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

АО «ГОРОДСКАЯ 
СТРАХОВАЯ 

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

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

РОДДОМ №10 
ОТМЕТИЛ СВОЙ 

30-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
Стр. 2,3

НОВЫЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ 

НАЦИОНАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА 

«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»
Стр. 4

КАК БОРОТЬСЯ С 
ЭКЗЕМОЙ
Стр. 6

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

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

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

РГС-Медицина – это крупнейшая в России страховая компания

НЕСВОЕВРЕМЕННО И НЕКАЧЕСТВЕННО ОКАЗАННАЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ – ПОВОД ОБРАТИТЬСЯ В СВОЮ 

СТРАХОВУЮ КОМПАНИЮ

Обязанность страховой медицинской организации – не только вы-

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

застрахованных, забота о них. 

Если вы застрахованы в ВТБ Медицинское страхование и столкну-

лись с такими ситуациями, как отказ в предоставлении медицинской 

помощи по программе ОМС, некачественное оказание медицинской 

помощи, требование оплаты за лечение, обследования, лекарства 

в стационаре, нарушение сроков оказания медицинской помощи – 

обращайтесь в ВТБ Медицинское страхование (Санкт-Петербург-

ский филиал) за разъяснениями и поддержкой любым удобным для 

вас способом:

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

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

www.vtbms.ru;

– направив письменное обращение или обратившись в офис компа-

нии по адресу: 

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

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

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ОДОБРИЛА В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ 

РЕФОРМУ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ
Как сообщает официальный 

сайт Парламента России, реали-

зация предлагаемых мер позво-

лит ежегодно индексировать 

пенсии выше уровня инфляции 

при сбалансированности и дол-

госрочной финансовой устойчи-

вости пенсионной системы Рос-

сийской Федерации в целом.

При этом председатель Госу-

дарственной Думы Вячеслав Воло-

дин заявил, что после принятия в 

первом чтении законопроект будет 

разослан во все субъекты РФ. 

«Специально предложили уве-

личить время для обсуждения дан-

ного законопроекта с тем, чтобы 

все субъекты высказали свою точ-

ку зрения», – подчеркнул Предсе-

датель ГД. 

Он также сообщил, что к пер-

вому чтению поступили официаль-

ные отзывы от 60 субъектов РФ из 

85, в целом высказались 79 субъек-

тов РФ.

Официальный сайт Российско-

го парламента напоминает, что в 

соответствии с документом, вне-

сенным на рассмотрение ГД 16 

июня Правительством, предлага-

ется пошагово достичь выхода на 

пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 

году и в 63 года для женщин в 2034 

году. По достижении этого возрас-

та в соответствии с Федеральным 

законом «О страховых пенсиях» бу-

дет назначаться страховая пенсия 

по старости. 

В случае принятия законопро-

екта изменения начнутся с 2019 

года. При этом законопроектом 

предусматривается переходный 

период с 2019 по 2034 год. 

«Реализация данной меры по-

зволит создать условия для повы-

шения уровня пенсионного обе-

спечения граждан с учетом адапта-

ции пенсионной системы к новым 

демографическим условиям, в том 

числе с учетом увеличения про-

должительности жизни, а также – 

для ежегодной индексации пенсий 

выше уровня инфляции при сба-

лансированности и долгосрочной 

финансовой устойчивости пенси-

онной системы Российской Феде-

рации в целом», – сказано в пояс-

нительной записке.

Также поправками меняется и 

система назначения других видов 

пенсий. В качестве компенсаци-

онной меры предлагается предо-

ставить гражданам, имеющим дли-

тельный страховой стаж (45 лет для 

мужчин и 40 лет для женщин), право 

выхода на пенсию на два года ранее 

достижения общеустановленного 

пенсионного возраста (с учетом его 

поэтапного повышения).

Фото пресс-службы ГД РФФото пресс-службы ГД РФ

В. ПУТИНУ НЕ НРАВИТСЯ ЗАКОН О 

ПОВЫШЕНИИ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА
Президент РФ Владимир Пу-

тин заявил, что ему не нравит-

ся ни один из вариантов повы-

шения пенсионного возраста, 

как и членам правительства.

«Это вопрос, конечно, очень 

чувствительный для большого 

количества наших граждан. Этот 

вопрос не вчера возник, он обсуж-

дается так или иначе, с большей 

или меньшей интенсивностью на 

протяжении многих лет», – сказал 

В. Путин.

Он подчеркнул, что предлага-

лись разные варианты. «И когда 

меня спрашивали, и сейчас спра-

шивают, какой из различных вари-

антов мне нравится? Я и тогда, и 

сейчас могу сказать - никакой. Мне 

никакой не нравится, связанный с 

повышением возраста. И уверяю 

вас, и в правительстве мало таких 

людей, если вообще есть, которым 

это нравится», – сказал В. Путин.

«Окончательного решения 

пока нет, прошел только закон в 

первом чтении, в нем не прини-

маются никакие дополнения, по-

правки. Я, конечно, должен буду 

послушать все мнения, все точки 

зрения на этот счет, посмотреть за 

дискуссией, которая будет разво-

рачиваться, она сейчас разворачи-

вается», – сказал В. Путин.

«Но нужно слушать тех людей, 

которые не пиарятся на этой чув-

ствительной теме для миллионов 

людей, а предлагают что-то вразу-

мительное, здравое, руководству-

ются интересами страны и граж-

дан», – заявил В. Путин.
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РОДДОМ №10 ОТМЕТИЛ СВОЙ 30-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

НАШЕ ДОСЬЕ

Лада Анатольевна  Ивановна 

– врач акушер-гинеколог, врач 

организатор здравоохранения, 

специалист высшей квалифика-

ционной категории, кандидат ме-

дицинских наук.

Имеет более 50 печатных 

научных публикаций, методиче-

ских и научно-популярных работ.

В течение 6 лет руководит 

роддомом №10. Под ее руковод-

ством СПбГБУЗ «Родильный дом 

№10» был награжден Почетным 

дипломом II степени в 2013 и 2014 

годах, а в 2015 году Почетным ди-

пломом I степени «За достижение 

наилучших показателей терри-

ториальной программы ОМС в 

группе «Родильный дом».

Является организатором про-

граммы по ведению беремен-

ности и родов у несовершенно-

летних – «Маленькая мама», где 

с молодыми мамами работают 

психологи, юристы, социальные 

работники. 

С 2015 года является Членом 

Санкт-Петербургской Епархи-

альной Комиссии по вопросам 

семьи, защиты материнства и 

детства. 

С 2016 года Член Обществен-

ного Совета Администрации 

Красносельского района Санкт- 

Петербурга.

Автор благотворительного 

интернет-проекта «История ро-

дов» по пропаганде здорового 

образа жизни и ценности мате-

ринства.

За доблестный труд не раз 

была отмечена Благодарностями 

и Почетными грамотами. Среди 

них благодарность Губернатора 

Санкт-Петербурга, Комитета Го-

сударственной Думы по труду, 

социальной политике и делам 

ветеранов 

С 2016 года – доцент кафе-

дры общественного здоровья и 

управления здравоохранения 

СЗГМУ им. Мечникова. 

Имеет восьмилетний стаж 

преподавательской студентами 

и врачами постдипломного обу-

чения.

Несмотря на такую активную 

общественную, научную и про-

фессиональную деятельность, 

Лада Анатольевна – отличная хо-

зяйка и счастливая мать, которая 

воспитывает двух дочерей.

По итогам конкурса она была 

выбрана «Женщиной года-2018 

года в номинации «Медицина». 

С КАКИМИ ДОСТИЖЕНИЯМИ ОН ПОДОШЕЛ К СВОЕМУ ЮБИЛЕЮ, 
РАССКАЗЫВАЕТ ГЛАВНЫЙ ВРАЧ  ЛАДА АНАТОЛЬЕВНА ИВАНОВА

ЕЖЕГОДНО РОЖДАЕТСЯ БОЛЕЕ 

ШЕСТИ ТЫСЯЧ ДЕТЕЙ

– Лада Анатольевна! Каково, 

по Вашему мнению, место ваше-

го родильного дома в решении 

задачи улучшения демографиче-

ской ситуации? 

– Наш родильный дом, несо-

мненно, занимает одно из основ-

ных мест в решении важной задачи 

улучшения демографической си-

туации. Ежегодно у нас рождается 

около 6500 малышей и более 16 

000 женщин наблюдаются с целью 

подготовки к беременности, под-

готовки к ЭКО, лечения гинеколо-

гических заболеваний, ведения 

беременности и родов. В нашем 

родильном доме есть своя женская 

консультация №26, к которой сей-

час прикреплено 90000 женщин.

– Какова структура вашего 

учреждения?

– В составе учреждения дей-

ствуют: стационар, амбулатор-

но-поликлиническое отделение, 

женская консультация, родиль-

ное, дородовые и послеродовые 

отделения, отделение «Семейные 

роды», центр подготовки к родам 

«Жемчужина», отделения анесте-

зиологии, реанимации и интенсив-

ной терапии, гинекологическое от-

деление, кабинеты физиотерапии 

и УЗИ, отделение для новорожден-

ных.

В родильном отделении про-

фессионалы ежегодно принимают 

роды у более, чем 6 тыс. женщин. 

Функционируют 2 дородовых 

отделения: на 1 оказывается по-

мощь женщинам, у которых есть 

осложнения беременности, а на 2 

– женщинам, у которых существует 

угроза прерывания беременности. 

Также действуют 2 послеродовых 

отделения: 1-е – для женщин, чьи 

роды прошли естественным путём 

и без осложнений, и 2-е – после ке-

сарева сечения или осложнённых 

родов.

– Что вы считаете главной 

задачей вашего коллектива?

– Важнейшими задачами ро-

дильного дома являются: нулевая 

материнская смертность, сниже-

ние  младенческой смертности и 

улучшение материально-техниче-

ской базы учреждения. С 2006 года 

в родильном доме отсутствует ма-

теринская смертность.

Перинатальная смертность в 

родильном доме на протяжении 

нескольких лет ниже среднего-

родской: в 2017 году она составила 

2,93 % (промилле).

– Как оснащен ваш роддом?

– Улучшение материально-тех-

нической базы учреждения – также 

наша приоритетная задача. Основ-

ные средства, полученные от плат-

ной деятельности, идут на ремонты 

отделений и улучшение бытовых 

условий. 

– Лада Анатольевна! Но лю-

бой даже самой современной ап-

паратурой должны управлять 

грамотные и высококвалифи-

цированные специалисты. Как у 

вас обстоят дела с кадрами?

– Для полноценной работы ро-

дильного дома важен кадровый 

вопрос. Мы активно формируем 

кадровый резерв – родильный дом 

является учебной базой для Аку-

шерского колледжа и Университе-

та имени Мечникова.

У НАС МНОГО ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

РАЗЛИЧНЫХ КОНКУРСОВ

– Расскажите, пожалуйста, о 

лучших сотрудниках вашего уч-

реждения: врачах и медицинских 

сестрах.

– В прошлом году Родильный 

дом № 10 отметил свое тридца-

тилетие. К юбилею мы подошли с 

сильным коллективом.

В 2018 году за заслуги в здраво-

охранении и многолетний добро-

совестный труд благодарностью 

Министерства здравоохранения 

отмечены Иванова Л.А, главный 

врач родильного дома; Попова 

Е.В., заместитель главного врача по 

медицинской части; Литвинова М. 

Н., главная медицинская сестра  и 

Свиридова А.В., операционная ме-

дицинская сестра.

Медицинские сестры и сотруд-

ники лабораторий были отмечены 

почетными грамотами и благодар-

ностями Законодательного Собра-

ния Санкт-Петербурга, Комитета по 

здравоохранению и Администра-

ции Красносельского района.

«Лучшей акушеркой 2018 года» 

по версии Комитета по здравоох-

ранению  Санкт-Петербурга была 

признана акушерка нашего Ро-

дильного дома Екатерина Югова. 

– В чем уникальность вашего 

роддома?

– Наш роддом является един-

ственным роддомом  в городе, где 

принимают несовершеннолетних 

беременных.

Мы активно сотрудничаем с Ап-

паратом уполномоченного по пра-

вам ребенка в вопросах реализа-

ции проекта «Маленькая мама» по 

поддержке несовершеннолетних 

беременных женщин.

– Лада Анатольевна! Какое 

место, по Вашему мнению, зани-

мает родильный дом в рейтинге 

аналогичных учреждений города 

и как его закрепить и поднять 

выше?

– СПб ГБУЗ «Родильный дом № 

10» уже несколько лет уверенно за-

нимает одно из лидирующих мест 

среди родильных домов Санкт-Пе-

тербурга.

За успешную организацию ра-

боты по охране, поощрению и под-

держке грудного вскармливания 

Министерством здравоохранения 

родильному дому вручен Диплом 

Инициатива ВОЗ/ЮНИСЕФ «Больни-

ца, доброжелательная к ребенку».

Коллектив родильного дома на-

гражден Дипломом I степени про-

фессионального смотра-конкурса 

в номинации «Лучший родильный 

дом по выполнению программы 

«Грудное вскармливание – основа 

развития здорового ребенка». Ро-

дильный дом также награжден Ди-

пломом «Лучший родильный дом».

И мы делаем все возможное 

для закрепления этой позиции. Это 

реализация тех самых приоритет-

ных задач, о которых мы с вами го-

ворили выше. Мы ставим для себя 

высокую планку и стремимся ее 

достигнуть.

РОДДОМ – СОВРЕМЕННЫЙ В 

ПОЛНОМ СМЫСЛЕ СЛОВА

– Можно ли ваш роддом на-

звать в полном смысле совре-

менным?

– Родильный дом № 10 можно 

уверенно назвать современным. У 

нас регулярно происходят переме-

ны, приятные для пациентов.

Родильный дом оснащен со-

временным оборудованием, есть 

возможность партнерских родов. 

Будущие мамы смогут выбрать у 

нас роды как по программе ОМС, 

так и разные варианты платных ро-

дов – это и роды с индивидуальным 

врачом на комфортном отделении 

«Семейные роды», роды с дежур-

ной бригадой и даже «Мягкие 

роды» по методу Мишеля Одена. 

– Какие преимущества есть у 

вашего роддома?

– Большим преимуществом 

Роддома № 10 в Санкт-Петербур-

ге является соседство с Детской 

Городской Больницей № 1. Этап 

транспортировки новорожден-

ных, которым нужна экстренная 

помощь лучших детских специали-

стов Санкт-Петербурга, занимает 

не более 5 минут. Поэтому одна из 

специализаций родильного дома 

– внутриутробные аномалии раз-

вития. 

У нас сильная команда неонато-

логов, есть своя детская и взрослая 

реанимация, оборудование для 

которых было введено в эксплуата-

цию в 2018 году.

– Но сегодня врачи должны не 

только лечить, но и проводить 

просветительскую, профилак-

тическую работу. Вы ее прово-

дите?

– Помимо основной своей дея-

тельности мы реализуем большое 

количество информационно-про-

светительских проектов. Среди них 

сериал «История родов» (2-й сезон 

которого стартует осенью 2018 

года), художественных фотографий 

новорожденных, появившихся в 

нашем родильном доме, под кос-

мическим названием «Прибытие», 

которая с большим успехом про-

шла в Музее современного искус-

ства «Эрарта».

Это регулярное участие в тема-

тических теле- и радиопрограммах, 

направленных на воспитание тра-

диционных семейных ценностей, 

приоритета материнства и детства. 

В родильном доме проводится 

обучение оказанию первой меди-

цинской помощи рожающей маме 

для сотрудников ГИБДД. А управ-

ление ГИБДД в свою очередь ор-

ганизует на нашей площадке обу-

чающие мероприятия для будущих 

мам, рассказывая о правилах пере-

возки новорожденных.

КОГДА СОРЕВНУЮТСЯ МАМЫ

– Лада Анатольевна!  Мы 

слышали, что вы даже  и свой 

необычный конкурс для мам про-

вели. Расскажите, пожалуйста, 

о нем.

– К Всероссийскому празднику 

– Дню семьи, любви и верности мы 

подвели итоги уникального для на-

шего города конкурса для будущих 

мам «Счастье внутри». Конкурс был 

организован в онлайн-формате. 

– Кто принимал в нем уча-

стие?

– Участие в нём принимали все 

желающие беременные женщины 

юго-западного района  Санкт-Пе-

тербурга и Ленинградской области. 

До финала дошли шесть будущих 

мам. 

(Окончание на стр. 3) В родильном зале В родильном зале

 Лучшая акушерка 2018 года Е. Югова Лучшая акушерка 2018 года Е. Югова
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(Окончание. Начало на стр. 2)

Они приняли участие в конкур-

сах по номинациям «Приветствие», 

«Дефиле», «Спортивный танец», 

конкурсе эссе «Я тебя люблю» и в 

конкурсе на знание правил дорож-

ного движения «Авто-мама».

Две финалистки незадолго до 

подведения итогов конкурса стали 

мамами, родив своих долгождан-

ных малышей в нашем родильном 

доме. Теперь ждем к нам на роды и 

остальных участниц конкурса. Пла-

нируем, что подобные конкурсы 

станут для нас традиционными.

– А как вы готовите будущих 

мам к родам?

– Большое внимание уделяется 

общению с беременными – рабо-

тают Школа подготовки к родам 

«Жемчужина» и Школа материн-

ства от женской консультации, 

проводятся консультации по на-

шим услугам, Дни открытых дверей 

и экскурсии по родильному дому.

Мы открыты для общения с на-

шими пациентами. 

Для этого ведем аккаунты в со-

циальных сетях, проводим обучаю-

щие трансляции, видеоэкскурсии и 

конкурсы для наших подписчиков, 

оперативно отвечаем на обраще-

ния и вопросы.

– Лада Анатольевна! В вашем 

роддоме в  первом в стране на-

чали работать доулы. Что это 

за специалисты?

– Мы заботимся о психологиче-

ском комфорте наших пациентов.

Именно «десятка» стала пер-

вым родильным домом в стране, 

в котором появились штатные 

доулы. Поясним, что доула – это 

помощница при беременности и 

родах, которая оказывает практи-

ческую, информационную и психо-

логическую поддержку женщинам. 

В отличие от акушера, доула не 

использует медицинские методы. 

Наши доулы  и врачи проходили 

обучение по современной и мод-

ной программе «Гипнороды». 

Также в родильном доме есть 

специальные программы для пар, 

перенесших перинатальную поте-

рю, программы для ведения бере-

менности и родов для возрастных 

мам. Работаем по программе сур-

рогатного материнства – это кон-

фиденциальное общение с паци-

ентами «биологические родители 

– суррогатная мать».

БУДЕМ МОДЕРНИЗИРОВАТЬСЯ 

И РАСШИРЯТЬСЯ!

- Какие важные события про-

изошли у вас за последнее время?

– 1 февраля 2017 года после 

капитального ремонта были тор-

жественно открыты родильное 

отделение и входная группа. За 

30-летнюю историю Родильного 

дома капитальный ремонт в таком 

объеме был проведен впервые. 

Проект родильного отделения раз-

рабатывался группой дизайнеров с 

участием медицинских технологов.

Индивидуальные родильные 

залы для проведения родов по 

программе ОМС оформлены в еди-

ном стиле и оснащены современ-

ным оборудованием.
 Выставка в « Эрарте» Выставка в « Эрарте»

Мы с гордостью можем сказать, 

что по отзывам коллег и наших па-

циентов – это одно из самых краси-

вых и удобных родильных отделе-

ний в городе. 

Также в 2017 году проведены 

капитальные ремонты входной 

группы; центральной лестницы; 

замена лифтового оборудования; 

закуплено современное медицин-

ское оборудование и медицинская 

мебель; рабочие места оснащены  

компьютерной техникой, начата 

реализация программы электрон-

ного документооборота.

– А что в ваших планах?

– Однако, несмотря на такой 

объем выполненных работ, все по-

требности не были удовлетворены 

и, конечно, нам необходимо про-

должение ремонта. В этом году бу-

дут продолжены работы по благоу-

стройству территории. Будут отре-

монтированы дородовое отделе-

ние, отделение «Семейные роды», 

холлы и лестничные пролеты.

Так что вопросы ремонта, ре-

конструкции и приобретения обо-

рудования в родильный  дом мы 

постепенно решаем. Но сейчас нам 

особенно остро не хватает нового 

здания женской консультации.

Женщина года Лада ИвановаЖенщина года Лада Иванова

– Ваш роддом находится в 

строящемся районе. Собирае-

тесь ли расширяться?

– Красносельский район актив-

но застраивается новыми жилыми 

кварталами. К 2020 году будет вве-

дено в эксплуатацию 227 жилых 

домов. Численность населения 

увеличится на 100 тысяч человек. 

Только за первое полугодие 2018 

года к нам на учет по беременно-

сти встали около 1000 человек, а 

количество прикрепленного к нам 

женского населения возросло на 

20000 человек. Наша женская кон-

сультация с трудом справляется с 

резко возросшим объемом рабо-

ты, а в перспективе эти объемы бу-

дут еще более возрастать, потому 

строительство нового здания жен-

ской консультации для нас крайне 

актуально.

Подготовила к публикации

Татьяна Зазорина

РОДДОМ №10 ОТМЕТИЛ СВОЙ 30-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
С КАКИМИ ДОСТИЖЕНИЯМИ ОН ПОДОШЕЛ К СВОЕМУ ЮБИЛЕЮ, 
РАССКАЗЫВАЕТ ГЛАВНЫЙ ВРАЧ  ЛАДА АНАТОЛЬЕВНА ИВАНОВА

Зал люкс для мягких родовЗал люкс для мягких родов

Конкурс для будущих мамКонкурс для будущих мам

СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ДЛЯ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА
В Гатчине завершено меди-

цинское оснащение нового пери-

натального центра.

Современное медицинское 

учреждение оборудовано по по-

следнему слову техники. В частно-

сти, оснащено диагностическим 

оборудованием экспертного клас-

са. Будущим мамам в областном 

перинатальном центре будет до-

ступен магнитно-резонансный 

томограф, позволяющий забла-

говременно отследить патологии 

беременности, а также цифровые 

ультразвуковые аппараты, мини-

мизирующие влияние процедуры 

обследования на здоровье. Для 

младенцев приобретены аппараты 

искусственной вентиляции легких, 

инкубаторы для выхаживания де-

тей, рожденных раньше срока, от-

крытые реанимационные системы.

Всего в распоряжение медиков 

поступило более 2 000 единиц су-

персовременного оборудования, 

свыше 5 000 единиц медицинской 

мебели, более 4 тысяч единиц тех-

нологического и бытового обору-

дования.

Завершен и набор персонала: 

врачи, акушеры и медицинские се-

стры уже занимают свои рабочие 

места.

Перинатальный центр в соста-

ве «Гатчинской клинической ме-

жрайонной больницы» рассчитан 

на 130 коек. Здесь также будет ра-

ботать консультативно-диагности-

ческое отделение на 300 посеще-

ний в день и отделение дневного 

стационара для беременных.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ И 

ВСЕРОССИЙСКИЙ СОЮЗ СТРАХОВЩИКОВ ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Документ подписан 16 июля 

2018 года в ФОМС председателем 

Федерального фонда ОМС Ната-

льей Стадченко и президентом 

ВСС Игорем Юргенсом.

Предусматриваемое текстом 

Соглашения взаимодействие будет 

нацелено на повышение эффектив-

ности системы здравоохранения 

через механизмы обязательного ме-

дицинского страхования.

Стороны будут вносить пред-

ложения по развитию и совершен-

ствованию нормативно-правовой 

базы в части ОМС, в том числе раз-

рабатывать предложения по внесе-

нию изменений в законодательство 

путем создания рабочих групп, ко-

миссий и иных рабочих и эксперт-

ных органов, в состав которых будут 

входить специалисты ФОМС и стра-

ховых медицинских организаций 

из числа членов СРО. Среди прио-

ритетных направлений сотрудниче-

ства – проработка мер, направлен-

ных на выполнение майского Указа 

Президента Российской Федерации, 

разработка методологии оценки 

деятельности медстраховщиков, 

совершенствование механизма 

распределения объемов медицин-

ской помощи между медицински-

ми организациями, участвующими 

в реализации территориальных 

программ обязательного медицин-

ского страхования, на основе ре-

альной потребности населения, с 

учетом соблюдения установленных 

требований к срокам ожидания ме-

дицинской помощи, обеспечения 

ее доступности и качества, а также 

наличия ресурсов в медицинских 

организациях, необходимых для вы-

полнения установленных объемов.
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НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»
18 июля министр здравоох-

ранения РФ Вероника Скворцо-
ва провела брифинг по итогам 
заседания Президиума Совета 
при Президенте РФ по страте-
гическому развитию и приори-
тетным проектам, который 
состоялся 16 июля. Она расска-
зала об аспектах рассмотре-
ния на своещании перспектив 
развития Национального про-
екта «Здравоохранение».

 
Как отмечается в материале 

Медицинской газеты, посвящён-
ном брифингу и размещённом на 
официальном сайте Министер-
ства, этот национальный проект 
межведомственный, в его реа-
лизации будут принимать уча-
стие 10 федеральных органов 
исполнительной власти, Россий-
ский экспортный центр и все 85 
регионов страны, – сказала она. 
– Главная задача, которая стоит 
перед данным проектом, – ис-
полнить те цели, которые были 
сформулированы Президентом 
Российской Федерации в Указе 
№ 204 от 07.05.2018. Это сниже-
ние смертности трудоспособно-
го населения от двух основных 
причин – сердечно-сосудистых и 
онкологических заболеваний, а 
также уменьшение младенческой 
смертности. Речь идёт о повыше-
нии качества и доступности меди-
цинской помощи и в целом жиз-
ни, поскольку от здравоохране-
ния напрямую зависит качество 
жизни людей.

Прежде всего федеральный 
проект посвящён улучшению до-
ступности, качества и комфортно-
сти первичной медико-санитар-
ной помощи. Для этого заплани-
ровано завершение формирова-
ния сети медицинских организа-
ций в первичном звене, включая 
труднодоступные районы страны 
и сельскую местность. До 2021 
г. запланировано строительство 
более 360 новых объектов сель-
ского здравоохранения – ФАПы, 
врачебные сельские амбулато-
рии, – обновление более 1,2 тыс. 
объектов и закупка мобильных 
медицинских комплексов для на-
селённых пунктов, где проживают 
менее 100 человек.

 Всё это делается для того, 
чтобы в населённых пунктах с 
численностью жителей более 100 
человек первичная медицинская 
помощь была в шаговой доступ-
ности, то есть не более 6 км от 
места нахождения человека – это 
примерно час пешком или 15 ми-
нут на общественном транспорте.

Важно, чтобы при этом более 
чем в два раза увеличился охват 
населения профилактическими 
осмотрами. Задача, поставленная 
Президентом, – чтобы каждый 
россиянин мог раз в год пройти 
профилактический осмотр. Это 
очень серьёзная задача. Мы по-
нимаем, что эти осмотры должны 
быть не формальными, количе-
ственный рост не должен форма-
лизовать профилактические ос-
мотры и диспансеризации. В тече-
ние ряда лет мы боролись с этой 
формальностью, с приписками и 

сейчас от них ушли. Очень важно, 
чтобы и дальнейшее увеличение 
охвата было реальным.

 Следующий момент – внедре-
ние так называемых бережливых 
технологий, то есть создание ком-
фортной среды в поликлиниках – 
и детских, и взрослых.

 Мы надеемся, что более 7 тыс. 
поликлиник и поликлинических 
отделений до 2024 г. войдут в этот 
проект. Здесь должна быть удоб-
но работающая регистратура, 
отсутствие очередей при записи 
на приём и у кабинетов врача, 
беспроблемное прохождение 
диспансеризации, разделение по-
токов здоровых и больных паци-
ентов и т.д. – всё, что отработано 
в пилотном режиме в первых 300 
объектах по проекту «Бережли-
вая поликлиника». 

Кроме того, будет заверше-
на региональная централизация 
диспетчерской службы скорой 
медицинской помощи, что очень 
важно для правильной маршру-
тизации пациентов, если случа-
ется какое-то острое состояние 
или заболевание. Должно про-
изойти наращивание объёмов 
санитар-ной авиации – это очень 
важно для удалённых труднодо-
ступных районов страны.

 Проект сопряжён с проектом 
по улучшению кадровой ситуации 
в российском здравоохранении, 
поэтому отдельный блок в нём по-
свящён доукомплектованию вра-
чебных должностей, должностей 
среднего медицинского персона-
ла в первичном звене. Целевой 
показатель установлен – достичь 
95% укомплектования. Это очень 
высокий показатель и по врачам 
(ликвидация дефицита более 22 
тыс. врачей), и по среднему меди-
цинскому персоналу.

 Федеральный проект далее 
посвящён снижению смертности 
от сердечно-сосудистых заболе-
ваний и повышению качества и 
доступности помощи больным с 
сердечно-сосудистыми заболева-
ниями, начиная от профилактики, 
включая популяционную, разви-
тие здорового образа жизни и 
индивидуальную профилактику. 
Безусловно, эти программы также 
тесно связаны с первой задачей – 
с прохождением профосмотров, 
диспансеризацией и коррекцией 
выявляемых факторов риска. В 
этом направлении министерство 
ставит перед собой задачу – вне-
дрить современные клинические 
рекомендации и протоколы лече-
ния всех пациентов и переосна-
стить всю сеть первичных сосуди-
стых отделений и региональных 
центров. Их сейчас 609. Парал-
лельно мы ставим перед собой 
задачу перевести часть первич-
ных сосудистых отделений – око-
ло 30 – на уровень региональных 
сосудистых центров, дооснастив 
их дополнительно ангиографами. 
Это позволит нам примерно в два 
раза увеличить объём рентгено-
эндоваскулярных вмешательств, 
стентирований, ангиопластик при 
остром коронарном синдроме, 
которые часто становятся жизне-
спасающими операциями.

При переоснащении особое 
внимание будет уделено и осна-
щению ранней реабилитацион-
ной службы в рамках работы дан-
ных сосудистых подразделений. 
Планируется снизить смертность 
от болезней системы кровообра-
щения с 587 до 450, то есть более 
чем на 130 тыс. Это значит, что 
в 2024 г. более чем на 200 тыс. 
сократится число смертей по со-
судистым причинам. Это очень 
амбициозная задача. И решить 
её можно только комплексно – от 
профилактики до реабилитации.

 Далее – задача по борьбе с 
онкологическими заболевания-
ми. Она комплексная и сложная. 
Суть её заключается в том, что 
формируется тотальная насторо-
женность к онкологическим за-
болеваниям в первичном звене, 
для чего специальному обучению 
подлежат не только все участко-
вые врачи, но и узкие специали-
сты, работающие в амбулаторных 
учреждениях. Разработана специ-
альная иллюстрированная про-
грамма, информационная, дис-
танционная, которая позволяет 
пройти первичное тестирование 
и после этого повысить уровень 
своей квалификации по усвое-
нию этого материала. В настоя-
щее время уже 80% участковых 
терапевтов прошли эту програм-
му и получили соответствующий 
сертификат. Нам необходимо 
подключить к ней и участковых 
педиатров, узких специалистов и 
врачей общей практики, семей-
ных врачей. Второй момент – это 
формирование амбулаторных 
онкологических служб на ме-
жрайонном, межмуниципальном 
уровне. Третий момент – это пере-
оснащение более 100 региональ-
ных учреждений, оказывающих 
помощь онкологическим боль-
ным. Соответственно, произойдёт 
повышение уровня, дальнейшее 
развитие федеральных онкологи-
ческих центров с формированием 
сети протонных центров – наибо-
лее инновационной части ядер-
ной медицины. Параллельно мы 
создаём сеть референс-центров 
для второго экспертного мнения 
по таким самым сложным диагно-
стическим методам, как морфоло-
гия, иммуногистохимия, компью-
терная и магнитно-резонансная 
томография. Планируется создать 
18 таких центров.

 Отдельная часть программы – 
это не просто устранение дефици-
та кадров в онкологической служ-
бе, а создание новой генерации 
кадров, включая не только меди-
цинские кадры, но и инженерный 
персонал. Эта подготовка будет 
осуществляться в сотрудничестве 
с Министерством науки и высшего 
образования РФ. Совместно будут 
формироваться кластеры по под-
готовке радиохимиков, медицин-
ских физиков, радиофизиков – тех 
специалистов, без которых не мо-
жет развиваться радиология.

 Четвёртое направление – со-
вершенствование медицинской 
помощи детям, в том числе раз-
витие детской инфраструктуры. 
Оно включает развитие профи-

лактического движения и вне-
дрение новых профилактических 
технологий. Исполнение пору-
чения Президента по модерни-
зации детских поликлиник и по-
ликлинических отделов детских 
стационаров – это 3,8 тыс. объ-
ектов. Мы должны это сделать в 
первые три года. Кроме того, это 
строительство и реконструкция 
корпусов детских стационаров. 
В настоящее время мы вместе с 
субъектами РФ по отработанным 
критериям определяем перечень 
необходимых к строительству 
объектов. Подобное направление 
должно позволить не просто сни-
зить младенческую смертность до 
лучших мировых показателей (до 
4,5 на 1000 родившихся живыми), 
но параллельно снизить детскую 
смертность. И, естественно, улуч-
шить в целом состояние здоровья 
детского населения.

 Пятое направление посвяще-
но кадровой политике в здраво-
охранении. Прежде всего должен 
быть устранён дефицит кадров в 
первичном звене, об этом уже шла 
речь. Следующей стоит задача по 
развитию цифровой медицины. К 
2022 г. в каждом из 85 регионов 
должна быть создана полноцен-
ная информационная система, со-
ответствующая жёстким единым 
критериям, с подключением всех 
медицинских организаций к этой 
региональной информационной 
системе. Для этого внедряются 
единые централизованные сер-
веры, цифровой архив изображе-
ний, лабораторных исследований, 
централизованные региональные 
диспетчерские скорой помощи, 
причём не только автодорожной, 
но и санитарно-авиационной – то 
есть те системы, которые позво-
ляют обеспечивать преемствен-
ность оказания медицинской по-
мощи и мониторировать её каче-
ство, маршрутизацию пациентов и 
т.д. Предусмотрено уже до конца 
этого года завершить формирова-
ние вертикально интегрирован-
ной телемедицины – между наши-
ми ведущими национальными ме-
дицинскими исследовательскими 
центрами по профилям, за кото-
рые они отвечают, и региональны-
ми организациями третьего уров-
ня. В течение ближайшего перио-
да времени будет обеспечено под 
методологическим руководством 
национальных медицинских цен-
тров внедрение современных тех-

нологий, клинических рекоменда-
ций, протоколов лечения во всех 
750 региональных организациях 
третьего уровня.

 Развивать вторую опцию те-
лемедицины – «врач – пациент» 
– также планируется поэтапно, на-
чиная с 2019 г.

 Существует и проект по разви-
тию экспорта медицинских услуг. 
Он поднимает имидж российской 
медицины, привлекает дополни-
тельные ресурсы для развития 
клиник. Здесь потенциал очень 
большой – за последние два года 
серьёзно возросло число ино-
странных пациентов в больницах 
нашей страны – с 20 тыс. до более 
110 тыс. Это направление позво-
лило только в прошлом году ле-
чебным учреждениям заработать 
около 250 млн долл. 

Задача, поставленная Прези-
дентом, – увеличить объём посту-
плений в четыре раза, до милли-
арда долларов в год. Для этого бу-
дет разрабатываться специальная 
коммуникационная кампания.

 В настоящее время все эти 
проекты покрыты финансово, и 
это тот случай, когда у Минздрава 
России практически нет разногла-
сий с финансово-экономическим 
блоком. Общая сумма средств, 
которые потребуются для реали-
зации вышеназванных направле-
ний, достаточно велика, она пре-
вышает 1,3 трлн руб.

 Безусловно, сложность реа-
лизации этого проекта связана с 
тем, что основные полномочия 
по реализации оказания меди-
цинской помощи отданы в нашей 
стране субъектам РФ. Наша задача 
– так построить управление этим 
нацпроектом, чтобы не было ис-
кажений при его реализации в ре-
гионах. Для этого мы планируем 
на основе в целом одобренного 
национального проекта создать 
85 региональных проектов. Они 
будут индивидуализированы по 
конкретным потребностям кон-
кретного региона, в них будут по-
нятны все показатели, выстроен-
ные по годам. 

Мы будем не просто контро-
лировать, но и очень активно по-
могать регионам, для того чтобы 
можно было добиться постав-
ленных целей. Если это всё будет 
осуществлено так, как заплани-
ровано, российская медицина пе-
рейдёт на другой качественный 
уровень.

Заседание президиума Совета при Президенте Российской Федерации Заседание президиума Совета при Президенте Российской Федерации 
по стратегическому развитию и приоритетным проектампо стратегическому развитию и приоритетным проектам
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В Санкт-Петербурге прошли 

7 из 64-ти матчей Чемпионата 

мира по футболу FIFA 2018. В ме-

дицинском обеспечении всех ме-

роприятий мундиаля в северной 

столице были задействованы 

специалисты СПб ГБУЗ «Город-

ская станция скорой медицин-

ской помощи». Санкт-Петербург 

– единственный город РФ, где в 

медицинском обеспечении сорев-

нований FIFA были задейство-

ваны фельдшеры и врачи одной 

организации.

Чемпионат мира по футболу 

FIFA является популярным и пре-

стижным спортивным событием в 

мире. С целью поддержки и разви-

тия этого статуса FIFA проводит по-

следовательную политику, направ-

ленную на обеспечение высочай-

ших международных стандартов 

проведения Чемпионата мира по 

футболу, включая его медицинское 

обеспечение. Международная фе-

дерация футбольных ассоциаций 

конкретизировала в своих руко-

водствах подробности организа-

ции медицинской помощи спор-

тсменам, зрителям, VIP-персонам 

на стадионе, в гостиницах, на тре-

нировочных площадках и в других 

местах проведения мундиаля, а 

также в фан-зонах. Обучение в со-

ответствии с ними специалисты Го-

родской станции скорой медицин-

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ FIFA 2018 В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

ОСУЩЕСТВЛЯЛА ГОРОДСКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ской помощи Санкт-Петербурга 

прошли еще в период подготовки к 

Кубку конфедераций FIFA 2017, ко-

торый стал своеобразной репети-

цией Чемпионата мира по футболу 

FIFA 2018. 

Распоряжением Комитета по 

здравоохранению Городская стан-

ция скорой медицинской помощи 

Санкт-Петербурга была определе-

на организатором медицинского 

обеспечения ЧМ 2018. Был разра-

ботан всесторонний план меди-

цинского обеспечения мундиаля, 

включающий в частности план 

действий при ЧС, перечни матери-

ально-технического оснащения и 

т.п. Из числа врачей и фельдшеров 

Станции сформировали мобиль-

ные медицинские бригады, брига-

ды скорой медицинской помощи, 

персонал медпунктов. 

Знания и опыт, полученные в 

период организации медицинско-

го обеспечения Кубка конфедера-

ций FIFA, безусловно, пригодились 

при подготовке врачей и фельд-

шеров ГССМП к работе на мунди-

але. В течение года специалисты 

Городской станции скорой меди-

цинской помощи закрепляли по-

лученные знания на тренировках, 

отрабатывая навыки эвакуации 

условно пострадавших с игрового 

поля, оказания экстренной меди-

цинской помощи на трибунах ста-

диона «Санкт-Петербург», на при-

легающей к нему территории и на 

Фестивале болельщиков в центре 

города, доводя до автоматизма ал-

горитмы взаимодействия всех под-

разделений между собой. 

Во время матчей мундиаля в 

Санкт-Петербурге, каждый из ко-

торых посетили более 60 тысяч 

зрителей, на стадионе работали 

20 медпунктов, 22 мобильные ме-

дицинские бригады, 15 бригад 

скорой медицинской помощи. На 

прилегающей к стадиону террито-

рии (на «последней миле») в дни 

матчей дежурили 12 бригад «ско-

рой», а также по Приморскому 

парку Победы и вблизи пешеход-

ного Яхтенного моста курсировали 

медицинские патрули – 9 пеших и 

7 на сегвеях, – чтобы, если потре-

буется, оказать первую помощь 

зрителям по пути к стадиону или от 

него. Таким образом, в дни матчей 

на стадионе и «последней миле» 

было задействовано более 250 ра-

ботников ГССМП.

Следует отметить, что в дни, 

когда на стадионе «Санкт Петер-

бург» не было матчей, дежурство 

ГССМП там не прекращалось: пол-

тора месяца в круглосуточном ре-

жиме на спортивной арене рабо-

тал медпункт и дежурила бригада 

скорой медицинской помощи. Ра-

ботники ГССМП также осуществля-

ли медицинское обеспечение на 

шести тренировочных площадках, 

на базах команд и в гостиницах, где 

проживали спортсмены. 

Как известно, на Конюшенной 

площади в Петербурге для фут-

больных фанатов из разных стран 

был организован Фестиваль бо-

лельщиков, где транслировались 

матчи ЧМ, проходившие в разных 

городах страны, устраивались кон-

цертные и развлекательные про-

граммы. И весь месяц, пока длился 

мундиаль, ежедневно на фан-фесте 

работали медицинский пункт, мо-

бильные медицинские бригады и 

бригады скорой медицинской по-

мощи. 

Всего для медицинского обе-

спечения Чемпионата мира по фут-

болу FIFA 2018 года в Санкт-Петер-

бурге было задействовано более 

600 работников СПб ГБУЗ «Город-

ская станция скорой медицинской 

помощи». При этом скорая меди-

цинская помощь петербуржцам в 

дни мундиаля оказывалась в пол-

ном объеме. Медобеспечение ЧМ 

2018 осуществлялось не в ущерб 

горожанам и основной деятельно-

сти ГССМП.

За период подготовки и прове-

дения Чемпионата (с 1 июня по 15 

июля) на территории Санкт-Петер-

бурга за медицинской помощью 

обратилось 819 человек из числа 

болельщиков, спортсменов, техни-

ческого персонала, организаторов 

и гостей ЧМ, волонтеров и т.д. 

– Городская станция скорой 

медицинской помощи Санкт-Пе-

тербурга имеет значительный опыт 

в медицинском сопровождении 

самых разных массовых меропри-

ятий. 

Тот факт, что в медобеспечении 

Чемпионата мира по футболу FIFA 

в нашем городе были задейство-

ваны исключительно специалисты 

ГССМП, – знак высокого доверия 

и большая ответственность для 

нашего коллектива, – подчеркнул 

главный врач СПб ГБУЗ ГССМП 

Алексей Александрович Бойков. – 

Подводя итоги медицинского обе-

спечения мундиаля, могу сказать, 

что сотрудники Городской стан-

ции скорой медицинской помощи 

справились с поставленной перед 

ними задачей, продемонстриро-

вав высокий профессионализм, 

выдержку, умение действовать 

решительно и ответственно в не-

стандартных ситуациях. Благода-

рю всех сотрудников Городской 

станции скорой медицинской 

помощи Санкт-Петербурга за са-

моотдачу, верность долгу, опера-

тивную и слаженную командную 

работу! Также хочу поблагодарить 

стационары Санкт-Петербурга и 

ОСМП пригородов за эффективное 

взаимодействие, и волонтеров за 

помощь врачам и фельдшерам ГС-

СМП в общении с пациентами-ино-

странцами.

С 28 мая по 1 июня в нашем го-

роде проходил XXIV международ-

ный офтальмологический кон-

гресс «Белые ночи» – 14-й конгресс 

Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация вра-

чей-офтальмологов». Ежегодное 

мероприятие, проводимое в со-

ответствии с Приказом Мини-

стерства здравоохранения на-

шей страны и посвященное диа-

гностике и лечению заболеваний 

органа зрения, является наибо-

лее крупным не только для Рос-

сии, но и всей Северной Европы. В 

этом году на конгресс собрались 

офтальмологи Санкт-Петербур-

га, Москвы и еще 144 городов Рос-

сийской Федерации.

Традиционная цель конгресса – 

повышение квалификации специа-

листов. В этом году его участниками 

стали офтальмологи не только Рос-

сийской Федерации, но и 20 стран 

ближнего и дальнего зарубежья: 

общее число зарегистрированных 

участников составило более 2400. 

Такой интерес продиктован, в пер-

вую очередь, актуальностью и вы-

соким научным уровнем докладов. 

91 из них в пленарной программе 

представили ведущие офтальмоло-

ги России и еще 6 стран (Белорус-

сии, Сингапура, США, Франции, Тур-

ции, Швейцарии). 

Во время церемонии открытия 

ректор Университета, академик РАН, 

профессор С.Ф. Багненко поздра-

вил участников конгресса с нача-

лом работы и зачитал приветствие 

заместителя Председателя Прави-

тельства Российской Федерации 

по вопросам социальной политики 

Т.А. Голиковой. С приветственным 

словом выступили Председатель 

Комитета по здравоохранению 

Санкт-Петербурга, академик РАН 

М.В. Дубина, советник вице-губерна-

тора Санкт-Петербурга по вопросам 

здравоохранения А.Н. Тер-Минасо-

ва, главный внештатный специалист 

офтальмолог Минздрава России, 

член-корреспондент РАН В.В. Неро-

ев, главный внештатный специалист 

офтальмолог Комитета по здравоох-

ранению Санкт-Петербурга, профес-

сор Ю.С. Астахов и другие. Сопред-

седателями конгресса «Белые ночи» 

были главный внештатный специа-

лист офтальмолог Северо-Западно-

го федерального округа профессор 

С.Ю. Астахов, член-корреспондент 

РАН, главный внештатный специа-

лист офтальмолог Минздрава Рос-

сии, президент Общероссийской 

общественной организации «Ас-

социация врачей-офтальмологов», 

член-корреспондент РАН В.В. Неро-

ев. В работе форума приняли уча-

стие академики РАН А.Ф. Бровкина, 

С.Э. Аветисов, главный внештатный 

специалист офтальмолог Комите-

та по здравоохранению Санкт-Пе-

тербурга, профессор Ю.С. Астахов, 

главный внештатный специалист 

детский офтальмолог Минздрава 

России, профессор Л.А. Катаргина и 

многие другие.

Программа конгресса была раз-

нообразной – кроме пленарных 

презентаций, посвященных наибо-

лее важным проблемам патогенеза, 

диагностики и лечения глазных бо-

лезней, были проведены и специа-

лизированные симпозиумы. Тради-

ционно большую аудиторию собра-

ла секция, посвященная увеитам. 

Инициатором ее создания и бес-

сменным руководителем заседаний 

является один из наиболее автори-

тетных специалистов в этой области, 

президент Общества офтальмоим-

муноинфектологов Европы (Society 

for Ophthalmo-Immunoinfectology 

in Europe, SOIE) Карл Херборт 

(Швейцария). В 2017 году ему было 

присвоено звание Приглашенного 

профессора ПСПбГМУ им. акад. И.П. 

Павлова. Для участия в пленарной 

программе Карл Херборт предло-

жил привлечь специалистов из Рос-

сии и Франции. Важным дополнени-

ем к пленарной программе по увеи-

там стал семинар с представлением 

интересных клинических случаев. 

Особый интерес, как и в про-

шлом году, вызвала так называемая 

«живая хирургия»: в режиме онлайн 

осуществлялась трансляция из опе-

рационной клиники офтальмологии 

Университета, а в зале конгресса 

слушатели могли обсудить хирур-

гическую технику и особенности 

проводившихся вмешательств по 

поводу катаракты с модераторами, 

в роли которых выступили заведу-

ющий кафедрой офтальмологии 

Университета, профессор С.Ю. Аста-

хов и заместитель генерального 

директора по научной работе ФГАУ 

«НМИЦ «Микрохирургия глаза» им. 

акад. С.Н. Федорова», профессор 

Б.Э. Малюгин. Операции по поводу 

катаракты с использованием самых 

современных приборов, устройств 

и новейших интраокулярных линз в 

режиме онлайн с успехом были вы-

полнены сотрудниками кафедры и 

клиники офтальмологии ПСПбГМУ 

им. акад. И.П. Павлова, профессо-

ром Ю.В. Тахтаевым, доцентом В.В. 

Потемкиным, врачом Г.З. Джали-

ашвили и известным офтальмохи-

рургом из Турции Асланом Бекиром. 

В рамках конгресса состоялось 

заседание профильной комиссии 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации по офталь-

мологии. 

Вниманию участников конгрес-

са была представлена выставка 

продукции ведущих фирм-произво-

дителей офтальмологического обо-

рудования, лекарственных препа-

ратов и расходных материалов. 

Мероприятия конгресса вызва-

ли большой интерес у офтальмоло-

гической общественности страны, 

его проведение освещалось в про-

фессиональных и региональных 

СМИ. Во время работы конгресса и 

после него Оргкомитет получал и 

продолжает получать хорошие от-

зывы и благодарности от участни-

ков, причем для многих из них наи-

большее значение имеет возмож-

ность практического применения 

полученных знаний в клинической 

работе. В ходе конгресса было при-

нято решение продолжить прове-

дение ежегодных офтальмологиче-

ских форумов и организовать с 27 

по 31 мая 2019 года XXV междуна-

родный офтальмологический кон-

гресс «Белые ночи» (15-й конгресс 

Общероссийской общественной ор-

ганизации «Ассоциация врачей-оф-

тальмологов»). 

А.Б. Лисочкина, доцент кафедры 

офтальмологии с клиникой

«БЕЛЫЕ НОЧИ» ПЕТЕРБУРГСКИХ ОФТАЛЬМОЛОГОВ
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66СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

КАК БОРОТЬСЯ С ЭКЗЕМОЙ
ОБ ЭТОМ НАМ РАССКАЗЫВАЕТ ВРАЧ-ДЕРМАТОЛОГ МСЧ 157, КАНДИДАТ 

МЕДИЦИНСКИХ НАУК АЛЕКСАНДР ШАЛЯПИН

ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

МНОГО

– Александр Иванович! Како-

вы причины ее возникновения?

– Экзема является многофак-

торным заболеванием со сложным 

течением. Как у любого хрониче-

ского заболевания причины раз-

вития экземы очень многообраз-

ны. 

В основе развития заболева-

ния лежит изменение реактив-

ности кожи, которое приводит 

к повышению чувствительности 

кожи к внешним и внутренним 

раздражающим факторам по двум 

механизмам – нервному и аллер-

гическому. 

– Каковы причины возникно-

вения этого недуга?

– К основным причинам раз-

вития заболевания относят хими-

ческие (средства бытовой химии, 

производственные химические 

агенты, действие горюче-смазоч-

ных материалов, наружные лекар-

ственные и косметические сред-

ства и другие), физические (травмы 

периферических нервов, неблаго-

приятные климатические факторы 

– низкая или высокая температура 

окружающей среды в сочетании с 

высокой или низкой влажностью 

окружающего воздуха, запылен-

ность, аллергены, содержащиеся 

в окружающем воздухе (домашняя 

и  библиотечная пыль и клещи, 

живущие в пыли, клещи, живущие 

в постельном белье, пыльца рас-

тений, плесени, шерсть и перхоть 

животных, фрагменты насекомых, 

загрязнение кожи, шум, вибрация 

и другие).

А также  и бактериальные фак-

торы (инфекционные заболевания 

кожи бактериальной, грибковой 

природы).

– А погода может подей-

ствовать?

– Да, это  длительные периоды 

низких или высоких температур, 

табачный дым, экологическое не-

благополучие окружающей среды.

К внутренним причинам разви-

тия заболевания относят острые и 

хронические психотравмирующие 

ситуации, неврозы, аллергические 

заболевания, иммунодефицит-

ные состояния, передаваемая по 

наследству иммуногенетическая 

предрасположенность, очаговая 

хроническая инфекция (хрони-

ческий тонзиллит, синуит, кисты 

и гранулемы зубов, очаговая ин-

фекция гинекологической и уро-

логической сферы), эндокринные 

расстройства, заболевания желу-

дочно-кишечного тракта (холеци-

ститы, панкреатиты, дисбиоз ки-

шечника, гастрит, гастродуоденит, 

язва желудка и двенадцатиперст-

ной кишки, глистные и протозой-

ные инвазии. 

А также врожденные, генети-

чески опосредованные наруше-

ния пищеварительной системы, 

создающие состояние эндогенной 

(внутренней) дисбактериоза, пато-

логического усвоения важнейших 

ингредиентов пищи и продукцией 

агрессивных комплексов токсиче-

ского и аутоаллергического харак-

тера).

А КАК ЕЕ РАСПОЗНАТЬ

– Как ее отличить  от других 

кожных заболеваний?

– Самым главным отличитель-

ным признаком экземы является 

возникновение хоть однажды, в 

независимости от давности ве-

зикул или пузырьков с серозным 

(прозрачная жидкость) содержи-

мым. Кроме того одним из основ-

ных симптомов является разной 

степени выраженности кожный 

зуд.

– Как начинается экзема?

– Начинается экзема, как пра-

вило, в виде таких изменений 

кожи как: яркое покраснение, пу-

зырьки с серозным содержимым, 

зуд, расчесы, поверхностные ран-

ки, с мокнущей поверхностью или 

покрытые серозными корками. 

В дальнейшем процесс успокаи-

вается, покраснение несколько 

бледнеет, разрешаются пузырьки, 

эпителизируются эрозии, отходят 

корки, появляется сухость и шелу-

шение, кожа утолщается, приобре-

тает усиленный рисунок, трещин-

ки. 

Периоды ремиссии чередуют-

ся с периодами обострений. Чаще 

периоды обострений приходятся 

на осенне-зимний период (осень, 

зима, весна), что объясняется ак-

тивацией в этот период основных 

причинных факторов. Периоды ре-

миссий чаще приходятся на летнее 

время.

– Это болезнь только острая 

или еще и хроническая?

– Как правило, заболевание 

носит хронический характер. На-

личие в жизни хоть единого эпи-

зода экземы не гарантирует ее 

однозначного полного отсутствия 

в будущем.

– Какие части тела она чаще 

всего поражает?

– Поражение может носить 

распространенный или локализо-

ванный характер.

В отдельных случаях процесс 

может приобретать универсаль-

ный характер.

ЗА РУКУ ЗДОРОВАТЬСЯ 

БЕЗОПАСНО!

– Экзема заразна? Передает-

ся через рукопожатие, прикос-

новение к предметам, белью, 

посуде? 

– Исходя из причин и механиз-

мов развития экземы, описанных 

выше, можно достоверно сказать, 

что экзема не заразна и не переда-

ется контактным путем.

– Передается ли она при ро-

дах от матери ребенку?

– Снова повторюсь, что экзема 

не является контактным заболева-

нием.

Поэтому во время родов мать 

не может передать экзему ребен-

ку.

– Передается ли экзема по 

наследству?

– По наследству могут пере-

даваться тип реагирования нерв-

ной системы, аллергические за-

болевания, иммунодефицитные, 

иммуногенетическая предраспо-

ложенность, анатомические осо-

бенности, предрасполагающие к 

развитию очаговой хронической 

инфекции и другие болезни, кото-

рые являются важными эндоген-

ными (внутренними) факторами 

развития экземы.

– У кого чаще встречается 

профессиональная экзема? Как и 

где она проявляется?

– Профессиональная экзема 

чаще встречается у лиц,  имеющих 

профессиональные вредности. Это 

медицинский персонал, строители, 

люди, часто контактирующие с го-

рюче-смазочными  и лако-красоч-

ными материалами, химическими 

компонентами.

Проявляется она у них чаще в 

области кистей.

– Я слышала, что экзема мо-

жет возникнуть и на ношение 

украшений. Так ли это?

– Совершенно верно! У людей,  

не имеющих отношения к данным 

профессиям, эта разновидность 

экземы встречается вследствие 

ношения ювелирных украшений, 

бижутерии, часов.

ЧТОБЫ МАЛЫШИ НЕ ЗАБОЛЕЛИ

– У детей экзема бывает?

– У детей экзема бывает редко. 

Гораздо чаще у детей встречается 

атопический дерматит (синонимы: 

«диффузный нейродермит», «экс-

судативно-катаральный диатез», 

«атопическая экзема», «детская 

экзема», «атопический нейродер-

мит»).

Проявления заболевания 

очень схожи с проявлениями экзе-

мы. Наличие атопического дерма-

тита является предрасполагающим 

фактором для развития экземы.

– А как можно предупредить 

заболевание у детей? Какие ус-

ловия надо соблюдать дома, где 

проживает больной – взрослый 

или ребенок?

– В первую очередь, исключить 

действие провоцирующих факто-

ров, гипоаллергенная диета, гипо-

аллергенный быт: влажные уборки, 

исключить ковры, ковровые по-

крытия, перьевые подушки и одея-

ла, животных, рыб и рептилий.

 Регулярно проветривать поме-

щения,  установить увлажнители 

воздуха, более частая смена по-

стельного белья, глажение белья 

без пара (прожаривание).

Избегайте колющей, тесной, 

облегающей  и вызывающей  зуд 

одежды. Она должна быть из нату-

ральных тканей.

Новую одежду простирните 

мылом, а не порошком. Избегайте 

химической чистки.

Учтите, что обувь также может 

быть аллергичной! 

После купания в море или за-

нятий в бассейне, после обычного 

душа, лучше сполоснуться еще и 

кипяченой водой.

Рекомендуется избегать дли-

тельных прогулок, как в холод и 

мороз, так и в жару.

ЧТО ЕСТЬ ПРИ ЭКЗЕМЕ

Наиболее высоким аллер-

генным потенциалом обладают 

острые, экстрактивные продук-

ты, соусы, маринады, красные 

овощи и фрукты, фастфуд, гази-

рованные напитки, кофе, шоко-

лад, мед, морепродукты, цитру-

совые, орехи, томаты, коровье 

молоко. Эти продукты лучше 

исключить из рациона.

О ВАЖНОСТИ ГРУДНОГО 

ВСКАРМЛИВАНИЯ

– Какую роль в профилакти-

ке детской экземы играет пи-

тание? В том числе и грудное 

вскармливание?

– Очень важное!  Противопока-

зан  ранний перевод на искусствен-

ное и смешанное вскармливание. 

Неблагоприятно сказывается  не-

достаточное использование в ра-

ционе ребенка овощей и фруктов. 

Потому что уменьшается поступле-

ние в организм естественных энте-

росорбентов и веществ, которые 

способствуют нормальному пище-

варению.

– А личная гигиена ребенка 

насколько важна?

– Очень важна! Необходимо  

осуществлять повседневный ба-

зовый уход за кожей, используя 

специальные средства для ухода за 

сухой и атопичной кожей (эмолен-

ты), которые сегодня в изобилии 

находятся на полках наших аптек.

ЛЕЧЕНИЕ ДОЛГОЕ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

– Как лечится экзема? 

– Лечение экземы, как любого 

хронического заболевания должно 

быть комплексным. Нередко пред-

ставляет весьма трудную задачу 

для врача. Даже используя весь 

арсенал имеющихся лекарствен-

ных средств, говорить о полном 

излечении невозможно. Можно 

свидетельствовать об улучшении 

качества жизни, а именно, умень-

шении выраженности, частоты и 

длительности обострений. 

– Немедикаментозные мето-

ды при экземе используются?

– Огромное значение в ком-

плексном лечении экземы имеют 

психотерапия, рефлексотерапия, 

физиотерапия, бальнеотерапия, 

климатотерапия.

– Ванночки, компрессы могут 

облегчить недуг?

– Можно использовать 

прохладные ванночки с настоем 

ромашки, череды, шалфея, коры 

дуба, лаврового листа.

Беседовала Татьяна Зазорина

КЛИНИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЕ ИМ. С. П. БОТКИНА 

ТРЕБУЮТСЯ

Медицинская сестра палатная (постовая) 

Заработная плата от 20 000 руб., опыт работы от 1 года, образование  

среднее специальное. Должностные обязанности:

– Выполнение врачебных назначений (инъекции, раздача лекарств и 

пр.);

– осуществление ухода за больными;

– сбор материала для анализов;

– осуществление контроля за санитарным состоянием отделений.

Требования:

– Среднее медицинское образование по специальности «Сестринское 

дело»;

– знание основ лечебно-диагностического процесса, профилактики 

заболеваний;

– знание организационной структуры учреждения здравоохранения.

Условия:

– Работа в новых оборудованных корпусах больницы.

– Оформление согласно ТК РФ.

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

Сменный график работы на территории работодателя 

Адрес: Санкт-Петербург, Пискарёвский пр-кт, д. 49 

Санитарка

Заработная плата от 17 000 руб., без опыта работы

Должностные обязанности:

– Уход за пациентами.

– Проведение дезинфекции с установленными правилами.

– Выполнение поручений медицинского персонала.

– Соблюдение сан.эпид.режима.

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; Пискарёвский пр-кт, д. 49

Обращаться по тел. 8(812)409-79-80
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77 СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ПЕТЕРБУРЖЦЕВ В 2017 ГОДУ БЫЛА ДЕЙСТВЕННОЙ И КАЧЕСТВЕННОЙ
КАК УЖЕ ИЗВЕСТНО ЧИТАТЕЛЯМ ГАЗЕТЫ, 26 ИЮНЯ ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОБСУДИЛО ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ В 2017 ГОДУ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ. ПРЕДЛАЛАГАЕМ 
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ НА ЗАСЕДАНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ КОМИТЕТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА АЛЕКСАНДРОМ РЖАНЕНКОВЫМ.

(Продолжение следует)

(Продолжение. Начало в № 26,27)
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САКВОЯЖСАКВОЯЖ
«ГОРЯЧАЯ» ЛИНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ
ОТВЕЧАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ 

ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ

Министр здравоохранения 

Вероника Скворцова поддержала 

предложения профсоюза работ-

ников здравоохранения РФ о еди-

ном подходе к расчету средней 

заработной платы в отрасли, а 

также расчете средней зарпла-

ты медиков на ставку, а не на 

весь трудовой доход - сообщает 

портал Medvestnik.ru. 

Информация эта стала досто-

янием после интервью порталу 

председателя ЦК профсоюза ра-

ботников здравоохранения РФ 

Михаила Михайловича Кузьменко 

после состоявшейся 8 июня встре-

чи с министром. На ней говорилось 

о том, что надо приходить к единой 

методике. Сейчас разные ведом-

ства при подсчете средней зарпла-

ты дают разные цифры. У Минздра-

ва одна методика, у Федеральной 

службы статистики – другая, у Ми-

нистерства труда – третья. Напри-

мер, по той статистике, которую 

дает Минтруда, мы уже фактически 

выполнили майские указы, но, по 

данным Профсоюза, установлен-

ная в них планка не достигнута.

Напомним, что первой в России 

с требованием изменить методику 

Росстата и считать среднюю зара-

ботную плату медиков не на одного 

работника, а на одну ставку высту-

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРОФСОЮЗА И МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
пила Территориальная Санкт-Пе-

тербурга и Ленинградской области 

организация профсоюза работни-

ков здравоохранения РФ. Еще в 

апреле 2014 года петербургский 

Терком Профсоюза организовал 

акцию протеста около Дворца 

спорта «Юбилейный», где  гово-

рилось о  «лукавых» официальных 

цифрах, согласно которым средняя 

зарплата медиков в Петербурге  

выглядела вполне достойно и укла-

дывалась в показатели «дорожных 

карт» по достижению «майских 

указов» Президента. Но, подчер-

кивал Профсоюз, такие весомые 

показатели достигались благодаря 

постоянным, ставшим уже привыч-

ным делом переработкам врачей 

и медсестер, вынужденных «вка-

лывать» на 1,5-2 ставки, работать в 

ночные смены и праздничные дни. 

В то же время зарплата работника 

здравоохранения, который тру-

дился на одну ставку, была в пол-

тора-два раза меньше. Требования 

по изменению методики были  на-

правлены Президенту и федераль-

ным властям.

Инициативу петербуржцев 

подхватили в Центральном Коми-

тете профсоюза, была организова-

на целая кампания. Президент дал 

соответствующее поручение ви-

це-премьеру Ольге Голодец, тогда 

курировавшей социальный блок. 

Однако, как сетуют в профсоюзе, 

в ее официальном ответе сообща-

лось, что изменить методику... не-

возможно. 

И вот, судя по информации 

М.М.Кузьменко, спустя четыре 

года, вопрос сдвинулся с мертвой 

точки. По его словам, министр на 

рабочей встрече согласилась с 

тем, что средняя заработная плата 

должна считаться на ставку, а не 

как сейчас на весь трудовой доход, 

вследствие чего в среднюю зар-

плату входят работа по совмести-

тельству, а также и переработки. В 

прошлом году Профсоюз направ-

лял письмо Президенту РФ В.В.Пу-

тину, в котором отмечалось, что 

применение с 2015 года показате-

ля «среднемесячный доход от тру-

довой деятельности по субъекту 

РФ» взамен обозначенного в указе 

целевого показателя «среднеме-

сячная заработная плата по субъ-

екту РФ», по оценкам экспертов 

Минэкономики России, привело к 

тому, что исходная величина, от-

носительно которой определяются 

индикативные показатели увели-

чения зарплаты отдельных катего-

рий работников, уменьшилась не 

менее чем на 11%».

Основной темой встречи 

Председателя и Министра было 

обсуждение масштабных задач, 

стоящих перед отраслью в свете 

реализации Указа Президента РФ 

от 07.05.2018 № 204. Они требуют 

принятия на федеральном уров-

не системных мер по разрешению 

сложившейся ситуации в сфере 

кадрового обеспечения здравоох-

ранения. Меры эти должны быть 

направлены на повышение пре-

стижности профессии медиков и 

обеспечение их достойного соци-

ального статуса и материальной 

оценки труда. Министр с понима-

нием отнеслась к предложениям 

Профсоюза по вопросу дальней-

шего повышения размеров зара-

ботной платы работников здраво-

охранения на основе определения 

сложившихся реальных уровней 

их заработной платы и с внесением 

изменений в действующую методи-

ку Росстата. Она также согласилась 

с необходимостью совершенство-

вания систем оплаты труда и фор-

мирования эффективной системы 

гарантий по структуре и размерам 

заработной платы на основе от-

раслевых подходов, с обеспече-

нием дифференциации в уровнях 

оплаты труда работников. Шел 

разговор об утверждении мер со-

циальной поддержки работников, 

о социальном пакете для меди-

ков. Предметом рассмотрения на 

встрече стал также вопрос о вос-

становлении отдельных элементов 

«вертикали управления» отраслью 

с внесением дополнений и изме-

нений в действующее трудовое 

законодательство и законодатель-

ство о разграничении полномочий 

органов государственной власти 

разных уровней.

В рамках определения практи-

ческих мер по реализации постав-

ленных Президентом страны задач 

на предстоящий период на встрече 

отмечена необходимость дальней-

шего укрепления взаимодействия 

отраслевого федерального, реги-

ональных ведомств и отраслевого 

Профсоюза. Так, предварительно 

на сентябрь этого года намечена 

встреча Министра здравоохране-

ния РФ с представителями Профсо-

юза и достигнута договоренность 

об участии руководителей регио-

нальных организаций Профсоюза в 

мероприятиях, проводимых Минз-

дравом в субъектах РФ с руководи-

телями органов управления здра-

воохранением и территориальных 

фондов ОМС, а также об участии 

представителей ЦК Профсоюза на 

соответствующих отраслевых ме-

роприятиях федерального уровня.

ТК профсоюза работников 

здравоохранения РФ

– Если я заболею во время 
отпуска в другом городе, могу 
ли я оформить электронный 
больничный?

– Назначение и выплата по-
собий по временной нетрудо-
способности осуществляются 
работодателем по месту работы 
гражданина. При этом в зако-
не не устанавливается никаких 
ограничений по территориаль-
ному признаку оформления 
(выдачи) больничных, главное, 
чтобы листок нетрудоспособ-
ности был оформлен надлежа-
щим образом. Поэтому, если вы 
заболели, находясь вне места 
регистрации в отпуске или в ко-
мандировке, то медицинским уч-
реждением населенного пункта, 
в котором вы находитесь, может 
быть оформлен электронный 
больничный. Он будет передан 
по электронной системе вашему 
работодателю, и, естественно, 
принят для оплаты. 

– Где я могу увидеть свой 
электронный больничный  и 
его расчет?

– Фондом социального стра-
хования разработан и внедрен 
интерактивный сервис «Элек-
тронный кабинет застрахован-
ного», который расположен на 
едином портале электронных 
кабинетов ФСС РФ cabinets.
fss.ru. Используя этот ресурс, 
можно оперативно получать 
информацию об электронных 
больничных, начисленных и вы-
плаченных пособиях по ним и 
необходимую информацию по 
обязательному социальному 
страхованию. 

Личный кабинет выполняет 
следующие функции:

– поиск, просмотр и печать 
электронных листков нетрудо-
способности;

– просмотр информации по 
начисленным пособиям в разре-
зе электронных листков нетру-
доспособности;

– просмотр и печать справ-
ки-расчета пособия;

– просмотр личных данных 
гражданина.

Здесь же можно написать 
обращение в Фонд и получить 

ответ, а также высчитать с по-
мощью специального калькуля-
тора размер положенного посо-
бия.

Для входа в личный ка-
бинет гражданин использует 
логин и пароль своей учетной 
записи на Едином портале госу-
дарственных услуг.

Зайдите на сайт ФСС cabinets.
fss.ru и выберите нужный вам 
«Кабинет застрахованного». 

Нажмите на кнопку «Вход в 
кабинет» введите логин и пароль 
от Единого портала государ-
ственных услуг и подтвердите 
вход нажатием кнопки «Войти» 
и вы сразу попадёте в интерфейс 
Личного кабинета.

Если у вас остались 
какие-либо вопросы по 
оформлению электронного 
больничного, направляйте их 
на электронную почту: eln@
ro78.fss.ru, либо позвоните по 
телефону «горячей» линии Пе-
тербургского отделения Фон-
да социального страхования 
– 677-87-17 (часы работы: еже-
дневно, с 09:00 до 21:00). 

На ваши вопросы отвеча-

ет Заместитель начальника 

Управления Пенсионного фон-

да в Василеостровском районе 

Санкт-Петербурга  Е.В. Козлова.

– Как считается величина 

индивидуального пенсионного 

коэффициента? В частности, за 

2017 год. 

– Величина индивидуального 

пенсионного коэффициента опре-

деляется за каждый календарный 

год с учётом ежегодных отчисле-

ний страховых взносов в Пенсион-

ный фонд РФ путём деления суммы 

страховых взносов на страховую 

пенсию по старости, на норматив-

ный размер страховых взносов, на 

страховую пенсию по старости и 

умножения на 10.

Нормативный размер страхо-

вых взносов на страховую пенсию 

по старости в 2017 году определён 

в размере 140 160 рублей (16 % х 

876 000 рублей – предельная ве-

личина базы для начисления стра-

ховых взносов в Пенсионный фонд 

РФ в 2017 году).

– Как узнать об остатке ма-

теринского капитала на сайте 

ПФР?

– Все услуги и сервисы, которые 

Пенсионный фонд сегодня предо-

ставляет в электронном виде, объ-

единены на сайте ПФР (es.pfrf.ru). В 

том числе в Личном кабинете граж-

данина можно посмотреть размер 

остатка материнского капитала или 

заказать справку установленного 

образца, которая будет направлена 

на электронную почту получателя.

Если необходимо поставить пе-

чать и подпись должностного лица, 

чтобы подтвердить справку, на 

сайте ПФР можно предварительно 

записаться на приём к специали-

сту клиентской службы Управления 

ПФР в удобное время.

Чтобы получать услуги в Лич-

ном кабинете гражданина на сайте 

ПФР, нужно быть зарегистриро-

ванным на едином портале госу-

дарственных услуг gosuslugi.ru. 

Получить помощь в регистрации на 

портале, а также подтвердить свою 

учётную запись можно в клиент-

ской службе Управления ПФР.


