постепенный 

переход тяжелобольных воспитан-

ников детских домов-интернатов 

после совершеннолетия в учреж-

дения для взрослых.

Вице-губернатор отметила, 

что правительство пошло по пути, 

когда детям, достигшим совершен-

нолетия, необходимы особые ус-

ловия во взрослых учреждениях, 

поскольку по закону с достижени-

ем совершеннолетия, сохраняются 

обязательства перевода такого па-

циента во взрослое учреждение: 

«его состояние таково, что он не 

может сразу находиться вместе со 

взрослыми пациентами, для них 

специально создаются отделения 

милосердия, где на каждого паци-

ента будет прикреплен один специ-

алист». 

Открытие состоялось в рамках 

пилотного проекта Комитета по со-

циальной политике города.

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб
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САКВОЯЖСАКВОЯЖ
«ГОРЯЧАЯ» ЛИНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ

Наименование Адрес Режим работы Контактный телефон

Пункт приема 

получателей

Санкт-Петербург, ул. Есенина дом 12 корп.1, 

лит. А (Выб оргский район)

По будним дням с 

09:00 до 20:00 (по 

записи)

305-20-03

Пункт приема 

получателей

Санкт-Петербург, Ланское шоссе, д.14, лит. А 

(Приморский район)

По будним дням с 

09:00 до 20:00 (по 

записи)

305-20-03

Пункт приема 

получателей

Санкт-Петербург, Кронштадт, пр. Ленина, 

д.13 (Кронштадтский район)

По будним дням с 

09:00 до 20:00 (по 

записи)

305-20-03

Пункт приема 

получателей

Санкт-Петербург, Петергоф, Эрлеровский 

бульвар, д.4 (Петродворцовый район)

По будним дням с 

09:00 до 20:00 (по 

записи)

305-20-03

Пункт приема 

получателей

Санкт-Петербург, Ленинский проспект, д.51 

(Красносельский район)

По будним дням с 

09:00 до 20:00 (по 

записи)

305-20-03

Пункт приема 

получателей

Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. 

Оранжерейная, д.48 (Пушкинский район)

По будним дням с 

09:00 до 20:00 (по 

записи)

305-20-03

Центр приема 

получателей

Санкт-Петербург, пр. Стачек, 72 лит. А (Ки-

ровский район)

Ежедневно с 09:00 

до 20:00 (без обеда)

305-20-03 

«Контакт-центр» Санкт-Петербург, пр Стачек, д.72, лит.А (Ки-

ровский район)

Ежедневно с 09:00 

до 20:00 (без обеда)

305-20-03

ВНИМАНИЮ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИИ ПО ЛИНИИ ФСС

Санкт-Петербургским реги-

ональным отделением ФСС 20 

ноября 2018 года заключен но-

вый государственный контракт 

на поставку подгузников.  В со-

ответствии с направлением в 

рамках нового контракта вы 

можете получить их до оконча-

ния срока  действия контракта 

– до 18 декабря 2018 года – в  пун-

ктах, указанных в направлени-

ях. Условиями контракта пред-

усмотрена доставка изделий на 

дом. Телефон для записи – 305-20-

03 (с 09:00 до 20:00).

По всем вопросам обращайтесь по телефону «горячей линии» 

Санкт-Петербургского регионального отделения ФСС - 677-87-17 – 

работает с 09:00 до 21:00, без выходных.

Для оперативного решения вопросов можно оставить свое 

электронное обращение на сайте регионального отделения – 

http://www.rofss.spb.ru/, позвонить по телефону «электронного 

секретаря» – 313-76-50 – оставить свое голосовое сообщение и 

вам перезвонят в течение суток.

Письменные обращения могут быть направлены почтой по 

адресу:: 190900 Санкт-Петербург, BOX 1205, либо переданы лично 

в Центре обслуживания регионального отделения ФСС, располо-

женном на улице Инструментальной, дом 3Б (вход с Аптекарской 

набережной, дом 12). Часы работы Центра обслуживания: будние 

дни – с 09:00 до 18:00, выходные дни – с 10:00 до 16:00. 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ 
ИНФОРМИРУЕТ

ПФР: С ЗАБОТОЙ ОБ 

ИНВАЛИДАХ 

Миллионы людей в мире про-

сыпаются с утра и бегут по своим 

делам, но мало кто задумывается о 

том, что рядом с ними живут муж-

чины и женщины, взрослые и дети, 

которые не могут себе этого позво-

лить, потому что они – инвалиды, 

люди с ограниченными возможно-

стями. 

Поддержка нетрудоспособных 

граждан была и остается важной 

составляющей здорового обще-

ства. Раньше такую помощь оказы-

вали благотворительные органи-

зации, церковь, различные обще-

ства взаимопомощи, сегодня – это 

государство и Пенсионный фонд в 

частности. 

Законодательством Российской 

Федерации для лиц с ограничен-

ными возможностями предусмо-

трена социальная пенсия по инва-

лидности (назначается инвалидам 

1,2,3 группы, инвалидам с детства, 

детям-инвалидам). С 1 января 2019 

года предусмотрено изменение 

пенсионного законодательства, 

получателей пенсий по инвалидно-

сти оно не коснется. 

По данным Отделения ПФР в 

Санкт-Петербурге и Ленинград-

ской области 214 279 человек по-

лучают социальную пенсию по ин-

валидности. 

Помимо социальной пенсии 

для инвалидов предусмотрена 

ежемесячная денежная выплата 

(ЕДВ). В Санкт-Петербурге 530 402 

тысячи инвалидов получают еже-

месячную денежную выплату (ЕДВ) 

и 137 200 – в Ленинградской обла-

сти. 

Размер ЕДВ определяется за-

конодательством для каждой кате-

гории граждан. Полный перечень 

категорий с указанием суммы ЕДВ 

можно получить в территориаль-

ном органе ПФР, в МФЦ или на офи-

циальном сайте Пенсионного фон-

да Российской Федерации www.

pfrf.ru в разделе «Федеральным 

льготникам». 

Напоминаем, граждане, при-

знанные инвалидами после уста-

новления им ЕДВ, имеют право на 

пользование набором социальных 

услуг в натуральном виде. В набор 

социальных услуг входят: 

• обеспечение медикамен-

тами; 

• предоставление путевки 

на санаторно-курортное лечение; 

• бесплатный проезд на 

пригородном железнодорожном 

транспорте, а также междугород-

ном транспорте к месту лечения и 

обратно.

Забота об инвалидах – важней-

шая задача государства, реализо-

вать которую позволяют электрон-

ные сервисы Пенсионного фонда. 

Благодаря электронному вза-

имодействию, обращаться в ПФР 

лично нет необходимости, доста-

точно воспользоваться «Личным 

кабинетом гражданина», предва-

рительно зарегистрировавшись, 

и получить желаемую услугу. На-

пример, подать заявление на уста-

новление ежемесячной денежной 

выплаты (с указанием реквизитов 

справки из учреждения медико-со-

циальной экспертизы (МСЭ)). 

Для повышения качества жиз-

ни и эффективного оказания го-

сударственных услуг в 2016 году 

был создан «Федеральный реестр 

инвалидов» (ФРИ), который содер-

жит информацию об установлении 

инвалидности, рекомендованных 

МСЭ и исполненных мероприяти-

ях по программам реабилитации и 

других социальных выплатах. 

ФРИ позволяет избежать не 

только многократного обраще-

ния в различные государственные 

учреждения, но освобождает ин-

валидов от необходимости предо-

ставления документов для получе-

ния услуг. 

Информацию обо всех мерах 

социальной защиты, предоставля-

емых гражданам, можно получить 

в Личном кабинете получателя со-

циальных услуг, на сайте ЕГИССО. 

БОЛЬШОЙ СТАЖ – НА ПЕНСИЮ 

ДОСРОЧНО!

С 01.01.2019 впервые вводится 

право на досрочную пенсию граж-

данам, имеющим длительный тру-

довой стаж. С указанной даты вый-

ти на заслуженный отдых можно на 

два года раньше общепринятого 

пенсионного возраста для мужчин 

при стаже 42 года (но не ранее 60 

лет), для женщин при стаже 37 лет 

(но не ранее 55 лет).

   Для назначения досрочной 

пенсии в связи с длительным ста-

жем учитывается только трудовая 

деятельность в календарном ис-

числении.

    Нестраховые периоды, такие 

как служба в армии, отпуск по ухо-

ду за ребенком, период получения 

пособия по безработице, ухода за 

престарелым и инвалидом и дру-

гие в стаж, определяющий право 

на досрочное назначение пенсии 

по старости по данному основа-

нию, не учитываются.

СОЦПОДДЕРЖКА – В ПРИОРИТЕТЕ
Качество жизни в Ленинград-

ской области повысит новая 

государственная программа на 

2019-2024 годы.

Правительство региона внесло 

изменения в действующую госпро-

грамму по социальной поддержке 

отдельных категорий граждан, ак-

туализировав ее в соответствии с 

«майскими указами» Президента 

РФ. Главная цель изменений – по-

вышение уровня и качества жизни 

жителей области, улучшение демо-

графической ситуации, снижение 

уровня бедности, а также форми-

рование доступной среды для ин-

валидов.

«Ленинградская область про-

должает быть социально ориенти-

рованным регионом, полностью 

выполняющим свои обязательства 

перед нуждающимися граждана-

ми. «Майские указы» ставят перед 

нами новые задачи – улучшить де-

мографическую ситуацию, усовер-

шенствовать медицинское и соци-

альное обслуживание населения. 

Уверен, эти задачи мы выполним», 

– подчеркнул в ходе заседания 

правительства губернатор Алек-

сандр Дрозденко.

Объем средств областного 

бюджета, которые планируется за-

тратить на реализацию программы 

за шесть лет, оценивается в 88,4 

млрд рублей – более чем по 14 

млрд рублей ежегодно.

Госпрограмма по поддержке 

отдельных категорий граждан в 

новой редакции предусматривает, 

что к 2024 году доля семей с дохо-

дами выше прожиточного миниму-

ма вырастет до 80%, будет сформи-

рована региональная гериатриче-

ская служба.

Для улучшения демографиче-

ской ситуации в Ленинградской об-

ласти осуществляется комплексная 

поддержка семей при рождении 

детей: предоставляются такие меры 

социальной поддержки как вы-

плата пособий по беременности и 

родам, единовременного пособия 

при рождении ребенка, пособия по 

уходу за ребенком до достижения 

им возраста полутора лет, семьям, 

среднедушевой доход которых не 

превышает 1,5 - кратной величи-

ны прожиточного минимума, пре-

доставляется право на получение 

ежемесячной выплаты в связи с ро-

ждением первого ребенка.


