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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!

29 СЕНТЯБРЯ – 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СЕРДЦА

Стр. 2,3

СТРАХОВАЯ МЕДИЦИНА 

ПЕТЕРБУРГА ПОЛУЧИЛА 

ВЫСОКУЮ ОЦЕНКУ 

ДЕПУТАТА

Стр. 4

В СМОЛЬНОМ ПРОШЁЛ 

РОССИЙСКО-ФИНСКИЙ 

ФОРУМ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 

ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

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.

ВТОРОЙ ЕВРАЗИЙСКИЙ ЖЕНСКИЙ ФОРУМ

Владимир Путин принял уча-

стие в работе Второго Евра-

зийского женского форума 19–21 

сентября в историческом цен-

тре Санкт-Петербурга. 

Выступая на пленарном за-

седании в Таврическом дворце 

Президент России отметил, что в 

современном сложном, быстро 

меняющемся мире женщины энер-

гично, успешно проявляют себя в 

самых разных отраслях, играют всё 

более значимую роль в укрепле-

нии мира и безопасности, что для 

женщины абсолютно естественно, 

в решении важнейших социаль-

но-экономических, гуманитарных 

проблем. 

Он отметил, что ценности се-

мьи и материнства, которые не за-

висят от общественного уклада и 

технологического прогресса, явля-

ются общими для стран с разными 

культурами, обычаями, с разными 

кодами.

Именно такие ценности легли 

в основу нового проекта России в 

сфере демографии. Он рассчитан 

на шесть ближайших лет и является 

логическим продолжением той без 

преувеличения масштабной рабо-

ты по поддержке материнства и 

детства, которая проводилась все 

последние годы в нашей стране, – 

подчеркнул В. Путин.

Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ

Фотофакт

20 сентября Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавчен-

ко встретился в Смольном с заместителем Председателя Государ-

ственного совета Республики Куба Беатрис Джонсон Уррутиа. Он, 

в частности, отметил: «Учитывая ведущую роль нашего города в 

развитии российской фармацевтической отрасли, мы готовы рас-

смотреть различные варианты взаимодействия с кубинскими пар-

тнерами – от поставок лекарственных препаратов до создания 

предприятий на Кубе».

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

29 СЕНТЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СЕРДЦА
Как его будут отмечать в 

Петербурге? Об этом нам рас-

сказывает заместитель дирек-

тора Городского Центра меди-

цинской профилактики СПб кан-

дидат педагогических наук  Люд-

мила Васильевна  Винтухова.

 

«ПОДСВЕТИ МИР КРАСНЫМ!» 

– Людмила Васильевна, како-

ва история организации этого 

Дня?

– Всемирный день сердца с 

2011 года имеет фиксированную 

дату празднования – 29 сентября.

Цель – повысить осознание 

в обществе опасности, которая 

вызвана эпидемией сердечно-со-

судистых заболеваний в мире, а 

также инициировать всеобъем-

лющие профилактические меры в 

отношении ишемической болезни 

и мозгового инсульта во всех груп-

пах населения.

– Есть ли у этого Дня 

какие-либо яркие международ-

ные акции?

– Да! Четыре года назад зда-

ния и достопримечательности по 

всему миру во Всемирный День 

сердца начали подсвечиваться 

красным светом, чтобы помочь 

повысить осведомленность людей 

об убийце номере один – сердеч-

но-сосудистых заболеваниях. Ак-

ция получила название «Подсвети 

мир красным». Это мощный визу-

альный символ борьбы с преждев-

ременной смертностью от БСК. В 

прошлые годы красная иллюмина-

ция загоралась на Столовой горе 

в Южной Африке, на фонтане Jet 

d’Eau в Женеве, на небоскребах 

Скай-Тауэр в Новой Зеландии и 

Воротах Востока в Китае, на статуе 

Христа в Рио-де-Жанейро, на Боль-

ших пирамидах в Египте.

В этом году Россия присоеди-

нится к данной Акции.

– В 2018 году темой Всемир-

ного дня сердца выбран призыв: 

«Моё сердце, твоё сердце. Поо-

бещай своему сердцу…». Как это 

нужно понимать?

– Основное внимание в этом 

году уделяется таким факторам ри-

ска развития сердечно-сосудистых 

заболеваний, как курение, низкая 

физическая активность и нераци-

ональное питание. ВОЗ заявляет, 

что 80% случаев преждевремен-

ной смерти от болезней системы 

кровообращения можно было бы 

избежать, устранив эти основные 

факторы риска.

ПОГОВОРИМ О ФАКТОРАХ 

РИСКА

– Что мы имеем в виду под по-

нятием «факторы риска»?

– Развитие всех неинфекци-

онных заболеваний, как правило, 

происходит постепенно и обу-

словлено определенными факто-

рами риска. Факторы риска – это 

условия, при которых вероятность 

наступления болезни становится 

выше. Выявить их проще и дешев-

ле, чем впоследствии диагностиро-

вать и вылечить уже развившееся 

заболевание – они могут быть об-

наружены задолго до того, как по-

явятся первые признаки болезни.

– Людмила Васильевна! И как 

же можно выявить эти факто-

ры?

– Регулярная диспансеризация 

позволяет выявить факторы риска 

болезней системы кровообраще-

ния – наиболее распространенных 

причин инвалидности и преж-

девременной смерти населения. 

К факторам риска этих болезней 

относятся повышенное артери-

альное давление, повышенный 

уровень холестерина, курение, не-

рациональное питание, ожирение, 

чрезмерное потребление алкого-

ля, низкая физическая активность.

– Какова профилактика этих 

болезней?

– Медицинское сообщество 

едино во мнении, что здоровый 

образ жизни является основой 

профилактики и лечения сердеч-

но-сосудистых заболеваний. Он 

подразумевает правильное пита-

ние, достаточную физическую ак-

тивность, проведение профилак-

тических обследований с целью 

своевременного выявления неин-

фекционных заболеваний, а также 

отказ от вредных привычек.

– Уже азбучным стало выра-

жение «движение – жизнь». Как 

его расшифровать именно в от-

ношении сердца?

– С этим выражением  невоз-

можно не согласиться, особенно 

когда речь идет о здоровье сердца. 

Для его поддержания рекомен-

дуются аэробные нагрузки – еже-

дневные прогулки, оздоровитель-

ный бег, плавание.

Так, например, проходить нуж-

но не менее 3 километров в день. 

Какую конкретно нагрузку и виды 

физической активности выбрать 

для себя, лучше посоветоваться с 

врачом.

Занятия физкультурой способ-

ствуют и снижению веса. Ожире-

ние – еще один существенный фак-

тор риска возникновения сердеч-

но-сосудистых заболеваний.

ЛИШНИЕ КИЛОГРАММЫ ОЧЕНЬ 

ОПАСНЫ!

– Людмила Васильевна! Два 

слова скажите и о нашем весе…

– Поддержание формы требует 

соблюдения основ здорового и ра-

ционального питания. Дам только 

общие рекомендации.

Не переедать – есть часто и 

понемногу, потреблять калорий 

не больше, чем тратишь; резко 

снизить количество соли и сахара 

в рационе; отказаться от приготов-

ления пищи на масле, потреблять 

не менее 400 граммов овощей и 

фруктов в день, а также рыбу, пост-

ное мясо и цельнозерновые каши.

– Безусловно, профилактика 

болезней невозможна без отка-

за от вредных привычек – куре-

ния и злоупотребления алкого-

лем. Потому что…

– Курение приводит к спазму 

периферических сосудов, повы-

шению уровня давления и свер-

тываемости крови и учащению 

ритма сердечных сокращений. В 

сигаретах содержится порядка 7 

тысяч вредных веществ, в том чис-

ле никотин и угарный газ. Они вы-

тесняют кислород, что приводит к 

хроническому кислородному голо-

данию.

Не злоупотребляйте алкоголем, 

а лучше откажитесь от него, что 

благоприятно скажется на вашем 

здоровье, самочувствии и работо-

способности. 

Для взрослого  и здорового 

мужчины  безопасно не более 20-

25 г  чистого спирта в день (1 бокал 

сухого вина (150 г) или 1 бутылка 

пива, а для здоровой женщины – в 

2 раза ниже. 

При злоупотреблении алкого-

лем:

– Ухудшается кровообращение 

в коронарных сосудах и сосудах го-

ловного мозга, образование тром-

бов опасно развитием инфаркта 

миокарда или ишемического ин-

сульта.

– Возникают аритмии и сердеч-

ная недостаточность.

– Мышечная ткань сердца за-

мещается жировой тканью, что 

приводит к ухудшению сократи-

тельной способности миокарда, 

к его истощению и повреждению 

(алкогольная кардиомиопатия).

ДЕНЬ СЕРДЦА В ПЕТЕРБУРГЕ

– Людмила Васильевна! А как 

в Петербурге будет отмечать-

ся этот полезный сердечный 

праздник?

– 27 сентября в рамках Всемир-

ного дня состоится пресс-конфе-

ренция.  

Мероприятия Всемирного дня 

сердца в первую очередь посвяще-

ны просвещению граждан относи-

тельно правил здорового образа 

жизни.

с 13.00 до16-00 пройдёт специ-

альная акция.

Вот ее программа:

На ул. Малая Садовая будет ра-

ботать «Палатка здоровья», в кото-

рой каждый сможет проконсульти-

роваться о профилактике сердеч-

но-сосудистых заболеваний.

Состоится демонстрация наду-

вного макета сердца.

Пройдёт викторина «Мое серд-

це».

Будут раздаваться листовки, 

буклеты, газеты, посвящённые 

пропаганде здорового образа жиз-

ни, профилактике рисков сердеч-

но-сосудистых заболеваний.

В помещении Городского цен-

тра медицинской профилактики 

(ул. Итальянская, 25) пройдёт показ 

видеофильмов «Осторожно, гипер-

тония!», «Слагаемые здоровья»; 

состоится выставка книг медицин-

ской библиотеки; будет развёрнута 

временная выставка Музея гигие-

ны «Сердце для жизни».

С 13.00 до 18.00 – каждый час 

будут проходить бесплатные экс-

курсии в Музее гигиены.

 

ДЕНЬ СЕРДЦА – КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Чтобы сохранить свою сердеч-

но-сосудистую систему здоровой 

надолго, надо заботиться о ней 

каждый день. И в этом помогут бе-

седы и лекции в Городском Центре 

медицинской профилактики и ма-

териалы, напечатанные в различ-

ных брошюрах и на сайте Центра.

Предлагаем вам фрагменты 

из профилактических материалов 

Центра.

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ 

БОЛЕЗНИ – ВРАГ ЧЕЛОВЕКА №1

Сердечно-сосудистые болезни 

– основная причина инвалидности 

и преждевременной смертности 

во всем мире. В основе лежит ате-

росклероз, который развивается 

на протяжении многих лет и обыч-

но приобретает серьезные фор-

мы к тому времени, как начинают 

наблюдаться симптомы, обычно в 

среднем возрасте. 

Что же мешает нам жить долго 

и полноценно? Широкое распро-

странение хронических неинфек-

ционных заболеваний (ХНИЗ), сре-

ди которых на первом месте бо-

лезни системы кровообращения, в 

основном обусловлено особенно-

стями образа жизни и связанными 

с ним факторами риска. Некоторые 

факторы риска мы не можем изме-

нить (наследственность, возраст), 

однако другие вполне поддаются 

нашему воздействию. Факторы 

риска – это факторы, которые свя-

заны с развитием того или иного 

заболевания и ассоциируются как 

с большим распространением, так 

и с повышенной вероятностью 

возникновения новых случаев за-

болевания. Восемь факторов риска 

оказывают негативное влияние на 

здоровье и течение ХНИЗ, обуслов-

ливая до 75% смертности от них. 

1. Высокое артериальное дав-

ление. 

2. Высокий уровень холестери-

на. 

3. Повышенный уровень глюко-

зы в крови. 

4. Употребление табака. 

5. Злоупотребление алкоголем. 

6. Недостаточная физическая 

активность. 

7. Нерациональное питание – 

избыточное потребление пищи, 

жиров, углеводов, потребление 

поваренной соли более 5 граммов 

в сутки (досаливание приготовлен-

ной пищи, частое употребление 

соленостей, консервов, колбасных 

изделий), недостаточное потре-

бление фруктов и овощей (менее 

400 граммов или менее 4-6 порций 

в сутки). 

8. Избыточная масса тела и 

ожирение.

ИНФАРКТ МИОКАРДА И 

ИНСУЛЬТ ПРЕДОТВРАТИМЫ

Инфаркт миокарда и инсульт – 

частые осложнения атеросклеро-

за и повышенного артериального 

давления. Запомните! С большой 

долей уверенности уберечь себя 

от инфаркта миокарда и инсульта 

можно простыми мерами: 

– не допускайте повышения ар-

териального давления; 

– правильно питайтесь, бори-

тесь с лишним весом; 

– следите за уровнем холесте-

рина в крови; 

– откажитесь от курения; 

– занимайтесь физическими 

упражнениями; 

– проконсультируйтесь с вра-

чом. 

При высоком риске для про-

филактики образования тромбов 

(сгустков крови) в сосудах сердца и 

мозга назначают ацетилсалицило-

вую кислоту («Аспирин») в неболь-

шой дозе. 

(Окончание на стр. 3)
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29 СЕНТЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СЕРДЦА
(Окончание. Начало на стр. 2)

При высоком уровне холесте-

рина врач может назначить специ-

альные препараты для снижения 

холестерина в крови, которые на-

зывают статинами. 

При повышенном артериаль-

ном давлении (гипертонии) врач 

может назначить лекарства для по-

стоянного поддержания нормаль-

ного артериального давления.

КОГДА ВЫЗЫВАТЬ «СКОРУЮ 

МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ»

Вовремя оказанная медицин-

ская помощь может спасти жизнь 

и сохранить здоровье человека! 

Помогайте другим – может быть, 

кто-нибудь поможет и Вам! 

Нестабильная стенокардия 

– состояние, при котором очень 

высока возможность развития в 

ближайшем будущем инфаркта ми-

окарда. Будьте внимательны к из-

менениям самочувствия, которые 

перечислены ниже. 

– Вы впервые заметили, что при 

незначительной физической на-

грузке стали появляться приступы 

сжимающей боли или ощущения 

тяжести в груди (за грудиной); боль 

исчезла после того, как Вы прекра-

тили нагрузку. 

– Физическую нагрузку Вы ста-

ли переносить намного хуже. 

– У Вас ранее была выявлена 

обычная стабильная стенокардия, 

однако за последние дни приступы 

боли за грудиной стали возникать 

чаще и при меньшей физической 

нагрузке. 

– Вы впервые обнаружили, что 

приступ стенокардии появился у 

Вас без физической нагрузки, в том 

числе в ночное время, когда Вы ле-

жите в постели. 

– Вы стали принимать больше 

нитроглицерина, эффект лекарств 

уменьшился. 

ВНИМАНИЕ! 

Стенокардия не всегда про-

является болью! Чувство тяже-

сти или давящее ощущение за 

грудиной («положили камень», 

«трудно дышать»), которое про-

ходит самостоятельно или через 

несколько минут после приема 

нитроглицерина – тоже признаки 

стенокардии. Инфаркт миокар-

да – это гибель клеток сердечной 

мышцы вследствие нарушения их 

кровоснабжения. Это серьезное 

угрожающее жизни заболевание. 

Характерные признаки инфар-

кта миокарда: 

– внезапно (приступообразно) 

возникающие давящие, сжимаю-

щие, жгущие, ломящие боли в груд-

ной клетке (за грудиной) продол-

жающиеся более 5 минут; 

– аналогичные боли часто на-

блюдаются в области левого плеча 

(предплечья), левой лопатки, ле-

вой половины шеи и нижней челю-

сти, обоих плеч, обеих рук, нижней 

части грудины вместе с верхней 

частью живота; 

– нехватка воздуха, одышка, 

резкая слабость, холодный пот, 

тошнота часто возникают вместе, 

иногда следуют за, или предше-

ствуют дискомфорту/болям в груд-

ной клетке; 

– нередко указанные проявле-

ния болезни развиваются на фоне 

физической или психоэмоциональ-

ной нагрузки, но чаще с некоторым 

интервалом после них. 

Нехарактерные признаки, ко-

торые часто путают с сердечным 

приступом: колющие, режущие, 

пульсирующие, сверлящие, посто-

янные ноющие в течение многих 

часов и не меняющие своей интен-

сивности боли в области сердца 

или в конкретно четко очерченной 

области грудной клетки. Они не 

могут быть основанием для исклю-

чения сердечного приступа. Если 

внезапно появились вышеуказан-

ные признаки даже при слабой или 

умеренной их интенсивности, про-

должающиеся более 5 мин – следу-

ет без промедления вызвать брига-

ду «Скорой помощи» 03. Помните! 

Время, за которое можно успеть 

восстановить кровоток в артериях 

сердца и остановить гибель клеток 

сердечной мышцы, – 6 часов от на-

чала симптомов. Если нет возмож-

ности вызвать «Скорую помощь», 

попросите кого-нибудь довезти до 

больницы. 

До приезда врача: 

– Сесть (лучше в кресло с под-

локотниками) или лечь в постель с 

приподнятым изголовьем, принять 

0,25 г ацетилсалициловой кислоты 

(аспирина) (таблетку разжевать, 

проглотить) и 0,5 мг нитроглицери-

на (одну ингаляционную дозу рас-

пылить в полость рта при задержке 

дыхания, или одну таблетку/капсу-

лу положить под язык, капсулу 

предварительно раскусить, не гло-

тать); освободить шею и обеспе-

чить поступление свежего воздуха 

(открыть форточки или окно).

– Если через 5–7 мин после 

приема ацетилсалициловой кис-

лоты (аспирина) и нитроглицери-

на боли сохраняются, необходимо 

в обязательном порядке вызвать 

бригаду скорой медицинской по-

мощи и второй раз принять нитро-

глицерин. 

– Если через 10 мин после при-

ема второй дозы нитроглицерина 

боли сохраняются, необходимо в 

третий раз принять нитроглице-

рин. 

– Если после первого или по-

следующих приемов нитроглице-

рина появилась резкая слабость, 

потливость, одышка, необходимо 

лечь, поднять ноги (на валик), вы-

пить 1 стакан воды и далее, как и 

при сильной головной боли, ни-

троглицерин не принимать. 

– До приезда бригады «Скорой 

помощи» нельзя вставать, ходить, 

курить, принимать пищу, алкоголь. 

– Нельзя принимать аспирин 

(ацетилсалициловую кислоту) при 

его непереносимости (аллергиче-

ские реакции), недавнем внутрен-

нем кровотечении, а также при яв-

ном обострении язвенной болезни 

желудка и двенадцатиперстной 

кишки. 

– Нельзя принимать нитрогли-

церин, если артериальное давле-

ние ниже 100/70 мм рт. ст., при рез-

кой слабости, потливости, а также 

при выраженной головной боли, 

головокружении, остром наруше-

нии зрения, речи или координации 

движений. 

Все пациенты с высоким сер-

дечно-сосудистым риском, в воз-

расте старше 65 лет и все больные 

ИБС должны иметь – аспирин и ни-

троглицерин.

САМЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ 

ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ

Людям, не имеющим хрониче-

ских заболеваний, рекомендуется 

аэробная нагрузка (нагрузка, кото-

рая не вызывает сильной устало-

сти): ходьба, бег, плавание, легкая 

зарядка. Если у Вас обнаружены 

хронические заболевания – огра-

ничьтесь легкой аэробной нагруз-

кой: пешими прогулками, мед-

ленным плаванием, медленным 

катанием на велосипеде. При этом 

рекомендуется считать свой пульс 

до начала (в состоянии покоя) и во 

время занятия. Во время нагрузки 

частота пульса не должна превы-

шать 50-70 % от максимально допу-

стимой частоты пульса для Вашего 

возраста, рассчитываемой по фор-

муле: 220 – возраст в годах. К физи-

ческим упражнениям с отягощени-

ями (анаэробным нагрузкам) луч-

ше приступить после консультаций 

врача. Какой объем физических на-

грузок необходим?Минимальный 

объем физических нагрузок для 

любого человека – пять раз в неде-

лю по 30 минут упражнений в день. 

Оптимально, чтобы человек 

давал трудиться своим мышцам по 

30-45 минут ежедневно. Уровень 

допустимых нагрузок именно для 

Вас подскажет лечащий врач. 

Общее же правило таково: во 

время выполнения упражнений 

у Вас должно возникнуть чувство 

небольшого напряжения, а после 

их завершения – легкая усталость. 

Перегрузки обычно не приносят 

пользы, будьте осторожнее! Когда 

выполнять физические упражне-

ния? 

Постарайтесь планировать 

свой день так, чтобы физические 

упражнения были его неотъемле-

мой частью. Если Вы живете в 30 

минутах ходьбы от работы – ходите 

туда пешком. Превратите физиче-

ские упражнения из неприятной 

обязанности в полезную привычку.

ЕСЛИ ВЫ ПЕРЕНЕСЛИ ИНФАРКТ

Рекомендации пациенту, выпи-

санному после перенесенного ин-

фаркта миокарда:

– принимать назначенные вра-

чом лекарства;

– посещать невролога, кардио-

лога, терапевта 1 раз в 3 месяца;

– измерять артериальное дав-

ление 2-3 раза в сутки, записывать 

показатели, которые потом нужно 

обсуждать со своим врачом;

– в медицинском учреждении 

по месту жительства (поликлиника, 

частный медцентр и др.) опреде-

лять уровень холестерина крови 1 

раз в 4 месяца;

– при диабете измерять уровень 

сахара 1 раз в 10 дней и сообщать 

об этом своему врачу. 

ОБРАЗ ЖИЗНИ 

– Вам необходимо гулять на све-

жем воздухе не менее 45 мин еже-

дневно. 

– Ложиться спать не позднее 23 

часов, продолжительность сна – 8 

часов. 

– Контролируйте свой вес – 

взвешивайтесь 1 раз в неделю, рас-

считывайте индекс массы тела. Если 

вы курили – категорически откажи-

тесь от курения. 

– Необходимо соблюдать диету.

ЗАПОМНИ ФОРМУЛУ ЗДОРОВЬЯ!

Для сохранения здоровья поль-

зуйтесь Формулой здоровья 350 

140  350

3 – Ходьба по 3 км в день или 

занятия умеренной физической на-

грузкой по 30 мин в день.

5 – Употребление 5 порций ово-

щей и фруктов в день (примерно 

400 грамм). 0 – Не курить.

140 – Уровень систолического 

артериального давления менее 140 

мм рт. ст. 

3 – Липопротеиды низкой плот-

ности («плохой» холестерин) менее 

3 ммоль/л.

5 – Общий холестерин крови ме-

нее 5 ммоль/л.

0 – Отсутствие лишнего веса 

(индекс массы тела менее 25 кг/м2) 

и сахарного диабета (уровень глю-

козы в крови не более 5,5 ммоль/л).

Избегайте самолечения, своев-

ременно обращайтесь к врачу, про-

ходите диспансеризацию и профи-

лактические медицинские осмотры.

Подготовила  к печати 

Татьяна Зазорина

СТАРТОВАЛ КОНКУРС В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
17 сентября в Санкт-Петер-

бурге впервые объявлен  кон-
курс на включение в кадровый 
резерв руководителей государ-
ственных медицинских учреж-
дений.

Уже определены первые во-
семь учреждений здравоохране-
ния Санкт-Петербурга, где будет 
проведен конкурс в кадровый 
резерв, среди них такие меди-
цинские организации города, как 
Городская больница № 28 «Мак-
симилиановская», Введенская го-
родская клиническая больница, 
Диагностический медико-генети-
ческий центр. В планах Комитета 
по здравоохранению сформиро-
вать управленческий кадровый 
резерв для всех медицинских 
организаций города. Обеспече-
ние высококвалифицированными 

кадрами – одно из приоритетных 
направлений в системе здраво-
охранения. Благодаря созданию 
эффективного, прозрачного и 
профессионального кадрового 
резерва, удастся решить задачи 
по повышению качества управле-
ния в медицинских учреждениях. 
Немаловажно, что это профес-
сиональный лифт для специали-
стов-медиков, способных и гото-
вых взять на себя ответственность 
за формирование высокопрофес-
сиональных команд своих орга-
низаций и их работу во благо жи-
телей города.     

Право на участие в конкурсе 
имеют российские граждане с 
высшим медицинским образова-
нием, отвечающие требованиям 
к руководителям организаций, 
предусмотренным законодатель-
ством РФ. 

Формирование кадрового ре-
зерва будет осуществляться на 
конкурсной основе. 

Кандидатам предстоит пройти 
оценку личностных и управлен-
ских качеств, выдержать целый 
ряд профессиональных испыта-
ний.  

По результатам конкурса ко-
миссия определит победителей 
и включит их в кадровый резерв. 
Проявившие себя специалисты, 
попавшие в кадровый резерв, 
впоследствии смогут занять руко-
водящие должности в городских 
медицинских учреждениях ста-
ционарной и амбулаторной сети. 
В дальнейшем победитель может 
быть назначен руководителем в 
любое учреждение, несмотря на 
то, что кандидаты будут участво-
вать в конкурсе на определенную 
должность.
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Межрегиональная науч-

но-практическая конференция 

«Паллиативная медицинская 

помощь и поддерживающая те-

рапия в клинической практике» 

состоялась в стенах Городского 

клинического онкологического 

диспансера.

Зал был полон. Тема, безуслов-

но, важна для врачей всех специ-

альностей, не только для онколо-

гов. Тем более, что по поручению 

Президента РФ сейчас разрабаты-

вается самостоятельный закон о 

паллиативной помощи, уже состо-

ялись его первые парламентские 

слушания. 

Речь идет о межведомствен-

ном взаимодействии, проработке 

связей врачей, социальных работ-

ников, волонтеров, психологов, до-

работке положений о дневных ста-

ционарах для пациентов, которым 

нужно проводить целый ряд меди-

цинских манипуляций, но от кру-

глосуточной госпитализации они 

отказываются, – пояснил в своем 

докладе Георгий Андреевич Нови-

ков, д.м.н., профессор, заведующий 

кафедрой паллиативной медици-

ны Московского государственно-

го медико-стоматологического 

университета им.А.И.Евдокимова, 

председателя Правления Россий-

ской Ассоциации паллиативной 

медицины.

Все вокруг согласны с тем, что 

онкология, хоть она и является ко-

лыбелью паллиативной медицин-

ской помощи, не является един-

ственным показанием к госпитали-

зации в отделения паллиативной 

помощи пациентов. Могут быть го-

спитализированы пациенты, стра-

дающие тяжелыми эндокринными 

патологиями, гематологическими, 

неврологическими (в том числе, 

рассеянным склерозом), пульмо-

нологическими заболеваниями 

(терминальная стадия бронхиаль-

ной астмы, ХОБЛ). Пока не будет 

всероссийского Регистра, не будет 

и полного представления об этих 

пациентах.

Именно поэтому разрабатыва-

ются в рамках Государственного 

задания современные технологии 

паллиативной помощи. В исследо-

вании, рассчитанном до 2020 года, 

пока принимают участие 10 субъ-

ектов РФ.

ВЫПИСАТЬ РЕЦЕПТ НА ОБЕЗБОЛИВАЮЩИЕ МОЖЕТ ЛЮБОЙ ВРАЧ

Депутат Государственной 

Думы Ирина Гусева высоко оце-

нила работу ТФОМС Санкт-Пе-

тербурга, страховых компаний 

и медицинских учреждений реги-

она.

14 сентября первый заме-

ститель Председателя Комитета 

по бюджету и налогам Государ-

ственной Думы, член Правле-

ния Федерального фонда ОМС 

(далее-ФОМС) Ирина Гусева, заме-

ститель Председателя ФОМС Юрий 

Нечепоренко, директор Террито-

риального фонда ОМС Александр 

Кужель посетили ряд медицинских 

учреждений системы обязатель-

ного медицинского страхования 

Санкт-Петербурга. Целью визита 

было знакомство с организацией 

оказания медицинской помощи 

пациентам, в т.ч. с сердечнососуди-

стыми заболеваниями, с проводи-

мой в городе работой по раннему 

выявлению онкологических забо-

леваний и с деятельностью страхо-

У любого врача, подчеркнул 

председатель Правления Россий-

ской Ассоциации паллиативной ме-

дицины Георгий Новиков, должны 

быть навыки и знания – не обяза-

тельно о том, как лечить пациента, 

но о том, как его правильно марш-

рутизировать.

Говоря о лекарственном обе-

спечении, следует подчеркнуть, 

что по Конституции РФ врач обя-

зан оказать медицинскую помощь 

пациенту с болевым синдромом. 

Особенно важно, что сегодня выпи-

сывать рецепт на обезболивающие 

препараты можно и в упрощенном 

варианте. Только после подробных 

расспросов следует назначать опи-

оидные анальгетики, начиная со 

слабых.

В будущем году на российский 

рынок будет введен новый интра-

назальный спрей для купирования 

боли. А в июне в Москве состоит-

ся Х юбилейный конгресс по пал-

лиативной медицине, узнать его 

программу можно на сайте www.

palliamed.ru.

На конференции прозвучали 

также доклады Софиевой Зои Ани-

симовны, главного врача Хосписа 

№2, главного специалиста по пал-

лиативной медицинской помощи 

Комитета по здравоохранению «Со-

стояние и перспективы оказания 

паллиативной медицинской помо-

щи в Санкт-Петербурге», Шобанова 

Дмитрия Николаевича, эксперта 

Российской Ассоциации паллиа-

тивной медицины, руководителя 

направления «Поисковый портал 

«Спутник» – «Защищенная интел-

лектуальная цифровая система для 

мониторинга оказания паллиатив-

ной медицинской помощи».

Интересно о сложном смог рас-

сказать в своем докладе «Иммуноте-

рапия немелкоклеточного рака лег-

кого в первой линии» Иван Влади-

мирович Рыков, заместитель глав-

ного врача по клинической работе 

Онкологической клиники МИБС, 

ассистент кафедры онкологии Ме-

дицинского факультета СПбГУ.

Мастер-класс «Клинические и 

экономические вопросы терапии 

распространенного немелкокле-

точного рака легкого» представи-

ли Орлов Сергей Владимирович, 

д.м.н., профессор ПСПГМУ им. 

акад.И.П.Павлова и Шабалкин Па-

вел Игоревич, к.м.н., секретарь про-

фильной комиссии по специально-

сти «Онкология» МЗ РФ.

СТРАХОВАЯ МЕДИЦИНА ПЕТЕРБУРГА ПОЛУЧИЛА ВЫСОКУЮ ОЦЕНКУ ДЕПУТАТА

вых представителей.

В мероприятии также приняли 

участие руководители федераль-

ных и региональных отделений 

страховых медицинских организа-

ций, работающих в системе ОМС 

Санкт-Петербурга: «ВТБ-стра-

хование», «РГС-Медицинна», «Со-

газ-Мед».

В Городской поликлинике № 

87 Невского района московским 

руководителям была продемон-

стрирована новая современная 

информационная система навига-

ции пациентов при прохождении 

диспансеризации. 

Данный проект был реализо-

ван Территориальным фондом 

ОМС с финансовым участием стра-

ховой компании «ВТБ-страхова-

ние» в рамках решения социально 

значимых задач.

Другой совместный проект 

ТФОМС и страховой компании «Со-

газ-Мед» был представлен в Кож-

но-венерологическом диспансере 

Невского района. Страховая ком-

пания закупила современное обо-

рудование, что позволило врачам 

использовать в работе уникальную 

систему по раннему выявлению 

рака кожи.

В Мариинской больнице состо-

ялось знакомство с недавно откры-

тым корпусом клиники, в котором 

сосредоточены новейшие медицин-

ские технологии с использованием 

самого современного оборудова-

ния. Например, магнитно-резонанс-

ный томограф (МРТ) мощностью 

3 Тесла, 64-срезовый мультиспи-

ральный компьютерный томограф, 

роботизированный хирургический 

комплекс da Vinchi, 512-срезовый 

двухэнергетический компьютер-

ный томограф, который называют 

революцией в диагностике сердеч-

нососудистых заболеваний. 

В отделении кардиохирургии 

заместитель директора ТФОМС 

Александра Репина показала мо-

сковским коллегам уникальный 

клинический Кардиорегистр. Ре-

гистр создан ТФОМС совместно со 

страховой компанией «РГС-Меди-

цина» на основе мирового опыта 

ведущих клинических регистров 

с учетом требований российского 

законодательства. Его главная цель 

– совершенствование системы ока-

зания помощи пациентам с острым 

коронарным синдромом.

Ирина Гусева высоко оценила 

деятельность Территориального 

фонда ОМС, медицинских учреж-

дений, страховых компаний и ра-

боту страховых представителей. 

Депутат Государственной Думы 

особенно отметила опыт участия 

страховщиков в решении социаль-

но-значимых задач, направленных 

на улучшение доступности и каче-

ства оказания медицинской помо-

щи гражданам.
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ДЕПУТАТЫ ПЕТЕРБУРГА ПОЗНАКОМИЛИСЬ С ПЛАНАМИ 
СТРУКТУРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

20 сентября члены постоян-

ной комиссии Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга по 

социальной политике и здраво-

охранению заслушали доклад 

председателя Комитета по 

здравоохранению М.В. Дубины 

«О структурных преобразова-

ниях системы здравоохранения 

на 2018-2019 гг.». 

В их основе – подчинение ко-

митету районных поликлиник. 

Сейчас 182 поликлиники и ряд 

диспансеров подчиняются отде-

лам здравоохранения 18 районов 

города. По словам М.В. Дубины, это 

влечет ряд проблем: невозмож-

ность формирования единого под-

хода в управлении, недостаточный 

уровень развития диагностики и 

Комментарий депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербур-

га, члена Комиссии по социальной политике и здравоохранению А.А. Гор-

шечникова:

«Для меня, как и для большинства присутствовавших депутатов от-

кровением стало заявление председателя Комитета по здравоохранению 

М.В. Дубины о том, что Санкт-Петербург – единственный регион в России, 

где децентрализовано управление поликлиническим звеном. Очевид-

но, что такой перекос надо ликвидировать, хотя бы потому, что жители 

Санкт-Петербурга должны иметь равные возможности в оказании пер-

вичной медицинской помощи, чего трудно достичь при наличии в городе 

18 центров управления этой помощью. Они не должны сдавать дважды 

одни и те же анализы сначала в поликлинике а потом, через день, в боль-

нице. Однако ряд возможных проблем, связанных со столь серьёзной 

структурной перестройкой у нас – депутатов – вызвал некоторые сомне-

ния. Поэтому было принято решение провести широкие парламентские 

слушания по данному вопросу с участием всех депутатов городского пар-

ламента, так как поликлиническая помощь касается всех петербуржцев». 

стационарозамещения, перегруз 

ряда учреждений и другие. 

По мнению председателя Ко-

митета по здравоохранению, пере-

подчинение этих медучреждений 

приведет к централизации систе-

мы, обеспечению реального взаи-

модействия между медицинскими 

организациями разного уровня, 

улучшению ситуации с кадровым 

обеспечением, созданию сбаланси-

рованной системы льготного обе-

спечения лекарствами и т.д. Глава 

комитета отметил, что Санкт-Петер-

бург остается одним из последних 

регионов России, где поликлиники 

не подчиняются региональному 

органу сферы здравоохранения. 

Он также заверил, что реструкту-

ризация не повлечет увольнений 

сотрудников районных отделов 

здравоохранения – планируется, 

что они перейдут на работу в коми-

тет. Речь идет о 120 сотрудниках во 

всех районах города.

«Я ПОВЕДУ ТЕБЯ В МУЗЕЙ…»: 
ОТКРЫТИЕ ОБНОВЛЕННОЙ ЭКСПОЗИЦИИ 
МУЗЕЯ УНИВЕРСИТЕТА ИМ. И.П. ПАВЛОВА

По окончании празднования 

Дня медицинского работника му-

зей Университета с небольшим 

опозданием решил преподнести 

врачам свой подарок – новую 

экспозицию. Открытие запла-

нировали на 25 июня, сразу после 

заседания Ученого совета: так 

обновленный музей смогли посе-

тить сотрудники, помогавшие 

в создании экспозиции, и те, кто 

стал героями новых стендов. 

Были приглашены друзья музея, 

коллеги из музеев Санкт-Петер-

бурга, а также неравнодушные 

люди, передававшие в фонды 

экспонаты, дополнившие коллек-

цию.

Мероприятие началось с при-

ветственных слов. Ректор ПСПбГМУ 

им. акад. И.П. Павлова, академик 

РАН, профессор С.Ф. Багненко от-

метил важность существования в 

Университете современного музея 

и необходимость сохранения исто-

рико-медицинского наследия. Про-

ректор по учебной работе, профес-

сор А.И. Яременко подчеркнул зна-

чимую роль подразделения в обра-

зовательном процессе. С благодар-

ностями в адрес всех причастных 

к созданию экспозиции выступила 

заведующая музеем Д.Д. Волошина.

Красную ленточку перереза-

ли медицинскими ножницами: для 

этой цели из витрины достали экс-

понат «ножницы Купера» – несмо-

тря на музейный статус, с задачей 

они справились отлично. 

После всеобщих аплодисмен-

тов гостям предложили послушать 

специально подготовленную экс-

курсию. Сначала сотрудники рас-

сказали о старой части экспозиции, 

отражающей период от основания 

ЖМИ до жизни 1ЛМИ в годы блока-

ды, сделав акцент на дополнивших 

ее экспонатах. Это отреставриро-

ванный накануне силами музея стол 

межвоенного периода, пара ана-

томических препаратов, медицин-

ские инструменты начала прошлого 

столетия, альбом к диссертации Л.Р. 

Балона и многое другое. 

Затем был продемонстрирован 

новый зал музея, посвященный 

истории Университета с 1946 года, 

современной клинической и науч-

ной деятельности, образователь-

ному процессу и международным 

отношениям. 

Гости смогли увидеть рабочее 

место ординатора 1950-х годов, 

личные вещи выпускников первых 

послевоенных лет, мантию Почет-

ного доктора, коллекцию современ-

ных хирургических инструментов. 

К открытию была подготовлена и 

очередная временная выставка под 

общим названием «Искусство быть 

хирургом»: уникальные фотогра-

фии, сделанные в операционных 

университетских клиник.

В заключении мероприятия со-

трудников музея поблагодарили за 

теплый и интересный прием, поже-

лали успехов в дальнейшей работе, 

новых идей и проектов.

Музей Университета располага-

ется по адресу ул. Льва Толстого, д. 

6-8, корпус №30, и открыт для посе-

щения с понедельника по пятницу с 

9:30 до 17:30, суббота – по предва-

рительной договоренности. Более 

подробную информацию можно 

получить по телефону 8 (812) 338-

67-34.  

Д.Д. Волошина, 

заведующая музеем 

ПСПбГМУ  им. акад. И. П. Павлова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ИНСТИТУТ СКОРОЙ ПОМОЩИ ИМ. И.И.ДЖАНЕЛИДЗЕ 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Врача-кардиолога – от 40 000 руб.

Врача-токсиколога – от 40 000 руб.

Врача-терапевта – от 40 000 руб.

Врача УЗД – от 40 000 руб.

Врача патологоанатома – от 50 000 руб.

Врача-анестезиолога-реаниматолога – от 50 000 руб.

Медсестру-анестезиста – от 35 000 руб.

Медсестру операционную – от 35 000 руб.

Младшую медсестру – от 18 000 руб.

Контактные данные: kronova@emergency.spb.ru, 

тел. 384-46-77

В Санкт-Петербургском го-

сударственном бюджетном 

учреждении «Центр медико-со-

циальной реабилитации инвали-

дов по зрению» по адресу: 191180, 

Санкт-Петербург, пер. Джам-

була, д.3, литер А, телефон: 

(812)764-88-80; (812)764-93-97, 

работает отделение дополни-

тельного образования, которое 

проводит занятия по следую-

щим программам:

– «Основы компьютерной 

грамотности» в объеме 144 часа.

– «Новые технические сред-

ства реабилитации и современные 

реабилитационные технологии для 

инвалидов по зрению» включает в 

себя три модуля в объеме 72 часа:

1. «Пространственное ори-

ентирование с помощью GPS-нави-

гации».

2. «Основы взаимодействия 

незрячих пользователей с мобиль-

ными устройствами, имеющими 

сенсорный экран на базе IOS и 

Android».

3. Индивидуальное або-

нентское устройство «Ориентир» 

системы информирования и ори-

ентирования инвалидов по зрению 

«Говорящий город».

ОБУЧЕНИЕ ПРОВОДИТСЯ 

БЕСПЛАТНО!

Обучение осуществляется по 

следующим направлениям:

• обучение  инвалидов по 

зрению работе на персональном 

компьютере (знакомство с рас-

кладкой клавиатуры, с операци-

онной и файловой системой, про-

граммой экранного доступа, Ин-

тернетом и электронной почтой);

• возможность научиться 

работать со сканером, познако-

миться со средствами общения в 

Интернете (социальные сети, фору-

мы, Skype и прочее);

• научиться  пользоваться 

мобильным устройством, имею-

щим сенсорный экран на базе IOS и 

Android и приобрести навыки ори-

ентирования с помощью GPS-нави-

гации;

• обучение использованию 

прибора «Ориентир», предназна-

ченного для информирования и 

ориентирования инвалидов по 

зрению и других маломобильных 

групп населения в городской сре-

де. Прибор помогает людям с огра-

ниченными возможностями узнать 

тип, номер и направление движе-

ния подошедшего на остановку 

транспортного средства. Опре-

делить местоположение двери 

нужного транспортного средства 

и предупредить водителя о своем 

намерении совершить посадку. 

Найти остановки общественного 

транспорта, входы в метро, вокза-

лы и другие стационарные объек-

ты. Распознать точное местонахож-

дение входа в нужное социальное 

учреждение – поликлинику, боль-

ницу, аптеку, магазин, школу и дру-

гие. Ориентироваться внутри зда-

ний (найти нужные кабинеты, лиф-

ты, лестницы, информационные 

пункты, места общего пользования 

и др.). Найти регулируемые пеше-

ходные переходы, могут включить 

звуковое и речевое дублирование 

во внеурочное время. Получить 

информацию о наличии вблизи 

неисправного светофора. Система 

«Говорящий город» способствует 

реализации государственной про-

граммы «Доступная среда» и со-

здана для помощи инвалидам по 

зрению и другим маломобильным 

группам населения.

Квалифицированные педагоги 

помогут получить глубокие знания 

и сформировать интерес с учетом 

запросов и потребностей. На за-

нятиях обеспечивается индивиду-

альный подход ко всем учащимся, 

вариативность для различных воз-

растных категорий инвалидов по 

зрению, которые помогут сформи-

ровать умения, навыки и социаль-

ные компетенции.

Ждем Вас на занятия!

ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ ПРИГЛАШАЕТ
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В СМОЛЬНОМ ПРОШЁЛ РОССИЙСКО-ФИНСКИЙ ФОРУМ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
В Смольном прошёл между-

народный форум «Защита прав 

детей-инвалидов и детей с огра-

ниченными возможностями здо-

ровья». 

Представительный россий-

ско-финский форум организован 

по инициативе уполномоченно-

го при Президенте РФ по правам 

ребенка Анны Кузнецовой при 

поддержке губернатора Георгия 

Полтавченко. Участие в меропри-

ятии принимала уполномоченный 

по правам ребенка в Финляндской 

Республике Туомас Курттила, ве-

дущие специалисты социальной 

сферы, члены общественных орга-

низаций и благотворительных фон-

дов России и Финляндии.

Губернатор Георгий Полтав-

ченко приветствовал участников 

форума. «Поддержка семьи, мате-

ринства и детства – одна из при-

оритетных задач Правительства 

Санкт-Петербурга. У нас накоплен 

большой опыт по созданию систе-

мы социальной защиты населе-

ния. Эффективность принимаемых 

мер по поддержке детей и семей 

с детьми подтверждается ростом 

демографических показателей», – 

сказал Георгий Полтавченко. 

Губернатор отметил, что в 

Санкт-Петербурге число детей за 

последние 7 лет увеличилось на 

30%. Коэффициент младенческой 

смертности по итогам 2017 года 

составил 3,7 промилле – это один 

из самых низких показателей в Рос-

сии. 

Участники форума изучат опыт 

работы социальных учреждений 

Санкт-Петербурга. В 2018 году в 

Петербурге на поддержку семей с 

детьми было предусмотрено более 

14 миллиардов рублей. 

При этом, размеры пособий, 

компенсационных и социальных 

выплат семьям с детьми ежегодно 

индексируются и увеличиваются. 

16 тысяч детей-инвалидов, прожи-

вающих в Петербурге, охвачены 

индивидуальными программами 

реабилитации и абилитации. Более 

400 детских садов города имеют 

группы компенсирующей и комби-

нированной направленности. Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб

В РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ НА КОНЕВЦЕ ОТКРЫЛИ ВОЗРОЖДЁННЫЙ ХРАМ

21 сентября после реставра-

ционных работ на острове Коне-

вец в Ладожском озере прошла 

первая служба в возрождённом 

верхнем храме Рождества Пре-

святой Богородицы. Этот храм 

сильно пострадал в годы совет-

ской власти и долго ждал своего 

восстановления. От прежнего 

великолепия в нём на момент ре-

ставрации уцелел только остов 

иконостаса да частично сохра-

нились остатки росписи.

Для православных этот день 

21 сентября – великий праздник 

Рождества Пресвятой Богородицы, 

который Коневский монастырь от-

мечает уже в 625-ый раз. 

Торжественную службу совер-

шил епископ Выборгский и Прио-

зерский Игнатий, являющийся свя-

щенноархимандритом Коневского 

монастыря. 

Затем он обратился к пастве 

со словами благодарности Богу и 

основателю монастыря Святому 

Арсению. Владыко Игнатий также 

принёс слова благодарности Пре-

зиденту России Владимиру Путину, 

по инициативе которого компания 

«Роснефть» восстанавливает мона-

стырь, варварски разрушенный в 

прошлом веке.

Сегодня в монастыре не только 

возрождаются храмы и постройки, 

но полностью меняется вся ин-

фраструктура, которая позволит 

паломникам со всей России и из-

за рубежа посещать монастырь, 

иметь возможность останавли-

ваться в нём, получать духовную 

помощь и содействие. 

Благодаря «Роснефти» в мона-

стырь по дну Ладоги протянули 

электрокабель, паломникам пре-

доставляется комфортабельное 

судно-катамаран, строится боль-

шая гостиница, оборудована при-

стань, восстанавливаются построй-

ки на территории монастыря. 
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В Петербурге – осень… Время 

размышлений за чашкой горяче-

го чая, воспоминаний об ушед-

шем лете, увядающих листьев 

– время внутренней зрелости и 

подведения итогов. Возможно, 

именно поэтому осень метафо-

рически принято ассоциировать 

с пожилым возрастом. Вступая 

в этот период, человек стал-

кивается с множеством проти-

воречивых эмоций: с одной сто-

роны – желанием продолжать 

жить активной насыщенной 

жизнью, как это было когда-то в 

молодости, с другой – снижением 

общего эмоционального фона: 

потерей вкуса жизни, чувством 

подавленности, проблем со здо-

ровьем, информационным и ком-

муникативным вакуумом.

Гостья нашей сегодняшней 

публикации – заместитель дирек-

тора СПб ГБУ СОН «Комплексный 

центр социального обслуживания 

населения Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга» Галина Иоси-

фовна Чихачева знает об этом не 

ВОЗРАСТ – СОСТОЯНИЕ ДУШИ
понаслышке. Ежедневно в своей 

работе она сталкивается с десятка-

ми пожилых людей, которым тре-

буется помощь.

– Галина Иосифовна, с какими 

проблемами обращаются горо-

жане в комплексный центр? 

– По большей части это обра-

щения пожилых людей и инвали-

дов трудоспособного возраста, 

связанные с трудностями в само-

обслуживании. Потеря близких, 

одиночество, хронические бо-

лезни и физическая немощность 

оставляют отпечаток на состоянии 

человека, его характере и поведе-

нии. На сегодняшний день один 

из самых простых и эффективных 

способов обеспечить уход за со-

бой или своими родственниками, 

не снижая при этом качество жиз-

ни, не меняя адрес проживания и 

привычки – пригласить в дом со-

циального работника. Надомное 

обслуживание в нашем учрежде-

нии осуществляется 14 отделени-

ями социального обслуживания 

(ОСОД) и 5 специализированными 

отделениями социально-медицин-

ского ухода на дому (СОСМОД). Ра-

бота организована и сформирова-

на по территориальному принципу 

муниципальных образований. Та-

кая участковая система позволяет 

обеспечить максимальное взаимо-

действие с соционаправленными 

учреждениями – поликлиниками, 

аптеками, службами быта, МФЦ и 

др. – с учетом шаговой доступно-

сти. Бытует ошибочное мнение, что 

если обратившийся за помощью 

человек проживает в семье, то ему 

не положена такая услуга. Это не-

верно. Воспользоваться ей могут 

женщины от 55 лет и мужчины от 

60 лет, а также инвалиды трудо-

способного возраста, признанные 

нуждающимися в социальном об-

служивании вне зависимости от 

состава семьи. 

– Обрисуйте, пожалуйста, 

профессиональный портрет со-

циального работника. Что вхо-

дит в его обязанности? 

– Образно говоря, социальный 

работник – это помощник, «чело-

век-белая трость», связующее зве-

но между внешним миром и стена-

ми квартиры, которым и зачастую 

ограничен мир одиноких пожилых 

людей и инвалидов. При приеме на 

работу социальный работник про-

ходит психологическую диагно-

стику на определение личностных 

характеристик. В процессе беседы 

с психологом выясняется уровень 

стрессоустойчивости сотрудника, 

рассматриваются его коммуника-

тивные особенности, способность 

к сопереживанию и проявлению 

чуткости, а также определяется 

общая готовность заниматься со-

циальной работой. Дополнитель-

ной гарантией подтверждения 

квалификации является и тот факт, 

что соцработник в обязательном 

порядке проходит обучение на 

курсах, где в базовом варианте да-

ются все необходимые знания на 

соответствие профессиональному 

стандарту. Социальные работни-

ки покупают лекарства, продукты 

питания, газеты и товары первой 

необходимости; помогают в прие-

ме пищи; смене постельного белья; 

одевании, переодевании и выпол-

нении гигиенических процедур. 

Социальный работник взаимодей-

ствует с поликлиниками: вызывает 

врачей на дом, при необходимости 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПРИМЕР – ОКАЗАНИЯ ВЕТЕРИНАРНОЙ ПОМОЩИ НА САМОМ ВЫСОКОМ УРОВНЕ
19 сентября в гостинице 

«Санкт-Петербург» стартовал 

XIV Балтийский форум ветери-

нарной медицины и продоволь-

ственной безопасности.

Балтийский Форум проводится 

уже в 14-й раз, он стал заметной и 

эффективной площадкой для об-

мена опытом и технологиями ра-

боты ветеринарных специалистов, 

в его работе принимают участие 

руководители и представители от-

ечественных и зарубежных вете-

ринарных ведомств, предприятий 

АПК, агробизнеса, общественных 

и зоозащитных организаций, ве-

дущие ученые и практикующие 

врачи.

В торжественном открытии 

приняла участие вице-губернатор 

Санкт-Петербурга Анна Митянина: 

«Сегодняшнее мероприятие, ко-

торое проходит в четырнадцатый 

раз, еще раз доказывает, что тема 

эта необыкновенно актуальна. На 

площадках, как сейчас говорят, на 

полях балтийского форума, встре-

тятся самые высокие профессиона-

лы. И наука, и практика, и предста-

вители общественных организаций 

имеют уникальную возможность 

обсудить все лучшие начинания, 

для того чтобы ветеринарная служ-

ба, ветеринарная помощь в России 

развивалась».

Анна Митянина добавила: 

«Могу сказать не без гордости, 

что в Санкт-Петербурге сложился 

очень достойный пример тому, как 

ветеринарная помощь, ветеринар-

ная служба, может быть оказана на 

самом высоком уровне».

Также вице-губернатор поздра-

вила ветеринарных врачей, чей 

праздник уже в пятый раз отмеча-

ют в нашей стране: «Я считаю, что 

такое высокое государственное 

признание абсолютно закономер-

но, потому что благородные люди 

с чистыми помыслами, с чистыми 

душами, которые посвятили свою 

жизнь заботе о братьях наших 

меньших, достойны того, чтобы у 

них был собственный профессио-

нальный праздник, и он отмечался 

на самом высоком уровне».

На открытии выступили на-

чальник Управления ветеринарии 

Санкт-Петербурга Юрий Андреев, 

ректор СПбГАВМ академик РАН 

Анатолий Стекольников, Прези-

дент Фонда развития ветеринарии 

Валеева Светлана, руководители 

государственной ветеринарной 

службы из регионов Российской 

Федерации, отечественные и зару-

бежные ветеринарные специали-

сты, руководители и представите-

ли общественных и зоозащитных 

организаций, приютов для живот-

ных, зооволонтеры, журналисты.

Темы Круглого стола XIV Балтий-

ского форума ветеринарной меди-

цины и продовольственной безо-

пасности являются наиболее вос-

требованными в настоящее время: 

«Актуальные вопросы правового 

регулирования ветеринарии в Рос-

сийской Федерации», «Цифровиза-

ция АПК».

На Балтийском форуме пред-

ставлены секции: «Животновод-

ство», «Птицеводство», «Овцевод-

ство, козоводство, сыроделие», 

«Виварии», «Аквакультура», «Стома-

тология», мастер-классы: «Гастроэн-

терология», «Нефрология», «Онко-

логия», «Болезни экзотических жи-

вотных», «Кардиология», «Терапия», 

«Дерматология», «Стоматология», 

«Репродукция», «Анестезиология».

В программе Балтийского фо-

рума – Международный форум 

птицеводов, секционное заседание 

«Гуманные способы регулирования 

численности животных в городских 

условиях».

Особое значение имеет про-

ведение традиционного Круглого 

стола с участием руководителей 

ветеринарных служб субъектов 

Российской Федерации, на нем об-

суждаются актуальные вопросы и 

проблемы в регионах РФ, опреде-

ляются пути и возможности даль-

нейшего развития ветеринарной 

отрасли.

Фото А.С. Попейко, пресс-секретаря Фото А.С. Попейко, пресс-секретаря 
вице-губернатора СПб вице-губернатора СПб 

Фото А.С. Попейко, пресс-секретаря Фото А.С. Попейко, пресс-секретаря 
вице-губернатора СПб вице-губернатора СПб 

сопровождает на прием к доктору, 

оформляет необходимые справки 

и документы. Бывают ситуации, 

когда помимо оказания поддержки 

в быту получателю услуг требуется 

и медицинская помощь. Зачастую 

это происходит, когда человек 

лежачий, тяжело болен или уже 

глубоко преклонного возраста. В 

таких случаях законодательством 

предусмотрены некоторые соци-

ально-медицинские услуги, кото-

рые могут быть предоставлены с 

учетом рекомендаций лечащего 

врача: измерение температуры, 

артериального давления, профи-

лактика пролежней и другие. 

– Какие еще услуги можно по-

лучить, обратившись в КЦСОН?

– Помимо надомной помощи в 

комплексном центре оказываются 

и другие услуги, предусмотренные 

законодательством: оформление 

и восстановление документов; 

консультирование по социальным 

вопросам; оказание правовой и 

психологической помощи и др. 

Кроме того, наш КЦСОН предлагает 

пожилым людям и инвалидам тру-

доспособного возраста возмож-

ность интересного и полезного 

досуга: отдых в отделениях дневно-

го пребывания и временного про-

живания; цикл восстановительных 

мероприятий в социально-реаби-

литационном отделении, обучаю-

щие занятия в кружках и клубах по 

интересам социально-досугового 

отделения, лекции и экскурсии; 

коллективные выходы в музеи и 

театры, концерты и вечера отдыха. 

Кроме того, в комплексном центре 

функционирует отделение сроч-

ного социального обслуживания, 

работа которого направлена на 

оказание помощи в виде предо-

ставления продовольственного 

набора и горячего питания пен-

сионерам Фрунзенского района, 

имеющим небольшой доход. Мы 

рады помочь абсолютно каждому, 

кто обратится в наше учреждение. 

Ведь пожилой  возраст – не приго-

вор, а лишь особое осеннее состо-

яние души. Приходите, и мы вместе 

найдем решение вашей проблемы.
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САКВОЯЖСАКВОЯЖ
«ГОРЯЧАЯ» ЛИНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ
– Если инвалид уже стоит на 

очереди на санаторно-курорт-

ное лечение, но путевку в 2018 

году не получил, необходимо ли 

снова подавать заявление на 

2019 год? Нужно ли снова идти в 

поликлинику за справкой 070/у?

– Заявление на путевку нужно 

подавать ежегодно! Заявления 

на санаторно-курортное лечение 

в 2019 году принимаются, начи-

ная с 1 октября 2018 г. Все, кто 

состоял в очереди, но путевок 

не получил, сохраняют свой но-

мер. Путем подачи заявления 

вы подтверждаете свое право и 

желание получить санаторно-ку-

рортное лечение в 2019 году.

Нужно помнить! Путевка предо-

ставляется в строгом соответствии 

с профилем лечения, указанным в 

справке 070/у. Срок ее действия 

– 12 месяцев. На момент подачи 

заявления и получения путевки 

справка должна быть действитель-

на!

– Куда с заявлением на путев-

ку и документами нужно обра-

щаться?

Подать заявление на сана-

торно-курортное лечение можно в 

любом многофункциональном цен-

тре города (МФЦ), или направить 

заказным письмом по адресу: 

190900, Санкт-Петербург, BOX 1205, 

или, не выходя из дома, с помо-

щью Единого портала государ-

ственных услуг – www.gosuslugi.

ru. При  подаче заявления через 

портал госуслуг не забудьте прило-

жить скан медицинской справки по 

форме 070/у. Вы также можете об-

ратиться с заявлением непосред-

ственно в Центр обслуживания 

Петербургского регионального 

отделения ФСС по адресу: Инстру-

ментальная улица, 3Б (вход с Ап-

текарской наб., 12). Часы работы: 

будние дни – с 09:00 до 18:00, вы-

ходные – с 10:00 до 16:00.  

Кроме того, нельзя забывать: 

Отказавшись от набора соци-

альных услуг (по заявлению в 

Пенсионном фонде) и получив 

за это денежную компенсацию, 

гражданин лишается права по-

лучения бесплатной путевки в 

санаторий. 

Поэтому,  чтобы стать об-

ладателем направления на са-

наторно-курортное лечение, в 

Пенсионном фонде следует на-

писать отказ от ежемесячных 

выплат на эти цели. Сделать это 

нужно заранее – до 1 октября 

каждого года.

– Каким образом распределя-

ются путевки? Предусмотрено 

ли ежегодное предоставление 

путевок?

– Законом не предусмотре-

но ежегодное предоставление 

гражданам путевок на санатор-

но-курортное лечение. При суще-

ствующем правовом механизме и 

объеме финансирования ежегодно 

обеспечивать  санаторно-курорт-

ными путевками всех граждан, 

обратившихся за их получением в 

ФСС, не представляется возмож-

ным. Финансирование позволяет 

обеспечить 30-35 % от числа по-

данных заявлений на санаторное 

лечение. Поэтому в среднем съез-

дить в санаторий за счет государ-

ства получается один раз в два-три 

года.

– Как формируется городская  

очередь?

– В целях соблюдения равных 

прав граждан на обеспечение пу-

тевками все заявления рассматри-

ваются в порядке очередности в 

зависимости от даты подачи заяв-

ления, а также с учетом необеспе-

ченных заявок в предыдущие годы. 

Очередь формируется единая 

на город, но разделяется по про-

филю заболевания. Для подавших 

заявления на путевки, на сайте 

регионального отделения – www.

rofss.spb.ru – создана электрон-

ная очередь. Введя номер СНИЛС, 

гражданин может, не выходя из 

дома, отследить свою очередь на 

санаторно-курортное лечение. 

Узнать о номере своей оче-

реди можно также  по телефону 

«горячей линии» – 677-87-17 или 

на личном приеме у специалистов 

регионального отделения в Центре 

обслуживания на улице Инстру-

ментальной, 3Б – вход с Аптекар-

ской набережной, 12.

По всем вопросам обеспе-

чения санаторно-курортным 

лечением можно получить кон-

сультацию по телефону «горячей 

линии» Санкт-Петербургского 

регионального отделения Фон-

да социального страхования – 

677-87-17 – работает с 09:00 до 

21:00, без выходных. На главной 

странице сайта регионального 

отделения – http://www.rofss.spb.

ru – можно оставить свое элек-

тронное обращение.

Подписывайтесь на инста-

грам Петербургского региональ-

ного отделения ФСС: @spbrofss 

Будьте в курсе всех новостей!

Сейчас, как и всегда, граждан 

волнует вопрос о государствен-

ных услугах в Пенсионном фонде. 

На некоторые вопросы отве-

чает Заместитель начальника 

Управления Пенсионного фон-

да в Василеостровском районе 

Санкт-Петербурга  Е.В. Козлова.

– Как определить, имеет ли 

моя семья право получать еже-

месячную выплату из средств 

МСК?

– Такое право предоставлено 

семьям, особо нуждающимся в 

данной мере поддержки. Чтобы 

понять, имеет ли семья право на 

выплату, нужно взять общую сум-

му доходов семьи за последние 12 

календарных месяцев, разделить 

ее на 12, а потом разделить на ко-

личество членов семьи, включая 

рожденного второго ребенка. Если 

полученная величина меньше 

1,5-кратного прожиточного мини-

мума трудоспособного граждани-

на в регионе проживания семьи, 

можно подавать заявление на еже-

месячную выплату. 

Отметим, что при расчете учи-

тываются доходы семьи, получен-

ные в денежной форме: заработная 

плата, премии, пенсии, пособия, 

оплата больничных, стипендии, 

алименты, компенсации, денеж-

ные компенсации и довольствие 

военнослужащих и т.д. При обра-

щении в Пенсионный фонд суммы 

указанных выплат должны быть 

подтверждены соответствующими 

документами за исключением вы-

плат, полученных от ПФР.

– Моей соседке 83 года. Мо-

жет ли мой 15-летний сын осу-

ществлять за ней уход и полу-

чать выплату, если мы не со-

стоим в родственных связях? И 

есть ли возможность осущест-

влять уход за двумя соседями 

одновременно?

– Не важно, является ли чело-

век, который осуществляет уход, 

ОТВЕЧАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ

родственником, или нет. Должны 

быть соблюдены следующие усло-

вия:

– Лицо, обратившееся за уста-

новлением компенсационной вы-

платы, должно быть трудоспособ-

ным.

– При этом осуществлять уход 

и получать соответствующую вы-

плату можно с 14 лет, представив 

разрешения одного из родителей 

и органа опеки и попечительства 

на осуществление ухода несовер-

шеннолетним гражданином, кото-

рый достиг 14 лет, в свободное от 

учебы время.

– Трудоспособное лицо должно 

проживать на территории Россий-

ской Федерации.

– Трудоспособное лицо факти-

чески должно осуществлять уход 

за нетрудоспособными гражда-

нами к которым относятся, в том 

числе инвалиды 1 группы, преста-

релые лица, нуждающиеся в посто-

янном постороннем уходе по за-

ключению лечебного учреждения 

и лица, достигшие 80 лет.

– Отсутствие у ухаживающего 

лица факта работы (в том числе в 

период летней практики), а так же 

дохода в виде пенсии и иных вы-

плат или получения пособия по 

безработице.

Однако если родителям ребен-

ка, который является у них ижди-

венцем, платится пенсия с учетом 

надбавки на этого иждивенца, пра-

во на получение компенсационной 

выплаты у ребенка есть.

– Отсутствие факта работы у не-

трудоспособного лица.

– Согласие пенсионера на осу-

ществление за ним ухода ребен-

ком, достигшим 14 летнего возрас-

та.

Выплата по уходу устанавли-

вается одному трудоспособному 

лицу в отношении каждого лица, за 

которым он осуществляет уход, то 

есть можно ухаживать сразу за не-

сколькими гражданами.

Удобство и простота использования – основные принципы работы 

электронных сервисов ПФР, именно поэтому они набирают все боль-

шую популярность среди петербуржцев.

Теперь, граждане все чаще получают услуги ПФР через интернет, 

а те, кому необходима личная консультация – пользуются предвари-

тельной записью на прием.

Сервис доступен на официальном сайте ПФР в разделе «Электрон-

ные услуги» во вкладке «Запись на прием». Вы всегда сможете пере-

нести визит на другое время или отменить запись. Сделать это можно 

в разделе «Запись на прием», перейдя по ссылке «Отмена/изменение 

предварительной записи».

Регистрации на портале государственных услуг не требуется, так 

же при заказе справок и документов, направлении обращения в ПФР, 

вопроса онлайн, поиска клиентской службы, формировании платеж-

ного документа или при расчете будущей пенсии с помощью пенсион-

ного калькулятора.

ИЗМЕНИТЬ НАБОР СОЦИАЛЬНЫХ 
УСЛУГ МОЖНО ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

В Личном кабинете граж-

данина на сайте Пенсионного 

фонда России работает элек-

тронный сервис, с помощью ко-

торого можно выбрать форму 

получения набора социальных 

услуг (НСУ). 

Сервис позволяет федераль-

ным льготникам, имеющим право 

на получение набора соцуслуг, 

подать в электронном виде заяв-

ления: о предоставлении НСУ; об 

отказе от НСУ; о возобновлении 

НСУ; об отзыве ранее поданных за-

явлений по НСУ Для оформления 

электронного заявления гражда-

нину необходимо зайти в Личный 

кабинет, используя те же логин и 

пароль, что и для портала госуслуг. 

Далее в разделе «Социальные вы-

платы» нужно выбрать необходи-

мый электронный сервис, указать 

свои данные, отметить виды НСУ 

и др.

Право на получение государ-

ственной социальной помощи в 

виде набора социальных услуг 

имеют федеральные льготники – 

получатели ежемесячной денеж-

ной выплаты.

 НСУ включает в себя меди-

цинскую, санаторно-курортную 

и транспортную составляющие. 

Гражданин, имеющий право на 

НСУ, может выбрать: получать со-

циальные услуги (социальную ус-

лугу) в натуральной форме или их 

денежный эквивалент. При этом за-

конодательство предусматривает 

замену набора социальных услуг 

деньгами полностью либо частич-

но. Менять порядок получения со-

циальных услуг можно ежегодно. 

Для этого граждане до 1 октября 

подают заявление в ПФР. Заявле-

ние о принятом решении достаточ-

но подать один раз. Оно будет дей-

ствовать с 1 января следующего 

года и до тех пор, пока гражданин 

не изменит свой выбор. Тем, кто ре-

шения не меняет, заявление писать 

не нужно.

 Обратиться с соответствую-

щим заявлением можно онлайн 

через Личный кабинет гражданина 

на сайте www.pfrf.ru либо непо-

средственно в территориальный 

орган ПФР.

 С 1 февраля 2018 года стои-

мость полного денежного эквива-

лента НСУ составляет 1 075 руб.19 

коп. в месяц.


