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НЕСВОЕВРЕМЕННО И НЕКАЧЕСТВЕННО ОКАЗАННАЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ – ПОВОД ОБРАТИТЬСЯ В СВОЮ 

СТРАХОВУЮ КОМПАНИЮ

Обязанность страховой медицинской организации – не только вы-

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

застрахованных, забота о них. 

Если вы застрахованы в ВТБ Медицинское страхование и столкну-

лись с такими ситуациями, как отказ в предоставлении медицинской 

помощи по программе ОМС, некачественное оказание медицинской 

помощи, требование оплаты за лечение, обследования, лекарства 

в стационаре, нарушение сроков оказания медицинской помощи – 

обращайтесь в ВТБ Медицинское страхование (Санкт-Петербург-

ский филиал) за разъяснениями и поддержкой любым удобным для 

вас способом:

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

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

www.vtbms.ru;

– направив письменное обращение или обратившись в офис компа-

нии по адресу: 

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

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

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

АО «ГОРОДСКАЯ 
СТРАХОВАЯ 

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

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

АТОПИЧЕСКИЙ 
ДЕРМАТИТ. КАК 
ПРЕДУПРЕДИТЬ И 

КАК ЛЕЧИТЬ
Стр. 2

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТКРЫТ 
ПЕРВЫЙ ДЕТСКИЙ 

ХОСПИС
Стр. 3

ПЕНСИОНЕРЫ МОГУТ 
БОЛЬШЕ
Стр. 7

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

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

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

РГС-Медицина – это крупнейшая в России страховая компания

«ВОЛОНТЕРЫ ОСВОБОЖДЕНЫ ОТ НАЛОГОВ»

Вице-спикер Совета Федера-

ции прокомментировала одо-

брение Федерального закона о 

внесении изменений в Налоговый 

кодекс РФ.

Совет Федерации на своем 

заседании 18 апреля одобрил Фе-

деральный закон «О внесении из-

менений в статью 217 Налогового 

кодекса Российской Федерации и 

о признании утратившим силу пун-

кта 2 статьи 1 Федерального зако-

на «О внесении изменений в главы 

23 и 26 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации» 

(в части уточнения видов доходов 

добровольцев (волонтеров), осво-

бождаемых от обложения налогом 

на доходы физических лиц).

«Волонтеры не будут больше 

платить налоги на доходы, связан-

ные с добровольческой деятель-

ностью», – сообщила заместитель 

Председателя Совета Федерации 

Галина Карелова. «В соответствии 

с новым законом практически все 

основные виды денежных или на-

туральных доходов волонтеров ис-

ключены из налоговой базы». 

Как пояснила вице-спикер СФ, 

действие закона распространяет-

ся на доходы, полученные добро-

вольцами (волонтерами) в рамках 

гражданско-правовых договоров, 

предметом которых является без-

возмездное выполнение работ или 

услуг.

К таким доходам, по словам Га-

лины Кареловой, будут относиться 

выплаты, полученные волонтера-

ми на возмещение расходов при 

покупке форменной одежды, наем 

жилого помещения, проезд к месту 

осуществления добровольческой 

(волонтерской) деятельности и об-

ратно, на питание (если расходы не 

выше определенных размеров су-

точных), оплату средств индивиду-

альной защиты, уплату страховых 

взносов на добровольное меди-

цинское страхование, связанное с 

рисками для здоровья доброволь-

цев (волонтеров). Кроме того, от 

налога будут освобождены и дохо-

ды, полученные волонтерами в на-

туральной форме – также на цели, 

связанные с добровольческой дея-

тельностью.

«Законодатели готовы обсуж-

дать предложения практиков-во-

лонтеров, чтобы снять барьеры, ко-

торые им мешают. Мы заинтересо-

ваны в этом, потому что доброволь-

ческое движение является важным 

ресурсом для решения социальных, 

экологических и многих других про-

блем», – заключила вице-спикер СФ.

По материалам пресс-службы 

Совета Федерации РФ

Г. КАРЕЛОВА: ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Председатель Комитета СФ по социальной политике Валерий 

Рязанский провел заседание Совета по делам инвалидов при Совете 

Федерации.

(Читайте на стр. 6)
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АТОПИЧЕСКИЙ ДЕРМАТИТ. КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ И КАК ЛЕЧИТЬ

Одним из наиболее часто 
задаваемых вопросов по дет-
ской дерматологии, с кото-
рым обращаются читатели 
в редакцию, является атопи-
ческий дерматит. Об этом 
заболевании мы и поговорим 
подробнее с главным дет-
ским дерматологом, доктор-
ом медицинских наук, профес-
сором Игорем Александрови-
чем Горлановым.

ОН ИМЕЕТ МНОГО ИМЕН
– Игорь Александрович! 

Вот давайте и начнем с во-
проса нашей читательницы 
Марины Клязевой. Она спра-
шивает, все ли дети стра-
дают диатезом (или его 
правильнее называть нейро-
дермит, атопическим дерма-
титом)?

– Отвечая на этот вопрос, 
необходимо прежде обсудить 
некоторые основные аспекты 
связанные с развитием и под-
держанием атопического дер-
матита, самого распространен-
ного хронического рецидиви-
рующего дерматологического 
заболевания в детском возрас-
те.

– Начнем с определения дан-

ного заболевания.

– «Атопический дерматит» 
(АД) – термин, включенный в 
Международную классифика-
цию болезней девятого и деся-
того пересмотра, рекомендуе-
мую ВОЗ и принятую в России. 
Нет другого дерматоза, кроме 
атопического дерматита, кото-
рый имел бы такое многообра-
зие наименований в различных 
странах и даже в разных на-
учных школах одной и той же 
страны. Вот лишь некоторые из 
них: «атопический нейродер-
мит», «диффузный нейродер-
мит», «детская экзема», «эндо-
генная экзема», «аллергодер-
матоз» и др.

В обыденной речи часто 
используют такие понятия, как 
экссудативный диатез, золоту-
ха, конституциональный дер-
матит и др.

– Термин «атопия» откуда 
пришел?

– Термин «атопия» был 
предложен в 1931 году амери-
канским исследователем Coca. 
Под атопией понимают наслед-
ственную предрасположен-
ность к аллергическим реакци-
ям в ответ на сенсибилизацию 
различными антигенами.

– Игорь Александрович! 
Каковы признаки атопии?

– Клинические признаки 
атопии многообразны и могут 
проявляться в виде атопиче-
ского дерматита, бронхиаль-
ной астмы, сенной лихорадки, 
атопического ринита, мигрени 
или их сочетания.

ТЕРМИН ПОЯВИЛСЯ В 1935 
ГОДУ

– Давайте остановимся 
именно на атопическом дер-
матите.

– Термин атопический 
дерматит предложен L.Hill и 
M.Sulzberger в 1935 году. С точ-
ки зрения современных взгля-
дов на проблему атопического 
дерматита его определение 
можно сформулировать следу-
ющим образом:

Атопический дерматит – 
хроническое аллергическое 
заболевание, развивающееся 
у лиц с генетической (наслед-
ственной) предрасположен-
ностью к атопии, имеющее 
рецидивирующее течение с 
возрастными особенностями 
клинических проявлений и ха-
рактеризующееся экссудатив-
ными (островоспалительными 
высыпаниями) или лихеноид-
ными высыпаниями (узелковы-
ми элементами с признаками 
хронического воспаления), по-
вышением сывороточного Ig 
Е и гиперчувствительностью к 
специфическим (аллергенным) 
и неспецифическим раздражи-
телям.

– Число случаев этого за-
болевания увеличилось за по-
следнее время?

– К сожалению, да. Послед-
ние годы наблюдается рост 
атопического дерматита во 
всем мире. Заболевание чаще 
встречается в высокоразвитых 
странах, в городах (до 20-25% 
среди детского населения и 4% 
у взрослых), реже в сельской 
местности и при более высо-
ком социально-экономическом 
статусе, что предполагает не-
достаточную экспозицию (кон-
такт) к инфекционным агентам.

– Дети, которые посеща-
ют детские сады, болеют 
чаще?

– Нет! Дети, посещающие 
детские дошкольные учрежде-
ния, имеющие много контактов 
со своими сверстниками, реже 
болеют атопическим дермати-
том, чем их сверстники с низ-
ким индексом инфекционной 
заболеваемости.

ЕСЛИ БОЛЕЛИ МАМА С 
ПАПОЙ

– Игорь Александрович! 
Каковы факторы развития 
этой болезни?

Ведущая роль в развитии 
атопического дерматита у де-
тей принадлежит  эндогенным 
факторам (наследственная 
предрасположенность к ато-
пии), которые в сочетании с 
различными экзогенными фак-

торами приводят к клиниче-
ской манифестации заболева-
ния.

У 80% детей, страдающих 
атопическим дерматитом, от-
мечается отягощенный по ал-
лергическим заболеваниям се-
мейный анамнез (атопический 
дерматит, пищевая аллергия, 
поллиноз, бронхиальная астма 
и др.)

– Наследственность по 
материнской или отцовской 
линии?

– Чаще всего выявляется 
связь с атопическими заболе-
ваниями по линии матери (60-
70%), реже по линии отца. При 
наличии атопических заболе-
ваний у обоих родителей риск 
развития АД у ребенка состав-
ляет 60-80%.

Однако механизм наследо-
вания атопического дерматита 
до настоящего времени оста-
ется еще полностью не изучен-
ным, так как нет единого мне-
ния о типе его наследования. 
Вероятнее всего, это синдром, 
который может являться ре-
зультатом множества генных 
нарушений.

– Что лежит в основе раз-
вития атопического дерма-
тита?

– В основе развития лежит 
генетическая особенность им-
мунного ответа организма.

Иммунные нарушения объ-
ясняют две важные клиниче-
ские черты атопического дер-
матита:

• г и п е р ч у в с т в и т е л ь -
ность кожи к ряду антигенных 
стимулов;

• снижение резистент-
ности кожного барьера к па-
тогенным микроорганизмам с 
развитием вторичных микроб-
ных и вирусных осложнений.

Хроническое течение ато-
пического дерматита поддер-
живает и зуд, который является 
постоянным симптомом забо-
левания.

Для реализации  зависимо-
го ответа и появления клини-
ческих симптомов заболева-
ния необходимо воздействие 
различных неблагоприятных 
факторов. Провоцирующую 
роль в развитии атопического 
дерматита играют экзогенные 
факторы. 

Большое значение у детей 
первых лет жизни имеют пище-
вые аллергены (коровье моло-
ко, яйца, рыба, глютены (белки) 
злаков, соя, красные фрукты и 
овощи и др.).

Незрелость и недостаточ-
ная дифференциация функций 
различных отделов желудоч-
но-кишечного тракта способ-
ствуют тому, что пищевая ал-
лергия у детей развивается 
чаще, чем у взрослых.

РОЛЬ ПИЩЕВОЙ АЛЛЕРГИИ 
УМЕНЬШАЕТСЯ

– Игорь Александрович! А с 
возрастом роль пищевой ал-
лергии уменьшается?

– С возрастом роль пищевой 
аллергии в развитии атопиче-
ского дерматита уменьшается 
и увеличивается этиологиче-
ская значимость бытовых (до-
машняя и библиотечная пыль), 
клещевых, эпидермальных 
(шерсть кошки, собаки, овцы) и 
пыльцевых аллергенов (злако-
вые травы, пыльца деревьев). 
Как правило, имеет место по-
ливалентная (множественная, 
к различным аллергенам) сен-
сибилизация.

Определенную роль в ка-
честве триггерных (пусковых) 
факторов играет микробная 
флора и грибковая флора. 
Обычно эти факторы редко 
встречаются, как самостоятель-
ные этиологически значимые 
аллергены, чаще они выступа-
ют в ассоциации с другими ал-
лергенами.

– Какие еще факторы 
можно назвать?

– Среди факторов, поддер-
живающих хроническое тече-
ние атопического дерматита, 
следует отметить патологию 
органов желудочно-кишечного 
тракта, выявляемую у 80-97% 
больных атопическим дермати-
том, хронические очаги инфек-
ции (50-60%), аллергические 
заболевания органов дыхания 
(30-40%).

– Игорь Александрович! 
Лекарства могут как-то вы-
звать обострение атопиче-
ского дерматита?

– У некоторых детей обо-
стрение атопического дер-
матита может быть вызвано 
различными лекарственными 
средствами. Среди них веду-
щее место занимают антибио-
тики, особенно пенициллино-
вого ряда, сульфаниламиды, 
витамины и др.

И НЕРВЫ ДЕРЖИТЕ В 
ПОРЯДКЕ!

– А болезни нервной систе-
мы могут послужить пуско-
вым механизмом?

– Следует учитывать и 
роль психосоматических рас-
стройств, обусловленных 
врожденными и приобретен-
ными нарушениями нервной 
системы. Неврологические на-
рушения выявляются у 55-70% 
детей, страдающих атопическим 
дерматитом.

– Что еще является причи-
ной развития данной болез-
ни?

– Одной из ведущих причин 
развития и поддержания ато-
пического дерматита является 
нарушение трансэпидермаль-
ного барьера (ответственного 
за удержание воды в коже).

При атопическом дерма-
тите отмечается уменьшение 
количества и изменение соот-
ношения различных фракций 
церамидов (природные липиды, 
которые вместе с жирными кис-
лотами и холестерином форми-
руют липидный барьерный слой 
кожи),снижается содержание 

длинноцепочечных свободных 
жирных кислот. Эти изменения 
приводят к увеличению трансэ-
пидермальной потере воды и, 
как следствие, к повышенной 
сухости кожи и усилению кож-
ного зуда.

На эту причину заболевания 
следует обратить особое вни-
мание. Так как современные 
увлажняющие средства позво-
ляют снизить, а иногда полно-
стью отказаться от применения 
топических глюкокортикоидных 
наружных средств.

ТЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНИ ЗАВИСИТ ОТ 

ВОЗРАСТА

– Игорь Александрович! Как 
болезнь зависит от возраста 
ребенка?

– Клинические проявления 
атопического дерматита, как 
правило, зависят от возраста 
больного. По характерной кли-
нической картине позволяет 
выделить три периода (стадии) 
заболевания: младенческая ста-
дия с 3-4 мес. до 1,5-2-х лет; дет-
ская стадия от 2-х до 10-12 лет; 
взрослая стадия – старше 12 лет 
(нередко бывают другие сро-
ки начала заболевания, решает 
этот вопрос дерматолог).

– Давайте и расскажем обо 
всем по порядку.

– Младенческая стадия. 
Первые проявления на коже 

появляются с 3-4 месяцев. Ха-
рактерна типичная локализация 
и симметричность очагов пора-
жения. 

Высыпания обычно локали-
зуются на лице в области щек, 
оставляя непораженной кожу 
носогубного треугольника; на 
разгибательных поверхностях 
конечностей, на туловище и яго-
дицах.

Этой стадии атопического 
дерматита свойственны экссу-
дативные изменения на коже, 
что в прошлом обозначалось 
термином «детская экзема» (от 
греческого «eczeo» – закипа-
ние). Вначале возникает эрите-
ма (покраснение) с нечеткими 
границами, на фоне которой 
появляются мелкие отечные па-
пулы (узелки) и микровезикулы 
(пузырьки размером с булавоч-
ную головку), которые легко 
вскрываются, образуя микроэ-
розии.

Из эрозий на поверхность 
кожи просачивается экссудат 
(формируются «серозные ко-
лодцы»), образуя участки мокну-
тия. На фоне острых воспали-
тельных явлений появляются 
корочки, чешуйки, экскориации 
(расчесы), пустулы (гнойнички). 
Период обострения сопрово-
ждается сильным зудом. 

По мере стихания обостре-
ния в очагах поражения появ-
ляется шелушение и участки 
дисхромии (гипопигментация, 
гиперпигментация). С возрас-
том меняется локализация и ха-
рактер кожного процесса.

(Окончание на стр.1)
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В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТКРЫТ ПЕРВЫЙ ДЕТСКИЙ ХОСПИС
Учреждение паллиативной 

помощи примет маленьких па-

циентов уже на этой неделе. 

«Наш хоспис на сегодняшний 

день – одно из самых современных 

медицинских учреждений на Севе-

ро-Западе. Помимо того, что здесь 

установлено передовое медицин-

ское оборудование, тут создана 

комфортная безбарьерная среда. 

Более того, лучшие дизайнеры и 

художники вложили частичку сво-

его тепла и доброты в эти стены», 

– сказал в ходе церемонии откры-

тия детского хосписа губернатор 

Ленинградской области Александр 

Дрозденко.

В хосписе одновременно смо-

гут находиться до 30 маленьких 

пациентов. Для них оборудованы 

комфортные палаты, игровая ком-

ната, компьютерный класс, есть 

бассейн и гидромассажная ванна. 

Ежегодно паллиативную помощь 

здесь смогут получать 350 детей. 

Их родителям также будет обеспе-

чена возможность находиться в 

учреждении. 

Семьям будет оказываться про-

фессиональная психологическая 

помощь.

Здание хосписа построено с 

благословения Русской православ-

ной церкви на пожертвования, 

средства благотворителей и об-

ластного бюджета, на территории 

прихода храма святого Архистра-

тига Божия Михаила в поселке Ток-

сово. 

 Пресс-служба губернатора 

и правительства 

Ленинградской области

АТОПИЧЕСКИЙ ДЕРМАТИТ. КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ И КАК ЛЕЧИТЬ
(Окончание. Начало на стр.2)

– Следующий этап?
– Детская стадия атопическо-

го дерматита характеризуется 
высыпаниями, располагающими-
ся преимущественно в локтевых 
сгибах, подколенных ямках, в 
области лучезапястных и голе-
ностопных суставов. Экссудатив-
ные проявления уменьшаются, 
исчезает микровезикуляция (пу-
зырьки размером с булавочную 
головку на поверхности которых 
скапливается серозная жидкость, 
которая выглядит как мелкие ка-
пельки росы и такие изменения 
на коже называются мокнуть-
ем, а родители часто говорят, 
что щеки у ребенка «мокрые»). 
На фоне эритемы и умеренной 
отечности в очагах поражения 
возникают папулы (узелки), ко-
торые, сливаясь между собой, 
образуют участки папулезной 
(узелковой) инфильтрации, раз-
вивается подчеркнутый кожный 
рисунок. Вокруг таких очагов 
могут появляться свежие узелко-
вые высыпания, возникновение 
которых сопровождается зудом 
различной интенсивности, что 
приводит к появлению расчесов, 
кровянистых корочек и трещин. 
Тяжесть заболевания определя-
ется распространенностью кож-
ного поражения и интенсивно-
стью зуда.

– Ребенок повзрослел…
– Взрослая стадия атопи-

ческого дерматита возникает 
в подростковом периоде и у 
взрослых. Очаги поражения ло-
кализуются преимущественно 
на лице, шее и верхней трети 
туловища. Реже в процесс вов-
лекается кожа крупных складок 
и сгибов, внутренние и боковые 
поверхности конечностей. У па-
циентов выражен зуд, нарушен 
сон, вследствие чего возникают 
невротические реакции. Неред-
ко к периоду полового созрева-
ния интенсивность заболевания 
становится менее выраженной, 

а во взрослом периоде и вовсе 
исчезает.

ОСЛОЖНЕНИЯ МОГУТ БЫТЬ 
СЕРЬЕЗНЫМИ

– Игорь Александрович! Ка-
кие осложнения могут возник-
нуть?

– Почти у 80% детей, боль-
ных, атопическим дерматитом 
наблюдаются осложнения в виде 
присоединения вторичной ин-
фекции, чаще в форме различных 
стрепто-стафилодермий. А после 
контакта ребенка с атопическим 
дерматитом и больного простым 
герпесом может развиваться 
тяжелое осложнение – герпети-
формная экзема Капоши.

– Каковы ее признаки?
– У пациента отмечается 

ухудшение общего состояния, 
повышение температуры до 38-
40°, выраженное беспокойство, 
сменяющееся вялостью вплоть 
до полной прострации, отказ от 
еды. На коже появляются пузырь-
ки и пустулы величиной от була-
вочной головки до горошины с 
пупкообразным западением в 
центре. Содержимое пузырьков 
вначале серозное быстро стано-
вится геморрагическим. Такое 
осложнение требует обязатель-
ной госпитализаци.

– Как же лечится атопиче-
ский дерматит?

– Современная терапия ато-
пического дерматита включает в 
себя проведение элиминацион-
ных мероприятий (исключение 
непереносимых пищевых про-
дуктов и соблюдение гипоал-
лергенного быта – уменьшение 
и исключение контакта с домаш-
ними животными, цветущими 
растениями, домашней пылью и 
др.), медикаментозное лечение, 
наружную терапию, физиоте-
рапию и санаторно-курортное 
лечение. Терапия должна быть 
строго индивидуальной с учетом 
клинической формы, стадии и пе-
риода болезни, сопутствующих 
патологических состояний и ос-

ложнений и осуществляться под 
врачебным контролем.

Дети, страдающие атопиче-
ским дерматитом должны состо-
ять на диспансерном учете.

Элиминационные мероприя-
тия подразумевают исключение 
облигатных (непереносимые пи-
щевые продукты больными ато-
пическим дерматитом в 80-90% 
случаев, такие как шоколад, ци-
трусовые, орехи, клубника, мед 
и др.) и индивидуально значимых 
пищевых аллергенов, избегать 
контакта с бытовыми и эпидер-
мальными аллергенами.

СТРОГО СЛЕДИТЕ ЗА ДИЕТОЙ
– Какой же диеты должен 

придерживаться больной?
– Диетотерапия, основанная 

на исключении из питания инди-
видуально непереносимых про-
дуктов и продуктов и веществ, 
повышающих выброс гистамина, 
нередко является основой лече-
ния больных атопическим дер-
матитом.

– Игорь Александрович! Ка-
ким должно быть питание в 
младенческом возрасте?

– В грудном возрасте дети 
максимально длительно должны 
находиться на грудном вскарм-
ливании, что может послужить 
профилактикой развития атопи-
ческого дерматита. Пища кормя-
щих матерей должна быть полно-
ценной и сбалансированной, но 
гипоаллергенной. 

При невозможности есте-
ственного вскармливания, груд-
ные дети вскармливаются гипо-
аллергенными смесями. При вве-
дении прикормов предпочтение 
отдается безглютеновым кашам 
(греча, кукуруза, рис), зеленым 
овощам (капуста, кабачки), мясу 
(индейка, кролик, конина). При 
составлении диеты следует учи-
тывать и индивидуальную непе-
реносимость тех или иных про-
дуктов.

– А какие продукты вы реко-
мендуете исключить всем?

– Рекомендуется исключение 
из пищевого рациона молока, 
яиц, рыбы, куриного мяса, цитру-
совых, клубники, экзотических 
и ярко-окрашенных фруктов и 
ягод, меда, орехов, шоколада, 
кофе, какао. Нежелательно упо-
требление консервированных и 
жареных продуктов. Необходимо 
ограничить потребление соли и 
сахара.

ЛЕЧЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ 
КОМПЛЕКСНЫМ

– Игорь Александрович! А 
какими лекарствами лечится 
данная болезнь?

– В системной терапии атопи-
ческого дерматита ведущая роль 
принадлежит антигистаминным 
препаратам, они обладают спо-
собностью тормозить актива-
цию клеток-мишеней аллергии. 
Назначения антигистаминных 
препаратов способствует умень-
шению основного симптома ато-
пического дерматита – кожного 
зуда.

Существует два поколения ан-
тигистаминных препаратов. Одни 
обладают только противозудным 
свойством, а другие, кроме этого, 
еще и снотворным эффектом. Ка-
кое  средство применять, решает 
ваш лечащий врач.

Также применяются препара-
ты кальция для внутримышечно-
го введения.

– Успокоительные средства 
и витамины применяются?

– Важная роль в лечении ато-
пического дерматита отводится 
седативным и психотропным 
препаратам (настойка пустырни-
ка, валерианы, пиона, фенибут, 
атаракс и др.). Витаминотерапию 
следует назначать с осторожно-
стью из-за возможной гиперчув-
ствительности пациентов к неко-
торым витаминам. Не показано 
назначение поливитаминных 
комплексов.

– А как насчет мазей?
– Наружная терапия зависит 

от стадии процесса. Она долж-
на нормализовать барьерные 

функции кожи и оказывать про-
тивовоспалительное действие. 
Наиболее часто используются 
кремы и пасты, содержащие про-
тивозудные и противовоспали-
тельные вещества (деготь, нафта-
лан, ихтиол). 

При наличии островоспали-
тельной реакции, мокнутия при-
меняют примочки с вяжущими 
веществами (танин). 

При атопическом дерматите 
показано применение кратковре-
менных курсов топических глю-
кокортикостероидов. Топические 
стероиды, применяемые в педиа-
трической практике, наряду с вы-
раженным противовоспалитель-
ным действием, должны обладать 
низкой системной биодоступно-
стью, минимальными побочными 
эффектами. 

В зависимости от стадии забо-
левания, локализации процесса 
используют различные лекар-
ственные формы (лосьон, эмуль-
сия, крем, мазь).

– А как надо самому пациен-
ту или его родителям ухажи-
вать за кожей?

– Необходимым условием 
лечения атопического дермати-
та является правильный уход за 
кожей, способствующий устра-
нению ее сухости и восстанов-
лению поврежденной липидной 
мантии. В комплексной наружной 
терапии атопического дерматита 
показано использование увлаж-
няющих и смягчающих средств.

– Игорь Александрович! И 
какой бы совет вы дали в конце 
нашей полезной беседы?

– В заключение хотел бы 
опять подчеркнуть и повторить, 
что лечение атопического дерма-
тита должно быть строго индиви-
дуальным с учетом клинической 
формы заболевания, стадии и 
периода болезни, сопутствующих 
патологических состояний и ос-
ложнений и осуществляться под 
врачебным контролем.

Подготовила Татьяна Зазорина



№15 (1139) 

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

4444ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ МЕДИЦИНЫ

Открывая обсуждение, Пред-

седатель Комитета Государствен-

ной Думы по охране здоровья 

Дмитрий Морозов отметил, что 

вопросам цифровизации эконо-

мики и законодательного обеспе-

чения государственной програм-

мы «Цифровая экономика», в том 

числе цифровизации медицины, в 

7-ом созыве Государственной Думы 

уделяется особое внимание – раз-

витие этого современного направ-

ления поддерживает Председатель 

Государственной Думы Вячеслав 

Володин (в Государственной Думе 

создан Совет по законодательному 

обеспечению развития цифровой 

экономики при председателе Госу-

дарственной Думы).

«В вопросе цифровизации ме-

дицины доступность медицинской 

помощи важна наряду с качеством 

медицинской помощи. И одно не 

отменяет другое, отнюдь – доступ-

ность медицинской помощи «идет 

рядом» с ее качеством. Я уверен, 

что при применении дистанцион-

ных консультаций и тем более, опе-

раций, первична ответственность 

врача и его квалификация. По мо-

ему мнению, только высококвали-

фицированный врач может дать 

профессиональную консультацию 

на расстоянии, – отметил Дмитрий 

Морозов. – Цифровизация здра-

воохранения позволит выполнить 

поручения Президента страны, 

которые прозвучали в Послании 

Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию 1 марта 

2018 года, когда Президент страны 

Владимир Путин определил «важ-

нейшую задачу здравоохранения 

-доступность современной каче-

ственной медицинской помощи».

По мнению Дмитрия Морозова,  

обеспечение доступности меди-

цинской помощи невозможно без 

широкого применения цифровых 

технологий, позволяющих решить 

проблемы справочно-информа-

ционной поддержки принятия 

врачебных решений, в том чис-

ле посредством предоставления 

оперативного доступа к полной и 

достоверной информации о здоро-

вье пациента, внедрения автома-

тизированных процедур проверки 

соответствия выбранного лечения 

стандартам оказания медицин-

ской помощи, проверки правиль-

ности назначения лекарственных 

препаратов, получения удаленных 

врачебных консультаций лицами, 

страдающих хроническими забо-

леваниями, требующими постоян-

ного мониторинга, оперативного 

профессионального взаимодей-

ствия врачей и провизоров. «Тем 

более все это актуально, принимая 

во внимание площадь Российской 

Федерации и расстояние между от-

дельными населенными пунктами», 

– сказал Председатель Комитета.

Парламентариями проделана 

большая работа по развитию циф-

ровых технологий и внедрению их 

в сферу охраны здоровья. Вступив-

ший в силу Федеральный закон № 

242-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопро-

сам применения информацион-

ных технологий в сфере охраны 

здоровья» предусматривает воз-

можность оказания медицинской 

помощи с применением телемеди-

цинских технологий путем прове-

дения консультаций и консилиу-

мов, обеспечивающих дистанцион-

ное взаимодействие врачей между 

собой, врача и пациента или его 

законного представителя, а также 

дистанционный мониторинг со-

стояния здоровья пациента. Также 

законом устанавливается возмож-

ность дистанционной выписки ре-

цептов на лекарственные средства, 

в том числе на наркотические сред-

ства и психотропные вещества для 

оказания паллиативной помощи.

Директор Департамента ин-

формационных технологий и связи 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации Елена Бой-

ко в свою очередь отметила, что 

профильное министерство в целях 

реализации закона и в развитие 

положений действующего Феде-

рального закона № 242-ФЗ продол-

жает работу по принятию соответ-

ствующих нормативных актов, 2 

из которых будут приняты в самое 

ближайшее время.

Цифровизация здравоохране-

ния, в том числе совершенствова-

ние информационно-технологиче-

ского обеспечения деятельности 

медицинских и фармацевтических 

организаций, работников здраво-

охранения, студентов медицин-

ских и фармацевтических вузов, 

в конечном итоге должна повы-

сить эффективность управления в 

сфере охраны здоровья. Так, уже 

сегодня в Сеченовском универси-

тете ведется подготовка по двум 

востребованным в «медицине бу-

дущего» специальностям – «IT-ме-

дик», сетевой врач, проводятся 

научные изыскания в Российском 

национальном исследовательском 

медицинском университете имени 

Н.И.Пирогова.

По мнению участников обсуж-

дения, электронное здравоохра-

нение должно стать важнейшим 

элементом оказания всех видов 

медицинской помощи, применять-

ся в амбулаторных и стационарных 

условиях, в экстренной, неотлож-

ной и плановой формах. При этом 

необходимо обеспечить связан-

ность информационного простран-

ства путем внедрения  для всех 

медицинских организаций единых 

электронных форматов обработ-

ки медицинской информации и ее 

конфиденциальность.

Одним из направлений, в ко-

тором могут развиваться теле-

медицинские технологии, явля-

ется возможность проведения 

предрейсовых и послерейсовых 

медицинских осмотров дистанци-

онным способом. В связи с этим 

дано поручение Правительства 

Российской Федерации от 7 ноября 

2017 года, в соответствии с кото-

рым Минтрансу России совместно 

с МВД России, Минпромторгом Рос-

сии, Минздравом России поручено 

разработать порядок проведения 

автоматизированного дистанцион-

ного предрейсового и послерей-

сового медицинского контроля 

водителей, а также предрейсового 

технического контроля транспорт-

ных средств и данная тема также 

требует детальной проработки на 

законодательном уровне совмест-

но с профессиональным и научным 

сообществами.

В среднесрочной перспективе 

телемедицинские системы, а также 

сервисы по дистанционной прода-

же, отслеживание лекарственных 

препаратов, выдача «электрон-

ных» листков нетрудоспособно-

сти должны стать неотъемлемой 

частью сферы охраны здоровья в 

Российской Федерации, уверены 

представители профессионального 

сообщества.

Участники «круглого стола» – 

специалисты отрасли – уверены, 

что в современном мире обеспече-

ние доступности всех видов меди-

цинской помощи возможно только 

путем интеграции всех имеющихся 

в системе здравоохранения ре-

сурсов, а также в их оптимизации 

и эффективном планировании. 

Речь идет о повышении качества 

управления, оптимизации потоков 

пациентов, устранении излишних 

бюрократических звеньев, органи-

зации безбарьерного взаимодей-

ствия между всеми звеньями систе-

мы здравоохранения, активизации 

процессов широкого и быстрого 

внедрения в медицинскую практи-

ку новейших технологий диагно-

стики и лечения.

Подводя итоги «круглого сто-

ла», Дмитрий Морозов отметил, 

что «круглый стол» выполнил свою 

задачу по обсуждению принятого 

законопроекта и сопровождению 

правоприменительной практики.

«Все участники обсуждения 

осознают серьезность поставлен-

ной Президентом страны задачи 

– наращивание уровня информати-

зации здравоохранения и обеспе-

чение единого информационного 

контура отрасли для удобства па-

циентов. Надеюсь, что в ближай-

шем будущем современные цифро-

вые технологии помогут россиянам 

внимательнее следить за своим 

здоровьем и такая практика смо-

жет стать доступной благодаря ши-

рокому внедрению «личного каби-

нета» пациента», – уверен Дмитрий 

Морозов.

По материалам пресс-службы 

Государственной Думы РФ

9 апреля в Государственной Думе состоялся «круглый стол» 

«Цифровизация медицины. Анализ правоприменительной практики 

в Российской Федерации. Задачи и дальнейшие перспективы зако-

нотворческой деятельности», инициатором и организатором ко-

торого выступил Комитет Государственной Думы по охране здоро-

вья. К участию в обсуждении пригласили членов Совета Федерации, 

представителей Министерства здравоохранения, федеральных и 

региональных органов исполнительной и законодательной власти, 

руководителей профильных образовательных и научных учреж-

дений, представителей общественных организаций и экспертов 

отрасли, компании-разработчики специальных информационных 

продуктов для здравоохранения и телемедицины, крупнейших ин-

тернет-провайдеров.

VI ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС «КАНИС-ТЕРАПИЯ СЕГОДНЯ И ЗАВТРА»

9 и 10 февраля в ПСПбГМУ им. 

акад. И.П. Павлова прошел оче-

редной Всероссийский, с междуна-

родным участием, конгресс по ка-

нис-терапии «Канис-терапия сегод-

ня и завтра», а также практические 

семинары. Мероприятие посетили 

более 120 человек из различных го-

родов России и стран Балтии, из Бе-

лоруссии, Украины, Болгарии. Более 

150 человек участвовали благодаря 

онлайн-трансляции.

На конгрессе подводили итоги 

прошлых лет работы и говорили о пер-

спективах развития канис-терапии. 

Мероприятие открыл проректор по 

учебной работе ПСПбГМУ им. акад. И.П. 

Павлова, профессор А.И. Яременко, 

отметивший изменения в состоянии 

канис-терапии в России, переход ее в 

иное качество – полноценной, научно 

обоснованной технологии реабилита-

ции, справедливо указав на приоритет 

Университета в этой области в России 

и Европе. Главный внештатный специ-

алист по медицинской реабилитации, 

профессор кафедры физических мето-

дов лечения и спортивной медицины 

ФПО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова 

Е.В. Мельникова сообщила о научных, 

методических и практических дости-

жениях Университета и Сообщества 

поддержки и развития канис-терапии 

(СПРКТ). За пять лет было проведено 

шесть крупных исследований эффек-

тивности метода в реабилитации детей 

и взрослых с заболеваниями нервной 

системы, опубликовано пять статей 

в журналах, рекомендованных ВАК, 

сделаны сообщения на крупных меж-

дународных конференциях, таких как 

XXIII European Stroke Conference, World 

stroke congress 2014, «Нейрореабили-

тация» в 2015, 2016 и 2017 годах и т. 

д.; при участии Университета и СПРКТ 

разработан федеральный ГОСТ по под-

готовке собак – средств реабилитации 

инвалидов, внесен вклад в создание 

международных рекомендаций по 

применению канис-терапии и др. Еле-

на Валентиновна, будучи членом пре-

зидиума Союза реабилитологов Рос-

сии (СРР), вручила благодарственное 

письмо от СРР заместителю директора 

и ведущему методисту учебного цен-

тра СПРКТ О.В. Цивилевой. Следующей 

выступала профессор, заведующая ка-

федрой педагогики и психологии ФПО 

ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова Н.П. 

Ванчакова с сообщением о структуре 

и формах обучения канис-терапевтов 

в нашем вузе.

На второй день конгресса прозву-

чали доклады, касающиеся различных 

форм применения канис-терапии, а 

также методических вопросов. Подни-

мался вопрос об ее использовании вне 

медицины и реабилитации. Професси-

ональное российское сообщество ка-

нис-терапевтов (СПРКТ) совместно с 

ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова разра-

ботало образовательную программу 

«Дог-адвентор». 

Специалисты, прошедшие по 

ней обучение, смогут заниматься до-

суговой деятельностью с людьми с 

особыми потребностями. Создание 

программы позволяет сделать ка-

нис-терапию безопаснее и легализо-

вать «грамотно организованную досу-

говую деятельность». В современной 

медицине очень важно разграничить 

технологии, которые могут считаться 

реабилитацией и характеризуются 

увеличением независимости пациен-

тов и улучшением функционирования, 

и технологии досуговой деятельности, 

где важно положительное настроение 

пациента и его родственников и полу-

чение новой информации. Программе 

«Дог-адвентор» была посвящена сек-

ция на втором дне конгресса. 

С каждым годом конгресс по ка-

нис-терапии демонстрирует стреми-

тельное развитие данного направле-

ния реабилитации. Приятно видеть, 

как увеличивается количество специ-

алистов, использующих эффективные 

технологии канис-терапии, приводя-

щие к возвращению пациентов к пол-

ноценной жизни.

VII конгресс по канис-терапии со-

стоится в ПСПбГМУ им. акад. И.П. Пав-

лова в феврале 2019 года.

М.Н. МАЛЬЦЕВА, ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ ФПО ПСПБГМУ ИМ. АКАД. И.П. ПАВЛОВА; А.А. ШМОНИН, ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ ФИЗИЧЕСКИХ 

МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ И СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ ФПО ПСПБГМУ ИМ. АКАД. И.П. ПАВЛОВА
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55 МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

ТФОМС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ВМЕСТЕ СО СТРАХОВЫМИ МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ СИСТЕМЫ 

ОМС ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ»
18 апреля в КВЦ «Экспофорум» 

открылся XXII Международный 

форум «Старшее поколение», 

крупнейший в России специали-

зированный выставочно-кон-

грессный проект, направленный 

на развитие рынка товаров и 

услуг для старшего поколения.

Ежегодно он объединяет на 

своей площадке более 2 тысяч 

участников – представителей об-

щественности, бизнеса и власти, 

ученых, деятелей культуры, меди-

ков, социальных работников и экс-

пертов. В мероприятии принимают 

участие делегаты из 20-ти регио-

нов России, а также представители 

Азербайджана, Белоруссии, Лат-

вии, Республики Мальта и Нидер-

ландов

Территориальный фонд ОМС 

традиционно принимает активное 

участие в работе форума. Совмест-

ный стенд фонда и страховых ме-

дицинских организаций является 

одним из самых масштабных на вы-

ставке. Здесь граждане могут про-

консультироваться по актуальным 

темам, касающимся организации 

и оказания медицинской помощи 

по полисам ОМС. Специалисты 

отвечают на вопросы о порядке 

получения полиса ОМС, объемах 

и сроках оказываемой бесплатно 

медицинской помощи, выборе ле-

чебного учреждения и лечащего 

врача, порядке прохождения дис-

пансеризации.

В этом году на стенде ТФОМС 

все желающие могут пройти оф-

тальмологическое экспресс-обсле-

дование и посоветоваться о состо-

янии своего здоровья с врачом-оф-

тальмологом. 

Скрининговые обследования в 

рамках форума уже стали традици-

онными. Они проводятся ТФОМС 

совместно с врачами амбулатор-

но-поликлинических учреждений 

– онкологами, кардиологами, не-

врологами и другими специалиста-

ми. Главная цель таких обследова-

ний – профилактика и ранняя диа-

гностика различных заболеваний. 

Благодаря этой инициативе фонда 

многие петербуржцы своевремен-

но обратились за медицинской по-

мощью.

Для специалистов ТФОМС и 

страховых медицинских органи-

заций участие в столь представи-

тельном форуме – это очередная 

возможность оценить качество и 

доступность медицинской помощи 

для горожан. Мнение пациентов 

пожилого возраста особенно цен-

но, ведь именно эта категория пе-

тербуржцев чаще всех обращается 

за медицинской помощью.

Об этом упомянула в при-

ветственном слове к участникам 

мероприятия вице-губернатор 

Санкт-Петербурга Анна Митянина. 

«В результате улучшения соци-

ально-экономической ситуации и 

специальных мер, направленных 

на снижение отдельных причин 

смертности, в Санкт-Петербурге 

наблюдается ежегодное увеличе-

ние продолжительности жизни. 

Рост доли населения старше тру-

доспособного возраста – один 

из главных вызовов, на который 

предстоит ответить нашему городу 

в ближайшем будущем. 

Пенсионеры и ветераны заслу-

живают особой заботы со стороны 

государственной власти и обще-

ства в целом, и мы будем стремить-

ся к вовлечению их в обществен-

ную жизнь и созданию условий для 

того, чтобы каждый мог заниматься 

любимым делом, тем самым прод-

левая активные годы своей жизни», 

– подчеркнула вице-губернатор. 

В КОМИТЕТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ОБСУДИЛИ СТРАХОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
12 февраля в Комитете Го-

сударственной Думы по охране 

здоровья состоялось заседание 

Круглого стола на тему: «Стра-

ховые медицинские организации. 

Законодательное регулирова-

ние, финансирование и новые па-

радигмы развития».

Открывая заседание, председа-

тель Комитета Д.А.Морозов отметил 

широкий интерес к обсуждаемой 

теме. 

Дмитрий Морозов подчеркнул: 

«Дискуссии об эффективности обя-

зательного медицинского страхова-

ния и деятельности страховых ме-

дицинских организаций не утихают 

уже более 25 лет. Поэтому Комитет 

собрал за круглым столом депута-

тов Государственной Думы, членов 

Совета Федерации, представителей 

Минздрава России, Минфина Рос-

сии, Банка России, Федерального 

фонда обязательного медицинского 

страхования, представителей ве-

дущих, самых крупных страховых 

организаций, работающих в ОМС, 

депутатов региональных законода-

тельных собраний, руководителей 

территориальных фондов ОМС, 

органов управления здравоохра-

нением, медицинских организаций, 

представителей медицинской обще-

ственности и пациентских организа-

ций, ученых и экспертов. Уверен в 

профессиональной и полезной дис-

куссии».

Заместитель Министра здраво-

охранения Российской Федерации 

Н.А. Хорова напомнила о поручениях 

Президента Российской Федерации 

В.В. Путина по завершению перехода 

на страховые принципы обязатель-

ного медицинского страхования, 

а также об усилении роли и ответ-

ственности страховых медицинских 

организаций. Минздравом России 

совместно с Федеральным фондом 

обязательного медицинского стра-

хования, медицинским и страховым 

сообществами проводится работа по 

совершенствованию нормативной 

правовой базы. В последние годы 

расширены функции страховых ме-

дицинских организаций, повышены 

требований к ним и усилен контроль 

за их деятельностью.

Острые оценки прозвучали в вы-

ступлениях президента «Националь-

ной медицинской палаты» Л.М.Ро-

шаля, президента «Лиги защитников 

пациентов» А.В.Саверского и целого 

ряда других экспертов и специали-

стов отрасли. 

В то же время, большинство 

участников обсуждения сошлись в 

необходимости продолжить совер-

шенствовать механизмы взаимодей-

ствия всех участников обязатель-

ного медицинского страхования в 

интересах застрахованных.

Подводя итоги многочасовой 

дискуссии, Дмитрий Морозов поже-

лал, чтобы страховые медицинские 

организации «…стали своеобраз-

ным драйвером развития здраво-

охранения…» и предложил создать 

соответствующий экспертный совет 

при Комитете Государственной Думы 

по охране здоровья. В заключение 

Дмитрий Морозов, вспоминая одно 

из своих любимых выражений: «У 

каждой семьи должен быть друг – 

врач», добавил, – «…или теперь – 

страховой представитель третьего 

уровня».

По материалам пресс-службы 

Государственной Думы РФ
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14 апреля 2018 г. вступило в 

силу Постановление Правитель-

ства Российской Федерации от 

29 марта 2018 г. № 339 «О вне-

сении изменений в Правила при-

знания лица инвалидом». Поста-

новлением в Правила внесен ряд 

серьезных изменений. 

Так, Правилами в новой редак-

ции установлены показания и ус-

ловия для установления категории 

«ребенок-инвалид» сроком на 5 лет 

и до достижения возраста 14 лет. 

Также Постановлением утвержде-

ны Перечни заболеваний, дефек-

тов, необратимых морфологиче-

ских изменений, нарушения функ-

ций органов и систем организма, 

при которых:

1) группа инвалидности без ука-

зания срока переосвидетельство-

вания (категория «ребенок-инва-

лид» до достижения гражданином 

возраста 18 лет) устанавливается 

гражданам не позднее 2 лет после 

первичного признания инвалидом 

(установления категории «ребе-

нок-инвалид»);

2) группа инвалидности (кате-

гория «ребенок-инвалид») уста-

навливается без срока переосви-

детельствования (до достижения 

возраста 18 лет) при первичном 

освидетельствовании;

3) инвалидность устанавлива-

ется при заочном освидетельство-

вании.

Кроме того, утвержден список 

целей проведения медико-соци-

альной экспертизы:

а) установление группы инва-

лидности;

б) установление категории «ре-

бенок-инвалид»;

в) установление причин инва-

лидности;

г) установление времени насту-

пления инвалидности;

д) установление срока инва-

лидности;

е) определение степени утраты 

профессиональной трудоспособ-

ности в процентах;

ж) определение стойкой утра-

ты трудоспособности сотрудника 

органа внутренних дел Российской 

Федерации;

з) определение нуждаемости 

по состоянию здоровья в посто-

янном постороннем уходе (помо-

щи, надзоре) отца, матери, жены, 

родного брата, родной сестры, де-

душки, бабушки или усыновителя 

гражданина, призываемого на во-

енную службу (военнослужащего, 

проходящего военную службу по 

контракту);

и) определение причины смер-

ти инвалида, а также лица, постра-

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛАХ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА ИНВАЛИДОМ
давшего в результате несчастного 

случая на производстве, профес-

сионального заболевания, ката-

строфы на Чернобыльской АЭС и 

других радиационных или техно-

генных катастроф либо в результа-

те ранения, контузии, увечья или 

заболевания, полученных в период 

прохождения военной службы, в 

случаях, когда законодательством 

Российской Федерации предусма-

тривается предоставление семье 

умершего мер социальной под-

держки;

к) разработка индивидуальной 

программы реабилитации или аби-

литации инвалида (ребенка-инва-

лида);

л) разработка программы реа-

билитации лица, пострадавшего в 

результате несчастного случая на 

производстве и профессионально-

го заболевания;

м) выдача дубликата справки, 

подтверждающей факт установле-

ния инвалидности, степени утраты 

профессиональной трудоспособ-

ности в процентах;

н) выдача новой справки, под-

тверждающей факт установления 

инвалидности, в случае изменения 

фамилии, имени, отчества, даты 

рождения гражданина;

о) иные цели, установленные 

законодательством Российской 

Федерации.

Таким образом, произошли 

важные изменения в вопросах 

установления инвалидности граж-

данам, в том числе детям до 18 лет. 

Вместе с тем, необходимо обратить 

внимание на следующие обстоя-

тельства. 

При решении в бюро меди-

ко-социальной экспертизы (МСЭ) 

вопросов отнесения имеющихся у 

граждан заболеваний, дефектов, 

необратимых морфологических 

изменений, нарушений функций 

органов и систем организма к 

предусмотренным указанными Пе-

речнями, специалистам бюро не-

обходимо располагать исчерпыва-

ющими сведениями в направлении 

на МСЭ из медицинской организа-

ции, иных медицинских докумен-

тах; позволяющих оценить харак-

тер течения заболевания, частоту и 

длительность обострений, тяжесть 

и количество кризовых состояний, 

план проведения реабилитацион-

ных мероприятий и других факто-

ров.

Следует учитывать, что, если до 

вступления в силу Постановления 

ребенку была определена катего-

рия «ребенок-инвалид», основа-

ний для обращения в бюро МСЭ 

для изменения сроков инвалидно-

сти до истечения установленного 

срока инвалидности не имеется. 

П.41 Правил предусмотрено пе-

реосвидетельствование инвалида 

ранее установленного срока лишь 

в связи с изменением состояния 

здоровья. Поэтому вопрос о сро-

ке определения категории «ребе-

нок-инвалид» с учетом требований 

новой редакции Правил будет рас-

смотрен в бюро МСЭ при проведе-

нии очередного освидетельствова-

ния в соответствии с установлен-

ными сроками (не более чем за 2 

месяца до истечения установлен-

ного срока инвалидности).

С момента вступления Поста-

новления в силу при определен-

ном круге нарушений здоровья 

инвалидность должна быть опре-

делена гражданам заочно. Однако, 

стоит обратить внимание, что ка-

ждому гражданину, признанному 

инвалидом, должна быть разрабо-

тана индивидуальная программа 

реабилитации и абилитации инва-

лида (ИПРА). Для разработки ком-

плексной ИПРА с рекомендацией 

всех показанных ему реабилитаци-

онных мероприятий, максимально 

компенсирующих ограничения 

жизнедеятельности, помимо каче-

ственного составления направле-

ния на МСЭ в медицинской органи-

зации, с отражением степени всех 

имеющихся у ребенка нарушений 

функций органов и систем, состо-

яния компенсаторных возможно-

стей организма, а также результа-

тов проведенных до направления 

на МСЭ реабилитационных или 

абилитационных мероприятий; в 

ряде случаев, предпочтительна 

очная форма проведения МСЭ. Это 

является особенно актуальным 

при подборе показанных инвалиду 

технических средств реабилита-

ции, максимально компенсирую-

щих ограничения его жизнедея-

тельности. Ведь в дальнейшем, в 

случае возникновения необходи-

мости внесения изменений в ИПРА, 

потребуется составление нового 

направления на МСЭ и проведение 

повторного освидетельствования. 

Поэтому, в случае согласия гражда-

нина, целесообразно проведение 

очной МСЭ, тем более, в Санкт-Пе-

тербурге есть возможность обеспе-

чить во всех необходимых случаях 

освидетельствования граждан на 

дому, в стационаре, если они нахо-

дятся на лечении, в учреждениях 

уголовно-исправительной систе-

мы в сроки, не превышающие 3-х 

календарных дней.

К положительным аспектам 

применения на практике Правил 

в новой редакции следует отнести 

утверждение списка целей прове-

дения медико-социальной экспер-

тизы. Теперь гражданину, которо-

му в прошлом была определена 

та или иная группа инвалидности 

бессрочно, при обращении в бюро 

МСЭ для разработки (коррекции) 

ИПРА, можно не беспокоиться о 

возможности «пересмотра» уста-

новленной инвалидности: ведь 

освидетельствование будет прово-

диться только с той целью, которую 

он (его представитель) укажет в 

заявлении о предоставлении госу-

дарственной услуги. 

Если у Вас возникают вопросы, 

касающиеся новой редакции Пра-

вил признания лица инвалидом, 

Вы можете обратиться в Интер-

нет-приемную на сайте ФКУ «ГБ 

МСЭ по г. Санкт-Петербургу» Мин-

труда России: http://www.mse78.

ru или обратиться по электронной 

почте: spbuslugi@mse78.ru. Специ-

алисты Учреждения в короткие 

сроки направят Вам подробные 

разъяснения.

Информация предоставлена 

ФКУ «ГБ МСЭ 

по  г. Санкт-Петербургу» 

Минтруда России

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
(Окончание. Начало на стр. 1)

Обращаясь к собравшимся, гла-

ва профильного Комитета СФ пере-

числил ряд решений, принятых на 

государственном уровне в сфере 

обеспечения прав инвалидов, в пе-

риод между заседаниями Совета.

«В феврале текущего года вы-

шло распоряжение Правительства 

Российской Федерации, которым 

государственная программа «До-

ступная среда» продлена до 2025 

г. С 2019 года запланировано вы-

деление регионам субсидий на 

эти цели. Расширен федеральный 

перечень технических средств ре-

абилитации инвалидов: с 1 января 

2018 года в его состав были вклю-

чены брайлевский дисплей и про-

граммное обеспечение экранного 

доступа. Также увеличено количе-

ство часов на предоставление ус-

луги по переводу русского жесто-

вого языка для слепоглухих», – кон-

статировал парламентарий.

Законодатель напомнил, что в 

конце прошлого года был принят 

федеральный закон о сопрово-

ждаемом содействии занятости 

инвалидов, создающий правовые 

условия для обеспечения индиви-

дуального подхода к инвалидам, 

ищущим работу. Валерий Рязан-

ский указал на то, что в прошлом 

году службы занятости помогли 

трудоустроиться почти 89 тысячам 

инвалидов. Уровень трудоустрой-

ства инвалидов, обратившихся за 

содействием в поиске работы, со-

ставил 53 проц., превысив показа-

тели 2016 года на 15 проц.

В ходе заседания речь шла об 

использовании информационных 

технологий при предоставлении 

услуг инвалидам.

«Очевидно, что информаци-

онные технологии предоставляют 

принципиально новые возможно-

сти для инвалидов в получении ин-

формации, общении, образовании, 

трудовой деятельности. Фактиче-

ски они открывают для этих людей 

окно в мир», – заявил Валерий Ря-

занский.

Он также отметил, что вопро-

сам развития информационных 

технологий в социальной сфере 

Совет Федерации уделяет постоян-

ное внимание. Различные аспекты 

внедрения таких технологий об-

суждались в рамках Форума со-

циальных инноваций регионов и 

Совета по развитию социальных 

инноваций субъектов Российской 

Федерации при Совете Федерации.

В ходе дискуссии говорилось 

о том, что в прошлом году начал 

функционировать Федеральный 

реестр инвалидов – крупнейшая 

общероссийская информационная 

система, которая содержит наибо-

лее полные сведения о гражданах 

с инвалидностью. 

«На интернет-портале «Работа 

в России» создан специальный раз-

дел для трудоустройства инвали-

дов. В этом году портал расширил 

спектр услуг за счет формирования 

Общероссийской социальной сети 

деловых контактов, которая пре-

доставляет возможность прямого 

общения между собой зарегистри-

рованных лиц, соискателей и рабо-

тодателей», – отметил заместитель 

Министра труда и социальной за-

щиты Российской Федерации Гри-

горий Лекарев.

«Перспективной разработкой 

является электронный сертификат 

на получение технических средств 

реабилитации. 

На одном из заседаний наше-

го совета мы также обсуждали эту 

тему и рекомендовали Правитель-

ству Российской Федерации про-

работать тему внедрения такого 

механизма обеспечения инвали-

дов средствами реабилитации. 

Сейчас решается вопрос о его вве-

дении в масштабах всей страны» 

– подчеркнул Валерий Рязанский. 

Он добавил, что Комитет Совета 

Федерации по социальной поли-

тике готовит «круглый стол» по 

этой проблематике и в ближайшее 

время надеется выйти на законода-

тельное и практическое решение 

этого вопроса.

Председатель Пенсионного 

Фонда России Антон Дроздов на-

помнил, что в соответствии с по-

ручением Президента Российской 

Федерации, обозначенным в его 

Послании Федеральному Собра-

нию, предстоит обеспечить повсе-

местный быстрый доступ в Интер-

нет. Особенно в сельской местно-

сти, в отдаленных и малонаселён-

ных населенных пунктах .

«В настоящее время в нашей 

стране абонентами широкопо-

лосного доступа к сети Интернет 

являются около 30 миллионов 

человек. Доля домохозяйств, име-

ющих доступ к сети Интернет, со-

ставляет около 75 процентов. Но 

это средние цифры, понятно, что 

ситуация в субъектах Федерации 

неодинаковая. Поэтому необходи-

мо решить проблему цифрового 

неравенства в регионах», – считает 

Антон Дроздов.

Участники совещания сошлись 

во мнении о необходимости по-

вышения компьютерной и финан-

совой грамотности инвалидов и 

пожилых граждан и в организа-

ции соответствующей подготовки 

специалистов, оказывающих по-

мощь людям в овладении навыка-

ми работы с информационными 

продуктами.

Не менее важно расширять 

спектр адаптированных для инва-

лидов финансовых сервисов, счи-

тают участники мероприятия. «Но 

при этом необходимо не забывать 

о людях с ограниченными возмож-

ностями здоровья, учитывать их 

особенности. 

Эти сервисы должны быть 

ориентированы и на людей с про-

блемами зрения, и слуха, и опор-

но-двигательного аппарата, и мен-

тальными нарушениями», – уверен 

член Комитета СФ по Регламенту и 

организации парламентской дея-

тельности Эдуард Исаков.

Напомним, что Совет по делам 

инвалидов при Совете Федерации 

возглавляет заместитель Предсе-

дателя СФ Галина Карелова.

По материалам 

пресс-службы СФ РФ
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77 СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

«ГОРЯЧАЯ» ЛИНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ
– Каков порядок обеспечения 

инвалидов сложной ортопеди-

ческой обувью? Какой срок ее 

использования, как происходит 

замена? 

– Замена технических средств 

реабилитации (ТСР), в том числе и 

сложной ортопедической обуви, 

осуществляется региональным 

отделением ФСС в соответствии с 

Приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации № 215н от 24.05.2013 

«Об утверждении сроков пользо-

вания техническими средствами 

реабилитации, протезами и протез-

но-ортопедическими изделиями 

до их замены». Для инвалидов срок 

пользования сложной ортопедиче-

ской обувью без утепленной под-

кладки и сложной ортопедической 

обувью с утепленной подкладкой  

до замены составляет  не менее 6 

месяцев. Для детей-инвалидов – не 

менее 3 месяцев.

В соответствии с законода-

тельством  право на обеспечение 

каждой последующей парой слож-

ной ортопедической обуви у ин-

валида появляется не ранее, чем 

через 6 месяцев после получения 

предыдущей пары. Обувь выдается 

последовательно по одной паре. 

Выбор  вида заказываемой пары 

обуви (на утепленной подкладке 

или без утепленной подкладки) 

предоставлено получателю. Учи-

тывая срок изготовления сложной 

ортопедической обуви (по усло-

виям государственных контрактов 

– до 60 рабочих дней), обращаться 

в региональное отделение ФСС с 

заявлением для оформления на-

правления можно заблаговремен-

но, с учетом срока изготовления 

изделия и получения предыдущей 

пары обуви. Например, гражданин 

получил одну пару обуви в марте. 

Нужно отсчитать примерно три-че-

тыре месяца и начать оформлять 

документы на следующую пару об-

уви – подать заявление, затем, по-

лучив направление от ФСС, пройти 

процедуру обмера на фабрике-из-

готовителе.  В этом случае к момен-

ту истечения 6 месяцев новая пара 

обуви будет уже готова.

– Можно ли подать заявление 

на изготовление сложной орто-

педической обуви сразу на две 

пары?

– Нет, оформление заявления 

на обеспечение двумя парами об-

уви одновременно законодатель-

ством не допускается.

– Можно ли, получая по на-

правлению регионального отде-

ления ФСС одну пару обуви, само-

стоятельно купить следующую 

пару и получить денежную ком-

пенсацию?

– Да, гражданин имеет право 

самостоятельно купить в нужное 

ему время обувь и получить  затем 

денежную компенсацию. Обраща-

ем внимание, что покупать  нужно 

не просто понравившуюся пару 

обуви, а ту обувь, которая записа-

на в индивидуальной програм-

ме реабилитации/абилитации 

(ИПР/ ИПРА). При покупке изделия 

необходимо взять не только кас-

совый, но и товарный чек. Нужно 

обязательно проверить, чтобы 

наименование обуви в товарном 

чеке полностью соответствовало 

рекомендованному в ИПР/ИПРА. 

Размер компенсации будет 

определяться по результатам по-

следней по времени закупки, ин-

формация о которой размещена на 

официальном сайте www.zakupki.

gov.ru и на официальном сайте 

регионального отделения – www.

rofss.spb.ru (раздел «Для граж-

дан» – «ТСР и ПОИ» – «ТСР и ПОИ 

для льготных категорий граждан» 

– «Стоимость технического сред-

ства реабилитации и услуги»). При 

этом последней по времени закуп-

кой считается государственный 

контракт, выполненный в полном 

объеме на дату подачи заявления о 

компенсации. Если стоимость при-

обретенной самостоятельно обуви 

меньше стоимости изделия, опре-

деленного по последнему завер-

шенному контракту, компенсация 

выплачивается в размере факти-

ческих затрат инвалида.

Подать заявление на обеспе-

чение средствами реабилитации 

и на компенсацию за самостоя-

тельное их приобретение можно 

в любом районном многофункци-

ональном центре (МФЦ) или на-

править заказным письмом по 

адресу: 190000, Санкт-Петербург, 

BOX 1205, филиал N 31. Можно 

подать заявление, не выходя из 

дома – с помощью Единого порта-

ла государственных услуг – www.

gosuslugi.ru. Вы также можете обра-

титься непосредственно в Центр 

обслуживания Петербургского 

регионального отделения ФСС. 

Он расположен по адресу Инстру-

ментальная улица, дом 3Б (вход с 

Аптекарской набережной, дом 12). 

Часы работы Центра обслужива-

ния: будние дни, с 09:00 до 18:00, 

выходные дни – с 10:00 до 16:00.  

Телефон для справок: 677-87-17 

(работает без выходных, с 09:00 

до 21:00).

Пенсионеры России и еще 

28-ми европейских государств 

объединили свои усилия для про-

движения потенциала пожилых 

людей и улучшения качества их 

жизни. С инициативой впервые 

провести в нашей стране съезд 

организаций, представляющих 

интересы пенсионеров Европы, 

выступили президент Европей-

ской федерации пожилых людей 

(EURAG) Дирк  Жарре и вице-пре-

зидент Милослав Вайс в ходе 

встречи с Союзом пенсионеров 

России, которая состоялась в 

Москве.

Съезд  станет глобальным  меж-

дународным форумом по пробле-

мам старения населения в мире, 

где уже сейчас каждый девятый че-

ловек перешагнул порог 60-летия. 

По прогнозам ООН, доля лиц в воз-

расте от 60 лет и старше вырастет 

в более чем два раза к 2050 году (с 

962 миллионов до 2,1 миллиарда), 

и в три раза – к 2100 году (до 3,1 

миллиарда). 

В ходе встречи председатель 

Союза пенсионеров России, сена-

тор Валерий Рязанский познако-

мил зарубежных коллег с  основны-

ми направлениями деятельности 

СПР,  численность которого превы-

шает полтора миллиона человек. 

«Сейчас в России продолжитель-

ность жизни составляет 73 года, и 

с развитием медицинских техноло-

гий будет увеличиваться, – отметил 

Валерий Рязанский. – Мы одержа-

ли победу над возрастом, но и по-

лучили новые вызовы.  Чтобы их 

успешно преодолеть государству 

и обществу необходимо коренным 

образом поменять представление 

о ресурсе старшего поколения. 

Нужно помогать пенсионерам в 

освоении новых технологий, ак-

тивнее включать их в обществен-

ные процессы, создавать возмож-

ности для продолжения трудовой 

деятельности. Эти меры напрямую 

связаны с качеством жизни и тем, 

что мы называем активным долго-

летием». 

Валерий Рязанский также от-

метил, что многие общественные 

инициативы Союза пенсионеров 

и других общественных организа-

ций нашли поддержку на самом 

высоком уровне и, что особенно 

важно, стали частью государствен-

ной политики.  В 2016 году в РФ 

принята государственная страте-

гия действий в интересах граждан 

старшего поколения, которая дала 

импульс появлению новых воз-

можностей в сфере дополнитель-

ного образования, поддержания 

физической активности, духов-

но-культурном развитии. Через 

систему Пенсионного фонда реа-

лизуется программа бесплатного 

обучения неработающих пенсио-

неров компьютерной грамотности, 

при поддержке Минспорта России 

проводятся ежегодные спарта-

киады пенсионеров,  в регионах 

функционируют клубы здоровья 

и активного долголетия, «Универ-

ситеты третьего возраста», школы 

предпринимателей 50+ и др. 

Дирк Жарре высоко оценил 

опыт российских коллег и заявил о 

готовности использовать его в ев-

ропейской практике, решая общие 

для всех стран проблемы и вопро-

сы. «Для меня фундаментальное 

право каждого человека – право 

стареть и делать это в достойных 

условиях, – подчеркнул он. – Важ-

но не просто увеличить продолжи-

тельность жизни, но сделать воз-

можности равными для людей всех 

возрастов. Мы знаем, как этого до-

биться, объединив людей доброй 

воли из разных стран». 

Использование потенциала 

старшего поколения и перестрой-

ка в этой связи внутренней полити-

ки европейских государств станут 

одними из лейтмотивов форума 

EURAG, провести который органи-

зации договорились осенью 2019 

года в Москве. Подготовка к мас-

штабному событию уже началась. 

«Уверен, что форум станет очеред-

ной важной вехой в развитии отно-

шений Союза пенсионеров России 

с зарубежными коллегами и позво-

лит выработать совместные реше-

ния, направленные на повышение 

качества жизни и изменение роли 

пожилых людей в обществе», – счи-

тает Валерий Рязанский. 

EURAG основана в 1962 году, 

является некоммерческой и нере-

лигиозной европейской организа-

цией, независимой от каких-либо 

политических партий. Сегодня 

федерация объединяет 45 органи-

заций из 29 стран, активно зани-

мается изучением вопросов актив-

ного долголетия и защитой прав 

пожилых людей в современном 

обществе.  EURAG поддерживает 

тесные отношения с Европейским 

Союзом, имеет консультативный 

статус в Страсбургском бюро Ев-

ропы, Организации Объединенных 

Наций. Федерация сотрудничает с 

Всемирной организацией здраво-

охранения (ВОЗ), Международной 

ассоциацией социального обеспе-

чения (МАСО) и другими неправи-

тельственными организациями, 

действующими в интересах по-

жилых людей.  С 2017 года Россия 

представлена в EURAG Союзом 

пенсионеров России.

ПЕНСИОНЕРЫ МОГУТ БОЛЬШЕ
МОСКВА СТАНЕТ ПЛОЩАДКОЙ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ФОРУМА ПО ПРОБЛЕМАМ СТАРЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Фото пресс-службы СФ РФФото пресс-службы СФ РФ

ДИСКУССИЯ О СОЦИАЛЬНОМ СЛУЖЕНИИ ПРОШЛА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Как сообщает ИА «Вода жи-

вая», дискуссия о социальном слу-

жении прошла 20 апреля в петер-

бургском Доме национальностей.

Приветствуя ее участников, 

председатель комиссии Обще-

ственной палаты по вопросам бла-

готворительности, гражданскому 

просвещению и социальной ответ-

ственности протоиерей А. Ткаченко, 

отметил, что общение представите-

лей конфессий родилось из практи-

ки: «Например, в Детском хосписе 

мы задумались о том, что о духов-

ных вопросах важно говорить кор-

ректно в зависимости от вероиспо-

ведания ребенка и его родителей. 

Родилось желание поговорить, как 

мы вместе служим обществу».

Приветствие вице-губернатора 

Александра Говорунова огласил 

начальник городского отдела по 

связям с религиозными объедине-

ниями Владимир Иванов. «Мило-

сердие всегда было характерной 

чертой нашего народа, – отмечено в 

нем. – Взаимодействие государства, 

светских и религиозных институтов 

– наша общая задача».

Владимир Иванов сообщил, что 

в Санкт-Петербурге зарегистри-

ровано более 500 религиозных 

организаций, представляющих 

36 вероисповеданий. Их социаль-

ная активность поддерживаются 

государством. В 1997 году между 

городским комитетом по здраво-

охранению и Санкт-петербургской 

митрополией было заключено со-

глашение. Под эгидой Православ-

ной Церкви в городе действуют 

четыре детских приюта, богадель-

ни, ночлежные дома, кризисные и 

наркологической центры. Государ-

ство оказывает им помощь. В 2015 

году по инициативе председателя 

ОЦБСС протоиерея Николая Брын-

дина было заключено соглашение 

с городским комитетом по социаль-

ному служению.

На заседании прозвучали вы-

ступления председателя ДУМ 

Санкт-Петербурга и Северо-Запад-

ного региона Равиля Панчеева, 

председателя петербургской ев-

рейской общины Марка Грубарга, 

директора католического благо-

творительного центра «Каритас - 

Санкт-Петербург» Натальи Певцо-

вой.

Во время встречи было решено 

собраться и вместе организовать 

уборку Летнего сада или одного из 

городских кладбищ: «Каждый в при-

ходе или общине имеет достаточно 

молодых людей, которые в состоя-

нии взять в руки инструмент», – ска-

зал протоиерей А. Ткаченко. 
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САКВОЯЖСАКВОЯЖ

29 января в Кремле состоя-

лось подписание Генерального 

соглашения между общероссий-

скими объединениями профсо-

юзов, общероссийскими объе-

динениями работодателей и 

Правительством Российской 

Федерации на 2018-2020 годы.

Документ подписали предсе-

датель Федерации Независимых 

Профсоюзов России Михаил Шма-

ков, президент Российского союза 

промышленников и предприни-

мателей Александр Шохин, ми-

нистр труда и социальной защи-

ты Максим Топилин. Соглашение 

устанавливает принципы регули-

рования социально-трудовых и 

связанных с ними экономических 

отношений на федеральном уров-

не на ближайшие три года.

В ходе церемонии подписания 

нового соглашения впервые при-

сутствовал и выступил Президент 

России Владимир Путин. По его 

словам, «развитие экономики че-

рез развитие трудового потенциа-

ла – это большая, комплексная за-

дача, которая требует тесного вза-

имодействия общества, бизнеса и 

государства, готовности искать и 

находить баланс интересов». Гла-

ва государства отметил, что новое 

Генеральное соглашение будет 

опорной точкой такого баланса, а 

его выполнение всеми сторонами 

– и работодателями, и профсоюза-

С ЧЕМ МЫ ИДЕМ К 1 МАЯ
ми, и правительством – покажет 

пример надежного социального 

партнерства.

Владимир Путин подчеркнул, 

что этот документ прямо затраги-

вает интересы более чем 70 мил-

лионов граждан, занятых в раз-

личных секторах экономики. Он 

также отметил, что, несмотря на 

период рецессии, ряд отраслей 

экономики России демонстриру-

ют рост, а обеспечение устойчи-

вого характера этой тенденции 

является всеобщей задачей.

Председатель ФНПР Михаил 

Шмаков отметил, что «подписа-

ние трёхстороннего соглашения 

на ближайшие три года – важная 

веха в большой работе инсти-

тутов гражданского общества и 

государства по развитию соци-

ального партнёрства в стране. Те 

задачи, которые формулируются 

сейчас, должны привести к тому, 

что к началу 20-х годов этого сто-

летия работающий человек в Рос-

сии не должен быть бедным».

На выборах Президента Рос-

сийской Федерации ФНПР под-

держал кандидатуру В.В.Путина. 

19 марта в Международном ин-

формационном агентстве «Россия 

сегодня» прошел круглый стол 

по итогам выборов, в котором 

принял участие председатель 

ФНПР М.В.Шмаков. Лидер ФНПР 

с удовлетворением высказался 

об избрании Владимира Путина 

Президентом Российской Феде-

рации и подчеркнул, что еще в 

конце прошлого года профсоюзы  

предложили ему выдвигаться на 

следующий срок. – «Мы не толь-

ко доверяем Путину больше, чем 

любому другому политику в стра-

не. Мы считаем, что он способен 

вывести Россию на качественно 

новый этап развития, поднять 

уровень жизни российских граж-

дан, защитить права и интересы 

наемных работников», – заявил 

М.В.Шмаков.

Председатель ФНПР назвал 

важнейшим решение В.В.Путина 

приравнять МРОТ к прожиточ-

ному минимуму уже с 1 мая 2018 

года. Напомним, что в июле про-

шлого года размер МРОТ был под-

нят до 70% от прожиточного ми-

нимума, еще раз он был увеличен 

с 1 января 2018 года, а уровнять 

эти показатели планировалось 

только с 1 января 2019 года.

Говоря о наказах профсоюзов 

президенту, М.В.Шмаков отметил, 

что «…необходима социализация 

государственно-экономической 

деятельности. То есть страна бу-

дет развиваться и становиться 

богатой только тогда, когда у   тру-

дящихся будут достойная зара-

ботная плата и достойное рабочее 

место. Наемный работник живет 

только за счет заработной платы и 

не имеет акций и других авуаров, 

приносящих прибыль  на финан-

совом рынке. Поэтому зарплаты 

наемных работников должны ра-

сти…»

Приближается Первомай. 

Принимая решение провести 1 

мая 2018 года Всероссийскую пер-

вомайскую акцию профсоюзов в 

форме шествий и митингов в за-

щиту законных прав и интересов 

трудящихся, на исполкоме Феде-

рации Независимых Профсоюзов 

России приняли во внимание и 

следующие факты. 

Несмотря на некоторую ста-

билизацию в отдельных видах 

экономической деятельности, за-

медление инфляции, повышение 

МРОТ, остаются низкими качество 

жизни, уровень  покупательной 

способности большинства граж-

дан страны и размер индексации 

заработной платы работников 

бюджетной сферы. Не повыша-

ются размеры пособия по безра-

ботице, возникают проблемы по 

начислению и расчётам пенсий 

и их индексации. В этих условиях 

решено выйти на улицы со следу-

ющими лозунгами:

Безопасные условия труда – 

каждому работнику!

В единстве наша сила!

В развитии производства – га-

рантия занятости!

Все для блага человека труда, 

все во имя человека труда!

Гарантия трудовых прав – га-

рантия стабильности общества!

Гражданину России – достойный 

труд и достойную зарплату!

ДА – росту зарплат и пенсий! НЕТ 

– росту налогов и цен!

Достойная зарплата – здоровое 

общество! 

Достойному труду – достойный 

отдых!

Достойный труд – безопасный 

труд! 

За мир и стабильность!

За социальную справедливость в 

трудовых отношениях!

Зарплата! Занятость! Законность! 

Зарплату – на уровень реальной 

стоимости рабочей силы!

Индексацию зарплаты и пенсий 

– не ниже уровня инфляции!

Индексация пенсии работаю-

щим пенсионерам!

Когда мы едины – мы непобеди-

мы!

Коллективный договор  – гаран-

тия достойного труда! 

Молодежь – будущее профсою-

зов!

Молодежь – кадровый потенци-

ал страны! 

Молодежь без работы – Россия 

без будущего!

Профсоюз –  ЗАщита, ЗАнятость, 

ЗАконность!

Профсоюз – законный предста-

витель работников!

Работающий человек не должен 

быть бедным!

Сильные Профсоюзы – Сильная 

Россия!

В МАСШТАБНОЙ ДОНОРСКОЙ АКЦИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 700 ЧЕЛОВЕК
В Северной столице прошел 

XI «Городской Молодёжный День 

Донора», организованный «Фон-

дом Доноров» при поддержке Ад-

министрации Санкт-Петербур-

га и Службы крови на средства 

гранта Президента Российской 

Федерации.

В масштабной донорской ак-

ции приняли участие 700 человек, 

579 из них сдали кровь. Донор-

ский банк Петербурга пополнил-

ся на 260 литров крови – этого 

достаточно, чтобы помочь спасти 

здоровье или жизнь почти 1500 

пациентов. 

Доноров всех возрастов при-

нимали на 16 стационарных пун-

ктах переливания крови в разных 

частях города. Также в Российском 

НИИ гематологии и трансфузи-

ологии петербуржцы смогли не 

только сдать кровь, но внести 

свои данные в регистр потенци-

альных доноров костного мозга. 

И 10 человек прошли HLA-типиро-

вание.

«Молодежный день донора 

проходит в Петербурге уже на 

протяжении пяти лет и пользует-

ся неизменной популярностью у 

молодежи. Мы специально прово-

дим акцию два раза в год, напоми-

ная ребятам о том, что помощь не 

должна быть одноразовой. Это по-

лезно и самим донорам, которые 

регулярно проверяют свое здо-

ровье, и, конечно, их кровь может 

оперативно помочь пациентам. В 

прошлый раз в акции участвовали 

чуть более пятисот человек, в этот 

раз почти шестьсот. Впрочем, мы 

не ставим задачу бить рекорды. 

Нам нужно, чтобы доноры стано-

вились кадровыми», – отметил 

Дмитрий Кацуба, директор «Фонда 

Доноров».

Больше всего доноров приняли 

в отделениях переливания ПСПбГ-

МУ имени академика И.П.Павлова, 

Городской клинической больницы 

№ 31, НМИЦ имени В.А.Алмазова и 

Александровской больницы. Здесь 

сдали кровь студенты Санкт-Пе-

тербургского государственного 

технологического института, Рос-

сийской таможенной академии, 

Российского государственного 

педагогического университета 

имени А.И.Герцена, Санкт-Петер-

бургского государственного уни-

верситета аэрокосмического при-

боростроения и Северо-Западно-

го института управления РАНХиГС. 

Всего к «Городскому Молодёжному 

Дню Донора» присоединились сту-

денты 18 вузов.

Молодёжный день донора 

вновь поддержали девушки из 

рок-группы ИВА НОВА. Вместе с 

командой родных, друзей и по-

клонников роковые питерские ба-

рышни стали донорами в ПСПбГМУ 

имени академика И. П. Павлова.

Напоминаем, что донором мо-

жет стать любой дееспособный 

гражданин РФ в возрасте от 18 

лет весом не менее 50 кг, прошед-

ший медицинское обследование. 

Чтобы сдать кровь, необходим 

паспорт и в ряде пунктов реги-

страция в Санкт-Петербурге или 

Ленинградской области и СНИЛС.

Страховой номер индивиду-

ального лицевого счета (СНИЛС) 

закрепляется за пенсионным 

счетом гражданина один раз и 

навсегда. Этот номер отобра-

жается на свидетельстве обя-

зательного пенсионного стра-

хования, «зеленой карточке» 

ПФР. При замене документа по 

причине потери, смены фамилии 

и т.д. номер остается прежним. 

И если он срочно понадобится, 

а «зеленой карточки» под ру-

кой нет – восстановить номер 

очень просто.

В Личном кабинете на сайте 

Пенсионного фонда в разделе «Ин-

дивидуальный лицевой счет» запу-

щен сервис подачи заявления на 

получение дубликата свидетель-

ства обязательного пенсионного 

страхования с прежним СНИЛС. 

Сервис формирует страховое сви-

детельство с указанием ваших 

ФИО и индивидуального номера в 

электронном виде (в формате pdf ).

Для получения дубликата сви-

детельства в виде привычной ла-

минированной карточки нужно 

обратиться в любую клиентскую 

службу ПФР или МФЦ.

Управление ПФР в Василео-

стровском районе напоминает, что 

все услуги и сервисы, предостав-

ляемые ПФР в электронном виде, 

объединены в один портал на сай-

те Пенсионного фонда – Личный 

кабинет гражданина. В настоящее 

время доступен ряд услуг, многие 

из которых не требуют личного 

обращения гражданина. Чтобы по-

лучить услуги ПФР в электронном 

виде, необходимо иметь подтверж-

денную учетную запись на портале 

госуслуг. Ключевые услуги ПФР в 

электронной форме также можно 

получить через бесплатное мо-

бильное приложение ПФР, доступ-

ное для платформ iOS и Android, и 

портал госуслуг.

УПФР в Василеостровском 

районе  Санкт-Петербурга

ПОТЕРЯЛИ СНИЛС? НИЧЕГО СТРАШНОГО!


