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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!

Слышать будущее
Стр. 2

Поликлиника №122 
– на пьедестале 

почета 
Стр. 4

Журавлики 
Детского хосписа 

улетели в 
Америку
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

КОЛЛЕГИЯ КОМИТЕТА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

О ПОВЫШЕНИИ ЗАРПЛАТ И ПРИОРИТЕТАХ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Читайте на стр. 3

Фото соб. кор.Фото соб. кор.

В. ПУТИН ОБРАТИЛСЯ КО ВСЕМ ГРАЖДАНАМ РОССИИ

23 марта после обнародова-

ния Центральной избиратель-

ной комиссией официальных 

итогов голосования на выборах 

Президента Российской Федера-

ции Владимир Путин обратился 

к гражданам России.

В своем обращении В. Путин 

сообщил, что оно вызвано его вну-

тренней необходимостью, учиты-

вая масштабную, беспрецедентную 

поддержку, которая ему была ока-

зана обратиться напрямую к тем, 

кто поддержал его кандидатуру по 

всей стране и ко всем гражданам 

России. 

«Хорошо знаю и о наших про-

блемах. Вы, граждане России, 

справедливо говорите о снижении 

доходов, недостатках в здравоох-

ранении, ЖКХ, других сферах», – от-

метил в своем обращении В. Путин.

«Нам необходим настоящий 

прорыв. И в вашем активном уча-

стии в выборах, в вашей поддерж-

ке вижу готовность к такой работе, 

к таким переменам.

Понимаю свою колоссальную 

ответственность перед граждана-

ми России, перед страной. Всё, о 

чём говорил в ходе избирательной 

кампании, должно быть сделано», – 

подчеркнул национальный лидер.

«Конечно, мне очень хочет-

ся, чтобы те проблемы, которые 

ставили граждане, были решены 

как можно быстрее, – мы будем к 

этому стремиться. Но абсолютно 

безответственно было бы обещать 

сделать всё это немедленно, прямо 

сейчас, всё изменить в одночасье.

Это было бы лишь красивым, 

показным жестом, рассчитанным 

на краткосрочный, сиюминутный 

эффект. А нам нужны последо-

вательные, глубокие перемены, 

продуманные шаги, которые будут 

приносить устойчивый, позитив-

ный результат – и сегодня, и в пер-

спективе.

Мы будем создавать новые ра-

бочие места и наращивать эффек-

тивность нашей экономики, повы-

шать реальные доходы граждан и 

снижать уровень бедности, разви-

вать инфраструктуру и социальную 

сферу – образование, здравоохра-

нение, решать экологические и 

жилищные проблемы, обновлять, 

благоустраивать наши города и по-

сёлки. И всё это – на базе мощного 

технологического рывка, который 

нам предстоит совершить», – под-

черкнул В. Путин.

«Мы будем действовать откры-

то, обсуждать с людьми все наши 

ключевые решения, объяснять, 

почему поступаем именно так, а не 

иначе, каких целей хотим достичь. 

Подчеркну: наша повестка разви-

тия носит консолидирующий ха-

рактер, общенациональный харак-

тер, и должна объединить всех», 

– заверил глава государства.

В завершении обращения В. Пу-

тин еще раз поблагодарил граждан 

России за поддержку и доверие. 

По материалам kremlin.ru

Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ
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22ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

СЛЫШАТЬ БУДУЩЕЕ
Всемирная организация здра-

воохранения (ВОЗ) объявила 3 мар-

та Международным днем охраны 

здоровья уха и слуха (International 

Day for Ear and Hearing). В этом 

году он проводится под лозунгом 

«Слышать будущее...». Сотрудни-

ки медицинских и волонтерских 

организаций в этот день прово-

дят мероприятия, направленные 

на повышение осведомленности 

населения о возможных пробле-

мах, связанных со слухом.

По данным ВОЗ, в 2015 году в 

мире насчитывалось более 360 мил-

лионов людей, имеющих проблемы 

со слухом, в текущем году их число 

приблизилось к 466 миллионам. 

Если не принимать никаких мер, то 

к 2030 году инвалидизирующей по-

терей слуха будут страдать уже поч-

ти 630 миллионов человек, а к 2050 

году их число может превысить 900 

миллионов – почти каждый десятый. 

Среди причин распространенно-

сти тугоухости особое беспокойство 

вызывает воздействие громких зву-

ков, все больше охватывающее мо-

лодое поколение. По оценкам ВОЗ, 

1,1 миллиарда молодых людей мо-

гут быть подвержены риску потери 

слуха из-за действия высоких уров-

ней громкости в течение продол-

жительного времени. Как показали 

исследования в странах со средним 

и высоким уровнями дохода, среди 

населения 12–35 лет почти 50 % слу-

шают громкую музыку на персональ-

ных аудиоустройствах (MP3-плееры, 

смартфоны), около 40 % подверга-

ются воздействию потенциально 

вредных уровней звука в ночных 

клубах, дискотеках и барах. Опасные 

уровни громкости характерны также 

для кинотеатров, концертных залов, 

стадионов, фитнес-центров и других 

культурно-развлекательных и спор-

тивных учреждений.

Вызванная шумом потеря слуха 

может носить необратимый харак-

тер. Воздействие громких звуков в 

течение любого периода времени 

приводит к «усталости» сенсорных 

клеток внутреннего уха, в результа-

те чего может развиться кратковре-

менная потеря слуха, а также ощуще-

ние звона в ушах (тиннитус). Многим 

знакомо чувство «оглушенности» 

и ушного шума после музыкально-

го концерта. Как правило, по мере 

восстановления сенсорных клеток 

слух улучшается, однако особенно 

интенсивное, регулярное или про-

должительное воздействие громких 

звуков может приводить к стойкому 

повреждению слуховой системы и, 

как следствие, к необратимой туго-

ухости. Кроме того, у детей и взрос-

лых, проживающих в условиях избы-

точных акустических воздействий, 

может отмечаться повышенный 

уровень психологического стресса 

и тревоги. Например, доказано, что 

дети, вынужденные учиться в обста-

новке громкого шума, показывают 

более низкие результаты при про-

хождении стандартизированных те-

стов. Использование наушников для 

прослушивания музыки на улице 

может также являться источником 

другой опасности в связи с ухудше-

нием восприятия окружающих зву-

ков и повышением риска попадания 

в дорожно-транспортные происше-

ствия.

Некоторые люди, в силу своих 

генетических особенностей, в боль-

шей степени предрасположены к 

вызванной шумом потере слуха. Од-

нако в связи со сложностью опреде-

ления данной категории пациентов 

наилучшей стратегией является про-

филактика среди всего населения.

Как не подвергать свой слух 

угрозе? Безопасность уровней зву-

ка определяется интенсивностью 

(громкостью), продолжительностью 

(временем воздействия) и частотой 

(регулярностью) воздействия. Три 

данных фактора взаимосвязаны и 

обусловливают уровень совокупной 

энергии, воздействию которой под-

вергается ухо человека.

Так, при прослушивании музыки 

с меньшей громкостью, но в течение 

продолжительного периода време-

ни наш слух может быть подвержен 

воздействию того же количества 

звуковой энергии, как и при крат-

ковременном прослушивании более 

громкой музыки. 

Исходя из этого, были рассчи-

таны возможные уровни ежеднев-

ного воздействия шума с учетом 

общей допустимой «дозы» звука. 

Предельным безопасным уровнем 

громкости шума при максимальной 

продолжительности воздействия не 

более 8 часов считается 85 дБ. Допу-

стимая продолжительность воздей-

ствия шума уменьшается по мере 

повышения уровней громкости. Так, 

звук громкостью 100 дБ (уровень, 

сопоставимый с шумом, создавае-

мым поездом метрополитена) может 

быть безопасным, если время его 

воздействия не превышает 15 минут 

в день. Выходная громкость персо-

нальных аудиоустройств варьирует 

от 75 до 136 дБ. В ночных клубах, 

дискотеках и барах средний уро-

вень громкости может составлять от 

104 до 112 дБ, а на концертах поп-му-

зыки – больших уровней. По уровню 

воздействия шума 15-минутное про-

слушивание музыки громкостью 100 

дБ на подобных мероприятиях сопо-

ставимо с восьмичасовым рабочим 

днем на заводе при шуме громко-

стью 85 дБ. Даже кратковременное 

воздействие шума очень высокой 

громкости может нанести вред здо-

ровью. Регулярная подверженность 

воздействию таких уровней шума 

может с высокой долей вероятности 

приводить со временем к потере 

слуха. К счастью, вызванную шумом 

тугоухость, можно предотвратить 

при соблюдении надлежащих пра-

вил гигиены слуха. 

Во-первых, громкость ежеднев-

ного акустического воздействия 

должна быть не более 85 дБ при 

длительности до 8 часов. Безопас-

ный уровень громкости на персо-

нальных аудиоустройствах в тихой 

обстановке не должен превышать 

60% от его максимального значения. 

Желательно пользоваться правиль-

но подобранными наушниками, по 

возможности, с шумоподавлением, 

что обеспечивает хорошее качество 

прослушивания музыки при невысо-

ких уровнях громкости. При посеще-

нии ночных клубов, дискотек, баров, 

пабов, спортивных мероприятий и 

других шумных мест необходимо 

использовать ушные вкладыши для 

защиты слуха (беруши) для снижения 

громкости на 5–45 дБ. 

Уровень считается слишком вы-

соким, если окружающим приходит-

ся повышать голос, чтобы их можно 

было расслышать, если трудно разо-

брать слова собеседника, находяще-

гося на расстоянии вытянутой руки 

или при появлении ощущения звона 

или боли в ушах. При этом даже не-

значительное уменьшение громко-

сти может существенно сократить 

риск развития тугоухости.

Во-вторых, необходимо ограни-

чивать время пребывания при силь-

ном шуме. При посещении ночных 

клубов, дискотек, баров, спортивных 

мероприятий и других шумных мест 

рекомендуется устраивать короткие 

перерывы и, таким образом, умень-

шать общую продолжительность его 

воздействия. Рекомендуется нахо-

диться как можно дальше от громко-

говорителей. Наконец, необходимо 

ограничивать время ежедневного 

пользования персональными ауди-

оустройствами, не превышая одного 

часа в день. Важным является кон-

троль безопасных уровней громко-

сти. В 2009 году Европейская комис-

сия приняла директиву, согласно ко-

торой стандартный уровень громко-

сти во всех новых аудиоустройствах 

должен быть установлен на уровне 

85 дБ, а предельная громкость не 

должна превышать 100 дБ. Дирек-

тива также требует, чтобы при повы-

шении пользователем громкости до 

максимального значения на экране 

устройства появлялось сообщение 

с предупреждением о риске потери 

слуха. С целью профилактики туго-

ухости рекомендуется регулярно 

проходить проверку слуха, что мо-

жет помочь выявить нарушения на 

ранней стадии. Особенно это касает-

ся лиц, находящихся в группе риска, 

в частности, подростков и молодых 

людей, которых необходимо инфор-

мировать о вредных и необратимых 

последствиях избыточного шумово-

го воздействия.

Нельзя оставлять без внимания 

признаки потери слуха. В случае воз-

никновения ушного шума, а также 

при нарушении восприятия высо-

кочастотных звуков, таких как двер-

ной звонок, телефонный звонок или 

звонок будильника, при ухудшении 

разборчивости речи, особенно при 

телефонных разговорах, или в шум-

ных местах, необходимо обратиться 

к врачу-специалисту. 

В нашей стране вопросами ди-

агностики и коррекции тугоухости 

занимаются врачи сурдологи-ото-

риноларингологи. В задачи сурдо-

логии (от лат. surditas – глухота) вхо-

дят различные аспекты выявления, 

консервативного лечения слуховых 

и сопутствующих им речевых рас-

стройств, а также медицинской, пе-

дагогической и социальной реаби-

литации пациентов с расстройства-

ми слуха различного генеза. В Пер-

вом СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова 

сурдологическими проблемами за-

нимается лаборатория слуха и речи 

Научно-исследовательского центра, 

которая была создана в 1971 году в 

соответствии со специальным поста-

новлением Совета Министров СССР 

по науке и технике. Научно-практи-

ческой базой лаборатории является 

сурдологопедический кабинет, где 

ведется прием амбулаторных и ста-

ционарных пациентов с нарушения-

ми слуха. В состав Сурдологической 

службы Университета входят два 

доктора и два кандидата медицин-

ских наук, а также два кандидата 

биологических наук. Здесь работают 

научные сотрудники, врачи сурдо-

логи-оториноларингологи, логопе-

ды, педагоги-дефектологи, инжене-

ры-акустики, средний и младший 

медицинский персонал.

Близость с кафедрой оторинола-

рингологии позволяет своевремен-

но консультировать пациентов у ото-

хирургов, а при наличии показаний 

– решать вопрос о госпитализации. 

Основными задачами сурдологиче-

ской службы Первого СПбГМУ им. 

акад. И.П. Павлова являются научные 

исследования по разработке прогно-

стических, диагностических методов, 

лечебных и реабилитационных воз-

действий при нарушениях слуховой 

и речевой функций; обследование 

пациентов, страдающих слуховыми 

расстройствами и ушными шумами, 

посредством всего спектра совре-

менных аудиологических методик, 

позволяющих установить степень, 

место и причины нарушения слуха, 

а также определить тактику лечения; 

осуществление медицинской реаби-

литации слабослышащих пациентов, 

в том числе слухопротезирование и 

проведение специальных занятий по 

адаптации к слуховому аппарату или 

речевому процессору после опера-

ции кохлеарной имплантации, кор-

рекция нарушений разборчивости 

речи и других проявлений централь-

ных слуховых расстройств, коррек-

ция речевых нарушений с использо-

ванием компьютерных тренажеров, 

формирование речи у пациентов 

после экстирпации гортани, обуче-

ние пищеводной речи и использова-

нию голосообразующих аппаратов. 

Кроме того, в лаборатории  слуха и 

речи регулярно проводятся курсы 

профессиональной переподготовки 

и тематического усовершенствова-

ния врачей по сурдологии-отори-

ноларингологии. Особым направ-

лением работы является оказание 

консультативной помощи учащимся 

коррекционных школ-интернатов 

для глухих и слабослышащих детей в 

соответствии с имеющимися догово-

рами о научно-практическом сотруд-

ничестве, а также участие в семина-

рах и других научно-методических 

мероприятиях в рамках деятельно-

сти Ресурсного центра общего обра-

зования Санкт-Петербурга, органи-

зованного на базе коррекционной 

школы № 33. 

Лаборатория слуха и речи с сур-

дологопедическим кабинетом имеет 

широкие современные возможности 

углубленного обследования и реаби-

литации пациентов со слухоречевы-

ми расстройствами. Ежегодно здесь 

проводится более 4 тысяч консуль-

таций, выполняется около 12 тысяч 

аудиологических исследований. В 

2018 году Международный день 

слуха пришелся на субботу 3 марта, 

и сотрудники решили провести его 

под лозунгом, предложенным ВОЗ – 

«Слышать будущее…».

33 человека, в том числе 24 – в 

возрасте до 35 лет, прошли в этот 

день комплексную проверку слуха в 

лаборатории слуха и речи и получи-

ли информацию, как предотвратить 

тугоухость.

Профессор М.Ю. Бобошко, 

заведующая лабораторией слуха 

и речи НИЦ ПСПбГМУ 

им. акад. И. П. Павлова
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КОЛЛЕГИЯ КОМИТЕТА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
О ПОВЫШЕНИИ ЗАРПЛАТ И ПРИОРИТЕТАХ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

20 марта в Смольном состо-

ялось расширенное заседание 

отчетной коллегии по здраво-

охранению «Об итогах рабо-

ты в сфере здравоохранения 

Санкт-Петербурга в 2017 году и 

основных задачах на 2018 год». 

К участию в Актовый зал были 

приглашены представители ме-

дицинской общественности го-

рода, которых приветствовал 

Губернатор Санкт-Петербурга 

Георгий Полтавченко.

Он отметил, что Санкт-Петер-

бург по праву считается ведущим 

российским медицинским и науч-

ным центром. «Совсем недавно в 

нашем городе побывал Президент 

России Владимир Владимирович 

Путин. Он подчеркнул, что без 

здорового человека невозможно 

решить самую главную гуманитар-

ную задачу и миссию государства 

– сохранение и развитие нации, 

невозможно сделать жизнь людей 

продолжительной и качественной. 

Поэтому вопросы развития здра-

воохранения являются для Прави-

тельства города одними из прио-

ритетных», – сказал губернатор.

Георгий Полтавченко подчер-

кнул, что в северной столице се-

годня многое делается для профи-

лактики заболеваний. В прошлом 

году диспансеризацию прошли 

930 тысяч взрослых петербурж-

цев. На ранних стадиях было выяв-

лено около 100 тысяч различных 

заболеваний. В этом году медики 

планируют пригласить на диспан-

серизацию на 30 тысяч горожан 

больше. Также в 2017 году профи-

лактическими осмотрами было ох-

вачено 95% петербургских детей.

Официальный сайт Смольного 

сообщает, что Георгий Полтавчен-

ко заверил – власти и дальше не 

будут экономить на здоровье го-

рожан. «Это вложения в будущее, 

вложения в людей», – сказал Геор-

гий Полтавченко. Он пожелал пе-

тербургским врачам дальнейших 

успехов в их благородном труде.

Об итогах работы в сфере здра-

воохранения Санкт-Петербурга в 

2017 году и основных задачах на 

2018 год доложил Председатель 

Комитета по здравоохранению 

Михаил Дубина, особое внимание 

было уделено приоритетам в обе-

спечении высокотехнологичной 

медицинской помощи, пациентам 

с наибольшим листом ожидания, к 

ним относится онкология, сердеч-

но-сосудистая хирургия, ортопе-

дия и травматология. Не остался 

без внимания рейтинг петербург-

ских медицинских учреждений по 

объемам оказания медицинской 

помощи. За 2017 год в Санкт-Пе-

тербурге за счет Территориального 

фонда ОМС, федерального и город-

ских бюджетов выполнена 79761 

высокотехнологичная операция. 

Первой по наибольшему числу 

выполненных операций в размере 

4023 стала Городская больница № 

40, на втором месте Городская мно-

гопрофильная больница № 2 (3177 

операций) и третье место заняла 

Городская больница № 26 (2299 

операций).

Итогом расширенного заседа-

ния отчетной коллегии по здра-

воохранению стало выступление 

вице-губернатора Санкт-Петербур-

га Анны Митяниной которая обра-

тила внимание, на необходимость 

технологических и организаци-

онно-экономических инноваций 

в системе охраны здоровья: «жду 

от Комитета по здравоохранению 

подробных обоснованных пред-

ложений формирования плана ме-

роприятий по всем обозначенным 

вопросам в целях обсуждения их 

с общественностью, медицинским 

сообществом и утверждения на 

уровне Правительства города».

Внимание будет обращено, 

прежде всего, на повышение  до-

ступности и качества медицинской 

помощи. «Поэтому уже в 2018 году 

будем работать по-другому», – объ-

явила вице-губернатор.

Преобразования коснутся пер-

вичного звена, которое уже не со-

ответствует современным задачам 

профилактики заболеваний.

В связи с этим, по поручению 

вице-губернатора, при Комитете 

по здравоохранению создана ра-

бочая группа по совершенствова-

нию первичной медико-санитар-

ной помощи. Она призвана выра-

ботать план мероприятий и внести 

его в программу развития здраво-

охранения. 

Говоря о ходе исполнения 

«майских указов» вице-губерна-

тор подчеркнула: «Задача постав-

лена на сохранение оплаты труда 

врачей после 2018 года на уровне 

200% от средней по экономике, 

среднего медперсонала – 100%, а 

также на обеспечение ее в стро-

гой увязке с эффективностью и 

качеством выполняемой работы. 

Но еще планируется установление 

более высоких соотношений опла-

ты труда в ведущих клинических и 

научных центрах. Для укрепления 

более высокого статуса врачей, 

оказывающих высокотехнологич-

ную помощь, предотвращения их 

оттока в другие страны, стимули-

рования освоения узких специа-

лизаций прорабатывается возмож-

ность к 2024 году целевое соотно-

шение зарплат врачей к средней 

по региону увеличить до 240%, а к 

2039 году – до 350%. Если это реше-

ние будет принято, то например, в 

Петербурге средняя зарплата вра-

чей ведущих клинических и науч-

ных центров вырастет к 2024 году 

до 170 тысяч рублей, а к 2039 – до 

более 400 тысяч рублей».

Кроме этого Анна Митянина со-

общила, что на рассмотрение в За-

конодательном Собрании готовит-

ся документ по нормативно-право-

вому регулированию предельной 

оплаты труда руководителей меди-

цинских учреждений и их замести-

телей.

Также Анна Митянина обратила 

внимание, что от Комитета и меди-

цинских организаций она ждет вза-

имной прозрачности по вопросам 

стандартизации оказания меди-

цинской помощи, централизации 

закупок, определение уровней 

оказания медицинской помощи и 

маршрутов пациентов и в создание 

системы управления качеством 

оказания медицинской помощи. 

Вице-губернатор подчеркнула, 

что ждет от руководителей всех 

лечебных учреждений города не-

зависимо от организационно-пра-

вовых форм и ведомственной под-

чиненности взаимного уважения 

и доверия, готовности к диалогу и 

осознания общей ответственности 

за взятые на себя обязательства.

Кроме этого в ближайшее вре-

мя будет создана единая система 

оказания медико-социальной по-

мощи в области гериатрии. 

Анна Митянина потребовала 

направить все силы на борьбу за-

снижение смертности от онкологи-

ческих заболеваний. «В Петербурге 

смертность от новообразований 

на 25% выше, чем в России, при 

этом результаты, которые установ-

лены в нашей программе разви-

тия здравоохранения, заведомо 

низкие. Они ориентированы на 

то, чтобы оставить существующую 

систему онкологической помощи 

без изменений. Для правительства 

города, как и для пациента важно, 

чтобы все процессы оказания ме-

дицинской помощи были полными 

и взаимосвязанными. 

Ясное понимание зоны ответ-

ственности, вовлеченность каж-

дого участника процесса на этапе 

диагностики, формирования плана 

лечения, хирургического вмеша-

тельства, лучевой и химиотерапии, 

таргетной терапии, реабилитации, 

паллиативной помощи позволит 

достичь необходимого результа-

та. Это должно быть отражено в 

планах комитета по здравоохране-

нию», – цитирует вице-губернатора 

«Доктор питер».
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ПОЛИКЛИНИКА №122 – НА ПЬЕДЕСТАЛЕ ПОЧЕТА
Мы  регулярно рассказываем 

о врачах и медсестрах, победив-

ших в городских конкурсах. Но у 

нас есть учреждения, которые 

вырастили не одного, а двух и 

более победителей. Мы хотим 

вам рассказать о таких учреж-

дениях. Сегодня у нас в гостях – 

поликлиника №  122 и ее детское 

поликлиническое отделение 

№67, которое вырастило двоих 

победителей в конкурсе «Наш 

любимый врач» 2017 года, а так-

же победители других медицин-

ских конкурсов.

МАЛЫШИ СЧИТАЮТ ЕГО 

СУПЕРМЕНОМ!

 Первому победителю, вра-

чу-хирургу Романовскому Максиму 

Леонидовичу 27 лет. Он родился в 

Вологде и  детским хирургом меч-

тал стать с детских лет.  Поэтому на-

чал свой путь  к профессии, окон-

чив Кировскую государственную 

медицинскую академию.

Далее была армейская служба 

в Кронштадте. Он крепко влюбил-

ся в Петербург и запланировал 

работать именно здесь. Как видим, 

он умеет воплощать свои планы в 

жизнь. Так случилось и с этой меч-

той. Было нелегко, пришлось снять 

жилье и идти искать работу.  Но  се-

годня он признается, что ему очень 

повезло с работой и слаженным, 

дружным коллективом детского от-

деления №67 поликлиники №122. 

– У нас  каждый врач готов по-

мочь молодому коллеге. Возглав-

ляет коллектив главный врач Елена 

Владимировна Литвинова, которая 

очень внимательна к каждому сво-

ему сотруднику, – с благодарно-

стью говорит Максим Леонидович.

Теперь давайте заглянем на 

прием к молодому хирургу. Кто се-

годня к нему обращается?

– Постоянно обращаются  с 

травмами, – отвечает Максим Ле-

онидович. – Удивительно, где их 

только можно получить!?

Везде! Зимой – на  горках, кат-

ке, на ледяной или снежной горке 

на лыжах или ватрушках. Пригрело 

солнышко, сошел снег, настало вре-

мя падений с велосипедов и роли-

ков. И круглый год травмируются 

детишки на качелях, об этом уже 

не раз говорилось в СМИ. Ну,. ведь 

и просто можно упасть на ровном 

месте, тем более, если  скользкий 

лед прячется под мягким снежком, 

а дворники не посыпают дорожки. 

Но, конечно, приходят подростки 

и дети с родителями не только с 

сезонными бедами.  Есть у детей 

и как-будто  бы взрослые заболе-

вания, например, вросшие ногти. 

Чего родители никак не предвидят.  

И на приеме хирург объясняет, как 

правильно ухаживать за ногтя-

ми, чтобы такой неприятности не 

повторилось. Поход к хирургу у 

взрослого-то вызывает дрожь, а уж 

у детей! Представляете, у малыша 

ножка или ручка болит, а тут врач 

достает блестящие инструменты…  

Тут и мама испугается, что уж гово-

рить о малыше. Как рассеять страх 

перед белым халатом у малыша?

– Сначала я расспрошу ребен-

ка об игрушках или учебе, а потом 

уже, что у него болит, – отвечает  

очень успокаивающим голосом. 

Кстати, эту особенность врача от-

мечают и родители, а дети ему до-

веряются и успокаиваются.

Своим «психотерапевти-

ческим» голосом Максим Леони-

дович даст попутно и несколько 

полезных советов. Например, что 

не надо слишком кутать ребенка. 

И с памперсами родителям надо 

обходиться поосторожнее, осо-

бенно, если у вас мальчик. «И если 

вы хотите иметь внуков!», – шутит 

доктор.

И детишки не забывают свое-

го доктора. Свою любовь они вы-

ражают не только в улыбках, но и 

в рисунках. Детской живописи у 

хирурга уже целая коллекция. На 

одном из рисунков он изображен 

в виде супермена, летящего на по-

мощь больным детишкам. А если 

вы хоть немного знакомы с интере-

сами детей, то сравнение с супер-

меном – высшая похвала!

ОНА ВЫШЛА ИЗ МЕДИЦИНСКОЙ 

СЕМЬИ

Теперь расскажем о втором 

победителе конкурса на любимо-

го детского врача из поликлини-

ки №122 ДПО 67. Это Вьюженко 

Евгения Вадимовна, участковый 

врач-педиатр. 

Евгения родом  из Магаданской 

области. Как и её коллега, Максим 

Романовский, она выбрала профес-

сию очень рано. Возможно, ее жиз-

ненный путь был определен еще 

до ее рождения: ведь она родилась 

в медицинской семье. Ее дедушка 

был фельдшером, отец – ветери-

нар. Она  окончила медицинский  

вуз во Владивостоке, интернатуру 

проходила в Магадане. До третьего 

курса Евгения   училась на санитар-

ного врача. Но поняла, что это не 

ее призвание, и перешла на педи-

атрию.  А  2012 году с семьей пере-

ехала в Петербург. А в следующем 

году   пришла на работу в  теперь 

уже ставшую родной поликлинику. 

Сегодня она с необыкновенной ду-

шевной теплотой вспоминает пер-

вые дни в поликлинике.

– Меня встретили приветливо, 

– вспоминает  с улыбкой Евгения 

Вадимовна. – Расспросили, что 

знаю, что умею. И тут же я ощути-

ла поддержку коллектива. Очень 

благодарна моим коллегам – на-

ставникам Валерии Николаевне 

Колисниченко, Наталии Васильев-

не Карташовой и, конечно, нашему 

главному врачу Елене Владими-

ровне Литвиновой.

Также Евгения Вадимовна 

очень благодарна и своей меди-

цинской сестре Елене Анатольевне 

Сморыго.

В поликлинике устраиваются 

лекции для врачей, всегда можно 

получить совет и консультацию 

коллег.  Теперь и вы, надеюсь, по-

няли, почему в таком дружном и 

высококвалифицированном кол-

лективе выросли два любимейших  

врача!

И Евгения Вадимовна тоже на-

читает свой прием не с прикосно-

вения холодного фонендоскопа, а 

с приятельской беседы о «жизни» 

своего маленького пациента. Они 

мирно и заинтересованно погово-

рят о новой машинке или кукле, а 

потом уже о болезни. Но некото-

рые еще с порога говорят люби-

мому врачу с радостью: «Доктор, я 

заболел!»

Именно своей любовью она и 

вдохновила своих пациентов на 

творчество. Два ее пациента, на-

рисовавшие ее у кровати больного 

ребенка, Маша Курилова (6 лет) и 

Ваня Дементьев (11 лет) стали по-

бедителями конкурса авторов ри-

сунков.

Сегодня мы немало говорим 

о том, сколько приходится участ-

ковым врачам исходить лестниц и 

темных подъездов. 

Не страшно ли молодой и кра-

сивой женщине – участковому вра-

чу ходить вечером по улицам на 

вызовы?

– А у нас семейный подряд! 

– смеется Евгения Вадимовна. – 

Меня иногда провожает или отво-

зит на машине муж Вячеслав, по-

рой в этом участвует и семилетний 

сын Саша, который уже мечтает 

стать врачом. 

Медицинская династия про-

должится!

ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЕТА 

ПОЛИКЛИНИКИ

– Сотрудники нашего учрежде-

ния ежегодно принимают активное 

участие в престижных городских 

конкурсах и завоевывают первые 

места, – с гордостью  говорит глав-

ный врач поликлиники №122 Еле-

на Владимировна Литвинова, врач 

высшей квалификационной кате-

гории, кандидат медицинских наук.

В 2012 году врач-педиатр Дми-

триева Марина Владимировна за-

няла 2 место среди 750 участников 

городского конкурса педиатров 

«Наш любимый врач» и первое 

место в ежегодном конкурсе меди-

цинских работников в номинации 

«лучший врач-педиатр», еще два 

врача-педиатра вошли в двадцатку 

лучших педиатров города.

 В 2013 году на городском кон-

курсе «Счастье семьи в детях», 

посвященном Дню семьи, детское 

отделение и женская консультация 

удостоились двух высших наград. 

Поликлиника удостоена диплома 

Победителя в номинациях «Школа 

молодых матерей» и «Школа здо-

рового ребенка».

В 2015 году заведующий хи-

рургическим отделением Галеппо 

Вадим Андреевич принял участие 

в конкурсе второй ежегодной Пре-

мии Национальной медицинской 

палаты в номинации «Карьера». 

(«Карьера» – премия для молодых 

врачей в возрасте до 35 лет). Его 

работа вошла в тройку лидеров в 

номинации, о чем свидетельствует 

благодарность от Президента НМП 

Л.М. Рошаля.

В 2015 году Агеева Наталья 

Алексеевна, старшая медицин-

ская сестра педиатрического от-

деления, стала победителем кон-

курса на премию Правительства 

Санкт-Петербурга «Лучший меди-

цинский работник года со средним 

медицинским образованием» в но-

минации «Лучшая медицинская се-

стра учреждения детской амбула-

торно-поликлинической помощи».

В 2016 году прошла V Всерос-

сийская Конференция «Лидер. XXI 

век» под патронатом Совета Фе-

дерации Федерального Собрания 

Российской Федерации.

 «Городская поликлиника № 

122» стала победителем Всерос-

сийского конкурса под патрона-

жем Совета Федерации ФС РФ 

«Предприятие – Лидер XXI век» под 

председательством Ассоциации 

женщин-руководителей России.

В 2017 году Юлия Николаевна 

Швачка, заведующая стоматоло-

гическим отделением городской 

поликлиники № 122 отмечена на-

грудным знаком «За заслуги перед 

Петродворцовым районом» за 

создание системы стоматологиче-

ской службы в районе.

Юлия Николаевна  является 

главным внештатным районным 

стоматологом, при ее непосред-

ственном участии в районе созда-

но зубопротезное отделение, ра-

бота которого дает возможность 

обслуживать ежегодно почти 1200 

человек льготных категорий.

В 2017 году в ежегодной пре-

мии Правительства Петербурга 

«Лучший врач года» и «Лучший 

работник со средним професси-

ональным образованием года» в 

номинации «Лучшая медицинская 

сестра участковая учреждения 

амбулаторно-поликлинической 

помощи взрослому населению» 

победителем стала Надежда Дми-

триевна  Московкина, участковая 

медицинская сестра поликлиники 

№122.

Сама главный врач  Елена  Вла-

димировна Литвинова в 2014 г. 

стала победительницей Конкур-

са «Женщина года» в номинации 

«Наука», а в 2017 году победила 

во Всероссийском конкурсе «Жен-

щина-Лидер XXI век» в номинации 

«Женщина -лидер».

В 2017 году проводился конкурс 

Министерством здравоохравохра-

нения Российской Федерации в 

целях совершенствования порядка 

организации деятельности реги-

стратур поликлиник «Поликлиника 

начинается с регистратуры». 

Победителем районного этапа 

стала регистратура поликлиники 

№122. 

– Сотрудники нашей поликли-

ники активно участвуют в обще-

ственной жизни города и регулярно 

принимают участие в различных го-

родских конкурсах, – рассказывает 

главный врач. – По итогам работы, 

за добросовестный труд, высокие 

показатели в работе по организа-

ции и оказанию медицинской по-

мощи населению, а также в связи с 

празднованием Дня медицинского 

работника наши сотрудники неод-

нократно были поощрены почетны-

ми грамотами и благодарностями:

 - главы администрации Петро-

дворцового района Санкт-Петер-

бурга;

- Комитета по здравоохранению 

Правительства Санкт-Петербурга;

- губернатора Санкт-Петербур-

га;

- Министерства здравоохране-

ния Российской Федерации.

Три сотрудника поликлиники 

награждены нагрудным знаком «За 

заслуги перед Петродворцовым 

районом».

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ  В 

ЛЕЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

Давайте познакомимся с этой 

поликлиникой в целом. Расскажет 

о ней главный врач Елена Владими-

ровна Литвинова.

– Сегодня речь пойдет об обнов-

ленной и современной городской 

поликлинике № 122, о ее насущных 

проблемах, чаяниях и, конечно, 

планах на будущее. 

В 2012 году была произведена 

реорганизация амбулаторной служ-

бы г. Ломоносова путем слияния 

поликлиник в Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное уч-

реждение «Городская поликлини-

ка № 122». Первостепенной целью 

слияния были неоспоримые плюсы 

такого шага. Во-первых, в резуль-

тате объединения сократился ад-

министративный аппарат, во-вто-

рых, консолидация средств дает 

возможность не «латать дыры», а 

осуществлять более масштабные 

проекты по капитальному ремонту 

зданий и помещений, оснащению 

медицинским оборудованием.

Т. Зазорна

(Продолжение следует)

Романовский М.Л.Романовский М.Л.

Вьюженко Е.В.Вьюженко Е.В.

Литвинова Е.В.Литвинова Е.В.
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Рак – это заболевание, в ос-

нове которого лежит злокаче-

ственное перерождение клеток 

с последующим их безудержным 

размножением. Форм  и видов 

рака более сотни. 

Филиал ООО «РГС-Медицина» 

в г. Санкт-Петербурге занимается 

обязательным медицинским стра-

хованием. Но мы не только выдаем 

полисы ОМС и финансируем меди-

цинские организации, но и силами 

страховых представителей 3 уров-

ня (врачи-эксперты) контролиру-

ем объем и качество медицинской 

помощи, которая оказывается на-

шим застрахованным при различ-

ных заболеваниях, в т.ч. онкологи-

ческих. 

Лечение онкологических забо-

леваний, особенно в запущенных 

случаях, не только относится к 

очень дорогостоящим видам ме-

дицинской помощи, но и не всегда 

эффективно. Несмотря на прово-

димое лечение, зачастую рак уно-

сит жизни людей самых различных 

возрастов и даже детей.

 По словам главы Минздрава 

В.И.Скворцовой, основным прио-

ритетом  системы здравоохране-

ния России в 2018 году будет раз-

витие диагностики и лечения онко-

логических заболеваний.  Планиру-

ется расширить возможности для 

получения амбулаторной помощи 

пациентам с онкологией. Финанси-

рование сферы предупреждения 

онкологии и борьбы с ней в 2018 

году будет увеличено, средства за-

ложены в программе госгарантий. 

В этом году на систему здраво-

охранения в целом по Российской 

НАПОМИНАЕТ: ПРОФИЛАКТИКА РАКА НЕОБХОДИМА!
Федерации только в  базовой про-

грамме ОМС выделено на 333 млрд. 

рублей больше, чем в прошлом, а 

это плюс 21%. В Санкт-Петербурге 

на систему здравоохранения по 

Территориальной программе ОМС 

выделено на 14,0 млрд. рублей 

больше. Финансирование высоко-

технологичной медицинской по-

мощи в системе ОМС  Санкт-Петер-

бурга по сравнению с 2017 годом 

увеличится на 14% или 733,3 млн.

руб. 

В Ленинградской области на 

систему здравоохранения по Тер-

риториальной программе ОМС 

выделено на 3,7 млрд.руб. больше. 

Финансирование высокотехноло-

гичной медицинской помощи в си-

стеме ОМС Ленинградской области 

по сравнению с 2017 годом увели-

чилось на 35% или 321,6 млн.руб.

Хочется обратить внимание, 

что  при раннем выявлении (1-2 

стадии) в 80% рак поддается пол-

ному излечению. Большинство 

опухолей развивается медленно, 

в течение многих месяцев, что 

даёт возможность при регулярном 

профилактическом обследовании 

вовремя диагностировать заболе-

вание. Кроме того, существует ряд, 

так называемых, предраковых за-

болеваний, которые требуют регу-

лярного наблюдения, чтобы  пред-

упредить их перерождение в рак.

Но для этого необходимо сво-

евременно обращаться к врачу по 

поводу любых заболеваний, выпол-

нять все рекомендации врача по 

обследованию и лечению. И глав-

ные помощники Вам в этом – стра-

ховые представители 1, 2 и 3 уров-

ня нашей страховой компании. По 

телефону Контакт-центра Филиала 

8-800-550-67-74 страховые пред-

ставители проинформируют Вас 

где удобно будет оформить полис 

ОМС, какие нужны документы,  от-

ветят на любой вопрос, связанный 

с организацией оказания бесплат-

ной медицинской помощи, окажут 

практическую помощь в своевре-

менном бесплатном обследовании 

и лечении, по Вашему письменно-

му обращению эксперты оценят ка-

чество Вашего лечения. Вам своев-

ременно напомнят письмом, по те-

лефону или смс-сообщением о том, 

что пора пройти диспансеризацию 

взрослого населения бесплатно по 

полису ОМС.

 Если в текущем 2018 году Вам 

исполнится или исполнилось 21, 

24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 

54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 

87, 90, 93, 96, 99 лет, то приглаша-

ем Вас пройти диспансеризацию 

взрослого населения в поликлини-

ке, к которой Вы прикреплены на 

медицинское обслуживание. Если 

Вы не знаете, к какой поликлини-

ке прикреплены или с чего начать 

– позвоните нам по телефону Кон-

такт-центра. Данный поход в поли-

клинику поможет убедиться, что 

у Вас все в порядке или наоборот, 

поможет выявить факторы риска 

развития какого-либо заболева-

ния.

На сегодняшний день суще-

ствует множество способов, позво-

ляющих определить заболевание 

раком на ранней стадии.

Развитие онкологических забо-

леваний связано с пребыванием в 

организме человека вирусов, бак-

терий или паразитов. 

Основными факторами риска 

развития онкологических забо-

леваний являются употребление 

табака, алкоголя, нездоровое пи-

тание, избыточный вес.  Большую 

роль играют факторы окружающей 

среды, увеличение стрессовых 

ситуаций, профессиональная дея-

тельность. Все это  приводит к сни-

жению иммунитета. 

На сегодняшний день ООО 

«РГС-Медицина» был инициатив-

но разработан пилотный проект: 

«Адресное информационное со-

провождение онкологических 

больных с целью повышения до-

ступности медицинской помощи 

и увеличения продолжительности 

жизни пациентов». Главная роль 

в этой деятельности возложена 

на страховых представителей 3 

уровня (врачей-экспертов разных 

специальностей, в т.ч. по онколо-

гии). Специалисты Филиала с 2018 

года будут осуществлять информа-

ционное сопровождение онколо-

гических больных с целью контро-

ля своевременности начала лече-

ния, качества и преемственности 

всех этапов лечения, определения 

и устранения причин не соблюде-

ния указанных критериев, как по 

объективным, так по субъективным 

причинам (например не желание 

пациента продолжать лечение) при 

наличии согласия застрахованного. 

Для уточнения причин выявленных 

нарушений и принятия оператив-

ных мер, направленных на их устра-

нение страховые представители 

3-го уровня будут осуществлять 

взаимодействие с медицинскими 

организациями и непосредственно 

с пациентами. Кроме того в зада-

чи СП 3 входит информирование 

пациентов о собраниях школ здо-

ровья по конкретной патологии, 

информирование о правах пациен-

тов и приверженности лечению на 

собраниях школ здоровья. Таким 

образом, Филиал надеется на полу-

чение положительных результатов 

медицинской помощи пациентам с 

онкологическими заболеваниями.

НАШИ СОВЕТЫ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ 

РИСКА РАЗВИТИЯ РАКА:

– Не курите. Если курите – бро-

сайте!

– Не переедайте. Следить за 

своим весом!

– Не злоупотребляйте алкоголь-

ными напитками!

– Избегайте длительного сол-

нечного воздействия. Пользуйтесь 

солнцезащитными кремами!

– Ешьте как можно больше ово-

щей, фруктов и ягод. Ограничьте 

жареное, копченое, консерванты!

– Занимайтесь физкультурой. 

Помните, что движение – это жизнь!

Следуя этим несложным реко-

мендациям, Вы значительно повы-

сите свой иммунитет, улучшите фи-

зическое состояние, снизите риск 

развития многих заболеваний, тем 

самым продлите себе жизнь!  Будь-

те здоровы!

Филиал ООО «РГС-Медицина» в 

г. Санкт-Петербурге: 

г. Санкт-Петербург, Малый 

проспект ПС, д.7, 8-800-550-67-74. 

Сайт: www.rgs-oms.ru

МЫ ЗАБОТИМСЯ О ВАШЕМ 

ЗДОРОВЬЕ, ПОЗАБОТЬТЕСЬ О 

НЕМ И ВЫ!
На правах рекламы

СОПРОВОЖДАЕМОЕ ПРОЖИВАНИЕ ИНВАЛИДОВ: ОПЫТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Существующая в настоящее 

время система стационарных 

учреждений социального обслу-

живания инвалидов не отвеча-

ет требованиям Конвенции о 

правах инвалидов, которая за-

крепляет право всех людей с ин-

валидностью жить в обычных 

местах проживания, выбирать 

наравне с другими людьми свое 

место жительства, где и с кем 

проживать. В связи с этим ре-

формирование психоневрологи-

ческих интернатов и внедрение 

технологий сопровождаемого 

проживания инвалидов являют-

ся приоритетными социальны-

ми задачами государства.

Под сопровождаемым прожи-

ванием инвалидов понимается 

стационарозамещающая техноло-

гия социального обслуживания. 

Она предусматривает возмож-

ность предоставления инвалиду 

социальных услуг, услуг по реаби-

литации и абилитации, образова-

тельных услуг в привычной, бла-

гоприятной для него обстановке, 

максимально приближенной к до-

машней. А также проведение ме-

роприятий по социальному сопро-

вождению инвалидов – содействие 

в предоставлении медицинской, 

психологической, педагогической, 

юридической, социальной помо-

щи, не относящейся к социальным 

услугам. Предоставление инва-

лидам услуги сопровождаемого 

проживания направлено на   реа-

лизацию законного права граждан  

с инвалидностью на проживание в 

домашних условиях, с получением 

необходимого для жизни  социаль-

ного обслуживания. Такой подход  

будет способствовать улучшению 

качества жизни людей с инвалид-

ностью, их социализации и инте-

грации в жизнь общества.

22 марта 2018 года  в ФГБУ ФН-

ЦРИ им. Г.А. Альбрехта прошел 

круглый стол «Сопровождаемое 

проживание инвалидов: опыт 

Санкт-Петербурга».

В заседании круглого стола 

приняли участие специалисты: 

районных  центров социальной 

реабилитации инвалидов, район-

ных отделов социальной защиты 

населения, представители  психо-

неврологических интернатов, дет-

ских домов интернатов, центров 

по труду и занятости населения, 

организаций, подведомственных 

Комитету по здравоохранению,   а 

также представители обществен-

ных организаций (ГАООРДИ, «Пер-

спективы» и др.). Всего – 83 чел.

Были заслушаны доклады:

• Деятельность ФГБУ ФН-

ЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда 

России по разработке системы мо-

ниторинга сопровождаемого про-

живания в Российской Федерации;

• Нормативно-правовое 

обеспечение сопровождаемого 

проживания инвалидов;

• Опыт сопровождаемого 

(поддерживаемого) проживания 

инвалидов в Санкт-Петербурге: 

практика и законодательство;

• Дом сопровождаемого 

проживания;

• Сопровождаемое прожи-

вание в маленькой общине;

• Опыт медико-реабилита-

ционного отделения в составе ле-

чебно-производственных мастер-

ских.

Докладчиками выступили:  на-

чальник Управления социального 

развития Комитета по социальной 

политике Санкт-Петербурга Лемке 

Н.П., директор Института реаби-

литации и абилитации инвалидов 

ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта 

Минтруда России, к.м.н. Владими-

рова О.Н., руководитель отдела со-

циальной реабилитации и абили-

тации инвалидов ФГБУ ФНЦРИ им. 

Г.А. Альбрехта Минтруда России 

к.м.н. Кожушко Л.А.  президент ГАО-

ОРДИ Урманчева М.А., заведующий 

медико-реабилитационного отде-

ления СПБ ГБУЗ «ПБ №1 им. П.П. Ка-

щенко» Якунов А.С.

Участники мероприятия обсу-

дили следующие вопросы:

1. Нормативно-правовые 

акты, утвержденные в Санкт-Пе-

тербурге, их достаточность для ор-

ганизации сопровождаемого про-

живания.

2. Наличие разработанных 

планов мероприятий организации 

сопровождаемого проживания.

3. Наличие «банка» дан-

ных инвалидов, нуждающихся в 

сопровождаемом проживании в 

Санкт-Петербурге.

4. Наличие трудностей при 

организации сопровождаемого 

проживания.

5. Основные показатели, 

позволяющие повысить доступ-

ность различных технологий со-

провождаемого проживания инва-

лидов.

6. Предложения по внедре-

нию технологии сопровождаемого 

проживания на территории Рос-

сийской Федерации.

По результатам круглого стола 

предложено:

• Создать экспертный со-

вет по мониторингу доступности 

для инвалидов различных техно-

логий сопровождаемого прожива-

ния;

• Разработать программу 

по обучению специалистов по во-

просам сопровождаемого прожи-

вания инвалидов;

• Проработать предложен-

ные показатели для мониторинга 

и представить предложения по их 

совершенствованию в  ФГБУ ФН-

ЦРИ им. Г.А. Альбрехта.
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6МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ 66
ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ В 2017 ГОДУ

27 ФЕВРАЛЯ НА СОВЕЩАНИИ ПО ПОДВЕДЕНИЮ ИТОГОВ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В 2017 ГОДУ СО СВОИМ ОПЫТОМ РАБОТЫ И 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ПРОШЕДШИЙ ГОД ПОДЕЛИЛИСЬ РУКОВОДИТЕЛИ РЯДА ВЕДУЩИХ 
ГОРОДСКИХ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ. О РАБОТЕ ГОСПИТАЛЯ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН 

РАССКАЗАЛ НАЧАЛЬНИК ГОСПИТАЛЯ М.Ю. КАБАНОВ.
(Окончание. Начало в №10)
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77 СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
«ГОРЯЧАЯ» ЛИНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ
– Можно ли купить самим 

положенное средство реабили-

тации, а потом получить ком-

пенсацию? Сколько денег возме-

стит ФСС? Какие документы и 

куда нужно предоставить? 

– Да, гражданин может вы-

брать – быть обеспеченным за счет 

средств федерального бюджета 

или самому приобрести средство 

реабилитации и потом получить 

компенсацию. Но для этого сле-

дует учитывать несколько важных 

моментов. Во-первых, покупать не 

первое попавшееся понравившее-

ся средство реабилитации, а имен-

но то, которое записано в вашей 

программе реабилитации/абили-

тации (далее – ИПРА). И обязатель-

но возьмите в магазине не только 

кассовый, но и товарный чек.  Про-

верьте, чтобы наименование сред-

ства реабилитации в товарном 

чеке полностью соответствовало 

указанному в вашей ИПРА. 

Также нужно понимать, что 

компенсация не всегда полностью 

покроет ваши затраты. Размер 

компенсации определяется по ре-

зультатам последней по времени 

закупки, информация о которой 

размещена на официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru и на официаль-

ном сайте регионального отделе-

ния – www.rofss.spb.ru (раздел «Для 

граждан» – «ТСР и ПОИ» – «ТСР и 

ПОИ для льготных категорий граж-

дан» – «Стоимость технического 

средства реабилитации и услуги»). 

При этом последней по времени 

закупкой считается государствен-

ный контракт, выполненный в пол-

ном объеме на дату подачи вами 

заявления о компенсации. Неред-

ко возникают ситуации, когда при-

обретенное за свой счет изделие 

оказывается дороже, чем изделие, 

поставленное по контракту регио-

нального отделения. Такое расхож-

дение в цене обусловлено особен-

ностями закупки (большие объемы 

закупки ведут к снижению цены за 

единицу товара).  

Документы, которые вам необ-

ходимо предоставить: заявление, 

кассовый чек, товарный чек, ИПРА, 

СНИЛС (при наличии), паспорт, до-

веренность и паспорт доверенно-

го лица. Также для перечисления 

компенсации не забудьте указать 

номер вашего лицевого банков-

ского счета, наименование банка 

и отделение, в котором он открыт. 

Если соблюсти эти несложные 

условия, проблем с получением 

компенсации не возникнет. 

Вернуть потраченные средства 

вы сможете в среднем в течение 

двух месяцев после предоставле-

ния всех документов.

– У меня в ИПРА абсорбиру-

ющее белье (памперсы) были не 

прописаны, а теперь появилась 

такая необходимость. Что де-

лать в этом случае?

– Разработка ИПРА – прерога-

тива специалистов учреждений, 

проводящих медико-социальную 

экспертизу. При повторном осви-

детельствовании инвалидов, а 

также при необходимости внесе-

ния дополнений или изменений в 

ИПРА в связи с появлением новых 

данных, оформляется новое на-

правление на медико-социальную 

экспертизу (МСЭ), проводится 

повторное освидетельствование 

инвалида, по результатам кото-

рого составляется новая ИПРА. 

При этом ранее выданная ИПРА 

изымается и приобщается к акту 

освидетельствования с отметками 

о реализации и эффективности. В 

новую ИПРА включаются ранее да-

вавшиеся рекомендации (если они 

остаются по-прежнему показаны 

больному) и новые рекомендации, 

дополнения. То есть нужно снова 

обратиться в МСЭ. В случае, если 

человек не согласен с содержани-

ем ИПРА, гражданин (или законный 

представитель инвалида – дове-

ренное лицо) может обжаловать 

его в вышестоящем бюро МСЭ.

– Можно ли самостоятель-

но купить вместо прописанных 

мне в ИПРА памперсов – проклад-

ки,  какое количество, а потом 

получить компенсацию?

– Если в вашу ИПРА включены 

подгузники, то вы можете сами по-

купать урологические прокладки в 

том количестве, в котором в ИПРА 

выписаны подгузники. А если ко-

личество не указано, то из расчета 

– не более трех изделий в сутки.  Та-

ким образом, при соблюдении всех 

указанных выше условий, Вы може-

те за свой счет приобрести уроло-

гические прокладки и получить за 

них компенсацию.

Подать заявление на обеспече-

ние средствами реабилитации  и 

на компенсацию за самостоятельно 

приобретенные ТСР можно в любом 

районном многофункциональном 

центре (МФЦ) или направить за-

казным письмом по адресу: 190000, 

Санкт-Петербург, BOX 1205, филиал 

N 31. Можно подать заявление, не 

выходя из дома – с помощью Едино-

го портала государственных услуг 

– www.gosuslugi.ru. Вы также може-

те обратиться непосредственно в 

Центр обслуживания Петербургско-

го регионального отделения ФСС. 

Он расположен по адресу Инстру-

ментальная улица, дом 3Б (вход с 

Аптекарской набережной, дом 12). 

Часы работы Центра обслуживания: 

будние дни, с 09:00 до 18:00, выход-

ные дни – с 10:00 до 16:00.  Телефон 

для справок: 677-87-17 (работает 

без выходных, с 09:00 до 21:00).

«Могу ли я направить средства 

материнского (семейного) капита-

ла на первоначальный взнос при 

получении жилищного кредита (за-

йма) до достижения ребенком 3х 

летнего возраста?» – такой вопрос 

часто задают по телефону горячей 

линии или на специализирован-

ных выставках по недвижимости 

специалистам Пенсионного фонда. 

Ответ – да! Материнский капитал 

можно направить на уплату перво-

начального взноса при получении 

кредита (займа, в том числе ипо-

теки), не дожидаясь трехлетия ре-

бенка, который дал право на полу-

чение сертификата на материнский 

капитал*. 

Направлять средства мате-

ринского капитала на погашение 

(жилищных) кредитов и займов до 

исполнения 3-х лет ребенку можно 

было и раньше, однако это прави-

ло не распространялось на перво-

начальный взнос. 

Стоит отметить, что в законе 

не предусмотрены ограничения 

по количеству кредитов и займов, 

на оплату которых направляются 

средства материнского капитала. 

Поэтому эти средства возможно 

направить на погашение одновре-

менно двух или нескольких целе-

вых (жилищных) кредитов. 

Самым популярным направле-

нием расходования средств мате-

ринского капитала по-прежнему 

остается улучшение жилищных 

условий: на эти цели средства на-

правили более 113 тысяч жителей 

города и области. Из них 76,5 тысяч 

– частично или полностью погаси-

ли материнским капиталом жилищ-

ные кредиты на сумму свыше 30 

миллиардов рублей. Более 36 ты-

ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС

сяч граждан улучшили жилищные 

условия с привлечением средств 

материнского (семейного) капита-

ла на прямую покупку, строитель-

ство и реконструкцию жилья без 

привлечения кредитных средств. 

* Федеральный закон «О вне-

сении изменений в статьи 7 и 10 

Федерального закона «О дополни-

тельных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей» 

Отдел по взаимодействию со 

СМИ ОПФР

В ходе обсуждения вопроса о 

выполнении «майских указов» и 

поручений Президента России на 

заседании правительства региона 

губернатор Александр Дрозденко 

поручил подготовить соответству-

ющие предложения.

 «Ленинградская область – 

успешный регион, у которого нет 

долгов. И я считаю, что мы обязаны 

оказывать дополнительную под-

ПЕРВЕНЦЕВ ПОДДЕРЖАТ МАТЕРИАЛЬНО

держку детям. С этой целью я пору-

чаю социальному блоку правитель-

ства подготовить предложения по 

выплате первенцам, родившимся 

и проживающим в областных горо-

дах и поселках, 5 тысяч рублей еже-

месячно», – сказал глава региона.

Пресс-служба губернатора 

и правительства 

Ленинградской области

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЯВИТСЯ 
НОВЫЙ МЕХАНИЗМ ПОДДЕРЖКИ 

РОЖДАЕМОСТИ

ЖУРАВЛИКИ ДЕТСКОГО 
ХОСПИСА УЛЕТЕЛИ В АМЕРИКУ

На прошедшей неделе в 

Санкт-Петербургский детский 

хоспис приезжали волонтеры из 

США. 

35 добровольцев из Соединён-

ных Штатов Америки оказались 

похожими на наших волонтеров 

– такие же открытые и доброже-

лательные, отзывчивые, готовые 

сразу начать помогать. Когда мы 

им предложили расположиться в 

игровой комнате, у них на лицах 

был такой восторг, ведь им пред-

ложили попасть в детство. 

Потом был долгий разговор о 

законодательстве в сфере палли-

ативной медицинской помощи, 

об истории создания первого в 

России государственного детско-

го хосписа, о работе Благотвори-

тельного фонда и Автономной 

некоммерческой организации. 

Поговорили о том, как важно в 

каждодневной круговерти дел 

не забывать: «Хоспис – это про 

жизнь», «В хосписе мелочей не 

бывает». Ведь именно этот подход 

позволил получить государствен-

ную поддержку, открыть новое 

учреждение, наш теплый и уютный 

Дом. Похвастались мы и нашим ру-

ководителем – уважаемым отцом 

Александром Ткаченко. Ведь это 

удивительный человек, который 

не любит «показухи», а просто де-

лает свое дело, и сейчас продол-

жает строить хосписы для детей в 

г. Домодедово Московской обла-

сти и в г. Павловск Ленинградской 

области.

Всем гостям очень хотелось по-

смотреть здание Санкт-Петербург-

ского детского хосписа и узнать 

побольше о философии хосписно-

го пространства, познакомиться 

с пациентами и услышать их мне-

ние. Какие услуги предоставляет 

Детский хоспис? Бесплатно ли ока-

зывается помощь? Как пациенты 

узнают об учреждении и сложно 

ли к нам можно попасть? Вопросов 

было много, очень много.

Мы постарались показать на-

шим гостям все уголки хосписа: от 

светлой столовой, уютного камин-

ного зала до грустной комнаты, 

где иногда наворачиваются слезы 

и сложно сдержать эмоции. Пока-

зали бассейн, посмеялись курьёз-

ности истории его появления в 

хосписе, ведь мы не должны омра-

чать жизнь, мы должны рассказы-

вать о жизни. 

Такие встречи всегда не слу-

чайны, как не случайно человека 

что-то приводит к теме помощи 

тяжелобольным детям. Встреча 

с американскими волонтерами 

только еще раз подтвердила это. 

Сотрудники хосписа умеют 

слушать, и даже без переводчика 

все было понятно, когда кто-то из 

наших гостей останавливался, что-

бы рассказать о себе, поделиться 

своей историей, иногда грустной, 

но всегда очень светлой. 

Наши гости на прощание пода-

рили детям подарки, а сотрудники 

Детского хосписа услышали много 

теплых слов в свой адрес.

Уезжая из Детского хосписа, 

каждый гость увозил с собой жу-

равлика, сделанного руками во-

лонтеров из России. 

Спасибо вам, волонтеры 

«Orphan Outreach Dallas Texas», и 

до встречи!
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САКВОЯЖСАКВОЯЖ

ОТКРЫЛСЯ ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ НА РЕГИСТРАЦИЮ БРАКА В III КВАРТАЛЕ
20 марта МФЦ Санкт-Петер-

бурга приступили к приему за-

явлений на регистрацию брака 

с возможностью выбора даты, 

времени и места бракосочета-

ния в III квартале 2018 года. в 

первый день приема заявлений 

на регистрацию брака на III квар-

тал 2018 года в МФЦ пришло 449 

пар влюбленных.

Для подачи заявления можно 

обратиться в любой удобный центр 

«Мои Документы». Необходимо 

присутствие обоих молодоженов с 

паспортами и оплаченная квитан-

ция государственной пошлины.

Кроме МФЦ заявление можно 

подать традиционным способом 

в органы ЗАГС или в электрон-

ном виде через Портал государ-

ственных и муниципальных услуг 

Санкт-Петербурга.

Для получения госуслуг в элек-

тронном виде необходимо иметь 

доступ в единую систему иденти-

фикации и аутентификации, офор-

мив ключ простой электронной 

подписи – ЕСИА. Услугу можно 

оформить в любом центре «Мои 

Документы» всего за 5 минут. Для 

этого необходим только Паспорт 

гражданина РФ.

Сегодня в Петербурге во всех 

районах города работают 58 МФЦ, 

в которых можно оформить более 

360 различных госуслуг. Адреса и 

график работы центров, а также 

перечень предоставляемых услуг 

и необходимый для их оформле-

ния список документов можно 

посмотреть на Портале госуслуг 

Санкт-Петербурга или уточнить по 

многоканальному телефону: 573-

90-00.

ПРОГРАММА СОФИНАНСИРОВАНИЯ ПЕНСИИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
УПФР в Василеостровском 

районе Санкт-Петербурга на-

поминает, что если гражданин 

уплачивает дополнительные 

страховые взносы (ДСВ) на нако-

пительную пенсию с 2009 года, 

то 2018 год является последней 

возможностью уплаты ДСВ с по-

следующим софинансированием 

от государства. 

Программа софинансирова-

ния пенсии действует в течение 10 

лет, начиная с года уплаты первого 

взноса. При этом закон позволяет в 

этот 10-летний период как приоста-

новить уплату взносов, так и возоб-

новить ее в удобный для человека 

момент. Перечислить дополнитель-

ные страховые взносы можно само-

стоятельно через банки, либо через 

работодателя, подав соответствую-

щее заявление в бухгалтерию. По 

условиям Программы государство 

увеличивает вдвое уплаченные 

участником средства при условии, 

что их размер составляет от 2000 до 

12 000 рублей в календарный год. 

По истечении 10 лет участия 

в Программе человек может про-

должить уплату дополнительных 

взносов. Они не будут софинанси-

роваться государством, но будут 

добавлены к имеющейся на лице-

вом счёте сумме и будут инвестиро-

ваться в выбранной управляющей 

компании или негосударственном 

пенсионном фонде. Эти средства 

помогут гражданину (или в случае 

смерти гражданина будут выплаче-

ны правопреемникам). 

Контролировать формирова-

ние средств в рамках Программы 

софинансирования можно через 

«Личный кабинет» на сайте ПФР, 

портал госуслуг. 

Обращаем внимание, что для 

граждан, достигших общеустанов-

ленного пенсионного возраста 

(для женщин – 55 лет, для мужчин 

– 60 лет), но не обратившихся в 

Пенсионный фонд России за назна-

чением пенсии, действуют особые 

условия для участия в Программе 

государственного софинансирова-

ния пенсии. 

Для таких граждан объём го-

сударственного софинансирова-

ния увеличивается в 4 раза, но не 

превышает 48 тыс. рублей в год. То 

есть, перечислив 12 тыс. рублей 

в год на накопительную пенсию, 

гражданин за год пополнит свой 

индивидуальный пенсионный счёт 

на 60 тыс. рублей в год (с учётом 

взноса государства).  

УПФР в Василеостровском 

районе Санкт-Петербурга

О ВЫПЛАТЕ СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ ГРАЖДАНАМ С УЧЕТОМ ИНДЕКСАЦИИ
Согласно статье 26.1 Феде-

рального закона от 28 декабря 

2013 года № 400-ФЗ «О страхо-

вых пенсиях» пенсионерам – по-

лучателям страховых пенсий, 

осуществляющим работу и 

(или) иную деятельность, в пе-

риод которой они подлежат 

обязательному пенсионному 

страхованию, выплата стра-

ховых пенсий производится без 

учета индексации.

Уточнение факта прекращения 

пенсионерами трудовой деятель-

ности производится ежемесячно 

на основании сведений индивиду-

ального (персонифицированного) 

учета. Соответствующие сведения 

о работающих гражданах пред-

ставляются страхователем (рабо-

тодателем) ежемесячно не позднее 

15-го числа месяца, следующего за 

отчетным месяцем.

Решение о выплате страховой 

пенсии с учетом индексации вы-

носится в месяце, следующем за 

месяцем, в котором органом, осу-

ществляющим пенсионное обе-

спечение, получена отчетность от 

страхователя. 

Ранее выплата страховой пен-

сии осуществлялась с месяца, сле-

дующего за месяцем, в котором 

было вынесено решение о выплате 

пенсии.

С 1 января 2018 года вступил в 

силу Федеральный закон от 1 июля 

2017 года № 134-ФЗ «О внесении 

изменения в статью 26.1 Федераль-

ного закона «О страховых пенси-

ях», согласно которому выплата 

страховой пенсии с учетом индек-

сации должна осуществляться с 

1-го числа месяца, следующего за 

месяцем прекращения работы.

При этом подтверждение пре-

кращения трудовой деятельности 

также будет устанавливаться по 

сведениям, полученным от стра-

хователя, с последующим вынесе-

нием территориальным органом 

ПФР решения о выплате пенсии с 

индексацией.

Например, пенсионер закон-

чил трудовую деятельность в ок-

тябре 2017 года. По сведениям 

работодателя за октябрь 2017 года 

(представляются в ноябре 2017 

года) такой пенсионер ещё будет 

числиться работающим граждани-

ном.

По итогам отчетности, пред-

ставленной в декабре 2017 года за 

ноябрь 2017 года, гражданин зна-

чится неработающим.

Соответствующее решение о 

выплате страховой пенсии с уче-

том индексации будет вынесено 

территориальным органом ПФР в 

январе 2018 года.

Поскольку решение о выплате 

пенсии с учетом индексации попа-

дает под действие нового правого 

регулирования, то будет произ-

водиться доплата сумм страховой 

пенсии.

Таким образом, лицам, прекра-

тившим трудовую деятельность в 

октябре 2017 года, с февраля 2018 

года пенсия будет выплачиваться с 

учетом индексации с осуществле-

нием доплаты пенсии за ноябрь-де-

кабрь 2017 года и январь 2018 года.


