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

АО «ГОРОДСКАЯ 
СТРАХОВАЯ 

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

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

ПОДАГРА. БОЛЕЗНЬ 
ГЕНИЕВ И БОГАЧЕЙ?

Стр. 2

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ РЕАЛИЗУЕТ 
АЛЕКСАНДРОВСКАЯ 

БОЛЬНИЦА:
КООРДИНАТЫ 

ЗАДАНЫ, МАРШРУТ 
ПРОЛОЖЕН
Стр. 4,5

КРУЖКА И СУМКА 
ВСЕМ НУЖНЫ

Стр. 6,7

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

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.

23 июля Владимир Путин 

провёл рабочую встречу с Мини-

стром здравоохранения Верони-

кой Скворцовой. Глава Минздра-

ва информировала Президента 

о внедрении в отрасли новых 

перспективных программ, на-

правленных на профилактику 

различных видов заболеваний 

и оказание качественной ме-

дицинской помощи населению. 

Отдельно рассматривались во-

просы развития экспорта меди-

цинских услуг и ситуация в сфере 

лечения онкологических заболе-

ваний.

Встреча началась с разгвора  

о развитии отрасли в целом. В. 

Скворцова назвала Президенту РФ 

три направления, развивая кото-

рые можно максимально снизить 

показатель смертности населения. 

Это борьба с сердечно-сосу-

дистыми заболеваниями (самый 

большой вклад в суммарный ре-

зультат), с онкологическими за-

болеваниями (несколько ниже) и 

снижение смертности у детей всех 

возрастных групп. 

При этом 50 процентов успеха 

заключается в развитии первичной 

помощи и профилактике разных 

видов.

Также В. Скворцова рассказла 

о новых достижениях в медицин-

ской науке, которые будут спо-

собствоать задаче, поставленной 

в майском указе, подписанном В. 

Путиным сразу после вступления в 

должность Президента РФ по уве-

личению продолжительности жиз-

ни. С 73 лет она должна вырасти до 

78 к 2024 году, а к 2030 году – до 80. 

«К концу следующего года у нас 

появится несколько уникальных 

тест-систем. Мы выйдем на мето-

ды жидкостной биопсии, которая 

позволяет задолго до клинической 

манифестации предполагать воз-

никновение рака. И это персони-

фицированные методы лечения», 

– сообщила Вероника Скворцова.

«У нас будут на самом деле уни-

кальные препараты. Уже сейчас 

мы запускаем технологии. Это тех-

нологии, когда у человека берут 

его Т-лимфоциты, модифицируют 

и запускают обратно, и через шо-

ковое состояние, иммунный сбой, 

человек выходит из болезни. Онко-

вакцина, причем персонифициро-

ванная. Это будет очень интересно, 

и аналогов пока в мире таких вак-

цин нет. И онколитические вирусы. 

Работает молодая, очень интеллек-

туальная и оптимистично настро-

енная команда, из всех регионов 

практически собрана», – рассказа-

ла В. Скворцова.

Как сообщила министр, один из 

пациентов получил такое лечение. 

Речь шла о глиобластоме, коме и 

отёке мозга. На этом препарате 

ушёл отёк, потом уменьшилась 

опухоль, человек вышел на работу, 

с тех пор прошёл уже почти год.

РОССИЯ НА ГРАНИ ПРОРЫВА В ЛЕЧЕНИИ РАКА Фотофакт

Д. МЕДВЕДЕВ ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ 

О РАЗВИТИИ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

Фото пресс-службы Правительства РФФото пресс-службы Правительства РФ

Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ
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ПОДАГРА. БОЛЕЗНЬ ГЕНИЕВ И БОГАЧЕЙ?
Почему ее так называют? 

Как ее лечить, а лучше преду-

предить, рассказывает Елена 

Жугрова, кандидат медицинских 

наук, ассистент кафедры те-

рапии и ревматологии им. Э. Э. 

Эйхвальда.

БОЛЕЗНЬ ЭТО СТАРИННАЯ

– Елена Сергеевна! Итак, что 

такое подагра?

– Подагра – заболевание, свя-

занное с нарушением пуринового 

обмена, характеризующееся по-

вышением концентрации мочевой 

кислоты (МК) в крови (гиперурике-

мия) и отложением уратов в сустав-

ных и/или околосуставных тканях, 

почках и других органах.

– Когда эта болезнь стала из-

вестна? 

– Подагра является одной из 

старейших болезней, описанных в 

медицине. Гиппократ в V веке до н. 

э. назвал подагрой (от podos – сто-

па и agra – капкан, ловушка) при-

ступ острых болей в стопе. В V веке 

н. э. Глен описал связь тофусов (то-

фусы – это подагрические узелки, 

которые представляют собой ско-

пления кристаллов мочевой кисло-

ты, ограниченные соединительной 

тканью) с артритом.

И только в середине ХХ века 

была установлена связь подагры 

с кристаллами моноурата натрия 

(МУН).

Описание симптоматики остро-

го подагрического приступа при-

надлежит английскому врачу Си-

денга-му (Th. Sydenham «Трактат о 

подагре», XVII век). Как заболева-

ние подагру выделил другой кли-

ницист Гарро,  который впервые 

отделил хронический подагриче-

ский артрит от ревматоидного ар-

трита. 

– А почему она называется 

еще «болезнью королей»?

– Трудно найти заболевание, 

имеющее столько художественных 

названий: «болезнь королей», «пи-

ратская болезнь», «капля яда». 

Исторически сложилось, что в 

старину подагрой страдали пре-

имущественно богатые и знатные 

люди, в связи с чем она носила 

название «болезнь королей, «бо-

лезнь богачей» и «болезнь аристо-

кратов. Считалось, что она была 

связана с избыточным весом, пе-

рееданием (особенно злоупотре-

блением мясной пищей) и чрез-

мерным употреблением алкоголь-

ных напитков. 

Некоторые медики считали, 

что подагра положительно  вли-

яет на гениальность болеющего 

ею человека. Мол, дело в высоком 

уровне мочевой кислоты. Спорное 

утверждение. Однако многие зна-

менитости болели подагрой.

КОМУ ГРОЗИТ ЭТОТ НЕДУГ

– Елена Сергеевна! От чего за-

висит риск заболеть подагрой?

– Гиперурикемию выявляют у 

4-12% населения, однако подагрой 

страдают 0,1-1%. Риск возникно-

вения подагры нарастает по мере 

увеличения содержания мочевой 

кислоты в сыворотке крови.

Именно у пациентов с высоким 

уровнем МК отмечается более тя-

желое течение подагры, проявля-

ющееся поражением большего ко-

личества суставов, а также склон-

ностью к затяжному воспалитель-

ному процессу в суставах.

– Кого чаще поражает пода-

гра – мужчин или женщин? В ка-

ком возрасте?

– Частота подагрического ар-

трита в различных популяциях ко-

леблется от 5 до 50 на 1000 мужчин 

и 1-9 на 1000 женщин.

Соотношение мужчин и жен-

щин, страдающих подагрой, со-

ставляет 7:1.

Пик заболеваемости регистри-

руется в 40-50 лет у мужчин, 60 лет 

и старше – у женщин. В последние 

годы отмечено поразительное уча-

щение подагры у женщин, связан-

ное не только с постменопаузаль-

ным периодом, но и с сопутствую-

щими заболеваниями, такими как 

сахарный диабет 2-го типа, артери-

альная гипертензия, сердечно-со-

судистыми болезнями, ожирением, 

метаболическим синдромом.

Двенадцатилетнее исследова-

ние показало, что концентрация 

МК в сыворотке крови является 

«пресказателем» сердечно-сосуди-

стой заболеваемости и смертности.

ПРИЗНАКИ ПОДАГРЫ

– Как подагра проявляет 

себя?

– Основные клинические про-

явления подагры – рецидивирую-

щие атаки острого артрита;

– накопление кристаллов ура-

тов в тканях с образованием тофу-

сов;

– нефролитиаз;

– подагрическая нефропатия.

Исследователь Th. Sydenham, 

сам страдавший подагрой, так опи-

сывал свои ощущения во время 

острого приступа подагры: «Боль 

как будто то скручивает, то раз-

рывает связки, то кусает и грызет 

кости, как собака...». Болевой при-

ступ настолько выражен, что невы-

носимо прикосновение простыни 

к пораженному суставу (симптом 

«простыни»).

– Елена Сергеевна! А с чего по-

дагра начинается?

– Началом подагры считают 

острый приступ подагрического 

артрита. Однако из анамнеза у не-

которых пациентов можно выяс-

нить, что до подагрического артри-

та у них был один или несколько 

приступов почечной колики.

– Что может спровоциро-

вать приступ подагры?

– Острый подагрический при-

ступ чаще всего бывает спрово-

цирован нарушением в диете, 

травмой (потертостью – ношением 

обуви малого размера), приемом 

избыточного количества алкоголя 

(особенно пива и вина), острыми 

инфекционными заболеваниями, 

хирургическими вмешательства-

ми и др. Переохлаждение может 

играть свою роль, особенно в де-

бюте заболевания.

– Когда чаще возникает при-

ступ? В движении или в покое?

– Суставная атака возникает 

внезапно, в любое время суток, но 

чаще ночью или рано утром, пред-

положительно в покое.

Обычно первый приступ раз-

вивается по типу моноартрита 1-го 

плюснефалангового сустава.  В то 

же время возможно поражение го-

леностопных и коленных суставов. 

Боли носят выраженный характер 

и резко усиливаются при давлении 

на сустав.

– Что поражает подагра?

– Острый артрит большого 

пальца стопы выявляется почти у 

всех пациентов с подагрой. Менее 

типично возникновение пораже-

ния локтевых суставов (4%), луче-

запястных (11%) и суставов кистей 

(5%). У женщин в дебюте заболе-

вания подагрой чаще развивается 

олиго или полиартрит (34%), за-

фиксировано поражение суставов 

кистей.

НЕДЕЛЮ МОЖЕТ ДЛИТЬСЯ 

БОЛЬ

– Как далее протекает при-

ступ?

– Быстрое нарастание местных 

симптомов воспаления, дости-

гающее максимума за несколько 

часов, объективно проявляется 

гиперемией в области сустава и 

столь выражено, что напоминает 

флегмону. Обычно острый пода-

грический артрит сопровождается 

лихорадкой, увеличением СОЭ и 

лейкоцитозом. 

Приступ подагры, как прави-

ло, завершается через 3-7 суток. 

По мере прогрессирования забо-

левания подагрические атаки по-

степенно учащаются и становятся 

более длительными. У некоторых 

пациентов подагра протекает без 

светлых промежутков.

– Елена Сергеевна! Это хро-

ническое заболевание? И чем оно 

опасно?

– Межприступная («интерваль-

ная») подагра – это хроническое 

заболевание, характеризуется по-

степенным вовлечением в патоло-

гический процесс мелких суставов 

нижних и верхних конечностей. 

Болевой синдром при «интерваль-

ной» подагре выражен в меньшей 

степени, чем при остром подагри-

ческом артрите. У пациентов выяв-

ляется тугоподвижность суставов, 

хруст в суставах.

При неблагоприятном вариан-

те подагры ограничена подвиж-

ность вовлеченных в процесс су-

ставов.

 

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЙДИТЕ 

ОБСЛЕДОВАНИЯ

– Какие исследования надо 

пройти пациенту?

– Лабораторные исследования: 

определение концентрации МК в 

сыворотке крови.

Диагностическая ценность ги-

перурикемии невелика – она явля-

ется не фактором исключения или 

подтверждения подагры, а лишь 

маркером нарушения пуринового 

обмена.

Гиперурикемию выявляют у 

большинства пациентов с пода-

грой. Однако следует помнить, что 

у значительного количества лиц с  

гиперурикемией подагра не раз-

вивается. В период острой пода-

грической атаки у 50% пациентов 

содержание МК снижается, поэто-

му сывороточная концентрация 

МК не может служить критерием 

исключения или подтверждения 

подагры. 

Определять концентрацию МК 

в суточной моче рекомендуют у 

лиц, заболевших в молодом воз-

расте (до 25 лет) и имеющих семей-

ный анамнез заболевания.

Другие исследования: общий 

анализ крови, содержание креати-

нина, глюкозы, печеночные пробы, 

липидограмма.

Инструментальные исследова-

ния: рентгенография пораженно-

го сустава. В начале заболевания 

определяются неспецифические 

признаки: сужение суставной 

щели, деструкция суставной по-

верхности. Симптом «пробойника» 

– типичный, но поздний рентгено-

логический признак заболевания.

– Елена Сергеевна! Теперь рас-

скажем о лечении подагры.

– Эффективное лечение пода-

гры складывается из следующих 

направлений: купирование остро-

го подагрического артрита и си-

стематическое лечение нарушений 

пуринового обмена.

Однако не следует забывать, 

что важным компонентом лечения 

подагры является соблюдение па-

циентом диеты с низким содержа-

нием пуринов.

БЕЗ ДИЕТЫ НЕ ОБОЙТИСЬ!

– Коль уж диета является 

важным компонентом лечения, 

остановимся на ней  подробнее.

– Пациентам следует исклю-

чить употребление печени, почек, 

легких, мозгов, мясных и грибных 

бульонов, не есть студень, мясо  и 

птицу, колбасные изделия, рыбу, 

грибы (белые, грузди, шампиньо-

ны), острые закуски, приправы, 

чечевицу, зеленый горошек, бобы, 

фасоль, соленья, крепкий чай, 

кофе, какао, шоколад.

В рационе пациентов следует 

ограничить щавель, шпинат, ре-

вень, сельдерей, перец, брюкву, 

редис.

При всех формах подагры на-

значают обильное питье: молоко, 

отвар шиповника, яблок, соки из 

свежих ягод, фруктов, мочегонный 

чай.

Учтите! Спиртные напитки ухуд-

шают выведение почками мочевой 

кислоты и провоцируют приступ 

подагры.

– А какие лекарства надо при-

нимать?

– Лечение острого подагриче-

ского приступа следует начинать 

как можно раньше, предпочтитель-

но в течение 24 часов от начала 

артрита. Препаратами выбора яв-

ляются НПВП (нестероидные про-

тивовоспалительные препараты – 

это группа лекарственных средств, 

действие которых направлено на 

симптоматическое лечение: обе-

зболивание, снятие воспаления 

и понижения температуры). Это 

наиболее востребованная группа  

лекарственных препаратов в кли-

нической практике для лечения 

воспаления и боли.

Широкое применение НПВП  

при острых и хронических забо-

леваниях обусловлено их высокой 

активностью, быстрым развитием 

эффекта и относительно высокой 

безопасностью. НПВП обладают 

обезболивающей и противовоспа-

лительной активностью.

Хороший эффект применения 

глюкокортикоидов (ГК) при остром 

подагрическом приступе известен 

давно, считается безопасным мето-

дом и показан при невозможности 

применения НПВП из-за непере-

носимости препаратов, наличия 

почечной недостаточности, язвен-

ного поражения ЖКТ.

ИНОГДА НАДО ОТПРАВЛЯТЬСЯ 

В БОЛЬНИЦУ

– В каких случаях больных го-

спитализируют?

– Показания для госпитализа-

ции пациентов с подагрой:

– артрит, длящийся более 3 ме-

сяцев, несмотря на адекватное ле-

чение препаратами группы НПВП;

– лечение артрита у пациентов 

с тяжелой сопутствующей патоло-

гией (сахарный диабет, артериаль-

ная гипертензия, ИБС, хроническая 

сердечная недостаточность, по-

чечная недостаточность), а также у 

пожилых пациентов.

Подготовила Т. Зазорина   mm

Подагрой страдали короли, императоры, цари и полководцы: Фи-

липп II , Александр Македонский, Юлий Цезарь, Карл Великий, Иоанн 

Грозный, Борис Годунов и Петр I, Оливер Кромвель, адмирал Нельсон. 

Художники, музыканты, скульпторы, поэты и писатели: Микеландже-

ло, Рембрандт, Рубенс, Ренуар, Бетховен, Данте, Гете, Пушкин, Тютчев, 

Мопассан, Тургенев, Блок. Ученые: Галилео Галилей, Линней, Эйлер, 

Бойль, Бэкон, Лейбниц, Ньютон, Гарвей, Бойль, Берцелиус, Дизель, 

Дарвин. Гуманисты и философы: Томас Мор, Эразм Роттердамский, Ми-

шель Монтень, Вольтер Кант, Шопенгауэр. Подагрой страдали Христо-

фор Колумб и Чарли Чаплин.

Это заболевание передавалось из поколения в поколение в родах Ме-

дичи, Османов, Карла V, герцогов Лотарингских и Черчиллей-Мальборо.
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28 июля 2018 года исполни-

лось 90 лет со дня рождения 

ведущего научного сотрудника 

Отдела организации скорой ме-

дицинской помощи и телемеди-

цины «Балтийский центр теле-

медицины» ГБУ «Санкт-Петер-

бургский НИИ скорой помощи 

им. И. И. Джанелидзе», доктора 

медицинских наук Инны Никола-

евны Ершовой. 

С 1959 года (59 лет!) И.Н. Ершо-

ва работает в Санкт-Петербургском 

НИИ скорой помощи им. И.И. Джа-

нелидзе, с должности младшего 

научного сотрудника до руково-

дителя операционно-анестезиоло-

гического отделения. В это время 

сотрудники Института приступили 

к изучению проблемы травмати-

ческого шока, что потребовало 

создания анестезиологической 

службы. 

И.Н. Ершова – автор и соавтор 

более 250 научных работ. Среди 

них: «Расстройства системной ге-

модинамики при травматическом 

шоке и основные принципы их 

коррекции», «Справочник врача 

скорой и неотложной медицин-

ской помощи», «Санкт-Петербург-

ский научно-исследовательский 

институт скорой помощи им. И. И. 

Джанелидзе», «Профессора и док-

тора медицинских наук Санкт-Пе-

тербургского научно-исследова-

тельского института скорой помо-

щи имени профессора И. И. Джане-

лидзе (1932-2017)», «Дневники И.И. 

Джанелидзе» и другие. За лучшие 

научные работы И.Н. Ершова – не-

однократный лауреат премии И.И. 

Джанелидзе.

За высокие показатели в лечеб-

ной, научной и организационной 

работе доктор медицинских наук 

И. Н. Ершова награждена орденом 

«Знак почета», медалями «За за-

слуги перед отечественным здра-

воохранением» и «Ветеран труда», 

знаком «Отличнику здравоохра-

нения», медалями «За Победу над 

Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.», «В память 

300-летия Санкт-Петербурга».

Инна Николаевна и сегодня – в 

рабочем строю: сохраняет богатую 

историю Института, бережно, с лю-

бовью продолжая летопись одного 

из ведущих научных, лечебных и 

образовательных центров страны. 

Ее неустанная трудовая деятель-

ность является многогранной и 

эффективной как для здравоох-

ранения Санкт-Петербурга, так и 

для здравоохранения страны. Она 

основана на высоком профессио-

нализме и порядочности, чутком 

отношении к людям, всегда приво-

дила к успешному решению самых 

сложных задач. Такие замечатель-

ные качества как умение ладить с 

людьми, решать многочисленные 

проблемы, чутко улавливать жиз-

ненные перемены, воспринимать 

новое и претворять это новое в 

жизнь – снискали И.Н. Ершовой за-

служенное уважение коллег.

Коллектив Санкт-Петербург-

ского научно-исследовательского 

института скорой помощи им. И. 

И. Джанелидзе сердечно поздравля-

ет с Днем рождения ведущего науч-

ного сотрудника Института, док-

тора медицинских наук Инну Нико-

лаевну Ершову и желает ей крепко-

го здоровья, благополучия и успехов 

в добрых делах и начинаниях.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВЫЕЗДНАЯ МЕДПОМОЩЬ ДЛЯ СЕЛЬЧАН
За 6 месяцев 2018 года 

врачи выездных бригад ока-
зали помощь 4,9 тысячам 
жителей отдаленных сел 
Ленинградской области.

Мобильные амбулатории 
выехали к пациентам уже 1,5 
тысячи раз, тогда как за весь 
прошлый год количество выез-
дов составило 2,5 тысячи.

Примечательно, что при-
ем в составе выездных бригад 
ведут не только врачи общей 
практики, но и специалисты – 
хирурги, педиатры, гериатры. В 
эту работу включены и доктора 
областного онкодиспансера. 
Выездная эндоскопическая 
бригада помогает выявлять 
онкологические заболевания у 
селян на ранней стадии. 

Обеспечение доступности 
медицинской помощи оста-
ется приоритетом в системе 
здравоохранения Ленинград-
ской области.

В настоящее время объ-
езды удаленных районов об-
ласти осуществляют врачи 18 
передвижных амбулаторий 
и 3 передвижных мобильных 
комплексов. Для доставки 
сельского населения в цен-
тральные районные больницы 
по утвержденному графику 
работают 20 автобусов, обору-
дованных подъемниками для 
маломобильных категорий-
граждан.

Пресс-служба губернатора 
и правительства 

Ленинградской области

ОТ САН-ФРАНЦИСКО ДО КАНАДЗАВЫ…

Именно такой была «геогра-

фия» участников конференции, 

посвященной Международному 

дню ДНК – 2018.

В этом году уже в пятый, юби-

лейный, раз в стенах Университета 

в рамках мероприятий, посвящен-

ных Международному дню ДНК 

– 2018, прошла международная 

конференция «Современные био-

технологии для науки и практики». 

Основной темой работы пер-

вого дня мероприятия стало рас-

смотрение теоретических и при-

кладных аспектов трансляционной 

медицины. С пленарным докладом 

«Введение в трансляционную ме-

дицину» выступил доктор меди-

цинских наук, профессор кафедры 

клинической лабораторной диа-

гностики с курсом молекулярной 

медицины М.И. Зарайский от лица 

международной инициативной 

группы, в  которую также вошли 

профессора С.В. Сучков (Москва), 

W. Thilly (Массачусетс, США) и T. 

Marshall (Аделаида, Австралия). 

Михаил Игоревич не только пока-

зал перспективность внедрения 

трансляционной медицины, но и 

подчеркнул, что ее элементы (пер-

сонализация, прогностичность и 

фармакогеномика) уже прочно 

вошли в повседневную практику. 

Тем не менее, важнейшей задачей 

в настоящее время является под-

готовка специалистов, способных 

к комплексной оценке состоя-

ния пациента с учетом не только 

клинических, но и персональных 

геномных, транскриптомных, про-

теомных, метаболомных и других 

особенностей. Безусловный инте-

рес вызвал доклад профессора Н.А. 

Барлева (заместителя директора 

института цитологии РАН, члена Ев-

ропейской комиссии по апоптозу), 

в котором был обобщен европей-

ский опыт исследования функции 

гена онкосупрессора р53, и доклад 

профессора Е.Ю. Брагиной из Том-

ска о роли генетических факторов 

в развитии коморбидности. 

В рамках конференции было 

организовано четыре телемоста 

с иностранными специалистами 

в области разработки и клиниче-

ского использования перспектив-

ных достижений молекулярной 

биологии. В частности, доктор S. 

Shrader (Гамбург, Германия) рас-

сказал о перспективах внедрения 

фармакогенетического тестирова-

ния в плане оценки проводимой 

химиотерапии. Доктор S. Aronov 

(Ариэль, Израиль) сделала доклад 

об использовании микроРНК для 

диагностики гематологических за-

болеваний. Профессор M. Nakada 

(Канадзава, Япония) представил 

обзор персонализированной диа-

гностики и лечения злокачествен-

ных образований головного мозга 

в Японии. А когда в «стране вос-

ходящего солнца» была уже ночь, 

состоялся четвертый телемост – с 

Сан-Франциско. На нем выступил 

доктор Е. Барсов с докладом об 

инновационной разработке и кли-

нических испытаниях персонали-

зированных препаратов на основе 

ауто-Т-лимфоцитов с программи-

руемой логикой для иммунотера-

пии в лечении рака. 

Второй день конференции был 

полностью посвящен кардиоге-

нетике. Оргкомитет с благодарно-

стью отметил, что значительную 

помощь в формировании научной 

программы оказали профессора 

Е.И. Баранова и О.А. Беркович (ка-

федра терапии факультетской с 

курсом эндокринологии, кардио-

логии и функциональной диагно-

стики с клиникой имени Г.Ф. Лан-

га). Высокую научную планку задал 

доклад профессора С.Н. Пчелиной 

о месте молекулярно-генетиче-

ских исследований в диагностике 

мультифакторных сердечно-сосу-

дистых заболеваний. Профессор 

СПХФУ А.И. Тюкавин поделился 

опытом эпигенетического подхо-

да к созданию фармакологических 

технологий направленной реге-

нерации миокарда, а профессор 

НМИЦ им. В.А. Алмазова А.А. Коста-

рева осветила современные мето-

ды генетики и клеточной биологии 

в изучении врожденных заболе-

ваний сердца. Все выступления 

включали собственные данные 

авторов. По значимости докладам 

профессоров ничуть не уступали 

сообщения молодых ученых ка-

федры – кандидатов медицинских 

наук Е.А. Поляковой, Ж.А. Ионовой, 

А.С. Драгановой и А.А. Быстровой. 

Спектр их выступлений включал 

данные исследований эпигене-

тической регуляции кардиоми-

оцитов у больных ишемической 

болезнью сердца, генетических 

особенностей пациентов с ишеми-

ческой болезнью сердца, а также 

фармакогенетические аспекты те-

рапии статинами. 

Конференция получилась, на 

первый взгляд, разноплановой, 

однако все доклады были обра-

щены в перспективное будущее 

отечественной медицины, которое 

начинается уже сегодня. В работе 

приняли участие около 150 специ-

алистов. Из них более 100 – врачи, 

участвующие в системе непрерыв-

ного медицинского образования. 

Параллельно с конференци-

ей в рамках празднования Дня 

ДНК – 2018 был проведен конкурс 

инсталляций среди школьников 

и студентов под девизом «ДНК – 

нить жизни». Основную организа-

ционную нагрузку по проведению 

конкурса взяла на себя кафедра 

медицинской биологи и генетики. 

По данным заведующей кафедрой, 

кандидата биологических наук, до-

цента М.А. Корженевской, в конкур-

се приняли участие 36 школьников 

и 29 студентов. Все работы оценива-

лись по трем основным критериям 

– идея, оригинальность и техника. 

Победители были торжественно на-

граждены подарками от Универси-

тета и Оргкомитета Дня ДНК – 2018. 

Оргкомитет Международного 

дня ДНК – 2018  mm
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ РЕАЛИЗУЕТ АЛЕКСАНДРОВСКАЯ БОЛЬНИЦА:
КООРДИНАТЫ ЗАДАНЫ, МАРШРУТ ПРОЛОЖЕН

О РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА В КРУПНЕЙШЕМ СТАЦИОНАРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

– Юрий Павлович, почему, на 

ваш взгляд, для реализации фе-

дерального проекта была вы-

брана именно Александровская 

больница?

– Ответ, думаю, будет очевиден, 

он лежит на поверхности: много-

профильная больница экстренной 

медицинской помощи, а именно 

таким является наше учреждение 

– несомненно, самая интересная и 

одновременно сложная площадка 

для внедрения контроля качества 

и безопасности медицинской дея-

тельности.

После нашего опыта никакому 

другому учреждению уже не будет 

страшно входить в проект, и нако-

нец-то наше здравоохранение от 

многочисленных раздробленных 

теорий о качестве сможет перейти 

к работе системного и хорошо от-

лаженного механизма менеджмен-

та качества. Кстати, в Федеральной 

программе «Развитие здравоохра-

нения в Российской Федерации» 

обозначено, что «… к 2020 году 

доля медицинских организаций, 

внедривших систему управления 

качеством медицинских услуг, 

должна составить 95%», поэтому 

пионером, конечно, быть почет-

но, но скоро нашему опыту просто 

обязаны будут следовать и другие 

ЛПУ всей страны.

– Если рисовать очень гру-

быми мазками, какой Вы хоти-

те видеть Александровскую 

больницу через 1,5 года, когда 

проект будет реализован и из 

многих пазлов-направлений 

проекта, все сложится в одну 

большую картину?

– Сегодня термин «качество» 

употребляется в разных значе-

ниях, применительно к опреде-

ленной ситуации, а зачастую им 

спекулируют. Часто можно слы-

шать, что «качество должно быть 

В майском номере «СП» мы уже писали о том, что в Петербурге 

стартовал федеральный проект с длинным, но практически очень 

ценным названием «Внедрение Предложений (практических реко-

мендаций) по организации внутреннего контроля качества и безо-

пасности медицинской деятельности». Крупнейшим стационаром 

города в части его реализации стала Александровская больница. 

С какими сложностями столкнулись в учреждении, и какие этапы 

уже пройдены за первые месяцы работы мы решили выяснить у 

главного врача, заслуженного врача Российской Федерации, про-

фессора Юрия Павловича Линца.

на первом месте». При этом одни 

убеждены, что качество – это от-

сутствие дефектов, другие имеют 

в виду надежность, дополнитель-

ные удобства, существенный рост 

эффективности, безопасности или 

отсутствие врачебных ошибок. 

Качество – понятие слож-

ное, однако японский экономист 

К. Исикава дал следующее опреде-

ление: «Качество имеет два аспек-

та: объективные физические ха-

рактеристики; субъективная сто-

рона: насколько вещь «хороша». 

Так вот с самого начала работы в 

Проекте нами была сформулиро-

вана его основная цель: преобра-

зование Александровской боль-

ницы в клиенториентированную 

клинику нового поколения, пре-

доставляющую качественные и 

безопасные медицинские услуги 

в условиях оптимального исполь-

зования внешних и внутренних 

ресурсов.

Тогда все укладывается в хре-

стоматийное понимание понятия 

качества, сформулированное за-

долго до появления данного про-

екта: «качество – удовлетворение 

ожиданий потребителей за цену, 

которую он может себе позволить; 

высокое качество – превышение 

ожиданий потребителя за более 

низкую цену, чем он предполага-

ет». Поэтому качественная продук-

ция в здравоохранении – это уро-

вень медицинских услуг, который 

отвечает ожиданиям пациента или 

превышает их.

Да, мы занимаемся внедрени-

ем системы качества и безопасно-

сти медицинской деятельности се-

годня, однако обеспечение каче-

ства медицинской помощи имеет 

очень глубокие корни, еще в древ-

ние времена лучшие врачи стре-

мились к тому, чтобы не навредить 

здоровью больного. В египетских 

папирусах, около 2000 лет до н.э., 

в которых изложены правила ока-

зания различных видов медпомо-

щи, найдены свидетельства о кон-

кретных действиях по созданию 

гарантий качества в медицине. Так 

что мы не изобретаем велосипед, а 

просто пытаемся научиться ездить 

быстрее…

– Как практически Вы идете 

к этой цели?

– Команда управления Проек-

том понимает, что стратегия раз-

вития должна быть сконцентри-

рована на потребностях пациента 

– потребителя услуги. У нас есть 

абсолютная уверенность в том, 

что абсолютно все можно и нужно 

улучшить. 

Четко обозначенная цель по-

зволила определить круг задач, 

выполнение которых и позволит 

её достичь. 

Нами были сформированы ра-

бочие группы, перед каждой из ра-

бочих групп поставлены конкрет-

ные задачи, выполнение которых 

приближает больницу к реализа-

ции основной цели. 

Наше учреждение сложное, 

режим экстренности всегда добав-

ляет экстрима в ежедневную ра-

боту, но именно слаженность всех 

механизмов нашего учреждения, 

четкая дифференцированная дея-

тельность каждого руководителя 

группы позволяет добиваться по-

ставленных задач.

Совместно с руководителями 

групп был разработан План меро-

приятий Проекта, он утвержден и 

доведен до сведения коллектива. 

Так получилась Команда про-

екта, которая сегодня действует в 

следующих направлениях:

Управление персоналом: со-

здание системы непрерывного об-

учения персонала с формировани-

ем института наставничества, сни-

жение риска потери кадров путем 

повышения уровня организацион-

ной приверженности и формиро-

вания командного стиля работы.

Идентификация личности 

пациента: исключение возможно-

сти ошибки при идентификации, 

уменьшение потерь времени при 

оказании медпомощи в связи с по-

вторной идентификацией или не-

знанием русского языка.

Эпидемиологическая без-

опасность: минимизация риска 

возникновения инфекции при ока-

зании медпомощи и обеспечение 

инфекционной безопасности пер-

сонала.

Лекарственная безопас-

ность: исключение возможности 

ошибок при назначении и исполь-

зовании лекарственных средств, 

оптимизация расходов на закупку.

Контроль обращения меди-

цинских изделий: исключение 

возможности ошибок персонала 

при использовании медицинских 

изделий, минимизация рисков не-

соответствия качества медицин-

ских изделий.

Организация экстренной и 

неотложной помощи: улучше-

ние условий оказания экстренной 

и неотложной помощи в прием-

ном отделении и подразделениях 

больницы, оптимизация взаимо-

действия приемного отделения со 

всеми подразделениями и служба-

ми.

Преемственность медицин-

ской помощи: обеспечение непре-

рывности при оказании медицин-

ской помощи, улучшение взаимо-

действия между подразделениями 

и службами с исключением рисков 

при передаче ответственности за 

пациента.

Хирургическая безопас-

ность: предупреждение рисков, 

связанных с проведением опера-

тивных вмешательств.

Профилактика рисков, свя-

занных с переливанием крови: 

исключение возможности ошибок 

при переливании крови и её ком-

понентов.

Безопасность среды в меди-

цинской организации: создание 

условий для безопасного пребыва-

ния пациентов, посетителей и пер-

сонала, формирование рациональ-

ного пространства.

Соответствие клиническим 

рекомендациям: формирование 

единых подходов в организации ле-

чебно-диагностического процесса.

– Чтобы реализовывать все 

эти направления необходимо 

многое корректировать и за-

частую просто ломать. Неуже-

ли все с радостью принимают 

перемены, ведь гораздо проще 

жить по принципу «а мы всегда 

так делали», ведь здравоохране-

ние – отрасль консервативная, и 

перемены в ней происходят мед-

ленно?

– То, что реализация федераль-

ного проекта не будет элементар-

ной задачкой, было понято уже ис-

ходя из названия Проекта. 

Трудности в начале пути неиз-

бежны. Присутствует неоднород-

ность коллектива, выражающаяся 

в наличии сотрудников с низкой 

приверженностью больнице, ко-

торые не приемлют изменений в 

принципе и даже находятся в оп-

позиции. Они прогнозируют отри-

цательный результат, боятся, что 

работы станет больше, не готовы 

менять привычки и всегда увере-

ны, что лучше знают, «как надо». Но 

локомотивом внедрения Проекта 

становятся сотрудники, готовые к 

изменениям, ждущие их, которые 

максимально быстро и полноценно 

вовлекаются в процесс, своим при-

мером демонстрируя его эффектив-

ность.

Поэтому на начальных стадиях 

внедрения Проекта жизненно важ-

но формирование группы лидеров, 

которые смогут донести необходи-

мость изменений путем внедрения 

системы менеджмента качества, 

влияние её на больницу в целом и 

каждого конкретного работника, 

смогут мотивировать персонал на 

изменения. Мы нашли таких руко-

водителей в нашем учреждении, и 

я очень рад, что этот проект ведет 

команда единомышленников. 

(Окончание на стр. 4)

ПОВСЕДНЕВНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

БОЛЬНИЦЫ СТАНОВЯТСЯ: 

– внедрение системных технологий менеджмента качества и бе-

режливого производства;

– формирование современной модели лидерства и командного 

управления;

– внедрение в работу принципов клиенториентированности;

– повышение уровня стандартизации процессов;

– неформальное планирование деятельности;

– создание эффективной системы внутреннего обучения;

– внедрение системы внутренних аудитов, прозрачность деятель-

ности;

– сформированная обратная связь с сотрудниками;

– формирование комплексной системы мониторинга процессов;

– развитие информационных технологий.
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55 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Разработка СОПов необхо-

дима для внедрения внутрен-

него контроля и управления 

качеством. Это документально 

оформленные инструкции по вы-

полнению рабочих процедур или 

формализованные алгоритмы 

выполнения действий, исполне-

ние требований стандартов ме-

дицинской помощи. 

Актуальность разработки 

СОПов обусловлена необходи-

мостью рационального выбора и 

применения адекватных (эффек-

тивных, безопасных, и экономи-

чески приемлемых, основанных 

на данных доказательной меди-

цины) медицинских технологий. 

СОПы необходимы для оценки 

качества медицинской помощи, а 

также для защиты прав пациента 

и врача при разрешении спорных 

вопросов. 

Приоритетными должны 

стать разработка и внедрение 

СОПов и алгоритмов, связанных с 

повышенным риском: оператив-

ные вмешательства, проведение 

манипуляций, оказание неотлож-

ной помощи при жизнеугража-

ющих состояниях. Основой для 

разработки этих документов яв-

ляются клинические рекоменда-

ции, порядки и стандарты меди-

цинской помощи, утвержденные 

Минздравом. 

В процессе создания доку-

ментов происходит анализ вы-

полняемой работы, фиксация 

наилучшего способа её выполне-

ния. После внедрения документа 

упрощается ввод в работу новых 

сотрудников, появляется возмож-

ность проведения внутренних 

аудитов, облегчается выявление 

источников возможных ошибок 

и рисков, закономерно появля-

ется возможность управления 

знаниями и навыками персонала, 

а следовательно, возможность 

управления качеством медицин-

ской помощи.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ РЕАЛИЗУЕТ АЛЕКСАНДРОВСКАЯ БОЛЬНИЦА:
КООРДИНАТЫ ЗАДАНЫ, МАРШРУТ ПРОЛОЖЕН

О РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА В КРУПНЕЙШЕМ СТАЦИОНАРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

(Окончание. Начало на стр. 4)

– На каком этапе Вы находи-

тесь сейчас?

– Сегодня мы только в самом 

начале пути: завершен этап прове-

дения самооценки и на основании 

нее начинается разработка и вне-

дрение документарной базы Про-

екта (положения, регламенты, алго-

ритмы, стандартные операционные 

процедуры, так называемые СОПы). 

Это сложный напряженный этап, 

требующий перехода от мощного 

аккумулирования идей к изложе-

нию их в локальные нормативные 

акты. А это всегда непросто…

Все выявленные в ходе про-

ведения самооценки результа-

ты разделены на 5 групп:

1. Требования, где можно 

ничего не предпринимать (пол-

ное соответствие требованиям).

2. Требования, где доста-

точно задокументировать суще-

ствующую практику. Потребуется 

время и человеческие ресурсы.

3. Требования, где необхо-

димо определить политику боль-

ницы и задокументировать её. 

Потребуется время и человече-

ские ресурсы.

4. Требования, для реа-

лизации которых нужно создать 

структуру, которая будет зани-

маться этими вопросами. Потре-

буется время, материальные и 

людские ресурсы.

5. Требования, для реали-

зации которых нужно предвари-

тельно привести в порядок суще-

ствующую инфраструктуру. По-

требуются капиталовложения.

И здесь очень хочется наде-

яться, что подписанное 8 февраля 

2018 года соглашение о сотрудни-

честве и взаимодействии в реа-

лизации Проекта между Алексан-

дровской больницей, ТФОМС СПб 

и Комитетом по здравоохранению 

СПб несомненно даст свои плоды.

– Общаясь с вашими под-

чиненными, я узнал, что Вы 

сознательно соглашаетесь на 

аудит учреждения, который 

проводится в том числе внеш-

ними координаторами про-

екта в лице представителей 

Росздравнадзора. Однако дан-

ная форма анализа редко бы-

вает добровольным мероприя-

тием, неужели вы не устали от 

проверок?

– Именно так мы и ломаем сте-

реотипы. Мы не боимся аудита, 

так как не воспринимаем его как 

карательную меру. Задача – не 

выявить и наказать, задача – нау-

чить, как сделать так, чтобы этого 

не было впредь.

В ходе проведения самооценки 

мы постарались взглянуть на себя 

в зеркало, да не простое – а исклю-

чающее искажения. Насколько нам 

удалось избежать субъективно-

сти – судить внешним аудиторам, 

которые вынесут свой вердикт и, 

возможно дополнят разрабатыва-

емый нами сейчас план корректи-

рующих действий. Как свидетель-

ствует практика коллег из других 

регионов, предлагаемые действия 

обычно понятны и положительно 

воспринимаются работниками, 

большая часть персонала настро-

ена на изменения, развивается 

активное междисциплинарное 

взаимодействие различных специ-

алистов и служб в целом. Мы идем 

к единому восприятию процессов, 

происходящих в больнице, их обя-

зательной стандартизации, созда-

нию прозрачных и понятных всем 

условий осуществления медицин-

ской деятельности. 

Система внутренних и внешних 

аудитов направлена на улучшение 

качества медицинской деятельно-

сти путем систематического ана-

лиза всех её аспектов (ресурсы, 

процессы и результаты) на соответ-

ствие согласованным четким кри-

териям (стандартам, требованиям) 

с обязательным последующим 

внедрением изменений. Аудит – 

основополагающий метод функци-

онирования системы внутреннего 

контроля качества и безопасности. 

Объективности ради стоит за-

метить, что в ходе самооценки нам 

удалось выявить ряд потерь: воз-

можные дефекты оказания меди-

цинской помощи, перегрузки или 

простаивание (сезонность загруз-

ки), перепроизводство (избыточная 

диагностика, процедуры, лекар-

ственная терапия), потери времени 

на ожидание, при ненужной транс-

портировке, из-за излишних запа-

сов, ненужных перемещений, нере-

ализованный творческий потенци-

ал сотрудников. С каждым из видов 

потерь будет продолжена работа по 

их возможному снижению.

– И все же, что конкретно Вы 

как руководитель ожидаете от 

внедрения Проекта?

– Мы стремимся к тому, чтобы 

в результате внедрения Проекта 

уменьшилось количество скрытых 

потерь при оказании медицинской 

помощи, повысилась производи-

тельность труда при уменьшении 

загруженности персонала, сокра-

тились сроки оказания медицин-

ской помощи, оптимально рас-

ходовались ресурсы, снизилось 

количество и объем штрафов ОМС, 

повысился уровень качества и без-

опасности медицинской деятель-

ности и, как следствие – уровень 

удовлетворенности населения.

В совершенствовании деятель-

ности медицинской организации 

должны мирно сосуществовать 

два пути: инвестиционные инно-

вации (модернизация, техническое 

перевооружение) и улучшения 

(постоянные, многочисленные, по 

отдельности – малые).

Сотрудникам дается право, 

методология, инструменты для на-

хождения возможностей проведе-

ния изменений и улучшений.

Также нельзя не отметить, что 

данный проект притягивает как 

магнитом другие интересные на-

правления, которые в комплексе 

могут влиять на кардинальные 

практические изменения в работе 

Александровской больницы. На-

пример, мы запустили пилотный 

проект с медиаторами из Комитета 

по молодежной политике, которые 

работают с сотрудниками больни-

цы по профилактике конфликтов, 

неизбежно возникающих в еже-

ЗАЧЕМ МЕДИЦИНСКОМУ ПЕРСОНАЛУ СОПЫ?

ВАЖНО не искать вино-

вных, кто не хочет участвовать 

в изменениях, а вовлекая всех 

участников процесса, искать 

причины несоответствий нашей 

действительности требованиям 

проекта и устранять их.

дневной работе врача. Параллель-

но в учреждении активно идет 

реорганизация медико-информа-

ционной системы. Но рассказать 

обо всех нововведениях в рамках 

одной статьи вряд ли реально, по-

этому о других новинках нашей ра-

боты мы поговорим в следующем 

материале.

Резюмируя на сегодняшний мо-

мент работу по проекту внутрен-

него контроля качества и безопас-

ности медицинской деятельности, 

я бы хотел отметить, что на 80% 

– учреждениям здравоохранения 

для качественной и эффективной 

работы нужны организационные 

меры, и только на 20% – инвести-

ции в технологию. Этого мы и стре-

мимся добиться.

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ АЛЕКСАНДРОВСКАЯ БОЛЬНИЦА НАХОДИТСЯ 

НА 7 И 8 СТАДИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ
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КРУЖКА И СУМКА ВСЕМ НУЖНЫ
На неприметной 11 линии 

Васильевского острова в тени 

деревьев находится неболь-

шой «островок» под названием 

«Простые вещи», где разные 

люди занимаются творче-

ством. Простые люди делают 

простые вещи.

Двери «островка» открыты для 

всех, но основная цель проекта – 

дать возможность «особенным» 

людям развиваться, общаться и 

быть счастливыми.

Руководитель арт-простран-

ства Мария Грекова прошла дол-

гий путь, чтобы, получив прези-

дентский грант, осуществить свою 

мечту. Инклюзивные мастерские 

открылись благодаря помощи ко-

манды анимационной студии «Да», 

работающей с детьми с особенно-

стями развития. Однако «Простые 

вещи» специализируются в основ-

ном на людях от 18 лет, ведь тво-

рить хотят не только дети, а подоб-

ные организации для взрослых 

встречаются нечасто.

Мастерские открылись в фев-

рале и с тех пор работают на по-

стоянной основе, каждый будний 

день принимая гостей.

– Люди приходят с большим 

удовольствием, – говорит одна 

из работающих здесь волонтё-

ров Полина Смирнова. – Кто-то 

нашёл себя в керамике, кто-то со-

здал своих персонажей и рисует 

их ежедневно. К примеру, Миша 

очень любит рисовать здания и 

инопланетян.

Полина показывает дождевик, 

разрисованный видами Петербур-

га, где у некоторых домов прячут-

ся пришельцы, а над городом кру-

жат летающие тарелки.

Занятия ведут мастера по ке-

рамике, люди с художественным 

образованием, но, как правило, 

каждый творит то, что хочет и в 

силу своих возможностей. У ре-

бят нет цели рисовать идеально 

или вписываться в художествен-

ные стандарты – они свободны в 

своём творчестве и основная за-

дача для них – реализовать себя, 

наслаждаться, выпускать на волю 

эмоции посредством живописи, 

кулинарии, шитья и керамики.

Изделия, которые создаются в 

стенах «Простых вещей», обычно 

выставляются на стенд там же для 

продажи, но раз в месяц автор мо-

жет забрать своё творение домой. 

А недавно они приняли участие 

в ярмарке в инклюзивном про-

странстве «Просто космос».

В мастерских ребята проводят 

целый день. С 11 до 17 часов, с пе-

рерывом на обед. Отсюда и пошла 

традиция вместе ходить в магазин 

и потом этот самый обед готовить. 

Так веселее.

– Обычно получается вкусно, 

– смеётся Полина. – Совершенно 

разная кухня, то вегетарианская, 

то сосиски в тесте, очень любим 

булгур, каждый день делаем сала-

ты. Недавно был день рождения 

у Наташи, так мы сделали огром-

ный-огромный торт!

«НЕ СТАВЛЮ ДИАГНОЗОВ, НЕ 

ВЫПИСЫВАЮ ЛЕКАРСТВ…»

О многом в жизни сейчас мы 

узнаём из соцсетей. Так Фейсбук 

принёс нам весть о Маше. Один 

короткий пост о том, что в Питере 

есть такая удивительная девушка, 

разошёлся по многим страничкам, 

получил десятки тысяч лайков, а у 

самой Маши Грековой теперь поч-

ти 5000 друзей в ФБ и более тыся-

чи подписчиков.

Мы поговорили с идеологом 

«Простых вещей» о том, что её 

привело в Петербург, почему она 

открыла здесь инклюзивные ма-

стерские и чем собирается зани-

маться дальше.

– Вы в детстве мечтали 

быть психологом?

– Мне было интересно всё про 

людей. Я училась в школе допол-

нительного образования в Калуге, 

там было отделение психологии, 

мы устраивали игры, тренинги. 

Сначала у меня не было идеи по-

могать людям с особенностями в 

развитии, просто хотелось стать 

психологом. Потом заинтересова-

лась психиатрией, но она показа-

лась мне слишком серьёзным жиз-

невложением, и я решила найти 

серединку. Не ставлю диагнозов, 

не выписываю лекарств, но помо-

гаю людям с особенностями, у ко-

торых в жизни что-то не задалось.

– Почему вы переехали в 

Санкт-Петербург? 

– Это было спонтанное реше-

ние. Мне в Питере как-то попонят-

нее. Комфортнее и по климату, и 

по человеческому отношению. Я 

давно хотела в Питере жить. Когда 

переезжала в Москву, думала, луч-

ше бы Питер. Но тогда не сложи-

лось, я получила отличное обра-

зование в Москве (Маша изучала 

клиническую и специальную пси-

хологию в Московском государ-

ственном психолого-педагогиче-

ском университете – Авт.), ничуть 

не жалею. Москва во многом меня 

вырастила и дала мне возможно-

сти, а здесь… Следующий шаг. Пе-

реезд меня подтолкнул к тому, что 

надо начинать что-то новое.

ЭТО ПРОЕКТ МНОГИХ ЛЮДЕЙ

– 23 февраля вы открыли 

«Простые мастерские». Как 

вам пришла такая идея? Трудно 

было её осуществить? 

– Идея пришла довольно дав-

но, курсе на втором. Я в какой-то 

момент поняла, что для особен-

ных детей в Москве всего много, 

для взрослых – мало. Мои друзья 

и родители не всегда могли по-

нять, с кем я работаю. Хотелось не 

просто объяснять, но и знакомить, 

собирать этих людей вместе. Это 

такой опыт общения, который нас 

всех может обогатить. 

«Простые вещи» – это идея от-

крытого пространства поддержки, 

заботы о человеке, который рядом 

с тобой. Многие не так восприни-

мают людей с особенностями, по-

тому что для этого нет условий. Мы 

встречаемся с ними на улице, в ме-

тро, эта среда не приспособлена, 

и мы не готовы. Нам не ясно, что 

будет происходить в следующую 

минуту. Возникает страх встречи 

с особенным человеком, потому 

что для тебя он – абсолютно непо-

нятный персонаж. На мой взгляд 

– это страх неизвестности. В этом 

одна из основных проблем ра-

боты с людьми с особенностями. 

Надо сделать так, чтобы для нас 

это было безопасно, и для них это 

было безопасно. Чтобы мы вместе 

могли получить какой-то положи-

тельный опыт. Так родилась идея.

Существуют разные места, где 

особенные люди могут занимать-

ся, получать навыки, но мест, где 

они могут взаимодействовать с 

людьми, которые просто лояльны 

к ним, сейчас очень мало, если во-

обще они существуют. Наша пер-

воначальная задача была имен-

но в создании такого открытого 

пространства, где мы можем быть 

на равных, чувствовать это место 

своим домом.  В любом случае, 

сюда не придёт человек, который 

совсем не готов к встрече. Он уже 

слышал, читал, примерно понима-

ет, что к чему. Мы существуем уже 

почти полгода, но пока не было 

никого, кто зашёл бы к нам и не-

гативно отреагировал, испугался 

или перепугал наших товарищей. 

И ребятам хорошо, они же в этом 

месте больше времени проводят, 

чем любой человек с улицы, по-

этому они могут по-хозяйски так 

сказать: «Ну, здесь ты чай себе на-

лей, хочешь, мы тут с тобой поле-

пим, смотри, какая кружка!» В этом 

у них больше привилегий, больше 

статуса в этом месте, это даёт им 

свободу и вдохновение. Хотя слу-

чались ситуации, когда ребятам 

было непросто. Приезжали во-

лонтёры из Индии, они не говорят 

по-русски, выглядят специфиче-

ски. В какой-то момент некоторым 

участникам стало сложно, но у 

нас помещение разделено на две 

части, так что ты можешь просто 

выйти и побыть с теми, кого ты по-

нимаешь. У тебя есть выбор. Как и 

у нас есть выбор выйти из комму-

никации, которая нам не нравится.

– Некоторые люди годами 

пробивают свои инициативы, 

а вы приехали в новый город и 

сразу всё сделали. Как так полу-

чилось? У вас здесь много знако-

мых, которые помогали?

– В основном, помогала студия 

«Да». Есть ещё ребята, у которых 

своя ретрит-поляна на Ладоге, они 

посодействовали в поиске поме-

щения, были моими вдохновите-

лями. Один из моих друзей сделал 

нам ремонт. Потом Шура написал 

пост в Фейсбуке, после чего очень 

многие люди, которых я не знала, 

начали нас поддерживать, сейчас 

это уже мои друзья.

Если бы не было никого, то 

ничего бы не случилось. Я одна, 

наверное, много могу, но не всё. 

Я не считаю, что это мой проект, 

который я придумала и сделала 

сама. Это проект многих людей. 

Он живёт, потому что нас много. И 

потому что я даю интервью перио-

дически (смеётся).

ГРАЖДАНЫ ЛЕНИНГРАДА

– Расскажите о своих воспи-

танниках.

– Наши подопечные старше 

меня в среднем лет на десять. 

Мы в хороших, понятных, друже-

ски-уважительных отношениях. Я 

никогда не подумаю, что это че-

ловек, к которому я испытываю 

жалость. У них разные особенно-

сти. Например, у нас есть чудесная 

Наталья, у неё глухота. Она одна 

глухая, все остальные слышат. Для 

них это тоже новый опыт взаимо-

действия с человеком с другой 

особенностью. Когда я ей жестами 

объясняю: «Иди, помой свою та-

релку», она идёт и моет всю посуду, 

мужики ей вслед кричат: «Спасибо, 

Наталья!», но она стоит к мойке 

лицом и не видит. И в какой-то мо-

мент до них доходит, что к Наташе 

нужно обращаться напрямую.

Мы можем отдельно расска-

зать про каждого человека, кото-

рый сюда приходит, про все его 

уникальные свойства, про то, что 

он любит, как он говорит. Это ин-

тересно, потому что в обычной 

жизни нам не удаётся так ко всем 

относиться, а это просто глубокое 

внимательное уважение к другому. 

У нас есть два художника: Миша 

и Слава. У Миши всё округлое, он 

может нарисовать Дом Зингера 

за три минуты со всеми деталя-

ми, окошками, завихрушками, и в 

какой-то момент на этом здании 

появятся инопланетяне. Как-то в 

Мишиной жизни они появляются 

в картинках. Не знаю, знаком он с 

ними или нет, но это его фишка. У 

нас есть картинка, где Ростральная 

колонна, такая красивая, символ 

Петербурга, а сверху огромная ле-

тающая тарелка. 

Слава рисует очень ровными 

линиями. Даёшь ему фотографию 

круглой крепости, он её рисует 

прямыми линиями. Очень чётко, 

маркером, ровно, без линейки, 

там есть все пропорции. Плюс у 

него есть его любимый персонаж 

– гражданы герои Ленинграда. Я 

обожаю про них рассказывать, мы 

фанаты его граждан. Это такие чу-

ваки в цилиндрах на головах. Они 

всегда одинаковые, в любой ситу-

ации. Футбол? Сидят гражданы в 

цилиндрах на трибунах, гражда-

ны в цилиндрах играют в мячик. 

Пиццерия? Сидят гражданы в ци-

линдрах и режут пиццу. Сцена на 

Дворцовой? Наверху гражданы в 

цилиндрах рядом с крестом. Вме-

сто атлантов на доме гражданы в 

цилиндрах. Это супер-круто! Они 

все одинаковые. Он их рисует как 

принтером, сначала шляпы, потом 

лица… Сначала у всех были шля-

пы и усы тоненькие, теперь у них 

очки и толстые усы, периодически 

проскакивают политические дея-

тели.

Два человека, у них примерно 

один и тот же диагноз, оба любят 

рисовать, но один делает это так, а 

второй абсолютно иначе.

(Окончание на стр. 7)

Мария ГрековаМария Грекова

Из личного архива М. ГрековойИз личного архива М. Грековой
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КРУЖКА И СУМКА ВСЕМ НУЖНЫ

МНЕНИЕ

Психолог Виктория Белова: 

«Инклюзия инвалидов – это очень хорошо, если она не только на 

бумаге. Для интеграции в общество нужны: благоприятный эмоцио-

нальный климат, хорошие лекарства, хорошие специалисты – врачи, 

тьюторы, психологи.

Важно понимать, что особый человек нуждается в особом воспи-

тании и в постоянном, пожизненном уходе! Общество к таким людям 

пока не готово, и это полбеды – такие люди тоже не готовы к обществу. 

Им поначалу нужны индивидуальные задания, их нужно социализиро-

вать, но делать это в дружелюбных, подготовленных коллективах.

Если это все делать правильно, если человеку становится лучше – 

да, интеграция людей с особенностями однозначно нужна, это один из 

признаков здорового и гуманного общества. А обычным людям необ-

ходимо показывать, какие бывают другие люди, как с ними общаться».

(Окончание. Начало на стр. 6)

«КОГДА МЫ ПОЙДЁМ В 

МАГАЗИН?»

– Как ваша компания гото-

вит обеды?

– День строится так: мы все 

вместе приходим в 11, каждый 

участник может выбрать, что будет 

делать. Для меня шитьё и рисо-

вание – это довольно сложно, но 

я могу готовить обед на всех. Два 

часа занимаемся, потом мы вместе 

идём за покупками. Это опыт само-

стоятельной жизни для воспитан-

ников. Пусть за руку, но это не се-

мейная жизнь с мамой, которая 30 

лет у них продолжается. 

Они могут купить себе те пе-

ченьки, которые им нравятся. Осе-

нью мы хотим выдавать им список, 

оставаться на кассе и ждать, пока 

они всю корзину себе соберут. 

Для многих наших подопечных это 

первый поход в магазин. Своео-

бразный опыт для тридцатилетних 

мужчин.

– Им нравится?

– Они иногда этого ждут боль-

ше, чем занятий. (смеётся) «Маш, 

Маш, когда мы пойдём в магазин? А 

уже час? Ещё не час? А когда будет 

час?»

Потом мы приходим, начина-

ем готовить обед. Каждый день 

варишь макароны, трёшь сыр, ре-

жешь помидоры. У парней люби-

мое блюдо – это макароны с сыром, 

кетчупом и майонезом. Я люблю 

запекать картошку, овощи. У нас в 

основном вегетарианская кухня, 

просто потому что её быстрее гото-

вить. Как-то парни начали обсуж-

дать, что было бы круто сделать 

пиццу – с мясом, с колбасой. Это 

вызвало столько эмоций, что мы 

несколько пятниц подряд делали 

пиццу, бургеры и хотдоги. Это было 

феерическое шоу, все так рьяно 

ждали пятницу, говорили: «Мы бу-

дем делать пиццу!» И даже родите-

ли мне писали: «Маш, вы правда бу-

дете делать пиццу в пятницу? А то 

Слава мне уже все уши прожужжал 

пиццей в «Простых вещах».

ДРУГАЯ ЖИЗНЬ, НАСТОЯЩАЯ

Обедаем, моем посуду, убира-

ем. У нас есть такие художники, им 

не до мытья посуды. Тут не важно, 

аутизм у него или нет. Но мне нра-

вятся эти наши товарищи, мужики, 

как я их называю, тем, что они все 

очень честные. Я подхожу к Славе, 

говорю: «Надо стол протереть», он 

смотрит на меня так серьёзно: «Да 

ну, что вы?» 

Или есть товарищ, которого 

ты просишь что-то сделать, а ему 

ну совсем уже надоело, говорит: 

«Сама рисуй». Ну понятно. Тебе 

надо, ты и рисуй. Или если к нему 

подсел волонтёр помочь, он видит, 

что лучик получается, говорит: «Ну 

всё, отлично!», поднимает руки и 

выходит. Это же супер-круто, когда 

ты можешь позволить себе сделать 

это на работе, будучи взрослым 

человеком, мужчиной тридцати 

лет. «Ну не, пацаны, сегодня я не в 

духе». Это очень по-настоящему, 

очень по жизни. Иногда мастер в 

швейной мастерской может ска-

зать, что ему надоели нитки, он 

пойдёт лепить.

– Наверное, ваши ребята 

более искренние, чем обычные 

люди, которые подстраивают-

ся к ситуации.

– Среди них много эмпатичных, 

но понятия «подстраиваться» нет 

вообще. Для него другой человек – 

это слишком сложно. В этом гораз-

до больше честности. 

Есть товарищ Ваня, который 

приходит незадолго до конца, мы 

его каждый раз спрашиваем, Вань, 

может пораньше будешь прихо-

дить? Он такой: «Да как-то долго 

до вас добираться, сложно…» Он 

приходит и говорит: «Я бы занял-

ся шитьём. Позвольте заняться 

шитьём». Мы говорим, что швеи в 

отпуске. Он просто садится и чай 

пьёт. Он ведь шёл шитьём занять-

ся. (смеётся). Последние несколько 

дней стал лепить, смирился, что 

шитья нет.

Понятная честность. Другая 

жизнь, но на самом деле та самая, 

настоящая.

БОЛЬШОЙ МИР 

И ПРОСТЫЕ ВЕЩИ

– Вы с лёгкостью получили в 

конце прошлого года президент-

ский грант? В этом году будете 

подавать заявку? Как вообще 

решаете финансовые вопросы?

– В этом году, возможно, будем 

подавать грант на столярку. Мы 

уже нашли мастеров, помещение, 

осталось дело за малым. Найти 

деньги (смеётся).

– Я слышала, что вы ещё пе-

карню хотите.

– Это эпопея моих мечт! Нам 

очень хочется сделать какое-то 

место общепита, может это будет 

паста-точка, или пекарня. Что-то, 

где будет ещё более открытое про-

странство. 

Думаем про полиграфию, но 

она ещё дальше, чем пекарня. Сей-

час мы очень зависим от государ-

ственного решения. Это нестабиль-

но, и мы ищем спонсоров, чтобы 

держаться на них и на продажах, 

а не на грантах. Мы напрямую пи-

шем людям, что у нас есть разная 

продукция, которую мы можем им 

предложить. 

Мы поняли, что возможность 

взаимодействия через вещи очень 

важна. Человек может взять и ку-

пить кружку. Не всегда ему важно, 

кто её делал. Вот у меня дома сто-

ят наши кружки, гости ко мне при-

ходят, берут их, говорят: «О, какая 

крутая кружка!», я отвечаю: «Да, это 

наши сделали». И это интересно, 

потому что наша внутренняя цель 

– делать конкурентоспособные 

вещи, чтобы это не было бисеро-

плетением или макраме, которое 

никому не нужно и покупается 

из жалости, а чтобы было каче-

ственно. Мы используем хорошие 

материалы, у нас дорогие ткани, 

глазури. У нас нет большого сопро-

вождения социальных работников, 

но есть люди с художественным об-

разованием. 

А когда работают керамисты 

из «Мухи», я понимаю, что мы мо-

жем добиться хорошего качества 

продукции. И ребята готовы, лю-

бой человек с особенностями, ко-

торый к нам пришёл, хотя бы одну 

операцию, но может сделать. Для 

того, чтобы изготовить вазу, нужно 

сначала пласт раскатать. Это может 

сделать любой человек. Потом из 

пласта кто-то скрутит вазу, кто-то 

её раскрасит. Это можно прода-

вать, выходить на рынок, есть яр-

марки, на которые я еду и говорю: 

«У нас крутая керамика», а есть яр-

марки, на которые я еду и говорю: 

«У нас инклюзивные мастерские». 

Это абсолютно разный подход…

Важно показать, что мы не со-

циальный кружок помощи людям 

с инвалидностью, а место, где все 

действительно имеют дело. И оно 

может быть полезно для других. 

Кружка и сумка всем нужны. 

Мы делаем и сувенирку, но в 

основном утилитарные вещи, кра-

сивые и качественные. Они доро-

же, чем в Икея, но дешевле, чем у 

продвинутых керамистов.

– В Икея массовое производ-

ство, у вас-то ручная работа.

– Ну да. Но у нас есть план, что-

бы делать сейчас массовые штуки 

при помощи художественной типо-

графии, когда это большой заказ. 

Мы используем рисунок наших ре-

бят и сделаем с ним тысячу футбо-

лок. Эти заказы нам дадут финансо-

вую стабильность. 

Я понимаю, что когда у нас поя-

вятся заказы, появится поддержка 

от города, количество участников 

коммерческих мастер-классов бу-

дет расти, и наши мастерские будут 

существовать не потому, что нам 

чудом дали грант, а потому, что это 

структура, которая работает ста-

бильно. Тогда мы сможем этот опыт 

переносить дальше. Это же вообще 

другой уровень заработка. А то ты 

думаешь: «У нас социальная рабо-

та, невысокие зарплаты», но хочет-

ся, чтобы это не выглядело как со-

циальная работа, а по-настоящему 

заряжало всех участников, чтобы к 

сообществу присоединялись силь-

ные художники и возникала кол-

лаборация большого мира и этих 

простых вещей. Это мне кажется 

сейчас настолько реальным… 

Надо просто не снижать обороты, 

двигаться дальше.

Первоначально я проводила 

очень много времени с ребятами, 

сейчас больше занимаюсь админи-

стративной работой. Но у нас есть 

внутреннее правило, что, к приме-

ру, специалист по соцсетям должен 

раз в неделю прийти и полностью с 

ребятами побыть, иначе потеряет-

ся цель.

С осени мы планируем на-

бирать постоянных волонтёров. 

Будем составлять другое расписа-

ние, с середины августа начнётся 

донабор участников, можем при-

нять ещё почти 15 человек к себе. У 

нас стартует подростковая группа. 

Для тех, кто младше, или для тех, 

кто функционально ещё не может 

столько всего. Чтобы за год-два вы-

тягивать их на уровень взрослых 

мастеров, переводить в старшую 

группу. 

– Как о вас узнают ваши «па-

циенты»? Кто-то их направля-

ет или вы сами ищете?

– В основном это «сарафанное 

радио». Мы пытались сами искать, 

но это ни к чему не привело, и мы 

поняли, что это стихия. В течение 

года в любой момент человек мо-

жет присоединиться к нам.

– В вашей жизни есть такое 

понятие, как «свободное от ра-

боты время»? 

– На самом деле я просто не 

воспринимаю это как работу. Ког-

да дело, которым ты занимаешься, 

становится частью твоей жизни, у 

тебя и времени больше появляет-

ся. Ты просто не относишься к это-

му как к работе.

– А хобби есть?

– Сейчас была в детском лагере. 

Обычно летом хожу в походы, ку-

да-нибудь подальше и посложнее. 

В прошлом году была на Камчатке, 

это самый серьёзный мой поход. 

У меня есть велосипед, я всё меч-

таю пойти записаться в бассейн, 

но каждый раз что-то идёт не так 

(смеётся). Я заряжаюсь от общения 

с людьми. Или наоборот от тиши-

ны. 

Периодически езжу в Москву 

встретиться с московскими друзь-

ями. Также я езжу в Калугу просто 

побыть в родном городе. 

Когда мне не по себе, я езжу к 

морю. Сажусь на электричку и че-

рез полчаса я в Комарово иду по 

пляжу, и всё у меня прекрасно. Это 

то, что меня очень сильно восста-

навливает.

– Что вас вдохновляет в жиз-

ни?

– Люди. И возможности каждо-

го из нас. Чудеса, которые происхо-

дят. На самом деле всё реально.

Екатерина Ефимова     мм
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САКВОЯЖСАКВОЯЖ
ПОСТРАДАВШИМ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

ПЕТЕРБУРЖЦАМ ВРУЧИЛИ АВТОМОБИЛИ
ОТВЕЧАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ 

ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ
Всесторонняя защита и под-

держка людей, пострадавших в 

результате несчастного случая 

на производстве, возвращение 

их к труду и активной жизни – 

приоритеты работы Фонда со-

циального страхования.

26 июля 2018 года пятерым 

петербуржцам, пострадавшим на 

производстве, вручены новые ав-

томобили «Lada Granta» с ручным 

управлением и автоматической 

коробкой переключения передач. 

Трое из пострадавших стали обла-

дателями новой автомашины по-

вторно. Автомобили приобретены 

за счет средств Санкт-Петербург-

ского регионального отделения 

Фонда социального страхования 

РФ. Затраты на их покупку соста-

вили 2,4 млн. рублей. К концу 2018 

года ожидается вручение еще 8 

автомобилей (на их приобретение  

направлено 3,8 млн. руб.).

Все получатели новых автома-

шин – люди разных возрастных 

групп: 70-80 лет – 2 человека, 50-60 

лет – 2 человека, и возраст самого 

молодого пострадавшего на мо-

мент выдачи автомобиля – 26 лет. 

Автомобили специально 

адаптированы под индивидуаль-

ные особенности и физические 

возможности каждого из новых 

владельцев: оборудованы авто-

матической коробкой передач, 

ручным управлением и тормозной 

антиблокировочной системой, в 

салоне имеется кондиционер. Это 

не единственная мера поддержки 

от ФСС – кроме самого автомоби-

ля, пострадавшие на производстве 

регулярно получают деньги на 

бензин и капремонт машины. Че-

рез 7 лет ФСС заменяет выданные 

автомобили на новые. 

Автомобили помогут людям, 

оказавшимся в тяжелой жизнен-

ной ситуации, продолжать актив-

ную жизнь без оглядки на получен-

ные травмы, станут средством и со-

циальной, и трудовой адаптации.

По программе Фонда социаль-

ного страхования впервые полу-

чил автомобиль и 26-летний Нико-

лай М., пострадавший вследствие 

тяжелого несчастного случая на 

производстве. На момент получе-

ния травмы работал оператором 

линии резки. По последствиям 

производственной травмы ему был 

установлен диагноз «последствия 

размозжения и травматической 

ампутации нижней конечности»,  

определена II группа инвалидно-

сти и 80% утраты трудоспособно-

сти. В связи с несчастным случаем 

Николай лишился стоп обеих ног, 

в настоящее время ему по направ-

лению Санкт-Петербургского реги-

онального отделения Фонда соци-

ального страхования изготавлива-

ются дорогостоящие протезы для 

скорейшего возвращения к трудо-

вой деятельности. Проводятся и 

реабилитационные мероприятия, 

позволяющие обеспечить макси-

мальное физическое и психологи-

ческое восстановление здоровья, 

снизить процент утраты профес-

сиональной трудоспособности с 

достижением возможной для него 

социальной и экономической не-

зависимости.

Петербуржцы, получившие 

травму или профессиональное 

заболевание на производстве, на-

ходятся на попечении Петербург-

ского регионального отделения 

Фонда социального страхования. 

Фонд выплачивает ежемесячные и 

единовременные пособия, оплачи-

вает лечение, медикаменты, сани-

тарно-курортное лечение, обеспе-

чивает различными техническими 

средствами реабилитации, про-

тезно-ортопедическими издели-

ями. Автотранспорт как средство 

реабилитации предоставляется по 

рекомендации медико-социаль-

ной экспертизы (при отсутствии 

противопоказаний к управлению 

транспортным средством). Автомо-

биль в первый же день переходит 

в собственность владельца, а че-

рез семь лет пострадавший может 

получить новый автомобиль. 

При этом прежняя машина 

остается в полном распоряжении 

человека. Кроме того, ФСС компен-

сирует часть расходов на текущий 

ремонт и горюче-смазочные мате-

риалы. 

Капитальный ремонт машины 

Фонд оплачивает один раз в те-

чение всего срока эксплуатации 

в размере до 30% от стоимости 

машины. У пострадавших также 

существует возможность самосто-

ятельно приобрести автомобиль 

другой марки, в этом случае ФСС 

компенсирует часть расходов в 

пределах стоимости автомобиля, 

определённого в государственном 

контракте.

В период с 2013 по 2018 гг. 

Санкт-Петербургским региональ-

ным отделением ФСС выдано 54 

автомобиля пострадавшим на про-

изводстве  (2013 г. – 11, 2014 г. – 8, 

2015 г. – 9, 2016 г. – 15, 2017 г. – 11). 

Сначала вручали ключи от авто-

мобилей «Ока», затем – от пятых 

и седьмых моделей «Жигулей», с 

2015 года – «Lada Granta».

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.

Медсестру-анестезиста – от 30 000 руб.

Младшую медсестру – от 18 000 руб.

Фельдшера-лаборанта – от 30 000 руб.

Кастеляншу – от 18 000 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

На ваши вопросы отвеча-

ет Заместитель начальника 

Управления Пенсионного фон-

да в Василеостровском районе 

Санкт-Петербурга  Е.В. Козло-

ва.

– Через год мне оформлять-

ся на пенсию. За какой период 

мне следует брать заработ-

ную плату, если я не работаю с 

1999 года?

Ответ: Заработок для исчис-

ления пенсии может быть учтён 

за 2000 – 2001 годы по сведениям 

индивидуального (персонифици-

рованного) учёта либо за любые 

60 месяцев работы подряд до 1 

января 2002 года. В Вашем случае 

заработок может быть учтён толь-

ко за 60 месяцев работы подряд 

до 1999 года.

– Я родилась в 1969 году, ра-

ботаю на полставки. Стажа 

у меня 20 лет, баллов – 20. Как 

это повлияет на мое право на 

пенсию?

– Согласно законодательству 

страховая пенсия по старости на-

значается женщинам, достигшим 

возраста 55 лет, при наличии не 

менее 15 лет страхового стажа и 

величины индивидуального пен-

сионного коэффициента не ниже 

30. В 2024 году (когда Вы достигне-

те пенсионного возраста) требуе-

мый страховой стаж составит 15 

лет, и величина индивидуального 

пенсионного коэффициента не 

ниже 28,2.

Отсутствие одного из указан-

ных условий не даёт право на 

назначение страховой пенсии по 

старости.

Величина индивидуального 

пенсионного коэффициента опре-

деляется за каждый календарный 

год, начиная с 1 января 2015 года, 

с учётом ежегодных отчислений 

страховых взносов в Пенсион-

ный фонд Российской Федерации. 

Величина индивидуального пен-

сионного коэффициента напря-

мую зависит от суммы страховых 

взносов, которые перечисляет 

работодатель, исходя из размера 

заработной платы, и чем больше 

заработная плата, тем больше 

сумма страховых взносов и выше 

индивидуальный пенсионный ко-

эффициент.

Законодательством предусмо-

трено также установление инди-

видуального пенсионного коэф-

фициента в размере 1,8 за полный 

календарный год ухода за детьми 

до полутора лет, в отношении пе-

риода ухода за первым ребёнком, 

а также за полный календарный 

год ухода за нетрудоспособным 

лицом, в том числе инвалидом 

1-й группы или лицом, достигшим 

возраста 80 лет.

– Я получаю пенсию по по-

тере кормильца, ухаживаю за 

ребёнком, хочу устроиться на 

работу. Скажите, пожалуйста, 

выплату пенсии мне не прекра-

тят?

– Согласно действующему 

законодательству нетрудоспо-

собные члены семьи умершего 

кормильца, состоявшие на его 

иждивении, имеют право на пен-

сию по случаю потери кормильца. 

Нетрудоспособным членом семьи 

признаётся супруг умершего кор-

мильца независимо от возраста и 

трудоспособности, если он занят 

уходом за детьми умершего кор-

мильца, не достигшими 14 лет, и 

не работает. То есть при устрой-

стве на работу право на получе-

ние пенсии по случаю потери кор-

мильца утрачивается.

– Почему не у всех пенсионе-

ров увеличилась пенсия с 1 апре-

ля 2018 года?

– С 1 апреля 2018 года была 

проведена индексация социаль-

ных пенсий на 2,9 процента. Одна-

ко некоторые граждане получили 

в апреле ту же сумму, что и до по-

вышения. Это может быть связано 

со следующими обстоятельства-

ми.

Фактический размер социаль-

ной пенсии этих граждан ниже 

уровня прожиточного минимума 

пенсионера, установленного в 

области, и они получают феде-

ральную социальную доплату к 

пенсии до уровня прожиточного 

минимума пенсионера. При по-

вышении социальной пенсии на 

2,9 процента федеральная соци-

альная доплата пересматривается 

в сторону уменьшения. Таким об-

разом, общий размер материаль-

ного обеспечения по-прежнему 

остаётся на уровне установленно-

го прожиточного минимума пен-

сионера, который в Пензенской 

области составляет 7 861 рубль.

Вторая причина, по которой 

размер пенсии с 1 апреля не изме-

нился, связана с тем, что гражда-

нин получает страховую пенсию, а 

не социальную или государствен-

ную. Страховые пенсии были про-

индексированы с 1 января 2018 

года на 3,7 процента.

Материалы, отмеченные символом               относятся к Проекту реализованному на средства гранта Санкт-Петербурга.


