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НЕСВОЕВРЕМЕННО И НЕКАЧЕСТВЕННО ОКАЗАННАЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ – ПОВОД ОБРАТИТЬСЯ В СВОЮ 

СТРАХОВУЮ КОМПАНИЮ

Обязанность страховой медицинской организации – не только вы-

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

застрахованных, забота о них. 

Если вы застрахованы в ВТБ Медицинское страхование и столкну-

лись с такими ситуациями, как отказ в предоставлении медицинской 

помощи по программе ОМС, некачественное оказание медицинской 

помощи, требование оплаты за лечение, обследования, лекарства 

в стационаре, нарушение сроков оказания медицинской помощи – 

обращайтесь в ВТБ Медицинское страхование (Санкт-Петербург-

ский филиал) за разъяснениями и поддержкой любым удобным для 

вас способом:

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

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

www.vtbms.ru;

– направив письменное обращение или обратившись в офис компа-

нии по адресу: 

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

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

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

АО «ГОРОДСКАЯ 
СТРАХОВАЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ 
КОМПАНИЯ»♦Оформление полисов ОМС. ♦Оформление полисов ДМС.♦Оформление полисов для мигрантов. ♦Круглосуточное оказание помощи в записи 

на прием к врачам-специалистам города.♦Консультируют высококвалифицированные врачи-эксперты.♦Результативная правовая досудебная и судебная защита. ♦25 лет успешной работы в системе обязательного
медицинского страхования.♦Каждый пятый житель Санкт-Петербурга доверяет нам свое 
здоровье!

Новое применение 
лазерной хирургии

Стр. 2

В больнице Св. 
Великомученика 
Георгия появится 
Центр лечения 
диабетической 

стопы и 
хирургической 

инфекции
Стр. 3

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

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

ПО ВОПРОСАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ 

ГРАЖДАН – ЖИТЕЛЕЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

БЕСПЛАТНЫМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ

ТЕЛЕФОН: 8 (812) 6-88-66-03
ВРЕМЯ РАБОТЫ С 9.00 ДО 18.00 ч. ПО РАБОЧИМ ДНЯМ

В. МАТВИЕНКО:

«В РАМКАХ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА ЦЕНТР ИМ. АЛМАЗОВА УЖЕ В СЕНТЯБРЕ ПРИМЕТ ПЕРВЫХ СТУДЕНТОВ»
Председатель Совета Феде-

рации Валентина Матвиенко 

провела в Санкт-Петербурге 

заседание Попечительского со-

вета ФГБУ «Национальный ме-

дицинский исследовательский 

центр имени В. А. Алмазова» 

Министерства здравоохранения 

РФ.

В мероприятии приняли уча-

стие Председатель Законодатель-

ного Собрания Санкт-Петербурга 

Вячеслав Макаров, полномочный 

представитель Президента в Севе-

ро-Западном федеральном округе 

Александр Беглов, вице-губерна-

тор Санкт-Петербурга Анна Митя-

нина, генеральный директор Цен-

тра Евгений Шляхто, руководители 

образовательных, научных и меди-

цинских организаций Санкт-Петер-

бурга. Спикер СФ, представляющая 

в верхней палате исполнительный 

орган государственной власти 

Санкт-Петербурга, является пред-

седателем Попечительского совета 

Центра Алмазова.

Главным вопросом повестки 

стало обсуждение стратегии разви-

тия образовательной деятельности 

в Центре и реализация образова-

тельной программы специалитета 

по специальности «лечебное дело» 

с 2018 по 2024 годы.

В рамках пилотного проекта 

научно-клиническому исследова-

тельскому учреждению впервые 

в России предстоит реализовать 

программу высшего образования. 

Председатель СФ отметила, что 

предложение Центра по органи-

зации образовательных программ 

было поддержано Президентом РФ 

и постановлением Правительства 

от 13 января 2018 года.

По ее словам, уже в сентябре 

этого года Центр Алмазова примет 

первых студентов.

Вице-губернатор Санкт-Петер-

бурга Анна Митянина в своем вы-

ступление сообщила, что «Город 

активно сотрудничает с Центром 

по линии последипломного об-

разования. На базе Института ме-

дицинского образования Центра 

проходят обучение как молодые 

специалисты, только окончившие 

медицинские вузы и колледжи го-

рода и страны, так и специалисты, 

уже имеющие опыт работы в от-

расли здравоохранения. Реализу-

ются образовательные программы 

ординатуры, аспирантуры и до-

полнительные профессиональные 

программы повышения квалифика-

ции и профессиональной перепод-

готовки по более чем 30 специаль-

ностям. Ежегодно Центр выпускает 

свыше 200 клинических ординато-

ров, половина из которых остается 

работать в ЛПУ Санкт-Петербурга».

В свою очередь генеральный 

директор Центра им. Алмазова 

Евгений Шляхто отметил, что это 

очень ответственный эксперимент. 

Центр имеет большие возможности 

для его реализации и готов к раз-

личным вызовам. Евгений Шляхто 

подчеркнул, что стратегически важ-

ной задачей станет международное 

признание дипломов. 

Фото пресс-службы ЗС СПбФото пресс-службы ЗС СПб
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22ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

НОВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ЛАЗЕРНОЙ ХИРУРГИИ

2 февраля в Александровской больнице состоялась международ-

ная конференция, посвященная ключевым аспектам в диагности-

ке и лечении гиперплазии предстательной железы под названием 

«Современная малоинвазивная хирургия аденомы предстательной 

железы». Актуальность этой конференции была предопределена 

стремительным технологическим прогрессом последних лет, при-

ведшим к широкому внедрению различных минимально-инвазивных 

методов лечения урологических заболеваний. Лазерные, плазмен-

ные, эндовидеохирургические технологии в корне изменили подходы 

к интра- и послеоперационному ведению пациентов.

В конференции, организованной 

при поддержке кафедры урологии 

Северо-западного медицинского 

университета им И.И. Мечникова 

приняли участие более 250 урологов 

со всего Северо-Запада, а организо-

ванная, совместно с всероссийским 

урологическим интернет порталом 

Uroweb, онлайн-трансляция набра-

ла более 1300 просмотров со всего 

мира. Нельзя не отметить, что конфе-

ренция была действительно профес-

сионально интересной и стала каче-

ственно организованным меропри-

ятием городского значения. Дока-

зательством тому стало то, что даже 

после 8-ми часов работы слушатели 

не расходились, а вступили в дебаты, 

живо обсуждая филигранность ис-

полнения показательных операций.

Мероприятие было торжествен-

но открыто приветственным сло-

вом помощника вице-губернатора 

Санкт-Петербурга Арфении Никола-

евны Тер-Минасовой, которая отме-

тила, что в Санкт-Петербурге уроло-

гическая помощь представлена на 

достойном уровне, стационары го-

рода оснащаются современным вы-

сокотехнологичным оборудованием, 

что позволяет оказывать качествен-

ную медицинскую помощь именно 

в учреждениях городского подчине-

ния, а не только силами федераль-

ных клиник: «Мужское здоровье на-

прямую влияет на качество жизни, 

социальное долголетие и семейное 

благополучие, так что значимость 

инициированного сегодня  форума 

очень высока. Его высокая привле-

кательность обусловлена наглядной 

демонстрацией современных техни-

ческих достижений в сфере лечения 

аденомы предстательной железы. 

Повышение качества жизни и здоро-

вья петербуржцев – это социальная 

задача, с которой урологи нашего 

города справляются успешно. Не-

смотря на то, что лазерная хирургия 

только недавно нашла свое место 

в медицине, она обладает громад-

ным потенциалом. И содержание 

научной программы, с освещением 

инноваций в урологии и акценте на 

новых технологиях, является отличи-

тельной особенностью данной кон-

ференции», – отметила она. 

Основными целями конферен-

ции были обмен опытом между 

урологами, демонстрация перспек-

тивных направлений мировой меди-

цины в области лечения пациентов 

с аденомой предстательной железы, 

обсуждение тактики ведения боль-

ных с обструктивной уропатией, об-

условленной ДГПЖ.

Формат докладов динамично 

менялся от классических лекций до 

оживленных дискуссий, совмещен-

ных с проведением так называемой 

«живой хирургии».  Трансляции 

выполнения  оперативных вмеша-

тельств велись из операционного 

блока, капитальный ремонт которо-

го, кстати, был закончен в 2017 году, 

причем ремонтные работы прово-

дились поэтажно, что позволило не 

только не прекращать работу этого 

крупнейшего стационара экстрен-

ной помощи, но и при грамотной ло-

гистике даже увеличить количество 

проводимых операций.

«В настоящее время достиже-

ния науки и техники позволяют кар-

динально изменить медицинскую 

практику. Технологии, которые всего 

несколько лет назад казались фанта-

стическими, внедрены в городское 

здравоохранение. И как главный 

врач Александровской больницы я 

могу с гордостью сказать, что сегодня 

нам есть, что показать: и прекрасные 

операционные, и новое оборудова-

ние, и квалифицированных специа-

листов, и современные технологии 

трансляции», – именно это прозву-

чало в приветственном слове д.м.н., 

профессора, заслуженного врача 

Российской Федерации, главного 

врача СПбГБУЗ Александровская 

больница, Юрия Павловича Линца. – 

Все это не может не способствовать 

развитию медицинского туризма и 

программы телемедицины, которые, 

несомненно, привлекут в наш город 

большой поток пациентов из других 

регионов и стран. Хирургическая 

служба Александровской больницы 

признана лучшей по итогам работы 

за 2017 год, поэтому конференцию и 

было решено провести на базе имен-

но нашего стационара».

При лечении аденомы пред-

стательной железы урологи Алек-

сандровской больницы полностью 

отказались от «открытой хирургии», 

сместив акцент в проведении опе-

ративных вмешательств в пользу 

применения эндоскопических мето-

дов. Сегодня стационар располагает 

современной гольмиевой лазерной 

хирургической системой, позво-

ляющей осуществлять целый ряд 

эндоурологических вмешательств 

на принципиально новом техниче-

ском уровне. Система является уни-

версальной и позволяет выполнять 

«бескровные операции» с минималь-

ным количеством осложнений и ре-

цидивов заболевания.

Только за последний год удалось 

в 3 раза увеличить количество про-

водимых операций по поводу до-

брокачественной гиперплазии пред-

стательной железы, достигнув пока-

зателя 250 в год, более чем в 2 раза 

сократить средний койко-день по 

пребыванию в стационаре. Пациен-

ты быстрее и качественнее получа-

ют медицинскую помощь. Лечебное 

учреждение рационально расходует 

силы и средства и может предоста-

вить большему числу петербуржцев 

эту помощь. 

Посетители конференции смог-

ли увидеть выполнение следующих 

операций: трансуретральная меха-

ническая энуклеация аденомы пред-

стательной железы в физиологиче-

ском растворе (Оператор – главный 

уролог Санкт-Петербурга Комяков 

Б.К.); гольмиевая лазерная энуклеа-

ция аденомы предстательной желе-

зы (Оператор – заведующий уроло-

гическим отделением Александров-

ской больницы Бурлака О.О.) и эндо-

видеохирургическая аденомэктомия 

(Оператор – заведующий урологиче-

ским отделением Клинической боль-

ницы Святителя Луки Орлов И.Н.).

Практикующие урологи деталь-

но познакомились со всеми ню-

ансами каждого из трёх наиболее 

современных методов и получили 

уникальную возможность задать во-

просы прямо в операционную в ре-

жиме реального времени.

«В нашем городе урологическая 

помощь представлена на достойном 

уровне, но хотелось бы, чтобы ста-

ционары оснащались современным 

высокотехнологичным оборудова-

нием еще быстрее», – именно это 

отметил в своем докладе «Осталось 

ли место открытой аденомэктомии 

среди современных методов лече-

ния ДГПЖ» главный уролог Санкт-Пе-

тербурга, заведующий кафедрой 

урологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

профессор д.м.н. Комяков Б.К. 

Обзор рекомендаций американ-

ской ассоциации урологов и реаль-

ная практика в США были подроб-

но освещены в докладе Zhamshid 

Okhunov, MD, Endourology Fellow, 

Department of Urology, University of 

California, Irvine, USA, секретаря аме-

риканской ассоциации урологов, 

прилетевшего из университета Ка-

лифорнии специально для участия в 

форуме. 

Роботоассистированная эну-

клеация аденомы предстательной 

железы и ее оперативная техника 

были экспертно освещены в докладе 

С.Сарычева, старшего ординатора 

направления роботизированной хи-

рургии в St. Antonius Hospital, Gronau 

из Германии. 

Понравилась непринужденная и 

в то же время интенсивная рабочая 

атмосфера. Все операции проведены 

на самом высоком уровне с подроб-

ными комментариями оперирующих 

хирургов и острыми вопросами мо-

дераторов.

Так осложнения трансуретраль-

ной хирургии подробно осветил за-

меститель заведующего отделением 

урологии клиники №2 ВЦЭРМ им. 

А.М.Никифорова МЧС России к.м.н. 

Король В.Д. А рентгенэндоваску-

лярную окклюзию простатических 

артерий в лечении доброкачествен-

ной гиперплазии предстательной 

железы представил Горелов Д.С., 

врач-уролог отделения урологии №2 

научно-клинического центра уроло-

гии из НИИ хирургии и неотложной 

медицины. 

Свой многолетний опыт эндови-

деохирургической аденомэктомии 

с интерактивным докладом также 

продемонстрировал эксперт данно-

го направления в Санкт-Петербурге, 

заведующий отделением урологии 

№1 СПбГБУЗ Клиническая больница 

Святителя Луки к.м.н. Орлов И.Н. 

Применению лазерной хирургии 

в лечении гиперплазии простаты, а 

также эффективному использова-

нию современных малоинвазивных 

урологических технологий в услови-

ях урологического отделения стаци-

онара скорой медицинской помощи, 

в частности Александровской боль-

ницы, был посвящен доклад заведу-

ющего урологическим отделением 

к.м.н. Бурлака О.О. В своём высту-

плении он упомянул, что эндоскопи-

ческие лазерные операции, обеспе-

чивающие меньшую кровопотерю, 

низкий риск осложнений, а значит 

быстрое восстановление, – крайне 

важны. Применение современных 

технологий позволяет пациенту воз-

вращаться к активной жизни уже в 

конце первых суток после операции. 

С другой стороны, к сожалению, раз-

витие данных технологий сопряжено 

со значительными материальными 

вложениями. В Александровской 

больнице ежедневно проводятся 

сложнейшие урологические опера-

ции на самом современном уровне, 

а в отделении урологии ежегодно 

получают помощь более 3500 петер-

буржцев. 

Также в рамках конференции 

состоялась презентация новой су-

персовременной лазерной хирур-

гической системы для энуклеации 

аденомы простаты и лечения моче-

каменной болезни - Lumenis® Pulse™ 

120H, которая в ближайшее время 

ещё больше расширит возможности 

урологического отделения Алексан-

дровской больницы.

Кроме того, в холле больницы 

была развёрнута выставка оборудо-

вания, расходных материалов и ле-

карственных препаратов в урологии, 

что дополнительно разнообразило 

программу мероприятия и дало до-

полнительную образовательную 

возможность посетителям  конфе-

ренции познакомиться с последни-

ми новинками в отрасли.

Хочется верить, что конферен-

ция, проведённая на столь высоком 

уровне в Александровской больни-

це, ознаменует собой новый этап 

развития урологической службы 

стационара. А чтобы не быть голос-

ловными, приведем только один из 

десятков отзывов о конференции: 

«Благодарю за важное и полезное 

мероприятие, за профессиональную 

работу организаторов. Очень инте-

ресные доклады, показательные опе-

рации, позитивная и интеллигент-

но-интеллектуальная среда. У меня 

только одно пожелание: проводить 

эту конференцию регулярно. Такие 

мероприятия необходимы. Спасибо! 

Врач-уролог урологического отделе-

ния Городской больницы №2».

Ознакомиться с программой 

прошедшей конференции, а также 

получить более подробную инфор-

мацию можно на www.alexhospital.ru. 

ОТЗЫВЫ ИНОСТРАННЫХ КОЛЛЕГ

Z.Okhunov, USA 

Благодарю Администрацию Александровской больницы за при-

глашение стать участником данного мероприятия. Сложилось прият-

ное впечатление о самой больнице, слаженной работе операционной 

службы, а главное об уровне развития медицины в Санкт-Петербурге. 

Все было в дружественной атмосфере, без каких-либо перебоев. 

S.Sarychev, Germany

Значимое и полезное мероприятие. За небольшой период были 

представлены актуальные доклады ведущих специалистов. Особенно 

хотелось бы отметить «живую хирургию». Конференция удалась, так 

как зал был полон, а значит, проблемы для обсуждения и  ответы на по-

ставленные вопросы были актуальны и интересны. Доклады были ли-

шены «пустоты», интересны для меня стали показательные операции. 
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В БОЛЬНИЦЕ СВ. ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ГЕОРГИЯ ПОЯВИТСЯ ЦЕНТР 

ЛЕЧЕНИЯ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ И ХИРУРГИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ
В городской больнице Свято-

го Великомученика Георгия 14 

февраля состоялось очередное 

заседание Попечительского со-

вета клиники. Заседание провел 

возглавляющий совет губерна-

тор Георгий Полтавченко. В об-

суждении повестки дня приняли 

участие вице-губернатор Анна 

Митянина, представители от-

раслевых комитетов, админи-

страции Выборгского района, 

руководство больницы.

Перед началом заседания Ге-

оргий Полтавченко осмотрел холл 

первого этажа и 2-е кардиологи-

ческое отделение, где в 2017 году 

завершился капитальный ремонт. 

Как сообщил главный врач боль-

ницы Валерий Стрижелецкий, 

ремонтные работы также были 

проведены в 1-м кардиологиче-

ском отделении, отделении реа-

нимации и интенсивной терапии, 

экстренном операционном блоке. 

При поддержке Комитета по бла-

гоустройству и администрации Вы-

боргского района на территории 

больницы разбит Георгиевский 

сад, организованы места для от-

дыха и прогулок пациентов. В про-

шлом году здесь впервые начали 

проводить высокотехнологичные 

операции по эндопротезированию 

коленного сустава. Успешно рабо-

тает Городской центр комплекс-

ного лечения ожирения и метабо-

лических нарушений. До 50% его 

пациентов – жители других регио-

нов. Одна из основных задач 2018 

года – создание на базе клиники 

Городского центра лечения диабе-

тической стопы и хирургической 

инфекции.

«За прошедшее время очень 

многое сделано для того, чтобы 

клиника стала современной, до-

стойной называться ведущим уч-

реждением городского здравоох-

ранения, и могла предоставлять 

высокотехнологичное лечение. В 

больнице существенно повыси-

лось качество медицинских услуг. 

Главное – чувствуется уважение к 

пациентам, и люди довольны уров-

нем лечения», – сказал Георгий 

Полтавченко. Губернатор отметил, 

что услуги больницы уже востре-

бованы у иностранных пациентов. 

Интерес продолжает расти, что по-

зволяет увеличивать внебюджет-

ное финансирование для дальней-

шего развития клиники.

Георгий Полтавченко дал по-

ручение рассмотреть представ-

ленный на заседании проект реор-

ганизации Приемного отделения 

больницы и предположил, что в 

дальнейшем опыт по оптимиза-

ции потока пациентов может быть 

использован и в других городских 

учреждениях.

Как сообщает пресс-служба 

Администрации Санкт-Петербур-

га, Валерий Стрижелецкий также 

рассказал о подготовке к междуна-

родному конгрессу «Инновации в 

практическом здравоохранении», 

который в конце февраля пройдет 

в больнице. Ожидается порядка 

250 участников, в их числе 45 ве-

дущих российских и зарубежных 

экспертов.

Всеволожский район Ленин-

градской области – рекордсмен 

по объемам вложений в строи-

тельство и модернизацию объ-

ектов здравоохранения, что 

позволяет открывать новые 

поликлиники и амбулатории 

ускоренными темпами.

Как сообщает пресс-служба гу-

бернатора и правительства Ленин-

градской области, в 2018 году от-

кроется амбулатория в Вартемягах, 

рассчитанная на прием 250 паци-

ентов за смену. Принято решение 

организовать амбулаторию в Бу-

грах и разместить здесь два поста 

скорой помощи. На выкуп помеще-

ний и приобретение оборудования 

из областного бюджета выделено 

49 млн. рублей. В ближайшее вре-

мя начнется проектирование двух 

новых современных поликлиник 

в Невской Дубровке и Щеглово. К 

строительству этих объектов пла-

нируется приступить в 2019 году.

Одна из самых крупных строек 

во Всеволожском районе – новая 

детская областная клиническая 

больница с интегрированными в 

ее состав взрослой и детской поли-

ВО ВСЕВОЛОЖСКЕ ЗАВЕРШЕНО СТРОИТЕЛЬСТВО 

СОВРЕМЕННОЙ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ
клиниками. Такое решение приня-

то в связи с тем, что медучрежде-

ние будет располагать мощной 

диагностической базой, которую 

целесообразно эксплуатировать в 

интересах как детей, так и взрос-

лых. При проектировании учиты-

вались европейские технологии, 

поэтому стоимость современного 

комплекса – около 10 млрд. рублей. 

Для софинансирования реализа-

ции социально значимого проекта 

планируется привлечь средства 

Резервного фонда РФ. В настоящее 

время идет строительство первого 

этапа – детской поликлиники, на 

втором этапе будет построен ста-

ционар.

По распоряжению губернатора 

Ленинградской области Алексан-

дра Дрозденко, помимо нового 

строительства, в регионе ежегодно 

на капремонты учреждений здра-

воохранения и приобретение обо-

рудования для работы медиков вы-

деляется более 1 млрд. рублей. Во 

Всеволожском районе за счет этих 

средств модернизируются, в том 

числе, Всеволожская больница, ле-

чебные учреждения в Кузьмолово 

и Токсово.

Каждая женщина мечтает 

быть красивой, пребывать в 

хорошем настроении, излучать 

счастье. Но давно известно, 

что нет красоты и счастья без 

здоровья. На вопросы, как об-

следоваться бесплатно по по-

лису ОМС и сохранить женское 

здоровье, отвечают эксперты 

ВТБ Медицинское страхование 

(ранее РОСНО-МС).

Елена, 41 год, г. Москва: «Осе-

нью обратилась к маммологу с 

жалобой на боль и нагрубание 

молочных желез. Врач рекомен-

довал сделать платную мам-

мографию. Можно ли пройти 

это обследование бесплатно?»

По медицинским показани-

ям и при наличии направления 

лечащего врача маммография 

проводится бесплатно в рамках 

программы обязательного меди-

цинского страхования (ОМС) в 

медицинской организации, рабо-

тающей в системе ОМС. 

Для женщин в возрасте от 39 

до 70 лет данное обследование 

возможно пройти в рамках бес-

платной диспансеризации взрос-

лого населения. Маммография 

молочных желез входит в ком-

плексную программу диспансе-

ризации и выполняется за счет 

средств ОМС.  При выявлении 

патологических изменений, жен-

щины должны в обязательном 

порядке пройти осмотр врача 

акушера–гинеколога в рамках 

второго этапа диспансеризации, 

для проведения дополнительного 

обследования. 

По всем вопросам, связанным 

с организацией оказания бесплат-

ной медицинской помощи, Вы 

также можете обратиться в стра-

ховую компанию, в которой у Вас 

оформлен полис ОМС.

Виктория, 33 года, г. По-

дольск : «За последний год я рез-

ко набрала вес. Диета и спор-

тивные занятия в спортзале 

не помогли. Мне посоветовали 

обратиться к врачу – эндокри-

нологу. В поликлинике, к кото-

рой прикреплена, врач назначил 

анализы на гормоны щитовид-

ной железы.  Несмотря на то, 

что у меня есть полис ОМС, мне 

пришлось заплатить деньги в 

лаборатории. Правомерно ли 

это?»

Лечение болезней эндокрин-

ной системы входит в территори-

альную программу ОМС. Иссле-

дование гормонов крови лицам, 

имеющим показания для обсле-

дования, проводится в медицин-

ских организациях бесплатно по 

направлению лечащего врача. 

В данном случае, взимание 

платы за медицинскую помощь, 

которая входит в программу обя-

зательного медицинского страхо-

вания (ОМС), неправомерно. 

При подозрении на непра-

вомерность взимания денежных 

средств в медицинском учрежде-

нии, а также при нарушении иных 

прав в сфере ОМС, таких как отказ 

в оказании медицинской помо-

щи, отказ в оказании экстренной 

медицинской помощи при отсут-

ствии полиса ОМС, оказании меди-

цинской помощи ненадлежащего 

качества и т.п., смело обращайтесь 

в страховую медицинскую органи-

зацию, выдавшую вам полис ОМС 

либо к страховому представителю 

на территории медицинской орга-

низации. 

Телефон  страховой медицин-

ской организации указан в полисе.

Подготовлено страховой 

медицинской организацией 

ООО ВТБ Медицинское  страхование 

(ранее ОАО «РОСНО-МС»)

ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ С ПОЛИСОМ ОМС

На правах рекламы
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КАК СБЕРЕЧЬ НАШИ ЗУБЫ

Кроме установки брекет-системы возможен также вариант лечения се-

рией прозрачных пластинок, изготовленных по форме зубов (капп). Такие 

пластинки полностью съемные, то есть, их возможно снять, почистить зубы, 

потом обратно надеть. На консультации врач-ортодонт определит возмож-

ность применения таких прозрачных пластинок в вашем конкретном случае.

КАРИЕС ЕСТЬ У КАЖДОГО 

По статистике, кариесом   

болеет свыше 93% петербурж-

цев. Что же это такое?    

– Кариес – это на русский язык 

переводится как «гниение», – го-

ворит врач-стоматолог Олег Гав-

рилов. – Он начинается с налета на 

зубах из остатков пищи и бактерий. 

Они и разрушают эмаль и зуб в це-

лом. 

Откуда же он появляется, 

этот назойливый кариес?

– Главная причина его развития 

- неправильное питание, сладости 

разрушают наши зубы.

– А что же надо есть, чтобы 

не допустить кариеса?

– На вашем столе  обязательно 

должны быть мясо, рыба, овощи и 

фрукты, каши, молочные продук-

ты, – отвечает Олег Анатольевич. 

– Почаще ешьте сырую морковь 

и яблоки. Они не только очищают 

зубы от остатков пищи. Но и явля-

ются своеобразной зарядкой для 

укрепления зубов и десен.

Также очень важна правиль-

ная гигиена зубов. Их надо чистить 

очень тщательно, используя не 

только щетку, но и ершики, нити. 

И особенно перед сном.  Полезно 

регулярно проводить и професси-

ональную чистку зубов в кабинете 

у стоматолога.

Рекомендуется полоскать рот 

лечебными травяными настоями, 

которые в большом ассортименте 

продаются в аптеках.

И каждый год необходимо об-

ращаться к стоматологу, даже если 

вас ничего не беспокоит. 

Очень важно с самых ранних 

лет приучать ребенка  правильно 

ухаживать за зубами.  Это  предот-

вратит кариес зубов не только в 

детском возрасте, но и в будущем.

КОМУ И КОГДА ОН ГРОЗИТ

Особенно  опасаться кариеса 

надо  людям, у которых у близких 

родственников зубы не блещут 

здоровьем. 

Также чаще посещать стомато-

лога надо жителям районов с низ-

ким  процентом фтора в питьевой  

воде. 

Наступает кариес и на сотруд-

ников  химических предприятий.

А также на людей с ослаблен-

ным иммунитетом в полости рта.

Женщины страдают кариесом 

чаще мужчин. Это связано с бере-

менностью и тягой  их к сладкому.

Лечение зависит от степени ка-

риеса. На начальной стадии  доста-

точно почистить эмаль и восстано-

вить ее минеральными растворами 

или лаками. Пломба понадобится 

уже на более поздних стадиях. А на 

последней стадии приходится  уже 

ставить коронку.

– Если кариес дошел уже до 

корня, зуб приходится удалять?

– Кариес корня зуба – это очень  

запущенная стадия болезни, – от-

вечает стоматолог Олег Гаврилов. 

– Чаще всего стоматологи предла-

гают удалить зуб. Но иногда  можно 

и спасти.

Внимание! Если кариес не ле-

чить, начнется  пульпит – воспа-

ление внутренних тканей зуба, в 

том числе и нерва. Далее может 

последовать  воспаление надкост-

ницы – периодонтит. И в результате  

процесс может привести не только 

к потере зуба, но и повреждению 

рядом растущих зубов.

О пульпите мы и поговорим 

ниже.

ПУЛЬПИТ – СТРАШНО ЗВУЧИТ!

Услышав это слово в кресле у 

стоматолога, пациент вздрагивает 

с открытым ртом. Но пояснения у 

врача чаще всего мы не получаем. 

Так давайте наконец и услышим 

историю о пульпите, которую нам 

расскажет заведующая стомато-

логического отделения Анастасия 

Касаткина.

ЭТО СЛЕДСТВИЕ КАРИЕСА

Анастасия Вячеславовна объ-

ясняет значение слова «пульпит»: 

– Это воспаление мягких тканей 

зуба, включающих в себя сосуди-

сто-нервный пучок, который назы-

вается пульпой.

И, как мы уже упоминали, пуль-

пит наступает вследствие незале-

ченного кариеса. В таком случае 

инфекция из кариозной полости 

проникает в пульпу и развивает-

ся воспаление. Зубом становится 

больно накусывать, а в запущен-

ных случаях появляется отёк мяг-

ких тканей вокруг зуба 

Острый пульпит заявляет о 

себе сильными болями в зубе. Они 

появляются от холодных, горячих 

еды и пищи. Однако, они могут 

возникать и вне зависимости от 

внешних воздействий. Эти боли 

зачастую усиливаются в вечернее 

и ночное время. И каждый из нас, 

наверняка, буквально выл от боли, 

не надеясь дожить до утра!

«Доживать» до утра мы пробо-

вали по-разному: одни с помощью 

обезболивающих таблеток, а кто 

и народными методами: ваткой со 

спиртом  или одеколоном.

– Прикладывать ватку со спир-

тосодержащими средствами ни в 

коем случае нельзя! – предостере-

гает Анастасия Вячеславовна. Это 

не только не снимет воспаление 

пульпы, но и может вызвать ожог 

слизистой оболочки. 

МИКРОБЫ МОГУТ ВЫРВАТЬСЯ 

ЗА ПРЕДЕЛЫ ЗУБА…

Пульпит может быть острым и 

хроническим. И зубы с таким ди-

агнозом зачастую уже не удаётся 

спасти и приходится их удалять.

Чтобы вас не поразил пульпит,   

дважды в год посещайте стомато-

лога.  А если вы уже сами чувству-

ете реакцию на холодное-горячее 

или заметили у себя «дырку» в зубе, 

то  срочно идите к врачу!

Особенно надо следить за здо-

ровьем зубов беременным женщи-

нам.

При пульпите нерв из зуба уда-

ляется под обезболиванием. Также  

проводится обработка корневых 

каналов и дальнейшая их пломби-

ровка. Таким образом, предотвра-

щается распространение инфек-

ции по всему организму.

– Если не лечить пульпит соот-

ветствующим образом, то микробы 

выходят за пределы зуба и про-

никают в окружающую его кость, 

вызывая воспаление, и развивает-

ся периодонтит, – предупреждает 

Анастасия Вячеславовна.

После лечения пульпита и пе-

риодонтита зуб становится «мёрт-

вым», что, конечно же, неблаго-

приятно влияет на состояние его 

тканей, делает его более хрупким.  

Часто рекомендуется поставить ко-

ронку. 

ЕСЛИ ЗУБЫ РАСТУТ ЛЕСОМ…

Как сделать такие зубы ров-

ненькими, рассказывает врач-ор-

тодонт НИИ стоматологии и че-

люстно-лицевой хирургии Василий 

Паршин.

ИСПОЛНИЛОСЬ ТРИ ГОДА – К 

ОРТОДОНТУ

– Надо ли ждать, пока у ре-

бенка сменятся все зубы, чтобы 

поставить брекеты и испра-

вить прикус и выровнять зубы?

– Очень распространенный 

и опасный миф. Рекомендуемое 

время первого осмотра ребенка у 

ортодонта – 3 года. Формирование 

прикуса и положения зубов долж-

но происходить под контролем ор-

тодонта, это позволяет во многих 

случаях избежать необходимости 

лечения на брекет-системе, со-

здать гармоничное строение лица 

за счет нормализации роста лице-

вого скелета, упростить и укоро-

тить вмешательство на брекет-си-

стеме в более старшем возрасте 

(после полной смены зубов), если 

проблема очень выражена и лече-

ние на брекет-системе все равно 

предстоит.

– Можно ли взрослым ста-

вить брекеты? 

– Возрастных ограничений ни-

каких нет. Зубы перемещаются в 

любом возрасте. 

– Брекеты портят зубы? Под 

ними образуется кариес? Если 

брекеты металлические, то под 

ними ржавеют зубы?

– Нет, брекеты ни в коем слу-

чае зубы не портят. Такой миф по-

явился, потому что чистка зубов с 

брекетами более трудоемкая про-

цедура по сравнению с обычной 

чисткой зубов. Под брекетами в 

любом случае кариес развиваться 

не будет, так как брекет герметич-

но прилегает к зубу и фиксируется 

на клей, содержащий фтор, то есть, 

наоборот, укрепляющий эмаль и 

способствующий остановке кари-

еса. 

– Сколько длится лечение на 

брекет-системе?

– Средний срок около 1,5 – 2 

года. Но все индивидуально: быва-

ет и меньше, бывает и больше.

НЕ ВОЛНУЙТЕСЬ, ЗУБЫ НЕ 

РАЗЪЕДУТСЯ

– Зубы не разъезжаются 

обратно после лечения на бре-

кет-системе? Результат будет 

стабильным?

– Если соблюдать все рекомен-

дации врача, то результат будет 

стабильным.

– Больно ли лечиться на бре-

кет-системе? 

– У всех людей, конечно, бо-

левая чувствительность разная, 

поэтому ощущения индивидуаль-

ные. Обычно после установки бре-

кет-системы в течение 2-3 дней и в 

течение 2-3 дней после активации 

брекет-системы (проводится при-

мерно раз в месяц) ощущается не-

которое непривычное давление на 

зубы, могут быть необычные ощу-

щения – ощущения почесывания в 

деснах, зубах, ощущение какого-то 

дискомфорта. Более редко бывает 

некоторая легкая кратковремен-

ная болезненность, которая в тече-

ние 2-3 дней проходит. Бывает, что 

пациенты не испытывают вообще 

никаких ощущений.

–  Можно ли ставить бреке-

ты во время беременности?

– Начинать ортодонтическое 

лечение во время беременности 

нельзя, так как вначале проводится 

диагностика, в том числе необхо-

димо сделать рентгенологические 

снимки.

Если беременность наступает 

во время лечения на брекет-си-

стеме, то врач-ортодонт смотрит 

по разным факторам, возможно ли 

продолжение лечения или стоит 

его временно приостановить до 

родов. 

Часто ортодонт стабилизирует 

брекет-систему в полости рта и по-

сле родов возвращается к активно-

му перемещению зубов.

А теперь мы перейдем к самым 

печальным стоматологическим по-

следствиям, когда зуб уже выпал.

ЕСЛИ У ВАС ВЫПАЛ ЗУБ

Приведу собственный пример.  

Я ела творог (не орехи, не сухари, а 

мягкий творог!) И вдруг почувство-

вала во рту что-то твердое. И это 

оказался мой зуб.

Он подломился, словно гриб. 

Оказывается, он был уже очень 

плохим, незаметно для меня.

Выпал зуб. Что можно сделать, 

чтобы восстановить его? На этот 

вопрос отвечает врач-стоматолог 

Олег Гаврилов. 

НЕ КОЛИТЕ ОРЕХИ ЗУБАМИ!

– Олег Анатольевич! По ка-

ким причинам может выпасть 

зуб?

– Причин может быть две: па-

родонтит (заболевание десен) и 

травма.

– А заболевания самих зубов 

их выпадению способствуют?

(Окончание на стр. 5)
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КАК СБЕРЕЧЬ НАШИ ЗУБЫ
(Окончание. Начало на стр. 4)

– Да. Кариес может разрушить 

ткани зуба, и процесс гниения пе-

рейдёт на окружающие зуб ткани 

периодонта. Что и приведёт к под-

вижности зуба и его выпадению. 

– Как избежать выпадения 

зубов?

– Постоянно посещать стомато-

лога и лечить зубы и десны;

– не использовать зубы не по 

назначению, например, для колки 

орехов, откупоривания бутылок, 

откусывания ниток и удержания 

зубами гвоздей и других металли-

ческих предметов;

– обязательно использовать 

капы при занятиях контактами ви-

дами спорта (бокс, хоккей, борьба) 

и экстремальных развлечениях  

(альпинизм, паркур).

СБЕРЕГИТЕ ВЫПАВШИЙ ЗУБ

– А я слышала, если зуб вы-

пал, то стоит его взять с собой 

к врачу. Вроде бы его можно как-

то вживить. Это правда?

– Да. Это возможно. При целос-

тном отделении зуба необходимо 

постараться его сохранить, поме-

стив в раствор натрия хлорида и 

безотлагательно посетить орто-

донта.

Процесс реплантации состоит 

из нескольких этапов: определе-

ние жизнеспособности пульпы в 

месте извлеченного зуба, в случае 

гибели  необходимо ее полностью 

удалить, а затем переходить к 

пломбированию каналов. 

Далее производится фиксация 

зуба при помощи шины или каппы 

на период от одного до полутора 

месяца. На протяжении всего пе-

риода приживления зуба ортодонт 

наблюдает за течением процесса. 

При выполнении описанных дей-

ствий велика вероятность того, что 

зуб приживется, но гарантии на 

этот счет никто дать не может.

– Олег Анатольевич! Скажи-

те, кому чаще всего грозит риск 

потерять зубы?

– В группе риска:

– курильщики: треть из них 

имеют пародонтит, лица, страда-

ющие от определенных заболе-

ваний (сахарный диабет, лучевая 

болезнь, рак, анемия, гипертония);  

люди, неправильно ухаживающие 

за ротовой полостью. Зубы надо 

чистить не менее трех минут, два 

раза в день, после еды, используя 

все инструменты для их очистки, не 

только щетку, но и ершик и зубную 

нить. Кроме того, надо правильно 

подбирать щетку и пасту.

БЮДЖЕТНЫЙ ВАРИАНТ ДЛЯ 

ВАШЕГО ЗУБА

– Вместо зуба можно поста-

вить имплантат. Но это очень 

дорого. Есть ли более бюджет-

ный вариант?

– Да, можно установить корон-

ки на вкладках, используя зубы, 

ограничивающие дефект.

– Чем вкладка отличается 

от имплантата? 

– Вкладка – это искусственный 

зуб на штифте. Но в отличие от им-

плантата, он устанавливается в со-

хранившийся корень зуба.

Имплантаты зубов – это кон-

струкции, которая внедряется во 

внутричелюстную костную ткань. В 

последующем имплантат с костной 

тканью срастается и выполняется 

протезирование с помощью ко-

ронки, моста или иного вида про-

теза.

– А всем ли можно ставить 

имплантаты?

– Имплантаты можно ставить 

не всем. Существует ряд болезней, 

стоматологических и других, кото-

рые препятствуют установке. На-

пример, диабет первого типа, пси-

хические, онкологические заболе-

вания и другие. Также к противопо-

казаниям может относиться приём 

различных препаратов, например, 

варфарина в случае наличия искус-

ственных клапанов сердца.

– Но мы привыкли также к 

мостам. В каких случаях ста-

вятся они?

– Мостовидные  протезы или 

мост – это коронки, изготовлен-

ные из разнообразных материа-

лов, которые способны полностью 

заменить уже несуществующие 

зубы. Крепятся такие конструкции 

на соседних зубах, которые назы-

вают опорными. Есть определен-

ные ситуации, когда стоматолог 

может порекомендовать заменить 

уже несуществующие зубы таки-

ми протезами. Показания к этому 

следующие. Когда нет одного или 

нескольких зубов, которые ранее 

располагались по соседству, когда 

у пациента нет финансовой воз-

можности  на имплантацию зубов, 

когда нет возможности установить 

имплантат вследствие какого-то 

хронического заболевания, не 

очень хорошего состояния сли-

зистой, рыхлости альвеолярной 

кости. В зависимости от желания 

пациента, медицинских показаний 

и расположения  мостовидного 

протеза, коронковую часть можно 

изготовить из стоматологической 

пластмассы, металла, диоксида 

циркония, металлокерамики.

ЕСЛИ ОН ТОЛЬКО ШАТАЕТСЯ…

– А если зуб немного шатает-

ся. Как можно его укрепить?

– Если рядом стоящие зубы 

неподвижны, возможно их ис-

пользование с целью укрепления 

подвижного зуба, либо путём изго-

товления коронок в составе мосто-

видного протеза, либо используя 

шинирование пломбировочным 

материалом.

– Олег Анатольевич! Давай-

те теперь  и поговорим о шини-

ровании подробнее…

– Для шинирования использу-

ется специальный пломбировоч-

ный материал светового отвержде-

ния и оптоволокно. Материал 

соединяет подвижный зуб с непод-

вижными в единое целое. Таким 

образом, жевательная нагрузка 

идущая на подвижный зуб распре-

деляется на группу зубов, связан-

ную воедино.

ЕСЛИ ВАШ ЯЗЫК «ГОРИТ» 

 Среди писем наших читателей 

есть такой вопрос. «У меня иногда 

кончик прямо огнем горит, хотя я 

его ничем не обжигала. Отчего это 

происходит?» Что это за заболева-

ние? Ответит нам Элина Сурдина, 

кандидат медицинских наук, до-

цент кафедры стоматологии общей 

практики.

ПРИЧИН БОЛЕЗНИ НЕМАЛО

– Элина Давидовна! Что это 

за недуг такой?

– Без опроса, осмотра, а также 

необходимых дополнительных ис-

следований, сказать, что беспокоит 

Галину, сложно. Жжение, саднение 

и болезненные ощущения в языке 

могут возникнуть из-за повреж-

дения, воспаления. И тогда это на-

зывается «глоссит». При осмотре 

видны признаки воспаления – по-

краснение, отек и др. Но подобные 

жалобы могут возникать без види-

мых признаков повреждения сли-

зистой оболочки. Причина здесь 

– нарушения иннервации. Такое 

состояние называют «глоссалгия». 

– Расскажите, о причинах 

глоссита.

– Воспаление при глоссите мо-

жет быть вызвано разными фак-

торами. В первую очередь, речь 

идет о травме: механическое по-

вреждение слизистой оболочки 

языка краями зубов, протезов, се-

мечками, булавками или другими 

предметами. Травма может быть и 

термическая, например, горячим 

чаем, а также химическим веще-

ством, способным вызвать ожог. 

Физическая травма в полости рта 

– появление микротоков в ответ на 

наличие искусственных коронок 

или металлических пломб из раз-

нородных металлов (гальванизм). 

Данные токи также могут вызвать 

воспалительную реакцию со сто-

роны слизистой оболочки. Очень 

серьезным травмирующим факто-

ром является вредная привычка 

табакокурения: одновременное 

воздействие высокой температуры 

и химических компонентов дыма.

– Что может еще вызвать 

этот недуг?

– Различные виды инфекции 

также могут вызвать воспаление 

слизистой оболочки рта, в частно-

сти, языка. Например, вирус про-

стого герпеса может проявляться 

не только в виде «простуды» на 

губах или носу, но и на спинке язы-

ка. Довольно часто воспаление на 

слизистой оболочке является про-

явлением аллергических реакций.

Провоцировать или усугублять 

воспаление в полости рта могут 

общие, так называемые, фоновые 

заболевания человека. Слизистая 

оболочка рта и, в частности, язы-

ка является, как говорят, «зерка-

лом» организма. Это означает, что 

многие заболевания человека 

косвенно отражаются на состоя-

нии слизистой оболочки. Недаром 

традиционная китайская меди-

цина использует диагностику по 

языку. Например, такой симптом, 

как отечность слизистой оболочки, 

проявляющийся в виде отпечатков 

зубов по краям языка, свидетель-

ствует о патологии щитовидной 

железы или кишечника. Отечная, 

увеличенная в объеме слизистая 

оболочка языка чаще будет трав-

мироваться зубами – прикусы-

ваться, тереться и царапаться об 

острые бугорки или края. А такое 

заболевание, как десквамативный 

глоссит («географический язык») 

часто связывают с гастритами. На 

фоне обострения гастрита опреде-

ленные участки языка становятся 

особо чувствительными, напри-

мер, к кислым продуктам.

– А как возникает глоссалгия?

– Глоссалгия, как уже было ска-

зано, развивается в связи с ней-

ротрофическими изменениями. 

Причины изменений разнообраз-

ны: перенесенный стресс, патоло-

гия нервной системы, гормональ-

ная перестройка организма (ме-

нопауза), эндокринная патология, 

анемии, снижения прикуса из-за 

потери зубов, гастроэзофагеально-

рефлюксной болезни (ГЭРБ) и др. У 

больных ГЭРБ возникает несосто-

ятельность мышц, расположенных 

на границе перехода пищевода в 

желудок, и периодически происхо-

дит так называемый рефлюкс – за-

брос желудочного сока в пищевод. 

У таких пациентов, чаще в горизон-

тальном положении (во сне), кис-

лое содержимое может доходить 

до полости рта. В состав желудоч-

ного сока, помимо соляной кис-

лоты, входят разные компоненты. 

Один из них – биологически актив-

ное вещество гистамин, вызываю-

щее болевую реакцию. 

В отличие от глоссита, при кото-

ром неприятные ощущения в язы-

ке во время еды усиливаются, при 

глоссалгии жжение во время еды 

на какое-то время может стихнуть.

– Изменяется ли при этом 

вид языка? Кроме жжения, какие 

признаки еще этого заболева-

ния появляются?

– При осмотре врач увидит 

отечную слизистую, покраснение 

различной интенсивности, уве-

личенные, отечные сосочки, либо 

их сглаженность (атрофия). Также 

возможны участки повреждения 

целостности эпителия.

ПОСПЕШИТЕ К ВРАЧУ!

– А к какому врачу надо обра-

щаться в таком случае?

– Пациент должен обязательно 

прийти на прием к врачу стомато-

логу – специалисту по заболевани-

ям слизистой оболочки рта. Врач 

тщательно соберет анамнез жизни 

и болезни, выяснит все возможные 

причины, уточнит особенности жа-

лоб, а также внимательно осмотрит 

полость рта больного. При необхо-

димости стоматолог направит на 

рентгеновское исследование, про-

верит наличие микротоков, поре-

комендует сделать анализы крови 

и другие исследования. Также врач 

может направить на консультацию 

к различным специалистам.

– Как лечатся заболевания 

языка?

– Лечение заболеваний языка 

зависит от диагноза, который по-

ставит врач стоматолог.

Любое лечение делится на 

этиотропное (воздействие на при-

чину), патогенетическое (воздей-

ствие на протекающий патологиче-

ский процесс) и симптоматическое 

(лечение конкретных симптомов 

болезни). Это можно пояснить на 

примере травматического механи-

ческого повреждения. 

Если причина травмы языка 

острый край зуба, то этот край не-

обходимо сгладить, зашлифовать. 

Это и будет воздействием на при-

чину. Но воспаление уже разви-

лось: язык отечен, гиперемирован 

(покрасневший). Для снятия воспа-

ления врачи рекомендуют различ-

ные противовоспалительные сред-

ства, в первую очередь, местные. 

Это будет воздействием на патоло-

гический процесс. 

Ну, и наконец, пациент жалует-

ся на боль, которая является сим-

птомом травматического повреж-

дения. В связи с этим врач может 

порекомендовать обезболиваю-

щий препарат. Здесь мы будем воз-

действовать на симптом болезни. 

Многие современные средства 

являются комплексными по свое-

му воздействию, т.е. могут влиять 

на разные звенья. Например, не-

стероидные противовоспалитель-

ные препараты обладают, помимо 

противовоспалительного эффекта, 

обезболивающим действием. По-

вторюсь, что лечебные средства 

должен назначать только врач по-

сле обследования и постановки 

диагноза.

При лечении глоссалгии может 

быть применена лазеротерапия. 

Решение об её назначении прини-

мает специалист.

Татьяна Зазорина
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Программа Ленинградской 

области «Создание рабочих 

мест для трудоустройства ин-

валидов с целью их интеграции 

в общество» стала лауреатом 

всероссийского конкурса.

Премию имени А.П. Починка 

по итогам Всероссийского конкур-

са программ социального разви-

тия губернатору Ленинградской 

области Александру Дрозденко 

вручила заместитель председа-

теля правительства Российской 

Федерации Ольга Голодец в рам-

ках Российского инвестиционного 

форума. 

Программа стала лауреатом в 

номинации «Региональная про-

грамма в области социальной ре-

СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЛАСТИ – В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ
абилитации и абилитации людей с 

инвалидностью».

Губернатор Александр Дроз-

денко поблагодарил организато-

ров конкурса за высокую оценку 

работы региона и отметил: «Для 

нас важен этот проект, потому что 

он даёт возможность людям с ин-

валидностью быть действительно 

полноценными членами обще-

ства».

Проект реализуется областным 

комитетом по труду и занятости на-

селения. На основании договора с 

биржей труда работодателю воз-

мещаются затраты на оборудова-

ние рабочего места и инфраструк-

туры доступности до 500 тысяч 

рублей. Также в рамках программы 

предусмотрена частичная компен-

сация расходов работодателей на 

выплату заработной платы трудо-

устроенного инвалида и доплату 

за наставничество. Наставник по-

могает адаптироваться и обучает 

необходимым навыкам. Рабочие 

места для трудоустройства людей 

с ограничениями по здоровью 

созданы на постоянной основе, с 

благоприятными условиями труда, 

временем на отдых, дополнитель-

ными перерывами в работе.

За последние 6 лет уровень 

трудоустройства инвалидов в Ле-

нинградской области вырос с 24% 

до 43,1%.

Пресс-служба

губернатора и правительства 

Ленинградской области

ПНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ

Общеустановленный возраст выхода на пенсию для жен-
щин – 55 лет, для мужчин – 60 лет. Отдельные категории граж-
дан могут выйти на пенсию раньше.

При этом важно отметить, что на размер будущей пенсии 
влияет размер заработной платы, продолжительность стра-
хового стажа и возраст обращения за назначением страховой 
пенсии. 

При обращении за назначением страховой пенсии позже 
установленного возраста граждане получат пенсию в повы-
шенном размере. За каждый год более позднего обращения 
за назначением пенсии фиксированная выплата и страховая 
пенсия увеличиваются на определенные коэффициенты. Это 
премиальные коэффициенты, которые имеют разные значе-
ния для фиксированной выплаты и страховой пенсии. Напри-
мер, если гражданин обратится за назначением пенсии через 
5 лет после возникновения права на страховую пенсию, то 
фиксированная выплата вырастет на 36%, а страховая пенсия 
– на 45%. Отложить выход на пенсию можно на срок от 1 года 
до 10 лет. За каждый год более позднего выхода на пенсию на-
числяются повышающие пенсию коэффициенты. Причем дан-
ные премиальные коэффициенты увеличиваются за каждый 
полный год отложенного выхода на пенсию.

Граждане, которые уже являются пенсионерами, смогут 
отказаться от получения пенсии на определенный ими срок 
для увеличения своей страховой пенсии за счет премиальных 
коэффициентов.

ИТОГИ КОНКУРСА «МУЖЧИНА ГОДА» ПОДВЕДУТ В ДОМЕ ОФИЦЕРОВ
20 февраля в 16.00 в Доме офи-

церов Западного военного округа 

стартует церемония подведе-

ния итогов конкурса «Мужчина 

года».

Победителей определит компе-

тентное жюри в следующих номи-

нациях: «Промышленность и про-

изводство», «Строительство», «Во-

оруженные силы и правоохрани-

тельная деятельность», «Городское 

хозяйство», «Физическая культура 

и спорт», «Наука и высшая школа», 

«Медицина», «Образование», «Со-

циальная работа», «Культура и ис-

кусство», «Социальная ответствен-

ность бизнеса».

«В оргкомитет конкурса посту-

пило 115 заявок от претендентов 

на высокое звание «Мужчина года». 

Мы искренне рады тому, что пред-

ставители сильного пола активно 

участвуют в мероприятии. 

Подведение итогов конкурса 

накануне 23 февраля ещё раз под-

черкивает основную мысль конкур-

са – город отмечает мужчин чест-

ных и благородных, сильных и це-

леустремлённых, профессионалов 

своего дела, защитников Родины и 

своих близких», – рассказала Прези-

дент Фонда поддержки социальных 

и культурных инициатив «Новая вы-

сота» Ирина Смолина.

Среди почетных гостей вечера 

члены Правительства Санкт-Петер-

бурга, депутаты Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга, руко-

водители исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Пе-

тербурга, заслуженные деятели 

спорта, культуры, науки и искусства, 

представители общественных орга-

низаций.

Мероприятие проводится по 

инициативе общественной ор-

ганизации Фонд «Новая высота» 

совместно с Комитетом по соци-

альной политике Санкт-Петербур-

га при поддержке Правительства 

Санкт-Петербурга, Законодатель-

ного Собрания Санкт-Петербурга и 

общественных организаций. Заявки 

на участие в конкурсе принимаются 

в срок до 7 февраля 2018 года. Пер-

вый конкурс «Мужчина года» про-

шел в Санкт-Петербурге в 2014 году, 

в партнерстве с правительством го-

рода он проводится впервые.

Комитет по здравоохра-

нению Ленинградской области 

приглашает жителей региона 

оценить качество работы ме-

дицинских организаций. 

С 2015 по 2017 годы в области 

реализуется программа независи-

мой оценки качества (НОК), кото-

рая охватывает все медицинские 

организации региона. Анкетиро-

вание проводится на официальных 

сайтах Министерства здравоохра-

нения России, комитета по здра-

воохранению Ленинградской об-

ласти и медицинских организаций. 

Также можно заполнить бумажные 

бланки в учреждениях, которые 

участвуют в оценке.

Все полученные в результате 

анкетирования данные обрабаты-

ваются, итоги публикуются в от-

крытом доступе на сайте www.bus.

gov.ru и официальном сайте коми-

тета по здравоохранению Ленин-

КАЧЕСТВО РАБОТЫ МЕДИКОВ ОЦЕНЯТ ПАЦИЕНТЫ
градской области в разделе «Неза-

висимая оценка качества оказания 

услуг медицинскими организаци-

ями». Среди критериев, утверж-

денных Минздравом, не только 

профессионализм медработников, 

но и открытость и доступность ин-

формации о медорганизации, ком-

фортность условий при оказании 

услуг, время ожидания, доброже-

лательность работников.

В 2017 году независимая оцен-

ка была проведена в 65 медицин-

ских организациях Ленинградской 

области, всего собрано около 46,5 

тыс. анкет, что в 5 раз превышает 

показатель 2016 года (9,5 тыс.).

По результатам НОК в 2017 

году Общественным советом при 

комитете по здравоохранению 

сформулированы конкретные 

предложения по улучшению каче-

ства оказания услуг медицинскими 

организациями, которые приняты 

к исполнению руководителями 

медицинских организаций. В част-

ности, ответственным медработни-

кам предписано регулярно обнов-

лять информацию о деятельности 

учреждений на их сайтах, обеспе-

чить строгий контроль за санитар-

ным состоянием помещений, в том 

числе, для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, расши-

рить площади в детских поликли-

никах для колясок. 

По результатам анкетирования 

медицинских организаций в 2017 

году лучшими стали: Выборгский 

межрайонный наркологический 

диспансер, Ленинградская област-

ная клиническая больница, Ле-

нинградский областной противо-

туберкулезный диспансер, Всево-

ложская и Тосненская клинические 

межрайонные больницы.

Пресс-служба губернатора и 

правительства 

Ленинградской области

ЗА УСЛУГАМИ ПФР – В СЕТЬ! 

Использование электронных сервисов – неплохая альтернатива для тех, кто хочет получать государ-

ственные услуги дистанционно, в том числе и услуги ПФР. Так, имея под рукой компьютер и выход в интернет, 

вы можете заказать необходимые документы, не выходя из дома. 

Большинство сервисов Пенсионного фонда доступны в «Личном кабинете гражданина», воспользовать-

ся которыми могут только зарегистрированные пользователи на портале государственных услуг. 

Если вы еще не зарегистрированы, обратитесь в любую клиентскую службу ПФР Санкт-Петербурга и Ле-

нинградской области с паспортом и СНИЛСом. 

После регистрации на портале вы сможете: узнать о количестве заработанных пенсионных баллов, дли-

тельности стажа, периодах трудовой деятельности, а также размере начисленных работодателем страховых 

взносов, размере пенсии, величине (или остатке) средств материнского капитала. Не будет секретом и раз-

мер будущей пенсии, вы сможете рассчитать его с помощью пенсионного калькулятора. 
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ГУБЕРНАТОР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ГЕОРГИЙ ПОЛТАВЧЕНКО ВСТРЕТИЛСЯ С ВЕТЕРАНАМИ
13 февраля в преддверии Дня 

защитника Отечества, губер-

натор Санкт-Петербурга Геор-

гий Полтавченко по традиции 

встретился с ветеранами Ве-

ликой Отечественной войны, 

ветеранами боевых действий, 

руководителями общественных 

ветеранских организаций.

В актовом зале Дома ветеранов 

на Тамбовской улице, 16, собра-

лись три поколения воинов, мно-

гие из которых уже более 70-ти лет 

служат Отечеству. 

«Вы – настоящие носители бо-

евой славы русского оружия. Вы и 

сегодня в строю. Вы очень нужны 

городу, новым поколениям, кото-

рые должны знать, какой ценой 

давались наши победы. Молодежь 

с огромным уважением относится 

к вам, вашим орденам, вашим под-

вигам. И очень важно, что в нашем 

городе эта связь поколений не пре-

рывается», – сказал Георгий Пол-

тавченко. Он поздравил ветера-

нов с Днем защитника Отечества, 

пожелал всем крепкого здоровья, 

добра, любви и заботы близких, 

уважения окружающих. «Знайте, 

что мы, правительство города, 

всегда с вами, и готовы помогать 

вам постоянно», – подчеркнул гу-

бернатор. Он ответил на вопросы 

ветеранов и поддержал ряд ини-

циатив, касающихся празднования 

75-летия полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блока-

ды – эту дату мы будем отмечать в 

2019 году. В частности, участники 

встречи спрашивали о сроках соз-

дания нового музея, посвященно-

го блокаде. Губернатор сообщил, 

что проект музейно-выставочного 

комплекса «Оборона и блокада 

Ленинграда» уже одобрен, сейчас 

готовится проектно-сметная доку-

ментация. Строительство нового 

здания в центре города, в излучи-

не Невы начнется летом этого года. 

Музей в Соляном переулке будет 

сохранен, он станет филиалом, по-

священным истории самого музея. 

Георгий Полтавченко отметил, что 

город продолжит выполнение про-

граммы по созданию Домов вете-

ранов в районах.

КОММЕНТАРИЙ УЧАСТНИКА  ВСТРЕЧИ, ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ И СЕМЕЙ ВОИНОВ, ПОГИБШИХ В РЕСПУБЛИКЕ АФГАНИСТАН 

А.А. ГОРШЕЧНИКОВА 

«Отрадно, что встреча с губернатором состоялась накануне  15 февраля, Дня 29-й годовщины вывода советских войск из Афганистана. Для нас, воевав-

ших в Афганистане, это особенно знаменательно. На встрече обсуждался проект создания домов ветеранов во всех районах города. Считаю, что ветераны 

войны в Афганистане обязаны принять в этом начинании самое активное участие.    Сегодня в Санкт-Петербурге проживают более 26 тысяч ветеранов бо-

евых действий, 3 тысячи из которых – ветераны афганской войны. Мы обязаны донести правду до подрастающего поколения об этих событиях, о мужестве 

погибших воинов-интернационалистов». 

ХРАНИЛ В СРАЖЕНИЯХ ЧЕСТЬ СВОЕЙ ДЕРЖАВЫ…
У ПАМЯТНОГО ЗНАКА «ВОИНАМ-ПОБЕДИТЕЛЯМ ВО ВСЕ ВРЕМЕНА» СОСТОЯЛСЯ МИТИНГ 

ПАМЯТИ, ПРИУРОЧЕННЫЙ КО ДНЮ ВЫВОДА ВОЙСК ИЗ РЕСПУБЛИКИ АФГАНИСТАН

Многие из тех, кто сегод-

ня является пациентами Го-

спиталя для ветеранов войн, 

ушли в Афганистан в молодом 

возрасте, по призыву. Сегодня 

герои, несмотря на ордена и на-

грады, скромно, по-простому, 

и, как сами говорят, по-челове-

чески, вспоминают своих това-

рищей. 

Траурно-торжественный це-

ремониал, приуроченный к 29-й 

годовщине вывода войск из Ре-

спублики Афганистан, митинг па-

мяти, Минута Молчания и цере-

мония возложения цветов, состо-

ялись у стелы – памятного знака 

«Воинам-победителям во все вре-

мена» на территории Санкт-Пе-

тербургского Госпиталя для вете-

ранов войн. Глубокое уважение к 

прошедшим Афганистан выразил 

начальник Госпиталя для ветера-

нов войн, д.м.н., профессор Мак-

сим Юрьевич Кабанов.

Почтить память павших вои-

нов собрались врачи и пациенты 

Госпиталя, представители адми-

нистрации Невского района, ве-

теранских и общественных орга-

низаций: ветеран Вооружённых 

сил и боевых действий, предсе-

датель Фрунзенского районного 

отделения Всероссийской Обще-

ственной Организации Ветера-

нов «Боевое Братство» Владимир 

Павлович Спахов, председатель 

правления Санкт-Петербургской 

Общероссийской общественной 

организации инвалидов войны в 

Афганистане и военной травмы 

– «Инвалиды войны» Зафар Ка-

дырович Адылов, генерал-майор 

Виктор Дмитриевич Кабацкий, 

заместитель председателя обще-

ственной организации «Шурави», 

ветеран войны в Афганистане Ро-

дион Эсмедляев и другие.

«От имени главы администра-

ции Невского района Санкт-Пе-

тербурга Алексея Владимиро-

вича Гульчука, и от себя лично 

позвольте выразить глубочайшее 

уважение всем собравшимся, 

всем ветеранам и защитникам От-

ечества, прошедшим Афганистан. 

Сегодняшний траурно-торже-

ственный церемониал приурочен 

к 29-й годовщине вывода войск 

из Республики Афганистан и Дню 

памяти о россиянах, исполняв-

ших служебный долг за предела-

ми Отечества. 

Низкий поклон героям, ис-

полнявшим свой воинский долг, и 

благодарность врачам и медицин-

ским сестрам Госпиталя для вете-

ранов войн за заботу о ветеранах 

и участниках локальных войн и 

конфликтов», – сказал замести-

тель главы администрации Не-

вского района Санкт-Петербурга 

Алексей Владимирович Фощан.

Почтить память погибших при-

шли ветераны, военнослужащие, 

вдовы и матери погибших воинов, 

депутаты Законодательного Собра-

ния Санкт-Петербурга, представи-

тели администраций Фрунзенского 

и Невского районов Санкт-Петер-

бурга, Санкт-Петербургского Го-

спиталя для ветеранов войн.

После митинга состоялась Ми-

нута Молчания и возложение цве-

тов к памятнику.

М. Платова

«Мы понимаем, что все, кто про-

шел Афганистан, были так или ина-

че лицом к лицу со смертью, видел и 

смерть своих товарищей, пережил 

и страшное горе. Поэтому для нас 

это пример героизма, который со-

вершался буквально рядом с нами. 

Вечная слава тем, кто пожертвовал 

свои жизни, исполняя свой долг в 

защиту Отечества, вечная память 

павшим героям, а тем, кто вернулся 

с войны, дай Бог сил и благополучия 

долгие года», – сказал настоятель 

храма Святителя Алексия митро-

полита Московского при Санкт-Пе-

тербургском госпитале ветеранов 

войн, протоиерей Алексей Балакай. 

Также 15 февраля состоялась 

траурно-торжественная церемо-

ния у памятника воинам, погибшим 

в Афганистане, в Парке Интерна-

ционалистов, в которой приняли 

участие сотрудники госпиталя для 

ветеранов войн. «На Афганской 

земле воины-интернационалисты с 

честью выполнили свой долг, были 

верны присяге, данной Родине. 

Давно отгремело эхо Афганской во-

йны, но это тяжелый груз для нашей 

страны, потому что страна потеряла 

почти 15 тысяч человек, более 50 

тысяч остались на всю жизнь инва-

лидами. Вечная память погибшим», 

– обратился к присутствующим Де-

путат Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга Игорь Владими-

рович Высоцкий.
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САКВОЯЖСАКВОЯЖ

ПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ В 2018 ГОДУ ПРОЙДУТ ПО-НОВОМУ
С 1 января 2018 года при прове-

дении плановых проверок учрежде-

ний здравоохранения будут исполь-

зоваться проверочные листы.

Роструд своим Приказом от 

10.11.2017 года №655 «Об утверж-

дении проверочных листов (спи-

сков контрольных вопросов) для 

осуществления федерального госу-

дарственного надзора за соблюде-

нием трудового законодательства 

и иных нормативных правовых ак-

тов, содержащих нормы трудового 

права», утвердил формы 107 про-

верочных листов для проведения 

плановых проверок работодателей. 

С 01.01.2018 инспекторы по труду 

будут применять их при проверках 

организаций с умеренной катего-

рией риска, а с 01.07.2018 – при всех 

плановых ревизиях.

Постановлением Правительства 

РФ от 8 сентября 2017 г. №1080 вне-

сены изменения в Положение о фе-

деральном государственном надзо-

ре за соблюдением трудового зако-

нодательства и других нормативных 

правовых актов, содержащих нор-

мы трудового права (утвержденное 

постановлением Правительства от 1 

сентября 2012 г. №875), устанавлива-

ющие обязанность государственных 

инспекторов труда использовать 

проверочные листы при плановых 

проверках.

Постановление Правительства 

принято в соответствии с Феде-

ральным законом от 26.12.2008 

№294-ФЗ «О защите прав юридиче-

ских лиц и индивидуальных пред-

принимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзо-

ра) и муниципального контроля». 

Установлено, что плановые провер-

ки проводятся с использованием 

проверочных листов (списка кон-

трольных вопросов), в случае если 

это предусмотрено положением о 

соответствующем виде контроля 

(надзора). 

Проверочные листы (списки 

контрольных вопросов) разрабаты-

ваются и утверждаются органом го-

сударственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля 

в соответствии с общими требова-

ниями, определяемыми Правитель-

ством РФ, и включают в себя переч-

ни вопросов, ответы на которые 

однозначно свидетельствуют о со-

блюдении или несоблюдении юри-

дическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем обязательных 

требований, составляющих предмет 

проверки. 

Согласно поправкам, предмет 

плановой проверки всех юридиче-

ских лиц будет ограничен только 

теми вопросами, которые включены 

в проверочные листы.

В соответствии с разъяснения-

ми, указанные изменения направле-

ны на снижение административных 

и финансовых издержек организа-

ций, а также повышение прозрачно-

сти деятельности контрольно-над-

зорных органов при проведении 

плановых проверок.

Настоящим приказом утвержде-

ны проверочные листы, используе-

мые при осуществлении плановых 

проверок соблюдения:

• порядка оформления на 

работу;

• требований к содержанию 

трудовых договоров;

• общих требований по 

установлению и выплате заработ-

ной платы;

• требований по установле-

нию продолжительности рабочего 

времени;

• требований охраны труда 

при проведении различных видов 

работ, иных требований.

Каждый проверочный лист 

представлен в виде таблицы, состо-

ящей из 3 столбцов: первый включа-

ет непосредственно вопрос, второй 

содержит указание на нормативный 

акт, которым установлены прове-

ряемые обязательные требования, 

третий предназначен для указания 

ответа.

Проверочные листы включают 

в себя перечни вопросов, ответы 

на которые свидетельствуют о со-

блюдении или несоблюдении юри-

дическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем обязательных 

требований, составляющих предмет 

проверки. 

Отдельно надо отметить, что 

руководители учреждений здраво-

охранения самостоятельно могут 

подготовиться к проверке на сайте 

Роструда в разделе «Онлайнинспек-

ция.ру». План проверок соблюде-

ния трудового законодательства 

в учреждениях здравоохранения 

Санкт-Петербурга утвержден Го-

сударственной инспекцией труда. 

Приводим перечень учреждений и 

сроки проведения данных прове-

рок.

ФЕВРАЛЬ

СПб ГБУЗ «Клиническая инфек-

ционная больница им. С.П. Боткина»

СПб ГБУЗ «Городская поликли-

ника № 106»

МАРТ

СПб ГБУЗ «Городская поликли-

ника № 17»

СПб ГБУЗ «Городская больница 

№ 33»

СПб ГБУЗ «Городская поликли-

ника № 3»

АПРЕЛЬ

ФГБОУВО «Первый Санкт-Петер-

бургский государственный меди-

цинский университет имени акаде-

мика И.П. ПАВЛОВА» 

СПб «Городская больница № 38 

им.Н.А.Семашко»

МАЙ

СПб ГБУЗ «Городская Мариин-

ская больница»

СПб ГБУЗ « Городская поликли-

ника № 91»

СПб ГБУЗ «Городская Покровская 

больница»

СПб ГБУЗ «Николаевская боль-

ница»

СПб ГБУЗ «Санкт-Петербургский 

клинический научно-практический 

центр специализированных видов 

медицинской помощи (онкологиче-

ский)»

СПб ГБУЗ «Городская поликлини-

ка № 107»

СПб ГБУЗ «Городская больница 

№ 20»

СПб ГУП «Санкт-Петербургский 

информационно-аналитический 

центр»

СПб ГБУЗ «Городская поликлини-

ка № 71» 

СПб ГБУЗ «Городской консульта-

тивно-диагностический центр № 1»

ИЮНЬ

СПб ГКУЗ «Автобаза скорой и не-

отложной помощи»

ИЮЛЬ

СПб ГБУЗ «Городская поликлини-

ка № 86»

СПб ГБУЗ «Городская поликлини-

ка № 112»

АВГУСТ

СПб ГБУЗ «Городская больница 

№15»

ЛО ГБУЗ «Детская клиническая 

больница»

СПб ГБУЗ «Городская поликлини-

ка № 54»

СПб ГБУЗ «Городская клиниче-

ская больница № 31»

СПб ГБУЗ «Городская поликлини-

ка № 88»

СПб ГБУЗ «Городская поликлини-

ка № 60 Пушкинского района»

СПб ГБУЗ «Городская поликлини-

ка № 4»

СПб ГБУЗ «Городская больница 

святого великомученика Георгия»

СЕНТЯБРЬ

СПб ГБУЗ «Детская городская по-

ликлиника № 68»

СПб ГБУЗ «Городская поликлини-

ка № 51»

ОКТЯБРЬ

ФГБОУВО «Санкт-Петербургский 

государственный педиатрический 

медицинский университет» 

СПб ГБУЗ «Городская поликлини-

ка № 93»

НОЯБРЬ

СПб ГБУЗ «Городская поликлини-

ка №23»

ДЕКАБРЬ

СПб ГБУЗ «Детская городская 

больница № 19 им.К.А.Раухфуса»

Малушко Г.Н., тех.

инспектор ЦК профсоюза 

работников здравоохранения 

по СПб и Лен. области

В конце 2017 года Президентом 

Российской Федерации был подпи-

сан закон от 28.12.2017 № 418-ФЗ 

«О ежемесячных выплатах семьям, 

имеющим детей». Граждане, став-

шие родителями после 01.01.2018, 

могут оформить на малышей ежеме-

сячные денежные выплаты. Денеж-

ные пособия назначаются в связи с 

рождением (усыновлением) перво-

го и/или второго ребенка.

С 15.02.2018 в МФЦ Санкт-Петер-

бурга можно оформить обе ежеме-

сячные детские выплаты, каждая в 

размере 10 367 рублей. 

Обратиться за выплатами могут 

граждане Российской Федерации, 

имеющие среднедушевой доход 

семьи ниже 1,5 кратной величины 

прожиточного минимума для тру-

доспособного населения, т.е. на 

каждого члена семьи должно при-

ходиться меньше 17 745 руб. 45 коп. 

в месяц.

Решение о назначении ежеме-

сячной выплаты в связи с рождени-

ем (усыновлением) первого ребенка 

принимается Отделами социальной 

защиты Администраций районов 

Санкт-Петербурга. Оформить вы-

плату можно в любом удобном МФЦ 

Санкт-Петербурга.

НОВАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ДЛЯ СЕМЕЙ
Ежемесячная выплата в связи с 

рождением (усыновлением) второго 

ребенка выплачивается из средств 

материнского капитала. В случае, 

если фактический остаток средств 

материнского (семейного) капитала 

меньше размера ежемесячной вы-

платы в связи с рождением второго 

ребенка, то данная выплата осущест-

вляется в размере фактического 

остатка средств маткапитала на теку-

щий месяц. Подача заявления может 

осуществляться одновременно с за-

явлением о выдаче государственно-

го сертификата на материнский (се-

мейный) капитал. Обращаться необ-

ходимо в МФЦ по месту жительства в 

районе Санкт-Петербурга.

Обе выплаты назначаются на 

срок один год и осуществляются со 

дня рождения ребенка, если обраще-

ние за назначением последовало до 

исполнения ему шести месяцев. По-

сле исполнения шести месяцев посо-

бие назначается со дня обращения за 

его назначением. По истечении это-

го срока необходимо подать новое 

заявление о назначении указанной 

выплаты на срок до достижения ре-

бенком возраста полутора лет. 

Пресс-служба СПБ ГКУ «МФЦ»


