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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
ОТМЕТИЛ ДЕНЬ 

ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
Стр. 2

КАК Я ПОБЕДИЛА 
РАК С ПОМОЩЬЮ 

ВРАЧЕЙ, РОДНЫХ И 
ДРУЗЕЙ
Стр. 4,5

РАСШИРЕННОЕ 
СОВЕЩАНИЕ СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ ФОМС

Стр. 7

8 (812) 325-67-74, 8 (812) 324-01-86, 
8 (812) 320-95-37 (круглосуточные), 

8-800-100-81-02 (круглосуточный, бесплатный).
8-800-550-325-67-74(круглосуточный,бесплатный)

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Высокий уровень страховой защиты Ваших прав на бесплатное получение 
медицинской помощи по программе ОМС.
• Консультации опытных врачей-экспертов и юрисконсульта.
• Более 21 миллиона застрахованных по всей стране.
• Более 1000 представительств в регионах РФ.
• Высокий уровень качества и сервиса страховых услуг.
• Оформление полиса ОМС во всех районах города.
• Прием заявок на оформление полиса через сайт.
• Доставка полисов на дом для социально незащищенной категории граждан.

РГС-Медицина – это крупнейшая в России страховая компания

НЕСВОЕВРЕМЕННО И НЕКАЧЕСТВЕННО ОКАЗАННАЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ – ПОВОД ОБРАТИТЬСЯ В СВОЮ 

СТРАХОВУЮ КОМПАНИЮ

Обязанность страховой медицинской организации – не только вы-

дать полис ОМС. Главное в её деятельности – это защита прав своих 

застрахованных, забота о них. 

Если вы застрахованы в ВТБ Медицинское страхование и столкну-

лись с такими ситуациями, как отказ в предоставлении медицинской 

помощи по программе ОМС, некачественное оказание медицинской 

помощи, требование оплаты за лечение, обследования, лекарства 

в стационаре, нарушение сроков оказания медицинской помощи – 

обращайтесь в ВТБ Медицинское страхование (Санкт-Петербург-

ский филиал) за разъяснениями и поддержкой любым удобным для 

вас способом:

– по телефону круглосуточной горячей линии – 8 (800) 100-800-5;

– через форму «Обратная связь» или онлайн-чат на сайте 

www.vtbms.ru;

– направив письменное обращение или обратившись в офис компа-

нии по адресу: 

г. Санкт-Петербург, ул Лахтинская, д. 16, литер А; Бизнес-центр 

«Астра» на углу с Малым пр. ПС, 3 этаж.

По поручению Президента России временно исполняющий обя-

занности Губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов провёл 

9 октября прием граждан в приёмной Президента Российской Феде-

рации в Северо-Западном федеральном округе. Пять жителей Пе-

тербурга обратились с Александру Беглову со свомими просьбами и 

предложениями. Все они были внимателоьно выслушаны. По каждо-

му случаю даны конкретные поручения и назанчены ответствен-

ные исполнители.

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб

В. ПУТИН:

«МЫ ПРОДВИГАЕМ В ОБЩЕСТВЕ, СРЕДИ ГРАЖДАН ВСЕХ ПОКОЛЕНИЙ, ОСОБЕННО 
СРЕДИ МОЛОДЁЖИ, ЦЕННОСТИ ЗДОРОВОГО И АКТИВНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ»

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ ПРОВЁЛ ПРИЁМ ГРАЖДАН

Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ

10 октября Владимир Путин 

принял участие в пленарном за-

седании «Физическая культура и 

спорт: новые задачи развития» 

VII Международного спортивно-

го форума «Россия – спортивная 

держава».

«В России вопросы физиче-

ской культуры и спорта входят в 

число безусловных приоритетов. 

Мы продвигаем в обществе, среди 

граждан всех поколений, особенно 

среди молодёжи, ценности здо-

рового и активного образа жизни. 

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!

Спорт прямо определяет продол-

жительность и качество жизни, 

открывает широкие возможности 

для личной и профессиональной 

самореализации человека», – от-

метил Президент России, обраща-

ясь к участникам форума.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ОТМЕТИЛ ДЕНЬ 
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

В. РЯЗАНСКИЙ:

«В ОСНОВЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА ЛЕЖИТ РАВНОПРАВИЕ СТОРОН»
Председатель Комитета Со-

вета Федерации по социальной 

политике Валерий Рязанский 

принял участие в международ-

ном конгрессе на тему «Социаль-

ный диалог – вызовы будущего», 

прошедшего под эгидой Москов-

ской Федерации профсоюзов. 

Как сообщает пресс-служба Со-

вета Федерации, в своем выступле-

нии законодатель заявил о серьез-

ной трансформации и модерни-

зации общественных институтов, 

произошедших в последние годы.

«Эпоха цифровых технологий 

преобразует способы социального 

взаимодействия, используя потен-

циал и преимущества цифровых 

технологий для ускорения разви-

тия и для ответа на ключевые вы-

зовы современности», – отметил 

сенатор.

По мнению парламентария, в 

основе социального партнерства 

лежит равноправие сторон во 

всем, в достижении договоренно-

сти без ущемления интересов дру-

гих сторон, поиск компромиссов 

при абсолютном соблюдении норм 

законодательства.

Диапазон партнерской дея-

тельности, по словам законода-

теля, должен быть многогранен: 

цифровая экономика, здравоохра-

нение, образование, рынок труда, 

система социального страхования, 

спорт, здоровый образ жизни, сфе-

ра туризма и отдыха, социальная 

поддержка инвалидов, забота о 

старшем поколении.

«Совершенствование законо-

дательной базы, переориентация 

производственных процессов, со-

здание современных рабочих мест, 

паллиативная помощь, построение 

системы предоставления социаль-

ных услуг в режиме «одного кли-

ка» – это только малая часть задач, 

которая стоит перед нами. Необхо-

димо комплексное сопровождение 

человека и его семьи в социуме че-

рез всю его жизнь через партнер-

ство с государством», – заявил гла-

ва профильного Комитета СФ.

Валерий Рязанский назвал про-

фсоюзы важным звеном конструк-

тивного социального диалога. По 

его мнению, наиболее существен-

ной функцией в деятельности 

профсоюзов является защита ин-

тересов работников в трудовых от-

ношениях. Оптимальным методом 

реализации защитной функции 

как раз и становится организа-

ция социального партнерства как 

наиболее цивилизованной формы 

взаимоотношений между профсо-

юзами, работодателями и государ-

ственными структурами.

«Вместе с тем, роль профсою-

зов не стоит сводить только к за-

щитной, профсоюзы – равноправ-

ные участники социального диа-

лога и могут способствовать улуч-

шению правового и материального 

положения работников, тем самым 

обеспечивая сглаживание соци-

альных противоречий, повышая 

качество жизни граждан», – заклю-

чил сенатор.

1 октября в БКЗ «Октябрь-

ский» состоялся праздничный 

концерт, посвященный Дню по-

жилых людей.

На концерт были приглашены 

ветераны войны и труда, заслу-

женные работники старейших 

предприятий, представители вете-

ранских организаций Санкт-Петер-

бурга.

Со сцены их поздравили заслу-

женные артисты РСФСР, народный 

артист Республики Татарстан Аль-

берт Асадуллин, заслуженный кол-

лектив народного творчества Рос-

сии ансамбль танца «Россияночка», 

государственный ансамбль песни 

и танца «Барыня», ансамбль на-

родных инструментов «Бис-квит» и 

коллективы народного творчества 

Санкт-Петербурга.

Со словами благодарности к 

старшему поколению ленинград-

цев-петербуржцев обратилась ви-

це-губернатор Санкт-Петербурга 

Анна Митянина.

«1 октября по рекомендации 

45 сессии Генеральной Ассамблеи 

ООН во всём мире отмечается День 

пожилых людей, который объеди-

няет представителей разных наро-

дов, страны и континенты. В России 

у этого праздника есть еще одно 

название – День добра и уважения. 

Он служит символом единства и 

преемственности поколений.

На вашу долю выпало много 

испытаний. Вы формировали наци-

ональное богатство страны, совер-

шали открытия, возводили города 

и развивали промышленность, 

героически сражались на фронтах 

Великой Отечественной войны, 

защищали блокадный Ленинград, 

восстанавливали его в тяжелые 

послевоенные годы. Благодаря вам 

Санкт-Петербург снискал славу 

крупнейшего индустриального, об-

разовательного, научного и куль-

турного центра нашей Родины.

Вы – живая связь времен, при-

мер патриотизма, преданности 

делу, великого терпения, целе-

устремленности, высокой нрав-

ственности и мужества. В тради-

циях практически всех народов 

Российской Федерации всегда 

было и остаётся особое уважение 

к людям старшего поколения, и в 

этом заложена большая народная 

мудрость».

Как сообщает пресс-служба 

Администрации Санкт-Петербурга, 

Анна Митянина подчеркнула, что 

богатейший жизненный опыт, зна-

ния и сила духа – самое дорогое 

наследство молодым и пример для 

подражания. 

«Позвольте поздравить вас с 

праздником и выразить слова при-

знательности, уважения и восхи-

щения. Примите благодарность за 

ваш доблестный труд, искреннюю 

любовь к нашему городу и вклад в 

его процветание. У вас мы учимся 

трудиться и побеждать», – подчер-

кнула Анна Митянина.

СОЦИАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ ДИАСПОР РОССИИ
Что объединяет православ-

ного протоиерея и мусульман-

ского муфтия? Какие общие 

темы видят представители 

разных религий и готовы ли они 

сотрудничать? Одинаково ли 

понимание философии благо-

творительности и социального 

служения?

Вместе с руководителем Дет-

ского хосписа Александром Ткачен-

ко и Главой Духовного управления 

мусульман Республики Татарстан 

Камилем Самигуллиным искали 

ответы на эти и другие вопросы 

участники пресс-подхода в Казан-

ском Университете. 

В рамках встречи 25 сентября 

2018 года участники рассказали о 

социальных инициативах религи-

озных организаций и националь-

ных диаспор России, ответили на 

вопросы о ценности волонтерской 

деятельности, обсудили участие 

представителей различных рели-

гий в решении социальных про-

блем в нашей стране.

«Мы, например, немало рабо-

таем с теми, кто оказался в местах 

лишения свободы. Эти люди выйдут 

со временем на свободу, им необ-

ходимо найти работу, образовать 

семью, завести детей. 

И мы стараемся решить эти во-

просы, встречаясь с этими граж-

данами непосредственно в коло-

ниях», – отметил муфтий Камиль 

Самигуллин.

«Очень важный аспект – лич-

ное участие журналиста в благо-

творительности. Любой журналист, 

описывающий социальную про-

блему, пропускает ее через себя, 

включается в нее. И сам становится 

участником этого процесса», – под-

черкнул протоиерей Александр 

Ткаченко.

«Важно не навредить героям 

этих публикаций», – отметил прото-

иерей Александр Ткаченко.

«В во время нашей встречи и 

переговоров с Ткаченко мы выра-

ботали совместные проекты по по-

мощи и поддержке детям, пожилым 

людям, работе с государственными 

институтами и организациями. 

А реализация этих планов – 

дело времени», – как сообщают 

РИА «Новости», заключил муфтий 

Самигуллин.

В конце мероприятия прот. 

Александр Ткаченко объявил о 

начале приема журналистских сту-

денческих работ на всероссийский 

конкурс «Не навреди».

Пресс-подход состоялся в рам-

ках проекта «Право ребенка – обя-

занность общества» (Объединение 

общественных усилий в интересах 

детей с тяжелыми и неизлечимыми 

заболеваниями, с вовлечением на-

циональных диаспор и религиозных 

групп), реализуемого при поддерж-

ке Фонда президентских грантов.

11 октября состоялось за-

седание постоянной комиссии 

ЗАКС Санкт-Петербурга по соци-

альной политике и здравоохра-

нению.

Комиссия рекомендовала Со-

бранию принять в первом чтении 

проект Закона «О единовременной 

денежной выплате в связи с 75-ле-

тием полного освобождения Ле-

нинграда от фашистской блокады». 

Законопроект устанавливает 

единовременную денежную вы-

плату в размере 7 тыс. рублей для 

имеющих регистрацию по месту 

жительства в Санкт-Петербурге 

инвалидов, ветеранов Великой От-

ечественной войны, а также быв-

ших несовершеннолетних узников 

ИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

«Важно, что по первому вопро-

су мы предложили Комитету по 

социальной политике выяснить 

сколько сегодня в городе жителей, 

которые находились в блокадном 

Ленинграде менее 4-х месяцев и 

на которых не распространяется 

данный законопроект. Думаю, что 

после уточнения этой цифры депу-

таты Санкт-Петербурга смогут ре-

шить вопрос, чтобы и эти граждане 

не остались без выплат к 75-летию   

полного освобождения Ленингра-

да от фашистской блокады».

концлагерей, гетто, других мест 

принудительного содержания, соз-

данных фашистами в годы Второй 

Мировой войны. 

Также для граждан, имеющих 

регистрацию по месту жительства 

в Санкт-Петербурге и родившихся 

в период с 22 июня 1928 года по 3 

сентября 1945 года (дети войны), 

предусмотрена единовременная 

денежная выплата в размере 3 тыс. 

рублей. 

Члены комиссии по социаль-

ной политике и здравоохранению 

также ознакомились с проектом 

Закона «О бюджете Территориаль-

ного фонда обязательного меди-

цинского страхования Санкт-Пе-

тербурга на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов».

КОММЕНТАРИЙ ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ЧЛЕНА КОМИССИИ ПО СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЮ А.А. ГОРШЕЧНИКОВА:
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АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ ПОДПИСАЛ РЯД ЗАКОНОВ, 

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ЗАКОНОПРОЕКТОВ 

И ДРУГИХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
Временно исполняющий 

обязанности Губернатора 
Санкт-Петербурга Александр 
Беглов посвятил большую 
часть рабочего дня пятницы, 
12 октября 2018 года, нор-
мотворческой деятельно-
сти. Ранее врио Губернатора 
с трибуны Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга 
призвал депутатов к каче-
ственной законотворческой 
работе, напомнил о давних и 
крепких традициях города в 
области права и юриспруден-
ции, а также о статусе Пе-
тербурга как правовой столи-
цы России.

Временно исполняющий 
обязанности Губернатора 
Санкт-Петербурга подписал 
постановление Правительства 
Санкт-Петербурга об одобрении 
проекта Закона Санкт-Петербур-
га «О бюджете Санкт-Петербурга 
на 2019 год и на плановый пери-
од 2020 и 2021 годов» для внесе-
ния бюджета в Законодательное 
Собрание. Александр Беглов от-
метил необходимость увеличе-
ния финансирования жилищных 
программ и сферы здравоохра-
нения. По сравнению с текущим 
годом на 25% (с 16 до 20 млрд 
рублей) увеличиваются расходы 
на  городские жилищные про-
граммы, в том числе в 4 раза (с 
0,5 млрд до 2 млрд) – расходы 
на обеспечение жильем много-
детных семей. В сфере здраво-
охранения до 11 млрд рублей 
увеличен объем закупок лекар-
ственных препаратов для льгот-
ных категорий, прежде всего 
– для больных онкологически-
ми и сердечно-сосудистыми за-
болеваниями. Со значительным 
опережением инфляции запла-
нирован рост расходов на об-
разование (увеличение на 8,7%), 
что обеспечит, в том числе, вы-
полнение требований Майских 
Указов Президента РФ 2012 года 
по зарплатам учителей и других 
работников сферы образования. 
Также в проекте городского бюд-
жета на 2019 год резервируется 
76,5 млрд рублей на выполнение 
Петербургом Указа Президента 
РФ от 07.05.2018 №204. 

Александр Беглов подписал 
постановление Правительства 
Санкт-Петербурга «О коэффици-
енте индексации на 2019 год». 
Этим документом, согласно тре-
бованиям «Социального Кодек-
са Санкт-Петербурга», ежегодно 
устанавливается размер индек-
сации материнского капитала 
и иных социальных выплат из 
бюджета СПб. Коэффициент ин-
дексации предусмотрен в раз-
мере 1,0424, что соответствует 
прогнозному уровню инфляции 
на 2019 год. Таким образом, 
Санкт-Петербург остается одним 

из немногих субъектов РФ, кото-
рые после 2014 года не снижа-
ют объем социальных гарантий 
гражданам в реальном измере-
нии. 

Временно исполняющим 
обязанности Губернатора 
подписаны изменения в по-
становление Правительства 
Санкт-Петербурга от 08.02.2018 
№ 86, которое устанавливает 
порядок субсидирования в 2018 
году садоводческих и дачных 
некоммерческих объединений 
в рамках госпрограммы «Соци-
альная поддержка граждан в 
Санкт-Петербурге». Это позво-
лит упорядочить финансовую 
поддержку садоводческих и 
дачных объединений, выпол-
нявших в 2018 году строитель-
ство и реконструкцию объектов 
инфраструктуры, досуговых 
центров, детских и спортивных 
площадок, медицинских пунктов 
и улучшить условия проживания 
петербуржцев в садоводствах и 
дачных поселках, расположен-
ных на территории Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области.

Подписан Закон Санкт-Пе-
тербурга «О внесении измене-
ния в Закон Санкт-Петербурга 
«О разграничении полномочий 
органов государственной вла-
сти Санкт-Петербурга в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективно-
сти». Законом предусматривает-
ся приведение полномочия Пра-
вительства Санкт-Петербурга по 
утверждению дополнительного 
перечня рекомендуемых меро-
приятий по энергосбережению 
и повышению энергетической 
эффективности в соответствие 
с Федеральным законом от 
23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энер-
госбережении и о повышении 
энергетической эффективности 
и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации» в ре-
дакции Федерального закона от 
29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении 
гражданами садоводства и ого-
родничества для собственных 
нужд и о внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», 
вступающего в силу с 01.01.2019.

Александр Беглов подпи-
сал Закон Санкт-Петербурга «О 
внесении изменения в Закон 
Санкт-Петербурга «О порядке 
уничтожения имущества, нахо-
дящегося в государственной 
собственности Санкт-Петер-
бурга». С учетом положений 
гражданского законодательства 
новая норма предусматривает 
исключение из сферы действия 
Закона Санкт-Петербурга от 
29.06.2011 № 463-87 «О поряд-
ке уничтожения имущества, на-
ходящегося в государственной 
собственности Санкт-Петербур-

га» всех случаев, связанных с 
уничтожением имущества, на-
ходящегося в государственной 
собственности Санкт-Петербур-
га и закрепленного на праве 
оперативного управления или 
на праве хозяйственного веде-
ния.

Временно исполняющим 
обязанности Губернатора под-
писан Закон Санкт-Петербурга 
«О признании утратившими силу 
отдельных законов Санкт-Петер-
бурга в сфере профилактики 
правонарушений». Новый Закон 
устраняет правовую неопре-
деленность и систематизирует 
законодательство Санкт-Петер-
бурга, касающееся выявления и 
устранения причин и условий, 
способствующих совершению 
правонарушений на террито-
рии Санкт-Петербурга. Закон 
также направлен на оказание 
воспитательного воздействия в 
целях недопущения совершения 
правонарушений или антиобще-
ственного поведения на терри-
тории Санкт-Петербурга. Закон 
признает утратившими силу 
отдельные Законы Санкт-Петер-
бурга, которыми ранее вноси-
лись изменения в прекративший 
свое действие Закон Санкт-Пе-
тербурга от 16.05.2007 №230-42 
«О профилактике правонаруше-
ний в Санкт-Петербурге».

Александром Бегловым под-
писан Закон Санкт-Петербурга 
«О внесении изменения в Закон 
Санкт-Петербурга «О туристской 
деятельности в Санкт-Петербур-
ге». Необходимость его приня-
тия вызвана принятием Феде-
рального закона от 05.02.2018 
№ 16-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об 
основах туристской деятельно-

сти в Российской Федерации» и 
Кодекс Российской Федерации 
об административных право-
нарушениях в целях правового 
регулирования предоставления 
гостиничных услуг и классифи-
кации объектов туристской ин-
дустрии». С 1 января 2019 года 
на федеральный уровень пере-
даются полномочия по аккреди-
тации организаций, осуществля-
ющих классификацию объектов 
туристской индустрии, вклю-
чающих гостиницы, горнолыж-
ные трассы, пляжи, а также по 
установлению порядка уведом-
ления аккредитованными орга-
низациями о планируемом ими 
осуществлении классификации 
вышеперечисленных объектов. 
Соответствующие полномочия 
Правительства Санкт-Петербур-
га прекращаются с 1 января 2019 
года.

Временно исполняющим 
обязанности Губернатора под-
писано внесение изменений в 
постановления Правительства 
Санкт-Петербурга от 04.12.2007 
№ 1539, от 04.12.2007 № 1541», 
которые устанавливают порядок 
работы с участниками целевых 
программ Санкт-Петербурга 
«Молодежи – доступное жи-
лье» и «Развитие долгосрочно-
го жилищного кредитования в 
Санкт-Петербурге», состоящими 
на жилищном учете. Вносимые 
изменения касаются порядка 
обращения граждан с соот-
ветствующими заявлениями в 
Многофункциональные центры 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг и к 
оператору указанных целевых 
программ АО «Санкт-Петербург-
ский центр доступного жилья». 
Цель изменений – повысить 

открытость деятельности орга-
нов, предоставляющих государ-
ственные услуги, и организаций, 
участвующих в их предоставле-
нии, а также способствовать со-
кращению количества докумен-
тов, необходимых для участия в 
программах.

Кроме того, Александр Беглов 
подписал внесение изменений в 
постановление Правительства 
Санкт-Петербурга от 14.02.2013 
№ 95», принятое в целях совер-
шенствования порядка предо-
ставления бесплатной юриди-
ческой помощи гражданам на 
основании их заявлений, подава-
емых в администрации районов 
Санкт-Петербурга. Согласно вне-
сенным изменениям, в случае, 
если сведения, необходимые для 
принятия решения о предостав-
лении гражданину бесплатной 
юридической помощи, содержат-
ся в созданной в текущем году 
государственной информацион-
ной системе Санкт-Петербурга 
«Городской реестр социальной 
защиты», то представление граж-
данами документов, подтверж-
дающих указанные сведения, 
не является обязательным. При 
этом сохраняет силу норма, со-
гласно которой администрации 
районов Санкт-Петербурга при-
нимают от граждан заявления 
о предоставлении бесплатной 
юридической помощи при отсут-
ствии документов также в случае, 
если соответствующие сведения 
имеются в автоматизированной 
информационной системе «Элек-
тронный социальный регистр 
населения Санкт-Петербурга» 
и других информационных ба-
зах данных исполнительных ор-
ганов государственной власти 
Санкт-Петербурга. 

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб
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44ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

КАК Я ПОБЕДИЛА РАК С ПОМОЩЬЮ ВРАЧЕЙ, РОДНЫХ И ДРУЗЕЙ
Рак. Как мы боимся этого 

слова! Однако  в нашей жизни, 

наверное, нет ни одной семьи, 

чьи родственники или хотя бы 

знакомые не болели раком. И 

зачастую мы уверены, что рак 

– это смерть. Я же хочу расска-

зать вам историю своего забо-

левания раком. В конце которой 

– жизнь. Хочу рассказать свою 

историю для того, чтобы люди, 

узнав о диагнозе «рак», верили в 

выздоровление и боролись.

У МЕНЯ НАШЛИ ОПУХОЛЬ

– Вас ничего не беспокоит? – 

спросила меня врач  УЗИ.

- А что, должно беспокоить? – с 

тревогой спросила я.

– Есть возможность. У вас ново-

образование на яичнике.

«Рак» – словно стукнуло меня 

по голове. И если вы думаете, что 

я буду рассказывать об отчаянии 

и желании покончить счеты с жиз-

нью, то не дождетесь!

Я взяла список обследований, 

необходимых для операции и на-

чала марафон по кабинетам.

Я сразу же решила проходить 

платное обследование. «Правиль-

но сделали, – сказала мне участко-

вый врач, – потому что очереди на 

обследования большие».

И пошла череда кабинетов:  

УЗИ, МРТ,  рентген, анализы крови.  

МРТ подтверждает опухоль.  Онко-

маркер показывает 580, при норме 

35 единиц.

Что я думала, что переживала, 

обходя все эти кабинеты? А, знаете, 

почему-то мне не было страшно, я 

верила, что врачи мне помогут. 

Я поставила себе задачу сна-

чала обследоваться, а потом вы-

лечиться. Поэтому понимала, что с 

подводной лодки я никуда не де-

нусь. И на душе было спокойно. Так 

же я «не грузила» и своих родных и 

друзей. Сказала всем: буду лечить-

ся и вылечусь.

Кстати, заболев сама, я с удив-

лением узнала,  как много людей 

болеет раком. В семьях всех моих 

знакомых оказались такие боль-

ные. В моем доме всего на 45 квар-

тир три женщины перенесли рак и 

жили себе и жили.

Позже, когда  я уже ездила на 

такси на химиотерапию,  каждый 

водитель подбадривал меня, гово-

ря, что его сестра, мама или жена 

брата болели раком. А теперь эти 

родственники, пройдя лечение, 

здоровы.

 Почему мы считаем, что рак – 

это смерть? Может быть, потому 

что смертельные случаи запомина-

ются, а случаи излечения – нет. Тем 

более что мы постоянно слышим, 

что от рака умирают известные ак-

теры и другие знаменитости. «Ну, 

уж если их не смогли спасти, то, что 

же нам, простым смертным ожи-

дать?» и готовимся к смерти, узнав 

диагноз.

ЛЕЧЕНИЕ БЫЛО БЕСПЛАТНЫМ

Когда я закончила все обследо-

вания, меня направили на онколо-

гическую комиссию, в городской 

клинический  онкологический дис-

пансер  на 2-ую Березовую аллею. 

И через четыре дня я уже ложилась 

в городской  онкологический дис-

пансер, на проспекте Ветеранов 56,  

на операцию.

Предупрежу вопросы, сказав, 

что и операция, и химиотерапия, и 

другие виды лечения и диагности-

ки были бесплатными.

И вот я на 3-м онкогинеколо-

гическом отделении  городского 

онкологического диспансера на 

пр. Ветеранов. Меня приятно уди-

вила уютная и комфортная обста-

новка. Каждая палата оборудована 

отдельным санузлом и душевой, 

холодильником, индивидуальной 

консолью пациента с пультом вы-

зова медицинской сестры. Есть 

даже телевизоры с большим экра-

ном!

В столовой тоже установлена 

большая плазма. Этажом выше есть 

замечательный буфет с вкусными и 

дешевыми блюдами и замечатель-

ными пирожками! Восхищает  и 

стерильная чистота в отделении. 

Санитарки  отлично убирают пала-

ты и коридор, ухаживают за цвета-

ми (которых здесь много!).

Меня готовят к операции. О 

наркозе со мной беседует заведую-

щий отделением анестезиологии и 

реанимации диспансера кандидат 

медицинских наук Азам Джаула-

нович Халиков.  Вместе с ним мы 

обсуждаем, какого вида обезболи-

вание мне будут проводить. 

Операцию делали заведующая 

онкогинекологическим отделе-

нием кандидат медицинских наук 

Алла Сергеевна Лисянская и мой 

лечащий врач    Виктория Спарта-

ковна Левкина. Кроме того,  опре-

деленный этап операции проводил 

главный хирург диспансера Миха-

ил Дмитриевич Ханевич.  

Операция прошла успешно,  и 

за это моим врачам  низкий поклон!

ГЕНЕРАЛ И СОЛНЫШКО

О заведующей отделением он-

когинекологии Алле Сергеевне Ли-

сянской  ходят легенды. И вполне 

заслуженные. К ней на консульта-

цию   записываются за год.  Канди-

дат медицинских наук, Заслужен-

ный врач РФ, Врач высшей катего-

рии, Отличник здравоохранения, 

лауреат-дипломант конкурса моло-

дых ученых «Человек и лекарство», 

Доцент кафедры онкологии Фа-

культета последипломного образо-

вания  медицинского университета  

им. акад. И. П. Павлова, Руководи-

тель послевузовской подготовки 

врачей.

Алла Сергеевна берется за са-

мые сложные случаи, к ней стре-

мятся на операцию даже те паци-

ентки, которых считают уже безна-

дежными.  Порой  к ней приходят 

онкобольные, которые уже обра-

щались в зарубежные клиники, но 

не получили там нужной медицин-

ской помощи. И больные женщины 

получают эту помощь у Лисянской 

на отделении: она в полном смысле 

слова возвращает их к жизни.  

Так, врачи онкогинекологиче-

ского отделения совместно с аку-

шерами и неонатологами родиль-

ного дома № 18 приняли роды у 

пациентки с диагнозом рак шейки 

матки. Малыш родился здоровым, 

ростом 54 см, весом 3300 кг.

Сразу после операции кесаре-

во сечение Алла Сергеевна прове-

ла операцию по онкологическому 

заболеванию.

За последние годы это уже 11 

случай рождения ребенка у жен-

щины с онкологическим заболева-

нием. Сразу после рождения жен-

щинам были сделаны операции по 

онкодиагнозу.

Врачи онкогинекологического 

отделения активно сотрудничают 

с врачами-акушерами городских 

родильных домов, помогая своим 

пациенткам родить детишек.

…На отделении под руко-

водством Аллы Сергеевны царит 

прямо-таки армейский порядок.  

Уважение и подчинение генералу 

Лисянской здесь беспрекословное.

А мой лечащий  врач Виктория 

Спартаковна Левкина – молодой 

специалист. Но у нее глубокое зна-

ние профессии, желание помочь 

пациенту, необыкновенная добро-

желательность! «Наше солнышко!» 

– называют ее пациентки.

«Умничка» – говорит она своим 

пациенткам. Ей можно по необхо-

димости позвонить в любое время, 

поделиться болью, посоветовать-

ся: всегда успокоит, взбодрит, под-

держит. Она радуется хорошим ре-

зультатам лечения, как за родных 

людей.

На отделении работает 12 вы-

сококвалифицированных врачей. 

Они имеют ученые звания, высшую 

категорию. Прекрасно отзываются 

пациенты о врачах: Марине Влади-

мировне Бороденко, Майе Семе-

новне Шушания, Романе Петрови-

че Саломатове, Наталье Николаев-

не Безпечук.

Подчеркну также, что все мед-

сестры, возглавляемые старшей 

медсестрой Смирновой Мариной 

Львовной, имеют высшую квали-

фикационную категорию. Они вни-

мательны и заботливы!

ЛЕЧЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКОМ 

УРОВНЕ

Отделение имеет славную исто-

рию. Созданное в июне 1946 года, 

оно было первым стационарным 

отделением онкологического дис-

пансера и включало всего 10 гине-

кологических коек. Сейчас в нем  

120 коек, из которых 90 коек – хи-

рургического профиля и 30 коек 

для химиотерапевтического лече-

ния. По количеству пролеченных 

больных и выполненных операций 

отделение находится на I месте в 

онкодиспансере и является одним 

из ведущих в Санкт-Петербурге.

Когда я собиралась госпитали-

зироваться, я поинтересовалась у 

главного онколога Санкт-Петербур-

га Георгия Моисеевича Манихаса 

(который долгие годы возглавлял 

онкологический диспансер), поче-

му многие онкологические больные 

так стремятся уехать на лечение за 

границу. Отличаются ли наши мето-

ды лечения от заграничных?

И он рассказал, что в онкоги-

некологическом отделении в диа-

гностике и лечении используются 

рентгенологический, эндоскопиче-

ский, хирургический, лекарствен-

ный и лучевой методы, применя-

емые на европейском уровне. В 

специально оборудованных опе-

рационных выполняются эндо-

скопические операции различных 

объемов, как с лечебной, так и с 

диагностической целью. 

Когда мне назначали химиоте-

рапию, я спросила Аллу Сергеевну, 

нет ли более эффективных лекарств, 

но за которые надо внести дополни-

тельную плату. «Нет, не надо. У нас 

самые эффективные лекарственные 

средства», – ответила она. 

Отделение является лидером в 

Российской Федерации по разра-

ботке алгоритмов диагностики и 

лечения.

Можно с полным правом утвер-

ждать, что результаты лечения в 

отделении  сопоставимы с показа-

телями  зарубежных   стран, лиди-

рующих в онкомедицине.

Помимо лечения,  большое вни-

мание на отделении  уделяется   и 

профилактике. Под руководством  

Аллы Лисянской  в 1998 году был 

организован и успешно работает 

кабинет профилактики, ранней ди-

агностики и лечения больных ра-

ком шейки матки.

Отделение отличается постоян-

ным новаторством. Многие новые 

научные разработки  получили па-

тенты и внедрены в практическую 

работу диспансера. 

Широко используются прин-

ципы щадящего и органосохраня-

ющего лечения, что позволяет со-

хранить возможность материнства 

многим пациенткам.

Медики отделения не только 

успешно лечат пациенток, но и учат 

коллег-медиков. Здесь проходят 

подготовку не только студенты ме-

дучилищ и вузов города, но  и  пе-

тербургские врачи, а также медики 

из других российских городов и из 

зарубежья.

У МЕНЯ ТРЕТЬЯ СТАДИЯ

После операции Алла Сергеев-

на Лисянская приглашает меня  на 

беседу.

Она говорит о том, что опера-

ция оказалась сложнее, чем  пла-

нировалось. 

Не ожидалось, что болезнь  раз-

вилась так стремительно. Ведь еще 

в августе у меня опухоли не было, 

а операция была в начале апреля.

– А сейчас у меня первая-вто-

рая стадия? – с надеждой спросила 

я.

– Третья, – ответила Алла Сер-

геевна.

Но она объяснила мне, что по-

скольку операция была радикаль-

ной и своевременной, то прогноз у 

меня благоприятный.

Что я чувствовала во время это-

го разговора, когда узнала, что у 

меня злокачественная опухоль, да 

еще и на поздней стадии?

Удивительно, но эту новость я 

восприняла спокойно, так же спо-

койно, как говорила Алла Серге-

евна. Со мной были мои родные и 

друзья, со мной были мои врачи, со 

мной была Я. И мы начали борьбу с 

болезнью!

РОДНЫЕ И ДРУЗЬЯ

Да, главную роль в моем лече-

нии, конечно, играли медики. Но я 

не справилась бы с болезнью без 

серьезной  поддержки моих род-

ных и близких.

Спасибо моему сыну Денису, 

начальнику штаба моего лечения. 

Он практически каждый день при-

езжал в больницу: привозил фрук-

ты, йогурты и творожки, футболки, 

удобную подушку. Он даже про-

бился ко мне в реанимацию! Сидел 

рядом со мной в белой рубашке, 

словно ангел-хранитель.

Очень помогли мне и мои дру-

зья. Подруга Людмила привозила в 

больницу только что испеченные 

булочки. А самая главная подруга 

Антонина, с которой мы дружим 

уже полвека, даже переехала по-

жить и поухаживать за мой девя-

ностолетней мамой, пока я месяц 

лежала в больнице. 

(Окончание на стр. 5)

А.С. ЛисянскаяА.С. Лисянская

ОперационнаяОперационная
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(Окончание. Начало на стр. 4)

Но из разговоров с пациентка-

ми, я с сожалением узнала, что да-

леко не всех больных так поддер-

живают их родные.

Палата, где проходят химиоте-

рапию пациенты, можно назвать 

исповедальней. Здесь делятся 

всем: заботами, рецептами лече-

ния, адресами магазинов для по-

купки шляпок и париков.

Одна пациентка с отчаянием  

делится: «Я прочитала у своего 

мужа в мобильнике его СМС лю-

бовнице: «Моя скоро умрет. Тогда я 

буду свободен. Имею виды  на квар-

тиру».

У другой пациентки родствен-

ники почему-то считают, что рак за-

разен. Сын отворачивается от мате-

ри, невестка не выходит на кухню, 

когда там свекровь, больная раком.

Некоторые родственники нао-

борот,  жалеют больных, постоянно 

плачут и прочат им скорую смерть.

Родные наши, друзья! Набе-

ритесь терпения и мужества, что-

бы поддержать больного в самую 

трудную пору!

И еще победить недуг мне по-

могли коллеги по работе.  Редак-

торы изданий, в которых я продол-

жаю сотрудничать. Никто из них 

не предложил мне расторгнуть 

договор. И я продолжала работать, 

писать статьи (как раз о медицине) 

и это очень поддерживает меня в 

борьбе с болезнью.

И опять же и в этом отношении 

не всем моим товарищам по болез-

ни так повезло. «Меня попросили 

написать заявление об уходе», – с 

горечью сказала мне одна из паци-

енток. Напомню таким начальни-

кам, что онкологический  больной  

имеет право получать деньги по 

больничному листу до года. Это уже 

не говоря о законах морали и чело-

веческой совести!

КАК ПОЛУЧИТЬ ПЯТЕРКУ ПО 

«ХИМИИ»

– Только вы не отказывайтесь 

от лечения, – посоветовал мне    

после операции главный анесте-

зиолог-реаниматолог диспансера  

Азам Джауланович.

«Почему это я должна отказать-

ся от лечения? – тогда подумала 

я. А потом поняла. Поняла после 

первого же сеанса химиотерапии. 

Состояние в течение недели после 

капельницы было тяжелым, но тер-

пимым! Да, мутит, болят и немеют 

пальцы ног и рук, спирает дыхание, 

подгибаются ноги, словно при вы-

сокой температуре.

Проходит неделя, и ты снова 

чувствуешь облегчение. Через две 

недели – снова химия. И так шесть 

раз. И их надо пережить. Я лично в 

эти тяжелые дни думала о том, что 

вот уже через пару дней мне будет 

легче, а через недельку, я пойду в 

магазин и куплю пирожное или но-

вую помаду!

И никогда еще в жизни эклер 

или недорогая помада не приноси-

ли мне столько радости!

Не знаю, как оценивать мою 

силу воли, мужественность, но я не 

отчаялась, «передо мной  не проле-

тела вся жизнь», я не стала думать о 

том, что мне надо успеть за неболь-

шой период оставшейся мне жизни. 

Ничего подобного! Каждый день я 

старалась порадовать себя хотя бы 

малостью: купить полевых цветов 

(не на кладбище же им радовать-

ся!), шоколадку, новую кастрюльку. 

На каждый день можно придумать 

маленькую радость.

Я стала в телефоне слушать лю-

бимые песни. Особенно мне поче-

му-то понравились казачьи песни 

в исполнении Пелагеи. И еще  я 

вспомнила школьное стихотворе-

ние «Сын артиллериста» Константи-

на Симонова: «Был у майора Деева 

товарищ майор Петров». Есть там 

такие строки: «Ничто нас в жизни 

не может вышибить из седла!»

…Когда у меня стали выпадать 

волосы, я первым делом отправи-

лась в магазин и купила две сим-

патичные шляпки. А некоторые, го-

ворят, рыдают от отчаяния. Зачем? 

Волосы отрастут и станут еще гуще! 

Это практика.

Кстати, шляпки и парики – это 

излюбленная тема бесед в онколо-

гических отделениях. «Ко мне каж-

дый день за шляпками обращаются 

2-3 женщины после химии», – ска-

зала мне продавщица в переходе 

метро.

При росте онкологических бо-

лезней, думаю, надо ввести  моду 

не только  на мужские лысины, но 

и на женские.  

 

ПОЧЕМУ ЖЕНЩИНЫ 

ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ЛЕЧЕНИЯ

Но спокойно выносят химио-

терапию, к сожалению, не все.  И 

люди пишут в интернете, не о том, 

как хорошо выйти на улицу после 

недели химии, а только об ужасах 

этой самой недели. Но она кончится!

Я знаю  несколько случаев, 

когда женщины отказывались от 

химиотерапии из-за того, что у них 

выпадут волосы,  и вообще они бу-

дут плохо выглядеть перед мужем 

или любовником. 

Женщины отказываются от ле-

чения чаще мужчин. Потому что 

если болен мужчина, даже если у 

него после операции будут нару-

шены половые функции, жена его 

не бросит. 

А вот если  у женщины рак гру-

ди или других  женских органов, то 

перед ними возникает еще одна 

страшная проблема. Ведь женщи-

ны не соглашаются на операцию по  

удалению молочных желез из-за 

того, что их может бросить муж или 

любовник.

У меня была знакомая, которая 

отказалась от операции на груди, 

потому что  этого  не хотел муж. 

Все ее знакомые уговаривали ее 

сделать операцию. Убеждали и ее 

мужа отправить жену на операцию. 

Но муж и пальцем не пошевелил, 

оставшись при своем  «кобелином» 

(простите, но другого слова не под-

беру!) мнении. А женщина умерла. 

Оставив сиротой четырнадцати-

летнего сына… 

Некоторые мужья не разреша-

ют женам делать операцию по уда-

лению женских органов, потому 

что, дескать, он не будет удовлет-

ворен при интимной жизни.  Это та-

кая безграмотность! Ведь придатки 

к нормальной интимной жизни от-

ношения не имеют!  

А женщины слушают своих му-

жей, отказываются от операции и 

умирают!

Мне думается, что с такими 

пациентами, которые по тем или 

иным причинам отказываются от 

лечения, должен работать психо-

лог. А еще лучше, чтобы профилак-

тические разъяснительные беседы 

проводись в обязательном поряд-

ке с каждым пациентом. Как это де-

лается, например, в Центре борьбы 

с ВИЧ, где перед сдачей анализа за-

полняется подробная анкета, рас-

сказывающая о заболевании.

А в случае обнаружения вируса 

проводится индивидуальная бесе-

да с психологом.

ПОД ОПТИМИСТИЧЕСКИЙ 

ЗАНАВЕС

И вот прошло полгода мое-

го лечения. Как я уже рассказала 

читателям, перенесла серьезную 

операцию и шесть сеансов химио-

терапии. И прошла врачебную ко-

миссию. 

И вот ее результаты: раковых 

клеток при цитологическом ис-

Дневной стационарДневной стационар

следовании не обнаружено, МРТ 

без онкопатологий. Онкомаркер в 

норме. И еще – у меня начали от-

растать волосы!

Если и вам или вашим близким 

поставят этот диагноз, ни в коем 

случае не отчаивайтесь, верьте в 

победу, боритесь, живите!

Ваша Татьяна Зазорина

А ВОТ КАК ОТЗЫВАЮТСЯ ПАЦИЕНТЫ О МЕДИКАХ ОТДЕЛЕНИЯ 

ОНКОГИНЕКОЛОГИИ ГОРОДСКОГО КЛИНИЧЕСКОГО 

ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА

Просто обязана поблагодарить Аллу Сергеевну Лисянскую, кото-

рая относится к своему отделению, как к родному ребенку (любит и 

заботится о нем). 

***

Спасибо всему персоналу за ваш профессионализм, понимание и 

душевную теплоту. Желаю всем здоровья, счастья и успехов в работе!!!

***

Огромное спасибо заведующей – Лисянской Алле Сергеевне за 

красивое отделение для нас – женщин, чистоту, добрую улыбку, уди-

вительный коллектив врачей-профессионалов. Низкий поклон за все 

это! 

Большое спасибо моему хирургу – Саломатову Роману Петровичу, 

который берет своего больного за руку и ведет до победного конца. И 

ты счастлива, что Бог привел тебя к такому Доктору – одному из луч-

ших хирургов. 

Спасибо всем медсестрам отделения за их четкую работу и доброе 

отношение к нам. Спасибо всем, кто содержит палаты в образцовой 

чистоте. 

***

Дорогая Алла Сергеевна! Я бесконечно благодарна Вам за безу-

пречный порядок в отделении, за прекрасно подобранный коллектив 

высокопрофессиональных и искренне доброжелательных сотрудни-

ков. Я с восхищением и нежностью вспоминаю Вашу летящую стреми-

тельную походку, добрые глаза, благожелательное напутствие. 

Не нахожу достойных слов, чтобы выразить свою безмерную бла-

годарность оперировавшей и ведшей меня Марине Владимировне 

Бороденко, в ней, в моем понимании, воплощены все качества врача с 

большой буквы. Марина Владимировна, будьте счастливы!!! 

***

Благодарна Лисянской Алле Сергеевне всем сердцем. Она меня 

оперировала. Операция была очень тяжелая, долгая и травматичная. 

Она меня просто вынянчила, с того света вынула. Большая умница, 

отличный специалист, замечательный человек. Такая маленькая, хруп-

кая женщина ежедневно часами простаивает у операционного стола 

и делает тяжелейшие операции. Низкий поклон и пожелания сил и 

здоровья. Благодаря Алле Сергеевне, я сумела побороть рак и начать 

жить полной жизнью. Еще и замуж умудрилась выйти после операции. 

Чудеса да и только. Я никогда не забываю своего любимого доктора. 

КАК Я ПОБЕДИЛА РАК С ПОМОЩЬЮ ВРАЧЕЙ, РОДНЫХ И ДРУЗЕЙ
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БЮДЖЕТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
ПРЕВЫСИТ 100 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ

9 октября на заседании го-

родского правительства одо-

брен законопроект «О бюджете 

Территориального фонда обя-

зательного медицинского стра-

хования Санкт-Петербурга на 

2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов». 

Проект бюджета представил 

директор ТФОМС Санкт-Петербур-

га Александр Кужель. Он отметил, 

что бюджет фонда впервые пре-

высит 100 млрд рублей и составит 

102 млрд 595 млн рублей. Это в два 

раза больше чем в 2014 году. Пла-

нируется, что за лечение иного-

родних пациентов бюджет допол-

нительно получит 6,5 млрд рублей. 

Эти средства поступают из других 

субъектов Федерации.  

Вслед за ростом бюджета увели-

чится и подушевой норматив на од-

ного застрахованного петербуржца. 

В 2019 году он составит 16 949 рублей 

(15 682 рубля в 2018), что в 1,5 раза 

больше федерального норматива.

В ОМС Санкт-Петербурга 5 млн 

687 тысяч застрахованных. Работа-

ют 7 страховых компаний. В 2019 

году медицинскую помощь будут 

оказывать 370 медицинских ор-

ганизаций, в том числе 31 феде-

ральная и 150 негосударственной 

формы собственности. При этом 

на финансирование городских ме-

дицинских организаций, по-преж-

нему, будет выделяться около 90% 

бюджета ТФОМС.

Одним из приоритетных на-

правлений для финансирования 

ТФОМС Санкт-Петербурга является 

высокотехнологичная медицин-

ская помощь. В 2019 году затраты 

на ее оказание вырастут на 1,4 

млрд рублей и составят 9,4 млрд 

рублей.

В 2019 году стартует реали-

зация национального проекта 

«Здравоохранение», главной це-

лью которого является снижение 

смертности от наиболее социаль-

но значимых заболеваний (онколо-

гических и сердечно-сосудистых). 

Средства ОМС – важная часть в 

финансировании нацпроекта. Уже 

в этом году на диагностику и лече-

ние онкологических заболеваний 

в ОМС будет потрачено 5,5 млрд 

рублей. В 2019 на эти цели запла-

нировано израсходовать 9,7 млрд 

рублей (на 76% больше). 

Еще 1 млрд 400 млн рублей 

будет направлено на диспансери-

зацию для раннего выявления он-

козаболеваний. В 2019 году стра-

ховыми компаниями будет прове-

дено более 750 тыс. экспертиз, в 

том числе более 300 тыс. экспертиз 

качества медицинской помощи, а 

Контрольно-ревизионное управ-

ление фонда проверит финансо-

вую дисциплину всех страховых 

компаний и каждой второй меди-

цинской организации, работающих 

в системе ОМС Санкт-Петербурга. 

В последние годы снижется коли-

чество жалоб пациентов на работу 

медицинских учреждений, в том 

числе за взимание платы за оказан-

ные услуги.

Временно исполняющий обя-

занности Губернатора Санкт-Пе-

тербурга Александр Беглов отме-

тил важность увеличения средств 

в бюджете ТФОМС на лечение со-

циально значимых заболеваний – 

сердечно-сосудистых и онкологи-

ческих.
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ЗАЩИТА ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ КАЖДОГО ЗАСТРАХОВАННОГО ПО ОМС –
ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ СТРАХОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

АО «ГСМК»
Защиту прав застрахованных 

по ОМС граждан на получение ка-

чественной, бесплатной и своев-

ременной медицинской помощи 

закон возлагает на страховые ме-

дицинские организации. Для реше-

ния этой задачи работают страхо-

вые представители – это сотруд-

ники страховых медицинских орга-

низаций, прошедшие специальное 

обучение, в обязанности которых 

входят функции по сопровожде-

нию пациентов на всех этапах ока-

зания медицинской помощи, они 

консультируют застрахованных 

граждан по вопросам получения 

бесплатной медицинской помощи 

по ОМС, оказывают содействие, а 

также сами, инициативно инфор-

мируют граждан по различным 

аспектам поддержания здоровья. В 

страховую медицинскую организа-

цию, к страховому представителю, 

можно обращаться за информаци-

ей о медицинских организациях, 

оказывающих специализирован-

ную медицинскую помощь по ОМС, 

организацией содействия в случае 

возникновения затруднений при 

госпитализации в плановом по-

рядке; в случаях некачественного 

оказания медицинской помощи; 

при отказе в записи на приём к 

врачу специалисту при наличии 

направления лечащего врача; при 

нарушении предельных сроков 

ожидания медицинской помощи в 

плановой, неотложной и экстрен-

ной формах;  отказе в бесплатном 

предоставлении лекарственных 

препаратов, медицинских изделий, 

лечебного питания в стационаре, 

а также в иных случаях, когда за-

страхованный по ОМС гражданин 

считает, что его права нарушаются. 

Кроме этого в обязанности 

страховых представителей входит 

индивидуальное сопровождение 

при проведении профилактиче-

ских мероприятий, в том числе, 

диспансеризации. 

Многие от своей страховой ме-

дицинской организации уже полу-

чили информацию о том, что в 2018 

году можно пройти диспансериза-

цию. Если до сих пор вы не получи-

ли подобного сообщения, ЗАПОМ-

НИТЕ: начиная с возраста 21 года, 

если в 2018 году вам исполняется 

столько лет, что возраст делится на 

3, то у вас есть право бесплатно по 

полису ОМС пройти диспансери-

зацию. Причем не важно, в каком 

месяце вы родились, даже если в 

декабре, на бесплатные обследо-

вания можно идти в любой месяц 

года. В 2018 году с периодично-

стью 1 раз в 2 года для граждан в 

возрасте 49 - 73 лет внесено допол-

нение – проведение скринингово-

го обследования. 

В диспансеризацию включены 

обследования, которые позво-

ляют как можно раньше обнару-

жить опасные болезни, которые 

являются основными причинами 

смерти и инвалидности, выявить 

факторы риска их развития. Если 

вовремя исправить эти нарушения, 

взять их под контроль, то тяжелых 

заболеваний возможно удастся 

избежать. Многие об этом знают, 

но, к сожалению, своевременно и 

регулярно не проходят медицин-

ские обследования, поэтому опас-

ные заболевания выявляются на 

поздних стадиях, когда их лечение 

зачастую уже не эффективно. Хо-

тите сохранить здоровье, пред-

упредить развитие инсультов и 

инфарктов, сахарного диабета и 

онкологической патологии – вос-

пользуйтесь предоставленной 

возможностью проверить свое 

здоровье бесплатно, обязатель-

но пройдите диспансеризацию!

Диспансеризация проводится 

в поликлинике, к которой вы при-

креплены по полису ОМС. Поэтому 

не забудьте взять с собой полис и 

паспорт. В большинстве поликли-

ник работают специальные отделе-

ния медицинской профилактики, 

и вам не придется стоять в очере-

дях. Если такого отделения нет, об-

ращайтесь к своему участковому 

врачу. Обычно для диспансериза-

ции поликлиники выделяют опре-

деленные часы утром и вечером, 

чтобы можно было сдать анализы 

до или после работы, или орга-

низуют часы приема, например, в 

субботу. Некоторые поликлиники 

для удобства пациентов проводят 

профилактические обследования 

за один день. 

Подробнее о порядке и сроках 

прохождения диспансеризации 

вам расскажут в медицинской ор-

ганизации, к которой вы прикре-

плены для получения первичной 

медико-санитарной помощи; пояс-

нения может дать ваш участковый 

врач, а также страховые предста-

вители страховой медицинской 

организации, номер телефона ко-

торой указан на оборотной сторо-

не полиса ОМС. 

ЕСЛИ ВОЗНИКЛИ ЗАТРУДНЕ-

НИЯ: отказывают, просят запла-

тить деньги, предлагают пройти 

обследования с нарушением пре-

дельных сроков ожидания, обра-

щайтесь к главному врачу или за-

ведующему поликлиники, так как 

именно они отвечают за организа-

цию и проведение диспансериза-

ции в своем учреждении. Если этот 

вариант не срабатывает, наберите 

номер телефона страховой ме-

дицинской компании, который 

указан в вашем полисе ОМС, 

страховые представители вам обя-

зательно помогут и разъяснят как 

правильно поступить в сложив-

шейся ситуации. 

Акционерное общество «Го-

родская страховая медицинская 

компания» (АО «ГСМК») желает 

Вам здоровья и долгих лет жиз-

ни, поэтому настоятельно реко-

мендует и советует: обязательно 

пройдите диспансеризацию! Ре-

гулярное прохождение диспансе-

ризации и профилактических ме-

дицинских осмотров позволяет в 

значительной степени уменьшить 

вероятность развития наиболее 

опасных заболеваний или выявить 

их на ранней стадии развития, ког-

да лечение наиболее эффективно. 

Если по результатам диспансе-

ризации Вам было рекомендовано 

лечение, повторный осмотр врача, 

проведение дополнительной кон-

сультации или обследования – не 

забудьте это сделать! Состояние 

вашего здоровья зависит от внима-

ния, которое Вы ему уделяете. 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ»

По вопросам обязательного 

медицинского страхования об-

ращайтесь по круглосуточному 

телефону контакт-центра 

(812) 325-11-20.

Доверьте заботу о Вашем 

здоровье и защиту Ваших 

прав профессионалам! 

Ждем и всегда рады видеть 

Вас в нашем офисе, располо-

женном по адресу: Санкт-Петер-

бург, пер. Кузнечный д.2-4 и в 

наших пунктах выдачи полисов 

ОМС! 

http://www.gsmk.ru

На правах рекламы

РАСШИРЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ФОМС
18 августа 2018 года в Крас-

ногорске состоялось расширен-

ное совещание Совета директо-

ров фондов обязательного ме-

дицинского страхования.

В работе совещания приняли 

участие первый заместитель Пред-

седателя Комитета Государствен-

ной Думы РФ по бюджету и налогам 

И.М.Гусева, помощник Министра 

здравоохранения РФ В.О. Флек, 

председатель Федерального фон-

да обязательного медицинского 

страхования Н.Н.Стадченко, руко-

водители территориальных фон-

дов обязательного медицинского 

страхования субъектов РФ, а также 

представители Всероссийского со-

юза страховщиков и страховых ме-

дицинских организаций.

Открывая совещание предсе-

датель Федерального фонда ОМС 

Наталья Николаевна Стадченко 

отметила значительный рост по-

тенциала системы ОМС, которая 

сегодня является не только эконо-

мическим стержнем здравоохра-

нения, но и основным проводни-

ком новаций и преобразований в 

отрасли, направленных на совер-

шенствование системы оказания 

медицинской помощи гражданам 

Российской Федерации.

«Финансирование базовой 

программы обязательного меди-

цинского страхования за эти годы 

очень сильно изменилось, и если 

в 2012 году базовая программа 

обязательного медицинского стра-

хования составляла 640 млрд. ру-

блей, то субвенция на реализацию 

базовой программы ОМС на 2018 

год составляет 1 трлн. 870 млрд. ру-

блей, что почти в три раза превы-

шает уровень 2012 года. 

Базовая программа ОМС посто-

янно расширяется и уже покрыва-

ет практически более 90 % всего 

объема оказываемой населению 

медицинской помощи. В базовую 

программу входит одно из самых 

важных направлений профилакти-

ческой работы – диспансеризация 

всего взрослого и детского насе-

ления с постоянным расширением 

списка диагностических исследо-

ваний, учитывающего структуру 

заболеваемости. 

За последние 6 лет законода-

тельно установлены единые прин-

ципы формирования и реализации 

базовой программы ОМС на всей 

территории Российской Федера-

ции. Сегодня базовая программа 

реализуется по единым принци-

пам, на основе единого подуше-

вого норматива  финансирова-

ния, единой тарифной политике 

по оплате медицинской помощи, 

равных возможностей для участия 

как медицинских, так и страховых 

медицинских организаций, а также 

единых правил контрольно-экс-

пертной деятельности», – отметила 

председатель ФОМС. 

Первый заместитель предсе-

дателя Комитета Государственной 

Думы РФ по бюджету и налогам 

Ирина Михайловна Гусева рас-

сказала о проблемах населения в 

здравоохранении и осветила теку-

щую ситуацию рассмотрения зако-

нодательных инициатив в отрасли: 

«Приоритетными направлениями 

определены такие, как борьба с 

онкологическими и сердечно-со-

судистыми заболеваниями, являю-

щимися в нашей стране основны-

ми причинами смертности. Важно 

создать эффективную систему 

диагностики и лечения онкологи-

ческих заболеваний, и чтобы она 

была доступна каждому, вне зави-

симости от того, где человек живет. 

В настоящее время по решению 

Президента РФ разрабатывается 

федеральный проект «Борьба с он-

кологическими заболеваниями», 

направленный на решение этих 

проблем в каждом регионе Россий-

ской Федерации. Существенный 

рост финансирования на оказание 

медицинской помощи при онколо-

гических заболеваниях с 2019 года 

будет обеспечен за счет выделения 

более 260 млрд. рублей на реали-

зацию базовой программы ОМС».

Участники совещания обсудили 

вопросы формирования бюджета 

территориальных фондов ОМС и 

особенности реализации базовой 

программы ОМС на 2019 год и на 

плановый период 2020 - 2021 годов. 

В ходе проведения заседания были 

озвучены задачи развития приори-

тетных направлений в здравоох-

ранении и прежде всего таких, как 

развитие первичной медико-сани-

тарной помощи, в том числе про-

филактических мероприятий и 

реабилитации, а также оказание 

специализированной медицинской 

помощи пациентам с онкологиче-

скими и сердечно-сосудистыми 

заболеваниями. Продолжается 

расширение методов высокотехно-

логичной помощи, включенных в 

базовую программу ОМС. 

Особое внимание было уделе-

но вопросам формирования систе-

мы защиты прав пациентов, в част-

ности, речь шла о выполнении воз-

ложенных на страховые медицин-

ские организации функций, на всей 

территории РФ; внедрение инсти-

тута страховых представителей, 

а также об изменении подходов 

к учету оказанной медицинской 

помощи и проводимым контроль-

но-экспертным мероприятиям. Не 

оставлены без внимания и вопро-

сы тарифного регулирования в 

сфере ОМС, а также итоги исполь-

зования средств нормированного 

страхового запаса территориаль-

ных фондов.

В заключении председатель 

ФОМС Н.Н. Стадченко тепло по-

здравила участников совещания 

с 25-летием со дня образования 

системы обязательного медицин-

ского страхования в России и от-

метила памятным знаком «25 лет 

обязательному медицинскому 

страхованию в Российской Феде-

рации» работников Федерального 

и территориальных фондов, внес-

ших значительный вклад в разви-

тие системы ОМС.
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САКВОЯЖСАКВОЯЖ
КТО МОЖЕТ ПОЛУЧАТЬ ДВЕ ПЕНСИИ 

СРАЗУ – ОТВЕТ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

«ГОРЯЧАЯ» ЛИНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ
БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ

Как платят за больничный 

по уходу за ребенком? Выдается 

этот больничный только маме 

или папе, или работающие де-

душка или бабушка тоже могут 

получить больничный по уходу 

за заболевшим внуком? 

При необходимости ухода за 

больным ребенком, больничный 

лист выдается одному из членов 

семьи, безусловно, это могут быть 

и бабушка, или дедушка (опекуну, 

попечителю, иному родственни-

ку), фактически осуществляющему 

уход.

Если ребенок лечится амбула-

торно, то первые 10 календарных 

дней больничного оплачиваются 

родителю полностью за счет ФСС 

в зависимости от страхового стажа 

родителя. Начиная с 11-го дня, ли-

сток нетрудоспособности по уходу 

за ребенком оплачивается в разме-

ре 50% среднего заработка. 

Однако и здесь есть градация – 

продолжительность выплаты зави-

сит от возраста ребенка:

- если ребенку меньше семи 

лет, то максимально оплачивается 

до 60 календарных дней ухода за 

ним в течение календарного года 

(но при заболеваниях, перечислен-

ных в приказе Минздравсоцраз-

вития от 20.02.2008 №84н, – до 90 

дней); 

- если ребенку от семи до 15 

лет – до 45 дней (до 15 календар-

ных дней по каждому случаю забо-

левания); 

- если ребенок старше 15 лет – 

максимум 30 дней (до 7 календар-

ных дней по каждому случаю). 

Особые условия для родителей 

тяжелобольных детей (с ВИЧ-ин-

фекцией, поствакцинальными ос-

ложнениями, раком, дети-инвали-

ды):

- 120 дней – за инвалидами.

- ВИЧ – без ограничения в ста-

ционаре

- Злокачественные новообра-

зования – без ограничения амбула-

торно и стационарно.

Все – до 18 лет!

Напоминаем, что, начиная с 1 

июля 2017 года можно оформить 

листок нетрудоспособности в 

электронном виде. Электронный 

больничный – ЭЛН – удобен для 

граждан – не нужно собирать под-

писи врачей и печати, его невоз-

можно потерять и нет необходимо-

сти менять или вносить исправле-

ния, если при заполнении были до-

пущены ошибки или опечатки. При 

оформлении ЭЛН не забудьте 

предъявить врачу СНИЛС! Под-

робную информацию об оформ-

лении электронного листка не-

трудоспособности (ЭЛН) можно 

найти на главной странице сайта 

Петербургского отделения ФСС – 

www.rofss.spb.ru. Если у вас есть 

вопросы, касающиеся оформле-

ния электронного больничного, 

направляйте их на электронную 

почту: eln@ro78.fss.ru.

По всем вопросам о порядке 

расчета и выплаты больничных, 

пособий по материнству обра-

щайтесь в Центр обслуживания 

Санкт-Петербургского регио-

нального отделения ФСС, распо-

ложенный на улице Инструмен-

тальной, дом 3Б (вход с Аптекар-

ской набережной, дом 12). 

Часы работы Центра обслу-

живания: будние дни – с 09:00 до 

18:00, выходные дни – с 10:00 до 

16:00. 

Можно получить консульта-

цию и по телефону «горячей ли-

нии» Санкт-Петербургского ре-

гионального отделения Фонда 

социального страхования – 677-

87-17 – работает с 09:00 до 21:00, 

без выходных. На главной стра-

нице нашего сайта – http://www.

rofss.spb.ru/ – можно оставить 

свое электронное обращение.

Подписывайтесь на инста-

грам Петербургского региональ-

ного отделения ФСС: @spbrofss.  

Будьте в курсе всех новостей!

Многих пенсионеров интере-

сует, могут ли им платить сра-

зу две пенсии.

Выплаты регламентируют за-

коны «О страховых пенсиях» и «О 

государственном пенсионном обе-

спечении». Некоторые пенсионеры 

могут одновременно претендовать 

на две пенсии, но нормы предпи-

сывают получать лишь одну. Люди 

выбирают ту, что больше.

Однако есть и те, кто всё же 

может получать сразу две пенсии 

– они больше других нуждаются в 

социальной защите.

Кто относится к этим катего-

риям: люди, получившие инва-

лидность после военной травмы, 

участники войны, ставшие инвали-

дами и награждённые знаком «Жи-

тель блокадного Ленинграда».

Они могут получать страховую 

пенсию по старости и государ-

ственную пенсию по инвалидно-

сти.

Кроме того, две пенсии могут 

получать: родители военнослужа-

щих, умерших во время службы 

или из-за военной травмы после 

увольнения; супруги военнослу-

жащих, погибших на службе; нетру-

доспособные члены семей тех, кто 

участвовал в ликвидации послед-

ствий аварии на ЧАЭС.

Пенсию не дадут, если супруг 

вступил в новый брак. Им платят 

страховую пенсию и пенсию по 

потере кормильца. Если права на 

страховую пенсию пока нет, то им 

выплачивают социальную.

В законе также сказано, что к 

пенсии за выслугу лет при выпол-

нении условий назначения страхо-

вой пенсии могут установить: долю 

страховой пенсии по старости: 

федеральным государственным 

гражданским служащим, работав-

шим в лётно-испытательном соста-

ве, страховую пенсию по старости 

(исключая фиксированную выпла-

ту к страховой пенсии) военнос-

лужащим (исключая солдат, матро-

сов, сержантов, которые служили 

по призыву), гражданам из числа 

космонавтов.

Чтобы решить вопрос о праве 

на две пенсии, нужно обратиться в 

отделение Пенсионного фонда по 

месту жительства. 

Специалистам нужно показать 

оригиналы или нотариально за-

веренные копии документов, ко-

торые требуются для назначения 

пенсии: паспорт и трудовую книж-

ку либо другой документ, который 

подтверждает наличие страхового 

стажа (трудовой договор, справки, 

выписки из приказов, военный би-

лет и так далее).

Если потребуются дополни-

тельные документы, специалисты 

объяснят, что нужно принести и в 

какие сроки.

ОБ ИТОГАХ НАДЗОРА ЗА ИНФЕКЦИЯМИ, ПЕРЕДАВАЕМЫМИ КЛЕЩАМИ В 2018 ГОДУ
Управлением Роспотребнад-

зора по городу Санкт-Петербур-

гу подведены основные итоги 

сезона инфекций, передающихся 

клещами.

По данным оперативного эпи-

демиологического мониторинга, 

осуществляемого Управлением с 

12.03.2018г. по 05.10.2018г. в лечеб-

но-профилактические учреждения 

города обратилось 15534 челове-

ка, в том числе 2552 ребенка, по-

страдавших от укусов иксодовых 

клещей, что на 26% выше, чем в 

предыдущем сезоне, но в пределах 

среднемноголетних значений.  

Продолжилась тенденция сни-

жения заболеваемости клещевым 

вирусным энцефалитом и иксодо-

вым клещевым боррелиозом, на-

блюдаемая в последние годы.

 В сравнении с аналогичным пе-

риодом 2017 года заболеваемость 

клещевым вирусным энцефалитом 

(КВЭ) снизилась на 48,9%, иксодо-

вым клещевым боррелиозом (ИКБ) 

на 24,4%.

Заражение этими инфекциями 

происходило за пределами тер-

ритории Санкт-Петербурга в энде-

мичных очагах, расположенных на 

территориях Ленинградской, Нов-

городской и других субъектов РФ.

При эпидемиологическом рас-

следовании случаев заболеваний 

установлено, что в 80% случаев  

пациенты поздно обращались за 

медицинской помощью, что вело к 

развитию и прогрессированию  за-

болеваний.

Иксодовые клещи на территории 

пригородных районов мегаполиса 

Санкт-Петербург представлены дву-

мя видами Ix. persulcatusи Ix. ricinus.

На территории Санкт-Петер-

бурга случаи присасывания иксо-

довых клещей регистрировались 

в 14 районах города: Курортном, 

Пушкинском, Приморском, Красно-

сельском, Выборгском, Петродвор-

цовом, Красногвардейском,  Кол-

пинском, Московском, Невском, 

Калининском, Кировском, Фрун-

зенском, Петроградском.

На территории Санкт-Петер-

бурга заражения КВЭ в 2018 году 

не зарегистрировано, заражение 

иксодовым  клещевым боррелио-

зом произошло в 2 районах: Крас-

ногвардейский район (Ржевский 

лесопарк), Пушкинский район (г. 

Павловск).

Стабилизация ситуации по ин-

фекциям, передающимся клещами, 

достигнута благодаря системно 

проводимым Управлением и ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии 

в городе Санкт-Петербург» профи-

лактическим и противоэпидемиче-

ским мероприятиям:

выявление территорий, подле-

жащих акарицидным обработкам;

контроль за своевременностью  

и эффективностью их проведения;

вакцинация населения против 

клещевого вирусного энцефалита;

увеличение объёма исследова-

ний клещей;

повышение информированно-

сти населения о мерах профилак-

тики.

С целью оценки  эпидемиоло-

гической опасности природных 

очагов клещевого энцефалита, 

расположенных на территории  

Санкт-Петербурга, специалистами 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-

логии в городе Санкт-Петербург» в 

2018 году продолжен мониторинг 

за иксодовыми клещами. Исследо-

вано свыше 5 тысяч клещей, снятых 

с пострадавших. Удельный вес кле-

щей, зараженных  вирусом клеще-

вого энцефалита составил 0,26%, 

боррелиями – 19,4%.

Обработки  наиболее часто по-

сещаемых населением территорий 

города против клещей проводи-

лись  после энтомологического об-

следования специалистами.  Всего  

на территории города  обработано  

625,96 га, в т.ч. территории парков, 

зон отдыха населения – 388,5 га 

(62% от общей площади), терри-

тории летних оздоровительных 

учреждений на площади  225,3га 

(6%),  объекты Чемпионата Мира 

FIFA 2018 – 12,2 га (2%).

С начала  эпидсезона  клещевых 

инфекций,  с апреля по октябрь, еже-

недельно на сайте Управления раз-

мещается информация:  о количе-

стве пострадавших детей и взрослых 

от укусов клещей и заболевших кле-

щевым энцефалитом  детей и взрос-

лых,  территориях неблагополучных 

по клещевому энцефалиту, центрах 

экстренной профилактики клеще-

вого энцефалита для оказания ме-

дицинской помощи пострадавшим 

от присасывания клещей. Распро-

страняются материалы о средствах 

индивидуальной защиты, личной и 

общественной профилактике.

Клещевой вирусный энце-

фалит – острое инфекционное 

вирусное заболевание, с пре-

имущественным поражением 

центральной нервной систе-

мы. Последствия заболевания: 

от полного выздоровления до 

нарушений здоровья, приводя-

щих к инвалидности и смерти.


