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ВАЛЕРИЙ РЯЗАНСКИЙ: 
«ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БЕЗ ТАБАКА 
УЧРЕЖДЕН ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
ВНИМАНИЯ МИРОВОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ К ПРОБЛЕМЕ 
ТАБАЧНОЙ ЭПИДЕМИИ» – с. 2

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПРОШЛА, 
СТАВШАЯ ТРАДИЦИОННОЙ, АКЦИЯ 
«СТОП ВИЧ/СПИД» – с. 4

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДЕТСКИЙ 
ХОСПИС ОТМЕЧАЕТ 
16-ЛЕТИЕ – с. 3

ПЕТЕРБУРГСКАЯ МЕДИЦИНА 
ПОЛЬЗУЕТСЯ ПОПУЛЯРНОСТЬЮ 
У ЖИТЕЛЕЙ ДРУГИХ 
РЕГИОНОВ – с. 7

ВЛАДИМИР ПУТИН СОГЛАСЕН С ИННОВАЦИОННЫМИ ПОДХОДАМИ 

К УПРАВЛЕНИЮ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ

Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ

Накануне Дня защиты детей – 1 июня – Владимир Путин провёл рабочую встречу с Уполномоченным 
при Президенте по правам ребёнка Анной Кузнецовой. Детский омбудсмен представила главе государ-
ства ежегодный доклад о ситуации с защитой прав детей в России. Отдельно обсуждались проблемы 
защиты детей в домах-интернатах, совершенствование социальной поддержки семей с детьми и во-
просы помощи многодетным семьям.

В конце встречи Анна Кузнецо-

ва предложила приблизить соци-

альную помощь к человеку, чтобы 

ему не приходилось преодолевать 

бюрократические барьеры, слы-

шать: «Приходите завтра, что вы все 

сегодня приходите».

«Мы разработали проект, кото-

рый назвали «Социальный навига-

тор». Проект состоит в следующем. 

Создаётся единый телефонный но-

мер, мы разработали нормативную 

базу, на основании которой все сиг-

налы, которые поступают на этот 

телефонный номер, специально 

обученными координаторами рас-

пределяются по ведомствам.

Не человек изучает всю струк-

туру управления, департамента, 

социальную инфраструктуру ре-

гиона, а это знают специальные 

люди, которые профессионально 

направляют человека, и не только 

направляют, но и получают обрат-

ную связь», – сообщила детский 

омбудсмен. «И результаты: про-

грамма принимает только такой 

результат, не сообщение о том, что 

встреча произошла, и человек там 

был, и запрос свой озвучил, а что 

вопрос решён», – уточнила она.

Для этого нужно, чтобы не ме-

нее 10 пилотных регионов в этом 

году были охвачены эти проектом, 

попросила Анна Кузнецова. Это 

позволит оценить, в какой форме, 

в каком виде все это может быть 

реализовано. «Мы следим за этим 

проектом и внедрили уже в одном 

из регионов России, видели на 

деле, как это работает. Разработана 

вся нормативная база, и сейчас у 

нас есть готовый инструмент, инно-

вационный подход к управлению 

в социальной сфере, который даёт 

обратную связь и человеку, и, са-

мое главное, руководителю регио-

на», – отметила Анна Кузнецова.

Владимир Путин согласится 

с предложением  детского омбу-

дсмена.

СЕМЬЯМ И ДЕТЯМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Кроме того, глава региона 

поручил обеспечить снижение 

родительской платы за частные 

детсады и выплату компенсаций 

родителям, чьи дети не попали в 

дошкольные учреждения, а так-

же предусмотреть освобождение 

многодетных семей от налоговых 

выплат на участки до 12 соток и со-

кращение ипотечных платежей.

«У нас младенческая смерт-

ность низкая не только на обще-

российском уровне, но и на уров-

не европейских стран. Теперь же 

необходимо предпринимать все 

меры, чтобы поддержать людей, 

которые хотят иметь детей, всеми 

способами популяризовать инсти-

тут семьи, и помогать этим семьям 

финансово», – заявил Александр 

Дрозденко.

В ходе заседания правительства региона при обсуждении плана 
реализации мероприятий в рамках национального проекта «Демо-
графия» губернатор Александр Дрозденко поручил социальному и 
финансовому блокам ускорить внесение соответствующих изме-
нений в законодательство. Выплата на рождение первого ребенка 
составит 30 тыс. рублей, 40 тыс. – на второго, 50 тыс. рублей – на 
третьего и последующих.

В рамках нацпроекта «Демогра-

фия» в Ленинградской области до 

2024 года на финансовую поддерж-

ку семей будет направлено 10,7 

млрд рублей, в том числе 1,8 млрд 

рублей – средства федерального 

бюджета. Система мер финансовой 

поддержки семей с детьми будет 

способствовать осуществлению 

долгосрочного планирования лич-

ных финансов на всех этапах жиз-

недеятельности семьи. 

При этом отличительная осо-

бенность нацпроекта в Ленин-

градской области – финансовая 

поддержка семей при рождении 

детей, а также за счет средств бюд-

жета региона планируется вести 

лечение бесплодия с применением 

вспомогательных репродуктивных 

технологий.

Фото пресс-службы  губернатора и правительства Ленинградской областиФото пресс-службы  губернатора и правительства Ленинградской области

Сегодня в номере:

МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ ПЕТЕРБУРГА ПОЛУЧИЛИ МИКРОАВТОБУСЫ

1 июня в Смольном временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов вручил мно-
годетным семьям ключи от микроавтобусов. В соответствии с Семейным кодексом Петербурга транс-
портные средства предоставляются семьям, в которых воспитывается 7 и более детей. Автомобили 
вручали в первый день лета, чтобы их обладатели могли с комфортом отправиться на отдых.

Глава города подчеркнул, что с каждым годом количество многодетных семей в Петербурге растет. 
«Это хорошая тенденция. Мы будем продолжать поддерживать такие семьи», – сказал он.

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб
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БЕСПЛАТНЫЕ ЛЕКАРСТВА ДЛЯ 

ПЕРЕНЕСШИХ ИШЕМИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ
30 мая Постоянная комиссия 

по социальной политике и здра-
воохранению Законодательно 
Собрания Санкт-Петербурга об-
судила проект Закона Санкт-Пе-
тербурга «О внесении изменений 
в Закон Санкт-Петербурга «О го-
сударственном дачном обслужи-
вании граждан льготных кате-
горий», внесенный депутатами 
Игорем Высоцким, Анастасией 
Мельниковой, Дмитрием Туго-
вым и Андреем Горшечниковым. 

Законопроектом предлагается 

включить в перечень лиц, имеющих 

право на льготное дачное обслужи-

вание, тружеников тыла и лиц, ра-

ботавших на объектах ПВО. Приня-

то решение поддержать концепцию 

законопроекта, а также подгото-

вить обращение к временно испол-

няющему обязанности Губернатора 

Александру Беглову о необходимо-

сти расширения государственного 

дачного фонда за счет строитель-

ства новых объектов.

Комиссия решила внести на 

рассмотрение Законодательного 

Собрания проект Закона «О внесе-

нии изменения в Закон Санкт-Пе-

тербурга «Социальный кодекс 

Санкт-Петербурга». С 1 января 

петербургские пациенты, пере-

несшие ряд сердечно-сосудистых 

заболеваний, в течение первых 

12 месяцев имеют право получать 

бесплатные лекарственные препа-

раты. В 2019 году на эти цели в бюд-

жете заложено 200 млн руб. Теперь 

эти лекарства смогут получать и 

больные, перенесшие ишемиче-

ский инсульт.

Члены комиссии поддержали 

проект Закона «О внесении изме-

нений в Закон Санкт-Петербурга «О 

бюджете Территориального фон-

да обязательного медицинского 

страхования Санкт-Петербурга на 

2019 год и плановый период 2020 

и 2021 годов», внесенный Губерна-

тором Санкт-Петербурга. В связи 

с дополнительным федеральным 

финансированием на оплату труда 

врачей и медперсонала на эти цели 

дополнительно запланировано 

496,1 млн руб. Это позволит горо-

ду дополнительно нанять 257 вра-

чей и 210 медсестер. Кроме того, в 

скорректированном бюджете будут 

учтены остатки средств с прошлого 

года – более 924 млн руб.

Также предлагается распро-

странить право льготного бес-

платного проезда в общественном 

транспорте на детей из многодет-

ных семей до 18 лет, поступивших 

в высшие учебные заведения, сооб-

щает пресс-служба Законодатель-

ного Собрания.

ВАЛЕРИЙ РЯЗАНСКИЙ:

«ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БЕЗ ТАБАКА УЧРЕЖДЕН ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВНИМАНИЯ 

МИРОВОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ К ПРОБЛЕМЕ ТАБАЧНОЙ ЭПИДЕМИИ»

Председатель Комитета СФ 
по социальной политике Вале-
рий Рязанский принял участие 
в слушаниях на тему состояния 
антитабачного законодатель-
ства в Российской Федерации. 
Мероприятие, приуроченное 
к Всемирному дню без табака, 
прошло в Общественной палате 
РФ.

Сенатор отметил, что Всемир-

ный день без табака учрежден для 

привлечения внимания мировой 

общественности к проблеме та-

бачной эпидемии. По его словам, 

большинство курильщиков, кото-

рым известно о вреде табака, хотят 

бросить курить. 

«Именно поэтому в этот день 

проходят подобные мероприятия, 

различные акции, на которых рас-

сказывают о вреде табака, пока-

зывают картинки с пораженными 

органами тела курильщиков, вик-

торины и встречи с экспертами», – 

сказал Валерий Рязанский.

Парламентарий сообщил, что 

денежный объем табачного рынка 

составляет около 2 трлн руб., одна-

ко на нем нет российских произво-

дителей. По словам сенатора, че-

тыре западные компании владеют 

98,5 проц. рынка, при этом на тер-

ритории страны действуют 80 та-

бачных производств. В настоящее 

время число курильщиков в Рос-

сии составляет примерно 44 млн.

В ходе слушаний представите-

ли Федерального проекта «Трезвая 

Россия» отметили, что, согласно 

российскому законодательству, 

производители сигарет должны 

размещать сведения об их соста-

ве, однако этого не происходит. В 

то же время, по данным экспертов, 

современные сигареты содержат 4 

тыс. химических элементов, 30 из 

которых (гексамин, кадмий, мета-

нол, бутан и др.) вызывают рак.

Как подчеркнул Валерий Ря-

занский, представители «Трезвой 

России» уже не первый год доби-

ваются от производителей табака 

публичного раскрытия сведений 

об ингредиентах, содержащихся в 

сигаретах, но пока безуспешно.

В ходе мероприятия отмеча-

лось, что, по данным специалистов, 

ежегодно по причинам, связанным 

с курением, в России умирают бо-

лее 300 тыс. человек и около 7,5 

млн – во всем мире.

В слушаниях приняли участие 

заместитель Министра здравоох-

ранения РФ Олег Салагай, депутаты 

Государственной Думы, члены Об-

щественной палаты РФ, эксперты.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДЕТСКИЙ ХОСПИС ОТМЕЧАЕТ 16-ЛЕТИЕ
Накануне Международного дня защиты детей, 31 мая Санкт-Пе-

тербургский Детский хоспис отметил свой 16-тый день рожде-
ния. Гостями праздника стали около 400 человек – это подопечные 
Санкт-Петербургского Детского хосписа, члены их семей, волонте-
ры, сотрудники хосписа и благотворители. 

Основатель и руководитель 

Детского хосписа Александр Тка-

ченко говорит: «Детский хоспис 

начинался как благотворительный 

проект, когда многие еще не знали, 

что такое паллиативная помощь. 

Сегодня принят Федеральный за-

кон, огромное количество благо-

творительных и  некоммерческих 

организаций содействуют работе 

специалистов и органов здраво-

охранения. Паллиативная помощь 

стала не только видом медицин-

ских услуг, ее оказывают специа-

листы немедицинских профессий: 

психологи, педагоги, социальные 

работники, лица духовного сосло-

вия. И в день рождения хосписа, и 

в любой другой день наша главная 

задача – сделать жизнь детей, кото-

рые столкнулись с тяжелой болез-

нью, качественной, наполненной 

новыми впечатлениями и радо-

стью, насколько это возможно». 

Каждый день рождения Детско-

го хосписа посвящен определен-

ной теме. В этом году в качестве 

основного мотива праздника вы-

бран «космос». Гости мероприятия 

стали участниками «космического» 

мини-квеста и смогли посетить ми-

ниатюрный планетарий. Во дворе 

стационара были организованы 

игровые зоны и фотозоны, а также 

установлены шатры, где желающим 

раздавали мороженое, сахарную 

вату, попкорн и другие угощения. 

День рождения Санкт-Петер-

бургского Детского хосписа неиз-

менно проходит в уютной атмосфере 

и напоминает, что 16 лет назад дети с 

тяжелыми неизлечимыми заболева-

ниями впервые в России стали по-

лучать комплексную паллиативную 

помощь и необходимый уход.  

Санкт-Петербургский Детский 

хоспис считает важным рассказы-

вать о возможности участия в бла-

готворительности и доносить до 

людей мысль о том, что каждый че-

ловек, вне зависимости от возраста 

и материального положения, мо-

жет помочь тем, кому в этот момент 

больно, одиноко и тяжело. 1 июня 

– в Международный день защиты 

детей – на улицах Санкт-Петербур-

га более 270 волонтеров хосписа 

раздадут прохожим белые цветы, 

созданные руками петербургских 

школьников, в обмен на добро-

вольные пожертвования  в пользу 

детей с тяжелыми заболеваниями.

Одним из направлений рабо-

ты Санкт-Петербургского Детского 

хосписа является строительство 

новых стационаров, где нуждаю-

щиеся дети могут получать весь 

комплекс паллиативных услуг. 4 

июня 2019 года Санкт-Петербург-

ский Детский хоспис открывает 

новый стационар в Павловске, а в 

течение лета начнет свою работу 

стационар хосписа в Домодедово 

(Московская область). 

ИСТОРИЯ ЧЕТВЕРТАЯ. ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ РОДЫ
История родов – это программа, где сами пациенты рассказы-

вают о своем непростом пути к материнству, а врачи Родильного 
дома №10 идут с ними рядом. Тема преждевременных родов и недо-
ношенных детей стала в последнее время крайне актуальна из-за 
большого количества пациентов, которые попадают в роддом с 
такой патологией. Героиней этой истории стала Алла. Ее малыш 
появился на свет значительно раньше срока.

Алла (А.): Мы долго не могли 
забеременеть, новость о попол-
нении была долгожданной. Прав-
да, родился Захар на 6 месяце.

У меня был полип цервикаль-

ного канала, я встала на учет по 

беременности и регулярно обсле-

довалась, лежала на сохранении. 

Наверно, у врачей было понима-

ние, что есть определенные риски, 

но я об этом не думала. И вдруг в 26 

недель ночью отошли воды. Пое-

хала в 10 Родильный дом, стараясь 

сохранять спокойствие. Так родил-

ся Захар весом всего в килограмм. 

Лада Иванова, автор и веду-
щая проекта «История родов», 
главный врач родильного дома 
№10. (Л.И.): Захарчик на кило-
граммчик. 2,5 месяца малыш 
пролежал в 1 ДГБ (детской город-
ской больнице).

А.: Да, где-то полтора месяца 

в кювезе и месяц так. Это было не 

простое время, но зато потом мне 

было легко с ним дома. Потому что 

самый сложный период для моло-

дой мамы я была под наблюдением 

врачей. 

Л.И.: Вашу беременность вела 

Ирина Михайловна Максимова, 

врач акушер-гинеколог 10 родиль-

ного дома, врач эндокринолог.

А.:  Да, она очень помогла мне 

морально.

Ирина Максимова (И.М.): На 

момент нашей с Аллой встречи у 

них уже 6 лет не получалось заве-

сти ребенка. Вроде все нормаль-

но, и муж обследован, здоров, и 

у самой Аллы всё достаточно не-

плохо, мы даже стали подумывать 

о репродуктивных технологиях и 

были готовы к этому, в случае если 

не помогут методы гормональной 

коррекции. Но наступила спонтан-

но долгожданная беременность.

Важно понимать, что беремен-

ность у женщины, которая не могла 

так долго (долго это больше года) 

зачать ребенка, априори является 

беременностью высокого риска. 

Даже если мы не всегда знаем при-

чину, она все равно существует. И 

основные риски идут, конечно, по 

невынашиванию.

Но надо отдать должное Алле. 

Она безоговорочно доверилась 

врачам, выполняла все рекомен-

дации, сохраняющую терапию. И 

даже в моменты госпитализации 

была уверена в том, что все будет 

хорошо. Это потрясающей воли че-

ловек, которым я восхищаюсь. 

Л.И.: И результат у Аллы есть. 

От ранних преждевременных 

родов у нее хороший, здоровый 

мальчик. Развивается сейчас Захар 

в соответствии с возрастом, догнав 

своих сверстников. Неврологи го-

ворят, что все хорошо. Осталось 

только подлечить легкие и бронхи. 

О медицинских моментах мы 

поговорим с заведующим отделе-

нием патологии беременности 10 

Родильного дома Глебом Владими-

ровичем Благодарным (Г.Б.).

Глеб Владимирович, Алла – 
молодая женщина у которой в 
анамнезе не было ни абортов, ни 
многочисленных родов, и вдруг 
преждевременные роды. Как ча-
сто это случается с таким кон-
тингентом женщин?

Г.Б.: У молодых женщин такое 

встречается редко. Чаще всего по-

добное может произойти у много 

рожавших женщин, у женщин с 

аномалией развития матки, тех, кто 

перенес множественные операции 

на матке – выскабливания, аборты 

– то есть имеет место органическая 

причина поражения шейки матки. 

Кроме того, эта проблема 

может встретиться у женщин с 

многоплодной беременностью, у 

молодых женщин с первой бере-

менностью, которые не перенесли 

никаких операций, это тоже может 

произойти. В ряде случаев это мо-

жет проходить бессимптомно.

Л.И.: То есть женщина ничего 

не чувствует, и вдруг… Сейчас у на-

ших читателей возникнет вопрос, а 

что же делать? Как вовремя узнать 

о том, что начались структурные 

изменения шейки матки, как гово-

рим мы врачи, и что это может в 

дальнейшем привести к преждев-

ременным родам?

Г.Б.: Основным критерием, ко-

торый влияет на частоту преждев-

ременных родов, является длина 

шейки матки. Есть исследование, 

которое производится для того, что-

бы узнать длину шейки матки – оно 

называется цервикометрия. Это уль-

тразвуковое исследование, которое 

впервые проводится в 12 недель бе-

ременности, повторно может быть 

произведено в 16 недель. 

Делать это исследование не-

обходимо у специалистов, кото-

рые занимаются непосредственно 

скрининговыми исследованиями 

(ультразвуковым исследованием 

при беременности) и имеют боль-

шой опыт в измерении длины шей-

ки матки. 

Л.И.: Какие симптомы могут 

возникнуть внезапно и должны на-

сторожить женщину?

Г.Б.: Это, как правило, тянущие 

боли в нижних отделах живота, 

которые не имеют цикличности и 

возникают внезапно, а впослед-

ствии могут обладать каким-то ха-

рактером. 

Это уже показание к тому, что-

бы обратиться к доктору, который 

оценит состояние шейки матки, 

оценит состояние женщины, со-

кратительную деятельность матки  

(если она есть) и выберет лечебные 

мероприятия, которые помогут из-

бежать преждевременных родов. 

Л.И.: Современная медицина 

сильно шагнула вперед и в боль-

шинстве случаев мы выхаживаем 

деток, родившихся от преждевре-

менных родов и даже от ранних 

преждевременных родов с массой 

тела от 500 гр и выше.

Г.Б.: Основная проблема та-

ких новорожденных в том, что их 

легкие незрелые, и они не могут 

адекватно дышать. Для того чтобы 

избежать этого, когда мы предпо-

лагаем, что ребенок может родить-

ся преждевременно, производится 

профилактика дистресс синдрома.

Поэтому хочется обратиться 

к каждой беременной женщине. 

Если у Вас возникают какие-то жа-

лобы, не надо ждать утра, обрати-

тесь в роддом и мы Вам обязатель-

но поможем. Если нет никакой па-

тологии, значит Вы просто поедете 

обратно домой.
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В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПРОШЛА, СТАВШАЯ ТРАДИЦИОННОЙ, АКЦИЯ «СТОП ВИЧ/СПИД»
ИНТЕРВЬЮ С АРФЕНИЕЙ НИКОЛАЕВНОЙ ТЕР-МИНАСОВОЙ, СОВЕТНИКОМ 

ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОРА Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА А.В. МИТЯНИНОЙ ПО ВОПРОСАМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

– Арфения Николаевна, рас-
скажите, пожалуйста, как акция 
«Стоп ВИЧ/СПИД» проходила в 
Санкт-Петербурге в этом году?

– Это всероссийская акция, 

которая проводится в России и 

Санкт-Петербурге уже в 6-ой раз с 

2016 года. Она организована Фон-

дом социально-культурных ини-

циатив, при активном содействии 

федеральных министерств и ве-

домств, в поддержку Государствен-

ной стратегии противодействия 

распространению ВИЧ-инфекции 

в Российской Федерации. Акция 

состоит из 2 этапов: первый завер-

шается 19 мая. Он посвящён дню 

памяти погибших от СПИДа. Второй 

– 1 декабря в день борьбы со СПИ-

Дом. Оба этапа предусматривают 

самый широкий спектр профилак-

тических, агитационных мероприя-

тий, проведение тестирования мак-

симально возможного количества 

участников акции и всех желающих. 

Старт акции был дан 14 мая на 

знаковом для Санкт-Петербурга 

предприятии – Кировском заво-

де. Такое решение о начале акции 

связано с тем, что сейчас очень 

большое значение придаётся тому, 

чтобы заинтересовать руководи-

телей предприятий проводить 

обследования сотрудников, в том 

числе и на ВИЧ/СПИД. С этой целью 

в Санкт-Петербурге созданы вы-

ездные бригады и мобильные пун-

кты. Социальная ответственность и 

обязанность руководителей пред-

приятий идти навстречу своим 

сотрудникам в плане диагностики, 

диспансеризации, тестирования 

заболеваний. Мы предполагали, 

что на Кировском заводе пройдут 

обследование порядка 100 чело-

век, но наши ожидания оказались 

заниженными. Прошли тестирова-

ние около 150 граждан. 

Здесь же на Кировском заводе 

состоялась пресс-конференция, в 

которой приняли участие вице-гу-

бернатор Санкт-Петербурга Анна 

Владимировна Митянина и глав-

ный внештатный специалист по 

проблемам диагностики и лечения 

ВИЧ-инфекции Минздрава России 

Евгений Евгеньевич Воронин. 

Во второй день акции по всему 

городу были организованы раз-

личные занятия. Это были группо-

вые занятия в школах с детьми, с 

родителями, занятия проходили 

и в Санкт-Петербургском государ-

ственном университете. Очень 

интересно было обсудить со сту-

дентами юридического факультета 

права и обязанности  ВИЧ инфици-

рованных. 

В третий день, 16 мая, состо-

ялся масштабный межвузовский 

студенческий форум, который од-

новременно прошёл во всех круп-

ных городах России. В его рамках 

состоялся телемост, на котором 

студенты могли вступить в диалог 

друг с другом. Его также открыла 

вице-губернатор Анна Владими-

ровна Митянина. С гордостью могу 

сказать, что в этом году к участию 

в форуме удалось привлечь 15 выс-

ших учебных заведений города. 

На форуме присутствовало более 

500 человек. Из них прошли тест 

на ВИЧ более 300 человек, и к сча-

стью, не было выявлено ни одного 

случая заражения ВИЧ. 

Особенно хочу отметить уча-

стие во встречах со студентами 

молодых людей, живущих с ВИЧ, 

которые не скрывают своего ста-

туса. Это был бесценный открытый 

разговор сверстников.

Студенческий день разделился 

на две части. Первая часть состоя-

лась в Университете им. Мечнико-

ва, вторая часть прошла на Конюш-

енной улице в виде студенческого 

флешмоба. Это была открытая 

площадка с привлечением музы-

кальных коллективов, блогеров, 

нескольких телеканалов. Она охва-

тила около 2 тысяч человек, из них 

318 прошли тест, и также с отрица-

тельным результатом. 

В четвертый день в акции при-

няли участие чиновники Админи-

страции Санкт-Петербурга. Перед 

городской ратушей были установ-

лены два передвижных пункта для 

анализа на ВИЧ. Непосредственно 

пробы проводили два благотвори-

тельных фонда – «Диакония» и «Гу-

манитарное действие». Одними из 

первых тесты на ВИЧ сдали предсе-

датель Комитета по здравоохране-

нию и его заместители. В этот день 

ещё около 100 чиновников прошли 

тест на ВИЧ. 

18 мая было два мероприятия.  

Это был первый благотворитель-

ный забег среди юристов в рам-

ках Санкт-Петербургского юриди-

ческого форума, и в этот же день 

прошло спортивное мероприятие 

в рамках соревнований по спор-

тивному ориентированию «Азимут 

2019». Оно проходило в парке По-

литеха. И там тоже проводилось 

тестирование на ВИЧ.

19 мая непосредственно в 

день памяти об ушедших была от-

служена панихида, и впервые был 

дан полуденный выстрел из пушки 

Петропавловской крепости. В нем 

приняли участие три человека. Это 

главный специалист Минздрава 

Евгений Евгеньевич Воронин, глав-

ный врач Санкт-Петербургского 

Центра по профилактике и борьбе 

со СПИД и инфекционными заболе-

ваниями Денис Александрович Гу-

сев, а, самое главное, сам выстрел 

сделала Мария Годлевская, девуш-

ка с положительным ВИЧ-статусом. 

– Почему этой акции было уде-
лено столь серьёзное внимание?

– Действительно, в этом году 

акция приобрела особый статус и 

популярность. Прежде всего по-

тому, что современная парадигма 

здравоохранения все в большей 

степени склоняется от лечения к 

профилактике. К сожалению, как 

по российским данным, так и по 

международным данным ВОЗ коли-

чество заболевших и зараженных 

ВИЧ/СПИД увеличивается. 

(Окончание на стр. 5)

16 мая вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина открыла 

работу Межвузовского студенческого форума «Остановим СПИД вме-

сте» на площадке Северо-Западного государственного медицинского 

университета им. И.И. Мечникова.

Анна Владимировна поприветствовала участников и организато-

ров Форума и отметила, что вирусу безразличны пол, возраст, соци-

альное положение: «От инфекции не застрахован никто. Вирус попа-

дает в кровь, разрушает организм. Самое страшное, что долгое время 

он никак себя не проявляет. До 10 лет человек может не подозревать 

о том, что заражен».

Вице-губернатор рассказала, что в нашей стране около 10 человек 

подвергаются заражению каждый час: «Вирус ушел из категории бо-

лезней, которые раньше считались присущими только социально не-

благополучным слоям общества, к обществу в целом. Сегодня самый 

большой процент регистрируемых случаев – граждане в возрасте от 

30 до 50 лет».

Стоит отметить, что Россия – одна из немногих стран в мире, где 

в основе борьбы с вирусом лежит фундаментальный документ – го-

сударственная стратегия профилактики и лечения пациентов с этим 

диагнозом, подписанная распоряжением Правительства РФ в октябре 

2016 года. За последние годы изменились подходы к диагностике и ле-

чению ВИЧ-инфекции. Благодаря антиретровирусным препаратам ее 

можно контролировать, предотвращать передачу и ослаблять разру-

шительное действие на организм.

В завершение выступления Анна Митянина пожелала форуму 

успешной работы, а его участникам – интересных дискуссий и добави-

ла: «Сегодня в зале люди, которые составляют будущее нашей страны, 

ее кадровый резерв. От вас зависит судьба нашего государства. Бла-

годаря тому отношению, которое общество сейчас демонстрирует, мы 

искренне надеемся, что те мероприятия, которые проводит государ-

ственная власть, общественные институты, молодежные организации, 

все-таки покажут, что лучше предупредить болезнь, чем лечить ее 

последствия. Для этого необходимо соблюдать простые правила про-

филактики, серьезно и внимательно относиться к своему здоровью».

 А.Н. Тер-Минасова, советник вице-губернатора г. Санкт-Петербурга А.В.  А.Н. Тер-Минасова, советник вице-губернатора г. Санкт-Петербурга А.В. 
Митяниной по вопросам здравоохраненияМитяниной по вопросам здравоохранения Рабочие Кировского завода сдают тест на ВИЧ/СПИД Рабочие Кировского завода сдают тест на ВИЧ/СПИД
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Всю неделю в 20 высших и средних учебных заведениях Петербурга проходили групповые занятия по 

профилактике ВИЧ-инфекции.

2622 студента прослушали лекцию о вирусе иммунодефицита человека, о путях его передачи, мерах 

профилактики, медицинской помощи и терапии. Участникам показали видеоролики и раздали брошюры, 

рассказали об экспресс-тестировании на ВИЧ, о вирусных гепатитах В и С и проинформировали насчет пред-

упреждения стигмы и дискриминации в трудовых коллективах.

1294 студента прошли добровольное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию и получили 

консультацию специалистов.

Мероприятия проведены в рамках Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД» благотворительными фон-

дами «Гуманитарное действие» и «Диакония» при участии Санкт-Петербургского Центра СПИД и поддержке 

Комитета по здравоохранению и Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными 

организациями.  

Групповые занятия с тестированием прошли в:

• Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете

• Малохтинском колледже

• Северо-Западном государственном медицинском университете им. И. И. Мечникова

• Техникуме отраслевых технологий, финансов и права

• Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого

• Высшей школе технологии и энергетики Санкт-Петербургского государственного университета 

промышленных технологий и дизайна

• Российском государственном педагогическом университете им. А.И. Герцена

• на юридическом факультете Санкт-Петербургского государственного университета

• Санкт-Петербургском государственном технологическим институте (технический университет)

• Петровском колледже

• Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном университете

• Национальном государственном Университете физической культуры, спорта и здоровья имени 

П.Ф.Лесгафта

• Санкт-Петербургском горном университете.

(Окончание. Начало на стр. 4)

Увеличивается даже не среди 

групп риска! Теперь это заболева-

ние, к сожалению, все чаще встре-

чается в обычной социальной сре-

де, и заражаются им люди главным 

образом от 35 до 50. При этом осно-

вой вид передачи – половой. 

Первым забил тревогу Фонд 

социально-культурных инициатив 

под руководством Светланы Влади-

мировны Медведевой. Он и стал ос-

новным инициатором акции «Стоп 

ВИЧ/СПИД». В этом году акция про-

шла значительно более масштабно, 

по крайней мере в Петербурге, о 

чем я могу судить как одна из её 

организаторов в нашем городе. 

Это произошло благодаря тому, что 

временно исполняющий обязанно-

сти губернатора Санкт-Петербурга 

Александр Дмитриевич Беглов по-

лучил письмо от Светланы Влади-

мировны с просьбой о поддержке и 

отдал соответствующие поручения. 

Именно по результатам его обще-

ния со Светланой Владимировной 

были проведены столь масштаб-

ные мероприятия. Узнав какой мас-

штаб приобрела акция в Санкт-Пе-

тербурге, Светлана Владимировна 

Медведева прислала благодар-

ственное письмо на имя временно 

исполняющего обязанности губер-

натора Санкт-Петербурга Алексан-

дра Дмитриевича Беглова. 

Самым активным образом в 

подготовку акции включилась ви-

це-губернатор Анна Владимировна 

Митянина. Она провела организа-

ционное совещание, координаци-

онный совет по ВИЧ/СПИД, приня-

ла участие в пресс-конференции 

и ряде мероприятий акции. Коор-

динационный совет по ВИЧ/СПИД, 

кстати, вице-губернатор А.В. Митя-

нина всегда проводит лично и си-

стематически. 

Была проведена большая ра-

бота, которая включила не только 

обычную социальную рекламу, но 

и рекламу в метро для пользовате-

лей бесплатного Wi-Fi. Первое, что 

видел пользователь, заходя в сеть, 

была социальная реклама профи-

лактики ВИЧ. 

Главная идея акции – информи-

рование. Причём, информирова-

ние не запугивающее. Мы хотели 

донести информацию о масштабах 

проблемы, о том, что сейчас она 

коснулась широкой социальной 

среды. Ну и самое главное инфор-

мация предназначалась и для тех, 

кто уже болен. Ведь очень важно не 

оставить пациента один на один со 

своей проблемой. Поэтому мы рас-

сказывали, в том числе и о том, что 

сейчас это заболевание лечится, 

что люди живут с этим диагнозом 

по 30-40 лет абсолютно здоровой 

жизнью, рожают детей,  живут в па-

рах, в браке, где один из супругов 

ВИЧ инфицирован. О том, что лече-

ние бесплатное.

– Как в Санкт-Петербурге 
предполагают улучшить меди-
цинское обслуживание   ВИЧ-ин-
фицированных?

– В настоящее время по ини-

циативе вице-губернатора А.В. 

Митяниной лицензируется 12 по-

ликлиник, где будут выдаваться 

препараты больным ВИЧ-инфек-

цией. Людям достаточно будет по-

сетить одно место, и не стоять в 

очередях для посещения врача и 

получения лекарственной терапии. 

По мнению Анны Владимировны, в 

каждом районе Санкт-Петербурга 

должна быть поликлиника, где па-

циент мог бы получить противови-

русную терапию.

 Самое активное участие в подготовке акции приняла  Самое активное участие в подготовке акции приняла 
вице-губернатор Санкт-Петербурга А.В. Митянинавице-губернатор Санкт-Петербурга А.В. Митянина

 Участники полуденного выстрела Участники полуденного выстрела
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66ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Согласно приказу Министерства здравоохранения РФ № 124н 
от 13.03.2019 года «Об утверждении порядка проведения профи-
лактического медицинского осмотра и диспансеризации опреде-
лённых групп взрослого населения» был принят новый порядок 
проведения профилактического медицинского осмотра и диспан-
серизации определённых групп взрослого населения. Специалисты 
компании ВТБ Медицинское страхование подготовили ответы на 
вопросы о диспансеризации и изменениях, связанных с прохожде-
нием профилактических медицинских осмотров, поступившие от 
граждан по телефону «горячей линии».

ВТБ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ ИНФОРМИРУЕТ: 
С МАЯ 2019 ГОДА ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОЛИСУ 

ОМС МОЖНО ПРОХОДИТЬ ЕЖЕГОДНО

– Что такое диспансериза-
ция и с какого возраста нужно 
начинать обследоваться в рам-
ках диспансеризации?

– Диспансеризация – это ком-

плекс диагностических меропри-

ятий, прохождение которых по-

зволяет выявить на ранней стадии 

хронические неинфекционные за-

болевания (сердечно-сосудистые, 

бронхолегочные, онкологические, 

сахарный диабет). Она необходима 

для своевременной диагностики 

скрытых нарушений здоровья и 

имеющихся факторов риска их раз-

вития. 

В случае выявления признаков 

таких нарушений проводится вто-

рой, расширенный, индивидуаль-

ный комплекс диагностики, а при 

необходимости – лечение. 

Что касается возраста граждан, 

то диспансеризацию необходимо 

проходить, начиная с 18 лет. 

– Как часто по новым прави-
лам можно пройти диспансери-
зацию и профилактический ме-
дицинский осмотр?

– Новый приказ о порядке 

проведения профилактического 

медицинского осмотра и диспан-

серизации объединяет порядок 

прохождения профилактического 

медицинского осмотра и диспан-

серизации. Теперь профосмотры 

граждане должны проходить еже-

годно, а диспансеризацию 1 раз в 3 

года – для граждан от 18 до 39 лет и 

ежегодно – от 40 лет. 

– Если возраст не соответ-
ствует возрастным категори-

ям диспансеризации, значит, че-
ловек не может обследоваться в 
рамках диспансеризации? 

– В том случае, если по возра-

сту в этом году вам не положено 

прохождение диспансеризации, то 

вы можете пройти ежегодный про-

филактический осмотр.

– Какова программа профи-
лактического медицинского ос-
мотра и диспансеризации с мая 
2019 года?

– В профилактический медо-

смотр входит анкетирование, из-

мерение роста, веса, подсчет ИМТ, 

определение сердечно-сосудисто-

го риска, измерение артериально-

го давления, общего холестерина 

крови, глюкозы, флюорография 

(раз в 2 года), ЭКГ (в 18, 35 лет и 

затем ежегодно), измерение вну-

триглазного давления (в 18, 40 лет 

и затем ежегодно), а также осмотр 

гинекологом женщин фертильного 

возраста. 

Диспансеризация представля-

ет собой комплекс мероприятий, 

включающий в себя профилакти-

ческий медосмотр и дополнитель-

ные методы обследований, прово-

димых в целях оценки состояния 

здоровья (включая определение 

группы здоровья и группы диспан-

серного наблюдения).

Помимо перечисленных выше 

мероприятий профилактическо-

го медосмотра при прохождении 

диспансеризации взрослого насе-

ления на первом этапе проводятся:

• общий анализ крови (ге-

моглобин, лейкоциты, СОЭ) – с 40 лет;

• осмотр фельдшером (аку-

шеркой) или врачом акушером-ги-

некологом женщин в возрасте с 40 

лет и старше.

• исследование кала на 

скрытую кровь (с 40 до 64 лет вклю-

чительно – 1 раз в 2 года, с 65 до 75 

лет включительно – ежегодно);

• эзофагофиброгастродуо-

деноскопия – в возрасте 45 лет;

• для женщин: цитологиче-

ское исследование мазка с шейки 

матки (с 18 до 64 лет включительно 

– 1 раз в 3 года),

• маммография (с 40 до 75 

лет включительно – 1 раз в 2 года);

• для мужчин: определение 

простат-специфического антигена 

(ПСА) в крови (в 45, 50, 55, 60, 64 

года).

Как в случае проведения про-

филактического медицинского ос-

мотра, так и диспансеризации, по-

сле проведения всех диагностиче-

ских мероприятий каждому паци-

енту проводится «завершающий» 

прием у терапевта в целях оценки 

состояния здоровья и определе-

ния необходимости прохождения 

второго этапа диспансеризации.

– Все ли обследования 
по-прежнему проводятся бес-
платно по полису ОМС? 

– Да, все этапы диспансериза-

ции полностью бесплатны для за-

страхованных лиц по ОМС. Также 

следует отметить, что диспансери-

зация по-прежнему является до-

бровольной.

– Как с практической точки 
зрения происходит диспансери-
зация? 

– Теперь гражданин может дис-

танционно записаться на приёмы и 

исследования в рамках профосмо-

тра и диспансеризации. Затем про-

ходит их в назначенное время в 

поликлинике. 

По результатам исследований, 

проведенных в рамках профосмо-

тра и диспансеризации, врач за-

полняет карту учёта диспансери-

зации пациента. Все результаты 

исследований также вносятся в 

медицинскую карту пациента, по-

лучающего медицинскую помощь 

в амбулаторных условиях с помет-

кой «Профосмотр» или «Диспансе-

ризация». 

– Сколько времени реально 
отнимает диспансеризация и 
можно ли это время минимизи-
ровать? 

Время, которое требуется для 

прохождения диспансеризации, 

зависит от возраста: чем человек 

старше, тем список обследований 

шире. Но в среднем обследование 

первого этапа диспансеризации 

потребует 1 день (если подгото-

виться к исследованиям перед по-

сещением поликлиники). А также 

для того, чтобы врач озвучил паци-

енту итоги обследования и объяс-

нил рекомендации – необходимо 

ещё раз посетить врача-терапевта. 

При наличии медицинских показа-

ний в рамках прохождения перво-

го этапа диспансеризации врач мо-

жет направить пациента на допол-

нительное обследование второго 

этапа диспансеризации. 

Теперь граждане имеют воз-

можность пройти профилактиче-

ские мероприятия, в том числе 

в вечерние часы и субботу, что 

очень удобно для работающих 

граждан. Кроме того, с начала 2019 

года каждый работодатель обязан 

предоставить своим сотрудникам, 

подлежащим диспансеризации, 1 

оплачиваемый выходной день на 

её прохождение. Для того, чтобы 

взять выходной день для диспан-

серизации, нужно написать пись-

менное заявление. При этом день 

освобождения от работы необхо-

димо предварительно согласовать 

со своим работодателем.

– Если человеку удобно прой-
ти диспансеризацию в поликли-
нике, которая ближе к работе, а 
не к дому. Может ли он это сде-
лать? И сделать бесплатно? 

– Гражданин имеет право про-

ходить бесплатный профилакти-

ческий медицинский осмотр или 

диспансеризацию только в той 

медицинской организации, к кото-

рой он прикреплён для оказания 

первичной медико-санитарной по-

мощи.

Регулярное прохождение про-

филактических медицинских осмо-

тров и диспансеризации позволит 

в значительной степени уменьшить 

вероятность развития наиболее 

опасных заболеваний, являющихся 

основной причиной инвалидности 

и смертности населения нашей 

страны или выявить их на ранней 

стадии развития, когда их лечение 

наиболее эффективно. Рекоменду-

ем не упускать возможность сво-

евременной диагностики скрытых 

заболеваний и имеющихся факто-

ров риска их возникновения и об-

ратиться в поликлинику по месту 

прикрепления.

Если медицинская организация 

отказала в проведении профилак-

тического медицинского осмотра 

или диспансеризации, необходи-

мо обратиться в ВТБ Медицинское 

страхование по бесплатному те-

лефону горячей линии 8 (800) 100 

-800-5. Страховой представитель 

оперативно свяжется с медицин-

ской организацией для разреше-

ния спорных ситуаций.

Получить дополнительную ин-

формацию о диспансеризации и 

профосмотре, узнать полный пе-

речень документов для оформле-

ния полиса ОМС, уточнить адреса 

офисов и проконсультироваться 

по любым вопросам ОМС можно в 

Санкт-Петербургском филиале 

ВТБ Медицинское страхование:

ПО АДРЕСУ: г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. 

ЛАХТИНСКАЯ, ДОМ 16 ЛИТЕР А; 

ПО БЕСПЛАТНОМУ ТЕЛЕФОНУ 

ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 8 (800) 100-800-5;

ПО ТЕЛЕФОНУ: (812) 449-25-87;

НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ VTBMS.RU
На правах рекламы

В 2018 году, благодаря ини-
циативам профсоюзов и их 
поддержке со стороны государ-
ственной власти, удалось обе-
спечить повышение минималь-
ной гарантии по оплате труда 
и её индексацию в связи с ростом 
прожиточного минимума тру-
доспособного населения. 

Профсоюзы добились восста-

новления индексации заработной 

платы всех категорий работников 

федеральных государственных 

учреждений в рамках закона о фе-

деральном бюджете на ближайшие 

три года.

А также выполнения обяза-

тельства по сохранению соотноше-

ний зарплат отдельных категорий 

работников бюджетной сферы и 

среднемесячного дохода от трудо-

вой деятельности.

Реализована важная задача 

профсоюзов по формированию 

единого подхода к организации 

системы социальной защиты наем-

ных работников – ратифицирована 

Конвенция МОТ № 102. Принятие 

этого документа открывает новые 

возможности для выработки согла-

сованных решений социальными 

партнерами и их регулированию 

через национальное законода-

тельство. Это прежде всего рати-

фикация раздела IV этой Конвен-

ции о страховании от безработицы, 

развитие системы обязательного 

социального страхования на стра-

ховых принципах, а также иниции-

рование ратификации Конвенции 

МОТ № 130 «О медицинской по-

мощи и пособиях по болезни» для 

установления параметров и норм 

обеспечения, рекомендуемых эти-

ми нормативными документами.

Несмотря на решение ряда 

актуальных социальных задач во 

взаимодействии с социальными 

партнерами, правительство Рос-

сийской Федерации продолжает 

проводить экономическую поли-

тику, не стимулирующую развитие 

производства и не обеспечива-

ющую повышение уровня жизни 

большинства граждан России. Со-

хранение данного курса, по мне-

нию профсоюзов, не обеспечит 

достижение национальных целей 

развития, определенных указом 

Президента Российской Федера-

ции В.В.Путина, таких как обеспе-

чение устойчивого роста реальных 

доходов граждан, роста пенсий 

выше уровня инфляции, снижение 

бедности в Российской Федерации 

в два раза.

Вне сферы внимания прави-

тельства остаются вопросы, свя-

занные с неустойчивым и социаль-

но уязвимым характером опреде-

ленных форм трудовой деятельно-

сти, рисками ухудшения условий 

труда, снижения доходов для заня-

тых в малом и среднем предпри-

нимательстве, роста бедности, а 

также перспективами сохранения 

системы социальной защиты в це-

лом (пенсионное обеспечение, со-

циальное страхование).

Уровень жизни большинства 

граждан страны остаётся низким, 

индексация заработной платы 

работников либо не проводится, 

либо не компенсирует падение по-

купательной способности, до сих 

пор не решён вопрос индексации 

пенсий работающим пенсионерам.

Принимая во внимание данное 

положение вещей, ФНПР счита-

ет необходимым выразить в ходе 

первомайской акции 2019 года 

отношение профсоюзов к проис-

ходящим в стране социально–эко-

номическим реформам, политике 

органов власти различных уров-

ней, действиям работодателей и 

их объединений. Решено провести 

первомайскую акцию профсоюзов 

1 мая 2019 года, определена и ос-

новная форма проведения акции 

– шествия и митинги.

Нашей Территориальной ор-

ганизации профсоюза работников 

здравоохранения РФ совмест-

но с Федерацией профсоюзов 

Санкт-Петербурга и Ленинград-

ской области (ЛФП) в ближайшее 

время предстоит подготовить ре-

шения по выдвигаемым требова-

ниям и организовать подготовку 

проведения Первомайской акции.

Информация ТК профсоюза 
работников здравоохранения РФ

ПРОФСОЮЗЫ НА ЗАЩИТЕ ПРАВ ТРУДЯЩИХСЯ
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ПЕТЕРБУРГСКАЯ МЕДИЦИНА ПОЛЬЗУЕТСЯ ПОПУЛЯРНОСТЬЮ У ЖИТЕЛЕЙ ДРУГИХ РЕГИОНОВ
Почти 8,5 млрд рублей поступило в прошлом году в бюджет Территориального фонда обязательно-

го медицинского страхования Санкт-Петербурга за счет лечения граждан из других регионов. Такие дан-
ные были приведены на заседании городского правительства в ходе обсуждения вопроса об исполнении 
бюджета ТФОМС Санкт-Петербурга за 2018 год.

Доходы фонда за 2018 год со-

ставили 99,7 млрд. рублей и выпол-

нены на 104,4%. В конце прошлого 

года городское правительство на-

правило на финансирование про-

граммы ОМС дополнительные 890 

млн рублей. Количество жалоб на 

предоставление медицинских ус-

луг в учреждениях здравоохране-

ния снизилось на 15%.

Временно исполняющий обя-

занности губернатора Александр 

Беглов отметил, что внедрение «бе-

режливых» принципов во все по-

ликлиники города позволило при 

относительно небольших финансо-

вых вложениях серьезно повысить 

качество и своевременность ме-

дицинского обслуживания. В 2019 

году все детские учреждения го-

рода перейдут на новые стандарты 

медицинского обслуживания. Для 

этого каждому детскому учрежде-

нию из фонда ОМС будет выделен 

дополнительно 1 млн. рублей. 

«Термин «бережливая» подра-

зумевает не способ сэкономить 

бюджетные деньги, а необходи-

мость беречь здоровье наших 

граждан», – сказал действующий 

глава города Александр Беглов. 

Он отметил, что на лечение 

онкологических заболеваний бу-

дет выделено более 8 миллиардов 

рублей. «Это очень серьезный во-

прос и люди ждут нашей помощи», 

– сказал он, подчеркнув, что пра-

вительство города планирует изы-

скать дополнительные средства 

и увеличить средства на борьбу с 

онкологическими заболеваниями.

Особой строкой расходов фон-

да ОМС стали процедуры экстра-

корпорального оплодотворения. 

За 5 лет действия этой программы 

количество заявок на ее проведе-

ние выросло более чем в 10 раз. С 

2018 года в Санкт-Петербурге квота 

ОМС на оказание ЭКО полностью 

покрывает потребности горожан, 

обеспечивая доступность вспомо-

гательных репродуктивных техно-

логий.

Глава города также напомнил, 

что перед городской системой 

здравоохранения поставлена за-

дача полностью отказаться от ис-

пользования бумажных медицин-

ских карт. По распоряжению главы 

города уже в 2019 году на элек-

тронные карты должны перейти 

все родильные дома. 

 Об исполнении бюджета ТФОМС Санкт-Петербурга за 2018 год докладывает  Об исполнении бюджета ТФОМС Санкт-Петербурга за 2018 год докладывает 
директор Территориального фонда ОМС А.М. Кужель. Фото соб. корр.директор Территориального фонда ОМС А.М. Кужель. Фото соб. корр.
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САКВОЯЖСАКВОЯЖ

УЧРЕЖДЕНИЯ СЛУЖБЫ 
КРОВИ СЗФО ПРОВЕЛИ 

СОВЕЩАНИЕ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

29 мая в Санкт-Петер-
бургском государственном 
казенном учреждении здра-
воохранения «Городская 
станция переливания кро-
ви» состоялось совещание 
главных внештатных специ-
алистов трансфузиологов 
субъектов Северо-Западного 
федерального округа.

В рамках совещания были 
обсуждены итоги деятельно-
сти учреждений службы кро-
ви Северо-Западного реги-
она за 2018 год, рассмотрен 
опыт работы субъектов в 
развитии донорства крови и 
её компонентов, а также об-
суждены проекты норматив-
ных документов в области 
службы крови. 

Участники совещания от-
метили тенденцию к увели-
чению числа активных доно-
ров крови, средний возраст 
которых ежегодно снижает-
ся. В Санкт-Петербурге сред-
ний возраст доноров состав-
ляет 23 года. Директор ФГБУ 
«Российский научно-иссле-
довательский институт гема-
тологии и трансфузиологии 
Федерального медико-био-
логического агентства» Алек-
сандр Чечеткин отметил, что 
регионы Северо-Западного 
федерального округа нахо-
дятся в лидерах по организа-
ции донорства в Российской 
Федерации. 

Санкт-Петербургское го-
сударственное казенное уч-
реждение здравоохранения 
«Городская станция перели-
вания крови», являясь голов-
ным учреждением службы 
крови СЗФО, совместно с 
главным внештатным специ-
алистом по трансфузиологии 
Комитета по здравоохране-
нию Санкт-Петербурга пла-
нирует регулярное проведе-
ние подобных совещаний в 
дальнейшем.

Врача-кардиолога – от 45 000 руб.

Врача-токсиколога – от 45 000 руб.

Врача-терапевта – от 45 000 руб.

Врача патологоанатома – от 45 000 руб.

Врача-анестезиолога-реаниматолога – от 45 000 руб.

Медсестру-анестезиста – от 30 000 руб.

Фельдшера-лаборанта – от 30 000 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

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!

НАМ ДОВЕРЯЮТ БОЛЕЕ 22 МИЛЛИОНОВ  ЧЕЛОВЕК

В 42 РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОПЫТ РАБОТЫ В СФЕРЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ 

25 ЛЕТ

• Индивидуальное информационное сопровождение 
 на всех этапах оказания медицинской помощи, 
 в т.ч. при диспансерном наблюдении
• Круглосуточное консультирование по вопросам 
 обязательного медицинского страхования
• Помощь высококвалифицированных 
 врачей – экспертов
• Защита прав застрахованных, урегулирование 
 конфликтов в досудебном и судебном порядке
• Оформление полисов ОМС 

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ – ВАШ КАПИТАЛ!

8(812)325-67-74, 8(812)324-01-86

8(812)320-95-37 (круглосуточно)

8(800)550-67-74 (круглосуточно, бесплатно)

www.kapmed.ru
ООО «Капитал МС» лицензия ЦБ РФ ОС №3676-01 

ДОСТУПНОСТЬ

НАДЕЖНОСТЬ

КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

СПБ ГБУЗ «НИКОЛАЕВСКАЯ БОЛЬНИЦА» В Г. ПЕТЕРГОФЕ

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Врача-терапевта – от 45 000 руб.

Врача-анестезиолога-реаниматолога – от 45 000 руб.

Врача-рентгенолога – от 45 000 руб.

Врача клинической лабораторной диагностики – 

от 35 000 руб.

Медицинскую сестру диетическую – от 25 000 руб.

Медицинскую сестру перевязочной – от 30 000 руб.

Медицинскую сестру (дневного стационара) – 

от 25 000 руб.

Медицинскую сестру палатную – от 25 000 руб.

Фельдшера-лаборанта – от 30 000 руб.

Специалиста по кадрам – до 30 000 руб.

Санитарку – 18 000 руб.

Кухонного рабочего – 18 000 руб.

Уборщика служебных помещений – 18 000 руб.

ОТДЕЛ КАДРОВ: BNIKOL.OK@ZDRAV.SPB.RU, ТЕЛ: 409-75-05

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.

Свой бесплатный экземпляр газеты «Социальная 

политика. Медицинское обозрение» Вы можете по-

лучить по понедельникам в магазинах печати «Пер-

вая полоса» на следующих станциях метро:

Гражданский проспект

Комендантский проспект

Купчино

Ладожская

Ленинский проспект

Нарвская

Обухово

Пионерская

Проспект просвещения

Садовая

ВНИМАНИЕ!


