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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!

КТО И КАК ОТВЕЧАЕТ 
ЗА НАШ ИММУНИТЕТ

Стр. 3

ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ НЕ 

ЗАМЕНИТ ИСКУССТВА 
ВРАЧА

Стр. 4,6

ПМЭФ-2018 – 
НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

РАЗВИТИЯ 
МЕДИЦИНЫ 
ПЕТЕРБУРГА

Стр. 5

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

ГЕОРГИЙ ПОЛТАВЧЕНКО ПРЕДСТАВИЛ НА ПМЭФ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ АКЦИЮ «БЕЛЫЙ ЦВЕТОК»

На Петербургском международном экономическом форуме 2018 

стартовала благотворительная акция «Белый цветок».

(Окончание на стр. 5)

Выступая на пленарном засе-

дании XXII Петербургского меж-

дународного экономического 

форума, В. Путин сообщил что 

его видение развития страны 

базируется на четырёх ключе-

вых принципах.

Первый. Построение политики 

вокруг человека, его благополу-

чия, интересов и запросов. 

Для этого предстоит продол-

жить модернизацию экономики и 

создание современных рабочих 

мест, обеспечить рост доходов 

граждан, сделать отечественное 

здравоохранение и образование 

одними из лучших в мире. 

Будут использоваться передо-

вые практики в обустройстве го-

родов и посёлков, в организации 

комфортных пространств для жиз-

ни, работы, для отдыха людей, су-

щественно увеличены объёмы жи-

лищного строительства и решена 

проблема доступности жилья пре-

жде всего, для семей со средним 

достатком, семей с детьми. Важ-

нейшее направление – это улучше-

ние состояния окружающей среды, 

что также станет вкладом России 

в решение глобальных экологиче-

ских проблем.

У каждого человека должны 

быть возможности проявить себя в 

общественной, волонтёрской дея-

тельности, на производстве, в биз-

несе, на государственной службе, 

взять успешный жизненный и про-

фессиональный старт. Социальная 

мобильность, укрепление кадро-

вого потенциала – залог уверенно-

го развития страны, её движения 

вперёд.

С этой целью запущена линейка 

проектов по поддержке и продви-

жению талантливой целеустрем-

лённой молодёжи – школьников, 

студентов – и уже состоявшихся 

профессионалов, а также по разви-

тию движения наставничества.

Второй. Расширение простран-

ства свободы. Это принципиально 

важно для становления сильного 

гражданского общества, для разви-

тия экономики и социальной сфе-

ры, науки и культуры.

Третий. Цифровизация. Приня-

та большая, комплексная програм-

ма цифрового развития. Она станет 

одним из наших приоритетов на 

предстоящие годы. Речь идёт, пре-

жде всего, о разработке и широком 

использовании сквозных цифро-

вых решений в системе государ-

ственного управления, в экономи-

ке, в коммунальной и социальной 

сфере, в энергетике, промышлен-

ности и транспорте. 

Четвёртый. Ключевой прин-

цип развития – это открытость 

страны, её нацеленность на актив-

ное участие в мировых процессах 

и интеграционных проектах. 

А это в том числе предполагает 

реализацию масштабных инфра-

структурных проектов. Это важ-

нейшая часть национальной по-

вестки России, – подчеркнул Пре-

зидент РФ В. Путин.

В. ПУТИН НАЗВАЛ ЧЕТЫРЕ ПРИНЦИПА РАЗВИТИЯ РОССИИ

Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ

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

ЭКСТРЕННАЯ И ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННАЯ ПОМОЩЬ
МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ЗНАКОМИТЬ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ С ЛУЧШИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕТЕРБУРГА. СЕГОДНЯ МЫ ПРЕДСТАВИМ ВАМ ГБУ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СКОРОЙ ПОМОЩИ ИМЕНИ И.И. ДЖАНЕЛИДЗЕ». 

О НЕМ РАССКАЗЫВАЕТ ДИРЕКТОР, ПРОФЕССОР ПАРФЁНОВ ВАЛЕРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ.

НАШЕ ДОСЬЕ

Парфёнов Валерий Евгенье-

вич. 

Директор института, лау-

реат государственной премии 

РФ, премии Правительства РФ, 

Заслуженный врач РФ, Лауреат 

премии РАМН им. Н.И. Пирого-

ва, академик Российской Воен-

но-медицинской академии им. 

С.М. Кирова, профессор, Главный 

внештатный специалист-нейро-

хирург Комитета по здравоохра-

нению Правительства СПб.

И В 85 ЛЕТ – МЫ РАСТЕМ

– Валерий Евгеньевич! Какие, 

наиболее важные события, про-

изошли в Вашем медицинском 

учреждении в последнее время?

– В 2017 году институт отметил 

85-летний юбилей.

– Назовите три самых важ-

ных, по Вашему мнению, резуль-

тата труда института за год? 

Например, увеличилось ли коли-

чество пролеченных больных?

– Да. Количество пролеченных 

пациентов увеличилось до 74000 

(на 4000 больше чем в 2016году, на 

10000 по сравнению с 2013 годом), 

при этом летальность снизилась 

до 4,8%.

– А успехи относительно 

технического оборудования 

НИИ?

– Это капитальный ремонт двух 

отделений и части фасада.

– Можно ли назвать ваш ин-

ститут клиникой европейского 

уровня? 

– Нет. До клиники европей-

ского уровня необходимо в одной 

трети подразделений института 

сделать капитальный ремонт, по-

строить современное стационар-

ное отделение скорой медицин-

ской помощи, доукомплектовать 

институт необходимой аппара-

турой, что позволит соблюдать 

порядки оказания специализиро-

ванной медицинской помощи в 

полном объеме.

– В чем, по Вашему мнению, 

состоит современность инсти-

тута? Это, прежде всего, обору-

дование, технологии, комфорт 

пребывания, количественные 

показатели или что-то еще?

– Все параметры исключитель-

но важны, включая действующий 

высококвалифицированный пер-

сонал.

ЕДИНСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ 

И КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ

– Расскажите, пожалуйста, 

в чем уникальность вашего ин-

ститута?

– Институт является единствен-

ным научным и клиническим цен-

тром экстренной медицины среди 

городских стационаров.

– Чего Вам не хватает, и о 

чем Вы мечтаете: оборудова-

ние, ремонт, организационное 

и информационное обеспечение, 

что-то еще?

– Не хватает нового корпуса, 

оснащенного современной аппара-

турой. Желательно завершить ка-

питальный ремонт фасада здания.

– Какое место, по Вашему 

мнению, занимает институт в 

рейтинге аналогичных учрежде-

ний  города и как его закрепить и 

поднять выше?

– Ведущее.

ВРАЧИ – НАША ГОРДОСТЬ!

– Известно, что нет хоро-

шей больницы без умелых, высо-

коквалифицированных врачей. 

Назовите, пожалуйста, лучших 

сотрудников вашего учрежде-

ния: врачей и медицинских се-

стер. Если есть, то расскажите 

о победителях городских кон-

курсов.

– Невозможно выделить луч-

шего из 31-ого профессора и 450-

ти врачей – все профессионалы.

В 2017 году победителями го-

родских конкурсов стали:

В XX конкурсе бизнес-идей, 

научно-технических разработок и 

научно-исследовательских проек-

тов «Молодые, дерзкие, перспек-

тивные».

В номинации «Научно-иссле-

довательский проект» Младший 

научный сотрудник отделения ор-

ганизации скорой медицинской 

помощи, кандидат медицинских 

наук Чечулова Анна Васильевна 

«Оптимизация ранней диагности-

ки и лечения острого венозного 

тромбоэмболизма у пациентов 

молодого возраста, проживающих 

в Северо-Западном регионе Рос-

сии».

В XX конкурсе бизнес-идей, 

научно-технических разработок и 

научно-исследовательских проек-

тов «Молодые, дерзкие, перспек-

тивные».

В номинации «Научно-тех-

ническая разработка» Старший 

научный сотрудник отдела транс-

плантологии и органного донор-

ства, кандидат медицинских наук 

Cкворцов Андрей Евгениевич 

«Создание перфузионных систем 

восстановления и поддержания 

жизнеспособности донорских ор-

ганов для повышения доступности 

трансплантационной помощи».

В конкурсе среди образова-

тельных организаций высшего об-

разования и научных организаций:

Заведующая клинико-эксперт-

ным отделением Штыкина Наталья 

Васильевна.

Старший научный сотрудник 

отдела термических поражений, 

врач-анестезиолог-реаниматолог 

отделения анестезиологии – реа-

нимации № 8 Ожогового отделе-

ния Орлова Ольга Викторовна.

Старшая медицинская сестра 7 

хирургического отделения Грабов-

ская Татьяна Владимировна.

– Валерий Евгеньевич! Но 

самая главная оценка работы 

больницы – это отзывы паци-

ентов. Мы приведем несколько 

отзывов о врачах и медсестрах 

НИИ скорой помощи имени Джа-

нелидзе.

«Муж попал в больницу с ин-

сультом. Хочу выразить огром-

ную благодарность коллективам: 

отделения реанимации (7 этаж), 

отделения нарушения мозгового 

кровообращения (Дмитрий Юрье-

вич, 7 этаж), отделения реабилита-

ции (Лев Александрович, 1 этаж). 

Это молодые профессионалы с 

большой буквы! Слаженная пре-

емственная работа всех специали-

стов на всех этапах лечения! Спа-

сибо за медицинскую помощь».

***

«Лежала в Джанелидзе на гине-

кологии. Такая хорошая больница, 

врачи – суперпрофессионалы (у 

меня Мягков Андрей Евгеньевич, 

спасибо)».

***

«Вчера была в 1 ожоговом от-

делении НИИ, все очень чисто, я 

даже удивилась. Лечащий врач, 

фамилии, к сожалению, не знаю, 

внимателен, да и медсестры при-

ветливые. 

Конечно, я не могу судить обо 

всей больнице, но то, что я видела, 

очень прилично, да и любая боль-

ница хорошая, если вылечили, а 

если нет – то плохая».

***

«Фомин Кирилл Николаевич 

(отделение сосудистой хирургии) 

– замечательный врач! Помог тог-

да, когда другие уже не могли и 

не знали, как помочь! 10 лет назад 

получила серьезный ожог бор-

щевиком, который впоследствии 

превратился в обширную незажи-

вающую трофическую язву. Обра-

щалась в различные клиники, но 

помочь никто не смог. Я случайно 

в интернете нашла его контакты и 

обратилась за помощью. Кирилл 

Николаевич не только нашел спо-

соб мне помочь, но и поставил на 

ноги! Молодой врач, но доктор от 

Бога! Несмотря на возраст – насто-

ящий профессор»!

ОТЗЫВ СОБСТВЕННОГО 

КОРРЕСПОНДЕНТА

Говорят, что самое убедитель-

ное и доказательное – не услышать 

или прочесть отзывы, а на самом 

себе почувствовать заботливые 

руки врачей, их умение и профес-

сионализм.

Вот именно так случилось и со 

мной. Мне не повезло упасть при 

остановке эскалатора в метро и 

разбить затылок о ступень.

Кровь  из затылка течет, зали-

вая лицо,  пассажиры хлопочут, 

скорая едет. Меня везут в НИИ 

Джанелидзе.

Вхожу в просторное помеще-

ние, где, словно в зале ожидания 

на вокзале сидят десятки (я даже 

испугалась, сколько было пациен-

тов!).

Сижу, горюю, готовлюсь к дол-

гим ожиданиям. И с удивлением 

наблюдаю. Как быстро «рассасыва-

ется» очередь. Работает несколько 

бригад. В центр зала выходит мед-

сестра и называет фамилию следу-

ющего пациента. Четко, спокойно, 

без паники: «Кто за женщиной в 

платке и мужчиной в кепке»?

Вот через полчаса называют и 

мою фамилию.  Заботливая медсе-

стра подхватывает меня и ведет в 

кабинет. Мне берут анализы крови, 

делают кардиограмму. А потом де-

лают компьютерную томограмму.

Врач сразу успокаивает – по-

вреждений нет. 

Осталось только зашить кро-

воточащую ранку на затылке.  Что 

мне тут же и делают под надежной 

анестезией.

Вот так быстро, без нервов и 

буквально менее, чем за час, мне 

оказали нужную медицинскую по-

мощь. 

Спасибо врачам и медсестрам! 

И еще большая благодарность ру-

ководству НИИ за четкий режим 

распределения пациентов, кото-

рых не заставляют ждать, нервни-

чать и терпеть страх и боль. А ведь 

в некоторых больницах пациенты 

в приемном покое  проводят це-

лые часы»!

А налажена такая четкая марш-

рутизация пациентов с первых ша-

гов или въезда скорой на пандус 

НИИ. Дальше  идет диагностика 

состояния. Существует три кате-

гории. Красная – те, у кого прямо 

сейчас есть угроза жизни. В жел-

тую попадают те, у кого она может 

возникнуть. И зеленая. Это – самые 

легкие пациенты. 

Зачастую секунды решают 

жизнь человека. Поэтому, бук-

вально через 50 шагов от пандуса 

– операционные. Самые сложные 

пациенты, которые нуждаются в 

противошоковой помощи, попада-

ют сразу сюда, тут круглосуточно 

дежурят бригады врачей.

 Всего в этом НИИ сегодня на-

считывается почти 2 000 сотрудни-

ков.

И это душевные, заботливые 

люди, которые каждый день и час 

сталкиваются с болью, смертью, 

спасают жизни людей. Но они не 

очерствели сердцем. Мне не раз 

приходилось писать о пациентах 

отдела термических поражений. 

Рассказывать, как спасали врачи 

пациентов, пострадавших от ожо-

гов. И я просто преклоняюсь перед 

руководителем отдела, заслужен-

ным врачом РФ, д. м. н., профессо-

ром Константином Михайловичем 

Крыловым. Он знает все о своих 

пациентах. Как живут, какие у них 

радости.  И он даже дает благосло-

вение на брак своим пациентам! 

Они приходят за советом к нему. 

Спасибо, Константин Михайло-

вич, за ваше мастерство и золотое 

сердце!

Подготовила Татьяна Зазорина

На 85-летие НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе Губернатор Георгий Полтавченко На 85-летие НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе Губернатор Георгий Полтавченко 
вручил сотрудникам института Грамоты и Благодарностивручил сотрудникам института Грамоты и Благодарности



№20 (1144) 

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

33 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В рекламе то и дело мы ви-

дим и слышим, как примерная  

семья  сутра до вечера глотает 

кисломолочные продукты и им-

мунитет, якобы, у них чудодей-

ственным образом поднимает-

ся. Неужели все так просто? Об 

этом мы расспрашиваем  имму-

нолога с большим стажем, кан-

дидата медицинских наук Алек-

сея Орлова. 

ПРАВДА О БУТЫЛОЧКЕ 

ЙОГУРТА

– Алексей Борисович!  В ре-

кламе дается такая инфор-

мация, мол, пей каждый день 

какой-нибудь бифидопродукт 

и поднимешь иммунитет. Это 

соответствует действитель-

ности?

– Конечно, нет. Бутылочкой би-

фидокефира иммунитет не подни-

мешь.

Однако не стоит вообще спи-

сывать со счетов бифидопродукты. 

Можно сказать точно, что пробио-

тические (кисломолочные) продук-

ты отлично влияют на иммунитет, 

так как они обеспечивают здо-

ровую флору пищеварительного 

тракта. Но надо, чтобы в йогурте 

или других продуктах содержались 

живые молочные бактерии, а они 

есть не во всех кисломолочных 

продуктах.

Укреплять иммунитет поможет 

правильное питание: фрукты, ово-

щи, витамины, в особенности A, E, 

C. Они содержатся в морковке и 

шиповнике, зеленом луке и черной 

смородине.

Важнее прием витаминных 

комплексов, про- и пребиотиче-

ских препаратов. Обязательны ви-

тамины A, E, B, С, а также фолиевая 

кислота.

– А есть лекарства,  кото-

рые способны поднять иммуни-

тет? Можно их купить самим  в 

аптеке и принимать по своему 

усмотрению?

– Есть лекарственные аналоги 

гормонов, но применять их надо 

после подробнейшего анализа и 

исключительно по рекомендации 

врача, только узнав, какое из зве-

ньев иммунитета ослаблено.

КОЛЛЕКТИВНАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 

ИММУНИТЕТ

– Алексей Борисович!  Какой 

орган отвечает за наш иммуни-

тет?

– За иммунитет отвечает весь 

организм человека в целом, в 

частности, вилочковая железа, ко-

торая находится за грудиной. Она 

начинает вырабатывать гормоны, 

КТО И КАК ОТВЕЧАЕТ ЗА НАШ ИММУНИТЕТ
которые способствуют созданию 

иммунитета, с рождения ребенка, 

а к старости эта деятельность ос-

лабевает.

– А как дать ясное и доходчи-

вое  понятие  иммунитета для 

наших читателей, не врачей, а 

пациентов?

– Пожалуйста. Иммунитет (от 

латинского слова «иммунитас» – 

освобождение от чего-то) – невос-

приимчивость к болезни. Он может 

возникать в результате перенесен-

ной болезни. Так, люди, перенесшие 

оспу, сыпной тиф, корь, скарлатину, 

вторично ими уже не заболеют. Не-

восприимчивость к заболеваниям 

можно вызвать и введением вакци-

ны.

– Алексей Борисович! Когда 

надо обращаться к врачу-имму-

нологу?

– К иммунологу надо обращать-

ся тем, у кого частые простуды 

– ОРВИ, воспаление легких, темпе-

ратура неясного происхождения, 

хронические и повторяющиеся бо-

лезни, герпес, аллергия, гнойники, 

поносы, дерматиты, пиелонефриты.

– Как иммунолог ставит свой 

диагноз?

– Диагноз ставится на основе со-

беседования и иммунологического 

анализа крови, который определя-

ет качественный состав крови.

– А если подробнее?

– Например, лимфоцитов суще-

ствует много разных видов, кото-

рые не определяются с помощью 

клинического анализа. А с помо-

щью иммунологического анализа 

можно определить функциональ-

ные способности иммунных клеток. 

Направление на анализы может 

дать ваш терапевт.

Эти анализы достоверно могут 

рассказать о нарушениях в иммун-

ной системе, и что, не маловажно 

подскажут какое лечение в даль-

нейшем назначать пациенту.

ЕСЛИ ВЫ ПЕРЕНЕСЛИ 

ОПЕРАЦИЮ И/ИЛИ ПЕРЕЖИЛИ 

ТРАГЕДИЮ

– Алексей Борисович! Если у 

человека произошел перелом или 

травма, как восстановить им-

мунитет? Дайте практический 

совет.

– При переломах рекомендует-

ся употреблять больше крепкого 

бульона, студня. Неплохо действует 

и мумие.

– А если человек перенес опе-

рацию?

– При любой операции имму-

нитет понижается. И надо его нала-

живать как сложный механизм. Для 

налаживания работы пищевари-

тельной системы надо принимать 

линекс, пить кефир.

– А как поднять иммунитет 

старым людям, которые поте-

ряли своих супругов?

– Один из главных факторов, 

снижающих иммунитет, – это воз-

раст. И к этому прибавляется еще 

один очень сильный – потеря само-

го близкого человека. Остальные 

члены семьи в этот период долж-

ны окружить своих родственников 

вниманием и заботой.

Советую найти такому челове-

ку какие-нибудь полезные занятия, 

дать домашние поручения, пригла-

сить в гости знакомых и сослужив-

цев или, например, постараться 

увлечь его физкультурой, фотогра-

фией, садоводством, кулинарией.  

Можно давать и различные травя-

ные отвары.

МАМА ПОДАРИТ ИММУНИТЕТ 

РЕБЕНКУ

– Алексей Борисович! Иммуни-

тет передается по наследству? 

Или это миф?

– Нет, не миф! Врачи подчерки-

вают, что иммунитет передается от 

матери младенцу, поэтому так важ-

но грудное вскармливание.

Ведь материнское молоко – 

это не только лучшее питание для 

младенца, но и профилактическое 

средство на всю жизнь.

– Хорошо, иммунитет пере-

дается через материнское моло-

ко.  А не передаются ли болезни 

через грудное молоко?

– Мать почти всегда, кроме ред-

чайших случаев (о которых обя-

зательно предупредит педиатр), 

может кормить ребенка молоком. 

Существуют специальные защитные 

механизмы, которые не пропускают 

всякую заразу в молоко.

– Но сейчас не все хотят кор-

мить малыша сами, чтобы не 

испортить фигуры или быстрее 

выйти на работу.  А по телеви-

зору рекламируют смеси, якобы, 

«которые практически заменя-

ют грудное молоко». Это соот-

ветствует действительности?

– Сейчас продаются хорошие 

молочные смеси.  Но они не заменят 

материнское молоко по иммунному 

воздействию.

Какие бы современные и при-

ближенные к химическому составу 

не были молочные смеси, у них это-

го эффекта нет.

– Алексей Борисович!    Как кор-

мить малыша, чтобы укреплять 

с младых ногтей его иммуни-

тет?

– Надо позаботиться о налажи-

вании пищеварения малыша. Здесь 

могут помочь различные вещества 

для очистки кишечника, например, 

полифепан, эубикор и другие, кото-

рые посоветует лечащий врач. Кро-

ме того, не надо забывать о бифидо-

продуктах. 

Есть еще неплохое средство ли-

копид. Плохо влияет на состояние 

иммунитета дефицит витаминов. 

Сейчас можно подобрать специаль-

ный комплекс витаминов и минера-

лов для любого возраста. 

– Говорят, что иммунитет 

укрепляет закаливание.  Неко-

торые родители стараются  для 

закаливания обливать ребенка 

холодной водой или даже оку-

нать в ледяную прорубь…

– Главное – знать меру. Не обли-

вать малыша из ведра и тем более, 

как еще недавно предлагали фана-

тики, не окунать его в прорубь. 

Начать надо с обмывания ног 

чуть прохладной водой, а потом пе-

реходить к обтиранию. Конечно, об-

тирание и обливание водой будет 

полезно и взрослым.

БОКАЛ ХОРОШЕГО ВИНА

– А как насчет взрослых?  Я 

читала, что сухое вино, в част-

ности красное, поднимает имму-

нитет?

– Бокал хорошего сухого крас-

ного или белого вина или рюмка 

коньяку могут его повысить. А вот 

неумеренное употребление алкого-

ля, наоборот, его снижает. 

– Иногда можно услышать, 

что иммунитет поднимает го-

лодание. Мол, организм избавля-

ется от всех вредных веществ. 

Так ли это? 

– Если организм не получает и  

нужных веществ, как же он будет 

противостоять врагам внутренним 

и внешним?! С голоданием надо 

быть очень осторожным. И прово-

дить его под контролем диетолога.

– Итак, иммунитет можно 

поднять закаливанием. А похода-

ми в баню и сауну?

– Поднять иммунитет можно и 

теплом: при повышенной темпера-

туре вирусы погибают. Поэтому так 

полезна баня, но только при отсут-

ствии сердечно-сосудистых заболе-

ваний.

– А солнечный загар?

– Благоприятно действуют и 

солнечные ванны в разумных пре-

делах. В большом количестве они 

вредны: ослабляют действенность 

определенных иммунных клеток 

кожи. И даже способны провоциро-

вать образование опухоли. Особен-

но это опасно для жителей севера с 

КОГДА НЕОБХОДИМО 

В ОСОБЕННОСТИ 

ПОЗАБОТИТЬСЯ ОБ 

ИММУНИТЕТЕ

 женщинам – в период бере-

менности и кормления грудью; 

в послеоперационный период  

после тяжелых заболеваний;

 в старости;

после сильных трагедий: 

смерть близких, развод, тяже-

лые болезни родных, потеря 

работы. 

Иммунитет (лат. immunitas) – это способ защиты организма от дей-

ствия различных веществ и организмов, вызывающих деструкцию его 

клеток и тканей, характеризующийся изменением функциональной 

активности преимущественно иммуноцитов с целью поддержания го-

меостаза внутренней среды.

КАКОЙ БЫВАЕТ ИММУНИТЕТ

Врождённый (неспецифический) иммунитет обусловлен способ-

ностью идентифицировать и обезвреживать разнообразные патогены 

по наиболее консервативным, общим для них признакам, дальности 

эволюционного родства, до первой встречи с ними. В 2011 году была 

вручена Нобелевская премия в области медицины и физиологии за 

изучение новых механизмов работы врождённого иммунитета (Ральф 

Стайнман, Жюль Хоффман и Брюс Бётлер).

Осуществляется большей частью клетками миелоидного ряда, не 

имеет строгой специфичности к антигенам, не имеет клонального от-

вета, не обладает памятью о первичном контакте с чужеродным аген-

том.

Адаптивный (устар. приобретённый, специфический) иммунитет 

имеет способность распознавать и реагировать на индивидуальные 

антигены, характеризуется клональным ответом, в реакцию вовлека-

ются лимфоидные клетки, имеется иммунологическая память, возмож-

на аутоагрессия.

Иммунитет также классифицируют на активный и пассивный.

Приобретённый активный иммунитет возникает после перене-

сённого заболевания или после введения вакцины.

Приобретённый пассивный иммунитет развивается при введе-

нии в организм готовых антител в виде сыворотки или передаче их но-

ворождённому с молозивом матери или внутриутробным способом.

Другая классификация разделяет иммунитет на естественный и ис-

кусственный.

Естественный иммунитет включает врождённый иммунитет и 

приобретённый активный (после перенесённого заболевания), а так-

же пассивный иммунитет при передаче антител ребёнку от матери.

Искусственный иммунитет включает приобретённый актив-

ный после прививки (введение вакцины) и приобретённый пассивный 

(введение сыворотки).

бледной кожей, поясняет иммуно-

лог.

– Частые заболевания влия-

ют отрицательно на иммуни-

тет?

– Да, влияют. Поэтому следует 

вовремя лечить очаги инфекций 

– тонзиллит, аденоидит, герпес и 

даже кариес.

Также надо одеваться  по пого-

де, больше гулять, заниматься спор-

том на свежем воздухе, проветри-

вать комнату. И детям, и взрослым.

– Занятия физкультурой спо-

собствуют поддержанию имму-

нитета?

– Бесспорно, что занятия физ-

культурой иммунитет поднимают. 

Однако вот занятия профессио-

нальным спортом – не всегда. Одна-

ко у спортсменов, которые усилен-

но тренируются перед ответствен-

ными соревнованиями, после этих 

соревнований происходит провал в 

иммунитете.

– Скажите, Алексей Борисо-

вич, а как вы относитесь к вос-

точной медицине, в частности, 

к массажу, для повышения имму-

нитета?

– Да, помогут поднять иммуни-

тет и массажи. Воздействие на опре-

деленные точки стимулирует дея-

тельность организма. Только делать 

это надо грамотно, а не кустарно.

Татьяна Зазорина



№20 (1144) 

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

44ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

«МЕД.ФЕСТ.МАЙ» ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Территориальный Санкт-Пе-

тербурга и Ленинградской об-

ласти комитет профсоюза ра-

ботников здравоохранения РФ 

в этом году вновь организовал 

для  будущих врачей и медицин-

ских работников среднего звена 

молодежный фестиваль «Мед.

Фест.Май». 

В этом году он получил новое 

название: «Молодежный профсо-

юзный фестиваль имени В.А.Дми-

триева». Сделано это в память о 

недавно ушедшем председателе 

Территориальной организации 

профсоюза. Именно Владимир 

Алексеевич в свое время и вдох-

новил на проведение фестиваля 

постоянно действующую молодеж-

ную комиссию Теркома, дал старт 

фестивалям и неизменно прини-

мал в них участие.

В этом году в «Мед.Фест.Мае» 

приняли участие 10 студенче-

ских команд из высших и средних 

специальных учебных заведений. 

Традиционным местом проведе-

ния фестиваля стал пансионат Ле-

нинградской Федерации профсою-

зов (ЛФП) «Восток-6».

В уютной обстановке на берегу 

Финского залива ребята соревно-

вались в творчестве и спорте. На 

торжественном открытии фестива-

ля каждая из команд весело и на-

ходчиво презентовала свою «Alma 

mater». Творческое состязание 

продолжилось конкурсом вокала. 

После этого состоялся конкурс со-

временного танца.

Творческие конкурсы смени-

лись спортивными состязаниями. 

Будущие врачи, фельдшера, медсе-

стры отправились на сдачу «Меди-

цинского ГТО». Здесь им предстоя-

ло помериться силами в прыжках в 

длину, отжимании от пола,  челноч-

ном беге и  плавании.

По итогам спортивно-творче-

ских баталий, которые оценивало 

строгое жюри под руководством 

председателя Территориальной 

организации профсоюза работни-

ков здравоохранения Иосифа Гри-

горьевича Элиовича, победителем 

среди вузов стала команда Педи-

атрического медицинского уни-

верситета. Второе место у ребят 

из Университета  имени И.И.Меч-

никова, а знаменитый «Первый 

Мед» стал третьим. Среди средних 

учебных заведений пальму пер-

венства взял Первый медицинский 

колледж. На втором месте – 2-й, а 

на третьем – Акушерский колледж.

Но за дружеским весельем и 

азартом игры никто не забывал и 

о серьезном – такова концепция 

«Мед.Фест.Мая» – об обучающем 

блоке. Он открылся обстоятельной 

лекцией И.Г.Элиовича о деятельно-

сти профсоюза работников здраво-

охранения в целом, а также о кон-

кретных целях и задачах Террито-

риальной организации профсоюза 

в Петербурге и Ленинградской об-

ласти. По ее окончании профлиде-

ру было задано множество самых 

разных вопросов.

В обучении студенты вузов, 

колледжей и техникумов показали 

себя достаточно зрелыми людьми, 

готовыми состоять в Профсоюзе 

осознанно, перейдя со студен-

ческой скамьи на свои рабочие 

места в больницах и поликлини-

ках. Ребята задавали вопросы об 

оплате труда, о дополнительных 

социальных гарантиях для членов 

Профсоюза, о роли Профсоюза в 

контроле за исполнением трудо-

вого законодательства. Студенты 

старших курсов серьезно обсуж-

дали с профлидером конкретные 

аспекты предстоящей врачебной 

деятельности. Также в рамках фе-

стиваля состоялись два семинара. 

На первом из них ребята приобре-

тали навыки грамотного публично-

го выступления. Второй семинар 

был посвящен тому, как системно 

выстроить информационную рабо-

ту в студенческой первичке. О том, 

как со знанием дела овладевать 

умами студенчества, разъясняя им 

профсоюзные задачи, рассказал 

специальный гость фестиваля –  

председатель Молодежного совета 

ЛФП Олег Ланский.

В результате были осуществле-

ны главные цели фестиваля – твор-

ческая самореализация молодых 

людей с получением ими необхо-

димых знаний для защиты своих 

трудовых прав с помощью профсо-

юза, чтобы, приходя на работу в ме-

дучреждения, они активно включа-

лись в профсоюзную работу.

Более 100 участников фестива-

ля признали наиболее эффектным 

традиционный вечер у костра на 

берегу залива. А несколько дней 

«Мед.Фест.Мая» пролетели как 

одно мгновение. И.Г.Элиович уве-

рен: фестиваль стал доброй тради-

цией и ему уготована долгая жизнь. 

Об этом свидетельствуют и много-

численные отзывы студентов, с 

массой предложений и новых ини-

циатив. До встречи в следующем 

мае!

Граждане, получившие сви-

детельство многодетной се-

мьи, с 18.05.2018 могут подать 

в МФЦ заявление на льготу по 

уплате транспортного налога 

по транспортным средствам, 

зарегистрированным на терри-

тории Санкт-Петербурга.

От уплаты налога освобожда-

ется один из родителей (усынови-

телей), опекунов (попечителей), 

зарегистрированных по месту жи-

тельства в Санкт-Петербурге име-

ющих в составе семьи трех и более 

детей в возрасте до 18 лет.

Льгота предоставляется на 

одно транспортное средство, за-

регистрированное на заявителя, 

при условии, что данное транс-

портное средство имеет мощ-

ность двигателя до 150 лошади-

ных сил включительно.

Услуга предоставляется по эк-

стерриториальному принципу, об-

ратиться за получением можно в 

любой удобный МФЦ независимо 

от места регистрации в Санкт-Пе-

тербурге. При подаче документов 

рекомендуется предоставить все 

свидетельства многодетной семьи 

и все свидетельства о рождении 

детей до 18 лет.

Оформить «Выдачу свиде-

тельства многодетной семьи в 

Санкт-Петербурге» также можно в 

любом удобном МФЦ.

Государственная услуга предо-

ставляется многодетным семьям, 

в которых один или оба родите-

МНОГОДЕТНЫМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЛЬГОТА ПО ТРАНСПОРТНОМУ НАЛОГУ

ля и дети являются гражданами 

Российской Федерации, имеющи-

ми место жительство или место 

пребывания в Санкт-Петербурге. 

Многодетной признается семья с 

тремя и более детьми (в том числе 

усыновленными, находящимися 

под опекой (попечительством) в 

возрасте до 18 лет.

В Санкт-Петербурге свидетель-

ство выдается на каждого члена 

многодетной семьи и при предъ-

явлении документа, удостоверя-

ющего личность (паспорта или 

свидетельства о рождении) дает 

владельцу право:

• на оплату проезда желез-

нодорожным транспортом общего 

пользования в поездах пригород-

ного сообщения в период с 27 

апреля по 31 октября включитель-

но со скидкой 90% от действующе-

го тарифа;

• на бесплатное посе-

щение за счет средств бюджета 

Санкт-Петербурга музеев, парков 

культуры и отдыха, находящихся в 

ведении исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Пе-

тербурга, а также выставок, орга-

низацию которых осуществляют 

исполнительные органы государ-

ственной власти Санкт-Петербур-

га.

Документы, необходимые для 

оформления свидетельства мно-

годетной семьи и заявления на по-

лучение льгот по транспортному 

налогу, можно посмотреть на Пор-

тале государственных и муници-

пальных услуг Санкт-Петербурга в 

разделе «Все услуги МФЦ».

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ НЕ ЗАМЕНИТ ИСКУССТВА ВРАЧА

Выступая на площадках 

Международного экономиче-

ского форума «ПЭФМ-2018» ми-

нистр здравоохранения Веро-

ника Скворцова обозначила ряд 

направлений развития здраво-

охранения Росиии. 

В часности она отметила, что 

вопрос доступности медицинских 

услуг для России стоит особенно 

остро, потому что мы имеем огром-

ную территорию, неравномерную 

плотность населения и большое 

различие между регионами. Для 

решения этой проблемы за по-

следние годы сделано многое. Как 

сообщила В. Скворцова: «Мы вы-

строили трёхуровневую систему 

здравоохранения – причём так не-

заметно, возможно, для общества. 

Это первичная помощь в шаговой 

доступности, которой мы активно 

занимаемся – и вы знаете, что пре-

зидент Российской Федерации в 

своём послании отдельную задачу 

нам поставил: достроить эту вот 

первичную помощь профилакти-

ческой направленности в шаговой 

доступности. Профилактики – как 

специфической, так и неспецифи-

ческой. Все виды профилактики 

должны быть сконцентрированы 

там. Второй уровень системы – что-

бы в течение «золотого часа» из 

любой точки страны можно было 

доехать в инсультный центр, кар-

диоострый центр, травмацентр, 

где могут спасти жизнь и оказать 

необходимую помощь при угрожа-

ющих жизни состояниях. И третий 

уровень – это высокие технологии. 

Мы вышли сейчас на ситуацию, ког-

да что в селе, что в городе доступ-

ность высоких технологий одина-

кова на территории нашей стра-

ны». «В целом система настроена и 

работает. Но надо шлифовать, надо 

достраивать эту систему», – считает 

министр здравоохранения.

Говоря о системе первичной 

помощи В. Скворцова отметила,: 

«Мы настроили систему первичной 

помощи, которая была фактиче-

ски полностью разрушена, – и мы 

её восстановили. И еженедельно 

каждого терапевта-участкового, 

каждого педиатра-участкового от-

слеживаем – мониторим показате-

ли его активности, его деятельно-

сти. У нас каждый врач – в системе. 

И второе, что мы создали, с 2016 

года, – аппарат страховых предста-

вителей: сейчас их уже 9 тысяч. Это 

тоже трёхуровневая система, ко-

торая помогает отстаивать каждо-

му человеку право на сохранение 

здоровья. Это заставляет систему 

работать не на себя, а на каждого 

пациента», – отметила глава минз-

драва.

На форуме В. Скворцова также 

коснулась вопроса управления ка-

чеством медицинской помощи. 

Как сообщила министр: «Пер-

вое – это нормативное законода-

тельное внедрение системы управ-

ления качеством медицинской 

помощи в нашей стране. Данный 

законопроект разработан и пра-

вительством внесён в Госдуму, в 

настоящее время рассмотрен пер-

вично и сейчас подан на рассмо-

трение в первом чтении. Этот за-

кон вводит систему национальных 

клинических рекомендаций. 

(Окончание на стр.6)

Фото «ПМЭФ -2018»Фото «ПМЭФ -2018»
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МЕДИЦИНА БЕЗ ГРАНИЦ

ГЕОРГИЙ ПОЛТАВЧЕНКО ПРЕДСТАВИЛ НА ПМЭФ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ АКЦИЮ «БЕЛЫЙ ЦВЕТОК»

(Окончание. Начало на стр.1)

«Эта акция традиционно про-

ходит в День защиты детей, 1 июня. 

Но мы хотим, чтобы как можно 

больше людей из разных городов и 

стран узнали о ней. Поэтому реши-

ли провести ее на Петербургском 

международном экономическом 

форуме», – сказал губернатор Ге-

оргий Полтавченко. Он отметил, 

что акция «Белый цветок», как и 

первый в России детский хоспис, 

появились в нашем городе. «Петер-

буржцев всегда отличало милосер-

дие и желание помочь ближнему. 

Важно помнить, что рядом с нами 

есть люди, которые нуждаются в 

нашей помощи», – подчеркнул гу-

бернатор.

Впервые акция «Белый цветок» 

прошла в Санкт-Петербурге в на-

чале 20-го века. Сто лет спустя это 

начинание возродилось по иници-

ативе протоиерея Александра Тка-

ченко – директора детского хоспи-

са. Теперь каждый год в канун Дня 

защиты детей в школах города 

проводятся «Уроки доброты». Дети 

мастерят цветы, которые потом 

раздают на улицах Петербурга. Со-

бранные средства идут на помощь 

тяжело и неизлечимо больным де-

тям и их семьям.

Экскурсию проводит и.о. заведующего Музеем Университета Дарья ВолошинаЭкскурсию проводит и.о. заведующего Музеем Университета Дарья Волошина

ПРОЕКТ «МОЕ ЗДОРОВЬЕ»

На Петербургском междуна-

родном экономическом форуме 

подписано соглашение о сотруд-

ничестве в рамках проекта «Мое 

здоровье» между Санкт-Петербур-

гом и ОАО «Здоровье города». До-

кумент подписали губернатор Ге-

оргий Полтавченко и генеральный 

директор ООО «Здоровье города» 

Эрик Бровко.

Проект предполагает иннова-

ционный подход к решению про-

блемы медицинской грамотности 

населения. В частности, речь идет о 

создании единого онлайн сервиса, 

где люди смогут пройти тестирова-

ние, оценить состояние своего здо-

ровья, получить направление на 

диспансеризацию и рекомендации 

по лечению, а также записаться 

на прием к врачу по полису ОМС. 

Как отметил Георгий Полтавченко, 

проект имеет яркую социальную 

направленность. Сервис позволит 

получать только выверенную ин-

формацию и помощь квалифици-

рованных специалистов. 

Новый проект также будет спо-

собствовать раннему выявлению 

опасных инфекций, развитию ком-

плексной системы профилактики 

и диагностики многих заболева-

ний, пропаганде здорового образа 

жизни. Планируемый объем инве-

стиций составит 178 миллионов 

рублей.

 

НОВЫЕ 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ

На площадке ПМЭФ-2018 гу-

бернатор Санкт-Петербурга Ге-

оргий Полтавченко и президент 

Группы компаний «Медси» Елена 

Брусилова подписали соглашение 

о развитии инфраструктуры здра-

воохранения в Санкт-Петербурге. 

Компания «Медси» намерена осна-

стить клинику в центре города со-

временным высокотехнологичным 

оборудованием для оказания це-

лого спектра услуг. Помимо этого 

планируется открыть еще несколь-

ко многофункциональных меди-

цинских центров. 

Георгий Полтавченко отметил, 

что проект будет способствовать 

развитию всей системы здравоох-

ранения Петербурга и повышению 

доступности квалифицированной 

медицинской помощи. Губернатор 

подчеркнул, что городское пра-

вительство окажет проекту самую 

действенную поддержку.  

Компания «Медси» планирует 

до 2023 года инвестировать в про-

екты 3 миллиарда рублей. Опыт 

клиники может быть использован 

в реализации новых проектов госу-

дарственно-частного партнерства 

в области медицины. 

ЦЕНТР ДИСТАНЦИОННОЙ 

ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ

На Петербургском междуна-

родном экономическом форуме 

подписано соглашение о намере-

ниях между Санкт-Петербургом 

и Лечебно-диагностическим цен-

тром Международного института 

биологических систем имени Сер-

гея Березина. Документ подписали 

губернатор Георгий Полтавченко и 

председатель Совета директоров 

Медицинского института им. Бере-

зина Аркадий Столпнер.

Соглашение закрепляет наме-

рение построить на юге города 

Центр дистанционной лучевой 

терапии, где будут оказывать по-

мощь онкобольным, в том числе и 

по ОМС. 

Проект планируется реали-

зовать на основе государствен-

но-частного партнерства. Пред-

варительный объем инвестиций 

– около полутора миллиардов ру-

блей. Центр сможет принимать до 

6-ти тысяч пациентов в год. 

«У вашего института высокая 

репутация. Вы оказываете реаль-

ную помощь людям. Методы ле-

чения в клинике – уникальные не 

только для нашего города, но и для 

всей страны. Очень успешно рабо-

тает ваш последний проект – центр 

протонно-лучевой терапии. Уве-

рен, что и новый ваш центр будет 

востребован. Город готов помогать 

всем вашим добрым начинаниям», 

– сказал Георгий Полтавченко.

 

 СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

На Петербургском междуна-

родном экономическом форуме в 

присутствии министра здравоох-

ранения РФ Вероники Скворцо-

вой заключено соглашение между 

Санкт-Петербургом и французской 

компанией «Сервье». Документ, 

подписанный губернатором Геор-

гием Полтавченко и управляющим 

директором АО «Сервье» в России 

и странах ЕАЭС Жеромом Гаве, 

станет основой двустороннего со-

трудничества в области здравоох-

ранения и сохранения человече-

ского капитала.

«Компания многие годы успеш-

но работает на российском рынке, 

уделяет большое внимание науч-

ным исследованиям и социальным 

программам. В Санкт-Петербурге в 

последние годы активно развива-

ется фармацевтический кластер, 

постоянно совершенствуется го-

родская система оказания меди-

цинских услуг. Здесь у нас с вами 

есть огромное поле для сотруд-

ничества», – сказал губернатор 

Санкт-Петербурга.

Помимо новых разработок в 

области медицины, взаимодей-

ствие будет направлено на разви-

тие кадрового потенциала фар-

мацевтической промышленности 

Санкт-Петербурга. Также будет 

реализован целый ряд информа-

ционно-просветительских инициа-

тив для профилактики различных 

заболеваний.

МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ

Одно и самых перспективных 

направлений на международной 

арене сегодня – развитие медицин-

ского туризма. Этот востребован-

ный вид туризма позволяет совме-

щать отдых с получением высоко-

квалифицированной медицинской 

помощи, в рамках которых поми-

мо традиционных экскурсионных 

программ турист сможет пройти 

обследование, получить рекомен-

дации специалистов и пройти курс 

необходимого лечения. 

В ходе работы Петербургского 

экономического форума, 24 мая, 

было подписано 4 соглашения 

между акционерным обществом 

«Агентство медицинского туризма» 

в лице генерального директора 

Владимира Спирина, и руководите-

лями четырех медицинских учреж-

дений города: Детская городская 

больница №19 имени К.А. Раухфуса 

в лице главного врача Вячеслава 

Деткова, Медицинский исследо-

вательский центр им. Алмазова в 

лице заместителя генерального 

директора по научно-лечебной ра-

боте Михаила Карпенко, Городская 

больница №40 Курортного района 

в лице заместителя главного вра-

ча Дмитрия Лисовца, а также Ме-

дицинский институт им. Березина 

Сергея в лице председателя Прав-

ления Аркадия Столпнера.

Стратегическое соглашение о 

развитии медицинского туризма 

в Санкт-Петербурге направлено 

на развитие сотрудничества меж-

ду ОАО «Агентство медицинского 

туризма» и медицинским сообще-

ством Санкт-Петербурга, на расши-

рение и привлечение внутреннего 

и внешнего потока пациентов-ту-

ристов, совершенствование про-

цессов работы с пациентами, в том 

числе оптимизация модели марш-

рутизации; улучшение сервиса 

по предоставлению медицинских 

услуг, взаимодействие с медицин-

ским сообществом, укрепление 

имиджа Санкт-Петербурга просто 

в качестве туристического направ-

ления, а также увеличение инве-

стиционной привлекательности в 

городе на Неве.  

«Медицинский туризм сегодня 

является одной из самых перспек-

тивных отраслей развития туриз-

ма. Мы являемся в этом направле-

нии пионерами среди городов Рос-

сии, надеемся, что нашему приме-

ру последуют и другие регионы», 

– отметил Председатель Комитета 

по развитию туризма Андрей Муш-

карев в ходе деловой встречи.

Созданное в апреле этого года 

Агентство медицинского туризма 

уже привлекло к сотрудничеству 

более 20 государственных и част-

ных клиник города. Цель проекта 

– повысить качество медицинских 

услуг в городе, и заявить об этом 

на международном рынке. Проект 

позволит Санкт-Петербургу встать 

в один ряд с такими признанными 

лидерами международного меди-

цинского туризма как Южная Ко-

рея, Израиль, Германия.

В настоящее время рынок ме-

дицинских услуг активно  развива-

ется, модернизируется и дополня-

ется новыми  направлениями в це-

лях предложения пациентам самых  

передовых и высококачественных 

услуг и технологий. Санкт-Петер-

бург станет первым из российских 

городов, готовым предлагать сво-

им жителям и гостям уникальные 

услуги в сфере медицинского об-

служивания. 

ПМЭФ-2018 – НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНЫ ПЕТЕРБУРГА

10 апреля ученики школы-ин-

терната № 1 имени Грота для 

детей с нарушениями зрения по-

сетили ПСПбГМУ им. акад. И.П. 

Павлова с экскурсией, в рамках 

которой побывали в музеях Уни-

верситета, в симуляционном 

центре, а также прослушали 

лекцию руководителя центра 

М.Ш. Вахитова.

Идея проведения экскурсии по-

явилась у проректора по учебной 

работе, профессора А.И. Яременко, 

когда студенты стоматологического 

факультета проводили в школе-ин-

тернате лекцию о гигиене полости 

рта. Куратором экскурсии выступил 

отдел по воспитательной работе.

Ребят сопровождала С.А. Ни-

китина – заместитель директора 

школы-интерната по учебно-вос-

питательной работе, почетный ра-

ботник общего образования РФ. 

Помощь в проведении события 

оказали волонтеры направления 

«Добрый мед» совета обучающихся. 

Студенты встречали гостей, сопро-

вождали их от начала и до конца 

экскурсии, отвечали на все интере-

сующие вопросы. По словам волон-

теров, время пролетело незаметно, 

а главное, они получили огромный 

заряд позитивных эмоций.

Диана Мусина, студентка 2 кур-

са лечебного факультета: «Очень 

веселые дети, такие дружные, лю-

бознательные, внимательно слу-

шали экскурсоводов и нас. Сначала 

мы были в музее Университета, где 

ажиотаж вызвал набор инструмен-

тов земского доктора. Школьники 

активно и весело их друг другу пе-

редавали, ощупывали, пытались 

понять, как ими пользоваться. 

Потом мы отправились в музей 

зоологии на кафедре медицинской 

биологии и генетики, где гостям не 

только рассказали об экспонатах, 

но и дали подержать в руках ра-

кушки, коралл и трилобита. В музее 

спланхнологии на кафедре клини-

ческой анатомии и оперативной 

хирургии имени профессора М.Г. 

Привеса школьники изучали кости 

и пластинаты. 

В рамках мероприятия также 

состоялось посещение центра ин-

новационных образовательных 

технологий Университета, где ребят 

разделили на группы: для девочек 

провели лекцию о беременности 

и родах, а мальчиков учили оказа-

нию первой помощи. Я была в груп-

пе с девочками: все внимательно 

слушали рассказ преподавателя, 

изучали акушерские щипцы, ва-

куум-экстрактор, активно задавали 

вопросы. Я давно не видела на-

столько открытых и любознатель-

ных детей. Осталось очень прият-

ное впечатление».

Нарушения зрения не стали 

помехой для столь захватывающей 

и интересной встречи. Конечно, 

были определенные трудности, но 

команда организаторов, волонте-

ров и лекторов блестяще с ними 

справилась. Подобные акции долж-

ны стать постоянными для Универ-

ситета, ведь Первый СПбГМУ им. 

акад. И.П. Павлова – вуз без границ.

Надежда Сивенкова, 

фото – Татьяна Смирнова, 

MEDIA CENTER 1 MED
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6666СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

«ПОПРАВКАМИ В НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РФ СОЗДАНА РАБОЧАЯ СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОГО ОТДЫХА В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ»
В. РЯЗАНСКИЙ:

Председатель Комитета СФ 

по социальной политике Валерий 

Рязанский принял участие в за-

седании «круглого стола» в Цен-

тральном совете по туризму и 

отдыху. Обсуждались перспекти-

вы развития внутреннего туриз-

ма в свете принятых поправок в 

Налоговый кодекс Российской Фе-

дерации.

Участники заседания сошлись во 

мнении, что новые налоговые льго-

ты для работодателей, организую-

щих отдых для сотрудников, позво-

лят увеличить объём внутреннего 

туризма на 5-7 проц.

23 апреля текущего года Пре-

зидент РФ подписал Федеральный 

закон, вносящий изменения в На-

логовый кодекс. Поправки были 

разработаны главой профильного 

Комитета СФ Валерием Рязанским, 

его заместителем Александром Вар-

фоломеевым и членом того же Коми-

тета СФ Игорем Фоминым. Согласно 

этим поправкам, создана рабочая 

система социального отдыха в усло-

виях рыночной экономики.

«Ранее действовавшее законо-

дательство давало каждому работо-

дателю, который располагает при-

былью, направлять до шести про-

центов фонда оплаты труда на цели 

дополнительного страхования и 

дополнительного образования. Но-

вый закон эту часть дополнил тре-

тьей возможностью – организовать 

отдых, оздоровление и обеспечение 

туристическими поездками членов 

своего коллектива и их семей», – по-

яснил Валерий Рязанский.

Принятый закон позволяет от-

носить к расходам на оплату труда, 

учитываемым работодателями при 

налогообложении прибыли, затра-

ты на оплату услуг по организации 

туризма, санаторно-курортного ле-

чения и отдыха на территории Рос-

сийской Федерации в соответствии 

с договором о реализации турист-

ского продукта.

Данная льгота распространяется 

на работников и членов их семей: 

супругов, родителей, детей до 18 лет, 

а также детей в возрасте до 24 лет, 

если они обучаются в образователь-

ных организациях по очной форме. 

В состав услуг, которые финансиру-

ются таким образом, входят услуги 

проживания в гостиницах, питания, 

санаторно-курортного лечения, экс-

курсионного обслуживания и пас-

сажирской перевозки до пункта на-

значения и обратно по территории 

России.

При этом затраты, на которые 

распространяется льгота, не должны 

превышать 50 тыс. руб. на одно лицо 

за налоговый период, и вместе с 

взносами по договорам доброволь-

ного медицинского страхования не 

должны превышать 6 проц. от общей 

суммы расходов на оплату труда.

В ходе обсуждения закона участ-

ники «круглого стола» высказали 

идею о том, что эту процентную 

планку целесообразно поднять, что-

бы расширить возможности приме-

нения данной льготы на предприя-

тиях малого и среднего бизнеса.

«Это очень полезно, что за счёт 

тех ресурсов, которые можно было 

отдать в бюджет в виде части нало-

га на прибыль, работодатель спосо-

бен организовать оздоровление и 

поддержку своих сотрудников. Мне 

кажется, что те работодатели, для 

которых коллективный договор и 

социальные аспекты жизни коллек-

тива не являются пустым звуком, 

должны сделать выбор в пользу это-

го направления», – уверен Валерий 

Рязанский.

Кроме того, эксперты ожидают 

от применения закона ряд поло-

жительных социально-экономиче-

ских эффектов, таких, как снижение 

трудопотерь по болезни на произ-

водстве после прохождения курса 

санаторно-курортного и реабилита-

ционно-восстановительного лече-

ния, сокращение потребительских 

расходов на медицинские услуги и 

покупку лекарств, импортозамеще-

ние в результате перераспределе-

ния части выездных турпотоков на 

внутрироссийские маршруты.

Как сообщает пресс-служба Со-

вета Федерации, в заседании принял 

участие председатель Центрального 

совета по туризму и отдыху Виктор 

Пугиев, директор департамента ту-

ризма и региональной политики 

Министерства культуры РФ Ольга 

Ярилова, президент Российского со-

юза туриндустрии Сергей Шпилько, 

ректор Российской международной 

академии туризма Евгений Трофи-

мов, представители профессиональ-

ного сообщества.

(Окончание. Начало на стр. 4)

На их основании выработаны 

нормативные документы, критерии 

качества оказания медицинской 

помощи, на основе критериев – 

регламенты экспертизы качества, 

проводимой как на государствен-

ном уровне Росздравнадзора, так 

и на уровне страховых медицин-

ских организаций ведомственного 

и внутреннего контроля. Важно, 

что клинические рекомендации – 

это консенсусные документы, они 

принимаются всероссийскими ас-

социациями, организациями по 

всем медицинским профилям. Они 

же определяют критерии аккреди-

тации медицинских работников и 

внесение изменений в образова-

тельные медицинские стандарты. 

Они же определяют перечни жиз-

ненно важных препаратов и меди-

цинских изделий. Таким образом, 

создаётся база, основанная на до-

казательной медицине и высокой 

клинико-экономической и фарма-

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ НЕ ЗАМЕНИТ ИСКУССТВА ВРАЧА
ко-экономической эффективности. 

К этому закону, соответственно, 

принимается большое количество 

подзаконных актов», – отметила 

министр. 

Говоря о связи фундаменталь-

ной и прикладной науки, В. Сквор-

цова сообщила, что «В 2016 году 

был создан Научный федеральный 

центр стратегического планиро-

вания и управления рисками для 

здоровья человека. Этот центр 

фактически стал столпом системы 

и имеет свои подразделения во 

всех профильных национальных 

медицинских исследовательских 

центрах. Через этот центр, который 

взаимодействует с межведомствен-

ным научным советом при Минз-

драве, куда входят представители 

всех заинтересованных ведомств и 

РАН, мы вместе отрабатываем при-

оритеты и сопровождаем реализа-

цию этих приоритетов, что позво-

ляет ускорить внедрение иннова-

ционной цепочки в 2,5 раза от идеи 

до практического воплощения».

Говорили на форуме и о меди-

цинских технологиях будущего и 

в том числе искусственном интел-

лекте. «Возможность серьёзной 

биоинформационной обработки 

индивидуальной генетики каждо-

го человека – это то, к чему мы все 

идём», – считает В. Скворцова.

 «За ближайшие 30 лет должно 

быть создано контурное цифровое 

единое пространство, с возможно-

стью каждого человека получить 

всю необходимую информацию, 

его поддерживающую на основе 

постоянно идущего мониторинга 

за его здоровьем. И здесь должны 

помочь электронные гаджеты, ко-

торые сейчас уже миниатюрные, 

очень точные, работают, не нару-

шая жизнедеятельность человека, 

и мы имеем возможность снимать 

необходимые показатели дистан-

ционно, а сам человек – подстраи-

вать себя и свою систему, коррек-

тируя, если нужно, стиль жизни, об-

раз жизни и так далее», – отметила 

министр.

«Говоря об искусственном ин-

теллекте и его применении мы 

должны понимать, как использо-

вать его для диагностики, улучшить 

результаты лечения с его помощью, 

повысить качество лечения», – счи-

тает она. Однако, по мнению мини-

стра здравоохранения В. Скворцо-

вой человеческий мозг, интуицию и 

параллельное мышление, которое 

развито только у человека, искус-

ственный интеллект никогда не 

сможет заменить. 

Врача-кардиолога – от 40 000 руб.

Врача-токсиколога – от 40 000 руб.

Врача-терапевта – от 40 000 руб.

Врача-патологоанатома – от 40 000 руб.

Врача-анестезиолога-реаниматолога – от 40 000  

руб.

Медицинскую сестру – от 25000 руб.

Медицинскую сестру-анестезиста – от 30 000 руб.

Младшую медсестру – от 18 000 руб.

Фельдшера-лаборанта – от 30000 руб.

Кастеляншу – от 18000 руб.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СКОРОЙ ПОМОЩИ ИМ. 

И.И.ДЖАНЕЛИДЗЕ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

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

Фото «ПМЭФ -2018»Фото «ПМЭФ -2018»

«НУЖНО ВВОДИТЬ КРУГЛОГОДИЧНУЮ РАБОТУ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 

ЛАГЕРЕЙ ДЛЯ ДЕТСКОГО И СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА»

А. КУТЕПОВ: 

Председатель Комитета СФ 

по Регламенту и организации 

парламентской деятельности, 

представитель от законода-

тельного (представительного) 

органа государственной власти 

Санкт-Петербурга Андрей Куте-

пов встретился с руководителя 

детских лагерей Ленинградской 

области.

Во время поездки с целью ин-

спектирования на предмет подго-

товки к сезону сенатор выслушал 

просьбы и предложения как со сто-

роны тех, кто непосредственно ра-

ботает в оздоровительных лагерях, 

так и со стороны представителей 

Комитета по социальной политике 

администрации Санкт-Петербурга.

Проблемы, которые были озву-

чены в детском лагере «Дружных», 

одинаково актуальны для бюджет-

ных лагерей и для тех, которые 

финансируются за счет частных 

вкладов. Это тендеры на стоимость 

путевок и услуг по новому закону 

о закупках, проблемы с тарифика-

цией по электроэнергии, отдых для 

детей-сирот в возрасте от 18 до 23 

лет, вопросы кадров и др.

Руководители детских лагерей 

привели в беседе с сенатором ста-

тистические данные о том, что при 

полноценном отдыхе на свежем 

воздухе у детей снижается заболе-

ваемость в три раза и повышается 

успеваемость в 1,5 раза. Городские 

школьные лагеря не могут добить-

ся таких результатов.

Андрей Кутепов отметил, что 

нужно шире использовать заго-

родные лагеря. На сегодняшний 

день возможности детских лагерей 

не используются в полную силу. 

По словам сенатора, есть опыт ра-

боты, отапливаемые коттеджи, все 

возможности принимать большее 

количество детей в разное время 

года. Но существует ряд ограниче-

ний, который не позволяет выхо-

дить за установленные рамки.

«В то же время есть потреб-

ность у населения в семейном от-

дыхе, в том числе, на зимних кани-

кулах. Мы поработаем над вопро-

сами, которые сегодня озвучили 

руководители детских лагерей, и 

будем действовать в направлении 

развития загородного детского и 

семейного отдыха», – сообщил Ан-

дрей Кутепов.
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ТФОМС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТЧИТАЛСЯ НА ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2017 ГОДУ
22 мая на заседании городско-

го Правительства одобрен зако-

нопроект «Об исполнении бюд-

жета Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Санкт-Петербурга 

за 2017 год».

Как подчеркнул директор 

ТФОМС Санкт-Петербурга Алек-

сандр Кужель, отчетный год для 

сферы ОМС можно назвать успеш-

ным: значительно выросло финан-

сирование Территориальной про-

граммы (на 17% с 68,8 до 80,5 млрд. 

рублей), продолжилось постепен-

ное погружение в систему отдель-

ных видов высокотехнологичной 

медицинской помощи, эффективно 

внедрялись в ежедневную практи-

ку новации в профильном законо-

дательстве.

Бюджет ТФОМС в 2017 году ис-

полнен на 101,6%, подушевой нор-

матив на одного застрахованного 

составил 13 620 рублей, превысив 

федеральный на 53%, обеспечено 

выполнение «дорожной карты» – 

заработная плата врачей выросла 

на 19,6% и составила 87 тысяч ру-

блей, среднего медицинского пер-

сонала – на 13,3% (почти 50 тысяч 

рублей), младший медперсонал по-

лучил прибавку в 27,2%, а заработ-

ная плата составила 37 133 рубля.

Рост доходной части бюджета 

ТФОМС обусловлен, в том числе, 

дополнительными поступлениями 

средств ОМС из других регионов 

страны. Это связано со значитель-

ным увеличением числа иногород-

них пациентов, которые приезжа-

ют лечиться в Санкт-Петербург, 

что свидетельствует о высокой 

популярности учреждений здраво-

охранения и системы ОМС нашего 

города. В 2017 году поставлен оче-

редной рекорд – объем межтерри-

ториальных расчетов вырос более 

чем на 28%, поступления из феде-

ральных округов в бюджет ТФОМС 

превысили 6 млрд. рублей, специ-

ализированную помощь в боль-

ницах Санкт-Петербурга получили 

114 643 жителя других регионов 

страны.

Анализируя объемы медицин-

ской помощи, оказанной гражда-

нам в 2017 году, директор ТФОМС 

Александр Кужель особо отметил 

рост объемов высокотехнологич-

ной медицинской помощи. Фи-

нансирование ВМП за последний 

год увеличилось почти в 1,5 раза, 

составив более 6,8 млрд. рублей, 

количество пролеченных паци-

ентов выросло на 40 % (до 45 159 

человек). 

ТФОМС совместно со страховы-

ми медицинскими организациями 

постоянно занимается мониторин-

гом качества оказанной застра-

хованным медицинской помощи 

и контролем за расходованием 

средств ОМС. 

В прошедшем году КРУ фонда 

проверило 184 медицинские орга-

низации, т.е. каждую вторую, и все 

страховые компании. Выросло ко-

личество комплексных проверок и, 

как следствие, объем выявленных 

нарушений и санкций к медицин-

ским организациям на одну про-

верку. Перечисленное указывает 

руководителям ЛПУ и Комитету по 

здравоохранению на необходи-

мость улучшения работы по повы-

шению финансовой дисциплины и 

усилению внутреннего контроля в 

медицинских организациях.

Кроме этого, по факту выстав-

ления счетов за оказанную меди-

цинскую помощь СМО и фондом 

было проведено 714 тысяч всех 

видов экспертиз. Значительно уве-

личилось количество реэкспертиз 

и комплексных проверок, прове-

денных сотрудниками ТФОМС. 

В 2017 году ТФОМС продолжил 

работу по эффективному исполь-

зованию средств нормированного 

страхового запаса. Важно отме-

тить, что с 2016 года средства от 

штрафов и санкций к медицинским 

организациям не теряются для 

здравоохранения, а поступают в 

НСЗ фонда и в дальнейшем исполь-

зуются на обучение врачей, ремонт 

и приобретение медицинского 

оборудования.

Приоритетными направлени-

ями для финансирования в 2017 

году по-прежнему стали задачи 

по охране материнства и детства, 

своевременной диагностике и 

лечению онкологических заболе-

ваний и снижению смертности на-

селения. Медицинским организа-

циям были выделены средства на 

закупку 317 единиц медицинского 

оборудования для лечения и ди-

агностики сердечнососудистных 

и онкологических заболеваний, 

экстренных состояний и помощи 

новорожденным. За счет средств 

НСЗ прошли обучение по програм-

мам повышения квалификации 267 

специалистов из 42 медицинских 

организаций.

С учетом наметившегося сни-

жения рождаемости существенно 

увеличено финансирование для 

проведения процедур ЭКО. По ито-

гам года рост количества выпол-

ненных процедур составил 75%, 

а Санкт-Петербург по праву стал 

лидером в РФ по данному направ-

лению.

С целью улучшения оказания 

помощи больным с ОКС выделе-

ны средства 3-м больницам для 

приобретения современных анги-

ографических установок. Зарабо-

тал амбулаторный кардиорегистр, 

который позволил значительно 

оптимизировать преемственность 

информации между учреждениями 

различных уровней при лечении и 

динамическом наблюдении за па-

циентами с сердечнососудистыми 

заболеваниями. Следующим очень 

важным этапом должно стать льгот-

ное обеспечение медикаментами 

пациентов, перенесших кардиохи-

рургические операции. Решение об 

организации рабочей группы при 

Комиссии по социальной политике 

и здравоохранению Законодатель-

ного Собрания с целью формиро-

вания правового механизма льгот-

ного обеспечения лекарственными 

препаратами наиболее тяжелых 

пациентов за счет средств бюдже-

та Санкт-Петербурга было принято 

на заседании Правления ТФОМС в 

апреле 2018 года.

Отличительной особенностью 

взаимодействия ТФОМС Санкт-Пе-

тербурга со страховыми компания-

ми и одним из стимулов активного 

развития отрасли является работа 

по реализации социально-значи-

мых проектов. За счет средств СМО 

приобретается медицинское обо-

рудование, финансируется допол-

нительное образование врачей.

Благодаря участию фонда и 

СМО в проекте «Создание новой 

модели медицинской организации, 

оказывающей первичную меди-

ко-санитарную помощь» удалось 

добиться значительной оптимиза-

ции маршрутизации пациентов и 

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

роста доступности медицинской 

помощи. В 2017 году в рамках этого 

проекта СМО профинансировали 

2 поликлиники на сумму более 6,5 

млн.руб., а в 2018 таких поликлиник 

будет еще 17.

Подводя итог выступления, 

Александр Кужель назвал основ-

ные направления деятельности 

в этом году: совершенствование 

тарифной политики, повышение 

эффективности использования 

финансовых средств, включение 

в систему новых видов ВМП, а так-

же дальнейшая модернизация де-

ятельности сферы ОМС в рамках 

внедрения новаций законодатель-

ства. 

Губернатор Санкт-Петербурга 

Георгий Полтавченко высоко оце-

нил успешный опыт фонда по ре-

шению главных задач отрасли: по-

вышению доступности и качества 

медицинской помощи, эффектив-

ности использования средств ОМС. 

Он отметил, что ТФОМС вкладывает 

значительные средства в развитие 

здравоохранения и, в частности, 

в оказание высокотехнологичной 

медицинской помощи. «В городе 

лечатся все больше пациентов из 

других регионов. Это направле-

ние нужно развивать и дальше, но 

для этого необходимо и впредь 

повышать качество оказания ме-

дицинских услуг», – сказал Георгий 

Полтавченко. Губернатор также от-

метил, что сегодня важно не только 

наращивать количество высокотех-

нологичных операций, но и пре-

дотвращать их, активно заниматься 

профилактикой заболеваний.

(Продолжение следует)

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

– Как незрячему человеку по-

лучить собаку-поводыря?

– Порядок обеспечения инва-

лидов по зрению собаками-пово-

дырями (собаками-проводниками) 

осуществляется в соответствии 

с Правилами обеспечения инва-

лидов собаками-проводниками, 

включая выплату ежегодной де-

нежной компенсации расходов на 

содержание и ветеринарное об-

служивание собак-проводников, 

утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 30 ноября 

2005 года № 708.

Собаки-поводыри/собаки-про-

водники с комплектом снаряжения 

полагаются от государства инвали-

дам I группы по зрению, достигшим 

18-летнего возраста. Согласно за-

конодательству РФ, собака-пово-

дырь является техническим сред-

ством реабилитации инвалида. 

Обеспечивает людей с инвалид-

ностью техническими средствами 

реабилитации (в рамках средств, 

выделенных из федерального бюд-

жета) Фонд социального страхова-

ния РФ (ФСС), в Петербурге – его 

региональное отделение.  

Инвалиды обеспечиваются 

собаками-проводниками в рам-

ках государственных закупок, со-

вершаемых Фондом социального 

страхования. Основной поставщик 

таких собак – Российская школа 

подготовки собак-проводников, 

которая находится в  Московской 

области (г.Балашиха). 

Ежегодно центральным аппа-

ратом Фонда социального стра-

хования РФ заключается Государ-

ственный контракт на поставку 

собак-проводников с комплектом 

снаряжения с Российской школой 

подготовки собак-проводников. 

Российская школа подготов-

ки собак-проводников – Москов-

ская область, г. Балашиха, д. Чёр-

ное, ул. Проектная, 66. Режим 

работы: 5-ти дневная рабочая 

неделя с 8:30 до 17:00, выход-

ные суббота, воскресенье Тел.:- 

8-495-527-90-67; е-mail - rshvts@

gmail.com.

Чтобы получить собаку-прово-

дника  необходимо:

1. Обратиться в бюро меди-

ко-социальной экспертизы (МСЭ) 

по месту жительства, где разра-

батывается Индивидуальная про-

грамма реабилитации/абилитации 

инвалида (ИПРА), в которой указы-

ваются необходимые меры реаби-

литации. Нужно, чтобы в их числе 

было указано обеспечение соба-

кой-проводником.

2.Имея на руках ИПРА, в кото-

рой рекомендована собака-про-

водник, нужно обратиться в Петер-

бургское региональное отделение 

ФСС. Региональное отделение ФСС 

отправляет данную информацию в 

ФСС РФ и в Российскую школу под-

готовки собак-проводников, для 

постановки инвалида по зрению на 

учет. По мере продвижения очере-

ди и подбора подходящей собаки 

школа лично связывается с инва-

лидом и приглашает его к себе. 

3.Как только инвалиду прихо-

дит приглашение, Петербургское 

региональное отделение ФСС вы-

дает ему направление и инвалид 

(и его сопровождающий) едет за 

собакой-проводником за счет соб-

ственных средств.

4.После возвращения инвали-

да и предоставления соответству-

ющих документов, ему от ФСС (и 

сопровождающему его лицу) вы-

плачивается компенсация за про-

езд (туда и обратно) и ежегодная 

денежная компенсация расходов 

на содержание и ветеринарное об-

служивание собаки-проводника. 

– Как получить ежегодную 

денежную компенсацию на со-

держание и ветеринарное обслу-

живание собаки-проводника?

– Заявление о выплате компен-

сации нужно подать в Петербург-

ское региональное отделение ФСС.  

К заявлению прилагаются  следую-

щие документы:

– паспорт (если интересы ин-

валида представляет доверенное 

лицо – его паспорт и документ, 

подтверждающий  полномочия до-

веренного лица);

– паспорт на собаку-проводника;

– справка установленного об-

разца об осмотре собаки-прово-

дника, выданная государственным 

ветеринарным учреждением не 

ранее чем за 30 дней до подачи 

заявления о выплате ежегодной 

денежной компенсации.

Выплата компенсации осущест-

вляется почтовым переводом или 

перечислением средств на бан-

ковский счет. Поэтому необходимо 

указать номер лицевого банков-

ского счета, наименование банка 

и отделение, в котором он открыт. 

Подать заявление можно в лю-

бом районном многофункциональ-

ном центре (МФЦ) или направить 

заказным письмом по адресу: 

190000, Санкт-Петербург, BOX 1205, 

или, не выходя из дома – с по-

мощью Единого портала государ-

ственных услуг – www.gosuslugi.ru. 

Вы также можете обратиться не-

посредственно в Центр обслужи-

вания Петербургского региональ-

ного отделения ФСС. Он располо-

жен по адресу Инструментальная 

улица, дом 3Б (вход с Аптекарской 

набережной, дом 12). 

Следующая выплата компен-

сации производится по истече-

нии одного года после получения 

компенсации за предыдущий год, 

которая выплачивается в фикси-

рованной сумме. Компенсация на 

содержание и ветеринарное об-

служивание собак-проводников 

регулярно индексируется. В 2018 

году сумма компенсационной вы-

платы на одну собаку для одного 

человека составляет 23.533,69  ру-

блей за один год.

«ГОРЯЧАЯ» ЛИНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ

Все справки об обеспечении инвалидов собаками-проводниками 

и о получении компенсации на содержание и ветеринарное обслужи-

вание можно получить по телефону «горячей линии» Петербургского 

регионального отделения ФСС – 677-87-17 (работает без выходных, с 

09:00 до 21:00) или обратившись непосредственно в Центр обслужива-

ния регионального отделения (Инструментальная улица, дом 3Б – вход 

с Аптекарской набережной, дом 12). Часы работы Центра обслужива-

ния: будние дни, с 09:00 до 18:00, выходные дни – с 10:00 до 16:00. 

www.unitedway.ruwww.unitedway.ru

ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИИ
Пенсионеры, имеющие на 

иждивении детей-студентов, име-

ют право на повышение фиксиро-

ванной выплаты к страховой пен-

сии.

Иждивенцами в этом случае 

являются дети, обучающиеся по 

очной форме по основным образо-

вательным программам в органи-

зациях, осуществляющих образо-

вательную деятельность. Возраст 

студентов должен быть не более 23 

лет. На детей до 18 лет повышенная 

фиксированная выплата к страхо-

вой пенсии родителей устанавли-

вается независимо от факта учебы. 

Повышению за счёт иждивен-

цев подлежат фиксированные вы-

платы пенсий по старости и инва-

лидности. Причем, получить повы-

шение могут оба родителя. 

Перерасчет размера фиксиро-

ванной выплаты к страховой пен-

сии носит заявительный характер 

и производится с 1 числа месяца, 

следующего за месяцем обраще-

ния с заявлением и необходимыми 

документами. 

При досрочном отчислении 

студента или его переводе на иную 

форму обучения необходимо неза-

медлительно сообщить об этом в 

территориальный орган Пенсион-

ного фонда по месту жительства. 

Документы, необходимые для 

перерасчета: 

- подтверждающие родствен-

ные отношения (свидетельство о 

рождении ребенка); 

- подтверждающие нахожде-

ние на иждивении обратившегося. 

К их числу относятся справки о 

совместном с родителем прожи-

вании, документы о доходах ре-

бенка и родителей, а для отдельно 

проживающих от родителей детей 

дополнительно документы, под-

тверждающие, что помощь пре-

тендующего на повышение пенсии 

родителя являлась для ребенка 

основным или преимущественным 

источником средств к существова-

нию (например, договор об оплате 

родителем обучения, документы 

об оплате проживания и т.д.); 

- справка учебного заведения о 

дате начала и продолжительности 

обучения, форме обучения с обя-

зательной ссылкой на номер и дату 

приказа по учебному заведению. 

КЛИНИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЕ ИМ. С. П. БОТКИНА 

ТРЕБУЮТСЯ

Медицинская сестра палатная (постовая) 

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

среднее специальное. Должностные обязанности:

- Выполнение врачебных назначений (инъекции, раздача лекарств и 

пр.);

- осуществление ухода за больными;

- сбор материала для анализов;

- осуществление контроля за санитарным состоянием отделений.

Требования:

- Среднее медицинское образование по специальности «Сестринское 

дело»;

- знание основ лечебно-диагностического процесса, профилактики за-

болеваний;

- знание организационной структуры учреждения здравоохранения.

Условия:

- Работа в новых оборудованных корпусах больницы.

- Оформление согласно ТК РФ.

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

Сменный график работы на территории работодателя 

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

Санитарка

Заработная плата от 17 000 руб., без опыта работы

Должностные обязанности:

-Уход за пациентами.

- Проведение дезинфекции с установленными правилами.

- Выполнение поручений медицинского персонала.

-Соблюдение сан.эпид.режима.

Условия:

- Оформление согласно ТК РФ.

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

Сменный график работы 

на территории работодателя 

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Миргородская д.3; Пискарёвский пр-кт, д. 49

Обращаться по тел. 8(812)409-79-80


