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РАЙОННАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА – 

ЭТО КАЧЕСТВЕННАЯ 
И ДОСТУПНАЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ 

ПОМОЩЬ
Стр. 2,3

КОГДА ГРИБЫ 
ВЫЗЫВАЮТ БОЛЕЗНЬ

Стр. 4,5

О СОЦИАЛЬНОЙ 
РАБОТЕ РУССКОЙ 

ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 
Стр. 6

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»)

ПРОФСОЮЗЫ ПРЕДЛАГАЮТ СОЗДАТЬ СОВЕТ ПО 

РЕФОРМИРОВАНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

9 ноября Владимир Путин 
провёл рабочую встречу с 
председателем Федерации 
независимых профсоюзов 
России Михаилом Шмаковым. 
Публикуем стенограмму с 
сайта Президента РФ.

В.Путин: Михаил Викторо-
вич, Вы хотели поговорить о 
проблемах социального стра-

хования, системе социального 
страхования и по некоторым 
вопросам, связанным с реа-
лизацией наших решений по 
МРОТ.

М.Шмаков: Да, совершенно 
верно.

В целом не совершенствует-
ся вся система обязательного 
социального страхования, куда 
относятся страхование времен-

ной нетрудоспособности, меди-
цинское страхование и пока ещё 
не принятое – пытаются принять 
– страхование занятости.

И надо продолжать эту ра-
боту, поскольку сейчас, напри-
мер, готовится Бюджетный ко-
декс прежде всего финансовым 
блоком Правительства. 

(Окончание на стр. 7)

Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ

ЛУЧШИХ ДОБРОВОЛЬЦЕВ СТАНУТ ОТМЕЧАТЬ 
НАГРАДОЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Рука, держащая сердце, вну-

три которого надпись «МЫПЕ-

ТЕРБУРГ», контуры главных го-

родских силуэтов и надпись «До-

броволец Санкт-Петербурга». 

Так будет выглядеть лицевая 

сторона новой награды. Пол-

ное описание содержится в по-

становлении городского прави-

тельства «Об учреждении знака 

отличия «За вклад в развитие 

добровольческой (волонтер-

ской) деятельности в Санкт-Пе-

тербурге». Документ подписал 

временно исполняющий обязан-

ности 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 ус-

ловии, что их добровольческая де-

ятельность осуществлялась на тер-

ритории Санкт-Петербурга. 

Ежегодно знак отличия «За 

вклад в развитие добровольческой 

(волонтерской) деятельности в 

Санкт-Петербурге» будут получать 

10 лучших добровольцев Северной 

столицы. Первое награждение со-

стоится уже в этом году.

Решение о создании такого зна-

ка отличия принято в рамках реали-

зации Указа Президента Российской 

Федерации от 06.12.2017 № 583 «О 

проведении в Российской Федера-

ции Года добровольца (волонтера)». 

Об этом сообщает пресс-служба Ад-

министрации Санкт-Петербурга.
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– Елена Владимировна, Пре-

зидент РФ В. Путин поставил 

задачу увеличения продолжи-

тельности жизни. Какую роль в 

этом, по Вашему мнению,  долж-

но сыграть поликлиническое 

звено ?

– Прежде всего, поликлиника 

должна заниматься старой до-

брой профилактикой. В том числе 

и диспансеризацией, которая раз-

вивается семимильными шагами 

и охватывает большую часть на-

селения. Хотелось бы, чтобы уро-

вень самосознания граждан при 

этом повышался, чтобы люди сами 

берегли свое здоровье и своевре-

менно заботились о нем. 

Профилактические осмотры 

помогают выявить на ранней ста-

дии такие серьезные недуги, как 

онкология, сахарный диабет, сер-

дечно-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 за-

болевание, то лечение протекает 

очень сложно, и как правило, при-

водит к  инвалидизации пациента. 

Заболевание себя проявляет толь-

ко на поздних стадиях. 

Кстати, наше учреждение в 

2017 году участвовало в совмест-

ном Российско-Финском проекте 

по скринингу рака молочной же-

лезы. Проект был направлен на 

организацию тесного взаимодей-

ствия поликлиники и онкологиче-

ской службы города.  Мы добились 

хороших результатов. Пациентки 

проходили двойное обследова-

ние у нас и в онкодиспансере, что 

значительно снижало вероятность 

постановки неправильного диа-

гноза.  Компетентными экспертами 

подтверждено, что тем самым мы 

добились качественной диагно-

стики. В проект было вовлечено 

порядка 2 тысяч женщин. Благо-

даря 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 диспансе-

ризация позволяет снизить смерт-

ИНТЕРВЬЮ С ГЛАВНЫМ ВРАЧОМ СПБ ГБУЗ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №122» Е.В. ЛИТВИНОВОЙ

ность от тяжелых болезней. По ее 

результатам врачи определяют 

группу здоровья человека, а так-

же проводят профилактические 

консультации для людей из «групп 

риска». Вообще возможность про-

филактики врачи называют важной 

особенностью диспансеризации.

– Есть часть людей, не жела-

ющая по ряду причин обследо-

ваться. 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-

каз от каких-либо исследований 

не лишает вас права на остальные 

анализы и осмотры.

– Насколько необходимо 

практически здоровому челове-

ку это обследование?

– Для того, чтобы пройти дис-

пансеризацию, не нужны какие-то 

жалобы. Профилактика, она для 

того и существует, чтобы предот-

вратить или выявить «спящую» 

болезнь. Пройти осмотр может лю-

бой 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 все-

го календарного года. При наличии 

полиса ОМС и паспорта граждани-

на РФ эта услуга доступна в меди-

цинском учреждении, к которому 

он прикреплен по полису ОМС.

– Какая-то роль в этом во-

просе отведена страховым ком-

паниям?

– Безусловно. И они нам очень 

помогают в решении глобальной 

задачи массовой диспансериза-

ции. Однако, ожидания превосхо-

дят возможности страховых ком-

паний. 

Механизм взаимодействия 

страховых компаний, поликлиник 

и пациентов ещё не до конца отра-

ботан. 

Процесс должен быть органи-

зован так, чтобы пациент был заин-

тересован в том, чтобы прийти на 

диспансеризацию или профилак-

тический 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-

ных районах особо остро ощу-

щается дефицит кадров. Как 

вы справляетесь с этой пробле-

мой?

– Недостаток квалифицирован-

ных кадров не обошел нас сторо-

ной и, соответственно, несколько 

затрудняет нашу деятельность. 

Однако, мы используем все воз-

можности для привлечения на ра-

боту в нашу поликлинику врачей 

специалистов. Это и целевые на-

правления при поступлении в ме-

дицинские ВУЗы города абитури-

ентам, постоянно проживающим в 

Ломоносове (как гласит старая рус-

ская пословица: где родился, там и 

пригодился), рассчитывая, что ког-

да они закончат учебу, то придут к 

нам работать. 

Охотно принимаем на практику 

врачей-интернов. После прохож-

дения интернатуры у них появля-

ется возможность получить место 

работы и необходимую врачебную 

практику. Активно развиваем шко-

лу наставничества.

Несмотря на все трудности 

мы все стремимся к тому, чтобы 

выполнять свою работу хорошо, 

укомплектовать кадры професси-

оналами и достигать показателей, 

установленных Президентом РФ.   

– Какие вы можете отме-

тить наиболее значимые изме-

нения в вашей поликлинике за 

последний год? 

– В настоящее время продол-

жается укрупнение поликлиники – 

тенденция характерная для многих 

учреждений Санкт-Петербурга.

Наша поликлиника, это скорее 

многопрофильный амбулатор-

но-поликлинический комплекс, 

образованный в результате слия-

ния поликлиник района со всеми 

филиалами. В начале 2019 года 

планируется завершение процесса 

реорганизации и присоединение 

поликлиники Стрельны. 

Учитывая, что на сегодняшний 

день оказание медицинской помо-

щи населению Стрельны органи-

зовано в приспособленных поме-

щениях жилого дома, что, конечно, 

неудобно ни для врачей, ни для 

пациентов, ни для жильцов этого 

самого дома, а также все комму-

нальные проблемы, регулярно воз-

никающие в старом жилом доме, 

ложатся тяжелым бременем на по-

ликлинику и существенно ухудша-

ют условия пребывания пациента в 

медицинском учреждении. 

Мы находимся в ожидании ра-

достного события – в конце 2019 

года планируется сдача в эксплуата-

цию новой большой поликлиники.

Также в старом Петергофе рас-

положен филиал детского отделе-

ния № 67 (детское поликлиниче-

ское отделение № 67), в котором 

завершаются ремонтные работы, 

благодаря совместной работе Ад-

министрации района и нашего де-

путата ЗАКСа  Барышникова М.И. 

В новом, отремонтированном 

помещении мы планируем претво-

рить в жизнь проект «Создание но-

вой модели амбулаторно-поликли-

нического учреждения», который 

является приоритетным в плане 

развития здравоохранения горо-

да. 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 зна-

чительно сэкономить время наших 

пациентов и повысить качество ме-

дицинской помощи.

В августе 2017 г. на базе СПб 

ГБУЗ «Городская поликлиника № 

122» впервые в районе открыто 

районное детское фтизиатриче-

ское отделение (г. Ломоносов, ул. 

Швейцарская, д. 19/22), мощностью 

30 посещений в смену, которое 

оказывает первичную специализи-

рованную медико-санитарную по-

мощь (фтизиатрия, пульмонология, 

рентгенология) детскому населе-

нию Петродворцового района.

– А какие у Вас планы на буду-

щее по обновлению оборудова-

ния?

– К счастью, поступление фи-

нансовых средств у нас достаточно 

ритмично, что позволяет на регу-

лярной основе заменять оборудо-

вание, выходящее из строя или мо-

рально и технически износившееся.  

И вновь хочу сказать слова бла-

годарности в адрес руководства 

района в лице Главы Попова Д.А. и 

нашего депутата ЗАКСа Барышни-

кова М.И., так как в этом году уда-

лось обновить стоматологические 

установки и закупить новый, со-

временный аппарат УЗИ эксперт-

ного класса.

Если вы пройдете по нашей по-

ликлинике, то увидите, что здание, 

которое было отремонтировано 

уже более 6 лет назад, мы поддер-

живаем во вполне достойном со-

стоянии.

(Окончание на стр. 3)

НАШЕ ДОСЬЕ

Литвинова Елена Владими-

ровна в июле 1997 года закон-

чила Кубанскую государствен-

ную медицинскую академию по 

специальности «Врач-педиатр». 

В 2005 году прошла повышение 

квалификации в Российской 

медицинской академии после-

дипломного образования по 

специальности «Экспертиза вре-

менной нетрудоспособности, 

медико-социальная экспертиза 

и экспертиза качества медицин-

ской помощи». 

В 2006 году: присуждена 

ученая степень Кандидата ме-

дицинских наук; обучение в ГОУ 

ДПО СПб МАПО Росздрава, сер-

тификационный цикл «Обще-

ственное здоровье и управле-

ние здравоохранением». В 2009 

году прошла профессиональную 

переподготовку в Федеральном 

государственном образователь-

ном учреждении высшего про-

фессионального образования 

«Северо-западная академия го-

сударственной службы» по про-

грамме «Государственное и му-

ниципальное управление». 

Имеет высшую квалифика-

ционную категорию по специ-

альности «Организация здра-

воохранения и общественное 

здоровье».

В 2013 году закончила с отли-

чием Федеральное государствен-

ное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессио-

нального образования «Санкт-Пе-

тербургский государственный 

экономический университет»  

по специальности «Экономика 

и управление на предприятиях 

(здравоохранение)». 

Поликлиника под руковод-

ством Е.В. Литвиновой стала 

победителем городского смо-

тра-конкурса кабинетов здо-

рового ребенка детских поли-

клиник «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 ста-

ла победительницей Конкурса 

«Женщина года» в номинации 

«Наука», а в 2017 году победи-

ла во Всероссийском конкурсе 

«Женщина-Лидер.XXI век» в но-

минации «Женщина лидер», «От-

личник здравоохранения».

РАЙОННАЯ ПОЛИКЛИНИКА – ЭТО КАЧЕСТВЕННАЯ И ДОСТУПНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
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ИНТЕРВЬЮ С ГЛАВНЫМ ВРАЧОМ СПБ ГБУЗ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №122» Е.В. ЛИТВИНОВОЙ

РАЙОННАЯ ПОЛИКЛИНИКА – ЭТО КАЧЕСТВЕННАЯ И ДОСТУПНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
(Окончание. Начало на стр. 2)

Особое внимание уделяется 

комфортному пребыванию паци-

ентов в нашем учреждении. Прове-

дены большие работы по улучше-

нию доступности поликлиники для 

маломобильных групп населения, 

реализуются такие проекты, как 

маршрутизация и информатизация 

при получении медицинской по-

мощи 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 луч-

шие. Но это субъективное мнение. 

Объективно же, наше место в пер-

вой пятерке учреждений.  Главное, 

что меня удручает – это сложность 

привлечения специалистов в поли-

клинику, территориально весьма 

отдаленную от центра города, о 

чем я уже упоминала ранее. И поль-

зуясь случаем, приглашаю специа-

листов 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, оказывающе-

му медицинскую помощь.

– Расскажите, пожалуйста, 

о проекте добровольной серти-

фикации качества медицинской 

помощи.

– Мы активно участвуем в про-

екте Росздравнадзора по органи-

зации внутреннего контроля каче-

ства 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 объ-

ективно сказать, что мы лучшие в 

Санкт-Петербурге.

Но для этого надо проделать 

очень большую работу. Нужны из-

менения в самосознании самого 

медицинского персонала, цель этих 

изменений – создание пациентоо-

риентированного направления ра-

боты. Пациент в результате должен 

покинуть нас удовлетворенным по 

всем тем вопросам, с которыми он 

обратился. 

Росздравнадзор установил, 

очень продуманные требования 

и предлагает систему, которая по-

зволит это сделать. Она уже отра-

ботана в Тюмени, где мне довелось 

побывать с рабочим визитом. Я и 

мои коллеги своими глазами уви-

дели какой в результате получается 

продукт, позволяющий на должном 

уровне оказывать медицинскую по-

мощь. 

Хочу отметить, что проект «бе-

режливая поликлиника» и серти-

фикация качества медицинской 

помощи тесно переплелись меж-

ду собой и дополняют друг друга. 

Главное, что Росздравнадзор не 

критикует, если имеются недостат-

ки, а протягивает руку помощи. 

Специалисты проводят внешний 

аудит, а перед этим мы проводим 

свой внутренний и в результате вы-

являются слабые места и определя-

ются способы их устранения. При 

этом Росздравнадзор выдаёт нам 

заключение, которое не выносится 

на общее обсуждение, за выявлен-

ные ошибки в учреждении не пред-

усматривают никаких карательных 

мер. Вся работа направлена цели-

ком и полностью на максимальное 

упрощение и улучшение самого 

процесса оказания медицинской 

помощи.

Сейчас в Санкт-Петербурге в 

данном проекте принимают уча-

стие 14 медицинских учреждений. 

Поверьте, такой заинтересованно-

сти руководителей, которые уча-

ствуют в этом проекте, я не никогда 

не видела. 

С удовольствием перенимаем 

передовой опыт коллег. На сегод-

няшний день флагманом направле-

ния являются Тюмень, Республика 

Татарстан.

– Что Вы хотели бы поже-

лать Вашим пациентам?

– Хочу призвать пациентов ве-

рить своему доктору! Ни для кого 

не секрет, что наши пациенты зача-

стую черпают информацию о своем 

заболевании на просторах интер-

нета. Не обладая специальными 

познаниями в вопросах здоровья, 

они часто трактуют не верно полу-

ченные 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 специализи-

руется уже на какой-то выбранной 

специальности. Потом продолжает 

обучение в течение всей своей про-

фессиональной деятельности. Поэ-

тому: поставить себе диагноз по ин-

тернету – неправильно! Пусть наши 

пациенты все свои силы направят 

на сохранение и укрепление своего 

здоровья, оставят (если есть) вред-

ные 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 отдалён-

ных районах, где медицинская по-

мощь труднодоступна. В условиях 

мегаполиса и «шаговой доступно-

сти» поликлиники легче получить 

специализированную квалифици-

рованную медицинскую помощь и 

этим не стоит пренебрегать.

Хочу добавить, что наша по-

ликлиника 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 уч-

реждения: врачах и медицинских 

сёстрах.

– Самым любимым среди паци-

ентов считается наш Дневной ста-

ционар. Развивая постоянно ста-

ционарзамещающие технологии, 

мы расширяем спектр профилей 

лечения пациентов. Совместно со 

специалистами хирургического 

отделения организована работа 

Центра амбулаторной хирургии. 

Доступными стали многие амбула-

торные операции, которые рань-

ше выполнялись на базе других 

лечебных учреждений, как района, 

так и города. Пациентки женской 

консультации также получили воз-

можность поправлять здоровье, не 

выезжая за пределы Ломоносова. А 

ведь это так важно, когда беремен-

ная молодая женщина имеет уже 

маленького ребенка, которого не 

с кем оставить на время прохож-

дения лечения в круглосуточном 

стационаре. 

Для медицинского персона-

ла и наших пациентов созданы 

комфортные условия. Улучшена 

материально-техническая база уч-

реждения. Вложенные средства 

позволили увеличить доступность 

и улучшить качество медицинской 

помощи, а также у учреждения по-

явилась возможность принимать 

участие в масштабных городских 

проектах.

Сотрудники нашего учрежде-

ния ежегодно принимают активное 

участие в престижных городских 

конкурсах и завоевывают первые 

места.

В 2012 г. врач-педиатр Дмитри-

ева Марина Владимировна, заняв-

шая 2 место среди 750 участников 

городского конкурса педиатров 

«Мой любимый детский доктор», 

и первое место в ежегодном кон-

курсе медицинских работников 

в номинации «лучший врач-пе-

диатр», еще два врача-педиатра 

вошли в двадцатку лучших педиа-

тров 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 здоро-

вого ребенка».

В 2015 году заведующий хи-

рургическим отделением Галеппо 

Вадим Андреевич принял участие 

в конкурсе второй ежегодной Пре-

мии 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 медицин-

ская сестра педиатрического от-

деления, стала победителем кон-

курса на премию Правительства 

Санкт-Петербурга «Лучший меди-

цинский работник года со средним 

медицинским образованием» в но-

минации «Лучшая медицинская се-

стра учреждения детской амбула-

торно-поликлинической помощи».

В феврале 2017 Юлия Никола-

евна Швачка, заведующая стомато-

логическим отделением Санкт-Пе-

тербургского государственного 

бюджетного учреждения здраво-

охранения «Городская поликли-

ника № 122», отмечена нагрудным 

знаком «За заслуги перед Петро-

дворцовым районом» за создание 

системы стоматологической служ-

бы в районе.

Юлия Николаевна является 

главным внештатным районным 

стоматологом, при ее непосред-

ственном участии в районе созда-

но зубопротезное отделение, ра-

бота которого дает возможность 

обслуживать ежегодно почти 1200 

человек льготных категорий.

В апреле 2017 года проводился 

конкурс Министерством здравоох-

ранения Российской Федерации в 

целях совершенствования порядка 

организации деятельности реги-

стратур поликлиник «Поликлиника 

начинается с регистратуры». 

Оценивались регистратуры по 

24 критериям: создание условий, 

обеспечивающих формирование 

и распределение потоков пациен-

тов, своевременная запись и реги-

страция больных на приём к врачу, 

применение информационных 

технологий, вежливость, уютная 

атмосфера, корпоративный стиль 

и многое другое. Были осмотрены 

входы в поликлинику, провере-

на работа инфоматов, проверены 

средства связи и информационные 

табло. Анализировались анкеты, 

заполненные пациентами на сай-

тах учреждений.

Победителем районного этапа 

стала регистратура ГУБЗ «Город-

ская поликлиника №122». 

В ежегодной премии прави-

тельства Петербурга «Лучший врач 

года» и «Лучший работник со сред-

ним профессиональным образова-

нием года» в 2017 году в номина-

ции «Лучшая медицинская сестра 

участковая учреждения амбула-

торно-поликлинической помощи 

взрослому населению» победите-

лем стала – сотрудник нашей по-

ликлиники – Надежда Московкина, 

участковая медицинская сестра Го-

родской поликлиники №122.

– Чего Вам не хватает, и о 

чем Вы мечтаете: оборудова-

ние, ремонт, организационное и 

информационное обеспечение, 

что-то еще?

– Сегодня мы не стоим на ме-

сте. Наше учреждение вступило в 

пилотный проект «Создание новой 

модели медицинской организации, 

оказывающей медико-санитарную 

помощь». Проект направлен, в пер-

вую очередь, на улучшение оказа-

ния медицинской помощи нашим 

пациентам. Он (проект) позволит 

улучшить организацию контакта 

посетителя с персоналом регистра-

туры, выделить отдельный поток 

пациентов, проходящих диспансе-

ризацию и профилактические ос-

мотры, установка терминала элек-

тронной очереди сократит время 

ожидания получения справки в ре-

гистратуре и в целом поможет ре-

шить 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 луч-

шие традиции, которые закладыва-

лись в организацию медицинской 

помощи жителям Ломоносова ра-

нее. Современные требования к 

амбулаторному звену ставят новые 

задачи, решать которые необходи-

мо оперативно, профессионально. 

Сегодня на первое место выходят 

качество и доступность помощи. 

Весь коллектив поликлиники во 

главе с руководством, как нельзя 

лучше, понимают поставленную за-

дачу и направляют все свои силы на 

ее решение. Весь коллектив надеет-

ся, что работа каждого сотрудника в 

отдельности и всего учреждения в 

целом поможет нашим жителям со-

хранить свое здоровье, воспитать 

здоровое и счастливое поколение!
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КОГДА ГРИБЫ ВЫЗЫВАЮТ БОЛЕЗНЬ
О грибковых заболеваниях – 

их причинах, группах риска, лече-

нии и профилактике расскажут 

Виталий Борисович Антонов, 

миколог, доктор медицинских 

наук, профессор, действитель-

ный член Международной акаде-

мии наук экологии и здоровья че-

ловека 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. Гри-

бов много в окружающей человека 

природе, но лишь некоторые из 

них могут быть причиной болез-

ней. Большинство грибковых бо-

лезней не угрожают жизни челове-

ка, но создают много неудобств. А 

есть микозы, смертельно опасные 

для людей всех возрастов. Грибы 

– вокруг нас и в нас самих, от гриб-

ковых 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 возду-

хом 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 гри-

бов. Клетки грибов удаляются с 

кожи вместе с чешуйками при её 

естественном шелушении. В брон-

хах, легких и желудке грибы поги-

бают под влиянием факторов защи-

ты организма от инфекции. Только 

при нарушении процессов защиты 

от инфекции возможно развитие 

болезни.  Способствуют пораже-

нию грибами некоторые медицин-

ские и экологические факторы.

Среди медицинских факторов 

первое место занимают антибакте-

риальные антибиотики.  Больные, 

получающие антибиотики, состав-

ляют обширную группу риска раз-

вития микозов. Это, конечно, не 

значит, что антибиотиков нужно 

панически бояться, нет, к ним сле-

дует относиться с большим уваже-

нием и грамотно применять.

В группе риска также и пациен-

ты, проходящие химиотерапию, а 

также люди, получающие с лечеб-

ной целью стероидные гормоны. 

Для лечения больных реанима-

ционных отделений применяется 

множество инвазивных методов, 

например, пункция и катетериза-

ция полостей, сосудов – вен и арте-

рий, зонды для искусственного пи-

тания. Больные реанимационных 

отделений составляют ещё одну 

группу риска развития микозов 

внутренних органов. Более чем у 

30% больных, перенесших пере-

садку органов или тканей, разви-

ваются грибковые заболевания 

внутренних органов. 

– Кроме медицинских, какие 

факторы риска еще есть?

– А теперь экологические фак-

торы риска. Это проникающая 

радиация, интоксикации промыш-

ленными и бытовыми ядами, не-

благоприятные условия трудовой 

деятельности и быта, вредные при-

вычки, неблагоприятные социаль-

ные условия жизни.

Мы наблюдали вспышку ми-

козов стоп у группы сотрудников 

одной из атомных электростанций. 

С развитием химической про-

мышленности и транспорта из-

менился состав воздуха городов. 

Ежегодно в атмосферу крупных 

промышленных центров поступает 

более 50 тысяч новых токсических 

(ядовитых) веществ. Поэтому, на-

пример, возникает кандидоз брон-

хов, осложняющий хронический 

бронхит.

ИГРАЕТ РОЛЬ И НАШ БЫТ

– А неблагоприятные быто-

вые  условия играют свою роль? 

– Бытовые факторы риска ми-

козов распространены не менее, 

чем профессиональные. У жителей 

первых и последних этажей зда-

ний достоверно чаще, чем у других 

граждан города, развиваются ле-

гочные заболевания, в том числе 

микотические. Например, из всех 

детей Петербурга, страдающих ми-

когенной бронхиальной астмой, 

42% проживают на первых этажах 

зданий, чаще других подвергаю-

щихся избыточному увлажнению 

почвенными водами. 

К числу бытовых факторов 

можно отнести и семейные усло-

вия, предрасполагающие к распро-

странению грибковых болезней. 

Примером этого служит семейный 

онихомикоз (грибковое пораже-

ние ногтей). Каждый из членов се-

мьи, больной микозом ногтей, мо-

жет стать источником этой болезни 

для всех своих родственников.

– Теперь перейдем к внутрен-

ним факторам…

– Главным внутренним факто-

ром развития микозов является 

иммунодефицит, врожденный или 

приобретенный. Дети на искус-

ственном вскармливании менее 

защищены от неблагоприятных 

внешних факторов. Недоношен-

ные дети составляют отдельную 

вполне определенную группу ри-

ска развития кандидоза в виде мо-

лочницы, в большинстве случаев 

проходящей без последствий для 

больного. Но у некоторых младен-

цев кандидоз развивается в тяже-

лые диссеминированные формы с 

поражением внутренних органов, 

нервной системы, протекает как 

острое инфекционное заболева-

ние и заканчивается не всегда бла-

гоприятно. У детей старших воз-

растов и взрослых иммунодефицит  

может сопровождать хроническую 

инфекцию и быть результатом ее. 

Опухоли различной локализа-

ции и клеточного состава предрас-

полагают к возникновению грибко-

вых заболеваний. 

До двадцати процентов боль-

ных опухолями умирали преждев-

ременно от микоза! А при злокаче-

ственных болезнях крови еще боль-

ше – процентов сорок-пятьдесят. 

Грибковые осложнения СПИД 

нередко выходят на первое место 

в проявлениях заболевания и по-

этому с высокой степенью досто-

верности позволяют заподозрить 

ВИЧ-инфекцию у больного. 

Очень большую группу ри-

ска развития микозов составляют 

больные эндокринными заболева-

ниями. 

У больных сахарным диабетом 

обычны инфекционные заболева-

ния кожи, например, фурункулёз, 

микозы кожи и ногтей (онихомико-

зы) стоп. 

Каждый третий больной сахар-

ным диабетом страдает микозом 

стоп с поражением ногтей. 

Кандидоз в качестве суперин-

фекции может присоединяться к 

уже идущему инфекционному про-

цессу. 

Считается, что 75% женщин 

хотя бы раз в жизни переносит 

острый кандидоз половых органов. 

– Какие факторы еще явля-

ются категориями риска?

– Это наркомания, курение та-

бака и алкоголизм. 

КАКИЕ ЕСТЬ ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ 

БОЛЬНЫХ

– Какие ограничения в поведе-

нии пациента с онихомикозом?

– Онихомикоз кистей не совме-

стим с работой на предприятиях 

пищевой промышленности, в дет-

ских и медицинских учреждениях. 

При онихомикозе стоп запрещает-

ся посещение общественного бас-

сейна или сауны. 

– Скажите, как диагностиру-

ются микозы?

– Распознавание грибковых по-

ражений кожи и ее придатков при 

первичном осмотре у специалиста 

в большинстве случаев не встре-

чает затруднений. Поражения 

внутренних органов не сопрово-

ждается свойственными им клини-

ческими признаками, поэтому для 

диагностики многих из них приме-

няются дополнительные современ-

ные методы исследования. Но при 

всех формах микозов рекоменду-

ется определение возбудителя. 

– Разные виды микозов отли-

чаются друг от друга?

– Кожные микозы – это в боль-

шинстве своем чисто инфекцион-

ные заболевания, они заразны, вы-

зываются, за редким исключением, 

болезнетворными грибами. 

В отличие от этого, микозы 

внутренних органов отражают не 

только состояние защитных си-

стем данного организма, но, они 

являются показателями состояния 

здоровья человеческой популя-

ции, если хотите, нации. Глубокие 

микозы не передаются от больного 

к здоровому человеку. 

Доля дерматомикозов достига-

ет 40% всех обращений к врачу с 

кожными болезнями.

Надо сказать, возбудители кож-

ных микозов как бы поделили по-

верхность человеческого тела на 

излюбленные участки для каждого 

вида гриба. Одни из них поража-

ют только гладкую кожу туловища, 

другие – кожу волосистой части 

головы, третьи – кожу стоп, и то не 

всю, только межпальцевые проме-

жутки на стопах. Но некоторые гри-

бы могут поражать сразу несколь-

ко областей организма.

СЕМЕЙНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ

– Пару слов о микозах стоп. 

– Онихомикоз – это наиболее 

распространенные дерматомико-

зы во всем мире. В странах с высо-

ким уровнем жизни микозами стоп 

страдают до восьми процентов на-

селения.

Эпидемиология и факторы ри-

ска возникновения микозов стоп 

примерно одинаковы для разных 

возбудителей. Заболевания встре-

чаются во всех возрастных группах. 

Для их возникновения необходимо 

сочетание нескольких факторов 

риска. 

Прежде всего – контакт с воз-

будителем. Это происходит при 

различных жизненных ситуациях. 

Заражаются грибами в обществен-

ных банях, душевых, в бассейнах, 

даже на пляжах и в собственном 

доме. Если заболевает один из чле-

нов семьи, то возбудитель непре-

менно 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 вос-

приимчивости организма или от 

соблюдения правил личной гигие-

ны. 

– Особенно часто хозяева лю-

бят давать гостям свои тапоч-

ки…

– Во всех случаях, безусловно, 

нельзя носить обезличенную об-

увь, в том числе, домашние тапоч-

ки, особенно не кожаные, а мягкие 

из войлока или из ворсистой ткани. 

Нельзя поощрять хозяев, которые, 

встречая гостя, любезно предлага-

ют ему тапочки. Кто их надевал до 

вас, и сколько человек их носили, 

вы не знаете. Нередки случаи зара-

жения спортсменов на борцовских 

коврах и матах. 

И, все-таки, самый частый ва-

риант контакта с больным мико-

зом – 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 воз-

никновении заболеваний имеют 

условия некоторых производств. 

На атомных электростанциях, в 

шахтах, горячих цехах, в подраз-

делениях водоканала – везде, где 

необходимо длительное время на-

ходиться в резиновой или полиэти-

леновой обуви, создаются условия 

для развития грибкового процесса 

на коже стоп. 

А если это еще сочетается с на-

рушением кровообращения из-за 

тесной обуви, то таким образом по-

лучается сложение сразу несколь-

ких очень вредных воздействий не 

только на кожу, но и на весь опор-

ный аппарат стопы. Поэтому всякая 

деформация стоп, например, пло-

скостопие, искривления пальцев и 

другие способствуют развитию ми-

козов. Чтобы возбудитель проник 

в кожу, а затем и ногти, нужно еще 

нарушение ее целости, в подавля-

ющем большинстве случаев доста-

точно микротравматизации.

– А общее состояние организ-

ма играет роль?

– Большое значение имеет со-

стояние организма. Нарушение 

кровообращения в ногах или ру-

ках приводит к снижению мест-

ной сопротивляемости инфекции. 

Поэтому воспалительные заболе-

вания вен и артерий конечностей 

– это факторы риска развития ми-

коза стоп и кистей. Более других 

подвержены развитию микоза стоп 

больные сахарным диабетом. У 

каждого третьего из них развива-

ется грибковое заболевание стоп с 

поражением ногтей.

– Какие еще факторы игра-

ют роль в развитии болезни?

– К экологическим влияниям от-

носятся также некоторые профес-

сиональные факторы. Так, у кон-

дитеров, булочников, пивоваров, 

виноделов, работников разных 

отраслей пищевой промышленно-

сти на руках развивается кандидоз 

кожи. У сотрудников водоканала, 

проводящих большую часть рабо-

чего времени в резиновой обуви 

чаще, чем у лиц других профессий, 

бывает руброфития кожи стоп и 

голеней. Работа на свалках, уборка 

улиц сухим способом без респира-

торов способствует аспергиллёзу 

легких, есть даже понятие – бо-

лезнь мусорщиков (хронический 

диссеминированный аспергиллёз 

легких) – у дворников и водителей 

автомобилей-мусоровозов. 

(Окончание на стр. 5)
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55 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

(Окончание. Начало на стр. 4)

Типичным экологически обу-

словленным микологическим за-

болеванием является бронхиаль-

ная астма.

– Как протекает микоз стоп? 

– Болезнь в большинстве слу-

чаев ограничивается поражением 

только кожи стоп, но при иммуно-

дефиците может распространиться 

на кожу туловища, захватывая об-

ширные участки, при этом неред-

ко сопровождается выраженными 

воспалительными явлениями. Но 

даже при ограниченных пораже-

ниях кожи специальными иссле-

дованиями установлено проник-

новение грибковых клеток за ее 

пределы – в лимфатические узлы 

по лимфатическим сосудам. 

Клинические признаки микозов 

стоп типичны. Часто они начинают-

ся с мокнутия соприкасающихся 

поверхностей соседних пальцев. 

Кожа увлажняется, утолщается, ста-

новится тусклой, появляется зуд 

и неприятный характерный запах. 

Микозы кожи стоп могут протекать 

в виде дисгидротической или сква-

мозной формы, другими словами 

– влажной и сухой. При дисгидро-

тической форме, кроме мокну-

тия между пальцами, по сводам и 

краям стопы в довольно короткие 

сроки появляются пузырьки, затем 

они вскрываются с образованием 

эрозий. Эта форма нередко сопро-

вождается аллергическими высы-

паниями на коже рук и туловища.

… И ДУМАТЬ О КРАСЕ НОГТЕЙ

– Теперь перейдем  к грибко-

вым болезням ногтей – онихоми-

козу.

– Один из наиболее поражае-

мых грибами участков тела чело-

века – ногти, особенно на ногах. 

Болезни ногтей не сопровождают-

ся болью, ногти спрятаны в обуви, 

поэтому далеко не все больные, 

страдающие поражением ногтей, 

своевременно обращаются к вра-

чу. Может быть, если человек боль-

ше 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 определен-

ный день недели (а именно – в пят-

ницу), обязательно вне собственно-

го жилища и в строго определен-

ном порядке, остриженные части 

ногтей сжигались, либо прятались, 

считалось, что это спасало от пре-

следования нечистой силой. Впер-

вые окрашивать ногти также стали  

на Востоке. До сих пор окраска ног-

тей сохранилась у древнеегипет-

ских мумий; мужчины мусульман-

ского вероисповедания, прожива-

ющие в Индии, окрашивали ногти 

хной. Возможно, хна не только 

«украшала», но и защищала ногти 

от микробов. В ряде стран Юго-Вос-

точной Азии проводились сорев-

КОГДА ГРИБЫ ВЫЗЫВАЮТ БОЛЕЗНЬ
нования по отращиванию ногтей на 

кистях. Любители длинных ногтей 

не перевелись и в настоящее вре-

мя: 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 цивилизованно-

го чистоплотного человека ногти 

должны быть чистыми, подрезан-

ными, опрятными. У женщин воз-

можен маникюр, то есть не только 

гигиеническая, но и художествен-

ная обработка ногтей, и окраска 

их специальным лаком. Следить за 

чистотой ногтей должны и мужчи-

ны, но маникюр, особенно окраска 

лаком, у мужчин современных ци-

вилизованных стран не принят. Пе-

речисленным требованиям долж-

ны отвечать не только ногти ки-

стей, 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 под-

резание, подчистку, профилактику 

и лечение их заболеваний, особен-

но вызываемых микроскопически-

ми грибами, заболеваний упорных, 

трудно поддающихся лечению. 

Чтобы с должным уважением от-

носиться 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 встреча-

ются очень часто. 70% людей, нося-

щих носки и обувь, – носители гри-

бов – возбудителей онихомикозов. 

Источник этих возбудителей всегда 

человек, больной или переболев-

ший онихомикозом. 

Развитию грибкового пораже-

ния стоп благоприятствуют трав-

мы, нарушение кровообращения 

в ногах, повышенная потливость. 

Имеют значение состояние нерв-

ной системы, эндокринных орга-

нов, тип обмена веществ, масса 

тела. Женщины болеют онихомико-

зом чаще мужчин.

– Почему?

– Стопы вообще слабое место 

молодых женщин. Девочки как 

можно раньше стремятся носить 

туфли на высоком каблуке. Еще не 

вполне сформировавшийся опор-

но-двигательный аппарат под вли-

янием не предусмотренной приро-

дой нагрузки деформируется. 

Вероятность заболевания ног-

тей увеличивается при сочетании 

нескольких факторов риска, на-

пример: повышение функции коры 

надпочечников, связанное с этим 

увеличение массы тела и потливо-

сти, снижение иммунитета и кон-

такт с источником возбудителя. 

Онихомикозами страдают люди 

всех возрастов, пожилые подвер-

жены им более, чем молодые, по 

причине постепенного старения 

иммунной системы и большей, чем 

у молодых, склонности к гиперке-

ратозу – накоплению на подошве 

ороговевшей кожи. 

КОГДА НАДО ИДТИ К 

МИКОЛОГУ

– При каких симптомах надо 

обратиться к врачу?

– Необходимо обращать вни-

мание на появление шелушения и 

трещин в области межпальцевых 

складок между 3-4, 4-5 пальцами 

(это так называемая «стертая» фор-

ма микоза стоп, мало беспокоящая 

больного, но также требующая об-

ращения к дерматологу). При запу-

щенных формах микозов на стопах 

появляются пузырьки, красно¬та, 

отечность кожи. При несвоевре-

менном обращении к врачу воз-

можно присоединение вторичной 

бактериальной инфекции, в таких 

случаях увеличиваются паховые, 

бедренные лимфатические узлы, 

поражаются лимфатические со-

суды – лимфангоит, повышается 

температура тела. Такие осложнен-

ные формы микоза лучше лечить 

в условиях стационара. И все это 

может происходить еще до пора-

жения 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 припарка-

ми и  компрессами?

– Прямо скажем, народные сред-

ства не могут излечить грибковое 

заболевание. Грибки могут пора-

жать 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 анти-

микотических препаратов систем-

ного действия) и комбинирован-

ным.

Дело в том, что только ограни-

ченные по площади грибковые по-

ражения ногтей можно вылечить 

применением местных средств − 

мазей, кремов, лаков.

Если поражается сразу не-

сколько ногтей, а в некоторых слу-

чаях заболевают все ногти рук и 

ног, следует искать причину этого 

заболевания и применять преиму-

щественно системное или комби-

нированное лечение.

– Есть ли лекарственная па-

нацея от микозов?

– Ни одно лекарство не являет-

ся абсолютным, для каждого из них 

есть свой процент неэффективно-

сти. Ни одно лекарство не лишено 

побочных действий, следователь-

но, каждое из них может не просто 

не оказать пользу, но даже нанести 

вред. Поэтому лучше не рисковать, 

пользуясь для приобретения ле-

карства только рекламой. Нужно 

обязательно посоветоваться со 

специалистом. Эффективность со-

временного противогрибкового 

средства превышает 90%. Это очень 

высокая эффективность, но что же 

делать тем десяти процентам, для 

которых лекарство оказалось бес-

полезным? Вот тут и поможет врач. 

Назначая больному вариант лече-

ния, врач учитывает все особенно-

сти данного больного, выбирает то 

лекарство, которое именно у этого 

пациента даст наибольший эффект. 

Индивидуальный подход к лече-

нию микозов современными сред-

ствами позволяет добиваться 100% 

эффективности препарата.  

Кроме противогрибковых пре-

паратов, больному назначаются 

патогенетические средства, улуч-

шающие микроциркуляцию крови 

в сосудах конечностей, витамины, 

иммуномодуляторы. И, хотя эти 

средства имеют вспомогательное 

значение, они необходимы, пото-

му что способствуют сокращению 

срока лечения и повышают эффект 

лечения.

– А немедикаментозные ме-

тоды используются? 

– При любом виде лечения не-

обходимо механическое воздей-

ствие на пораженные ногти. Целью 

его является удаление пораженной 

части ногтевой пластинки. Это мо-

жет делать сам больной по мере 

отрастания ногтя, но предпочти-

тельнее аппаратная чистка ногтей 

в микологических кабинетах кож-

но-венерологических диспансеров 

с помощью современных устройств. 

Может также стоять вопрос о пол-

ном хирургическом удалении ног-

тевой пластинки в сочетании с при-

менением системных и наружных 

противогрибковых средств. В дан-

ном варианте у больного законо-

мерно может возникнуть вопрос о 

целесообразности удаления ногтя и 

гарантиях отрастания новой здоро-

вой ногтевой пластинки. Если врач 

сумеет убедить больного в целесо-

образности такого лечения, то нуж-

но с ним согласиться, потому что 

существует категория больных, для 

которых это единственный вариант 

излечения. Действительно, если по-

ражен тотально только один ноготь, 

то лучше его удалить оперативным 

путем, чем принимать длительное 

время лекарства общего действия.

– Каких правил надо придер-

живаться пациенту во время 

курса лечения?

– Во время курса лечения же-

лательно придерживаться опре-

деленной диеты: ограничивать 

острую, жирную, жареную, пряную, 

копченую пищу. Отказаться от при-

ема алкоголя.   

– Через три-четыре недели 

от начала приема препаратов си-

стемного действия необходимо 

сделать клинический анализ крови 

(следить за уровнем лейкоцитов 

в периферической крови) и био-

химический анализ крови (содер-

жание билирубина и ферментов 

– АЛТ, АСТ – для получения данных 

о состоянии печени). При обнару-

жении отклонений от нормальных 

показателей в этих исследованиях 

необходима консультация лечаще-

го врача.

– По окончании приема препа-

рата нужно сделать контрольный 

микологический анализ. Отсут-

ствие грибов в материале под ми-

кроскопом означает «микологиче-

ское» выздоровление.

– В конце лечения противо-

грибковыми препаратами необхо-

дима дезинфекция обуви. Дезин-

фекции не подлежит матерчатая 

обувь (матерчатые тапочки, тенни-

ски и т. п.). Обработка обуви прово-

дится 25% раствором формалина, 

40 % раствором  уксусной кислоты, 

или 1% раствором хлоргексидина 

биглюконата. Ватным тампоном, 

смоченным в растворе дезинфек-

танта, обрабатывают стельки и 

внутренние боковые поверхности 

обуви, оставляют тампон в носо-

вой части, затем обувь помещают 

в герметический полиэтиленовый 

пакет. Через 24 часа тампон из-

влекают, обувь вновь помещают 

в герметический пакет на 72 часа 

(продолжение дезинфекции па-

рами дезинфектанта), после этого 

тщательно выветривают до исчез-

новения запаха. Обработку обуви 

лучше проводить в помещении 

с хорошей вентиляцией или вне 

жилого помещения. Руки должны 

быть защищены резиновыми пер-

чатками.

– Целесообразно приобретение 

в аптечной сети стелек и носков с 

противогрибковым эффектом, об-

работанных раствором катапола. 

– В продажу поступили и тех-

нические устройства для противо-

микробной обработки обуви. Это 

электросушилки с источником уль-

трафиолетового излучения. Такие 

аппараты особенно полезны для 

семейного пользования. Напом-

ним, что «семейный» онихомикоз 

превышает 60% всех заболеваний.     

ЛИЧНАЯ ПЕРВИЧНАЯ 

ПРОФИЛАКТИКА МИКОЗОВ 

КОЖИ И НОГТЕЙ

Менять носки или колготки 

каждый день.  Не надо пользовать-

ся чужой обувью, в том числе и до-

машними тапочками. Ноги должны 

дышать, как и руки. Поэтому им 

нужно давать отдых от обуви и но-

сков. Обувь должна быть разной 

– дома, на работе, в лесу. Ни один 

вид обуви не универсален, даже 

кроссовки.

– Нужно ли говорить о необ-

ходимости мытья ног каждый 

день?!

По возвращении домой из об-

щественной бани любого ранга 

лучше еще раз вымыть ноги и сме-

нить носки. 

В каждом доме есть ножницы, 

пилки, пемза или хотя бы абразив-

ные бруски, (но только не бритва), 

с их помощью можно и нужно счи-

щать все грубые слои кожи на но-

гах, а после этого смазывать стопы 

смягчающими кремами или мазя-

ми. Бритвой для этих целей пользо-

ваться нельзя, потому что острым 

лезвием легко нарушить кожу и 

внести инфекцию во внутренние 

слои покровных тканей.

Подготовила Татьяна Зазорина
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66СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

19 октября 2018 года в Мо-

скве состоялось итоговое пле-

нарное заседание VIII Общецер-

ковного съезда по социальному 

служению «Координация соци-

ального служения в епархии». С 

основным докладом выступил 

Святейший Патриарх Москов-

ский и всея Руси Кирилл.

Мы начинаем работу нашего 

съезда с воспоминания о траги-

ческом событии [в Керчи], кото-

рое действительно обожгло души 

наших людей сопричастностью к 

горю тех, кто пережил и пережи-

вает эту трагедию. Мы молимся об 

упокоении невинно убиенных. Мы 

желаем сил душевных и телесных 

родителям, близким, родным тех, 

кто был убит. И считаем нашим пря-

мым долгом как молитву об упоко-

ении умерших, так и максимальное 

оказание помощи тем, кто так или 

иначе связан с этим страшным со-

бытием. Нужно найти возможности 

оказать и духовную, и, если надо, 

материальную поддержку. Попро-

шу Вас, владыка, иметь особое об 

этом попечение: войти в контакт с 

епископатом нашей Церкви, несу-

щим служение в Крыму, и выяснить, 

что еще мы могли бы сделать, чтобы 

поддержать людей, особенно роди-

телей, переживших такое страшное 

испытание.

Мне хотелось бы начать свою 

речь со слов благодарности всем 

вам, а также тем, кто в силу различ-

ных причин сегодня не может при-

сутствовать в этом зале, за важную 

работу, которую вы осуществля-

ете. Отрадно свидетельствовать, 

что милостью Божией и усилиями 

многих тружеников социальная 

деятельность Церкви уже прошла 

этап становления. Появляются но-

вые центры гуманитарной помощи, 

структуры помощи наркозависи-

мым, 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 ме-

няется к лучшему. Конечно, мы не 

достигли всего, к чему стремимся, 

но главное, уже сделаны первые 

важные шаги.

Сегодня пришло время обра-

тить особое внимание на качество 

социальной работы, которая осу-

ществляется в Церкви. Мне кажется 

важным, чтобы сестры милосердия 

обязательно проходили професси-

ональное обучение, умели ухажи-

вать за больными, были знакомы с 

современными методами работы 

с больными людьми, с оказанием 

паллиативной помощи, с современ-

ными технологиями в этой сфере. 

Важно не просто накормить без-

домного, а попытаться помочь ему 

вернуться в общество, выстроить 

процесс его реабилитации. Если 

речь идет о профилактике абор-

тов, нужно осуществлять полно-

ценную 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 во-

просов и сопровождать их в реше-

нии 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 ин-

формацию от епархиальных архи-

ереев, что мало-помалу эта работа 

действительно становится приори-

тетной. Церковь проповедует отказ 

от абортов, призывая женщин, кото-

рые отказались от аборта, изменить 

свою жизнь, взять на себя опреде-

ленные обязательства. А значит, 

Церковь обязана оказывать этим 

женщинам моральную, и не только 

моральную, поддержку, иначе наши 

слова становятся лицемерием. Лег-

ко сказать «не делайте». Нужно по-

нять женщину, которая оказалась в 

ситуации, при которой она приняла 

решение сделать аборт, но потом 

через наши слова, через наше воз-

действие отказалась; нужно войти 

в ее тяжелое положение и макси-

мально помочь ей, чтобы она чув-

ствовала заботу со стороны Церкви. 

В таком случае наши слова не будут 

восприниматься лишь как пустой 

звук. Поэтому я еще раз делаю осо-

бый акцент на необходимости ор-

ганизации в масштабе всей Церкви 

работы с женщинами, которые от-

казались совершить аборт и про-

должают находиться в стесненных 

трудных обстоятельствах.

В центре наших усилий должен 

стоять сам нуждающийся чело-

век. Неверно тешить себя мыслью, 

как хорошо мы поступаем ради 

собственного спасения, помогая 

другому. Все оценки расставит Го-

сподь. Он вынесет суд, с тем ли на-

строением, с тем ли, если хотите, 

пониманием собственного места в 

совершении добра мы приступаем 

к этому деланию. Мы должны, пре-

жде всего, думать о качестве нашей 

помощи, ставя себя на место стра-

дающих людей.

Церковную социальную дея-

тельность 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 ре-

гулярно повышать квалификацию 

на специальных образовательных 

курсах, в том числе тех, что прово-

дит Синодальный отдел по социаль-

ному служению и благотворитель-

ности. Необходимо разбираться в 

зарубежном опыте, читать соответ-

ствующую литературу, посещать 

конференции, круглые столы и ста-

жировки.

Хотел бы отметить особую важ-

ность координации социального 

служения на уровне епархии. В 

каждом регионе эти направления 

могут быть разными: где-то необ-

ходимо помогать наркозависимым, 

где-то – бездомным или инвалидам. 

Но в любом случае в поле нашего 

внимания должны быть все соци-

альные вопросы, решению которых 

мы можем реально содействовать, 

помогая всем нуждающимся вне за-

висимости от их гражданства, наци-

ональности или вероисповедания.

Руководителям епархиальных 

отделов необходимо выстраивать 

полноценную систему социальной 

деятельности внутри епархии. Бла-

готворительное служение должно 

вестись и в кафедральном городе, 

и в благочиниях, и на конкретных 

приходах. На каждом уровне этой 

системы у главы социального отде-

ла должно быть свое доверенное 

лицо, которое постоянно участвует 

в общих встречах, всегда на связи. 

Системная работа – это работа по 

четкому плану, с измеряемыми ре-

зультатами, с конкретными задача-

ми на год и целями на долгосроч-

ную перспективу.

Неправильно думать, что со-

циальная деятельность – это лишь 

одно импульсивное действие. Нет, 

это планомерное поступательное 

движение вперед. Я бы хотел ска-

зать, что самое трудное в нашей с 

вами работе – именно системати-

ческое, хорошо организованное 

поступательное движение. Легко 

воспламениться от призывающих 

слов священника, от прочтения ка-

кой-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 лю-

дям, особенно тем, кто в беде, – это 

первостепенная задача каждого 

христианина.

Наши приюты, наши реаби-

литационные центры, нецерков-

ные организации, которые также 

нуждаются в помощи, должны быть 

центром нашего притяжения и вни-

мания. Мы должны стараться осу-

ществлять 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 соб-

ственно 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 благотво-

рительную деятельность. Теперь в 

каждой небольшой епархии есть 

свой социальный отдел, свой центр 

активности, но, как правило, этим 

епархиям еще недостает опыта. От-

радно, что Синодальный отдел по 

благотворительности помогает но-

вообразованным епархиям: специ-

ально для них был разработан до-

кумент «Последовательность дей-

ствий руководителя епархиального 

социального отдела при вступле-

нии в должность и на начальном 

этапе работы». Это свод простых 

рекомендаций, который позволяет 

выстроить системную работу. Доку-

мент распространяет, пока адрес-

но, сам Синодальный отдел, но по-

лагаю целесообразным, после мо-

его окончательного утверждения, 

придать ему статус общецерковных 

рекомендаций, с тем чтобы Управ-

ление делами могло разослать его 

в епархии.

Обращаясь к священникам, хо-

тел бы сказать: несмотря на име-

ющуюся нагрузку, нужно помнить, 

что служение в больницах, помощь 

нуждающимся – это служение 

Богу, это неотъемлемая часть на-

шей 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 чис-

ле, в больницах, в хосписах, в ин-

тернатах, в богадельнях, в приютах 

– там, где не хватает любви, где есть 

человеческое горе и нужда.

Конечно, в этом служении свя-

щенники нуждаются в помощи 

мирян – добровольцев, в том чис-

ле сестер милосердия. Вокруг нас 

много молодых людей, готовых по-

служить ближним, но далеко не все 

знают, что нужно сделать и куда об-

ратиться, чтобы стать волонтером. 

Наша задача – рассказать этим лю-

дям, где они могут быть полезны: в 

интернатах, в больницах, в домах 

престарелых, в домах для бездо-

мных.

Епархиальный социальный от-

дел должен создать условия для 

того, чтобы любой человек, кото-

рый хочет помогать ближним, имел 

возможность это делать. Хорошо, 

когда при храме есть группа мило-

сердия, но порой бывает так, что о 

ней не знают даже многие прихо-

жане. 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 сим-

патизировать. Поэтому разъясни-

тельная деятельность в приходах, 

направленная на популяризацию 

социального служения, должна 

быть делом каждого священнослу-

жителя, особенно настоятеля.

Также необходимо дать людям, 

в том числе невоцерковленным, 

возможность участвовать в до-

брых делах при храме. Как показы-

вает практика московской службы 

«Милосердие», невоцерковленные 

люди приходят в храм, чтобы стать 

добровольцами, а потом постепен-

но через эту деятельность воцер-

ковляются. Один журналист рас-

сказывал 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 вклю-

чили в эту работу. Кто-то из акти-

вистов сказал: «Что стоишь, иди 

помогай разбирать пакеты». Он 

оставил машину незапертой и по-

шел делать, что ему сказали. Потом 

он делился этим опытом и говорил, 

насколько важным для него было 

увидеть людей, материально со-

вершенно не заинтересованных, 

вдохновленных исключительно 

осознанием необходимости по-

мочь, срочно помочь, страдающим. 

И это чувство передалось ему, – ду-

маю, с этим чувством он и сейчас 

живет; дай Бог, чтобы было так.

О том, как организовать добро-

вольческую службу, можно узнать 

на сайте Синодального отдела по 

благотворительности. Там опубли-

кован видеоучебник по организа-

ции добровольческой деятельно-

сти, а в начале 2018 года вышло 

новое методическое пособие «Как 

организовать службу доброволь-

цев: учебник для начинающих». 

Призываю всех, кто желает озна-

комиться с социальной церковной 

работой, обращаться к сайту Си-

нодального отдела: на нем разме-

щаются книги и методики по всем 

направлениям нашего служения. 

Каждый год выходят 4-5 новых по-

собий, в которых аккумулируется 

лучший опыт работы.

(Окончание на стр. 7)

О СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
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(Окончание. Начало на стр. 1)

И этот Бюджетный кодекс, его 

новая редакция, которая предла-

гается, не учитывает специфику 

прежде всего Фонда социального 

страхования.

Его в принципе по тем данным, 

которые есть на это время, хотят 

«растворить» в бюджете, что не-

правильно и приведёт только к 

ухудшению защиты работников.

В.Путин: Что значит «раство-

рить» в бюджете?

М.Шмаков: Разнести те вопро-

сы, которые решает Фонд соци-

ального страхования, по разным 

главам этого Бюджетного кодекса, 

и фактически получается, что госу-

дарство 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.

ПРОФСОЮЗЫ ПРЕДЛАГАЮТ СОЗДАТЬ СОВЕТ ПО 

РЕФОРМИРОВАНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
Что мы предлагаем? Мы пред-

ложили бы создать, может быть, 

совет по реформированию обяза-

тельного социального страхования 

по всем четырём направлениям, 

скажем, под Вашим патронатом, 

при Президенте Российской Фе-

дерации, 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 со-

вете. Конечно, это должно работать 

Правительство, должны работода-

тели, мы должны работать, но этот 

статус на какое-то время – пока мы 

не выработаем определённую кон-

цепцию, которую все должны вы-

полнять, – 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 ре-

шения, которые принял Конститу-

ционный Суд по поводу того, что в 

минимальный размер оплаты труда 

не входят компенсационные и сти-

мулирующие выплаты, с одной сто-

роны. С другой стороны, минималь-

ный размер оплаты труда – тариф 

первого разряда – на любой рабо-

те не может быть ниже, чем мини-

мальный размер оплаты труда.

В.Путин: Да, есть такое решение.

М.Шмаков: Да, сейчас Пра-

вительством, прежде всего Ми-

нистерством труда, выпускаются 

разъяснения, в которых это опро-

вергается и говорится о том, что 

тариф может быть ниже, а с ком-

пенсирующими и стимулирующи-

ми добавками это не может быть 

ниже минимального размера опла-

ты труда. Поэтому требуется опре-

делённое изменение в Трудовой 

кодекс, и мы просили бы Вас под-

держать 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 ор-

ганизациям инвалидов.

Как сообщил журналистам Пред-

седатель Государственной Думы 

Вячеслав Володин, один из авторов 

поправки, «речь идет об увеличении 

объема тех средств, которые госу-

дарство выделяет обществам людей 

с ограниченными возможностями. 

Общая сумма средств, выделяемых 

на такие общества инвалидов сегод-

ня, 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 мно-

гие годы каждый день оказывают 

помощь людям с ограниченными 

возможностями», – сказал Вячеслав 

Володин.

Ранее этот вопрос был поднят 

Председателем Государственной 

Думы на совещании фракции «Еди-

ная Россия» с участием заместителя 

Председателя Правительства – Ми-

нистра финансов Антона Силуанова 

23 октября перед рассмотрением в 

первом чтении проекта бюджета на 

2019 год и плановый период 2020-

2021 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 оч-

ного обучения, которое осущест-

вляется 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 пред-

ставители епархиальных социаль-

ных отделов, социальные работ-

ники и сестры милосердия имеют 

возможность пройти стажировку 

и на базе Екатеринбургского со-

циального отдела. На сегодня там 

прошли очное обучение руково-

дители социальных отделов прак-

тически всех епархий Уральского 

федерального округа, Казахстана и 

Средней Азии.

Рад, что в настоящий момент 

Синодальный отдел работает над 

открытием подобных региональ-

ных обучающих центров и в других 

федеральных округах, в частности, 

в ближайшей перспективе должен 

приступить к работе центр в Юж-

ном федеральном округе – на базе 

социального отдела Ростовской 

епархии.

Теперь хотел бы остановиться 

подробнее на некоторых направле-

ниях нашей работы.

Многим инвалидам, особенно в 

регионах, по-прежнему недоступны 

современные технологии реабили-

тации. Городская среда и здания не 

адаптированы для них, не хватает 

квалифицированных специалистов, 

не хватает добровольцев, готовых в 

повседневной жизни сопровождать 

людей с ограниченными возможно-

стями. Некоторые отказываются от 

своих детей-инвалидов или взрос-

лых инвалидов, потому что не могут 

обеспечить им полноценный уход. 

Церковь могла бы создавать проек-

ты помощи таким семьям. Конечно, 

реализация этих проектов невоз-

можна без активного взаимодей-

ствия с родительским сообществом, 

специалистами в сфере коррекци-

онной педагогики, профильными 

образовательными и некоммерче-

скими организациями. Наиболее 

успешные церковные проекты на 

сегодняшний день организованы в 

тесном сотрудничестве с профиль-

ными НКО, благотворительными 

фондами, общественными органи-

зациями инвалидов, и это сотрудни-

чество 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 на-

сущные проблемы с едой, одеждой, 

кровом, но очевидно, что сегодня 

этого недостаточно. Бездомность 

– это своего рода болезнь, которая 

парализует волю человека и отни-

мает силы для борьбы. Наша задача 

– помочь такому человеку прийти 

к Церкви, познакомиться с ее со-

циальной работой, включиться в 

систему церковной реабилитации и 

посредством той помощи, которую 

Церковь может оказать, преодо-

леть самое главное - отчуждение от 

мира. В России есть церковные при-

юты для бездомных, но нужно повы-

сить, с учетом сказанного, качество 

их работы.

В современных условиях очень 

трудно приходится многодетным 

семьям: их финансовых возможно-

стей, возможностей восстановить 

свое физическое и психологиче-

ское здоровье гораздо меньше, 

чем у других родителей, а при той 

разобщенности поколений, кото-

рую мы наблюдаем, многодетные 

родители зачастую оказываются 

без помощи своих старших детей. 

В такой ситуации православный 

приход может стать опорой и под-

держкой для многодетной семьи. 

Желательно, чтобы семья могла по-

лучать материальную, физическую, 

психологическую помощь. Хорошо 

зарекомендовали себя инициативы 

создания при храмах обществ мно-

годетных, выстраивание системы 

взаимопомощи.

Отдельного внимания заслужи-

вает наша помощь детям-сиротам. 

В этой сфере благодаря усилиям 

государства ситуация значитель-

но улучшилась за последние годы. 

Действует целый ряд государствен-

ных программ по подготовке буду-

щих приемных родителей. Церковь 

тоже участвует в этой работе. Од-

нако в целом церковные проекты 

в этой области являются пока еди-

ничными, и нам необходимо более 

интенсивно развивать это направ-

ление.

Вся наша деятельность по по-

мощи детям-сиротам должна быть 

сконцентрирована на устройстве 

детей в приемные семьи и работе 

с кровной семьей. При этом нуж-

но не терять осмотрительность и 

подвергать тщательному анализу 

состояние семьи, потому что не-

редко искусственное возвращение 

ребенка в семью приводит к траги-

ческим последствиям, когда у него 

разрушаются те добрые навыки, 

которые сформировались в церков-

ных учреждениях. Возвращение в 

семью должно обязательно сопро-

вождаться как предварительным 

изучением ситуации, так и опре-

деленным мониторингом. Нельзя 

ребенка оставлять один на один с 

родителями, которые уже когда-то 

обнаружили свою неспособность 

к воспитательной деятельности. 

Конечно, происходят большие пе-

ремены, в том числе в сознании 

таких родителей, часто под вли-

янием Церкви. Но еще раз хотел 

бы сказать, что мониторинг нужно 

осуществлять на протяжении доста-

точно продолжительного времени, 

чтобы убедиться: ребенку ничто не 

угрожает. Необходима работа по 

преодолению кризисной ситуации 

в кровной семье, а также сопрово-

ждение, как я уже сказал, приемных 

семей, которые взяли на воспита-

ние ребенка-сироту.

Тех людей, которые пока не го-

товы к такому ответственному шагу, 

как усыновление, но при этом хо-

тят помочь ребенку-сироте, можно 

ориентировать на форму гостевого 

режима или наставничества, кото-

рое особенно важно при работе 

с подростками. Благодарю Сино-

дальный отдел, который проводит 

дистанционные и выездные очные 

занятия в епархиях по вопросам 

подготовки будущих наставников и 

приемных родителей.

Важными темами являются так-

же помощь зависимым людям и 

утверждение трезвости. Отрадно, 

что возобновленный Церковью 

День трезвости вызывает инте-

рес десятков тысяч людей по всей 

стране. В рамках этого праздника в 

России при поддержке Минздрава 

проходят различные мероприятия, 

посвященные утверждению трезво-

сти и популяризации трезвого об-

раза 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 но-

вые приюты, организуются денеж-

ные сборы, и на эти средства созда-

ются центры гуманитарной помощи 

в различных епархиях. Любая нуж-

дающаяся семья может обратиться 

в эти центры за продуктами, оде-

ждой, а также получить бесплатно 

все, что ей нужно для ребенка: кро-

ватку, коляску, игрушки, средства 

гигиены, детское питание.

Не так давно мы провели новый 

сбор средств, которые будут рас-

пределены Синодальным отделом 

на условиях открытого конкурса. 

Положение о конкурсе опубликова-

но на сайте Отдела, и каждая епар-

хия может направлять свои заявки 

для получения средств до 5 ноября. 

Призываю всех вас активнее вклю-

чаться в эту работу.

В этом году мы решили не огра-

ничиваться только центрами гума-

нитарной помощи, а предложить 

на собранные средства создавать 

консультационные пункты для жен-

щин и приюты. Каждая женщина, 

оказавшаяся в кризисной ситуации, 

должна знать, что в Церкви она по-

лучит всю необходимую поддерж-

ку. Об этом я уже говорил в начале 

своего выступления, и еще раз хочу 

сказать: создание кризисных цен-

тров для женщин, где они могут по-

лучить поддержку и по возможно-

сти даже приют в случае необходи-

мости, должно быть приоритетным.

Социальное служение – это де-

ятельное выражение христианской 

любви к ближнему, свидетельство 

нашей веры. Это не дополнительная 

нагрузка, не какое-то нововведение 

последних лет, а наша прямая обя-

занность, 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 мате-

риальные, через хорошо организо-

ванную социальную работу.

В заключение хотел бы приве-

сти слова апостола и евангелиста 

Иоанна Богослова: «Любовь позна-

ли мы в том, что Он положил за нас 

душу Свою: и мы должны полагать 

души свои за братьев. Дети мои! ста-

нем любить не словом или языком, 

но делом и истиною» (1 Ин. 3:16, 18). 

И да будет так. Благодарю за внима-

ние.

Пресс-служба Патриарха 

Московского и всея Руси
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САКВОЯЖСАКВОЯЖ
«ГОРЯЧАЯ» ЛИНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ

Врача-кардиолога – от 45 000 руб.

Врача-токсиколога – от 45 000 руб.

Врача-терапевта – от 45 000 руб.

Врача-патологоанатома – от 45 000 руб.

Врача-анестезиолога-реаниматолога – от 45 000 руб.

Медсестру-анестезиста – от 30 000 руб.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СКОРОЙ ПОМОЩИ 

ИМ. И.И.ДЖАНЕЛИДЗЕ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

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

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ 
ИНФОРМИРУЕТ

«СОЦИАЛЬНЫЙ НАВИГАТОР» ФСС: ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ И ВОЛОНТЕРЫ ГОТОВЫ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

В отделении Фонда соци-

ального страхования РФ по Пе-

тербургу состоялась очередная 

встреча с представителями 

городских отделений «Всерос-

сийского общества глухих», «Все-

российского ордена Трудового 

Красного Знамени общества сле-

пых», «Ассоциации обществен-

ных объединений родителей 

детей-инвалидов ГАООРДИ», об-

щественной организации «Жи-

тели блокадного Ленинграда», 

всероссийского общественного 

движения «Волонтеры Победы». 

Обсуждались вопросы сотруд-

ничества по реализации нового 

мобильного сервиса Фонда «Со-

циальный навигатор», старто-

вавшего в Петербурге.

Заместители управляющего 

отделением Александр Образцов, 

Наталья Колшенская и началь-

ник правового отдела Татьяна За-

морочко рассказали о функциях 

сервиса «Социальный навигатор». 

Говоря о новом мобильном серви-

се,  подробно остановились и на 

голосовом социальном помощни-

ке «Алиса», столь актуальном для 

слабовидящих горожан. Попросив 

Алису запустить навык «Помощ-

ник ФСС», можно будет перейти в 

основное меню, состоящее из трех 

пунктов – «Расскажи об услугах 

Фонда», «Электронный больнич-

ный лист» и «Средства реабилита-

ции», а затем получить ответы на 

уточняющие вопросы. Предста-

вители регионального отделения 

обратились к присутствующим с 

просьбой о сотрудничестве, в том 

числе  в части наполнения раз-

дела «Вопрос-Ответ» голосового 

помощника, разработки карты до-

ступности. 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 больнич-

ный. Сервис также позволит авто-

ризоваться в системе (для этого 

нужно будет внести в поле сообще-

ния номер СНИЛС и электронную 

почту) и посмотреть свои послед-

ние листки нетрудоспособности, 

узнать о записи на прием к врачу.

Отметив важность и необхо-

димость нового проекта Фонда, 

представители общественных ор-

ганизаций подчеркнули, что его 

реализация позволит  существен-

но повысить качество оказания 

услуг для людей с ограниченными 

возможностями здоровья. Со сво-

ей стороны, они пообещали пред-

ставить свои конкретные предло-

жения. 

Подняли вопрос о рассмо-

трении возможности включения 

смартфонов в перечень техниче-

ских средств реабилитации, выда-

ваемых инвалидам.  Все пригла-

шенные выразили желание актив-

ного сотрудничества в реализации 

«Социального навигатора» в Пе-

тербурге.

Напомним, что бесплатное при-

ложение «Социальный навигатор» 

можно скачать с сайта http://sn.fss.

ru/ и установить на смартфон. На 

данный момент оно доступно для 

мобильной операционной систе-

мы Android версии 4.4 и выше. 

По всем возникающим у вас 

вопросам обращайтесь по теле-

фону «горячей линии» Санкт-Пе-

тербургского регионального 

отделения Фонда социального 

страхования – 677-87-17 – рабо-

тает с 09:00 до 21:00, без выход-

ных. На главной странице наше-

го сайта -  http://www.rofss.spb.ru  

- можно оставить свое электрон-

ное обращение.

Подписывайтесь на инста-

грам Петербургского региональ-

ного отделения ФСС: @spbrofss.  

Будьте в курсе всех новостей!

Фельдшера-лаборанта – от 30 000 руб.

ВЫДАЧА СЕРТИФИКАТА НА 
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ: НЕ 

БОЛЕЕ 15 ДНЕЙ
С 11 ноября 2018 года будут 

сокращены сроки выдачи серти-
фиката на материнский (семей-
ный) капитал. Если ранее на рас-
смотрение заявления и выдачу 
сертификата отводился один ме-
сяц, то теперь – не более 15 дней. 

Если запрашиваемые сотруд-
никами ПФР сведения не по-
ступили в установленный срок, 
принятие решения о выдаче сер-
тификата 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 получе-
ние сертификата на МСК можно 
в Управление ПФР, МФЦ, через 
единый портал государственных 
услуг и «Личный кабинет граж-
данина», на официальном сайте 
ПФР. Если вы подаете заявление 
в электронном виде, оригиналы 
документов необходимо прине-
сти в Пенсионный фонд в тече-
ние 5 дней. 

Напоминаем, размер мате-
ринского капитала в 2018 году – 
453 026 рублей, распорядиться 
которым можно по пяти направ-
лениям: 

• улучшение жилищных 
условий; 

• получение образования 
ребенком (детьми); 

• формирование будущей 
пенсии мамы; 

• приобретение товаров 
и услуг для социальной адапта-
ции и интеграции в общество де-
тей-инвалидов; 

• получение ежемесячной 
выплаты из средств МСК.

НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ 
ДОСТУПНЫ ОНЛАЙН-

УСЛУГИ ПО ПЕНСИОННОМУ 
И СОЦИАЛЬНОМУ 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ
Пользователи могут быстро и 

удобно воспользоваться такими 
услугами как прием заявлений о 
назначении всех видов страхо-
вых пенсий, накопительной пен-
сии, пенсий по государственному 
обеспечению; прием заявления 
о перерасчете размера пенсии; 
прием заявлений на выдачу сер-
тификата на материнский (семей-
ный) капитал; прием заявлений 
на распоряжение средствами 
материнского (семейного) капи-

тала; информирование застрахо-
ванных лиц о состоянии их ин-
дивидуальных лицевых счетов в 
системе обязательного пенсион-
ного страхования; информирова-
ние о предоставлении государ-
ственной социальной помощи в 
виде набора социальных услуг. 
В этом перечне услуг, предостав-
ляемых в электронном виде, не-
давно появилась новая услуга: 
подача заявления о перерасчете 
размера пенсии в электронной 
форме. Чтобы пользоваться услу-
гами Пенсионного фонда в элек-
тронном виде в полном объеме, 
необходимо зарегистрировать-
ся и получить подтвержденную 
учетную запись на портале Госус-
луг. Сделать это просто: необхо-
димо обратиться в любой МФЦ 
или Клиентскую службу Управле-
ния 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, ко-
торый никогда не врал. Все мы 
вовлечены в этот процесс. Ложь 
можно использовать как для за-
щиты, так и для нападения, одна-
ко никто не любит, когда его об-
манывают, в том числе и пожилые 
люди. 

Отличать правду от лжи пен-
сионерам непросто, они безого-
ворочно верят всей поступаю-
щей информации, особенно ког-
да дело касается пенсий. 

Не стала исключением и рас-
пространившаяся в последнее 
время в сети «утка» о возможно-
сти получения двух пенсий умер-
шего 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 пен-
сионера получить в ПФР можно 
только неполученную пенсию, 
т.е. средства полагавшиеся пен-
сионеру к выплате в месяце его 
смерти, а также пособие на по-
гребение – если он не работал. 
Других выплат нет! 

Будьте бдительны, не дове-
ряйте информации о выплатах из 
сомнительных источников! До-
стоверная информация о пенси-
ях размещена только на офици-
альном сайте ПФР или на портале 
государственных услуг. 


