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ВРАЧИ ДАРЯТ 
ЗДОРОВЬЕ И СЧАСТЬЕ 

МАТЕРИНСТВА
Стр. 2,6

ИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Стр. 7

В ПЕТЕРБУРГЕ 
ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ 

ДОСТУПНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

УСЛУГ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 
ПО ЗРЕНИЮ

Стр. 8

НЕСВОЕВРЕМЕННО И НЕКАЧЕСТВЕННО ОКАЗАННАЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ – ПОВОД ОБРАТИТЬСЯ В СВОЮ 

СТРАХОВУЮ КОМПАНИЮ

Обязанность страховой медицинской организации – не только вы-

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

застрахованных, забота о них. 

Если вы застрахованы в ВТБ Медицинское страхование и столкну-

лись с такими ситуациями, как отказ в предоставлении медицинской 

помощи по программе ОМС, некачественное оказание медицинской 

помощи, требование оплаты за лечение, обследования, лекарства 

в стационаре, нарушение сроков оказания медицинской помощи – 

обращайтесь в ВТБ Медицинское страхование (Санкт-Петербург-

ский филиал) за разъяснениями и поддержкой любым удобным для 

вас способом:

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

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

www.vtbms.ru;

– направив письменное обращение или обратившись в офис компа-

нии по адресу: 

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

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

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

АО «ГОРОДСКАЯ 
СТРАХОВАЯ 

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

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

В ноябре 2018 года страховая медицинская организация ООО «РГС-Меди-

цина», осуществляющая деятельность в системе обязательного медицинского 

страхования (ОМС), переименована в Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Капитал Медицинское Страхование». 

Полисы обязательного медицинского страхования, выданные ранее ООО 

«РГС-Медицина», действительны, замены не требуют, и гарантируют оказание 

медицинской помощи в полном объеме в рамках программы обязательного 

медицинского страхования на всей территории РФ.

На протяжении 25 лет мы обеспечиваем страховой защитой 22 млн. че-

ловек в 42 регионах нашей страны. Главной наградой и достижением на этом 

пути является ваше доверие, и мы продолжим защищать ваши права и закон-

ные интересы при получении медицинской помощи в системе ОМС  под но-

вым именем – «КАПИТАЛ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ»

8(812)325-67-74, 8(812)324-01-86,

8(812)320-95-37 (круглосуточно)

8 (800) 550-67-74(круглосуточно,бесплатно)

8(800)100-81-01/02(круглосуточно,бесплатно)

www.kapmed.ru

Ваше здоровье – Ваш КАПИТАЛ!

Страховая медицинская компания 
ООО «РГС-Медицина» получила 
новое название – ООО «Капитал 

Медицинское Страхование» 
(ООО «Капитал МС»)

В. ПУТИН ПРОВЁЛ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ

Читайте на стр. 3,4,5

ПЕТЕРБУРЖЦЫ ОТМЕТИЛИ ПРАЗДНИК 

«ЗОЛОТОЙ УРОЖАЙ»

Читайте на стр. 7

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

ВРАЧИ ДАРЯТ ЗДОРОВЬЕ И СЧАСТЬЕ МАТЕРИНСТВА
В Санкт-Петербурге немало 

отличных больниц и клиник, це-

лая когорта прекрасных врачей. 

Так, наши читательницы попро-

сили нас рассказать о гинеколо-

гическом отделении больницы 

Святого Георгия. Ею руководит 

замечательный врач-практик и 

известный ученый, доктор ме-

дицинских наук, профессор Ека-

терина Инвериевна Кахиани.

РАБОТУ НАЧИНАЛИ С НУЛЯ

– Екатерина Инвериевна! Ка-

кую медицинскую помощь ока-

зывает ваше отделение?

– На данном этапе гинекологи-

ческое отделение развернуто на 41 

койку, из которых 17 коек – патоло-

гии беременности, 18 гинекологи-

ческих коек, а остальные койки – 

койки дневного стационара. Такое 

распределение позволяет охва-

тить всю патологию беременности 

до 22 недель и практически всю ур-

гентную патологию в гинекологии.

– А какое приоритетное на-

правление вашей работы?

– Объем оказываемой помощи 

достаточно обширен, но, безуслов-

но, имеет место специфика отде-

ления. Приоритетным направле-

нием работы отделения является 

малоинвазивная эндоскопическая 

хирургия и органосохраняющие 

операции. Конечно, это результат 

совместного упорного труда с глав-

ным врачом  В. В. Стрижелецким, 

многолетнего профессионального 

опыта, как собственного, так и кол-

лектива, которым я пришла руко-

водить в июне 2013 года.

– Мы знаем, что вам при-

шлось начинать работу практи-

чески с нуля. Некоторые коллеги 

недоуменно спрашивали вас, за-

чем вам эта тяжелая ноша… А 

зачем, действительно?

– Я четко понимала свою цель и 

задачи, которые  для этого надо ре-

шить. Мне в этом помогли несколь-

ко обстоятельств:

– непреодолимое желание 

работать на высокопрофессио-

нальном отделении, где относятся 

ко всем (коллегам и пациентам), 

как к родным. Конечно, ключевым 

словом, являлось, «непреодоли-

мое желание»,

– наличие руководителя, 

который разделяет твое отноше-

ние к профессии, и сам, будучи 

хирургом, с многолетним практи-

ческим опытом поймет важность и 

необходимость тех реорганизаций, 

которые будут тобой предложены 

для развития отделения,

– наличие опытных, высо-

копрофессиональных врачей, раз-

деляющих мое отношение к рабо-

те, к профессии,

– и, может, звучит не скром-

но, но собственный высокий про-

фессиональный уровень, позволя-

ющий мне быть в своей профессии 

как «рыба в воде».

– Как оснащено ваше отделе-

ние?

– На сегодня наше отделение 

оснащено самым современным 

оборудованием, соответствующим 

международным стандартам, что 

обеспечивает возможность ока-

зания пациентам качественной 

медицинской помощи как при ди-

агностике гинекологических забо-

леваний, так и при консервативном 

и (или) оперативном лечении. 

Благодаря такому оснащению, 

мы имеем возможность проводить 

лечебно-диагностические мани-

пуляции на высокотехнологичном 

уровне не только в плановом по-

рядке, а, что особенно ценно, в экс-

тренных ситуациях. 

Это касается оснащения на всех 

этапах оказания медицинской по-

мощи, начиная с аппарата ультраз-

вуковой диагностики, заканчивая 

оборудованием, позволяющим 

проводить дорогостоящие мало-

инвазивные эндовидеохирурги-

ческие операции. Особенно это 

ценно потому, что почти 80 % паци-

ентов госпитализируются в стацио-

нар в экстренном порядке.

– И сколько же пациенток вы 

пролечиваете в год?

– Общее количество пациен-

ток, получавших лечение на нашем 

отделении, составляет около 4000 

женщин в год.

ХИРУРГИЯ И ТЕРАПИЯ НА 

ЕВРОПЕЙСКОМ УРОВНЕ

– Екатерина Инвериевна! Ка-

кие операции вы проводите?

– На отделении выполняются 

все объемы оперативного вмеша-

тельства, как эндовидеохирурги-

ческие, так и традиционные опе-

рации.

Хотелось бы отметить некото-

рые особенности нашего отделе-

ния. 

Возможности и оснащение на-

шего отделения позволили вне-

дрить органосохраняющие опера-

ции наивысшей категории сложно-

сти при тяжелой гинекологической 

патологии, что является крайне ак-

туальным не только с точки зрения 

решения вопросов здравоохране-

ния, но и с точки зрения решения 

социальных вопросов, связанных с 

утерей органа, отождествляющего 

женское начало. 

– Отлично! Впечатляет. А 

как обстоит дело с терапией на 

отделении?

– Хотелось бы отметить, что 

консервативная терапия являет-

ся крайне важной составляющей 

работы отделения. Помимо стан-

дартных подходов, в этой части 

есть достижения, заслуживающие 

внимания. 

Внедрен порядок оказания 

специализированной помощи па-

циенткам, поступающим с патоло-

гией беременности, после приме-

нения вспомогательных репродук-

тивных технологий. 

Это особая категория беремен-

ных, требующих к себе особого 

подхода, начиная с охранительно-

го режима, заканчивая индивиду-

альным подходом к ее беремен-

ности, учитывая долгожданность 

последней.

С 2016 года работа ведется со-

вместно с репродуктологами, вне-

дрена преемственность оказания 

помощи пациенткам, планирую-

щим беременность с применением 

вспомогательных репродуктивных 

технологий, с целью повышения 

эффективности исходов. 

– Высокотехнологичная по-

мощь у вас на отделении оказы-

вается?

– Да, на отделении осуществля-

ется высокотехнологичная меди-

цинская помощь по городским и 

федеральным квотам. Мы прово-

дим хирургическое и реконструк-

тивно-пластическое лечение у жен-

щин репродуктивного возраста.

– Каков режим работы ваше-

го отделения?

– Отделение оказывает 7 дней в 

неделю экстренную и 5 дней в не-

делю плановую помощь пациентам 

соответствующего профиля.  Меди-

цинская помощь оказываются в си-

стеме ОМС, ДМС и на хозрасчетной 

основе.

Помимо экстренной и плано-

вой стационарной помощи, еже-

дневно я провожу отборочную 

комиссию для записи на плановое 

оперативное лечение. Запись на 

отборочную комиссию осущест-

вляется централизованно, через 

кол-центр, организованный в боль-

нице.  

– Каковы бытовые условия 

отделения?

– У нас уютные отремонтиро-

ванные 1, 2, 3-х и 4-местные палаты 

повышенной комфортности, уют-

ная столовая и холл для отдыха и 

общения. 

На отделении атмосфера до-

брожелательности и комфорта, о 

чем нам постоянно пишут наши 

пациенты в своих отзывах, чему я 

безмерно рада.

Картины известных художни-

ков, украшающие стены отделения, 

были любезно нам предоставлены 

известной галереей, создают пре-

красную атмосферу, являясь ча-

стью охранительного режима, так 

необходимого пациентам, поступа-

ющим к нам.

– Добавлю, что у вас в боль-

нице замечательное кафе и даже 

белый рояль в холле.

ВСЕ СОТРУДНИКИ – ЛУЧШИЕ!

– Но, как говорится, кадры 

решают все. Назовите фамилии 

ваших лучших сотрудников…

– Думаю, что у нас все работают 

хорошо. Конечно, это колоссаль-

ный, но благородный труд. 

Назову некоторые фамилии: 

это врачи акушеры-гинекологи 

Шкурова Наталья Григорьевна, 

Чаава Лали Иродионовна, Шалам-

беридзе Фатима Нодарьевна – это 

врачи высшей квалификационной 

категории. 

Есть более молодые, но очень 

грамотные доктора Тушина Анаста-

сия Викторовна, Алиева Хадижат 

Нуритдиновна, Ларина Ольга Ни-

колаевна. 

Отдельные слова благодарно-

сти хочется адресовать старшей 

сестре отделения Лущик Наталье 

Николаевне, которая является ма-

стером своего дела. 

На отделении работают высо-

копрофессиональные операцион-

ные сестры, имеющие опыт работы 

более 20 лет, процедурные и палат-

ные сестры, отличающиеся интел-

лигентностью и профессионализ-

мом. Я к ним очень тепло отношусь. 

Не буду называть отдельно каждо-

го сотрудника, скажу только, что 

каждый мой сотрудник – лучший.

– Ваши сотрудники повыша-

ют свою квалификацию?

– Конечно! Мы очень заинтере-

сованы в повышении уровня зна-

ний и умений каждого сотрудника 

без исключения. 

Наше отделение с 2014 года 

является основной базой кафедры 

акушерства и гинекологии им. С.Н. 

Давыдова. Поэтому сотрудники 

отделения имеют редкую возмож-

ность ежедневно повышать свой 

профессиональный уровень, посе-

щая лекции, семинары, практиче-

ские занятия сертификационных 

циклов и циклов тематического 

усовершенствования и знакомить-

ся с последними открытиями и 

достижениями науки, междуна-

родными тенденциями и самыми 

современными и эффективными 

методами диагностики и лечения 

в акушерской и гинекологической 

практике.

В ОТДЕЛЕНИИ НЕ ТОЛЬКО 

ЛЕЧАТ, НО И УЧАТ

– Ваше отделение является 

базой кафедры акушерства и 

гинекологии университета име-

ни И. И. Мечникова, которую вы 

и возглавляете. Кто еще из со-

трудников кафедры консульти-

рует в вашем отделении?

– В сентябре 2014 года я возгла-

вила кафедру акушерства и гинеко-

логии им. С.Н. Давыдова СЗГМУ им. 

И.И. Мечникова, реорганизован-

ную путем слияния двух кафедр: 

кафедры акушерства, гинекологии, 

перинатологии и репродуктологии 

СПбГМА им. И.И. Мечникова и ка-

федры акушерства и гинекологии 

им. С.Н. Давыдова СПбМАПО, в свя-

зи с объединением двух федераль-

ных учреждений. 

С этого времени наше отделе-

ние стало основной базой данной 

кафедры. 

(Окончание на стр. 6)

НАШЕ ДОСЬЕ

Екатерина Инвериевна Кахи-

ани, акушер-гинеколог высшей 

квалификационной категории, 

общий стаж работы: 23 года, стаж 

научно-педагогической работы: 

14 лет.

С 1993 года, поступив в кли-

ническую ординатуру на кафе-

дру акушерства, гинекологии 

и перинатологии в СПбГМА им. 

И.И. Мечникова, прошла путь от 

аспиранта до доктора медицин-

ских наук и  профессора кафе-

дры.

В 2002 г.  Екатерине Инвери-

евне присуждена ученая степень 

кандидата медицинских наук. В 

2011 г. присуждена ученая сте-

пень доктора медицинских наук. 

До июня 2013 года работала 

в должности врача акушера-ги-

неколога в СПбГБУЗ «Городская 

больница Святой преподмуч. 

Елизаветы».

С 16 июня 2013 года по на-

стоящее время заведующая от-

делением гинекологии СПбГБУЗ 

«Городская больница Святого 

Великомученика Георгия».

С сентября 2014 года по 

настоящее время заведующая 

кафедрой акушерства и гинеко-

логии им. С.Н. Давыдова «СЗГМУ 

ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечни-

кова Минздрава».

Профессор Кахиани закончи-

ла более 20 курсов  повышения 

квалификации. Проходила ста-

жировку в Германии, Швейца-

рии, Франции.

Является членом диссерта-

ционного совета «Научно-ис-

следовательского института 

акушерства, гинекологии и ре-

продуктологии имени Д.О. Отта»; 

заместителем председателя 

научной проблемной комиссии 

«Здоровье матери и ребенка» 

ФГБОУ ВО «Северо-Западный 

государственный медицинский 

университет имени И.И. Мечни-

кова» Минздрава России.

Является руководителем 

программы по обмену науч-

но-практическим опытом с Кан-

тональным университетским 

госпиталем г. Фрибург (Швейца-

рия).

Опубликовала более 100 на-

учных работ. Профессор Е.И. Кахиани в операционной Профессор Е.И. Кахиани в операционной
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В. ПУТИН ПРОВЁЛ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
На санкт-петербургском заводе «Герофарм» Владимир Путин 

провёл выездное совещание о мерах по повышению эффективно-

сти системы лекарственного обеспечения россиян. Обсуждались 

проблемы доступности медикаментов для населения, механизмы 

контроля качества лекарственных средств, практика региональ-

ных закупок препаратов для льготных категорий граждан. Перед 

началом мероприятия глава Российского государства ознакомился 

с оснащением завода «Герофарм», осмотрел лаборатории предпри-

ятия. После совещания Владимир Путин заехал в одну из аптек го-

рода. Президент поинтересовался, есть ли в наличии жизненно не-

обходимые и важнейшие лекарственные препараты по доступным 

ценам. По словам заведующей аптеки в ней ведется мониторинг 

наличия медикаментов из перечня жизненно важных и необходимых 

препаратов. Вместе с Путиным в аптеку зашли глава Минздрава 

РФ Вероника Скворцова и действующий глава Санкт-Петербурга 

Александр Беглов.

Открывая совещание, В. Путин 

сообщил, что только что коротко 

ознакомился с работой завода «Ге-

рофрам». Его очень порадовало, 

что те, кто организовал этот про-

цесс и это предприятие, сделали 

это с нуля, причём на самом высо-

ком уровне. «Просто, честно гово-

ря, впечатляет, что смогли и специ-

алистов найти, сделать и первые 

шаги, и довести до промышленно-

го производства, причём самого 

высокого уровня, класса. Заняли 

серьёзное положение на рынке 

и сейчас думают о том, как даль-

ше продвигать эту продукцию на 

внешнем рынке – уже двигают, пла-

ны хорошие и по расширению про-

изводства. Это касается не только 

инсулинов, это касается ещё и 

других препаратов, уникальных по 

сути, с высочайшим качеством и с 

хорошей экономической составля-

ющей», – отметил В. Путин.

Совещание стало не случайным 

событием. «Позавчера был Все-

мирный день борьбы с диабетом, 

поэтому я решил посмотреть, как у 

нас решаются эти задачи, и, честно 

говоря, было приятно увидеть всё, 

что мы здесь увидели», – сказал 

Президент РФ.

«Пуск этого нового производ-

ства, причём производства полно-

го цикла, от субстанции до готовых 

лекарственных форм, – безуслов-

но, это хорошее, особое событие, 

прежде всего для людей, которые 

страдают диабетом, а их в нашей 

стране около 4,5 миллиона – во 

всяком случае, так было в прошлом 

году», – сообщил В. Путин.

Планируется, что завод будет 

производить инсулиновые пре-

параты в объёмах, которые пол-

ностью обеспечат потребности 

нашей страны в таких лекарствах. 

«Уже 30 процентов на рынке вы за-

нимаете: 30 процентов – уже при-

лично», – отметил президент.

В. Путин также подчеркнул, что 

повышение качества и продол-

жительности жизни граждан – это 

одна из ключевых целей развития 

страны. «Именно вокруг этих задач, 

вокруг человека всё должно кру-

титься, всё строиться, в том числе 

и наши национальные проекты и 

программы», – отметил Президент 

России.

Со многими из недугов, даже 

самыми опасными, сейчас можно 

успешно бороться – прежде всего 

благодаря передовым медицин-

ским технологиям и новым поко-

лениям лекарственных средств. 

А наука, биотехнологии, действи-

тельно, очень быстро развиваются. 

В ходе совещания Президент РФ 

В. Путин заявил о необходимости 

понимания того, насколько ра-

ционально тратятся бюджетные 

средства на обеспечение граждан 

лекарствами. Он привел данные, 

согласно которым «в целом на 

лекарственное обеспечение в на-

шей стране ежегодно тратится бо-

лее 380 млрд рублей бюджетных 

средств».

Как сообщает «Интерфакс», 

В. Путин подчеркнул, что «нужно 

четко понимать», насколько раци-

онально используются эти деньги 

и позволяют ли они «снять с людей 

бремя расходов на необходимые 

препараты». По словам В. Пути-

на, речь идет не о распределении 

полномочий. «Дело совершенно 

не в этом, главное, чтобы люди, 

независимо от того, где они живут, 

получали необходимую помощь», – 

пояснил он. 

Президент напомнил, что тема 

лекарственного обеспечения об-

суждалась на отдельном совеща-

нии в июне, а сейчас к дискуссии 

приглашены и главы регионов, 

поскольку именно субъекты Феде-

рации несут основную нагрузку от-

ветственности по лекарственному 

обеспечению граждан.

По его словам, в разных регио-

нах крайне неравномерно финан-

сирование льгот: в прошлом году 

средние расходы на лекарства 

для одного льготника различались 

в разных субъектах более чем в 

семь раз. «Я понимаю, проценты, 

ну в раз-два, но в семь раз – это 

слишком много», – сказал В. Путин. 

Также, продолжил он, в разных 

регионах отличаются и перечни 

льготных препаратов, передает 

«Интерфакс».

«Сейчас не буду называть эти 

субъекты… В одной области 554 

наименования включены в этот 

список, в другой – 317, а в третьей 

– только 180. Это тоже никуда не 

годится. Я говорю о соседних реги-

онах в центре страны», – указал он 

подчеркнул: это значит, что льгот-

ники, проживающие в одном ре-

гионе, получают такие лекарства, а 

другие – рядом – не получают.

«Почему? Людям же это не объ-

яснить. Да и, собственно, объяснять 

не нужно. Нужно просто обеспе-

чить нормальную работу. В резуль-

тате льготники зачастую вынужде-

ны оплачивать лекарства из своего 

кармана. То есть где-то это получа-

ют по льготным рецептам, а где-то 

просто платят. И возмущение таким 

положением дел абсолютно оправ-

данно», – отметил В. Путин.

Сегодня при амбулаторном 

лечении льготные лекарства полу-

чают 19% граждан страны, привел 

Путин статистику. «Это хорошая 

цифра. Но что на практике мы име-

ем: далеко не во всех регионах 

известно, какое число жителей 

имеет право на льготные лекар-

ства и сколько пользуются льготой 

и по какой из государственных 

программ. Это означает, что если 

нет должного учета, то бюджетные 

деньги утекают очень часто сквозь 

пальцы и, главное, не все льготни-

ки получают нужные им препара-

ты», – пояснил В. Путин. Он под-

черкнул: нужно наводить порядок 

и с регистром льготных категорий 

граждан, и с перечнем препаратов.

Вице-премьер Т. Голикова, в 

свою очередь, отметила, что в бли-

жайшие пару лет в России нужно 

наладить онлайн-взаимодействие 

между медицинскими учреждени-

ями и аптеками, в том числе ввести 

в практику электронные рецепты. 

«Если этого взаимодействия нет, 

мы не выстроим никакого лекар-

ственного обеспечения, и каче-

ственного обслуживания мы не 

получим», – заявила вице-премьер.

Как сообщает «Интерфакс», Т. 

Голикова отметила, что нужно вне-

сти изменения в законодательство, 

которые будут обеспечивать вы-

страивание единой инфраструкту-

ры лекарственного обеспечения 

на всей территории РФ. 

Т. Голикова согласилась с гла-

вой Минздрава В. Скворцовой в 

том, что существует серьезная про-

блема в расхождении региональ-

ных перечней жизненно важных 

препаратов (ЖНВЛП). 

Сегодня в этом перечне 734 

препарата. В значительном коли-

честве регионов эта цифра зна-

чительно меньше, в некоторых 

– больше, поскольку субъекты 

добавляют в него препараты, не 

включенные в список ЖНВЛП. Со-

ответственно цены на них не регу-

лируются и за счет средств регио-

нальных бюджетов оплачиваются 

препараты коммерческого сегмен-

та. «Эту ситуацию надо категори-

чески пресекать», – подчеркнула Т. 

Голикова.

Она заключила: во всех субъ-

ектах РФ в амбулаторном сегменте 

должны действовать одинаковые 

перечни жизненно важных пре-

паратов, которые утверждены на 

федеральном уровне, и цены на 

которые регулируются.

(Продолжение на стр. 4,5)

Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ

Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ
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(Продолжение. Начало на стр 3)

Т. Голикова привела такой при-

мер, не называя регион: после про-

ведения там операции стентиро-

вания стоимостью 198 тыс. рублей 

человек выходит из больницы и 

не может получить препараты из 

списка ЖНВЛП, «потому что их там 

просто нет». Человека ставят на 

грань выживания, а стентирование 

становится неэффективным, пото-

му что не приводит к выздоровле-

нию, подчеркнула она.

Министр здравоохранения В. 

Скворцова в своем выступлении 

привела основные результаты ре-

ализации первых этапов Страте-

гии развития лекарственного обе-

спечения населения до 2025 года, 

утвержденной в 2013 году.

Она отметила, что, прежде все-

го, первый этап реализации Стра-

тегии лекарственного обеспечения 

создал нормативно-правовую базу, 

позволившую модернизировать 

процесс обращения лекарствен-

ных препаратов в соответствии с 

лучшими международными прак-

тиками. Регулирование затронуло 

в первую очередь процедуры вы-

вода лекарств на рынок, контроля 

их качества, предупреждение об-

ращения фальсифицированной и 

контрафактной продукции, а также 

ценовую и ассортиментную поли-

тику.

Принятые меры позволили 

установить один из самых корот-

ких в международной практике 

сроков экспертизы лекарствен-

ных препаратов – 110 рабочих 

дней или около пяти месяцев – без 

ущерба качеству ее проведения 

(для сравнения: аналогичный срок 

в Евросоюзе составляет семь меся-

цев, в США – 10 месяцев, в Японии 

– полтора года); предоставить воз-

можность проведения ускоренной 

регистрации (не более 60 рабочих 

дней) для детских и орфанных пре-

паратов, а также для первых трех 

воспроизведенных препаратов.

Более чем в пять раз сокращено 

число отказов в государственной 

регистрации лекарственных пре-

паратов при сохранении гарантии 

их качества, эффективности и без-

опасности, что значительно уско-

рило вывод лекарственных препа-

ратов в обращение. За последние 

шесть лет почти три тысячи новых 

лекарственных препаратов вышло 

на российский рынок.

Другой важнейшей задачей яв-

лялось гарантирование качества 

как производимых в России, так и 

ввозимых из-за рубежа лекарств. 

После сорокалетнего перерыва 

Минздрав совместно с экспертным 

сообществом разработал и ввел 

в действие Государственную фар-

макопею Российской Федерации 

– основу стандартизации качества, 

гармонизированную с междуна-

родными требованиями.

Как сообщила министра здра-

воохранения, на этой неделе, 13 

В. ПУТИН ПРОВЁЛ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ноября, Государственной Думой 

принят во втором чтении законо-

проект, предусматривающий со-

временную и экономически рента-

бельную, в том числе для дешевых 

лекарств, систему ввода лекарств в 

оборот на основании документов 

производителя по контролю каче-

ства и разрешения уполномочен-

ного лица производителя.

В соответствии с рекомендаци-

ями ВОЗ лишь для вакцин иммуно-

биологических препаратов сохра-

няется необходимый посерийный 

государственный контроль каче-

ства, проводимый Росздравнадзо-

ром.

Во всех федеральных округах 

Росздравнадзором организованы 

современные лабораторные ком-

плексы международного уровня, 

осуществляющие испытание каче-

ства лекарственных средств все-

ми известными фармакопейными 

методами, любой степени сложно-

сти, в том числе с помощью пере-

движных экспресс-лабораторий 

с применением неразрушающих 

спектральных методов. В резуль-

тате только за три последних года 

количество недоброкачественных 

лекарств снизилось практически в 

2,5 раза.

Российская Федерация яви-

лась 12-й страной, которая рати-

фицировала международную Кон-

венцию «Медикрим» по борьбе с 

распространением фальсифици-

рованной продукции и сходными 

преступлениями.

Следует отметить, что наиболее 

эффективным механизмом борьбы 

с некачественной, контрафактной 

продукцией является внедрение 

системы мониторинга движения 

лекарственных препаратов на 

основе их маркировки, которая 

должна полностью охватить все 

лекарства, поступающие в обраще-

ние на российский рынок, с 2020 

года.

Основным инструментом по-

вышения ассортиментной и цено-

вой доступности лекарственных 

препаратов является перечень 

жизненно необходимых и важней-

ших лекарственных препаратов, 

который обновляется ежегодно, 

а с этого года Правительству пе-

реданы полномочия, по решению 

Правительства также, обновлять 

перечень.

За последние четыре года пе-

речень расширен на 156 междуна-

родных непатентованных наиме-

нований. Всего в него входит 734 

наименования, включая вакцины, 

или более семи тысяч торговых 

наименований, которые составля-

ют уже сейчас более 28 процентов 

от всего российского рынка ле-

карств.

На все жизненно важные пре-

параты регистрируются предель-

ные отпускные цены от произво-

дителей, что позволило нам в пе-

риоды финансово-экономических 

колебаний (2015-2017 годы) сохра-

нить стабильными цены на основ-

ные лекарства.

Также В. Скворцова сообщила, 

что 15 ноября на заседании Пра-

вительства Российской Федерации 

одобрен новый законопроект об 

обязательной перерегистрации цен 

на жизненно важные препараты в 

обозначенных случаях в сторону 

снижения и запрете оборота непе-

ререгистрированных лекарствен-

ных препаратов с неперерегистри-

рованными ценами.

При этом все вновь включенные 

в перечень препараты являются 

оригинальными или референтны-

ми. Более 70 из них – противоопу-

холевые: это препараты, которые за 

четыре года появились вновь в пе-

речне, причем 44 – это инновацион-

ные таргетные препараты. На треть 

обновился перечень препаратов 

для лечения семи высокозатратных 

нозологий.

Важно отметить, что более 81 

процента перечня занимают отече-

ственные препараты, а из них почти 

87 процентов производится по пол-

ному циклу, что позволяет гаранти-

ровать надежность и своевремен-

ность лекарственного обеспечения. 

На 2019 год рекомендованы к 

включению в перечень жизненно 

важных препаратов дополнительно 

38 международных непатентован-

ных наименований.

В. Сквоцова заметила также, что 

как уже было отмечено во вступи-

тельном слове, общий объем га-

рантированного лекарственного 

обеспечения в 2017 году превысил 

380 миллиардов рублей и включил 

более 1,2 миллиарда упаковок ле-

карств, это 28 процентов объема 

рынка лекарств. При этом за один 

год закупки лекарственных препа-

ратов выросли для медицинских 

организаций за счет средств ОМС 

на 17 процентов, а для федераль-

ных льготных категорий граждан – 

на 7 процентов.

В 2019 году федеральные расхо-

ды на лекарственное обеспечение 

еще увеличатся. Будут централи-

зованы закупки на пять наиболее 

затратных орфанных заболеваний, 

о чем уже говорилось, что позво-

лит уменьшить затраты субъектов 

Российской Федерации на десять 

миллиардов. Кроме того, расши-

рится охват ВИЧ-инфицированных 

антиретровирусной терапией и ра-

зовьется национальный календарь 

прививок.

Особые слова благодарности В. 

Скворцова выразила за дополни-

тельное выделение в систему ОМС 

70 миллиардов рублей на противо-

опухолевые химиотерапевтические 

препараты в рамках федерального 

проекта по борьбе с онкологиче-

скими заболеваниями, что позволит 

существенно повысить качество и 

эффективность лечения.

Как уже было отмечено, рост 

объема финансирования требует 

особого контроля эффективности 

расходования государственных 

средств. «Я позволю себе не оста-

навливаться подробно на введен-

ной в промышленную эксплуатацию 

информационно-аналитической 

системе мониторинга и контроля 

за государственными закупками ле-

карственных препаратов, которая 

была создана совместно с государ-

ственной корпорацией «Ростех». 

Министр здравоохранения от-

метила, что уже с января следую-

щего года информационно-анали-

тическая система начнет поэтапно 

рассчитывать в автоматизирован-

ном режиме референтные цены на 

взаимозаменяемые препараты, что 

позволит дополнительно снизить 

цены контрактов и улучшить обе-

спечение наших граждан лекар-

ствами», – сказала Министр здраво-

охранения РФ.

В соответствии с программой 

государственных гарантий при 

лечении в условиях стационаров, 

дневных стационаров и по «ско-

рой помощи» любой гражданин 

страны имеет право на бесплат-

ное обеспечение лекарственными 

препаратами из перечня жизненно 

важных препаратов и, по решению 

медицинской комиссии, – вне этого 

перечня. В настоящее время к этой 

части лекарственного обеспечения 

практически вопросов нет.

В то же время в амбулаторных 

условиях государство обеспечи-

вает лекарствами бесплатно или 

частично компенсирует расходы 

отдельным льготным категориям 

граждан 19 процентам населения. 

И этот сегмент амбулаторного обе-

спечения в основном вызывает во-

просы у населения и у субъектов 

Российской Федерации.

Значимость амбулаторного 

лекарственного обеспечения оче-

видна, поскольку это все медика-

ментозные мероприятия по про-

филактике первичной и вторичной, 

это обеспечение преемственности 

медицинской помощи между ста-

ционаром и амбулаторным звеном, 

это снижает нагрузку стационара и 

в целом улучшает здоровье населе-

ния и увеличивает продолжитель-

ность жизни.

В нашей стране сформирова-

лись две группы льготополучате-

лей. С 1994 года на основе Поста-

новления Правительства № 890 

лекарства получают региональные 

льготополучатели. 

В настоящее время их 12,3 

миллиона человек, это отдельные 

категории граждан и пациенты, 

страдающие определенными соци-

ально значимыми заболеваниями. 

Обязательства региона по лекар-

ственному обеспечению включены 

в Территориальную программу го-

сударственных гарантий и базиру-

ются на перечне жизненно важных 

препаратов.

(Продолжение на стр. 5)

Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ
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55 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В. ПУТИН ПРОВЁЛ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
(Окончание. Начало на стр. 3,4)

С 2005 года в рамках социаль-

ной помощи на основе Федераль-

ного закона № 178 бесплатные 

лекарства получают и федераль-

ные льготные категории граждан. 

Причем для этого используется 

определенный в Законе отдельный 

перечень, входящий в перечень 

жизненно важных препаратов, ре-

гулярно обновляющийся.

Как уже было сказано, монети-

зация федеральных льгот привела 

к нарушению солидарного принци-

па в системе федерального льгот-

ного лекарственного обеспечения 

и выведению 80 процентов финан-

совых средств из лекарственно-

го обращения. Таким образом, из 

15,6 миллиона граждан, имеющих 

право на получение федеральных 

льгот, 12,4 миллиона отказались от 

набора социальных услуг в пользу 

денежной выплаты.

Таким образом, сегодня лишь 

3,2 миллиона федеральных льгот-

ников получают бесплатные лекар-

ства. Это вызвало дополнительную 

нагрузку на региональные бюдже-

ты и усилило региональное нера-

венство в лекарственном обеспе-

чении региональных льготников, о 

чем уже сегодня говорили.

Безусловно, для решения этого 

вопроса необходим единый ре-

гистр льготополучателей, соединя-

ющий и федеральный, и все регио-

нальные сегменты.

В. Скворцова отметила также, 

что большинство регионов при со-

ставлении и утверждении террито-

риальных программ государствен-

ных гарантий искажают перечень 

жизненно важных препаратов как 

по объему, так и по составу. Есть ре-

гионы, превышающие количество 

международных непатентованных 

наименований, которые есть в пе-

речне, добавляя препараты и даже 

БАДы по своему усмотрению.

Притом, что с 2015 года Минз-

драв проверяет перечни по ка-

ждому региону и дает свои реко-

мендации, по всей видимости, для 

решения вопроса необходимо 

законодательное закрепление не-

обходимости использования и для 

федеральных, и для региональ-

ных льготников единого перечня 

жизненно важных препаратов с 

исключением лишь препаратов, 

используемых только в стационар-

ном звене.

Таким образом, нам необходи-

мо в ближайшее время внести в 

законодательство два изменения, 

касающиеся и единого регистра 

льготополучателей, и единого пе-

речня жизненно важных препара-

тов для их обеспечения. 

Качество регионального амбу-

латорного льготного обеспечения 

снижается и из-за проблем органи-

зационного характера, о чем тоже 

было сказано, недостатков в логи-

стике и управлении товарными за-

пасами. Мы одновременно видим 

два процесса в регионах: форми-

рование дефицита одних лекарств 

и просроченных остатков других. 

Как правило, это сопряжено с не-

совершенством региональных ин-

формационных систем, которые 

не обеспечивают взаимодействие 

всех участников процесса: разроз-

нены медицинские, аптечные орга-

низации и покупатели.

Минздравом разработаны еди-

ные требования к региональным 

информационным системам, в том 

числе управления льготным лекар-

ственным обеспечением. Их вне-

дрение позволит всем регионам 

перейти на единый формат обмена 

информацией, визуализировать 

распределение закупленных пре-

паратов в медицинской и аптечной 

сети на складах, перейти на элек-

тронные рецепты и персонализи-

ровать доведение необходимого 

лекарства до каждого пациента.

Эта работа будет завершена до 

конца 2020 года, и параллельно с 

этим будет происходить подключе-

ние региональных информацион-

ных систем к Единой информаци-

онной государственной системе в 

сфере здравоохранения.

«Мы несколько дней назад 

говорили о том, что будет проис-

ходить интеграция всех регио-

нальных сегментов в информаци-

онно-аналитическую систему по 

государственным закупкам, и это 

позволит каждому региону само-

стоятельно мониторировать и пла-

нирование, и реализацию закупок, 

а также находить точки возможной 

экономии и роста обеспечения на-

селения лекарствами.

Хотелось бы отметить, что кро-

ме тех мер, которые можно в бли-

жайшее время уже реализовать, 

существует и продолжает реализо-

вываться Стратегия до 2025 года», 

– сказала В. Скворцова.

Как показывает международ-

ный опыт, во всем мире эталонной 

моделью амбулаторного лекар-

ственного обеспечения является 

система дифференцированной ин-

дивидуальной компенсации затрат 

на приобретение лекарств. 

Все страны переходят от систе-

мы централизованного льготного 

обеспечения к более персонифи-

цированной, подходящей под тре-

бования конкретного человека, 

системе. 

В. Скворцова отметила, что этот 

переход обычно занимает несколь-

ко лет и требует обязательной ре-

ализации комплекса мер, среди 

которых основными являются: 

создание единого регистра льго-

тополучателей; создание единого 

перечня жизненно важных ле-

карств для льготного обеспечения; 

развитие региональных инфор-

мационных систем надлежащего 

качества и интеграция с единой го-

сударственной информационной 

системой в сфере здравоохране-

ния; внедрение референтных цен 

на взаимозаменяемые препараты; 

переход на электронные рецепты 

и разработка механизмов и деталь-

ные расчеты финансового обеспе-

чения системы.

Как уже было сказано, все эти 

меры в настоящее время реали-

зуются в нашей стране по утверж-

денным планам в рамках Стратегии 

лекарственного обеспечения до 

2025 года. 

«Мы прикладываем все усилия 

для ускоренного завершения всех 

необходимых преобразований в 

течение ближайших двух-трех лет, 

что позволит существенно повы-

сить доступность лекарств в ам-

булаторном сегменте и улучшит 

качество медицинской помощи и 

здоровье населения», – завершила 

свое выступление Министр здра-

воохранения РФ. 

Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ОМС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА РАЗЪЯСНЯЕТ 
ЕЩЁ ОДНА СТРАХОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В СИСТЕМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ (ОМС), ПОЛУЧИЛА НОВОЕ НАЗВАНИЕ 

В НОЯБРЕ 2018 ГОДА СТРАХОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ ООО «РГС-МЕДИЦИНА» ПЕРЕИМЕНОВАНА В 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КАПИТАЛ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ».

РАНЕЕ, В ИЮНЕ ЭТОГО ГОДА, СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ ОАО «РОСНО-МС», ТАКЖЕ РАБОТАЮЩАЯ В СФЕРЕ ОМС, СМЕНИЛА СВОЁ НАЗВАНИЕ 
НА  ООО ВТБ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ. 

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ ЗАСТРАХОВАННЫХ ГРАЖДАН! 
ПОЛИСЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ, ВЫДАННЫЕ РАНЕЕ ООО «РГС-МЕДИЦИНА» И ОАО «РОСНО-МС», ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ, 

ЗАМЕНЫ НЕ ТРЕБУЮТ, И ГАРАНТИРУЮТ ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВОПРОСОВ, СЛЕДУЕТ ОБРАЩАТЬСЯ В СЛУЖБЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЗАСТРАХОВАННЫХ ГРАЖДАН:

- ООО «КАПИТАЛ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ» - ТЕЛЕФОНЫ КОНТАКТ-ЦЕНТРОВ: В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 8 (800) 550-67-74, 

ФЕДЕРАЛЬНОГО - 8(800)100-81-01/02, САЙТ WWW.KAPMED.RU;

- ООО ВТБ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ - ЕДИНЫЙ КОНТАКТНЫЙ ЦЕНТР 8 (800) 100–80–05, САЙТ WWW.VTBMS.RU.
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(Окончание. Начало на стр. 2)

Будучи в одном лице руководи-

телем кафедры и отделения, в оди-

наковой мере заинтересованным в 

их развитии, отсутствии конфликта 

интересов между руководителями 

двух учреждений, я смогла создать 

идеальную модель интеграции 

практического здравоохранения 

и образовательного процесса. Да, 

объем работы колоссальный, но по-

лученный результат того стоит. Кон-

сультирует наше отделение профес-

сор Орлов Вячеслав Михайлович.

– Екатерина Инвериевна! По-

говорим о пациентах. Не отка-

зываются ли женщины от опе-

раций, боясь, что этим будут 

недовольны их мужья или жени-

хи, потому, что операция, яко-

бы, лишит их женской привлека-

тельности?

– За время своей работы, не 

помню ни одну пациентку, которая 

отказалась бы от предложенного 

мною лечения, в том числе опе-

ративного. Были пациентки, кото-

рые неорганизованно подходили 

к госпитализации, забывали сро-

ки, затягивали сдачу анализов, не 

успевали к запланированным да-

там госпитализации обследовать-

ся, но, чтобы из-за страха потерять 

мужа отказывались – нет. Такого и 

не может быть, потому что, как я не 

устаю повторять, я самый «против-

ный» пациент в мире и могу понять 

любую пациентку. 

Я никогда не стараюсь угово-

рить пациентку на что бы то ни 

было, а подробно объясняю, с ка-

кой проблемой мы имеем дело, 

чтобы она могла вникнуть в суть 

заболевания, поняла, что нужно 

делать, чтобы вернуть себе необхо-

димое каждому пациенту качество 

жизни и, что у нас одна цель – ре-

шить эту проблему.

Бывает, что консультация затя-

гивается до 1,5 – 2-х часов, но, если 

пациентка не поймет, с чем имеет 

дело, она не сможет принять ре-

шение, а без ее согласия нет пути 

решения проблемы. После такой 

доскональной беседы в день го-

спитализации на оперативное ле-

чение вопросов у пациентки нет, а 

если они и возникают, то являются 

исключительно уточняющими и не 

меняющими намеченную тактику. Я 

считаю, что, если врачу удается за-

служить доверие пациентки, ника-

ких не решаемых вопросов между 

ними не может быть.

ВРАЧИ ДАРЯТ ЗДОРОВЬЕ И СЧАСТЬЕ МАТЕРИНСТВА
ПРАКТИКА ИДЕТ В НОГУ С 

НАУКОЙ 

– А теперь мы расскажем о 

кафедре акушерства и гинеко-

логии Северо-Западного государ-

ственного медицинского универ-

ситета имени И. И. Мечникова, 

базой которой является от-

деление гинекологии больницы 

Святого Георгия, которую воз-

главляет профессор  Екатерина 

Кахиани.

ИЗ СЛАВНОЙ ИСТОРИИ 

КАФЕДРЫ

– Екатерина Инвериевна! 

Сколько лет существует ваша 

кафедра, и кто был ее основа-

телем, а потом руководил ей в 

прошлые годы? Расскажите ее 

историю.

– В 1891 г. в павильоне Э.Э. 

Эйхвальда была открыта гинеко-

логическая клиника на 20 коек, и 

именно этот год по праву считается 

годом основания кафедры, кото-

рую возглавил профессор Дми-

трий Оскарович Отт. На кафедре 

работали известные российские 

ученые. Профессор Дмитрий Оска-

рович Отт руководил кафедрой с 

1891 по 1917 гг. Это великий уче-

ный, основоположник эндоскопии 

в гинекологии, методики чревосе-

чения влагалищным путем. Он яв-

ляется основателем Петербургско-

го Акушерско-гинекологического 

общества и «Журнала акушерства 

и женских болезней», выходящим 

и в наши дни. Дмитрий Оскарович 

был почетным членом практически 

всех европейских обществ гинеко-

логов, а также Американской ассо-

циации гинекологов.

Профессор Александр Эми-

льевич Мандельштам заведовал 

кафедрой с 1935 по 1964 гг. Вам, 

конечно, известна эта фамилия. Ве-

ликий русский поэт Осип Мандель-

штам – его родной брат. Александр 

Эмильевич – крупный организатор 

здравоохранения – научный руко-

водитель института акушерства и 

гинекологии МЗ СССР. Талантливый 

педагог. 

Профессор Алексей Семёнович 

Слепых – опытный клиницист, бле-

стящий хирург, он сочетал практи-

ческую и педагогическую деятель-

ность с исследовательской рабо-

той и находился в постоянном по-

иске новых оперативных методов 

лечения гинекологических боль-

ных, а также эффективных методов 

комплексной терапии акушерской 

и гинекологической патологии. С 

1968 до 1984 года заведовал кафе-

дрой акушерства и гинекологии 

Ленинградского санитарно-гигие-

нического медицинского институ-

та.

Профессор Семен Наумович 

Давыдов руководил кафедрой с 

1964 г. по 1988 г. Его труд отмечен 

правительственными наградами, 

премией АМН СССР за «Атлас ги-

некологических операций» (1974 

г.), который по сей день является 

настольной книгой молодых аку-

шеров-гинекологов.

31 августа 2012 года нашей ка-

федре было присвоено имя одного 

из выдающихся руководителей Се-

мена Наумовича Давыдова.

ПРОДОЛЖАЕМ ТРАДИЦИИ 

НАШИХ УЧИТЕЛЕЙ

– Екатерина Инвериевна! 

Назовите имена известных уче-

ных, которые работают на ка-

федре сегодня?

– Благодаря профессору Вячес-

лаву Михайловичу Орлову удалось 

внедрить на наше отделение такти-

ку ведения и метод хирургического 

лечения пациенток с аномалиями 

развития матки. По сей день у нас 

есть возможность оперировать ря-

дом с выдающимся профессором и 

человеком с «большой буквы».

Профессор Вячеслав Михайло-

вич Орлов – ученик и последова-

тель Семена Наумовича Давыдова, 

является достойным продолжате-

лем традиций кафедры, активно 

занимаясь проблемой реконструк-

тивной хирургии в гинекологии. 

Блестящий ученый и велико-

лепный хирург, ведущий специа-

лист России в области хирургиче-

ской коррекции пороков развития 

матки и восстановления функции 

после нее. Среди его достижений 

особого внимания заслуживает 2 

авторских свидетельства на изо-

бретения.

– Каковы основные направле-

ния работы кафедры?

– Наша кафедра имеет много 

направлений. Перечислю некото-

рые из них: органосохраняющая и 

реконструктивная хирургия тазо-

вых органов женщины. Современ-

ные методы диагностики и лечения 

бесплодия; комплексная подготов-

ка к применению методов вспомо-

гательных репродуктивных техно-

логий для преодоления бесплодия 

и другие.

– На вашей кафедре изучают-

ся проблемы андрологии?

– Да, изучаются. В педиатри-

ческой группе кафедры успешно 

и эффективно работают детский 

уролог-андролог, д.м.н., профессор 

Мирский Владимир Ефимович и 

детский эндокринолог д.м.н. про-

фессор Рищук Сергей Владимиро-

вич. 

Основное направление их кли-

нической деятельности – профи-

лактика репродуктивных наруше-

ний, начиная с детского и подрост-

кового возраста. Она заключается 

в своевременном выявлении и 

коррекции репродуктивно значи-

мой уроандрологической (вари-

коцеле, криптохизма) патологии у 

мальчиков и подростков, а также 

эндокринной патологии у мальчи-

ков и девочек. Наиболее актуаль-

ными из эндокринопатий являются 

диагностика и лечение гипотала-

мического ожирения, гипотиреоза, 

сахарного диабета, заболеваний 

надпочечников и задержки поло-

вого развития. 

Образовательный аспект их де-

ятельности заключается в проведе-

нии циклов усовершенствования 

для педиатров по вышеуказанным 

направлениям. Профессор Мир-

ский В.Е. также является основопо-

ложником детской и подростковой 

андрологической службы в России.  

ВЫРАСТИТЬ ГРАМОТНЫХ 

ВРАЧЕЙ И УЧЕНЫХ

– Какими достижениями мо-

жет гордиться ваша кафедра?

– Образовательный процесс 

имеет огромное значение в усло-

виях современной медицины. Не 

секрет, что образование на сегод-

няшний день выходит за рамки 

кафедры, университета, города и 

даже страны. Наша задача вырас-

тить грамотных врачей и ученых и, 

конечно, создать наиболее благо-

приятные условия для постоянно-

го совершенствования специали-

стов. Поэтому наряду с сертифика-

ционными циклами и циклами те-

матического усовершенствования 

в программу обучения включены 

циклы НМО – непрерывного меди-

цинского образования. Кроме того, 

наша кафедра активно участвует в 

интеграции практического здраво-

охранения российской и зарубеж-

ной высшей медицинской школы. 

Как пример: Кантональный уни-

верситетский госпиталь г. Фрибург, 

с которым мы тесно обмениваемся 

научно-практическим опытом.

– Ваши сотрудники участву-

ют в международных конферен-

циях?

– Безусловно! Все наши сотруд-

ники активно участвуют в между-

народных конференциях и кон-

грессах. 

Но я бы хотела сделать ак-

цент на том, что силами нашей 

кафедры за последние годы ор-

ганизовано большое количество 

региональных и международных 

научно-практических конферен-

ций. В рамках Международного 

конгресса «Инновации в практиче-

ском здравоохранении» кафедрой 

акушерства и гинекологии имени 

С.Н. Давыдова был организован 

и проведен международный кон-

гресс «Практическое применение 

инноваций в гинекологии» и меж-

дународная научно-практическая 

конференция «Актуальные во-

просы патологии шейки матки». 

Последнее мероприятие орга-

низовано нами в марте текущего 

года совместно с кафедрой физи-

отерапии – научно-практическая 

конференция с международным 

участием «Актуальные вопросы 

физиотерапии (природолечения) в 

акушерстве и гинекологии».

– В каких больницах города 

работают или консультируют 

ваши сотрудники?

– Наша кафедра имеет большое 

число клинических баз: «Город-

ская больница Святого Великому-

ченика Георгия», «Родильный дом 

№13», «Городская больница №26», 

«Городская больница №40», «Ро-

дильный дом №10», «Родильный 

дом №17» «Женская консультация 

№31». На всех клинических базах 

ведут занятия со студентами, кли-

ническими ординаторами, аспи-

рантами, работают и консультиру-

ют наши сотрудники. 

Наша кафедра – яркий пример 

того, как наука и практика идут 

рука об руку. Приведу пример: в 

больнице №40 доцент нашей ка-

федры, доктор медицинских наук 

Борис Львович Цивьян является 

заведующим гинекологическим от-

делением и главным акушером-ги-

некологом Курортного района 

Санкт-Петербурга. 

Заведующая гинекологическим 

отделением больницы №26 кан-

дидат медицинских наук Мадина 

Евгеньевна Беликова – ассистент 

нашей кафедры.

И, конечно, ярким примером 

интеграции науки и практики яв-

ляется наше  отделение больницы 

Святого Великомученика Георгия.

Татьяна Зазорина Сотрудники кафедры Сотрудники кафедры

 Профессор В.М. Орлов в операционной Профессор В.М. Орлов в операционной
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ПРОФСОЮЗ ОКАЗАЛ ПОМОЩЬ И СОЛИДАРНУЮ ПОДДЕРЖКУ 
ПОСТРАДАВШИМ ОТ РАЗГУЛА СТИХИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

В Туапсинском и Апшеронском 

районах в результате водной 

стихии с 24 по 27 октября 2018 

года пострадали или полностью 

утратили своё имущество наши 

коллеги – члены профсоюза ра-

ботников здравоохранения РФ.

По предварительной инфор-

мации, от воды пострадали в Ту-

апсинском районе – 836 домов, в 

которых проживают 2445 человек, 

из которых 70 семей – это медра-

ботники. В г.Хадыженске – 11 семей 

медицинских работников утратили 

своё имущество полностью и 23 се-

мьи сильно пострадали. В резуль-

тате сошедших селевых потоков 

и ливней у жителей этих районов 

смыты или затоплены дома, хозяй-

ственные постройки и приусадеб-

ные участки.

В адрес Председателя Про-

фсоюза Михаила Кузьменко об-

ратилась Краснодарская краевая 

организация с просьбой оказать 

материальную поддержку членам 

Профсоюза, пострадавшим от на-

воднения.

По решению Президиума ЦК 

Профсоюза пострадавшим была 

направлена материальную помощь 

в размере 2 миллионов рублей. 

Также Центральный комитет Про-

фсоюза обратился к региональным 

организациям Профсоюза с прось-

бой также оказать материальную 

помощь коллегам.

ПЕТЕРБУРЖЦЫ ОТМЕТИЛИ ПРАЗДНИК «ЗОЛОТОЙ УРОЖАЙ»
14 ноября в БКЗ «Октябрь-

ский» состоялся концерт, посвя-

щенный ежегодному празднику 

«Золотой урожай». Участников 

торжества поздравили дей-

ствующий глава города Алек-

сандр Беглов и председатель 

Законодательного Собрания 

Вячеслав Макаров, начальник 

Управления по развитию са-

доводства и огородничества 

Санкт-Петербурга Андрей Лях, 

члены Правительства города и 

Ленинградской области. 

Для Санкт-Петербурга, где 

каждый второй житель – садовод, 

праздник урожая стал доброй тра-

дицией. Александр Беглов побла-

годарил всех, кто с любовью тру-

дится на своем земельном участ-

ке, за плодотворный труд. «Если 

хочешь что-нибудь отечественное 

попробовать, настоящие яблоки, 

клубнику или помидоры, то – это 

к вам. Вы вкладываете в любимое 

дело свою душу, любовь к земле, 

приучаете к труду своих детей и 

внуков. А это очень для нас важно», 

– сказал Александр Беглов.

Временно исполняющий обя-

занности Губернатора Санкт-Пе-

тербурга подчеркнул, что город по-

могает и будет помогать садовод-

ческим товариществам. Ежегодно 

из бюджета выделяются средства 

на создание дорог, инженерных 

сетей, детских и спортивных пло-

щадок. Петербург первым в России 

разработал программу оказания 

бесплатной медицинской помощи 

в садоводствах. Сегодня в сезон 

работают уже 33 амбулатории. В 

планах на будущий год – строи-

тельство новых медицинских пун-

ктов, а также культурно-досугового 

центра в одном из крупных садо-

водческих массивов. Все более по-

пулярными становятся выездные 

«Книжные аллеи» и концерты.

Председатель Законодательно-

го Собрания Санкт-Петербурга Вя-

чеслав Макаров в своем поздрав-

лении отметил: «Садоводы – это не 

просто самое массовое движение 

в России, это особое состояние 

души. Это особый характер и дух 

коллектива.

На Руси издревле называли 

землю матерью, потому что она 

дает силу и энергию тем, кто на ней 

работает. По опыту известно, что 

самые крепкие семьи – те, кото-

рые зарождались в садоводствах. 

Сегодня на садовых участках фор-

мируется характер наших детей и 

внуков, они учатся труду, самосто-

ятельности и любви к Родине. Для 

великих людей Матушка-Земля 

всегда была вдохновителем и вос-

питателем лучших человеческих 

качеств.

Примите искреннюю благо-

дарность за ваш труд, за любовь к 

нашей стране, за социальную от-

ветственность. С праздником вас 

и хорошего вам урожая!», – ска-

зал Вячеслав Макаров. В рамках 

торжества были подведены итоги 

работы Управления по развитию 

садоводства и огородничества 

Санкт-Петербурга в 2018 году, а 

также состоялось награждение 

лучших садоводов сезона.

ИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
15 ноября члены постоянной 

комиссии по социальной поли-

тике и здравоохранению обсу-

дили вопрос о реализации Закона 

Санкт-Петербурга «О социаль-

ном обслуживании населения в 

Санкт-Петербурге». 

Как сообщил заместитель пред-

седателя Комитета по социальной 

политике Санкт-Петербурга Дми-

трий Буйневич, количество граж-

дан, которые получают социаль-

ные услуги, продолжает расти. В 

первом полугодии 2018 года такие 

услуги предоставлены почти 200 

тысячам жителей Санкт-Петербур-

га. За весь 2017 год их получили 

около 331 тысячи человек. По дан-

ным комитета, социальные услуги 

в городе оказывают 139 организа-

ций, причем растет число негосу-

дарственных поставщиков – сейчас 

их 38. Комиссия приняла к сведе-

нию информацию комитета.

Комиссия поддержала проект 

Закона Санкт-Петербурга «О вне-

сении изменения в Закон Санкт-Пе-

тербурга «О целевой программе 

«Расселение коммунальных квар-

тир в Санкт-Петербурге», внесен-

ный на рассмотрение Собрания 

в первоочередном порядке вре-

менно исполняющим обязанности 

Губернатора. Комиссия обсудила 

проект Закона Санкт-Петербурга 

«О резервировании рабочих мест 

для трудоустройства граждан, ис-

пытывающих трудности в поиске 

работы». Документ призван защи-

тить права ряда категорий граж-

дан, которым трудно найти работу. 

Среди них, например, граждане 

предпенсионного возраста, мо-

лодежь, впервые ищущая работу, 

уволенные с военной службы.

Комиссия поддержала проект 

Федерального закона «О внесении 

изменений в Федеральный закон 

«О дополнительных мерах государ-

ственной поддержки семей, име-

ющих детей» (в части усовершен-

ствования контроля за расходова-

нием средств материнского (семей-

ного) капитала при их направлении 

на улучшение жилищных условий), 

внесенный в Государственную Думу 

Правительством Российской Феде-

рации. Законопроект подготовлен 

в целях усиления контроля за рас-

ходованием средств материнского 

капитала, сообщает пресс-служба 

Законодательного Собрания.

19 НОЯБРЯ В 10.00 В КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЕ ЕЛИЗАВЕТИНСКОЙ БОЛЬНИЦЫ (СПБ, УЛ. ВАВИЛОВЫХ, 

Д.14) СОСТОИТСЯ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ МНОГОПРОФИЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО ФОРУМА 

«ВТОРАЯ НЕДЕЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ЕЛИЗАВЕТИНСКОЙ БОЛЬНИЦЕ».

С 19 ПО 24 НОЯБРЯ В СПБ ГБУЗ «ЕЛИЗАВЕТИНСКАЯ БОЛЬНИЦА» ПРОЙДЁТ II МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ «НЕДЕЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ЕЛИЗАВЕТИНСКОЙ БОЛЬНИЦЕ». ЗАЯВЛЕННОЕ 

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ – БОЛЕЕ 800 ВРАЧЕЙ И МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЁР ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ, АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, ПЕНЗЫ И 

КАЗАХСТАНА.

ЧИСТЫЕ РУКИ – ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ

В акции, которая прошла 

14 ноября в Ленинградской об-

ластной клинической больнице 

(ЛОКБ), приняли участие около 

100 человек – медиков, студен-

тов вузов, пациентов. Медицин-

ские работники подготовили 

танцевальный флешмоб, в осно-

ву которого положен алгоритм 

из шести движений правильного 

мытья рук.

Главный врач ЛОКБ Татьяна 

Тюрина рассказала, что привыч-

ка мыть руки может уберечь че-

ловека от многих болезней: «Это 

основа эпидемиологической без-

опасности наших пациентов, каче-

ственной медицинской помощи. 

Казалось бы,  такая простая вещь  

– научиться правильно мыть руки, 

но в ней есть глубокий смысл. Гото-

вясь к акции сотрудники больницы 

сплотились. Я вижу, что у нас есть 

команда, которая ведет здоровый 

образ жизни и самое главное – ме-

дики готовы вести за собой своих 

пациентов».

Акция «Чистые руки – залог 

здоровья» прошла в Ленинград-

ской области впервые. Теперь ор-

ганизаторы намерены провести 

подобные мероприятия во всех 

районных центрах.

lenobl.ru

КЛИНИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЕ ИМ. С. П. БОТКИНА 

ТРЕБУЕТСЯ

Медицинская сестра по приему вызовов скорой медицинской 

помощи 

Заработная плата от 23 000 руб., опыт работы от 1 года, образова-

ние среднее специальное.

Должностные обязанности:

– Прием вызовов для направления бригад скорой медицинской 

помощи.

Требования:

– Среднее специальное образование.

– Наличие действующего сертификата «Сестринское дело» и удо-

стоверения о повышении квалификации по данной специальности.

– Навыки работы с ПК.

Условия:

– Оформление согласно ТК РФ.

– Отпуск основной 28 кал. дней + дополнительный 14 кал. дней.

Сменный график работы на территории работодателя. 

Адрес:

Санкт-Петербург, ул. Миргородская д.3. 

Обращаться по тел. 8(812)409-79-80

«Важно, отметить что Комиссия включила в 

проект Закона «О единовременной денежной вы-

плате в связи с 75-летием полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады» жителей, 

которые находились в блокадном Ленинграде ме-

нее 4-х месяцев, о чем я рассказывал читателям 

газеты месяц назад, как о проекте депутатов. Те-

перь это станет законом и они все также получат 

по 3 тысячи рублей».

КОММЕНТАРИЙ ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ЧЛЕНА КОМИССИИ ПО СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЮ А.А. ГОРШЕЧНИКОВА:

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб
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САКВОЯЖСАКВОЯЖ
В ПЕТЕРБУРГЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ДОСТУПНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

УСЛУГ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ 

Врача-кардиолога – от 45 000 руб.

Врача-токсиколога – от 45 000 руб.

Врача-терапевта – от 45 000 руб.

Врача-патологоанатома – от 45 000 руб.

Врача-анестезиолога-реаниматолога – от 45 000 руб.

Медсестру-анестезиста – от 30 000 руб.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СКОРОЙ ПОМОЩИ 

ИМ. И.И.ДЖАНЕЛИДЗЕ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

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

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ 
ИНФОРМИРУЕТ

Фельдшера-лаборанта – от 30 000 руб.

В Петербурге состоялся кру-

глый стол «Цифровое государ-

ство и доступность государ-

ственных услуг». Мероприятие 

было организовано Петербург-

ской государственной библио-

текой для слепых и слабовидя-

щих совместно с региональной 

организацией Всероссийского об-

щества слепых и городским Мно-

гофункциональным центром 

предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг. 

Встреча прошла в рамках де-

кады «Белой трости» с целью по-

вышения уровня доступности го-

сударственных услуг для особых 

категорий граждан и повышения 

их образовательной и информаци-

онной культуры в условиях цифро-

визации страны.

В ходе мероприятия были рас-

смотрены вопросы доступности 

государственных услуг в цифро-

вом формате для особых катего-

рий пользователей, реализации 

программы «Говорящий город», 

деятельности городской библиоте-

ки для слепых и слабовидящих как 

площадки для информационной 

поддержки правового и цифрово-

го просвещения граждан. Большое 

внимание было уделено вопросам 

вовлечения людей с проблема-

ми зрения в расширение системы 

оказания государственных услуг. 

По итогам обсуждения определе-

ны основные направления взаи-

модействия и сотрудничества для 

повышения уровня знаний людей 

с ограниченными возможностями 

в области цифровой экономики и 

государственных услуг.

Петербургское отделение Фон-

да социального страхования пред-

ставляла начальник правового 

отдела Татьяна Заморочко, расска-

завшая о цифровых инновациях 

в социальной сфере. Она подроб-

но остановилась на принципах и 

подходах создания социальной 

коммуникационной платформы 

Фонда «Социальный навигатор». 

Рассказала об уже действующем в 

Петербурге электронном талоне 

на проезд для льготных категорий 

граждан (совместный проект Фон-

да и ОАО «РЖД»). Объяснила, как 

будет работать в недалеком буду-

щем электронная схема компенса-

ции за приобретение технических 

средств реабилитации. Интерес 

собравшихся вызвала и тема воз-

можных форм взаимодействия с 

региональной организацией ВОС и 

волонтерами по развитию мобиль-

ного приложения «Социальный на-

вигатор». 

Фонд социального страхова-

ния активно внедряет новые циф-

ровые сервисы, которые помога-

ют быстро и просто получить как 

информационную поддержку, так 

и государственные услуги, – под-

черкнула глава правового отдела 

регионального отделения Фонда.

Ежегодная декада «Белой тро-

сти», проводимая в Петербурге 

в этом году с 10 по 23 ноября, на-

правлена на формирование досу-

га людей с нарушениями зрения 

и призвана обратить внимание 

на проблемы, с которыми незря-

чие сталкиваются в повседневной 

жизни. Это напоминание о том, что 

обеспечение равных возможно-

стей для людей с инвалидностью 

является необходимым для жизни 

человека в современном обще-

стве.

По всем возникающим у вас 

вопросам обращайтесь по теле-

фону «горячей линии» Санкт-Пе-

тербургского регионального 

отделения Фонда социального 

страхования – 677-87-17 – рабо-

тает с 09:00 до 21:00, без выход-

ных. На главной странице наше-

го сайта – http://www.rofss.spb.ru  

– можно оставить свое электрон-

ное обращение.

Подписывайтесь на инста-

грам Петербургского региональ-

ного отделения ФСС: @spbrofss.  

Будьте в курсе всех новостей!

ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ВЫСТАВКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА «ВАШЕ ИМУЩЕСТВО И ВАШИ ПРАВА» ПРОЙДЕТ 28 

НОЯБРЯ 2018 Г. С 12.00 ДО 20.00 В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ ПУБЛИЧНОЙ БИБЛИОТЕКЕ ИМ. 

В. В. МАЯКОВСКОГО ПО АДРЕСУ НАБ. РЕКИ ФОНТАНКИ, 46. ГОРОЖАНЕ СМОГУТ БЕСПЛАТНО 

ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННУЮ И ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ 

СПЕЦИАЛИСТОВ, АДВОКАТОВ, НОТАРИУСОВ ПО РАЗЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С 

ИМУЩЕСТВЕННЫМИ ПРАВАМИ ГРАЖДАН. СПРАВКИ ПО ТЕЛ. 319-67-99.

БЕСПРЕПЯТСТВЕННЫЙ ДОСТУП 

К УСЛУГАМ ПФР

Одним из важных направле-

ний работы Пенсионного фон-

да является повышение уровня 

обслуживания граждан, в том 

числе маломобильных групп на-

селения. В Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области более 

140 тысяч человек получают 

страховую и социальную пенсии 

по инвалидности. Таким людям 

нужно особое внимание и подход.

Для реализации беспрепят-

ственного доступа к услугам ПФР 

предусмотрен прием людей с 

ограниченными возможностями 

вне очереди, при необходимости 

возможен выезд специалиста ПФР 

на дом (выезд осуществляется по 

предварительной просьбе в инди-

видуальном порядке).

В Ленинградской области, в 

том числе для обслуживания ма-

ломобильных групп населения 

реализована возможность выезда 

мобильной клиентской службы 

(график работы опубликован на 

официальном сайте Пенсионного 

фонда).

– Как человеку в инвалидной 

коляске можно беспрепятствен-

но обратиться к специалисту в 

клиентскую службу ПФР?

Для максимального удобства 

посетителей с ограниченными 

возможностями все клиентские 

службы территориальных органов 

ПФР расположены на первом эта-

же зданий и оборудованы систе-

мой вызова специалиста на входе. 

Лестницы дублируются пандусами 

и другими средствами подъема.

– Чем оснащены клиентские 

залы для тех, кто плохо слы-

шит и видит?

Для слабовидящих граждан 

клиентские залы оборудованы 

тактильными полосами, на наруж-

ных лестницах предусмотрены ан-

тискользящие покрытия. Вывески 

с названием и графиком работы 

дублируются шрифтом Брайля. 

Для слабослышащих посетителей 

зал ожидания оборудован «элек-

тронной очередью» с дублирова-

нием  голосовой информации бе-

гущей строкой на табло.

– Может ли слабовидящий 

человек пользоваться сайтом 

Пенсионного фонда?

Читать информацию на сайте 

Пенсионного фонда России могут 

и люди со слабым зрением. ПФР 

разработал специальную версию 

официального ресурса (для этого 

нужно открыть меню в верхнем ле-

вом углу страницы сайта, обозна-

ченное двойной буквой «А»). Она 

дублирует информацию, но отли-

чается специальными настройка-

ми. На странице можно увеличить 

шрифт, изменить его цвет и фон, 

воспользоваться функциями зву-

кового ассистента, который позво-

лит озвучить любую размещенную 

текстовую информацию.

Стоить отметить, что большин-

ство государственных услуг, пре-

доставляемых Пенсионным фон-

дом, можно получить без личного 

визита в клиентскую службу ПФР, 

что способствует социальной адап-

тации людей с ограниченными воз-

можностями в обществе. Для этого 

можно воспользоваться услугами 

электронного сервиса ПФР «Лич-

ный кабинет гражданина».

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 

ДОСТУПЕН ВСЕМ

Территориальные органы Пен-

сионного фонда по Санкт-Петер-

бургу и Ленинградской области 

заботятся обо всех категориях 

гражданах, в том числе и об ин-

валидах. Сотрудники клиентских 

служб прошли специальное обуче-

ние навыкам общения и оказания 

помощи этой категории граждан, 

а значит, беспокоиться о качестве 

предоставления услуг не придет-

ся.

Не придется волноваться и о 

способах взаимодействия с Пенси-

онным фондом. Обратиться за по-

лучением услуг можно в Управле-

ние ПФР, в мобильную клиентскую 

службу или через интернет.

Наиболее удобный способ вза-

имодействия с ПФР – через онлайн 

сервис «Личный кабинет гражда-

нина», получить ответ практически 

на любой вопрос можно не выходя 

из дома.

Для использования сервиса за-

регистрируйтесь в единой системе 

идентификации и аутентификации 

и получите логин и пароль. Под-

твердить учетную запись можно в 

любом Управлении ПФР, МФЦ или 

на почте.

Минуя регистрацию вы може-

те:

– записаться на прием к специ-

алисту ПФР;

– заказать документы и справ-

ки;

– направить обращение в Пен-

сионный фонд;

– задать вопрос онлайн;

– найти клиентскую службу;

– сформировать платежный до-

кумент;

– рассчитать будущую пенсию.


