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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!

СОВРЕМЕННАЯ 

ПОЛИКЛИНИКА – 

ДЕТЯМ БОКСИТОГОРСКА

Стр. 2

ЧТОБЫ ГЛАЗА НЕ 

ЗАСТИЛАЛА МГЛА

Стр. 3

ЛЕЧИМСЯ ОВОЩАМИ И 

ФРУКТАМИ

Стр. 5,6

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

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

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

РГС-Медицина – это крупнейшая в России страховая компания

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.

В ПЕТЕРБУРГЕ ОТКРЫТ УНИКАЛЬНЫЙ 

ДЕТСКИЙ СУРДОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Читайте на стр. 3

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб

«РАССЧИТЫВАЕМ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ОБСУДИТЬ ЗАКОНОПРОЕКТ 

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УВОЛЬНЕНИЕ «ПРЕДПЕНСИОНЕРОВ»

В. РЯЗАНСКИЙ:

Председатель Комитета 

Совета Федерации России по со-

циальной политике поддержал 

предложение Президента РФ ре-

шать этот вопрос не только пу-

тем введения принудительных 

мер, но и посредством стиму-

лирования заинтересованности 

работодателя в привлечении 

работников предпенсионного 

возраста.

Парламентарии рассчитывают 

в ближайшее время обсудить за-

конопроект об ответственности за 

увольнение граждан предпенси-

онного возраста, заявил председа-

тель Комитета СФ по социальной 

политике Валерий Рязанский, ком-

ментируя обращение главы госу-

дарства к гражданам России.

По его словам, заслуживает 

особого внимания поручение Пре-

зидента РФ Правительству страны, 

касающееся необходимости ре-

шать проблему занятости граждан 

предпенсионного возраста. Глава 

государства считает необходимым 

установить для работодателей ад-

министративную и даже уголовную 

ответственность за увольнение та-

ких работников, а также за отказ в 

приёме на работу граждан по при-

чине их возраста.

По мнению Валерия Рязанско-

го, подобный шаг имеет большое 

значение, учитывая риски потери 

работы и сложность в трудоустрой-

стве по достижении определенно-

го возраста.

«При этом полностью поддер-

живаем предложение Президента 

РФ решать этот вопрос не только 

путем введения принудительных 

мер, но и посредством реального 

стимулирования заинтересован-

ности работодателя в работниках 

предпенсионного возраста», – под-

черкнул руководитель профильно-

го Комитета СФ.

Как напомнил сенатор, глава 

государства высказался за разра-

ботку специальной программы по 

повышению квалификации «пред-

пенсионеров», которая позволит 

им поддержать свой уровень обра-

зования и быть конкурентоспособ-

ными на рынке труда. Президент 

РФ призвал повысить размер посо-

бия по безработице для таких граж-

дан, а также обязать работодателей 

предоставлять им дополнительные 

дни для прохождения диспансери-

зации с сохранением зарплаты.

Валерий Рязанский также об-

ратил внимание на предложения 

главы государства в отношении 

возраста выхода на пенсию жен-

щин. «Снижение возраста выхода 

на пенсию до 60 лет для женщин 

подтверждает признание государ-

ством роли, которую они играют в 

семье, в обществе в целом. В том 

числе, это касается и права досроч-

ного выхода на пенсию для много-

детных матерей. В нашем Комитете 

эти темы неоднократно обсужда-

лись и прорабатывались».

Все предложенные главой го-

сударства меры, подчеркнул зако-

нодатель, направлены на усиление 

социальной поддержки граждан 

предпенсионного возраста.

«Принципиальная позиция, 

обозначенная Президентом Рос-

сийской Федерации в обращении 

к гражданам страны, обусловлена 

детальным анализом и проработ-

кой всех возможных вариантов. 

Она нацелена на то, чтобы обеспе-

чить сбалансированность пенсион-

ной системы. И, самое главное, – га-

рантировать достойную пенсию на-

стоящим и будущим пенсионерам», 

– заключил Валерий Рязанский, со-

общает пресс-служба СФ РФ.
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А. МИТЯНИНА:

«НИ ОДИН СЛУЧАЙ СМЕРТИ НЕ ОСТАНЕТСЯ БЕЗ ВНИМАНИЯ»

За январь-июнь 2018 года в Пе-

тербурге умерли 31 691 человек, 

что на 2,7% больше, чем за тот же 

период 2017 года. Вице-губерна-

тор Петербурга Анна Митянина, 

курирующая здравоохранение и 

социальную сферу, на заседании 

пообещала не оставить без внима-

ния ни один случай смерти.

«У нас умирают люди, полу-

чившие высокотехнологичную 

помощь. Около 500 проопериро-

ванных по поводу ишемической 

болезни сердца мы потеряли толь-

ко потому, что они были оставлены 

без внимания: их выписали на ам-

булаторный уровень и не обеспе-

чили вниманием медиков, необхо-

димой терапией. Они тихо умерли 

дома. Они или не пришли к своим 

врачам в районную поликлинику 

или врачи до них не дошли, мы не 

знаем. 

Поликлиники подчиняются 

районным администрациям, а те 

живут своей жизнью. В моем пони-

мании так быть не должно и так не 

будет», – подчеркнула Анна Митя-

нина.

Критике вице-губернатора 

подверглась организация прове-

дения диспансеризации, в которой 

нуждаются порядка 1 млн 600 тыс. 

взрослых петербуржцев. 

Теперь планируется сделать 

обязательной ежегодную дис-

пансеризацию для всех горожан 

старше 40 лет, установить фикси-

рованные диспансерные дни для 

профильных специалистов поли-

клиник, усилить социальную ре-

кламу диспансеризации и спосо-

На прошедшей неделе вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна 

Митянина провела заседание межведомственной комиссии по реа-

лизации мер, направленных на снижение смертности населения. Раз-

говор получился жёстким и нелицеприятным. Прозвучавшая в Минз-

драве критика здравоохранения Санкт-Петербурга дополнилась 

данными Росстата, согласно которым  за январь-июль 2018 года в 

Петербурге увеличилось количество умерших от болезней системы 

кровообращения, прежде всего, от хронической ишемической болез-

ни сердца и осложнений болезней сердца. Возросла смертность от 

новообразований, в том числе от злокачественных опухолей пред-

стательной железы. Выросло число смертей от болезней органов 

пищеварения – хронического гепатита и алкогольной болезни пече-

ни. Теперь заседания межведомственной комиссии будут ежемесяч-

ными. На них медики будут отчитываться о принимаемых мерах.

бов оказания первой медицинской 

помощи.

Санкт-Петербург – последний 

регион в России, где поликлини-

чексое звено находится в ведении 

районных администраций. Это 

положение будет исправлено. Все 

поликлиники переподчинят Коми-

тету по здравоохранению.

К 2019 году будет также рефор-

мирована служба скорой помощи. 

Усилится её централизация и под-

чинённость Комитету по здравоох-

ранению.

«Названы поликлиники, не 

обеспечивающие надлежащее 

качество медицинской помощи, 

руководители стационаров. Они 

получат соответствующую оценку 

и комздрава, и правительства», – 

заявила Анна Митянина.

«Все без исключения должны 

понимать – главнее задачи, чем 

сохранение жизни горожан сейчас 

нет, все остальное – эмоции», – 

подчеркнула Анна Митянина. 

Вице-губернатор предупреди-

ла глав районых Администраций: 

«Если вы не будете единомышлен-

никам  с правительством города 

в здравоохранении, я буду лично 

докладывать губернатору о том, 

как организована медицинская по-

мощь в конкретном районе. Я вам 

обещаю, что не оставлю без внима-

ния ни один случай смерти!»

Предоставлено Главным Предоставлено Главным 
внештатным специалистом внештатным специалистом 

онкологом Комитета по онкологом Комитета по 
здравоохранению здравоохранению 

Г.М. МанихасомГ.М. Манихасом

Фото соб. кор.Фото соб. кор.

II-Й НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

«РЕАБИЛИТАЦИЯ – ХХI ВЕК: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ»
12-13 сентября 2018 года в 

Санкт-Петербурге прошел  II-й 

Национальный конгресс с меж-

дународным участием «Реаби-

литация – ХХI век: традиции и 

инновации», в котором приняли 

участие более 1000 делегатов 

из большинства субъектов Рос-

сийской Федерации, Белоруссии, 

Великобритании, Германии, 

Италии, Индии, Казахстана, 

Литвы, Таджикистана, Узбеки-

стана, Финляндии, Швеции. 

Организаторами конгресса вы-

ступили: 

• Министерство труда и со-

циальной защиты Российской Фе-

дерации;

• Федеральное государ-

ственное бюджетное учреждение 

«Федеральный научный центр 

реабилитации инвалидов им. Г.А. 

Альбрехта» Министерства труда 

и социальной защиты Российской 

Федерации

Цель конгресса – объединение 

усилий ведущих ученых, практи-

ков, руководителей среднего и 

высшего звена, обмен опытом и ре-

зультатами исследований по всем 

аспектам реабилитации и вспомо-

гательных технологий. 

В числе участников – пред-

ставители Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации, федеральных органов 

исполнительной власти, директо-

ра и главные врачи организаций 

здравоохранения и реабилитации, 

учреждений социальной защиты 

субъектов Российской Федерации 

и учреждений медико-социальной 

экспертизы, реабилитации инвали-

дов и социального обслуживания 

населения, службы занятости на-

селения, медицинских, образова-

тельных и общественных органи-

заций РФ. 

Было заслушано 174 доклада, 

проведено 2 мастер-класса, прочи-

таны 8 лекций, включая меропри-

ятия непрерывного медицинского 

образования. 

Сборники материалов нацио-

нального конгресса содержат 88 

научных статей и 110 тезисов до-

кладов, представленных авторами 

из 12 стран. 

Нельзя не отметить важность и 

масштабность направлений и тем, 

представленных на II-м Националь-

ном конгрессе «Реабилитация – ХХI 

век: традиции и инновации», их 

соответствие современным меж-

дународным и отечественным тен-

денциям дальнейшего развития 

реабилитации и абилитации инва-

лидов в России.

С материалами конгресса 

можно ознакомиться на http://

reabincongress.ru/ 

СОВРЕМЕННАЯ ПОЛИКЛИНИКА –
ДЕТЯМ БОКСИТОГОРСКА

После капитального ремонта в 

Бокситогорске открылась детская 

поликлиника.

В обновленном медучрежде-

нии оборудован кабинет лечебной 

физкультуры, появилась удобная 

регистратура. Для комфорта ма-

леньких пациентов и их родителей 

закуплена новая мебель, сфор-

мирована безбарьерная среда, 

организована работа call-центра, 

установлена крытая колясочная. 

Проведены масштабные работы по 

замене инженерных сетей, дверей, 

ремонту кровли, монтажу приточ-

но-вытяжной системы вентиляции, 

обновлению фасада и интерьеров. 

Прием в поликлинике будут вести 

восемь врачей-специалистов, в 

том числе дефицитный для города 

детский врач-невролог.

«В 2018 году на создание прин-

ципиально новой комфортной 

среды в детских медучреждениях 

Ленинградской области из феде-

рального и регионального бюд-

жетов выделено почти 140 млн 

рублей. Обновление медицинских 

учреждений позволяет областным 

педиатрам наиболее эффективно 

справляться с приоритетными за-

дачами – профилактикой заболева-

ний у детей, формированием у них 

навыков здорового образа жизни, 

полноценной реабилитацией паци-

ентов с инвалидностью», – отметил 

заместитель председателя прави-

тельства Ленинградской области 

по социальным вопросам Николай 

Емельянов, сообщает пресс-служба 

губернатора и правительства Ле-

нинградской области.



№36 (1160) 

www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  

33 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ОТКРЫТ УНИКАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ СУРДОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
11 сентября открылся Дет-

ский городской сурдологический 

центр. В церемонии приняли 

участие губернатор Санкт-Пе-

тербурга Георгий Полтавченко, 

президент Национальной меди-

цинской ассоциации оторинола-

рингологов директор НИИ ЛОР 

академик РАН Юрий Янов, пред-

ставители медицинской обще-

ственности, родительского объ-

единения «Я слышу мир».

Георгий Полтавченко отметил, 

что новый центр – первый и пока 

единственный в России. В других 

регионах подобные отделения 

действуют при клиниках. В нашем 

городе до сегодняшнего дня Центр 

восстановительного лечения зани-

мал только 8 кабинетов в поликли-

нике Красногвардейского района, 

и этого было недостаточно. В то же 

время в лечебно-диагностической 

помощи по слуху в Петербурге 

нуждаются более 10 тысяч детей. 

Это дети с уже установленной 

тугоухостью, из групп риска, а так-

же те, кто находится на реабилита-

ции после операции по улучшению 

слуха и протезирования. Поэтому 

городским правительством было 

принято решение открыть специ-

ализированное учреждение для 

оказания комплексной сурдологи-

ческой помощи.

Центр, созданный менее чем за 

полгода, разместился в здании быв-

шего Психоневрологического дома 

ребенка №4. Это учреждение было 

закрыто в связи с тем, что петер-

буржцы все чаще стали брать под 

опеку и усыновлять  детей-сирот.  

Потребность в домах ребенка сни-

жается.  

Георгий Полтавченко подчер-

кнул, что в новом центре созданы 

все условия для обследования, 

выявления нарушений по слуху и 

лечения детей. Здесь работают сур-

дологи, педиатры, неврологи, лого-

педы, ЛОР-врачи, педагоги. «Благо- Фото соб. кор.Фото соб. кор.

даря квалифицированной своевре-

менной помощи дети получают воз-

можность развиваться, заниматься 

творчеством. Город и дальше будет 

создавать для всех без исключения 

детей самые лучшие условия, какие 

бы проблемы со здоровьем у них ни 

были», – сказал губернатор.

В двухэтажном здании площа-

дью 2000 кв. метров оборудованы 

залы для индивидуальных и группо-

вых занятий, игровой зал, физиоте-

рапевтическое отделение, сенсор-

ная комната, бассейн для малышей 

до 5 лет. Организован стационар на 

20 коек. 

Центр рассчитан на 100-150 по-

сещений в день.

Губернатор Георгий Полтавчен-

ко поблагодарил специалистов, 

принимавших участие в создании 

центра, поздравил детей, родите-

лей и медиков с замечательным 

приобретением в сфере здраво-

охранения города и пожелал всем 

здоровья, мира и счастья.

ЧТОБЫ ГЛАЗА НЕ ЗАСТИЛАЛА МГЛА
Что такое сетчатка глаза? 

Чем опасны ее заболевания? Как 

их предупредить? Об этом нам 

расскажет офтальмолог, кан-

дидат медицинских наук Никита 

Юрьевич Даль.

СЕТЧАТКА, КАК ФОТОПЛЕНКА В 

ФОТОАППАРАТЕ

– Никита Юрьевич! Что та-

кое сетчатка?

– Сетчатка – это тонкая ткань 

в задней части нашего глаза, кото-

рая воспринимает информацию 

окружающего мира в виде изобра-

жений предметов, преобразует эту 

информацию в нервные импульсы 

и передает ее в головной мозг. Её 

часто сравнивают с фотопленкой 

в фотоаппарате. Стоит отметить, 

что аналогов такой ткани в нашем 

организме нет. Это одна из самых 

сложных структур, которую до сих 

пор не научились «пересаживать» 

или «выращивать».

– Каким заболеваниям она 

подвержена чаще всего?

– Чаще всего это возрастные ее 

изменения, возрастная дегенера-

ция или дистрофия сетчатки. Также 

частой проблемой являются заку-

порки вен сетчатки, им подверже-

ны люди, которые склонны к ин-

сульту, инфаркту, так называемые, 

«сердечники». Большую проблему 

для глаз представляет сахарный 

диабет. Это коварное заболевание, 

которое может поражать практи-

чески все органы, но чаще стра-

дают глаза, сердце и почки. Если 

у человека имеется высокая бли-

зорукость (больше, чем -6), то сет-

чатка становится слишком тонкой 

и подвержена разрывам и дистро-

фиям.

Из хирургических заболеваний 

стоит выделить отслойку сетчат-

ки, которая встречается чаще, чем 

другие недуги, такие как, напри-

мер, центральные разрывы сетчат-

ки.

– А как продвигается разви-

тие лечения болезней сетчатки?

– В новом тысячелетии мы по-

лучили много медикаментозных 

лекарственных средств, которые 

вводятся внутрь глаза и помогают 

нам лечить разные заболевания 

сетчатки, в том числе и те, которые 

еще совсем недавно относили к 

неизлечимым. Хирургические ин-

струменты со временем тоже стали 

лучше и значительно миниатюр-

нее.

Теперь операции проводятся 

быстро и без долгого пребывания 

в больнице, т.к. являются макси-

мально щадящими. Скажу больше, 

теперь операции на сетчатке в со-

временных клиниках проводят ам-

булаторно. Только что проопери-

рованный пациент прекрасно себя 

чувствует и может ночевать дома, 

в привычной для него обстановке.

НА ПРИЕМЕ У ОФТАЛЬМОЛОГА

– Никита Юрьевич!  Как диа-

гностируют заболевания сет-

чатки?

– Это делается на общем осмо-

тре у врача-офтальмолога. Сначала 

врач опрашивает пациента и тща-

тельно анализирует его жалобы. 

Затем проводится, так называе-

мая, офтальмоскопия или осмотр 

глазного дна. При этом врач осма-

тривает внутренние отделы глаза: 

сетчатку, сосуды, зрительный нерв 

и стекловидное тело – прозрачное 

желе, которым заполнен глаз.

– Кто и где проводит эти ис-

следования?

–  Такое исследование прово-

дит врач-офтальмолог поликлини-

ки или многопрофильного центра, 

но в настоящее время есть офталь-

мологи, специализирующиеся на 

диагностике и лечении сетчатки, 

которые не только обследуют па-

циента, но и принимают решения 

о выборе того или иного метода 

лечения. 

– Какие методы диагности-

рования сегодня применяются?

– Диагностировать заболева-

ния более точно позволяют со-

временные методы исследования 

сетчатки, такие как оптическая 

томография, контрастные исследо-

вания в разных режимах, ультраз-

вуковое сканирование глаза, фо-

тографии сетчатки в специальном 

световом спектре и другие. Все это 

дополняет осмотр врача и позво-

ляет получить исчерпывающую 

информацию о состоянии глаза, в 

том числе и всех его внутренних 

отделов.

ЧТО ОЩУЩАЕТ БОЛЬНОЙ

– Никита Юрьевич! Что ощу-

щает человек при начале забо-

левания сетчатки?

– Эти ощущения могут быть 

разными. Некоторые из них более 

очевидны: например, искажения 

предметов, искривление прямых 

линий, серое или мутное пятно по 

центру, размытость, общая нечет-

кость в зрении, черная «занавеска» 

или «шторка» в поле зрения. Дру-

гие характерные жалобы менее 

конкретны. Например, может сни-

зиться скорость чтения, или цвета 

в телевизоре могут начать казаться 

блеклыми.

– При отслойке сетчатки, 

какие меры предосторожности 

должен предпринять пациент?

– Пациент должен знать о нас-

тораживающих симптомах и о том, 

входит ли он в группу риска по это-

му заболеванию или нет. 

В такую группу риска входят 

люди с высокой близорукостью 

(«минусом»), родственники паци-

ентов с отслойкой сетчатки, те, у 

кого была травма глаза (открытое 

ранение), если проводились хи-

рургические операции на глазу, а 

также, если ранее, на осмотре оф-

тальмолога были выявлены очаги 

дистрофии на сетчатке. Эти изме-

нения с годами могут предшество-

вать отслойке сетчатки, поэтому 

требуют как минимум ежегодных 

осмотров. 

Есть и настораживающие сим-

птомы, которые требуют профи-

лактического осмотра сетчатки у 

врача-офтальмолога.

Это яркие «вспышки» в темноте 

и резкое увеличение количества 

плавающих мушек. В большинстве 

случаев они не опасны, однако, в 

этих случаях всегда рекомендова-

но пройти плановую консультацию 

у врача офтальмолога. Есть и край-

не опасные симптомы – это появле-

ние черной «занавески» или «штор-

ки» в поле зрения (сверху, снизу 

или сбоку). При них следует как 

можно раньше обратиться к врачу.

– Как лечатся болезни сет-

чатки?

– Львиная доля заболеваний 

сетчатки лечится специальными 

лекарствами, которые вводят не-

посредственно внутрь глаза, то-

чечным лазерным воздействием 

на сетчатку, а меньшая часть забо-

леваний лечится хирургическими 

операциями.

Остальное лечение (глазные 

капли, таблетки, капельницы), как 

правило, малоэффективно или не-

эффективно вовсе. Нам часто при-

ходится сталкиваться с ситуацией, 

когда пациент с заболеванием сет-

чатки тратит драгоценное время 

на совершенно неэффективное, 

пустое лечение, и только потом, по-

няв, что ничего не помогает – идет 

к специалисту. Самое горькое в та-

кой ситуации, что к этому времени 

уже бывает слишком поздно и по-

мочь уже ничем нельзя.

КОГДА НУЖНА ОПЕРАЦИЯ

– Никита Юрьевич!  В каком 

случае проводится операция, 

как она происходит?

– Операции проводятся в тех 

случаях, когда медикаментозное 

лечение неэффективно, а зрение 

страдает, и нужно срочно предпри-

нять попытку его стабилизировать. 

Если операция проведена на 

ранних сроках – то зрение можно 

даже улучшить. Как правило, это 

отслойка сетчатки, центральные 

разрывы сетчатки, запущенные из-

менения в глазу при диабете, боль-

шие кровоизлияния внутри глаза 

и некоторые другие, более редкие 

заболевания.

(Окончание на стр. 4)

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ СЕТЧАТКИ И ЕЕ ЛЕЧЕНИЯ

О сетчатке известно очень давно, однако, еще в начале XX века во 

всем мире лечения любого заболевания сетчатки просто не существо-

вало. В большинстве случаев рекомендовали покой, могли выписать 

гомеопатические препараты или сделать кровопускание. Определен-

ные успехи стали появляться лишь во второй половине XX века, когда 

были предприняты попытки первых операций, на глазах кроликов и 

обезьян (с помощью мелких и несовершенных инструментов), а чуть 

позже и на человеке. Это было огромным успехом!
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(Окончание. Начало на стр. 3)

– Как вести себя после опе-

рации, можно ли заниматься 

спортом, тяжелым трудом, 

активным отдыхом? Путеше-

ствовать? 

– Благодаря современным ща-

дящим технологиям, каких-либо 

строгих и долгих ограничений 

после операций не имеется, но 

имеются нюансы, о которых всегда 

расскажет врач-офтальмолог по-

сле операции. Можно совершать 

обычные бытовые  и нетяжелые 

трудовые действия, прогулки по 

улице.

Ездить в поезде, летать на са-

молете (при некоторых операциях 

с введением газа внутрь глаза пе-

релеты могут быть ограничены в 

течение нескольких недель). К ак-

тивному отдыху, садоводству, езде 

на велосипеде и плаванию в бас-

сейне вы можете вернуться через 

несколько недель после операции.

– Можно ли  принимать во-

дные процедуры?

– Можно принимать душ, из-

бегая большого потока проточной 

воды в оперированный глаз в пер-

вые несколько недель. 

ЧТОБЫ ГЛАЗА НЕ ЗАСТИЛАЛА МГЛА

– А можно ли загорать?

– Можно и загорать (однако это 

больше вопрос к дерматологам, т.к. 

полезного загара в принципе не су-

ществует. Это миф! 

– Никита Юрьевич! Можно ли 

вставлять линзы, надо ли но-

сить темные очки?

– С контактными линзами сро-

ки примерно такие же. Темные 

очки, особенно на ярком солнце, 

рекомендовано носить всем, а не 

только тем, кто перенес операцию, 

т.к. избыточный свет также вносит 

лепту в возрастные изменения сет-

чатки. Кроме этого, солнце сильно 

портит кожу вокруг глаз, где она 

особенно тонкая и нежная, вызы-

вая преждевременное появление 

морщин и пигментных пятен. Поэ-

тому солнечные очки, в некотором 

смысле, помогают сохранить моло-

дость.

КАК РИСОВАЛ ЭДГАР ДЕГА

– Влияет ли как-нибудь дие-

та  и другие факторы на возник-

новение болезней сетчатки?

– Одной лишь диетой нельзя 

предотвратить, а уж тем более вы-

лечить заболевания сетчатки, од-

нако, большинство врачей-офталь-

мологов рекомендуют полноценно 

питаться, чтобы немного снизить 

риск возрастной дистрофии сет-

чатки.

Считается, что те, кто соблюда-

ют сбалансированную диету, бога-

тую витаминами (каротиноиды, ви-

тамины C и E) и минералами (цинк, 

селен), имеют более низкую веро-

ятность развития дистрофии сет-

чатки. В такую диету обычно вхо-

дит рыба жирных сортов, бобовые, 

зелень, молоко, творог, сыр, орехи, 

свежие фрукты и овощи, особенно 

ярких, оранжевых оттенков. 

Одним из самых опасных фак-

торов риска в развитии дистрофии 

сетчатки является курение, как ак-

тивное, так и пассивное. И это не 

просто слова, а научно доказанный 

факт.

– Кто из знаменитостей пе-

ренес операцию на сетчатке?

– Многие известные люди пе-

ренесли заболевания сетчатки, нет 

смысла перечислять их всех. Но 

раз уж мы об этом заговорили, то 

я хочу вспомнить великого фран-

цузского художника Эдгара Дега 

(1834 – 1917). Он широко известен 

благодаря своим восхитительным 

картинам, скульптурам, гравюрам 

и рисункам. У него было хрониче-

ское и прогрессирующее заболе-

вание сетчатки, которое делало его 

чувствительным к свету и, в конце 

концов, привело к полной потере 

центрального зрения. От отчаяния 

он переключился на масляные па-

стели, потому что для их создания 

требовалась меньшая точность 

мазков. 

Наконец, он перешел к соз-

данию скульптур, чтобы иметь 

возможность использовать свое 

чувство осязания и благодаря ему 

продолжать создавать шедевры 

искусства.

Подготовила Татьяна Зазорина

НА ТЕРРИТОРИИ КОМПЛЕКСА «БАЛТИЙСКАЯ ЖЕМЧУЖИНА» БУДЕТ ПОСТРОЕНА ПОЛИКЛИНИКА
13 сентября в Смольном с уча-

стием вице-губернатора Игоря 

Албина состоялось совещание 

по вопросу реализации проекта 

строительства сблокирован-

ного здания детской и взрослой 

поликлиники на территории 

многофункционального комплек-

са «Балтийская жемчужина». 

В совещании приняли участие 

руководители Комитета по ин-

вестициям Санкт-Петербурга, 

Комитета по строительству, 

Комитета по здравоохранению, 

Комитета по вопросам закон-

ности, правопорядка и безопас-

ности, Службы государствен-

ного строительного надзора 

и экспертизы, представители 

администрации Красносельского 

района и ЗАО «Балтийская жем-

чужина».

Перед началом совещания ви-

це-губернатор поблагодарил за 

сотрудничество экс-генерального 

директора ЗАО «Балтийская жемчу-

жина» Ван Лянцзюня. По решению 

акционеров новым генеральным 

директором назначен господин У 

Хэминь (ранее занимал эту долж-

ность с 2013 по 2016 гг.). 

«То, что было задумано в 2005 

году, блестяще реализовано в Пе-

тербурге. «Балтийская жемчужина» 

в Красносельском районе – один из 

самых привлекательных проектов 

комплексного освоения террито-

рии: 205 гектаров земли, почти 35 

тысяч человек населения. За 2,5 

года вашей работы в Петербурге 

мы сильно продвинулись в части 

реализации этого проекта. Уверен, 

что новые проекты с вашим участи-

ем и дальнейшее сотрудничество с 

Петербургом и другими регионами 

России будет таким же успешным», 

– сказал вице-губернатор.

Игорь Албин отметил, что Китай 

является лидирующим партнером 

Санкт-Петербурга по многим на-

правлениям: рост товарооборота 

в 2017 г. по отношению к 2016 г. со-

ставил почти 12% и превысил пока-

затель в 6 млрд долл. США. Туристы 

из Китайской Народной Республи-

ки также традиционно входят в пя-

терку стран-лидеров, посещающих 

Северную столицу. 

Заместитель председателя Ко-

митета по инвестициям Санкт-Пе-

тербурга Павел Борисенко рас-

сказал коллегам о сегодняшнем 

статусе стратегического инвести-

ционного проекта Санкт-Петербур-

га по строительству многофункци-

онального комплекса «Балтийская 

жемчужина», реализация которо-

го осуществляется на основании 

постановления Правительства 

Санкт-Петербурга от 26.04.2005 № 

601. Общая сумма инвестиций в 

проект составляет свыше 2,2 млрд 

долларов. За весь период реализа-

ции проекта инвестировано более 

52 млрд руб.

Проект состоит из 17 очередей 

строительства, для каждой очере-

ди установлены инвестиционные 

условия. На текущий момент пол-

ностью реализованы восемь оче-

редей строительства, инвестици-

онные обязательства  выполнены 

с превышением - по 12 очередям 

строительства. 

Начиная с 2005 г. построено 

жилья общей площадью1292,5 тыс. 

кв.м, ещё 110 тыс. кв.м – коммерче-

ских помещений, социальных объ-

ектов – более 79 тыс. кв.м (3 ДДУ 

общей вместимостью 560 чел. и две 

школы на 825 мест каждая). Постро-

ены и переданы в собственность 

города объекты транспортной ин-

фраструктуры: 10 дорог, 5 мостов, 4 

объекта берегоукрепления, 37 ин-

женерных объектов. До 2020 г. пла-

нируется построить 160 тыс. кв.м 

жилья (140 000 квартир), 6 дорог, 2 

объекта берегоукрепления, ДДУ на 

90 мест, 17 инженерных объектов. 

В соответствии с инвестицион-

ными обязательствами ЗАО «Бал-

тийская жемчужина» необходимо 

выполнить в квартале 38-6 стро-

ительство сблокированной поли-

клиники для взрослых и детей на 

420 посещений в сутки каждая со 

станцией скорой помощи и отдела 

полиции на 75 человек. На строи-

тельство данных объектов выда-

ны разрешения на строительство, 

получены положительные заклю-

чения госэкспертизы. Однако ин-

вестиционные обязательства ин-

вестора ограничены только строи-

тельством зданий, в составе затрат 

не учтены затраты ЗАО «Балтийская 

жемчужина» на оснащение монти-

руемым оборудованием. При этом, 

в соответствии с позицией Службы 

государственного строительного 

надзора и экспертизы, разрешение 

на ввод объекта в эксплуатацию 

не может быть выдано на объект 

капитального строительства без 

установки монтируемого оборудо-

вания.

Для целей скорейшего ввода 

в эксплуатацию социально зна-

чимого для района объекта – по-

ликлиники для взрослых и детей, 

оснащенной оборудованием «под 

ключ», вице-губернатор Игорь Ал-

бин поручил подготовить измене-

ние в постановление Правитель-

ства Санкт-Петербурга №601 в ча-

сти включения в инвестиционные 

обязательства ЗАО «Балтийская 

жемчужина» условия по оснаще-

нию поликлиники медицинским 

оборудованием (монтируемым и не 

монтируемым) и исключения обя-

зательства по строительству отдела 

полиции на 75 человек.

Комитету по строительству, 

Комитету по вопросам законно-

сти, правопорядка и безопасно-

сти, Администрации района даны 

поручения проработать вопрос 

строительства отдела полиции 

за счет средств бюджета города 

и федерального бюджета с вклю-

чением объекта в Государствен-

ную и адресную инвестиционную 

программы с учетом полученного 

согласия ЗАО «Балтийская жемчу-

жина» на безвозмездную передачу 

городу разработанной и согласо-

ванной проектной документации.

13 сентября в Смольном под 

председательством вице-

губернатора Игоря Албина 

состоялось совещание о реа-

лизации проекта по созданию 

и эксплуатации на основе госу-

дарственно-частного партнер-

ства нового лечебно-реабили-

тационного корпуса Санкт-Пе-

тербургского ГБУЗ «Городская 

больница № 40 Курортного рай-

она». В совещании приняли уча-

стие председатель Комитета 

по инвестициям Санкт-Петер-

бурга Ирина Бабюк, представи-

тели иных исполнительных ор-

ганов власти, главный врач 40-й 

больницы Сергей Щербак, руко-

водство СПб АУ «Центр государ-

ственной экспертизы» и ком-

пании-инвестора ООО «Невская 

медицинская инфраструктура».

Решение о реализации проек-

та было принято Правительством 

Санкт-Петербурга в декабре 2015 

года. Им предусмотрено создание 

«под ключ» новой реабилитацион-

но-восстановительной (медицин-

ской) и инженерно-технической 

инфраструктуры с высокоэффектив-

ными функциональными характери-

стиками на территории 40-й боль-

ницы, на условиях ГЧП. Срок реали-

зации проекта составляет 10,5 лет 

(не более 3,5 лет – строительство, не 

менее 7 лет – эксплуатация).

К настоящему времени все обя-

зательства по проекту городом вы-

полнены: партнеру предоставлен 

земельный участок по договору 

аренды для целей строительства 

(23.04.2018), согласовано техниче-

ское задание на проектирование 

объекта, документы по специфика-

ции и комплектации медицинского 

оборудования. 

Вице-губернатор Игорь Албин 

напомнил партнерам, что финансо-

вое закрытие обязательств города 

может состояться только при выпол-

нении обозначенных условий, пред-

усмотренных соглашением государ-

ственно-частного партнерства.

ИГОРЬ АЛБИН ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА СОЗДАНИЯ НОВОГО КОРПУСА 40-Й БОЛЬНИЦЫ 

НА УСЛОВИЯХ ГЧП

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

ЛЕЧИМСЯ ОВОЩАМИ И ФРУКТАМИ
Наступил сезон урожаев. 

Прилавки полны алыми помидо-

рами, пупырчатыми огурчика-

ми, жёлтыми дынями и бархат-

ными персиками. Ими можно  не 

только наслаждаться, но и ле-

читься. Как это делать, расска-

жет Владимир Доценко, доктор 

медицинских наук, профессор, 

главный диетолог Санкт-Пе-

тербурга и Северо-Запада. 

ЗАЩИТНИКИ НАШЕГО 

ЗДОРОВЬЯ

– Владимир Антонович! Ска-

жите, какое место  в сохранении 

нашего здоровья играют овощи 

и фрукты? 

– Важнейшее место в питании 

человека занимают овощи, фрукты 

и ягоды. Их употребление можно 

рассматривать также как наиболее 

доступное мягкое лечебное сред-

ство взамен химических препара-

тов, часто приводящих к развитию 

лекарственной болезни.

– Почему возможна такая за-

мена?

– Овощи и фрукты являются ос-

новным источником витаминов, в 

том числе C, P, E, K, каротина, кото-

рые не синтезируются в организме 

человека и должны постоянно по-

ступать с пищей. Кроме того, ово-

щи и плоды богаты минеральными 

элементами, высокоценными угле-

водами, органическими кислотами, 

нежной клетчаткой и пектиновыми 

соединениями.

Они содержат  растительные 

масла, белковые вещества, фер-

менты,  ряд ароматических, вкусо-

вых, антибактериальных и других 

биологически  активных соедине-

ний, которые оказывают жизненно 

важное физиологическое действие 

на функции многих органов и си-

стем организма человека.

– Какое место они должны 

занимать в питании юного по-

коления?

– Овощи, фрукты и ягоды осо-

бенно важны для развития и по-

строения организма и поэтому яв-

ляются незаменимыми в рационе 

питания детей и подростков.

– А для пожилых людей овощи 

и фрукты важны?

– Овощи и фрукты – поставщи-

ки важнейших  антиокислителей в 

организме, способствующих пред-

упреждению преждевременного 

старения и увеличению продолжи-

тельности жизни. Поэтому овощи и 

фрукты  необходимы для пожилых 

людей.

ОВОЩИ И ФРУКТЫ – 

ДИЕТИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ

– Почему овощи и фрукты 

можно использовать в качестве 

лекарства?

– Химический состав и физио-

логическое действие  раститель-

ных продуктов  позволяют исполь-

зовать их для лечения различных 

недугов. Их можно считать диети-

ческими продуктами. И поэтому 

они используются при лечении 

болезней желудочно-кишечно-

го тракта, сердечно-сосудистой 

системы, печени, почек и других 

органов и систем организма. Так, 

по данным Американского диети-

ческого общества, увеличение в 

НАШЕ ДОСЬЕ

Доценко Владимир Антоно-

вич, доктор медицинских наук, 

заслуженный деятель науки 

РФ. После окончания в 1966 г. 

санитарно-гигиенического фа-

культета ЛСГМИ поступил в кли-

ническую ординатуру кафедры 

гигиены питания с клиникой 

алиментарных заболеваний. С 

1968 г. по 1976 г. работал асси-

стентом, в 1976-1981 гг. – до-

центом, в 1981-1986 гг. – про-

фессором, а с 1986 г. по 2012 г. 

– заведующий кафедрой гиги-

ены питания и диетологии СПб 

ГМА им. И.И. Мечникова. С 1998 

г. является главным диетологом 

Комитета по здравоохранению 

Правительства СПб, а с 2001 

г. – главным диетологом СПб и 

СЗФО Минздрава РФ. Является 

председателем Национального 

научного медицинского обще-

ства гигиенистов и санитарных 

врачей Санкт-Петербурга.

С 1980 г. – доктор медицин-

ских наук, с 1981 г. – профессор, 

с 1999 г. – Заслуженный деятель 

науки РФ, академик РАЕН, Ака-

демик МАНЭБ.

Автор более 360 научных 

работ, в т.ч. ряда монографий, 

справочников, энциклопедий, 

руководств, учебных пособий, 

методических рекомендаций. 

Под его руководством выполне-

ны и успешно защищены 14 док-

торских и 38 кандидатских дис-

сертаций. Разработал научную 

концепцию обоснования лечеб-

но-профилактического питания.

рационе доли овощей, фруктов и 

ягод способствует нормализации 

массы тела, появлению регуляр-

ного стула, улучшению настрое-

ния, обострению работы органов 

чувств: зрения, слуха, обоняния, 

появлению приятного запаха тела, 

уменьшению нервозности, исчез-

новению головокружения и голов-

ных болей, урчания в животе, лом-

кости ногтей, а также улучшению 

других показателей здоровья. 

– Владимир Антонович! Да-

вайте приведем примеры, от ка-

ких заболеваний какими овоща-

ми и фруктами можно лечиться.

– Пожалуй, начнем с заболева-

ний желудочно-кишечного тракта, 

печени и желчных путей. Возьмем 

арбуз, дар конца лета-начала осе-

ни. Его используют как желчегон-

ное средство при лечении желч-

нокаменной болезни, при заболе-

вании печени, при колитах у детей.

Хороший эффект при лечении 

кишечника у детей дает отвар из 

корок арбуза. Наличие в них доста-

точного  количества клетчатки уси-

ливает перистальтику кишечника, 

что нашло применение при лече-

нии запоров.

Бананы используют  при воспа-

лительных поражениях слизистых 

оболочек рта, язвенной болезни 

желудка и двенадцатиперстной 

кишки, бактериальной дизентерии, 

заболеваниях печени. Их назнача-

ют при хронических  заболеваниях 

желудочно-кишечного тракта, вос-

палении слизистых оболочек тон-

кой и толстой кишки.

Бруснику используют в виде 

морса и водного настоя ягод, он 

повышает аппетит и обладает 

легким  слабительным действи-

ем. Свежие, вареные и моченые 

ягоды рекомендуют для лечения 

гастритов с пониженной кислот-

ностью. Настой из листьев и ягод 

брусники имеет выраженное про-

тивомикробное действие, поэтому 

его можно применять для лечения 

воспалительных заболеваний же-

лудочно-кишечного тракта и желч-

но-каменной болезни.

Виноград оказывает желче-

гонное, послабляющее и общеу-

крепляющее действие, понижает 

кислотность желудочного сока, 

усиливает обмен веществ.  Его 

применяют при слабости, болезни 

печени, катарах желудка, запорах, 

желчнокаменной болезни. Лече-

ние виноградом начинают с малых 

доз. Первые три дня принимают по 

600 г, постепенно увеличивая дозу 

до 2 кг в день. Затем массу так же 

постепенно уменьшают. Курс лече-

ния – от 3 до 6 дней. 

Во время лечения виноградом 

надо избегать жирной пищи, сы-

рого молока, кваса, пива, спиртных 

напитков и минеральных вод. Не 

следует употреблять в большом 

количестве сырые овощи и фрук-

ты, так как может появиться понос.

Перед лечением надо прове-

рить полость рта и запломбировать 

зубы, так как кислоты, содержащи-

еся в плодах, могут способствовать 

их разрушению. Рекомендуется ре-

гулярно чистить зубы и полоскать 

рот, проводить анализ мочи на 

сахар. Виноград противопоказан в 

период обострения язвенной бо-

лезни желудка и двенадцатипер-

стной кишки, а также при поносах.

Дыня применяется как легкое 

слабительное, при заболеваниях 

печени. Положительно действует 

при геморрое. Однако злоупотре-

бление дыней может вызвать боли 

в животе и понос. 

Сливы рекомендуются для 

улучшения работы кишечника. Уси-

ливают перистальтику, повышают 

аппетит, и улучшают пищеварение. 

Применяются также как легкое сла-

бительное средство.

ЧЕМ ПОЛЕЗНЫ КАРТОФЕЛЬ И 

МОРКОВЬ

– Это всё фрукты и ягоды. 

А вот обычный картофель или 

морковь обладают целебными 

свойствами?

– Обязательно!  Картофель в 

медицинской практике применя-

ют не только как источник вита-

минов, минеральных элементов, 

углеводов и аминокислот, но и для 

профилактики и лечения ряда за-

болеваний. Картофель обладает 

противовоспалительными, рано-

заживляющими и спазмолитиче-

скими свойствами. Полученный из 

него крахмал оказывает обволаки-

вающее и противовоспалительное 

действие. Он широко используется  

в диетическом питании при забо-

леваниях желудочно-кишечного 

тракта.

Свежий сок картофеля тормо-

зит секрецию пищеварительных 

желез, поэтому эффективен при га-

стритах и язвенной болезни.

Полстакана сока, принятого за 

полчаса до еды, улучшает пище-

варение и нормализует функцию 

кишечника. Картофель можно при-

менять при лечении геморроя. Для 

этого из сырого картофеля надо 

вырезать свечу и вставить ее в за-

дний проход (если сильно сушит, то 

предварительно обмакнуть свечу в 

мед). Противопоказано использо-

вание сильно проросших и позеле-

невших клубней.

Морковь и ее сок применяют 

как легкое слабительное, при ге-

моррое, желчнокаменной болезни 

и заболеваниях желудочно-кишеч-

ного тракта.

– Кофе – тоже растение. Он 

полезен при болезнях желудоч-

но-кишечного тракта? 

– Да, кофе усиливает секре-

цию желудочного сока, улучшает 

переваривание и усвоение пищи. 

Однако кофе противопоказан при 

язвенной болезни желудка и две-

надцатиперстной кишки.

– А как действует чай на пи-

щеварительную систему?

– Настой зеленого чая смягчает 

воспалительные процессы в пече-

ни. Чай является прекрасным сред-

ством от камней в мочевом пузыре 

и печени.

– Ну, при заболеваниях же-

лудочно-кишечного тракта по-

нятно действие овощей и фрук-

тов. А вот могут ли они улуч-

шить состояние больного при 

сердечно-сосудистых болезнях?

– Да, могут! Например, абри-

косы полезны при сердечно-сосу-

дистых заболеваниях и малокро-

вии, так как содержат соли железа, 

принимающие участие в процессах 

кроветворения.

Арбузы обладают выраженным 

антисклеротическим действием, 

а также помогают при отеках, свя-

занные с заболеваниями сердца и 

сосудов.

Капуста полезна для профи-

лактики и лечения атеросклеро-

тических поражений кровеносных 

сосудов, так как ее клетчатка уси-

ливает выведение холестерина из 

организма.

– Вернёмся к нашему люби-

мому  картофелю. Какую пользу 

организму может принести он?

(Окончание на стр. 6)
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– Он нормализует деятель-

ность сердца, показан при арит-

мии. Больным с отеками полезно 

съедать в день по 1 кг несоленого 

картофеля с кожурой  в любом 

виде приготовления. Предлагает-

ся молочно-картофельная диета, 

состоящая из 1 литра молока, 1 кг 

печеного картофеля с кожурой и 

100 г сахара в сутки  в течение 3-4 

дней. Свежий картофельный сок в 

небольших количествах оказывает 

благотворное действие на сердеч-

но-сосудистую систему, способ-

ствует снижению артериального 

давления.

– Как действует на сердеч-

но-сосудистую систему какао? 

Лечит? 

– О, это ценный диетический 

продукт. Его назначают на стадии 

выздоровления после изнуритель-

ных заболеваний, его рекоменду-

ется пить при сердечной слабости, 

так как он содержит много калия 

и теобромина, которые положи-

тельно влияют на силу сердечных 

сокращений и способствуют сни-

жению артериального давления. 

Однако следует знать,  что в орга-

низме вещества какао могут пре-

вращаться в мочевую кислоту, поэ-

тому какао нельзя  злоупотреблять 

при подагре. При почечнокамен-

ных заболеваниях его вообще не 

рекомендуется употреблять.

ОНИ ПОМОГАЮТ ПРИ МНОГИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЯХ

– А при заболеваниях других 

органов и систем фрукты и ово-

щи помогают?

– Да! Например, при болезнях 

почек, мочевыводящих путей и по-

ловых органов применяются абри-

косы, арбуз, бананы, баклажаны.

Полезен березовый сок по 1 

стакану в день в течение месяца. 

Очень полезна брусника. Сырые, 

вареные и моченые ягоды исполь-

зуют как мочегонное и  дезинфи-

цирующее средство. При лечении 

мочекаменной болезни рекомен-

дуется съедать по 0,5-1 стакану све-

жей брусники в день или готовить 

отвары и чай из сушеных листьев. 

Для приготовления отвара берут 1 

чайную ложку листьев, заливают 2 

стаканами воды, кипятят и пьют по 

0,5 стакана 2-4 раза в день в тече-

ние 1-1,5 месяцев.

Ягоды клюквы обладают моче-

гонными и противомикробными 

свойствами. Их используют для 

профилактики и лечения различ-

ных заболеваний почек, мочевы-

водящих путей и мочевого пузыря.

– С помощью соков, отваров 

и настоев фруктов и овощей 

можно лечить и ЛОР-заболева-

ния…

– Так, яблочный уксус использу-

ют для лечения гайморита. В виде 

полоскания теплый раствор сидра 

рекомендуется при ангине и ла-

рингите. Сок хрена используют для 

полоскания  горла.  Отвар из ле-

пестков роз используют для поло-

скания горла при ангине и катарах 

дыхательных путей. 

При заболеваниях  слизистой 

оболочки рта, хронических заболе-

ваниях носоглотки и гортани при-

ЛЕЧИМСЯ ОВОЩАМИ И ФРУКТАМИ
меняют облепиховое масло, сма-

зывая слизистые оболочки носа и 

глотки, а также в виде ингаляций и 

аэрозолей.

МАСКИ, КОМПРЕССЫ И КАПЛИ

– Но овощи и фрукты для лече-

ния не только едят, но делают из 

них компрессы, вдыхают, закапы-

вают капли из них и так далее…

– Например, при воспалении 

верхних дыхательных путей вды-

хают пары свежесваренного карто-

феля. При простуде и гриппе при-

меняют сок лука. Ватные тампоны, 

смоченные соком репчатого лука, 

закладывают в нос 3-4 раза в день 

на 10-25 минут. 

При простуде можно закапы-

вать капли, состоящие из 2 частей 

сока сырой свеклы и 1 части меда. 

Закапывать по 5-6 капель в каждую 

ноздрю 4-5 раз в день. И таких при-

меров можно привести немало.

– Особенно в дерматоло-

гии…

– Например, при солнечных 

ожогах используют маски из абри-

косов. Отвар мякоти дыни приме-

няют для удаления веснушек, пиг-

ментных пятен и угрей на лице.

Картофель  применяют в виде 

питательной маски при сухой или 

обожженной солнцем коже. Карто-

фель для этой цели варят в кожуре, 

растирают со сметаной или слив-

ками и наносят ровным слоем на 

лицо. Сок сырого картофеля весь-

ма полезен для удаления пятен на 

коже.

С помощью сока лимона удаля-

ют веснушки и пигментные пятна. 

РАСТИТЕЛЬНЫЕ БЛЮДА 

ВКУСНЫ И ПИТАТЕЛЬНЫ

– Владимир Антонович! Мож-

но ли собрать полноценное меню 

только из растительных про-

дуктов?

– Да, можно приготовить пита-

тельные блюда только из плодов и 

овощей, даже, когда в доме нет ни 

рыбы, ни мяса. Достаточно иметь 

такие продукты, как молоко, яйца, 

сливочное и растительное масло, 

маргарин, картофель, капуста, вер-

мишель, хлеб, горох, сахар, соль, 

чай, кофе.

Например, на завтрак можно 

подать яйцо, кофе, хлеб, сахар и 

сливочное масло. На обед – горох 

с  картофелем на маргарине, вер-

мишель, чай или кофе с молоком и 

хлеб. На ужин – капустный салат с 

растительным маслом, хлеб и мо-

локо.

– Какие овощи и плоды в пер-

вую очередь надо есть детям и 

подросткам?

– Назову в процентном отноше-

нии к общему количеству  расти-

тельных продуктов.

Овощи:

Капуста – 29

Помидоры – 19

Морковь – 16

Огурцы – 8

Лук – 6

Свекла – 5

Репа и брюква – 3

Горошек зеленый и бобовые – 3

Салат – 2

Шпинат и щавель – 2

редис и редька – 2

Баклажаны и кабачки – 1

Пряные овощи – 1

Плоды:

Яблоки – 34

Виноград – 10

Цитрусовые – 9

Дикорастущие фрукты и ягоды – 7

Вишня – 5

Чёрная смородина – 5

Орехи – 5

Груши – 4

Сливы- 4

Малина – 4

Земляника и клубника – 4

Абрикосы- 2

Крыжовник – 2.

ВАРИМ, ПАРИМ, ЗАПЕКАЕМ

– Но важно не только рацио-

нально подобрать овощное или 

фруктовое меню, не менее важ-

но правильно их приготовить. 

Дайте советы по этому поводу.

– Для начала овощи и фрукты  

надо тщательно вымыть кипяченой 

водой.

Далее надо учесть, что вита-

мины в большом количестве нахо-

дятся под кожурой, поэтому отхо-

ды должны быть минимальными. 

Например, при чистке картофеля 

удаляют кожицу, глазки, испорчен-

ные части и позеленевшие места, 

содержащие вредное вещество – 

соланин. Затем вновь промывают 

питьевой водой. Картофель чистят 

не раньше, чем за 2-3 часа до при-

готовления блюд, чтобы витамин C  

и крахмал не перешли в воду, ко-

торой его заливают для предохра-

нения от потемнения. Температура 

воды не должна превышать 10-12 

градусов.

– Сколько времени можно 

хранить обработанные овощи 

и плоды?

– Сроки хранения обработан-

ных овощей и плодов следует по 

возможности сокращать, чтобы не 

увеличивать потерь ими биологи-

чески ценных пищевых веществ.

Уже очищенные овощи лучше 

хранить целыми в прохладном ме-

сте, покрытыми влажной тканью, 

чтобы предохранить их от загряз-

нения и высыхания.

Белокочанную капусту после 

удаления верхних загрязненных 

листьев и наружной части коче-

рыжки тщательно моют холодной 

проточной водой. Кочаны, пред-

назначенные для шинковки, режут 

на 2-4 части, вырезая кочерыжку. У 

цветной капусты удаляют листья, 

зачищают загрязненные и потем-

невшие места на головке и моют в 

холодной воде. При наличии чер-

вей капусту погружают на полчаса 

в 6-процентный раствор поварен-

ной соли. 

Кабачки и тыкву моют, удаляют 

плодоножки, семена и кожуру.

Морковь, свеклу, репу и брюкву 

сначала моют щеткой, меняя воду, 

а затем очищают.

– А какие овощи требуют са-

мого тщательного мытья?

– Особо тщательного мытья 

требуют помидоры, огурцы, ре-

дис, салат, зеленый и репчатый 

лук, зеленные культуры, фрукты 

и ягоды, употребляемые в сыром 

виде, без тепловой обработки. Это 

необходимо для того, чтобы полно-

стью удалить приставшие частицы 

почвы, а также микробы и яйца 

глистов, которые могут находить-

ся на поверхности этих овощей 

и плодов. При необходимости их 

предварительно замачивают в хо-

лодной воде (особенно зелень) на 

полчаса для удаления приставшей 

земли, затем моют под краном или 

в большой посуде, несколько раз 

меняя воду. Размягченные и силь-

но поврежденные плоды в пищу 

употреблять нельзя.

– Как правильно пригото-

вить овощи с термической об-

работкой?

– Основная цель тепловой об-

работки сводится к тому, чтобы 

уничтожить микроорганизмы, сде-

лать пищевые продукты доступны-

ми воздействию пищеварительных 

соков, максимально сохранить их 

биологическую ценность и повы-

сить вкусовые качества готовых 

блюд.

Нарушение режима тепловой 

обработки может привести к не-

желательным изменениям  цвета, 

образованию веществ, имеющих  

неприятный запах и вкус, большим 

потерям питательных веществ, 

особенно витаминов, снижению 

усвояемости белков, жиров, угле-

водов и др. Поэтому необходимо 

строго соблюдать правила тепло-

вой обработки продуктов, особен-

но при приготовлении блюд для 

лечебного питания.

– И какие же есть методы те-

пловой обработки?

– Основными приемами те-

пловой обработки является варка, 

жарение, припускание, пассерова-

ние.

Наибольшие потери пищевых 

веществ растительных продуктов 

наблюдается при жарении. Раци-

ональными способами тепловой 

обработки, сохраняющими наи-

большее количество основных 

пищевых веществ, для раститель-

ных продуктов являются варка 

без слива воды, пассерование и 

припускание. Время варки и жаре-

ния овощей и плодов колеблется в 

зависимости от сорта,  вида и вели-

чины корнеплодов. При нарезке их 

ножом важно, чтобы кусочки были 

одинаковой толщины и формы. 

Только при этом условии во время 

тепловой обработки они одновре-

менно достигнут готовности.

– Владимир Антонович! Дай-

те несколько советов по процес-

су варки овощей.

– При варке очищенного карто-

феля его рекомендуется погружать 

в кипящую воду. При этом он теря-

ет только 7 процентов витамина C 

и от 4 до 14 минеральных веществ, 

а опущенный в холодную воду – со-

ответственно 35 процентов и 18-31 

процент. Для сохранения витамина 

C  овощные супы лучше варить в 

кастрюлях, наполненных доверху и 

закрытых крышкой, чтобы не было 

доступа кислорода, который раз-

рушает его. Овощи должны быть 

полностью покрыты водой или бу-

льоном. С момента закипания на-

грев ослабляют. 

Перемешивать суп следует как 

можно реже, не вынимая овощи из 

бульона. Не менее важно соблю-

дать последовательность закладки 

овощей: вначале те овощи, кото-

рые требуют длительной  тепловой 

обработки (свекла, морковь  и др.), 

затем продукты, легко подверга-

ющиеся тепловому воздействию 

(щавель, шпинат, капуста, карто-

фель и др.).

На сохранность витамина C в 

овощах оказывает влияние мате-

риал посуды, в которой готовится 

пища. Нержавеющая сталь почти не 

разрушает витамин C. Не рекомен-

дуется готовить пищу в плохо лу-

женной, медной и железной посуде.

Блюда из овощей необходимо 

готовить незадолго до употребле-

ния.

Наибольшая потеря витамина C 

(70-90 процентов) в овощах проис-

ходит при их тушении, изготовле-

нии пюре, запеканок и котлет. Наи-

лучшим способом обработки ово-

щей является варка на пару, при 

которой сохраняется в среднем 80 

процентов витамина. При жарении 

витамин C сохраняется лучше, чем 

при варке очищенного картофеля, 

так как жиры предохраняют его от 

окисления.

Овощи, предназначенные для 

приготовления холодных блюд (са-

латов, винегретов), рекомендуется 

варить в неочищенном виде.

Неочищенные вареные овощи, 

а также салаты и винегреты хранят 

не более 6 часов. Заправленные 

салаты и винегреты хранят в холо-

дильнике 3 часа, в помещении – не 

более 1 часа, салаты из зелени – не 

более получаса.
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САКВОЯЖСАКВОЯЖ
«ГОРЯЧАЯ» ЛИНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ИНСТИТУТ СКОРОЙ ПОМОЩИ ИМ. И.И.ДЖАНЕЛИДЗЕ 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Врача-кардиолога – от 40 000 руб.

Врача-токсиколога – от 40 000 руб.

Врача-терапевта – от 40 000 руб.

Врача УЗД – от 40 000 руб.

Врача патологоанатома – от 50 000 руб.

Врача-анестезиолога-реаниматолога – от 50 000 руб.

Медсестру-анестезиста – от 35 000 руб.

Медсестру операционную – от 35 000 руб.

Младшую медсестру – от 18 000 руб.

Фельдшера-лаборанта – от 30 000 руб.

Буфетчицу – от 18 000 руб.

Санитарку – от 19 000 руб.

Главного энергетика – от 60 000 руб.

Контактные данные: kronova@emergency.spb.ru, 

тел. 384-46-77

ЭКСПЕРТЫ ФСС ОТВЕЧАЮТ НА ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ 
ВОПРОСЫ ПО ОФОРМЛЕНИЮ И РАСЧЕТУ БОЛЬНИЧНЫХ ЛИСТОВ

– В январе 2018 года у меня 

была операция, после чего мне 

была установлена инвалид-

ность. Сейчас я снова болею, в 

поликлинике был выдан листок 

нетрудоспособности. Оплатит 

ли мне его работодатель (рабо-

таю по трудовому договору)? 

Есть ли какие-то ограничения?

– Возможность получения лист-

ка нетрудоспособности (больнич-

ного листка) с выплатой пособия по 

временной нетрудоспособности – 

это социальная гарантия для рабо-

тающих граждан, предусмотренная 

трудовым законодательством РФ. 

Листок нетрудоспособности слу-

жит основанием для назначения и 

выплаты пособий, и одновременно 

удостоверяет нетрудоспособность 

работника, подтверждая его вре-

менное освобождение от работы.

Листок нетрудоспособности 

выдается застрахованным лицам. 

Если вы работаете по трудовому 

договору, и ваш работодатель ре-

гулярно перечисляет за вас стра-

ховые взносы по обязательному 

социальному страхованию на слу-

чай временной нетрудоспособно-

сти и в связи с материнством, то вы 

являетесь застрахованным лицом, 

а пособие по временной нетрудо-

способности подлежит выплате 

работодателем. Государство воз-

мещает эти средства работодателю 

через Фонд социального страхова-

ния (ФСС). 

При этом следует учитывать, 

что застрахованному лицу, при-

знанному в установленном поряд-

ке инвалидом, пособие по вре-

менной нетрудоспособности (за 

исключением заболевания тубер-

кулезом) выплачивается не более 

четырех месяцев подряд или пяти 

месяцев в календарном году (часть 

3 статьи 6 Закона № 255-ФЗ).

ВАЖНО! Для расчета и выпла-

ты по больничным листам исполь-

зуется только заработок, на кото-

рый начислялись взносы в Фонд 

социального страхования (ФСС). 

ОФОРМЛЯЙТЕ трудовой дого-

вор! НЕ ПОЛУЧАЙТЕ зарплаты в 

конвертах!

Напоминаем петербуржцам, 

что, начиная с 1 июня 2017 года, 

вы можете оформить листок не-

трудоспособности в электрон-

ном виде. Электронный больнич-

ный удобен для граждан – не нуж-

но собирать подписи врачей и пе-

чати, как с бумажным больничным 

листком. Его невозможно потерять 

и нет необходимости менять или 

вносить исправления, если врачом 

при заполнении были допущены 

ошибки или опечатки. Если у вас 

есть вопросы по оформлению 

электронного больничного, на-

правляйте их на электронную по-

чту: eln@ro78.fss.ru, либо позвоните 

по телефону 677-87-17 (часы рабо-

ты: ежедневно, с 09:00 до 21:00).

По всем вопросам о порядке 

расчета и выплаты больничных, 

пособий по материнству обра-

щайтесь в Центр обслуживания 

Санкт-Петербургского региональ-

ного отделения ФСС, расположен-

ный на улице Инструментальной, 

дом 3Б (вход с Аптекарской набе-

режной, дом 12). Здесь же можно 

записаться на прием за оказанием 

бесплатной юридической помощи. 

Часы работы Центра обслужива-

ния: будние дни – с 09:00 до 18:00, 

выходные дни – с 10:00 до 16:00. 

Для оперативного решения во-

просов можно оставить свое элек-

тронное обращение на сайте реги-

онального отделения – http://www.

rofss.spb.ru/, направить письмен-

ное обращение на адрес: 190000 

Санкт-Петербург, BOX 1205, а также 

позвонить по телефону «горячей 

линии» – 677-87-17 – работает с 

09:00 до 21:00, без выходных.

ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ОПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ЗНАКА

«ИНВАЛИД» ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
С 4 сентября 2018 года 

вступил в действие Порядок 
выдачи опознавательного 
знака «Инвалид» для инди-
видуального использования, 
утвержденный приказом Ми-
нистерства труда и социаль-
ной защиты Российской Фе-
дерации от 4 июля 2018 года 
№443н. 

Опознавательный знак «Ин-
валид» для индивидуального 
использования подтверждает 
право на бесплатную парковку 
транспортных средств, управля-
емых инвалидами I и II групп, а 
также инвалидами III группы, и 
транспортных средств, которые 
перевозят инвалидов или де-
тей-инвалидов.

Выдача опознавательного 
знака «Инвалид» возложена на 
федеральные государственные 
учреждения медико-социальной 
экспертизы.

Для оформления Знака инва-
лиду (его уполномоченному или 
законному представителю) необ-
ходимо обратиться с заявлением 
в бюро месту жительства (месту 
пребывания, месту фактическо-
го проживания). Одновременно 
с заявлением инвалид представ-
ляет документ,  удостоверяющий 
личность гражданина и справку, 
подтверждающую факт установ-
ления инвалидности. 

При изменении места житель-
ства инвалид должен обратиться 
в бюро по новому месту житель-
ства. Специалисты бюро в тече-
ние 5 рабочих дней направляют 
внутриведомственный запрос в 
главное бюро по месту предыду-
щего жительства инвалида и по-
сле получения сведений оформ-
ляют знак «Инвалид».

Оформление и выдача Знака 
проводится в срок, не превыша-
ющий одного месяца с даты реги-
страции заявления. 

Сведения о выдаче Знака ре-
гистрируются в федеральной го-
сударственной информационной 
системе «Федеральный реестр 
инвалидов».

ФКУ «Главное бюро 
медико-социальной экспертизы 

по  Ленинградской области» 
Министерства труда и с

оциальной защиты 
Российской Федерации

ПРОБЕЛЫ В ЛИЦЕВОМ СЧЕТЕ В ПФР 

– ЧТО ДЕЛАТЬ?
Индивидуальный лицевой 

счет (ИЛС) есть у каждого граж-

данина, зарегистрированного в 

Пенсионном фонде. В нем содер-

жится информация о страхо-

вом стаже, заработной плате, 

страховых взносах, уплаченных 

работодателем, а также о до-

полнительных страховых взно-

сах на накопительную пенсию. 

Все сведения в нем основаны на 

данных, которые поступили от 

работодателей. 

К сожалению, не все работо-
датели Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области добросо-
вестно выполняют свои обязан-
ности и предоставляют сведения 
о работниках в ПФР. 

Более сотни петербуржцев 
обнаружили пробелы в своем 
ИЛС и позвонили по телефону го-
рячей линии Отделения ПФР по 
Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области с просьбой о помо-
щи. Граждане беспокоятся не зря, 
ведь от сведений, зафиксирован-
ных на индивидуальном лицевом 
счете, зависит размер их будущей 
пенсии. 

Почему сведений не хватает? 

В основном у граждан не хва-
тает периодов службы в армии, 
«нестраховых» периодов (уход 
за детьми, уход за нетрудоспо-
собным инвалидом) и периодов 
работы до регистрации в системе 
персонифицированного учета. 

Как дополнить лицевой счет, 
если сведений недостаточно? 

Обратиться в Управление ПФР 
с просьбой дополнить лицевой 
счет, и представить подтверж-
дающие документы о «нестрахо-
вых» периодах и факте трудовой 
деятельности. 

Какие документы могут 

быть представлены? 

Периоды работы подтвержда-
ются трудовой книжкой. Если её 
нет или в ней содержатся непра-
вильные, неточные или неполные 
сведения, в подтверждение при-
нимаются: 

• трудовые договоры; 
• справки, выдаваемые ра-

ботодателем или архивными уч-
реждениями.

Иные «нестраховые» периоды 
можно подтвердить: 

• военным билетом (справ-
кой из военкомата о периоде про-
хождения военной службы); 

• свидетельством о рожде-
нии детей.

При представлении свиде-
тельства о рождении, необходимо 
приложить документ о дожитии 
ребенка до 3-х лет (СНИЛС, если 
не менялась фамилия), копию па-
спорта или свидетельство о бра-
ке). 

Какие нюансы нельзя упу-

скать? 

Документы, подтверждающие 
периоды работы должны содер-
жать: 

• номер и дату выдачи; 
• ФИО и дату рождения ра-

ботника; 
• период работы; 
• профессию (должность); 
• основания выдачи (при-

казы, лицевые счета и другие до-
кументы).

Если вы сомневаетесь в досто-
верности сведений, зафиксиро-
ванных на вашем лицевом счете, 
вы можете обратиться в Управле-
ние ПФР за разъяснениями. Адре-
са и часы работы УПФР размеще-
ны на официальном сайте Пенси-
онного фонда. 


