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ПРОФСОЮЗЫ ПРЕДЛАГАЮТ СОЗДАТЬ СОВЕТ ПО
ЛУЧШИХ ДОБРОВОЛЬЦЕВ СТАНУТ ОТМЕЧАТЬ
РЕФОРМИРОВАНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ НАГРАДОЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Рука, держащая сердце, внутри которого надпись «МЫПЕТЕРБУРГ», контуры главных городских силуэтов и надпись «Доброволец Санкт-Петербурга».
Так будет выглядеть лицевая
сторона новой награды. Полное описание содержится в постановлении городского правительства «Об учреждении знака
отличия «За вклад в развитие
добровольческой (волонтерской) деятельности в Санкт-Петербурге». Документ подписал
временно исполняющий обязанности Губернатора Александр
Беглов.
Знаком отличия поощрят тех,
кто занимается добровольческой
деятельностью больше двух лет.

Претендентами на награждение
могут быть граждане Российской
Федерации и иностранцы при условии, что их добровольческая деятельность осуществлялась на территории Санкт-Петербурга.
Ежегодно знак отличия «За
вклад в развитие добровольческой
(волонтерской) деятельности в
Санкт-Петербурге» будут получать
10 лучших добровольцев Северной
столицы. Первое награждение состоится уже в этом году.
Решение о создании такого знака отличия принято в рамках реализации Указа Президента Российской
Федерации от 06.12.2017 № 583 «О
проведении в Российской Федерации Года добровольца (волонтера)».
Об этом сообщает пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга.

Фото пресс-службы Президента РФ

9 ноября Владимир Путин
провёл рабочую встречу с
председателем Федерации
независимых профсоюзов
России Михаилом Шмаковым.
Публикуем стенограмму с
сайта Президента РФ.
В.Путин: Михаил Викторович, Вы хотели поговорить о
проблемах социального стра-

хования, системе социального
страхования и по некоторым
вопросам, связанным с реализацией наших решений по
МРОТ.
М.Шмаков: Да, совершенно
верно.
В целом не совершенствуется вся система обязательного
социального страхования, куда
относятся страхование времен-

ной нетрудоспособности, медицинское страхование и пока ещё
не принятое – пытаются принять
– страхование занятости.
И надо продолжать эту работу, поскольку сейчас, например, готовится Бюджетный кодекс прежде всего финансовым
блоком Правительства.
(Окончание на стр. 7)
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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.

О СОЦИАЛЬНОЙ
РАБОТЕ РУССКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
Стр. 6

♦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!
О ближайшем к Вам пункте выдачи полисов
Вы можете узнать на нашем сайте www.gsmk.ru
или по телефону (812) 325-11-20 (круглосуточно)

НЕСВОЕВРЕМЕННО И НЕКАЧЕСТВЕННО ОКАЗАННАЯ
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ – ПОВОД ОБРАТИТЬСЯ В СВОЮ
СТРАХОВУЮ КОМПАНИЮ
Обязанность страховой медицинской организации – не только выдать полис ОМС. Главное в её деятельности – это защита прав своих
застрахованных, забота о них.
Если вы застрахованы в ВТБ Медицинское страхование и столкнулись 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-Петербургский 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 компании по адресу:
г. Санкт-Петербург, ул Лахтинская, д. 16, литер А; Бизнес-центр
«Астра» на углу с Малым пр. ПС, 3 этаж.

Страховая медицинская компания
ООО «РГС-Медицина» получила
новое название – ООО «Капитал
Медицинское Страхование»
(ООО «Капитал МС»)
В ноябре 2018 года страховая медицинская организация ООО «РГС-Медицина», осуществляющая деятельность в системе обязательного медицинского
страхования (ОМС), переименована в Общество с ограниченной ответственностью «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. человек в 42 регионах нашей страны. Главной наградой и достижением на этом
пути является ваше доверие, и мы продолжим защищать ваши права и законные интересы при получении медицинской помощи в системе ОМС под новым 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!
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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РАЙОННАЯ ПОЛИКЛИНИКА – ЭТО КАЧЕСТВЕННАЯ И ДОСТУПНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
ИНТЕРВЬЮ С ГЛАВНЫМ ВРАЧОМ СПБ ГБУЗ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №122» Е.В. ЛИТВИНОВОЙ
– Елена Владимировна, Президент РФ В. Путин поставил
задачу увеличения продолжительности жизни. Какую роль в
этом, по Вашему мнению, должно сыграть поликлиническое
звено ?
– Прежде всего, поликлиника
должна заниматься старой доброй профилактикой. В том числе
и диспансеризацией, которая развивается семимильными шагами
и охватывает большую часть населения. Хотелось бы, чтобы уровень самосознания граждан при
этом повышался, чтобы люди сами
берегли свое здоровье и своевременно заботились о нем.
Профилактические
осмотры
помогают выявить на ранней стадии такие серьезные недуги, как
онкология, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания –
то есть те, от которых чаще всего
сейчас умирают люди. Например,
рак груди или прямой кишки на
ранних стадиях практически не
беспокоят. Но, если запустить заболевание, то лечение протекает
очень сложно, и как правило, приводит к инвалидизации пациента.
Заболевание себя проявляет только на поздних стадиях.
Кстати, наше учреждение в
2017 году участвовало в совместном Российско-Финском проекте
по скринингу рака молочной железы. Проект был направлен на
организацию тесного взаимодействия поликлиники и онкологической службы города. Мы добились
хороших результатов. Пациентки
проходили двойное обследование у нас и в онкодиспансере, что
значительно снижало вероятность
постановки неправильного диагноза. Компетентными экспертами
подтверждено, что тем самым мы
добились качественной диагностики. В проект было вовлечено
порядка 2 тысяч женщин. Благодаря своевременному выявлению
на ранней стадии такого тяжелого
заболевания, как рак молочной
железы, нам удалось помочь части
женщин избежать инвалидизации
и применить органосохраняющие
методики в лечении.
Любой проект может помочь
раскрыть наши возможности для
того, чтобы улучшить организацию
медицинской помощи пациентам.
Регулярная плановая диспансеризация позволяет снизить смерт-

ность от тяжелых болезней. По ее
результатам врачи определяют
группу здоровья человека, а также проводят профилактические
консультации для людей из «групп
риска». Вообще возможность профилактики врачи называют важной
особенностью диспансеризации.
– Есть часть людей, не желающая по ряду причин обследоваться. Как быть?
– Проходить обследование или
нет – ваше личное дело, никаких
«санкций», если вы откажетесь от
диспансеризации, не последует.
При этом вы можете отказаться как
от отдельных обследований, так и
от диспансеризации целиком. От-

задачи массовой диспансеризации. Однако, ожидания превосходят возможности страховых компаний.
Механизм
взаимодействия
страховых компаний, поликлиник
и пациентов ещё не до конца отработан.
Процесс должен быть организован так, чтобы пациент был заинтересован в том, чтобы прийти на
диспансеризацию или профилактический осмотр, и сделал бы это
вовремя. На сегодняшний день мы
тесно сотрудничаем со страховыми
компаниями и благодарны им за
совместную работу.
– Не секрет, что в пригород-

каз от каких-либо исследований
не лишает вас права на остальные
анализы и осмотры.
– Насколько необходимо
практически здоровому человеку это обследование?
– Для того, чтобы пройти диспансеризацию, не нужны какие-то
жалобы. Профилактика, она для
того и существует, чтобы предотвратить или выявить «спящую»
болезнь. Пройти осмотр может любой петербуржец вне зависимости
от текущего состояния здоровья.
Делается это один раз в три года,
начиная с 21-летнего возраста. При
этом, не важно в каком месяце у
вас день рождения. Обратиться к
врачам можно на протяжении всего календарного года. При наличии
полиса ОМС и паспорта гражданина РФ эта услуга доступна в медицинском учреждении, к которому
он прикреплен по полису ОМС.
– Какая-то роль в этом вопросе отведена страховым компаниям?
– Безусловно. И они нам очень
помогают в решении глобальной

ных районах особо остро ощущается дефицит кадров. Как
вы справляетесь с этой проблемой?
– Недостаток квалифицированных кадров не обошел нас стороной и, соответственно, несколько
затрудняет нашу деятельность.
Однако, мы используем все возможности для привлечения на работу в нашу поликлинику врачей
специалистов. Это и целевые направления при поступлении в медицинские ВУЗы города абитуриентам, постоянно проживающим в
Ломоносове (как гласит старая русская пословица: где родился, там и
пригодился), рассчитывая, что когда они закончат учебу, то придут к
нам работать.
Охотно принимаем на практику
врачей-интернов. После прохождения интернатуры у них появляется возможность получить место
работы и необходимую врачебную
практику. Активно развиваем школу наставничества.
Несмотря на все трудности
мы все стремимся к тому, чтобы
выполнять свою работу хорошо,
укомплектовать кадры профессионалами и достигать показателей,
установленных Президентом РФ.
– Какие вы можете отметить наиболее значимые изменения в вашей поликлинике за
последний год?
– В настоящее время продолжается укрупнение поликлиники –
тенденция характерная для многих
учреждений Санкт-Петербурга.
Наша поликлиника, это скорее
многопрофильный амбулаторно-поликлинический комплекс,
образованный в результате слияния поликлиник района со всеми
филиалами. В начале 2019 года

планируется завершение процесса
реорганизации и присоединение
поликлиники Стрельны.
Учитывая, что на сегодняшний
день оказание медицинской помощи населению Стрельны организовано в приспособленных помещениях жилого дома, что, конечно,
неудобно ни для врачей, ни для
пациентов, ни для жильцов этого
самого дома, а также все коммунальные проблемы, регулярно возникающие в старом жилом доме,
ложатся тяжелым бременем на поликлинику и существенно ухудшают условия пребывания пациента в
медицинском учреждении.
Мы находимся в ожидании радостного события – в конце 2019
года планируется сдача в эксплуатацию новой большой поликлиники.
Также в старом Петергофе расположен филиал детского отделения № 67 (детское поликлиническое отделение № 67), в котором
завершаются ремонтные работы,
благодаря совместной работе Администрации района и нашего депутата ЗАКСа Барышникова М.И.
В новом, отремонтированном
помещении мы планируем претворить в жизнь проект «Создание новой модели амбулаторно-поликлинического учреждения», который
является приоритетным в плане
развития здравоохранения города. На модели детского отделения
мы начнем применять принципы
«бережливого производства». Это
и оптимизация очереди к врачам,
и удобство записи к специалистам,
что в конечном итоге должно значительно сэкономить время наших
пациентов и повысить качество медицинской помощи.
В августе 2017 г. на базе СПб
ГБУЗ «Городская поликлиника №
122» впервые в районе открыто
районное детское фтизиатрическое отделение (г. Ломоносов, ул.
Швейцарская, д. 19/22), мощностью
30 посещений в смену, которое
оказывает первичную специализированную медико-санитарную помощь (фтизиатрия, пульмонология,
рентгенология) детскому населению Петродворцового района.
– А какие у Вас планы на будущее по обновлению оборудования?
– К счастью, поступление финансовых средств у нас достаточно
ритмично, что позволяет на регулярной основе заменять оборудование, выходящее из строя или морально и технически износившееся.
И вновь хочу сказать слова благодарности в адрес руководства
района в лице Главы Попова Д.А. и
нашего депутата ЗАКСа Барышникова М.И., так как в этом году удалось обновить стоматологические
установки и закупить новый, современный аппарат УЗИ экспертного класса.
Если вы пройдете по нашей поликлинике, то увидите, что здание,
которое было отремонтировано
уже более 6 лет назад, мы поддерживаем во вполне достойном состоянии.
(Окончание на стр. 3)

НАШЕ ДОСЬЕ
Литвинова Елена Владимировна в июле 1997 года закончила Кубанскую государственную медицинскую академию по
специальности «Врач-педиатр».
В 2005 году прошла повышение
квалификации в Российской
медицинской академии последипломного образования по
специальности «Экспертиза временной нетрудоспособности,
медико-социальная экспертиза
и экспертиза качества медицинской помощи».
В 2006 году: присуждена
ученая степень Кандидата медицинских наук; обучение в ГОУ
ДПО СПб МАПО Росздрава, сертификационный цикл «Общественное здоровье и управление здравоохранением». В 2009
году прошла профессиональную
переподготовку в Федеральном
государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования
«Северо-западная академия государственной службы» по программе «Государственное и муниципальное управление».
Имеет высшую квалификационную категорию по специальности «Организация здравоохранения и общественное
здоровье».
В 2013 году закончила с отличием Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский
государственный
экономический
университет»
по специальности «Экономика
и управление на предприятиях
(здравоохранение)».
Поликлиника под руководством Е.В. Литвиновой стала
победителем городского смотра-конкурса кабинетов здорового ребенка детских поликлиник «Здоровье начинается
с детства» в 2008 году, конкурса
«Счастье семьи в детях!» среди
женских консультаций и детских
отделений Санкт-Петербурга в
2013 году.
В 2014 г. Е.В. Литвинова стала победительницей Конкурса
«Женщина года» в номинации
«Наука», а в 2017 году победила во Всероссийском конкурсе
«Женщина-Лидер.XXI век» в номинации «Женщина лидер», «Отличник здравоохранения».
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РАЙОННАЯ ПОЛИКЛИНИКА – ЭТО КАЧЕСТВЕННАЯ И ДОСТУПНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
ИНТЕРВЬЮ С ГЛАВНЫМ ВРАЧОМ СПБ ГБУЗ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №122» Е.В. ЛИТВИНОВОЙ
(Окончание. Начало на стр. 2)
Особое внимание уделяется
комфортному пребыванию пациентов в нашем учреждении. Проведены большие работы по улучшению доступности поликлиники для
маломобильных групп населения,
реализуются такие проекты, как
маршрутизация и информатизация
при получении медицинской помощи и многое другое. Надеемся
завершить их к концу года.
– А как Вы определите своё
место в рейтинге поликлиник
Санкт-Петербурга?
– Конечно, я считаю, что мы лучшие. Но это субъективное мнение.
Объективно же, наше место в первой пятерке учреждений. Главное,
что меня удручает – это сложность
привлечения специалистов в поликлинику, территориально весьма
отдаленную от центра города, о
чем я уже упоминала ранее. И пользуясь случаем, приглашаю специалистов идти к нам на работу. У нас
хорошая поликлиника, условия
работы, оборудование, отношение
в коллективе. Всё сделано для того,
чтобы было комфортно не только
пациенту, но и врачу, оказывающему медицинскую помощь.
– Расскажите, пожалуйста,
о проекте добровольной сертификации качества медицинской
помощи.
– Мы активно участвуем в проекте Росздравнадзора по организации внутреннего контроля качества и безопасности медицинской
деятельности. По мнению многих
моих коллег – это тот путь, который
приведет нас к улучшению уровня
оказания медицинской помощи и
её качества. Тогда я смогу уже объективно сказать, что мы лучшие в
Санкт-Петербурге.
Но для этого надо проделать
очень большую работу. Нужны изменения в самосознании самого
медицинского персонала, цель этих
изменений – создание пациентоориентированного направления работы. Пациент в результате должен
покинуть нас удовлетворенным по
всем тем вопросам, с которыми он
обратился.
Росздравнадзор установил,
очень продуманные требования
и предлагает систему, которая позволит это сделать. Она уже отработана в Тюмени, где мне довелось
побывать с рабочим визитом. Я и
мои коллеги своими глазами увидели какой в результате получается

продукт, позволяющий на должном
уровне оказывать медицинскую помощь.
Хочу отметить, что проект «бережливая поликлиника» и сертификация качества медицинской
помощи тесно переплелись между собой и дополняют друг друга.
Главное, что Росздравнадзор не
критикует, если имеются недостатки, а протягивает руку помощи.
Специалисты проводят внешний
аудит, а перед этим мы проводим
свой внутренний и в результате выявляются слабые места и определяются способы их устранения. При
этом Росздравнадзор выдаёт нам
заключение, которое не выносится
на общее обсуждение, за выявленные ошибки в учреждении не предусматривают никаких карательных
мер. Вся работа направлена целиком и полностью на максимальное
упрощение и улучшение самого
процесса оказания медицинской
помощи.
Сейчас в Санкт-Петербурге в
данном проекте принимают участие 14 медицинских учреждений.
Поверьте, такой заинтересованности руководителей, которые участвуют в этом проекте, я не никогда
не видела.
С удовольствием перенимаем
передовой опыт коллег. На сегодняшний день флагманом направления являются Тюмень, Республика
Татарстан.
– Что Вы хотели бы пожелать Вашим пациентам?
– Хочу призвать пациентов верить своему доктору! Ни для кого
не секрет, что наши пациенты зачастую черпают информацию о своем
заболевании на просторах интернета. Не обладая специальными
познаниями в вопросах здоровья,
они часто трактуют не верно полученные ими сведения. В результате
возникают ситуации, когда врач и
пациент не понимают друг друга.
Хочу напомнить всем, что прежде
чем врач получит возможность
лечить пациентов он проходит
обучение в течение долгих 6 лет,
затем еще два года он специализируется уже на какой-то выбранной
специальности. Потом продолжает
обучение в течение всей своей профессиональной деятельности. Поэтому: поставить себе диагноз по интернету – неправильно! Пусть наши
пациенты все свои силы направят
на сохранение и укрепление своего
здоровья, оставят (если есть) вредные привычки, начнут вести актив-

ную жизнь и, конечно же никогда
не болеют!
– Ваше отношение к врачам
общей практики. Нужны ли они в
крупном городе?
– Врач общей практики – это
специалист, который может быть
востребован в тех местах в отдалённых районах, где медицинская помощь труднодоступна. В условиях
мегаполиса и «шаговой доступности» поликлиники легче получить
специализированную квалифицированную медицинскую помощь и
этим не стоит пренебрегать.
Хочу добавить, что наша поликлиника старается участвовать
во всех престижных конкурсах и
проектах. Почему бы не похвалить
доктора, который хорошо работает,
которого высоко ценят пациенты.
– Расскажите, пожалуйста, о
лучших сотрудниках вашего учреждения: врачах и медицинских
сёстрах.
– Самым любимым среди пациентов считается наш Дневной стационар. Развивая постоянно стационарзамещающие технологии,
мы расширяем спектр профилей
лечения пациентов. Совместно со
специалистами
хирургического
отделения организована работа
Центра амбулаторной хирургии.
Доступными стали многие амбулаторные операции, которые раньше выполнялись на базе других
лечебных учреждений, как района,
так и города. Пациентки женской
консультации также получили возможность поправлять здоровье, не
выезжая за пределы Ломоносова. А
ведь это так важно, когда беременная молодая женщина имеет уже
маленького ребенка, которого не
с кем оставить на время прохождения лечения в круглосуточном
стационаре.
Для медицинского персонала и наших пациентов созданы
комфортные условия. Улучшена
материально-техническая база учреждения. Вложенные средства
позволили увеличить доступность
и улучшить качество медицинской
помощи, а также у учреждения появилась возможность принимать
участие в масштабных городских
проектах.
Сотрудники нашего учреждения ежегодно принимают активное
участие в престижных городских
конкурсах и завоевывают первые
места.
В 2012 г. врач-педиатр Дмитриева Марина Владимировна, занявшая 2 место среди 750 участников
городского конкурса педиатров
«Мой любимый детский доктор»,
и первое место в ежегодном конкурсе медицинских работников
в номинации «лучший врач-педиатр», еще два врача-педиатра
вошли в двадцатку лучших педиатров города. В 2013г. на городском
конкурсе «Счастье семьи в детях»,
посвященном Дню семьи, детское
отделение и женская консультация
удостоились двух высших наград.
Поликлиника удостоена диплома
Победителя в номинациях «Школа
молодых матерей» и «Школа здорового ребенка».

В 2015 году заведующий хирургическим отделением Галеппо
Вадим Андреевич принял участие
в конкурсе второй ежегодной Премии Национальной медицинской
палаты в номинации «Карьера».
(«Карьера» – премия для молодых
врачей в возрасте до 35 лет). Его
работа вошла в тройку лидеров в
номинации, о чем свидетельствует
благодарность от Президента НМП
Л.М. Рошаля.
В 2015 году Агеева Наталья
Алексеевна, старшая медицинская сестра педиатрического отделения, стала победителем конкурса на премию Правительства
Санкт-Петербурга «Лучший медицинский работник года со средним
медицинским образованием» в номинации «Лучшая медицинская сестра учреждения детской амбулаторно-поликлинической помощи».
В феврале 2017 Юлия Николаевна Швачка, заведующая стоматологическим отделением Санкт-Петербургского
государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 122», отмечена нагрудным
знаком «За заслуги перед Петродворцовым районом» за создание
системы стоматологической службы в районе.
Юлия Николаевна является
главным внештатным районным
стоматологом, при ее непосредственном участии в районе создано зубопротезное отделение, работа которого дает возможность
обслуживать ежегодно почти 1200
человек льготных категорий.
В апреле 2017 года проводился
конкурс Министерством здравоохранения Российской Федерации в
целях совершенствования порядка
организации деятельности регистратур поликлиник «Поликлиника
начинается с регистратуры».
Оценивались регистратуры по
24 критериям: создание условий,
обеспечивающих формирование
и распределение потоков пациентов, своевременная запись и регистрация больных на приём к врачу,
применение информационных
технологий, вежливость, уютная
атмосфера, корпоративный стиль
и многое другое. Были осмотрены
входы в поликлинику, проверена работа инфоматов, проверены
средства связи и информационные
табло. Анализировались анкеты,
заполненные пациентами на сайтах учреждений.

Победителем районного этапа
стала регистратура ГУБЗ «Городская поликлиника №122».
В ежегодной премии правительства Петербурга «Лучший врач
года» и «Лучший работник со средним профессиональным образованием года» в 2017 году в номинации «Лучшая медицинская сестра
участковая учреждения амбулаторно-поликлинической помощи
взрослому населению» победителем стала – сотрудник нашей поликлиники – Надежда Московкина,
участковая медицинская сестра Городской поликлиники №122.
– Чего Вам не хватает, и о
чем Вы мечтаете: оборудование, ремонт, организационное и
информационное обеспечение,
что-то еще?
– Сегодня мы не стоим на месте. Наше учреждение вступило в
пилотный проект «Создание новой
модели медицинской организации,
оказывающей медико-санитарную
помощь». Проект направлен, в первую очередь, на улучшение оказания медицинской помощи нашим
пациентам. Он (проект) позволит
улучшить организацию контакта
посетителя с персоналом регистратуры, выделить отдельный поток
пациентов, проходящих диспансеризацию и профилактические осмотры, установка терминала электронной очереди сократит время
ожидания получения справки в регистратуре и в целом поможет решить задачи направления потоков
«здоровых» и «больных», сведя к
минимуму точки пересечения этих
потоков. Решит проблему потери
медицинских документов.
Сегодня, в нашем сложном
мире, не просто сохранить те лучшие традиции, которые закладывались в организацию медицинской
помощи жителям Ломоносова ранее. Современные требования к
амбулаторному звену ставят новые
задачи, решать которые необходимо оперативно, профессионально.
Сегодня на первое место выходят
качество и доступность помощи.
Весь коллектив поликлиники во
главе с руководством, как нельзя
лучше, понимают поставленную задачу и направляют все свои силы на
ее решение. Весь коллектив надеется, что работа каждого сотрудника в
отдельности и всего учреждения в
целом поможет нашим жителям сохранить свое здоровье, воспитать
здоровое и счастливое поколение!
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КОГДА ГРИБЫ ВЫЗЫВАЮТ БОЛЕЗНЬ
О грибковых заболеваниях –
их причинах, группах риска, лечении и профилактике расскажут
Виталий Борисович Антонов,
миколог, доктор медицинских
наук, профессор, действительный член Международной академии наук экологии и здоровья человека и Татьяна Владимировна
Медведева, миколог, кандидат
медицинских наук.
НАУКА О ГРИБАХ
– Что такое микология?
– Микология – наука о грибах.
Медицинская микология – наука
о болезнях человека, вызываемых
микроскопическими грибами. Грибов много в окружающей человека
природе, но лишь некоторые из
них могут быть причиной болезней. Большинство грибковых болезней не угрожают жизни человека, но создают много неудобств. А
есть микозы, смертельно опасные
для людей всех возрастов. Грибы
– вокруг нас и в нас самих, от грибковых болезней не застрахован ни
один житель Земли. В то же время,
в большинстве случаев человек
может защитить себя от грибковой
инфекции и аллергии.
– Каковы причины развития
микозов?
– Факторами риска называют
внутренние, то есть зависящие от
состояния здоровья человека, и
внешние условия возникновения
заболеваний.
Живые споры грибов с воздухом попадают в бронхи и легкие,
прикрепляются к коже и слизистым
оболочкам, клетки грибов с пищей
поступают в органы пищеварения,
но практически здоровый человек
не заболевает микозом. Здоровый
организм освобождается от грибов. Клетки грибов удаляются с
кожи вместе с чешуйками при её
естественном шелушении. В бронхах, легких и желудке грибы погибают под влиянием факторов защиты организма от инфекции. Только
при нарушении процессов защиты
от инфекции возможно развитие
болезни. Способствуют поражению грибами некоторые медицинские и экологические факторы.
Среди медицинских факторов
первое место занимают антибактериальные антибиотики. Больные,
получающие антибиотики, составляют обширную группу риска развития микозов. Это, конечно, не
значит, что антибиотиков нужно
панически бояться, нет, к ним следует относиться с большим уважением и грамотно применять.
В группе риска также и пациенты, проходящие химиотерапию, а
также люди, получающие с лечебной целью стероидные гормоны.
Для лечения больных реанимационных отделений применяется
множество инвазивных методов,
например, пункция и катетеризация полостей, сосудов – вен и артерий, зонды для искусственного питания. Больные реанимационных
отделений составляют ещё одну
группу риска развития микозов
внутренних органов. Более чем у
30% больных, перенесших пересадку органов или тканей, разви-

ваются грибковые заболевания
внутренних органов.
– Кроме медицинских, какие
факторы риска еще есть?
– А теперь экологические факторы риска. Это проникающая
радиация, интоксикации промышленными и бытовыми ядами, неблагоприятные условия трудовой
деятельности и быта, вредные привычки, неблагоприятные социальные условия жизни.
Мы наблюдали вспышку микозов стоп у группы сотрудников
одной из атомных электростанций.
С развитием химической промышленности и транспорта изменился состав воздуха городов.
Ежегодно в атмосферу крупных
промышленных центров поступает
более 50 тысяч новых токсических
(ядовитых) веществ. Поэтому, например, возникает кандидоз бронхов, осложняющий хронический
бронхит.
ИГРАЕТ РОЛЬ И НАШ БЫТ
– А неблагоприятные бытовые условия играют свою роль?
– Бытовые факторы риска микозов распространены не менее,
чем профессиональные. У жителей
первых и последних этажей зданий достоверно чаще, чем у других
граждан города, развиваются легочные заболевания, в том числе
микотические. Например, из всех
детей Петербурга, страдающих микогенной бронхиальной астмой,
42% проживают на первых этажах
зданий, чаще других подвергающихся избыточному увлажнению
почвенными водами.
К числу бытовых факторов
можно отнести и семейные условия, предрасполагающие к распространению грибковых болезней.
Примером этого служит семейный
онихомикоз (грибковое поражение ногтей). Каждый из членов семьи, больной микозом ногтей, может стать источником этой болезни
для всех своих родственников.
– Теперь перейдем к внутренним факторам…
– Главным внутренним фактором развития микозов является
иммунодефицит, врожденный или
приобретенный. Дети на искусственном вскармливании менее
защищены от неблагоприятных
внешних факторов. Недоношенные дети составляют отдельную
вполне определенную группу риска развития кандидоза в виде молочницы, в большинстве случаев

проходящей без последствий для
больного. Но у некоторых младенцев кандидоз развивается в тяжелые диссеминированные формы с
поражением внутренних органов,
нервной системы, протекает как
острое инфекционное заболевание и заканчивается не всегда благоприятно. У детей старших возрастов и взрослых иммунодефицит
может сопровождать хроническую
инфекцию и быть результатом ее.
Опухоли различной локализации и клеточного состава предрасполагают к возникновению грибковых заболеваний.
До двадцати процентов больных опухолями умирали преждевременно от микоза! А при злокачественных болезнях крови еще больше – процентов сорок-пятьдесят.
Грибковые осложнения СПИД
нередко выходят на первое место
в проявлениях заболевания и поэтому с высокой степенью достоверности позволяют заподозрить
ВИЧ-инфекцию у больного.
Очень большую группу риска развития микозов составляют
больные эндокринными заболеваниями.
У больных сахарным диабетом
обычны инфекционные заболевания кожи, например, фурункулёз,
микозы кожи и ногтей (онихомикозы) стоп.
Каждый третий больной сахарным диабетом страдает микозом
стоп с поражением ногтей.
Кандидоз в качестве суперинфекции может присоединяться к
уже идущему инфекционному процессу.
Считается, что 75% женщин
хотя бы раз в жизни переносит
острый кандидоз половых органов.
– Какие факторы еще являются категориями риска?
– Это наркомания, курение табака и алкоголизм.
КАКИЕ ЕСТЬ ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ
БОЛЬНЫХ
– Какие ограничения в поведении пациента с онихомикозом?
– Онихомикоз кистей не совместим с работой на предприятиях
пищевой промышленности, в детских и медицинских учреждениях.
При онихомикозе стоп запрещается посещение общественного бассейна или сауны.
– Скажите, как диагностируются микозы?
– Распознавание грибковых поражений кожи и ее придатков при
первичном осмотре у специалиста
в большинстве случаев не встречает затруднений. Поражения
внутренних органов не сопровождается свойственными им клиническими признаками, поэтому для
диагностики многих из них применяются дополнительные современные методы исследования. Но при
всех формах микозов рекомендуется определение возбудителя.
– Разные виды микозов отличаются друг от друга?
– Кожные микозы – это в большинстве своем чисто инфекционные заболевания, они заразны, вызываются, за редким исключением,
болезнетворными грибами.

В отличие от этого, микозы
внутренних органов отражают не
только состояние защитных систем данного организма, но, они
являются показателями состояния
здоровья человеческой популяции, если хотите, нации. Глубокие
микозы не передаются от больного
к здоровому человеку.
Доля дерматомикозов достигает 40% всех обращений к врачу с
кожными болезнями.
Надо сказать, возбудители кожных микозов как бы поделили поверхность человеческого тела на
излюбленные участки для каждого
вида гриба. Одни из них поражают только гладкую кожу туловища,
другие – кожу волосистой части
головы, третьи – кожу стоп, и то не
всю, только межпальцевые промежутки на стопах. Но некоторые грибы могут поражать сразу несколько областей организма.
СЕМЕЙНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ
– Пару слов о микозах стоп.
– Онихомикоз – это наиболее
распространенные дерматомикозы во всем мире. В странах с высоким уровнем жизни микозами стоп
страдают до восьми процентов населения.
Эпидемиология и факторы риска возникновения микозов стоп
примерно одинаковы для разных
возбудителей. Заболевания встречаются во всех возрастных группах.
Для их возникновения необходимо
сочетание нескольких факторов
риска.
Прежде всего – контакт с возбудителем. Это происходит при
различных жизненных ситуациях.
Заражаются грибами в общественных банях, душевых, в бассейнах,
даже на пляжах и в собственном
доме. Если заболевает один из членов семьи, то возбудитель непременно переселяется на стопы его
родственников. Сплошь и рядом
встречаются семьи с грибковым
поражением стоп всех её членов.
Но бывает и так, что не все члены
семьи болеют, это зависит от восприимчивости организма или от
соблюдения правил личной гигиены.
– Особенно часто хозяева любят давать гостям свои тапочки…
– Во всех случаях, безусловно,
нельзя носить обезличенную обувь, в том числе, домашние тапочки, особенно не кожаные, а мягкие
из войлока или из ворсистой ткани.
Нельзя поощрять хозяев, которые,
встречая гостя, любезно предлагают ему тапочки. Кто их надевал до
вас, и сколько человек их носили,
вы не знаете. Нередки случаи заражения спортсменов на борцовских
коврах и матах.
И, все-таки, самый частый вариант контакта с больным микозом – семейный. Существует даже
понятие – семейный онихомикоз.
В собственном доме заражаются
микозом стоп более 60% больных.
Второе условие заболевания
– неблагоприятные влияния на
кожу ног, приводящие, в частности,
к ее повышенному увлажнению,
особенно, в течение длительного

времени. Большое значение в возникновении заболеваний имеют
условия некоторых производств.
На атомных электростанциях, в
шахтах, горячих цехах, в подразделениях водоканала – везде, где
необходимо длительное время находиться в резиновой или полиэтиленовой обуви, создаются условия
для развития грибкового процесса
на коже стоп.
А если это еще сочетается с нарушением кровообращения из-за
тесной обуви, то таким образом получается сложение сразу нескольких очень вредных воздействий не
только на кожу, но и на весь опорный аппарат стопы. Поэтому всякая
деформация стоп, например, плоскостопие, искривления пальцев и
другие способствуют развитию микозов. Чтобы возбудитель проник
в кожу, а затем и ногти, нужно еще
нарушение ее целости, в подавляющем большинстве случаев достаточно микротравматизации.
– А общее состояние организма играет роль?
– Большое значение имеет состояние организма. Нарушение
кровообращения в ногах или руках приводит к снижению местной сопротивляемости инфекции.
Поэтому воспалительные заболевания вен и артерий конечностей
– это факторы риска развития микоза стоп и кистей. Более других
подвержены развитию микоза стоп
больные сахарным диабетом. У
каждого третьего из них развивается грибковое заболевание стоп с
поражением ногтей.
– Какие еще факторы играют роль в развитии болезни?
– К экологическим влияниям относятся также некоторые профессиональные факторы. Так, у кондитеров, булочников, пивоваров,
виноделов, работников разных
отраслей пищевой промышленности на руках развивается кандидоз
кожи. У сотрудников водоканала,
проводящих большую часть рабочего времени в резиновой обуви
чаще, чем у лиц других профессий,
бывает руброфития кожи стоп и
голеней. Работа на свалках, уборка
улиц сухим способом без респираторов способствует аспергиллёзу
легких, есть даже понятие – болезнь мусорщиков (хронический
диссеминированный аспергиллёз
легких) – у дворников и водителей
автомобилей-мусоровозов.
(Окончание на стр. 5)
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

КОГДА ГРИБЫ ВЫЗЫВАЮТ БОЛЕЗНЬ
(Окончание. Начало на стр. 4)
Типичным экологически обусловленным микологическим заболеванием является бронхиальная астма.
– Как протекает микоз стоп?
– Болезнь в большинстве случаев ограничивается поражением
только кожи стоп, но при иммунодефиците может распространиться
на кожу туловища, захватывая обширные участки, при этом нередко сопровождается выраженными
воспалительными явлениями. Но
даже при ограниченных поражениях кожи специальными исследованиями установлено проникновение грибковых клеток за ее
пределы – в лимфатические узлы
по лимфатическим сосудам.
Клинические признаки микозов
стоп типичны. Часто они начинаются с мокнутия соприкасающихся
поверхностей соседних пальцев.
Кожа увлажняется, утолщается, становится тусклой, появляется зуд
и неприятный характерный запах.
Микозы кожи стоп могут протекать
в виде дисгидротической или сквамозной формы, другими словами
– влажной и сухой. При дисгидротической форме, кроме мокнутия между пальцами, по сводам и
краям стопы в довольно короткие
сроки появляются пузырьки, затем
они вскрываются с образованием
эрозий. Эта форма нередко сопровождается аллергическими высыпаниями на коже рук и туловища.
… И ДУМАТЬ О КРАСЕ НОГТЕЙ
– Теперь перейдем к грибковым болезням ногтей – онихомикозу.
– Один из наиболее поражаемых грибами участков тела человека – ногти, особенно на ногах.
Болезни ногтей не сопровождаются болью, ногти спрятаны в обуви,
поэтому далеко не все больные,
страдающие поражением ногтей,
своевременно обращаются к врачу. Может быть, если человек больше узнает о ногтях, он будет лучше
к ним относиться?
– Расскажите любопытные
истории о ногтях.
– Уходу за ногтями, состоянию
ногтевых пластинок человечество
уделяло внимание во все эпохи.
Таким несложным процедурам как
стрижка ногтей в странах Азии и
Африки придавалось культовое
значение. Так, в некоторых странах
древнего Востока подрезать ногти
можно было только в определенный день недели (а именно – в пятницу), обязательно вне собственного жилища и в строго определенном порядке, остриженные части
ногтей сжигались, либо прятались,
считалось, что это спасало от преследования нечистой силой. Впервые окрашивать ногти также стали
на Востоке. До сих пор окраска ногтей сохранилась у древнеегипетских мумий; мужчины мусульманского вероисповедания, проживающие в Индии, окрашивали ногти
хной. Возможно, хна не только
«украшала», но и защищала ногти
от микробов. В ряде стран Юго-Восточной Азии проводились сорев-

нования по отращиванию ногтей на
кистях. Любители длинных ногтей
не перевелись и в настоящее время: так, в книгу рекордов Гиннесса
занесен житель Индии Шридхара
Чиллала, он не стриг ногти с 1952
года. За это время общая длина
ногтей на пяти пальцах его левой
кисти составила 496 см, в том числе
на большом пальце – 117 см.
– А есть ли правила ухода за
ногтями?
– У здорового цивилизованного чистоплотного человека ногти
должны быть чистыми, подрезанными, опрятными. У женщин возможен маникюр, то есть не только
гигиеническая, но и художественная обработка ногтей, и окраска
их специальным лаком. Следить за
чистотой ногтей должны и мужчины, но маникюр, особенно окраска
лаком, у мужчин современных цивилизованных стран не принят. Перечисленным требованиям должны отвечать не только ногти кистей, но и стоп. В силу физических
затруднений не всегда должным
образом ухаживают за ногтями
пожилые люди, нередко в этом им
нужна помощь.
Уход за ногтями включает подрезание, подчистку, профилактику
и лечение их заболеваний, особенно вызываемых микроскопическими грибами, заболеваний упорных,
трудно поддающихся лечению.
Чтобы с должным уважением относиться к ногтям, нужно хотя бы
приблизительно познакомиться с
их строением и функцией.
ПОЧЕМУ ИМ СТРАДАЮТ
БОЛЬШЕ ЖЕНЩИНЫ
– Каковы причины и признаки
грибковых болезней ногтей?
– Грибковые заболевания кожи
стоп с поражением ногтей встречаются очень часто. 70% людей, носящих носки и обувь, – носители грибов – возбудителей онихомикозов.
Источник этих возбудителей всегда
человек, больной или переболевший онихомикозом.
Развитию грибкового поражения стоп благоприятствуют травмы, нарушение кровообращения
в ногах, повышенная потливость.
Имеют значение состояние нервной системы, эндокринных органов, тип обмена веществ, масса
тела. Женщины болеют онихомикозом чаще мужчин.
– Почему?
– Стопы вообще слабое место
молодых женщин. Девочки как
можно раньше стремятся носить
туфли на высоком каблуке. Еще не
вполне сформировавшийся опорно-двигательный аппарат под влиянием не предусмотренной природой нагрузки деформируется.
Вероятность заболевания ногтей увеличивается при сочетании
нескольких факторов риска, например: повышение функции коры
надпочечников, связанное с этим
увеличение массы тела и потливости, снижение иммунитета и контакт с источником возбудителя.
Онихомикозами страдают люди
всех возрастов, пожилые подвержены им более, чем молодые, по
причине постепенного старения

иммунной системы и большей, чем
у молодых, склонности к гиперкератозу – накоплению на подошве
ороговевшей кожи.
КОГДА НАДО ИДТИ К
МИКОЛОГУ
– При каких симптомах надо
обратиться к врачу?
– Необходимо обращать внимание на появление шелушения и
трещин в области межпальцевых
складок между 3-4, 4-5 пальцами
(это так называемая «стертая» форма микоза стоп, мало беспокоящая
больного, но также требующая обращения к дерматологу). При запущенных формах микозов на стопах
появляются пузырьки, красно¬та,
отечность кожи. При несвоевременном обращении к врачу возможно присоединение вторичной
бактериальной инфекции, в таких
случаях увеличиваются паховые,
бедренные лимфатические узлы,
поражаются лимфатические сосуды – лимфангоит, повышается
температура тела. Такие осложненные формы микоза лучше лечить
в условиях стационара. И все это
может происходить еще до поражения ногтей.
Иногда первым признаком
грибкового поражения стоп может
явиться зуд при «стертых», мало
выраженных изменениях кожи.
У некоторых больных «дебют»
грибкового заболевания по своим
признакам напоминает экзему: на
подошвенной поверхности кожи
стоп появляются мелкие пузырьки,
они периодически вскрываются и
сопровождаются болезненностью
при ходьбе.
КАК ЛЕЧИТЬ МИКОЗЫ КОЖИ И
НОГТЕЙ
– А чем лечиться? Может
быть, какими-нибудь припарками и компрессами?
– Прямо скажем, народные средства не могут излечить грибковое
заболевание. Грибки могут поражать отдельные ногти на ногах или
руках, несколько ногтей, во многих
случаях заболевают все ногти.
Лечение онихомикозов может
быть местным – с применением
препаратов наружного действия,
только общим (применение антимикотических препаратов системного действия) и комбинированным.
Дело в том, что только ограниченные по площади грибковые поражения ногтей можно вылечить
применением местных средств −
мазей, кремов, лаков.
Если поражается сразу несколько ногтей, а в некоторых случаях заболевают все ногти рук и
ног, следует искать причину этого
заболевания и применять преимущественно системное или комбинированное лечение.
– Есть ли лекарственная панацея от микозов?
– Ни одно лекарство не является абсолютным, для каждого из них
есть свой процент неэффективности. Ни одно лекарство не лишено
побочных действий, следовательно, каждое из них может не просто
не оказать пользу, но даже нанести
вред. Поэтому лучше не рисковать,

пользуясь для приобретения лекарства только рекламой. Нужно
обязательно посоветоваться со
специалистом. Эффективность современного противогрибкового
средства превышает 90%. Это очень
высокая эффективность, но что же
делать тем десяти процентам, для
которых лекарство оказалось бесполезным? Вот тут и поможет врач.
Назначая больному вариант лечения, врач учитывает все особенности данного больного, выбирает то
лекарство, которое именно у этого
пациента даст наибольший эффект.
Индивидуальный подход к лечению микозов современными средствами позволяет добиваться 100%
эффективности препарата.
Кроме противогрибковых препаратов, больному назначаются
патогенетические средства, улучшающие микроциркуляцию крови
в сосудах конечностей, витамины,
иммуномодуляторы. И, хотя эти
средства имеют вспомогательное
значение, они необходимы, потому что способствуют сокращению
срока лечения и повышают эффект
лечения.
– А немедикаментозные методы используются?
– При любом виде лечения необходимо механическое воздействие на пораженные ногти. Целью
его является удаление пораженной
части ногтевой пластинки. Это может делать сам больной по мере
отрастания ногтя, но предпочтительнее аппаратная чистка ногтей
в микологических кабинетах кожно-венерологических диспансеров
с помощью современных устройств.
Может также стоять вопрос о полном хирургическом удалении ногтевой пластинки в сочетании с применением системных и наружных
противогрибковых средств. В данном варианте у больного закономерно может возникнуть вопрос о
целесообразности удаления ногтя и
гарантиях отрастания новой здоровой ногтевой пластинки. Если врач
сумеет убедить больного в целесообразности такого лечения, то нужно с ним согласиться, потому что
существует категория больных, для
которых это единственный вариант
излечения. Действительно, если поражен тотально только один ноготь,
то лучше его удалить оперативным
путем, чем принимать длительное
время лекарства общего действия.
– Каких правил надо придерживаться пациенту во время
курса лечения?
– Во время курса лечения желательно придерживаться определенной диеты: ограничивать
острую, жирную, жареную, пряную,
копченую пищу. Отказаться от приема алкоголя.
– Через три-четыре недели
от начала приема препаратов системного действия необходимо
сделать клинический анализ крови
(следить за уровнем лейкоцитов
в периферической крови) и биохимический анализ крови (содержание билирубина и ферментов
– АЛТ, АСТ – для получения данных
о состоянии печени). При обнаружении отклонений от нормальных
показателей в этих исследованиях

необходима консультация лечащего врача.
– По окончании приема препарата нужно сделать контрольный
микологический анализ. Отсутствие грибов в материале под микроскопом означает «микологическое» выздоровление.
– В конце лечения противогрибковыми препаратами необходима дезинфекция обуви. Дезинфекции не подлежит матерчатая
обувь (матерчатые тапочки, тенниски и т. п.). Обработка обуви проводится 25% раствором формалина,
40 % раствором уксусной кислоты,
или 1% раствором хлоргексидина
биглюконата. Ватным тампоном,
смоченным в растворе дезинфектанта, обрабатывают стельки и
внутренние боковые поверхности
обуви, оставляют тампон в носовой части, затем обувь помещают
в герметический полиэтиленовый
пакет. Через 24 часа тампон извлекают, обувь вновь помещают
в герметический пакет на 72 часа
(продолжение дезинфекции парами дезинфектанта), после этого
тщательно выветривают до исчезновения запаха. Обработку обуви
лучше проводить в помещении
с хорошей вентиляцией или вне
жилого помещения. Руки должны
быть защищены резиновыми перчатками.
– Целесообразно приобретение
в аптечной сети стелек и носков с
противогрибковым эффектом, обработанных раствором катапола.
– В продажу поступили и технические устройства для противомикробной обработки обуви. Это
электросушилки с источником ультрафиолетового излучения. Такие
аппараты особенно полезны для
семейного пользования. Напомним, что «семейный» онихомикоз
превышает 60% всех заболеваний.
ЛИЧНАЯ ПЕРВИЧНАЯ
ПРОФИЛАКТИКА МИКОЗОВ
КОЖИ И НОГТЕЙ
Менять носки или колготки
каждый день. Не надо пользоваться чужой обувью, в том числе и домашними тапочками. Ноги должны
дышать, как и руки. Поэтому им
нужно давать отдых от обуви и носков. Обувь должна быть разной
– дома, на работе, в лесу. Ни один
вид обуви не универсален, даже
кроссовки.
– Нужно ли говорить о необходимости мытья ног каждый
день?!
По возвращении домой из общественной бани любого ранга
лучше еще раз вымыть ноги и сменить носки.
В каждом доме есть ножницы,
пилки, пемза или хотя бы абразивные бруски, (но только не бритва),
с их помощью можно и нужно счищать все грубые слои кожи на ногах, а после этого смазывать стопы
смягчающими кремами или мазями. Бритвой для этих целей пользоваться нельзя, потому что острым
лезвием легко нарушить кожу и
внести инфекцию во внутренние
слои покровных тканей.
Подготовила Татьяна Зазорина
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О СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Фото: Сергей Власов

19 октября 2018 года в Москве состоялось итоговое пленарное заседание VIII Общецерковного съезда по социальному
служению «Координация социального служения в епархии». С
основным докладом выступил
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Мы начинаем работу нашего
съезда с воспоминания о трагическом событии [в Керчи], которое действительно обожгло души
наших людей сопричастностью к
горю тех, кто пережил и переживает эту трагедию. Мы молимся об
упокоении невинно убиенных. Мы
желаем сил душевных и телесных
родителям, близким, родным тех,
кто был убит. И считаем нашим прямым долгом как молитву об упокоении умерших, так и максимальное
оказание помощи тем, кто так или
иначе связан с этим страшным событием. Нужно найти возможности
оказать и духовную, и, если надо,
материальную поддержку. Попрошу Вас, владыка, иметь особое об
этом попечение: войти в контакт с
епископатом нашей Церкви, несущим служение в Крыму, и выяснить,
что еще мы могли бы сделать, чтобы
поддержать людей, особенно родителей, переживших такое страшное
испытание.
Мне хотелось бы начать свою
речь со слов благодарности всем
вам, а также тем, кто в силу различных причин сегодня не может присутствовать в этом зале, за важную
работу, которую вы осуществляете. Отрадно свидетельствовать,
что милостью Божией и усилиями
многих тружеников социальная
деятельность Церкви уже прошла
этап становления. Появляются новые центры гуманитарной помощи,
структуры помощи наркозависимым, дома для мам, сестричества,
во многих приходах созданы ставки
штатных социальных работников.
Могу судить по городу Москве, как
появление такого рода работников
меняет характер всей деятельности
наших приходов. Что греха таить,
еще совсем недавно настоятели
не знали даже имена нуждавшихся
членов прихода, не знали имена
тех, кто одинок, кто нуждается в
поддержке. Сегодня ситуация меняется к лучшему. Конечно, мы не
достигли всего, к чему стремимся,
но главное, уже сделаны первые
важные шаги.

Сегодня пришло время обратить особое внимание на качество
социальной работы, которая осуществляется в Церкви. Мне кажется
важным, чтобы сестры милосердия
обязательно проходили профессиональное обучение, умели ухаживать за больными, были знакомы с
современными методами работы
с больными людьми, с оказанием
паллиативной помощи, с современными технологиями в этой сфере.
Важно не просто накормить бездомного, а попытаться помочь ему
вернуться в общество, выстроить
процесс его реабилитации. Если
речь идет о профилактике абортов, нужно осуществлять полноценную поддержку семьи как до,
так и после рождения ребенка. Для
женщин, которые получают приют
в наших домах для мам, следует
составить четкий план действий по
решению актуальных для них вопросов и сопровождать их в решении существующих проблем. Я рад,
что получила поддержку на местах
сформулированная мною в свое
время задача проявлять заботу о
женщинах, которые отказываются, в
том числе по нашей инициативе, от
совершения абортов. Я получаю информацию от епархиальных архиереев, что мало-помалу эта работа
действительно становится приоритетной. Церковь проповедует отказ
от абортов, призывая женщин, которые отказались от аборта, изменить
свою жизнь, взять на себя определенные обязательства. А значит,
Церковь обязана оказывать этим
женщинам моральную, и не только
моральную, поддержку, иначе наши
слова становятся лицемерием. Легко сказать «не делайте». Нужно понять женщину, которая оказалась в
ситуации, при которой она приняла
решение сделать аборт, но потом
через наши слова, через наше воздействие отказалась; нужно войти
в ее тяжелое положение и максимально помочь ей, чтобы она чувствовала заботу со стороны Церкви.
В таком случае наши слова не будут
восприниматься лишь как пустой
звук. Поэтому я еще раз делаю особый акцент на необходимости организации в масштабе всей Церкви
работы с женщинами, которые отказались совершить аборт и продолжают находиться в стесненных
трудных обстоятельствах.
В центре наших усилий должен
стоять сам нуждающийся человек. Неверно тешить себя мыслью,

как хорошо мы поступаем ради
собственного спасения, помогая
другому. Все оценки расставит Господь. Он вынесет суд, с тем ли настроением, с тем ли, если хотите,
пониманием собственного места в
совершении добра мы приступаем
к этому деланию. Мы должны, прежде всего, думать о качестве нашей
помощи, ставя себя на место страдающих людей.
Церковную социальную деятельность отличает комплексный
подход. Церковь не воспринимает
человека просто как получателя
услуг, мы видим в каждом личность,
образ Божий, нашего ближнего,
члена Церкви, нашего собрата или
сестру. Мы призваны помочь ему
не какой-то единичной услугой, а
всем, чем можем.
Для социального работника
недостаточно быть отзывчивым и
сострадательным. Необходимо регулярно повышать квалификацию
на специальных образовательных
курсах, в том числе тех, что проводит Синодальный отдел по социальному служению и благотворительности. Необходимо разбираться в
зарубежном опыте, читать соответствующую литературу, посещать
конференции, круглые столы и стажировки.
Хотел бы отметить особую важность координации социального
служения на уровне епархии. В
каждом регионе эти направления
могут быть разными: где-то необходимо помогать наркозависимым,
где-то – бездомным или инвалидам.
Но в любом случае в поле нашего
внимания должны быть все социальные вопросы, решению которых
мы можем реально содействовать,
помогая всем нуждающимся вне зависимости от их гражданства, национальности или вероисповедания.
Руководителям епархиальных
отделов необходимо выстраивать
полноценную систему социальной
деятельности внутри епархии. Благотворительное служение должно
вестись и в кафедральном городе,
и в благочиниях, и на конкретных
приходах. На каждом уровне этой
системы у главы социального отдела должно быть свое доверенное
лицо, которое постоянно участвует
в общих встречах, всегда на связи.
Системная работа – это работа по
четкому плану, с измеряемыми результатами, с конкретными задачами на год и целями на долгосрочную перспективу.

Неправильно думать, что социальная деятельность – это лишь
одно импульсивное действие. Нет,
это планомерное поступательное
движение вперед. Я бы хотел сказать, что самое трудное в нашей с
вами работе – именно систематическое, хорошо организованное
поступательное движение. Легко
воспламениться от призывающих
слов священника, от прочтения какой-то литературы и что-то сделать,
например, навестить больного или
посетить кого-то в заключении.
Но очень трудно включить в свою
собственную жизнь такого рода
действия на постоянной основе,
осознав, что оказание помощи людям, особенно тем, кто в беде, – это
первостепенная задача каждого
христианина.
Наши приюты, наши реабилитационные центры, нецерковные организации, которые также
нуждаются в помощи, должны быть
центром нашего притяжения и внимания. Мы должны стараться осуществлять все эти проекты не как
нечто второстепенное, но как одну
из самых главных задач, как дело, к
которому Христос нас призывает.
И я хотел бы еще раз подчеркнуть:
речь идет не только о работе в собственно церковных учреждениях.
Мы должны иметь открытое сердце
к тому, чтобы взаимодействовать
и помогать тем, кто вне церковных
границ осуществляет ту же работу,
что и мы.
В последнее время в России
увеличилось число епархий, что
позволило усилить нашу благотворительную деятельность. Теперь в
каждой небольшой епархии есть
свой социальный отдел, свой центр
активности, но, как правило, этим
епархиям еще недостает опыта. Отрадно, что Синодальный отдел по
благотворительности помогает новообразованным епархиям: специально для них был разработан документ «Последовательность действий руководителя епархиального
социального отдела при вступлении в должность и на начальном
этапе работы». Это свод простых
рекомендаций, который позволяет
выстроить системную работу. Документ распространяет, пока адресно, сам Синодальный отдел, но полагаю целесообразным, после моего окончательного утверждения,
придать ему статус общецерковных
рекомендаций, с тем чтобы Управление делами могло разослать его
в епархии.
Обращаясь к священникам, хотел бы сказать: несмотря на имеющуюся нагрузку, нужно помнить,
что служение в больницах, помощь
нуждающимся – это служение
Богу, это неотъемлемая часть нашей пастырской деятельности и
нашей христианской жизни, ведь
в каждом нуждающемся Христос
призывал видеть Самого Себя
(Мф. 25:40). Священник не должен
думать, что, совершив Литургию,
он может быть свободен от всех
других пастырских обязательств.
Литургия – это наше «общее дело»,
которое продолжается, в том числе, в больницах, в хосписах, в интернатах, в богадельнях, в приютах
– там, где не хватает любви, где есть
человеческое горе и нужда.

Конечно, в этом служении священники нуждаются в помощи
мирян – добровольцев, в том числе сестер милосердия. Вокруг нас
много молодых людей, готовых послужить ближним, но далеко не все
знают, что нужно сделать и куда обратиться, чтобы стать волонтером.
Наша задача – рассказать этим людям, где они могут быть полезны: в
интернатах, в больницах, в домах
престарелых, в домах для бездомных.
Епархиальный социальный отдел должен создать условия для
того, чтобы любой человек, который хочет помогать ближним, имел
возможность это делать. Хорошо,
когда при храме есть группа милосердия, но порой бывает так, что о
ней не знают даже многие прихожане. Не стесняйтесь рассказывать
людям об этом служении, – они
смогут присоединиться к вашей
работе только в том случае, если
они о ней узнали и стали ей симпатизировать. Поэтому разъяснительная деятельность в приходах,
направленная на популяризацию
социального служения, должна
быть делом каждого священнослужителя, особенно настоятеля.
Также необходимо дать людям,
в том числе невоцерковленным,
возможность участвовать в добрых делах при храме. Как показывает практика московской службы
«Милосердие», невоцерковленные
люди приходят в храм, чтобы стать
добровольцами, а потом постепенно через эту деятельность воцерковляются. Один журналист рассказывал мне, как он, что-то зная о
Церкви, но не имея никакого опыта
общения с Церковью, зашел в один
из наших храмов, где собирались
посылки, гуманитарная помощь
для пострадавших – кажется, при
наводнении в городе Крымске. И
его просто, без церемоний включили в эту работу. Кто-то из активистов сказал: «Что стоишь, иди
помогай разбирать пакеты». Он
оставил машину незапертой и пошел делать, что ему сказали. Потом
он делился этим опытом и говорил,
насколько важным для него было
увидеть людей, материально совершенно не заинтересованных,
вдохновленных
исключительно
осознанием необходимости помочь, срочно помочь, страдающим.
И это чувство передалось ему, – думаю, с этим чувством он и сейчас
живет; дай Бог, чтобы было так.
О том, как организовать добровольческую службу, можно узнать
на сайте Синодального отдела по
благотворительности. Там опубликован видеоучебник по организации добровольческой деятельности, а в начале 2018 года вышло
новое методическое пособие «Как
организовать службу добровольцев: учебник для начинающих».
Призываю всех, кто желает ознакомиться с социальной церковной
работой, обращаться к сайту Синодального отдела: на нем размещаются книги и методики по всем
направлениям нашего служения.
Каждый год выходят 4-5 новых пособий, в которых аккумулируется
лучший опыт работы.
(Окончание на стр. 7)
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ПРОФСОЮЗЫ ПРЕДЛАГАЮТ СОЗДАТЬ СОВЕТ ПО
РЕФОРМИРОВАНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
(Окончание. Начало на стр. 1)
И этот Бюджетный кодекс, его
новая редакция, которая предлагается, не учитывает специфику
прежде всего Фонда социального
страхования.
Его в принципе по тем данным,
которые есть на это время, хотят
«растворить» в бюджете, что неправильно и приведёт только к
ухудшению защиты работников.
В.Путин: Что значит «растворить» в бюджете?
М.Шмаков: Разнести те вопросы, которые решает Фонд социального страхования, по разным
главам этого Бюджетного кодекса,
и фактически получается, что государство может в бюджетных целях
запускать руку, грубо говоря, в этот
Фонд социального страхования.
Поэтому есть целый набор таких
вопросов, которые надо решать.
Но это межведомственные, иногда
очень спорные вопросы, которые
трудно решаются.

Что мы предлагаем? Мы предложили бы создать, может быть,
совет по реформированию обязательного социального страхования
по всем четырём направлениям,
скажем, под Вашим патронатом,
при Президенте Российской Федерации, для того чтобы все эти
межведомственные противоречия
можно было бы проще разрешать.
И тогда все с большим энтузиазмом
будут выполнять эту работу.
В.Путин: Это, конечно, сфера
деятельности Правительства, но я,
разумеется, готов принять в этом
участие.
М.Шмаков: Мы говорим о совете. Конечно, это должно работать
Правительство, должны работодатели, мы должны работать, но этот
статус на какое-то время – пока мы
не выработаем определённую концепцию, которую все должны выполнять, – был бы очень полезен, с
нашей точки зрения.
В.Путин: Хорошо, давайте это
обсудим. Второй вопрос?

М.Шмаков: Второй вопрос
– надо доводить до конца те решения, которые принял Конституционный Суд по поводу того, что в
минимальный размер оплаты труда
не входят компенсационные и стимулирующие выплаты, с одной стороны. С другой стороны, минимальный размер оплаты труда – тариф
первого разряда – на любой работе не может быть ниже, чем минимальный размер оплаты труда.
В.Путин: Да, есть такое решение.
М.Шмаков: Да, сейчас Правительством, прежде всего Министерством труда, выпускаются
разъяснения, в которых это опровергается и говорится о том, что
тариф может быть ниже, а с компенсирующими и стимулирующими добавками это не может быть
ниже минимального размера оплаты труда. Поэтому требуется определённое изменение в Трудовой
кодекс, и мы просили бы Вас поддержать это решение.
В.Путин: Давайте посмотрим.

ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН:

«ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ ПОЛУЧАТ 200
МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ»
9 ноября Комитет по бюджету
и налогам Государственной Думы
рекомендовал принять во втором
чтении поправку в бюджет на 2019
год о выделении дополнительно
200 млн рублей общественным организациям инвалидов.
Как сообщил журналистам Председатель Государственной Думы
Вячеслав Володин, один из авторов
поправки, «речь идет об увеличении
объема тех средств, которые государство выделяет обществам людей
с ограниченными возможностями.
Общая сумма средств, выделяемых
на такие общества инвалидов сегодня, составляет 1,5 млрд рублей в год.
В рамках второго чтения в бюджет
будут заложены дополнительно 200
млн рублей».
«Это будет реальная поддержка
организациям, которые уже многие годы каждый день оказывают
помощь людям с ограниченными
возможностями», – сказал Вячеслав
Володин.

Ранее этот вопрос был поднят
Председателем Государственной
Думы на совещании фракции «Единая Россия» с участием заместителя
Председателя Правительства – Министра финансов Антона Силуанова
23 октября перед рассмотрением в
первом чтении проекта бюджета на
2019 год и плановый период 20202021 годов, сообщает пресс-служба
Государственной Думы РФ.

О СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
(Окончание. Начало на стр. 6)
Отрадно отметить развитие не
только дистанционного, но и очного обучения, которое осуществляется Отделом. В Москве прошли
стажировку многие руководители
и представители епархиальных
социальных отделов, приходские
социальные работники и сестры
милосердия.
В 2016 году обучающий центр
был открыт в Екатеринбурге, и уже
второй год руководители и представители епархиальных социальных отделов, социальные работники и сестры милосердия имеют
возможность пройти стажировку
и на базе Екатеринбургского социального отдела. На сегодня там
прошли очное обучение руководители социальных отделов практически всех епархий Уральского
федерального округа, Казахстана и
Средней Азии.
Рад, что в настоящий момент
Синодальный отдел работает над
открытием подобных региональных обучающих центров и в других
федеральных округах, в частности,
в ближайшей перспективе должен
приступить к работе центр в Южном федеральном округе – на базе
социального отдела Ростовской
епархии.
Теперь хотел бы остановиться
подробнее на некоторых направлениях нашей работы.
Многим инвалидам, особенно в
регионах, по-прежнему недоступны
современные технологии реабилитации. Городская среда и здания не
адаптированы для них, не хватает
квалифицированных специалистов,
не хватает добровольцев, готовых в
повседневной жизни сопровождать
людей с ограниченными возможностями. Некоторые отказываются от
своих детей-инвалидов или взрослых инвалидов, потому что не могут
обеспечить им полноценный уход.
Церковь могла бы создавать проек-

ты помощи таким семьям. Конечно,
реализация этих проектов невозможна без активного взаимодействия с родительским сообществом,
специалистами в сфере коррекционной педагогики, профильными
образовательными и некоммерческими организациями. Наиболее
успешные церковные проекты на
сегодняшний день организованы в
тесном сотрудничестве с профильными НКО, благотворительными
фондами, общественными организациями инвалидов, и это сотрудничество необходимо развивать.
В работе с бездомными важно
понять, что мы должны не просто
оказывать срочную социальную
помощь, а выстраивать систему
поддержки и возвращения людей
в общество. Да, нужно решать насущные проблемы с едой, одеждой,
кровом, но очевидно, что сегодня
этого недостаточно. Бездомность
– это своего рода болезнь, которая
парализует волю человека и отнимает силы для борьбы. Наша задача
– помочь такому человеку прийти
к Церкви, познакомиться с ее социальной работой, включиться в
систему церковной реабилитации и
посредством той помощи, которую
Церковь может оказать, преодолеть самое главное - отчуждение от
мира. В России есть церковные приюты для бездомных, но нужно повысить, с учетом сказанного, качество
их работы.
В современных условиях очень
трудно приходится многодетным
семьям: их финансовых возможностей, возможностей восстановить
свое физическое и психологическое здоровье гораздо меньше,
чем у других родителей, а при той
разобщенности поколений, которую мы наблюдаем, многодетные
родители зачастую оказываются
без помощи своих старших детей.
В такой ситуации православный
приход может стать опорой и поддержкой для многодетной семьи.

Желательно, чтобы семья могла получать материальную, физическую,
психологическую помощь. Хорошо
зарекомендовали себя инициативы
создания при храмах обществ многодетных, выстраивание системы
взаимопомощи.
Отдельного внимания заслуживает наша помощь детям-сиротам.
В этой сфере благодаря усилиям
государства ситуация значительно улучшилась за последние годы.
Действует целый ряд государственных программ по подготовке будущих приемных родителей. Церковь
тоже участвует в этой работе. Однако в целом церковные проекты
в этой области являются пока единичными, и нам необходимо более
интенсивно развивать это направление.
Вся наша деятельность по помощи детям-сиротам должна быть
сконцентрирована на устройстве
детей в приемные семьи и работе
с кровной семьей. При этом нужно не терять осмотрительность и
подвергать тщательному анализу
состояние семьи, потому что нередко искусственное возвращение
ребенка в семью приводит к трагическим последствиям, когда у него
разрушаются те добрые навыки,
которые сформировались в церковных учреждениях. Возвращение в
семью должно обязательно сопровождаться как предварительным
изучением ситуации, так и определенным мониторингом. Нельзя
ребенка оставлять один на один с
родителями, которые уже когда-то
обнаружили свою неспособность
к воспитательной деятельности.
Конечно, происходят большие перемены, в том числе в сознании
таких родителей, часто под влиянием Церкви. Но еще раз хотел
бы сказать, что мониторинг нужно
осуществлять на протяжении достаточно продолжительного времени,
чтобы убедиться: ребенку ничто не
угрожает. Необходима работа по

преодолению кризисной ситуации
в кровной семье, а также сопровождение, как я уже сказал, приемных
семей, которые взяли на воспитание ребенка-сироту.
Тех людей, которые пока не готовы к такому ответственному шагу,
как усыновление, но при этом хотят помочь ребенку-сироте, можно
ориентировать на форму гостевого
режима или наставничества, которое особенно важно при работе
с подростками. Благодарю Синодальный отдел, который проводит
дистанционные и выездные очные
занятия в епархиях по вопросам
подготовки будущих наставников и
приемных родителей.
Важными темами являются также помощь зависимым людям и
утверждение трезвости. Отрадно,
что возобновленный Церковью
День трезвости вызывает интерес десятков тысяч людей по всей
стране. В рамках этого праздника в
России при поддержке Минздрава
проходят различные мероприятия,
посвященные утверждению трезвости и популяризации трезвого образа жизни. Развиваются общества
и школы трезвости на приходах,
куда обращаются за поддержкой,
консультациями и помощью тысячи
зависимых и их родственников.
По-прежнему
приоритетное
направление нашей деятельности
– профилактика абортов и помощь
женщинам в кризисной ситуации.
Ежегодно в России появляются новые приюты, организуются денежные сборы, и на эти средства создаются центры гуманитарной помощи
в различных епархиях. Любая нуждающаяся семья может обратиться
в эти центры за продуктами, одеждой, а также получить бесплатно
все, что ей нужно для ребенка: кроватку, коляску, игрушки, средства
гигиены, детское питание.
Не так давно мы провели новый
сбор средств, которые будут распределены Синодальным отделом

на условиях открытого конкурса.
Положение о конкурсе опубликовано на сайте Отдела, и каждая епархия может направлять свои заявки
для получения средств до 5 ноября.
Призываю всех вас активнее включаться в эту работу.
В этом году мы решили не ограничиваться только центрами гуманитарной помощи, а предложить
на собранные средства создавать
консультационные пункты для женщин и приюты. Каждая женщина,
оказавшаяся в кризисной ситуации,
должна знать, что в Церкви она получит всю необходимую поддержку. Об этом я уже говорил в начале
своего выступления, и еще раз хочу
сказать: создание кризисных центров для женщин, где они могут получить поддержку и по возможности даже приют в случае необходимости, должно быть приоритетным.
Социальное служение – это деятельное выражение христианской
любви к ближнему, свидетельство
нашей веры. Это не дополнительная
нагрузка, не какое-то нововведение
последних лет, а наша прямая обязанность, проистекающая из наших
христианских убеждений, из самой
природы Церкви. Церковь – это
община исцеления духовного, но
и физического. И потому средства
должны употребляться в первую
очередь духовные – посредством
Таинств, проповедей, – но и материальные, через хорошо организованную социальную работу.
В заключение хотел бы привести слова апостола и евангелиста
Иоанна Богослова: «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас
душу Свою: и мы должны полагать
души свои за братьев. Дети мои! станем любить не словом или языком,
но делом и истиною» (1 Ин. 3:16, 18).
И да будет так. Благодарю за внимание.
Пресс-служба Патриарха
Московского и всея Руси
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САКВОЯЖ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ
ИНФОРМИРУЕТ
ВЫДАЧА СЕРТИФИКАТА НА
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ: НЕ
БОЛЕЕ 15 ДНЕЙ
С 11 ноября 2018 года будут
сокращены сроки выдачи сертификата на материнский (семейный) капитал. Если ранее на рассмотрение заявления и выдачу
сертификата отводился один месяц, то теперь – не более 15 дней.
Если запрашиваемые сотрудниками ПФР сведения не поступили в установленный срок,
принятие решения о выдаче сертификата приостанавливается, о
чем заявителю будет сообщено
письменно. Решение о выдаче
сертификата будет принято не
позднее месяца, с даты приема
заявления, после поступления
сведений в Пенсионный фонд.
Подать заявление на получение сертификата на МСК можно
в Управление ПФР, МФЦ, через
единый портал государственных
услуг и «Личный кабинет гражданина», на официальном сайте
ПФР. Если вы подаете заявление
в электронном виде, оригиналы
документов необходимо принести в Пенсионный фонд в течение 5 дней.
Напоминаем, размер материнского капитала в 2018 году –
453 026 рублей, распорядиться
которым можно по пяти направлениям:
•
улучшение жилищных
условий;
•
получение образования
ребенком (детьми);
•
формирование будущей
пенсии мамы;
•
приобретение товаров
и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов;
•
получение ежемесячной
выплаты из средств МСК.
НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ
ДОСТУПНЫ ОНЛАЙНУСЛУГИ ПО ПЕНСИОННОМУ
И СОЦИАЛЬНОМУ
ОБЕСПЕЧЕНИЮ
Пользователи могут быстро и
удобно воспользоваться такими
услугами как прием заявлений о
назначении всех видов страховых пенсий, накопительной пенсии, пенсий по государственному
обеспечению; прием заявления
о перерасчете размера пенсии;
прием заявлений на выдачу сертификата на материнский (семейный) капитал; прием заявлений
на распоряжение средствами
материнского (семейного) капи-

тала; информирование застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых счетов в
системе обязательного пенсионного страхования; информирование о предоставлении государственной социальной помощи в
виде набора социальных услуг.
В этом перечне услуг, предоставляемых в электронном виде, недавно появилась новая услуга:
подача заявления о перерасчете
размера пенсии в электронной
форме. Чтобы пользоваться услугами Пенсионного фонда в электронном виде в полном объеме,
необходимо зарегистрироваться и получить подтвержденную
учетную запись на портале Госуслуг. Сделать это просто: необходимо обратиться в любой МФЦ
или Клиентскую службу Управления ПФР, при себе иметь паспорт
и СНИЛС. Регистрация не займёт
более 5 минут.
ОБМАН В СЕТИ: О ВЫПЛАТЕ
ДВУХ ПЕНСИЙ УМЕРШЕГО
ПЕНСИОНЕРА
Ложь – неотъемлемая часть
нашей жизни. Нет человека, который никогда не врал. Все мы
вовлечены в этот процесс. Ложь
можно использовать как для защиты, так и для нападения, однако никто не любит, когда его обманывают, в том числе и пожилые
люди.
Отличать правду от лжи пенсионерам непросто, они безоговорочно верят всей поступающей информации, особенно когда дело касается пенсий.
Не стала исключением и распространившаяся в последнее
время в сети «утка» о возможности получения двух пенсий умершего пенсионера в Пенсионном
фонде, якобы полагающихся по
закону, но какому именно не
уточняется. Казалось бы, ничего
подозрительного, но так ли все
на самом деле?
Увы, нет. После смерти пенсионера получить в ПФР можно
только неполученную пенсию,
т.е. средства полагавшиеся пенсионеру к выплате в месяце его
смерти, а также пособие на погребение – если он не работал.
Других выплат нет!
Будьте бдительны, не доверяйте информации о выплатах из
сомнительных источников! Достоверная информация о пенсиях размещена только на официальном сайте ПФР или на портале
государственных услуг.

«ГОРЯЧАЯ» ЛИНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ
«СОЦИАЛЬНЫЙ НАВИГАТОР» ФСС: ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ И ВОЛОНТЕРЫ ГОТОВЫ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

В отделении Фонда социального страхования РФ по Петербургу состоялась очередная
встреча с представителями
городских отделений «Всероссийского общества глухих», «Всероссийского ордена Трудового
Красного Знамени общества слепых», «Ассоциации общественных объединений родителей
детей-инвалидов ГАООРДИ», общественной организации «Жители блокадного Ленинграда»,
всероссийского общественного
движения «Волонтеры Победы».
Обсуждались вопросы сотрудничества по реализации нового
мобильного сервиса Фонда «Социальный навигатор», стартовавшего в Петербурге.
Заместители управляющего
отделением Александр Образцов,
Наталья Колшенская и начальник правового отдела Татьяна Заморочко рассказали о функциях
сервиса «Социальный навигатор».
Говоря о новом мобильном сервисе, подробно остановились и на
голосовом социальном помощнике «Алиса», столь актуальном для
слабовидящих горожан. Попросив
Алису запустить навык «Помощник ФСС», можно будет перейти в

основное меню, состоящее из трех
пунктов – «Расскажи об услугах
Фонда», «Электронный больничный лист» и «Средства реабилитации», а затем получить ответы на
уточняющие вопросы. Представители регионального отделения
обратились к присутствующим с
просьбой о сотрудничестве, в том
числе в части наполнения раздела «Вопрос-Ответ» голосового
помощника, разработки карты доступности. Голосовой помощник
пока работает в тестовом режиме.
Позже с его помощью можно будет
узнать, как получить необходимое
средство реабилитации, какие
документы для этого нужны, как
оформить электронный больничный. Сервис также позволит авторизоваться в системе (для этого
нужно будет внести в поле сообщения номер СНИЛС и электронную
почту) и посмотреть свои последние листки нетрудоспособности,
узнать о записи на прием к врачу.
Отметив важность и необходимость нового проекта Фонда,
представители общественных организаций подчеркнули, что его
реализация позволит существенно повысить качество оказания
услуг для людей с ограниченными
возможностями здоровья. Со сво-

ей стороны, они пообещали представить свои конкретные предложения.
Подняли вопрос о рассмотрении возможности включения
смартфонов в перечень технических средств реабилитации, выдаваемых инвалидам. Все приглашенные выразили желание активного сотрудничества в реализации
«Социального навигатора» в Петербурге.
Напомним, что бесплатное приложение «Социальный навигатор»
можно скачать с сайта http://sn.fss.
ru/ и установить на смартфон. На
данный момент оно доступно для
мобильной операционной системы Android версии 4.4 и выше.
По всем возникающим у вас
вопросам обращайтесь по телефону «горячей линии» Санкт-Петербургского регионального
отделения Фонда социального
страхования – 677-87-17 – работает с 09:00 до 21:00, без выходных. На главной странице нашего сайта - http://www.rofss.spb.ru
- можно оставить свое электронное обращение.
Подписывайтесь на инстаграм Петербургского регионального отделения ФСС: @spbrofss.
Будьте в курсе всех новостей!

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СКОРОЙ ПОМОЩИ
ИМ. И.И.ДЖАНЕЛИДЗЕ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Врача-патологоанатома – от 45 000 руб.
Врача-кардиолога – от 45 000 руб.
Врача-токсиколога – от 45 000 руб.
Врача-анестезиолога-реаниматолога – от 45 000 руб.
Врача-терапевта – от 45 000 руб.
Медсестру-анестезиста – от 30 000 руб.
Фельдшера-лаборанта – от 30 000 руб.
Контактные данные: kronova@emergency.spb.ru т. 384-46-77
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