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ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ 
ЗАКОНОПРОЕКТА О 

ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
Стр. 3

СЕБОРЕЯ – ЭТО НЕ ТОЛЬКО 
ПЕРХОТЬ 
Стр. 4

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ

Стр. 7

«ВСЕ ДЕТИ, КОТОРЫЕ МОГУТ И ХОТЯТ УЧИТЬСЯ, ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ 

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧИТЬ КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ:

В заседании приняли участие 

уполномоченный по правам ре-

бенка в Санкт-Петербурге Светлана 

Агапитова, члены Правительства, 

депутаты Законодательного Собра-

ния, руководители профильных 

социальных учреждений и обще-

ственных организаций, юные пе-

тербуржцы.

Как сообщает пресс-служба 

Смольного, Александр Беглов дал 

поручение Комитету по социаль-

ной политике договориться с ру-

ководством крупных предприятий 

о постоянном шефстве над город-

скими учреждениями, в которых 

сегодня проживает более тысячи 

детей. Промышленники не только 

помогали бы создавать в центрах 

все соответствующие условия, ор-

ганизовывать быт и досуг воспи-

танников, но и способствовали бы 

их поступлению в вузы, гарантируя 

после получения образования ра-

бочие места.

«Все дети, которые могут и 

хотят учиться, должны иметь воз-

можность получить качественное 

образование. Необходимо орга-

низовывать дополнительные заня-

тия в школе, обеспечивать ребят 

репетиторами. Каждый ребенок 

должен иметь свою индивидуаль-

ную «дорожную карту» будущего, 

Временно исполняющий обязанности Губернатора Александр 

Беглов провел 30 января в Смольном заседание Координационного 

совета при Правительстве Санкт-Петербурга по вопросам попе-

чительства в сфере социальной защиты, образования и здравоох-

ранения. На повестке дня переход детских городских учреждений на 

новый формат работы, приближенный к семейному воспитанию.

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб

чтобы знать, к чему стремиться», 

– подчеркнул действующий глава 

города.

Временно исполняющий обя-

занности Губернатора обратил 

внимание на необходимость раз-

вивать систему тренировочных 

квартир в Петербурге и усовер-

шенствовать порядок предостав-

ления персональных стипендий.

В ходе заседания воспитанни-

ки Центра содействия семейному 

воспитанию № 9, бойцы поиско-

вого отряда «Колпинский Рубеж» 

передали Александру Беглову под-

готовленную ими инсталляцию для 

обновленной экспозиции Государ-

ственного мемориального музея 

обороны и блокады Ленинграда. 

Александр Беглов поблагодарил 

ребят, пожелал дальнейших успе-

хов в поисковой работе и вручил 

сертификат на поездку в Город-ге-

рой Мурманск.

ВОЗРАСТ РАЗНЫЙ – ЦЕЛЬ ОДНА

«ЗДОРОВОЕ ОБЩЕСТВО. НА ПУТИ К ЦЕЛИ 80+»

Форум проводится при под-

держке Министерства здравоох-

ранения Российской Федерации  

(Минздрав России) и призван стать 

уникальной и авторитетной про-

фильной площадкой для обсужде-

ния мер по увеличению продолжи-

тельности здоровой жизни россий-

ских граждан. 

«Человеческий капитал – важ-

нейший ресурс социально-эконо-

мического развития государства. 

В майских указах Президента Рос-

сии Владимира Путина сформули-

рованы грандиозные задачи, для 

достижения которых необходима 

не только поддержка прорывных 

проектов в здравоохранении, но и 

консолидация усилий для решения 

актуальных вопросов демографи-

ческого развития, проектов в обла-

сти науки, образования и экологии, 

продвижение здорового образа 

жизни и активного долголетия. В 

связи с этим организация фору-

ма «Здоровое общество. На пути к 

цели 80+» приобретает особую ак-

туальность», – отметил Антон Кобя-

ков, советник Президента России.

В Форуме примут участие вид-

ные представители медицинско-

В 2019 году в России стартовала реализация национальных про-

ектов по стратегическим направлениям развития страны и обще-

ства. Среди них такие социальные направления, как демография, 

здравоохранение, образование и наука. Этим важным стратегиче-

ским вопросам будут посвящены мероприятия деловой программы 

форума «Здоровое общество. На пути к цели 80+», который впервые 

пройдет 13 февраля в рамках Российского инвестиционного форума 

в Главном медиацентре в г. Сочи.

го сообщества, руководители и 

профессора федеральных меди-

цинских клиник, ведущие между-

народные специалисты в области 

здравоохранения.

«Для достижения поставлен-

ных задач по повышению продол-

жительности жизни и формирова-

нию здорового общества необхо-

дим комплексный подход. Одним 

из приоритетов станет реализация 

программ общественного здоро-

вья, в числе которых обеспече-

ние безопасности условий труда, 

борьба с неинфекционными забо-

леваниями, включая сокращение 

потребления алкоголя и табака, а 

также популяризация активного 

долголетия и здорового образа 

жизни. 

Важнейшая задача – формиро-

вание у граждан привычки забо-

титься о собственном здоровье», 

– отметила Министр здравоохра-

нения Российской Федерации Ве-

роника Скворцова.

Одним из центральных со-

бытий Форума станет пленарное 

заседание «На пути к ожидаемой 

продолжительности жизни 80 лет в 

России: задачи и решения».
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22ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ВСТРЕЧА С ВРАЧОМ-РЕАБИЛИТОЛОГОМ ИЗ США
12 ноября ПСПбГМУ им. акад. 

И.П.Павлова состоялась встре-

ча с профессором, врачом-ре-

абилитологом из Нью-Йорка – 

Майклом О’Деллом, заведующим 

кафедрой реабилитационной 

медицины в Weill Cornell Medicine 

и руководителем лечебной 

службы в New York-Presbyterian 

Hospital-Weill Cornell Medical 

Center. Посещение было органи-

зовано при поддержке Америка-

но-Австрийского фонда и ПСПбГ-

МУ им. акад. И.П. Павлова в рам-

ках специальной программы ви-

зита иностранных профессоров.

В стенах Университета М. 

О’Делл прочел три лекции с после-

довательным переводом на рус-

ский язык. Наибольший интерес у 

слушателей вызвал первый доклад, 

посвященный новой для России 

специальности – врач физической 

и реабилитационной медицины 

(врач-реабилитолог), которая офи-

циально была введена в России в 

сентябре этого года.

У слушателей возникло много 

вопросов, касающихся работы вра-

ча-реабилитолога и организации 

реабилитационных служб в США. 

По словам М. О’Делла, специаль-

ность врача-реабилитолога схожа 

со специальностью семейный врач 

(врач общей практики). 

Он может проводить терапию 

артериальной гипертензии, нару-

шений ритма, гиперлипидемии, 

назначать антидепрессанты, анти-

конвульсанты, гормональные пре-

параты и др. 

Он не приглашает огромное 

количество консультантов, а сам 

решает вопросы терапии заболе-

ваний и состояний, которые часто 

встречаются у пациентов, нуждаю-

щихся в реабилитации. 

Таким образом, в США врач-ре-

абилитолог объединяет в себе 

компетенции не только по физио-

терапии и лечебной физкультуре, 

но и базисной лекарственной те-

рапии при различных, часто встре-

чающихся заболеваниях. Главной 

особенностью такого специалиста 

является функциональный подход 

к пациенту, когда анализируется не 

только болезнь, но и дальнейшая 

жизнедеятельность: среда окруже-

ния, персональные характеристи-

ки пациента и его деятельность – 

самообслуживание, мобильность, 

бытовая жизнь, обучение и работа. 

Учитывать все эти сферы вра-

чу-реабилитологу позволяет ис-

пользование международной 

классификации функционирова-

ния (МКФ).

В двух других лекциях М. 

О’Делл рассказал о восстановле-

нии пациентов с опухолями голов-

ного мозга и реабилитационном 

взгляде на спастичность. Система 

подготовки специалистов и орга-

низация реабилитационных служб 

имеет в США и России существен-

ные различия, что не мешает схо-

жести философии и практической 

работы специалистов обеих стран. 

В программе визита профессо-

ра М. О’Делла было запланирова-

но посещение клинической базы 

ПСПбГМУ – городской больницы 

№ 26 – крупнейшего центра по ре-

абилитации пациентов с инсультом 

в остром периоде (первый этап ре-

абилитации). Главный специалист 

Минздрава РФ по медицинской 

реабилитации в СЗФО, профес-

сор кафедры физических методов 

лечения и спортивной медицины 

факультета послевузовского обра-

зования Университета Е.В. Мель-

никова организовала М. О’Деллу 

врачебный обход с дальнейшим 

обсуждением пациентов, попавших 

в клинику с острым инсультом. 

Профессор отметил высокий 

уровень работы специалистов по 

реабилитации, а также рассказал о 

схожести принципов работы в его 

клинике реабилитационных ко-

манд.

Приезд американского про-

фессора – врача-реабилитолога в 

Университет стал очень своевре-

менным, поскольку в настоящее 

время в стране происходит фор-

мирование новой специальности 

врач физической и реабилитаци-

онной медицины и обмен опытом, 

касающимся особенностей систем 

реабилитационной помощи, явля-

ется для нас очень важным. 

Профессор О’Делл сообщил, 

что влюбился в Россию и собира-

ется приехать снова. Надеемся, 

что получится пригласить его в 

Университет в следующем году для 

новых дискуссий и обмена опытом.

Все, кто не смог посетить встре-

чу, могут посмотреть ее в записи на 

сайте ПСПбГМУ им.акад.И.П.Павлова.

А.А. Шмонин, доцент кафедры 

физических методов лечения и 

спортивной медицины ФПО.

ЗДОРОВЫЙ ПРИМЕР

Формирование здорового об-

раза жизни начинается с детства. 

Родители, бабушки и дедушки 

должны быть образцом для подра-

жания, так как ребёнок копирует 

модели поведения взрослых. Необ-

ходимо поощрять детей за желание 

и попытки придерживаться здо-

рового образа жизни. При этом за 

достижения не следует награждать 

детей просмотром мультфильмов и 

телепередач, видеоиграми, конфе-

тами, чипсами. Всегда можно найти 

другие способы, чтобы отметить 

хорошее поведение ребёнка. Луч-

ше правильно организовать со-

вместный здоровый досуг. Он дол-

жен включать прогулки, поездки на 

велосипедах, купание в водоёмах, 

подвижные игры на улице.

КАК ПИТАТЬСЯ

Необходимо полноценно пи-

таться. Каждый день как минимум 

ешьте завтрак, обед и ужин, но не 

переедайте. Начиная день, мож-

но выпить стакан теплой воды, 

с добавлением лимонного сока. 

Старайтесь чаще тушить, запекать 

или варить пищу, реже жарить. Хо-

рошо, если регулярно получается 

разнообразить рацион питания. 

Ешьте медленно, тщательно пе-

режёвывайте пищу. А в моменты 

сильного стресса или усталости 

лучше выпить немного воды, а от 

еды отказаться.

ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ

Дети и подростки должны ак-

тивно двигаться, не менее 1 часа 

в день играть в подвижные игры, 

заниматься спортом. Интенсивные 

упражнения должны выполнять-

СЕКРЕТЫ ЗДОРОВОЙ СЕМЬИ

ся как минимум 3 раза в неделю. 

Взрослым необходимо уделять 

не менее 2,5 часов в неделю (ми-

нимум 30 минут в день) занятиям 

аэробной нагрузкой средней ин-

тенсивности. Пожилым людям так-

же пойдет на пользу подвижный 

образ жизни – не менее 30 минут в 

день ходить, заниматься лечебной 

физкультурой, включая занятия 

на равновесие, которые способ-

ствуют профилактике падений. 

Устанавливая режим физической 

активности, обязательно пройдите 

предварительное медицинское об-

следование.

ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ

Не забывайте, что болезнь 

легче предупредить, чем лечить. 

А значит, необходимо соблюдать 

правила профилактики различных 

заболеваний. В том числе, не за-

бывайте своевременно проходить 

диспансеризацию – комплексное 

обследование всего организма. С 

2013 года диспансеризация насе-

ления РФ вошла в систему обяза-

тельного медицинского страхова-

ния. А значит, вы можете пройти её 

бесплатно, по полису ОМС. 

Узнать полный перечень до-

кументов для оформления полиса 

ОМС, уточнить адреса пунктов вы-

дачи и получить дополнительную 

информацию о профилактических 

мероприятиях можно в Санкт-Пе-

тербургском филиале ВТБ Меди-

цинское страхование:

– по адресу: г. Санкт-Петербург, 

ул. Лахтинская, дом 16, литер А;

– по бесплатному телефону го-

рячей линии 8 (800) 100 – 800 -5;

– по телефону: (812) 449-25-87;

– на официальном сайте vtbms.ru

КЛЮЧ К УСПЕХУ – ИЗМЕНИТЬ ОТНОШЕНИЕ 
К CВОЕМУ ЗДОРОВЬЮ

Здоровье всех членов семьи – это самое дорогое, что есть у каж-

дого из нас. И его можно сохранить, если точно знать, как это сде-

лать и увлечь своим примером остальных. Компания ВТБ Медицин-

ское страхование рассказывает о том, как гарантированно достичь 

успехов на пути формирования здорового образа жизни всей семьи.

На правах рекламы

ВПЕРВЫЕ В ЦЕНТРЕ АЛМАЗОВА ИМПЛАНТИРОВАНО «ИСКУССТВЕННОЕ СЕРДЦЕ» НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

35-летний житель Калинингра-

да с декомпенсацией хронической 

сердечной недостаточности на 

фоне дилатационной кардиомио-

патии (нарушения сократительной 

функции миокарда с выраженным 

расширением камер сердца) посту-

пил в учреждение в октябре 2018 

года. По статистике, только 30% 

больных с таким заболеванием вы-

живают в первые пять лет… 

Команда специалистов Центра 

приняла решение о необходимости 

трансплантации сердца после ста-

билизации тяжелейшего состояния 

пациента. 

Подключение аппарата ЭКМО 

стало временной мерой, которая 

позволила улучшить состояние 

больного и принять окончательное 

решение о дальнейшей тактике ле-

В Национальном медицинском исследовательском центре им. В. 

А. Алмазова (Санкт-Петербург) молодому мужчине выполнена ред-

кая операция по имплантации отечественного аппарата вспомога-

тельного кровообращения нового поколения, предназначенная для 

долговременной механической поддержки левого желудочка сердца. 

чения: ждать донорское сердце или 

имплантировать «искусственное». 

Выбрали второе – установить 

отечественную систему вспомо-

гательного кровообращения для 

длительной поддержки насосной 

функции левого желудочка сердца. 

В конце декабря 2018 года сложней-

шую операцию по его имплантации 

успешно выполнил директор кли-

ники кардиохирургии д.м.н., проф. 

М. Л. Гордеев совместно с кардиохи-

рургами НИИ скорой помощи им. Н. 

В. Склифосовского и специалиста-

ми компаний-разработчиков.

Эта операция дает пациенту 

шанс дожить до выполнения транс-

плантации донорского сердца. 

Мужчина идет на поправку, из 

отделения реанимации он переве-

ден в отделение кардиологии.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ ЗАКОНОПРОЕКТА О ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ

Фото пресс-службы  Общественной палаты РФФото пресс-службы  Общественной палаты РФ

Документ, одобренный Госду-

мой в первом чтении 16 января, 

уточняет понятие паллиативной 

медицинской помощи, а также за-

крепляет право пациента на облег-

чение боли (в том числе наркотиче-

скими препаратами).

О том, в чем заключается суть 

законопроекта, рассказал замести-

тель министра здравоохранения 

Сергей Краевой: «В нем дополня-

ется понятие паллиативной ме-

дицинской помощи комплексом 

мероприятий, включающих меди-

цинское вмешательство, меропри-

ятия психологического характера и 

мероприятия по уходу. 

Также если сейчас в законе есть 

понятие только о стационарной 

помощи и амбулаторной помощи, 

то мы дополняем еще одно звено 

– это дневной стационар. Таким 

образом, помощь становится ком-

плексной».

Первый зампредседателя Ко-

миссии ОП РФ по охране здоровья 

граждан и развитию здравоохра-

нения Николай Дайхес сообщил, 

что в Общественной палате РФ 

многократно поднималась тема 

Законопроект о паллиативной медицине обсудили в Обществен-

ной палате РФ 30 января. На общественных слушаниях собрались 

эксперты, сотрудники профильных учреждений здравоохранения, 

представители благотворительных организаций, НКО и органов 

власти.

паллиативной помощи и многие 

выработанные рекомендации 

были учтены в законопроекте.

«Особенно радует то, что вы-

страивается связь с социальными 

работниками и межведомственное 

взаимодействие», – отметил он, до-

бавив, что Общественной палате 

РФ нужно оставить за собой право 

вносить предложения по совер-

шенствованию законодательства в 

области паллиативной помощи и 

дальше.

Председатель Комиссии ОП РФ 

по развитию благотворительно-

сти, гражданскому просвещению 

и социальной ответственности вы-

ступил ее председатель Александр 

Ткаченко, который также является 

основателем и руководителем дет-

ского хосписа в Санкт-Петербурге, 

выразил мнение, что существую-

щее законодательство не являлось 

препятствием для развития палли-

ативной помощи в стране.

«Оно было хорошим, но рас-

ширение понятия паллиативной 

помощи позволяет улучшить ка-

чество оказания этой помощи. В 

тех регионах, где активны НКО, где 

налажено взаимодействие мини-

стерств и ведомств, паллиативная 

помощь развивается. 

Петербург, Казань, другие ре-

гионы показывают высокую актив-

ность и хорошие результаты», – от-

метил Александр Ткаченко.

Член Комитета Государствен-

ной Думы по охране здоровья 

Юрий Кобзев рассказал, что сейчас 

выделены беспрецедентные сред-

ства на паллиативную медицин-

скую помощь: «Я только что привез 

документ из Ростова-на-Дону, в 

котором есть расчет содержания 

в части расходных материалов при 

искусственной вентиляции легких 

в домашних условиях на конкрет-

ного пациента. 714 тысяч рублей в 

год – столько тратит семья.

 Так вот, мы не должны допу-

стить того, что после принятия за-

кона у нас останутся проблемы с 

финансированием этих расходов. 

Поэтому сейчас необходимо 

заложить законодательные основы 

для решения всех вопросов в дан-

ной области. Мы принимаем очень 

благой закон, но необходимо так 

отработать все статьи, чтобы не 

осталось белых пятен».

Нюта Федермессер, учредитель 

благотворительного фонда помо-

щи хосписам «Вера», рассказала о 

том, что, несмотря на уже внесен-

ные в законодательство измене-

ния, пациенты с ВИЧ-инфекцией и 

туберкулезом до сих пор лишены 

доступа к паллиативной помощи: 

«К сожалению, это правда…»

(Окончание на стр. 5)
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СЕБОРЕЯ – ЭТО НЕ ТОЛЬКО ПЕРХОТЬ
НА ВОПРОСЫ О СЕБОРЕЕ, КОТОРУЮ МЫ ИНОГДА НАЗЫ-

ВАЕМ ПЕРХОТЬЮ, ОТВЕЧАЕТ ТРИХОЛОГ, КАНДИДАТ 
МЕДИЦИНСКИХ НАУК ИРИНА МОШКАЛОВА

КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ «САЛЬНАЯ» 

БОЛЕЗНЬ

– Ирина Александровна! Что 

такое себорея?

– Себорея – это состояние, про-

являющееся на себорейных участ-

ках повышенным  салоотделением.   

– А откуда пошел этот тер-

мин?

– Термин «себорея» восходит к 

латинскому «sebum» (переводится 

как сало) и греческому «ρεω» (зна-

чит течь). Буквальный перевод – 

течение сала (которое в слишком 

больших количествах продуциру-

ется сальными железами).

– Как она себя проявляет?

– Быстрым засаливанием и нео-

прятным видом волос.

– В каком возрасте люди чаще 

подвержены себорее?

– В подростковом, так как во 

время  полового созревания салоот-

деление временно увеличивается.

Подростки стесняются своих за-

саленных волос, боятся насмешек 

одноклассников, поэтому  начина-

ют чаще, иногда каждый день, мыть 

голову. И что же? Чем чаще  они 

моют волосы, тем скорее они  снова 

становятся сальными.

– Отчего же это случается? 

– Обезжиренные шампунем,  

волосы быстрее поглощают жир 

из сальных желез. Это приводит  к 

компенсаторному  увеличению их 

размеров, гиперсекреции сала и 

снижению его защитных свойств.   

– Каким образом они снижа-

ются?

– Липиды и секрет сальных же-

лез образуют на поверхности воло-

са (и всей кожи) защитную пленку, 

оберегающую нас от внедрения 

патогенных микроорганизмов и 

вредного действия ультрафиолето-

вого облучения. Эта пленка только 

у корней  восстанавливается  лишь 

через 3-7 дней после мытья  (дан-

ные евростандартных исследо-

ваний), а кончики длинных волос 

остаются сухими и «секутся».

КТО ВИНОВАТ В НЕДУГЕ

– Что является причиной се-

борейного дерматита?

– Причина этого заболевания –  

гриб P. ovale. Он  является привыч-

ным  обитателем участков кожи, 

обильно снабженных сальными 

железами. Однако если  защитные 

функции кожного сала уменьшают-

ся, он становится патогенным и вы-

зывает воспалительную реакцию 

кожи.

Есть и другие  механизмы  появ-

ления себорейного дерматита. На-

зовем их: генетическая предраспо-

ложенность, атопия, сахарный диа-

бет, патология щитовидной железы,  

ВИЧ-инфекция, злокачественные 

опухоли и их лечение, менопауза и 

многие другие. 

– Каких видов бывает себо-

рейный дерматит?

– Различают три вида себорей-

ного дерматита волосистой части 

головы. 

«Сухой» тип (простая перхоть). 

Чешуйки сухие, рыхлые, легко отде-

ляются от кожи,  загрязняя волосы 

и верхнюю одежду. Волосы сухие.

«Жирный» тип (восковидная 

перхоть). Чешуйки сальные, жел-

товатого цвета, склеиваются друг с 

другом. От поверхности кожи они 

отделяются крупными хлопьями.  

Волосы сальные. Может беспоко-

ить зуд.

Воспалительный тип. Кожа по-

красневшая и утолщенная. Пятни-

сто-бляшечные высыпания с четки-

ми контурами. Иногда  они слива-

ются и распространяются  не толь-

ко на волосистую часть головы, но 

и часть лба, висков – «себорейная 

корона».

Процесс нередко захватывает 

уши и заушные складки, где могут 

возникать глубокие болезненные 

трещины. Беспокоит сильный зуд. 

Расчесы могут приводить к инфи-

цированию и увеличению воспали-

тельных изменений. 

– Как лечится себорея?

– Себорея – повышенное са-

лоотделение проходит самостоя-

тельно при редком мытье волос.   А 

себорейный дерматит, когда в вос-

палительный процесс вовлекается 

кожа, нуждается в лечении. 

Средства для лечения разнятся 

в зависимости от типа заболева-

ния, поэтому советую обратиться 

к специалисту, который поможет 

сделать правильный выбор.  

И самое главное – необходимо 

углубленное обследование каж-

дого пациента для выявления и 

коррекции эндогенных факторов, 

способствующих возникновению 

себорейного дерматита. 

ГОЛОВУ НАДО МЫТЬ РЕЖЕ

– А как избежать себореи?

– Для начала реже мыть голову.

– Насколько реже? Ведь в ре-

кламе шампуня говорится, что 

многие средства предназначены 

для ежедневного использова-

ния…

– Сделайте акцент на слове ре-

клама. Шампунем – 1 раз в месяц 

(для сохранения природной защит-

ной пленки), а водой с кондиционе-

ром – 2-3 раза в неделю.

Выдающиеся профессора 

(Е.С.Залкинд, М. А. Розентул и др.) 

справедливо замечают, что иногда 

только изменение частоты мытья 

до 1 раза в 3-6 недель приводит к 

исчезновению себореи и прекра-

щению выпадения волос. 

Возможно, Вы заметили, что у 

восточных женщин часто бывают 

блестящие и густые волосы.  Так 

вот, жители жарких стран ежеднев-

но ополаскивают  волосы чистой 

водой, а затем умащивают их аро-

матными маслами.

– Раньше говорили, что от се-

бореи поможет дегтярное мыло. 

Поможет?

– Да, действительно, дегтяр-

ное мыло достаточно эффективно. 

Можно использовать и сульсено-

вую пасту. В аптеке без рецепта 

продаётся лечебная косметика от 

себореи. Однако не советую выби-

рать их самим. Так как при само-

стоятельном выборе Вы  рискуете 

приобрести не подходящее для вас 

средство и зря потратить деньги. 

– А  каков эффект от приме-

нения отваров из ромашки, коры 

дуба?

– При простой перхоти они 

могут помочь, но при жирном и 

воспалительном типе себорейного 

дерматита достаточно бесполезны.

– Нужно ли придерживаться  

диеты при лечении себореи?

– Да. Рекомендуется воздержи-

ваться от острых и жареных про-

дуктов и копчёностей. Приветству-

ются  фрукты, орехи, ягоды, овощи, 

кисломолочные продукты, яйца, 

нежирное мясо. 

– А можно ли красить волосы? 

Мелировать и завивать или вы-

прямлять их?

– Все перечисленное, бесспор-

но, вредно для волос. Но ведь хо-

чется быть красивой!!!

Красить или мелировать воло-

сы желательно не чаще, чем 3 раза 

в год, волосы способны это выдер-

жать. А завивать или выпрямлять 

только в исключительно торже-

ственных случаях, а не ежедневно 

– иначе вскоре выпрямлять будет 

уже нечего.

– Страдают ли волосы при 

загаре на солнце и в солярии?

– Страдают, и очень сильно. Уль-

трафиолетовые лучи способны уби-

вать стволовые клетки – основу для 

роста нового волоса. Именно поэ-

тому жители стран с жарким клима-

том всегда носят головные уборы. 

То же относится и к солярию.

– Вредно ли ходить в холода 

без головного убора?

– Нежелательно, так как на холо-

де суживаются сосуды, а в тепле они 

компенсаторно избыточно расширя-

ются. Такая сосудистая «гимнастика» 

может вызвать выпадение волос. 

Ведь даже при их мытье температу-

ра воды должна быть около 50° С.

Подготовила Татьяна Зазорина

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПИЩЕВОДА

Основным направлением кон-

ференции была современная опе-

ративная эндоскопия, которая в 

последнее десятилетие развивает-

ся быстрыми темпами. Появляются 

новые малоинвазивные методики 

лечения пациентов, уменьшающие 

операционную травму и значи-

тельно облегчающие послеопера-

ционный период.

В течение всего дня проводи-

лись включения видеотрансляции 

из операционной, где наши при-

знанные эксперты (заведующий 

отделом эндоскопии Московского 

клинического научно-практиче-

ского центра им. А.С. Логинова К.В. 

Шишин; заведующий отделением 

эндоскопии НМИЦ онкологии им. 

Н.Н. Петрова О.Б. Ткаченко; заведу-

ющий 5 хирургическим отделени-

ем Городской Мариинской больни-

цы Л.Е. Федотов) демонстрировали 

техническое мастерство. Это дава-

ло возможность участникам кон-

ференции не только увидеть все 

нюансы и трудности эндоскопиче-

ских операций в режиме реально-

го времени, но, зачастую, прямо в 

эфире получить ответы на интере-

сующие их вопросы.

Благодарим бессменного пред-

седателя нашей конференции, 

заведующего кафедрой общей хи-

рургии с курсом эндоскопии СПб-

ГПМУ, председателя Российского 

Эндоскопического Общества, про-

фессора М.П. Королева, который 

блестяще вел заседания, ни на се-

кунду не отходя от основных на-

правлений. Очень гармонично в 

конференцию были введены темы 

функциональной диагностики га-

строэзофагальной рефлюксной бо-

лезни и других заболеваний пище-

вода, что позволило более полно 

оценить проблемы нарушений гло-

тания и изжог, обсудив их с более 

широким кругом специалистов.

Блестяще выступали наши кол-

леги-гастроэнтерологи из Москвы: 

главный внештатный гастроэн-

теролог Департамента здравоох-

ранения Москвы, руководитель 

отдела патологии поджелудочной 

железы, желчных путей и верхних 

отделов пищеварительного тракта 

МКНЦ им. А.С. Логинова, профес-

сор Д.С. Бордин; старший научный 

сотрудник отделения гастроэнте-

рологии и гепатологии НИИ пита-

ния РАМН С.В. Морозов; старший 

научный сотрудник НИЛ хирурги-

ческой гастроэнтерологии и эндо-

скопии РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

В.О. Кайбышева.

Уже во второй раз нашу кон-

ференцию посетил профессор Раф 

Бишопс (Бельгия), являющийся 

одним из ведущих европейский 

экспертов по диагностике и эндо-

скопическому лечению пищевода 

Барретта. Также стоить отметить 

живой интерес интернет-аудито-

рии – в течение дня более 250 за-

регистрированных эндоскопистов 

из разных уголков России и СНГ 

наблюдали за ходом конференции.

А.А. Смирнов, руководитель 

отделения эндоскопии НИИ

 хирургии и неотложной медицины 

ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова

9 ноября в ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова состоялась третья 

по счету конференция «Современные аспекты диагностики и лече-

ния доброкачественных заболеваний пищевода». Мероприятие ор-

ганизовывалось для широкого круга специалистов, занимающихся 

патологией пищевода, нарушениями глотания: эндоскопистов, аб-

доминальных и торакальных хирургов, гастроэнтерологов, функ-

циональных диагностов, неврологов.
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55 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ ЗАКОНОПРОЕКТА О ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
(Окончание. Начало на стр. 3)

Она выразила целый ряд заме-

чаний, в числе которых – призыв 

убрать из определения паллиатив-

ной помощи слова о восстановле-

нии функций организма, так как это 

противоречит как самой филосо-

фии паллиативной помощи, так и 

определению Всемирной органи-

зации здравоохранения.

«Я бы подчеркнула еще одну 

опасность: у нас к оказанию помо-

щи могут быть привлечены любые 

медицинские организации, в том 

числе частные, которые ориенти-

рованы на получение прибыли. 

При наличии подобных трех слов 

в определении мы открываем 

ящик Пандоры, мы даем частным 

медицинским организациям пра-

во навязывать дополнительные 

медицинские услуги – ненужные 

и дорогостоящие, раздевающие 

и так уже финансово обнаженные 

семьи пациентов», – сказала Нюта 

Федермессер, по мнению которой 

принимать законопроект без до-

полнительных поправок нельзя.

Заместитель министра труда и 

социальной защиты населения РФ 

Светлана Петрова призвала под-

держать и не тормозить принятие 

законопроекта, оставив темы, ко-

торые еще не решены, для даль-

нейшей работы: «Мы запускаем 

долговременный уход в регионах, 

и нам нужно иметь конструкцию 

того, как мы будем внедрять эту 

технологию. Нам с Минздравом 

еще предстоит подготовить ряд об-

щих документов, чтобы этот старт 

был не только законодательным, 

но и практическим. Потому что в 

регионах тоже различное понима-

ние (проблем в сфере паллиатив-

ной помощи. – Прим. ред.)».

Георгий Костюк, член ОП РФ, 

главный психиатр Москвы, выра-

зил опасения, что пункт 1 статьи 

36 законопроекта в той формули-

ровке, в которой он представлен, 

сужает спектр получателей палли-

ативной помощи только до пациен-

тов, страдающих онкологической 

патологией.

«Дело здесь в простых запятых и 

союзах, но в законе они имеют боль-

шое значение», – подчеркнул он.

Завершил заседание Лео Бо-

керия, председатель профильной 

Комиссии ОП РФ, президент Лиги 

здоровья нации, академик, глав-

ный внештатный специалист сер-

дечно-сосудистый хирург Мини-

стерства здравоохранения РФ.

«Я считаю, что мы однозначно 

должны поддержать ту работу, ко-

торая была проделана, чтобы при-

нять этот закон. Какими бы горячи-

ми сегодня ни были разговоры, они 

принесут определенную пользу. 

Мы сформулируем наши предло-

жения, замечания и пожелания, но 

закон никогда не может быть иде-

альным и удовлетворяющим всех. 

Мы должны понимать это», – за-

ключил Бокерия.

Предоставлено ОП РФ

«Представители Минздрава и учреждений находятся на одной волне. 

Они готовы вместе работать. Минздрав слышит учреждения, учреждения 

имеют доступ к Министерству здравоохранения. Это очень важно. 

Из негативного я хотел бы отметить, что некоторые коллеги из профес-

сионального сообщества привыкли говорить в расчёте на эмоции, устраи-

вать некие спектакли, вышибать слезу, рвать бумаги и так далее. Работают 

на камеру, потому что камера любит такие красивые эпатажные высту-

пления. Я считаю, что это скорее желание создать некий скандал, эпатаж 

и привлечь к себе внимание. Сейчас важна профессиональная работа и 

спокойное обсуждение, а зарабатывать политические рейтинги на такой 

острой теме – это неэтично.

Президент во время посещения детского хосписа 6 января обсуждал 

со мной и с министром здравоохранения, как будет развиваться палли-

ативная помощь в стране. Он сказал, что пройдут слушания по закону, и 

государство выделяет 5,25 миллиардов ежегодно, до 2024 года, на развитие паллиативной помощи. Министер-

ство здравоохранения со своей стороны считает важным, чтобы каждый регион написал свою программу раз-

вития. С учётом особенностей региона. Протяжённости территории, плотности населения, наличия ресурсов, 

участия благотворительных фондов, взаимодействия с органами власти и так далее. Эти региональные про-

граммы пройдут утверждение в Минздраве, и из федерального бюджета будут выделяться средства, к которым 

каждый регион будет добавлять свои 20 процентов.

Такие программы необходимы для того, чтобы регионы не соблазнились возможностью просто закупить 

оборудование или создать коечный фонд, не углубляясь в комплексное решение проблемы. Создав коечный 

фонд, вы не можете обеспечить качество услуги, вы не подготовите кадры людей заботливых, опытных, желаю-

щих и способных находиться рядом с людьми в тяжелейшем эмоциональном и физическом состоянии.

Уже сейчас, до вступления в силу законопроекта, который обсуждается в Госдуме, существуют все возмож-

ности для оказания паллиативной помощи. Однако новый закон уточнит категории пациентов, которым нужна 

такая помощь, создаст возможности для того, чтобы помощь оказывалась на более качественном уровне.

И здесь нет каких-то жарких дебатов. Потому что профессиональное сообщество достаточно конструктив-

ные предложения вносит. Законодатели вслушиваются, систематизируют, экспертные советы выдвигают те 

формулировки, которые юридически выверены и правильны. Работа идет методично и эффективно. Слушания 

показали, что профессиональное сообщество нуждается в диалоге, при котором эксперты могут встречаться 

с законодателями и органами исполнительной власти. Регионов много, особенностей много. А Общественная 

палата является той площадкой, где все могут сесть вместе и обменяться мнениями и пожеланиями».

Источник: сетевое издание «Царьград»

КОММЕНТАРИЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ ОП РФ ПО РАЗВИТИЮ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ, 

ГРАЖДАНСКОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ И СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРОТОИЕРЕЯ 

АЛЕКСАНДРА ТКАЧЕНКО:

РАСКРОЕМ ТАЙНЫ ДИВЕРТИКУЛЕЗА
Дивертикулез. Болезнь распространенная, но загадочная для 

многих из нас. Ее тайны для нас раскроет гастроэнтеролог,  доктор 

медицинских наук, профессор Валерий Радченко.

ВЫПЯЧИВАНИЕ СТЕНОК 

КИШЕЧНИКА

– Валерий Григорьевич! Что 

это за болезнь?

– Дивертикулез – это заболе-

вание, при котором образуются 

грыжеподобные мешковидные вы-

пячивания стенок кишки,  сообща-

ющиеся с ее просветом.

Дивертикулярная болезнь – бо-

лее широкое определение, приме-

няемое по отношению к диверти-

кулезу и его осложнениям.

– Это распространенное за-

болевание?

– Статистические данные под-

тверждают, что это заболевание 

диагностируется у каждого четвер-

того человека в мире.

– Как он проявляет себя? 

– У большинства людей он мо-

жет начаться бессимптомно.  А са-

мым ярким симптомом заболева-

ния является боли в левой нижней 

части живота, которые исчезают 

после опорожнения кишечника. А 

также запоры, метеоризм.

– В каком возрасте чаще им 

страдают люди?

– Его симптомы проявляются у 

людей среднего и пожилого воз-

раста и вызываются старением ор-

ганизма. В возрасте 70-80 лет этот 

недуг выявляют у более половины 

обследуемых людей.

– Кто находится в группе ри-

ска?

– Заболевание чаще встре-

чается у лиц, в рационе питания 

которых наблюдается низкое со-

держание клетчатки и пищевых во-

локон. Увеличение риска развития 

дивертикулярной болезни связано 

с диетой, содержащей большое 

количество красного мяса и жира. 

Этот риск может быть уменьшен 

введением большого количества 

пищевых волокон, особенно со-

держащихся в целлюлозе (фрукты 

и овощи).

– Каковы  причины диверти-

кулита?

– Это может быть дистрофия 

мышц кишечной стенки при старе-

нии организма,  при спазме мышц 

кишечной стенки. 

Также нередкой причиной мо-

гут быть нарушение в кишечной 

моторике, недоразвитие и сла-

бость соединительной ткани. 

– А по наследству это забо-

левание передается?

– Да, это возможно. Особенно 

в случае дивертикулеза сигмовид-

ной кишки.  

– Теперь перейдем к осложне-

ниям.

– Они достаточно серьезны: 

кровотечение, кишечная непрохо-

димость, перфорация кишки, сви-

щи, воспалительные инфильтраты 

в стенке кишки, абсцессы стенки 

кишки.

КАКИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ НАДО 

СДЕЛАТЬ

– Как диагностируется ди-

вертикулез?

– Пациенту надо пройти сле-

дующие исследования: колоноско-

пию, ирригоскопию, лапороско-

пию. 

А также может быть использо-

ваны обзорная рентгенография, 

ультразвуковое исследование 

органов брюшной полости,  МРТ, 

компьютерная томограмма, копро-

грамма, анализ кала на скрытую 

кровь.

– Какое лечение проводится 

при дивертикулезе?

– Оно должно быть комплекс-

ным. Вот что можно сказать о ле-

карственных средствах. Это ан-

тибиотики широкого спектра дей-

ствия. 

Обезболивающие и спазмоли-

тические средства. 

Слабительные препараты, фер-

менты и другие средства, которые 

вам выпишет врач в зависимости 

от индивидуальных особенностей 

течения болезни.

– Хирургический метод при-

меняется?

– Да, но только в редких и слож-

ных случаях при осложнениях, 

опасных для жизни. Это обильные 

кровотечения, перитонит, кишеч-

ная непроходимость, воспаление 

кишки. 

– Валерий Григорьевич! Какой 

образ жизни рекомендован та-

ким больным?

– Режим лечения  предусматри-

вает отказ от очистительных клизм 

и от слабительных средств (по воз-

можности). Таким лицам рекомен-

довано расширение физической 

активности, что оказывает благо-

приятный эффект на ускорение 

пассажа кишечного содержимого 

и снижение давления в просвете 

кишечника.

СПАСУТ ОВОЩИ И ФРУКТЫ

– А какую диету назначают 

больному?

– Диета должна включать в себя 

хлеб грубого помола, отруби, цель-

нозерновые каши, семена, орехи,  

салаты из свежих овощей с расти-

тельным маслом, полезны кабачки, 

капуста, морковь, чернослив, кура-

га,  кисломолочные продукты. Пить 

до 2-х л жидкости, полезны свеже-

выжатые соки, травяные настои. 

Есть надо понемногу, 5-6 раз в день.  

Всю пищу надо не жарить, а варить, 

запекать или готовить на пару.

– Что надо исключить из 

меню?

– Надо ограничить – кондитер-

ские и мучные изделия, полуфа-

брикаты, чипсы,  рафинированные 

продукты (это все то, что подвер-

галось длительной промышлен-

ной обработке, методом сложных 

химических, термических и других 

преобразований.

А уж совсем надо  убрать со сто-

ла:  цельное молоко, шоколад, гази-

ровку, кофе, крепкий чай, алкоголь.

– Занятия спортом разреше-

ны?

– Ограничений  для занятия 

спортом нет. 

– А какая-нибудь лечебная 

гимнастика существует? Мас-

сажи помогут?

– Таким лицам показана лечеб-

ная гимнастика и массаж толстой 

кишки.

– Опасен ли дивертикулез 

при беременности? При увеличе-

нии нагрузки на организм дивер-

тикулы могут как-то постра-

дать?

– Дивертикулез при беремен-

ности не опасен при соблюдении 

беременной пищевого рациона и 

правильного образа жизни.

Подготовила Татьяна Зазорина
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66СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
ИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

31 января за заседании Посто-

янной комиссии по социальной 

политике и здравоохранению де-

путаты заслушали отчет первого 

заместителя председателя Жилищ-

ного комитета Санкт-Петербурга 

М.Г. Орловой о реализации в 2018 

году государственной програм-

мы Санкт-Петербурга «Обеспече-

ние доступным жильем и жилищ-

но-коммунальными услугами жи-

телей Санкт-Петербурга» в части 

предоставления жилых помещений 

отдельным категориям граждан.

По информации Жилищного 

комитета, на реализацию всех жи-

лищных программ Санкт-Петербур-

га в прошлом году было выделено 

более 10 млрд руб.

На 1 января 2019 года на учете 

в качестве нуждающихся в улучше-

нии жилищных условий стояли бо-

лее 147 тысяч петербургских семей. 

За прошлый год с такого учета было 

снято около 15,5 тыс. семей и более 

5 тыс. поставлено. В прошлом году 

по программе «Молодежи – доступ-

ное жилье» социальные выплаты 

получили более 2,7 тыс. семей на 

общую сумму около 4,8 млрд руб., 

по программе «Расселение комму-

нальных квартир в Санкт-Петербур-

ге» – более 2,8 тыс. семей на общую 

сумму около 3,9 млрд руб. 

Также была запущена новая 

программа по улучшению жилищ-

ных условий для многодетных се-

мей. На нее в прошлом году был 

выделен 1 млрд. руб., выплаты по-

лучили 283 семьи. В 2019 году фи-

нансирование будет удвоено – до 2 

млрд руб. 

Депутаты заслушали отчет о реализации государственной про-

граммы «Обеспечение доступным жильем и жилищно-коммунальны-

ми услугами жителей Санкт-Петербурга».

«Отчет Жилищного комитета свидетельствует 

о том, что государственная программа Санкт-Пе-

тербурга «Обеспечение доступным жильем и 

жилищно-коммунальными услугами жителей 

Санкт-Петербурга» реализуется эффективно: в 

2018 году городская очередь на улучшение жи-

лищных условий сократилась более чем на 10 тыс. 

семей.

Что касается многодетных семей, их количе-

ство с каждым годом возрастает, причем этот рост невозможно спро-

гнозировать. Надеюсь, что увеличение финансирования программы по 

улучшению жилищных условий для многодетных семей в два раза по 

сравнению с 2018 годом (до 2 млрд руб.) будет способствовать скорей-

шему решению жилищного вопроса многодетных семей Санкт-Петер-

бурга. 

Отдельно хочу отметить, что уже в 2019 году, в год празднования 

30-летней годовщины вывода советских войск из Афганистана, получат 

квартиры 68 ветеранов боевых действий, проходивших службу в Респу-

блике Афганистан, которые состояли на учете на 1 января 2019 года».

ЖУРНАЛИСТОВ ПОБЛАГОДАРИЛИ ЗА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

КОММЕНТАРИЙ ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ЧЛЕНА КОМИССИИ ПО СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЮ А.А. ГОРШЕЧНИКОВА:

В Доме журналиста 1 февра-

ля состоялось подведение ито-

гов информационной кампании 

по освещению 75-й годовщины 

полного освобождения Ленин-

града от фашистской блокады. 

Председатель Комитета по 

печати и взаимодействию со 

средствами массовой информа-

ции Сергей Серезлеев вручил ре-

дакционным коллективам и от-

дельным сотрудникам ряда СМИ 

благодарственные письма.

Подводя итоги информацион-

ной кампании, Сергей Серезлеев 

отметил, что совместную работу 

Комитета и СМИ высоко оценило 

и руководство города, и ветераны. 

Благодаря медиа всех уровней – 

федеральных, городских, район-

ных, муниципальных – о том, как 

Санкт-Петербург отмечает этот 

важный день, знали и горожане, и 

гости города, и вся страна.

Глава Комитета по печати Пра-

вительства Санкт-Пе-

тербурга вручил 

б л а г о д а р с т в е н н ы е 

письма коллективам 

редакций телеканалов 

« С а н к т- П е те р бу р г » , 

«78», «Первый ка-

нал-Санкт-Петербур-

га», а также службам 

информации «Вести-Санкт-Пе-

тербург» и Радио России (ГТРК 

«Санкт-Петербург»).

Из числа печатных СМИ благо-

дарственные письма получили кол-

лективы редакций газет «Санкт-Пе-

тербургские ведомости», «Комсо-

мольская правда в Санкт-Петер-

бурге», «Петербургский дневник», 

«Вечерний Санкт-Петербург», «В 

любимом городе», «Социальная 

политика» и Северо-Западный фи-

лиал «Российской газеты». Также 

был отмечен коллектив редакции 

газеты «Районы. Кварталы» и лич-

но главные редактора районных 

газет «Фрунзенский район», «Пе-

троградская перспектива», «Крон-

штадтский вестник», «Ижорская 

перспектива», «Василеостровские 

новости».

Сергей Серезлеев рассказал о 

том, что идея создания специаль-

ного выпуска газеты «Санкт-Пе-

тербургские ведомости», разда-

вавшегося 27 января на больших 

мероприятиях, родилась в Доме 

журналиста в ходе встречи с пред-

седателем Союза журналистов СПб 

и ЛО Людмилой Фомичевой и вете-

ранами Союза.

Благодарности также были вру-

чены сетевому изданию «Фонтанка» 

и интернет-телевидению «Питер 

ТВ». Завершилась церемония на-

граждения «рекламным блоком». 

На сцене зала Дома 

журналиста еле по-

местились представи-

тели всех компаний 

– операторов рынка 

наружной рекламы. 

Руководитель Комите-

та по печати сообщил, 

что при оформлении 

города к 75-летию снятия блокады 

было задействованно более 2200 

рекламных носителей на улицах и 

площадях, более 1000 – в метропо-

литене и 1500 экранов в наземном 

общественном транспорте.

Также отдельной благодарности 

за демонтаж незаконных реклам-

ных конструкций в тех местах, где 

проводились мероприятия («по 

пояс в снегу») были удостоены со-

трудники учреждения «Городская 

реклама и информация».

Сергей Серезлеев: «Вся наша работа имела цель отдать 

дань памяти погибшим, оказать уважение ветеранам. И, что 

очень важно, донести эту информацию подрастающему по-

колению, молодежи, – сказал руководитель Комитета. – И 

я не знаю ресурсы, которые бы могли это сделать более ка-

чественно, чем СМИ. От себя лично и от руководства города 

благодарю вас за профессиональную работу».

ОТКРЫЛСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КРУГЛОСУТОЧНЫЙ 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ СТАЦИОНАР
1 февраля в государственной 

ветеринарной клинике Примор-

ского района открылся круглосу-

точный стационар. Здесь будут 

размещаться питомцы, нужда-

ющиеся в постоянном наблюде-

нии и проведении медицинских 

действий, а также питомцы, 

которые находятся на реаби-

литации. Теперь владельцам до-

машних животных не придется 

возить своего любимца на про-

цедуры в ветеринарную клинику 

каждый день – его можно будет 

оставить в стационаре.

Обратиться в стационар вла-

дельцы животных смогут даже глу-

бокой ночью – в клинике круглосу-

точно будет дежурить ветеринар. 

Стационар рассчитан на 12 живот-

ных. Для каждого питомца пред-

усмотрен индивидуальный вольер.

По словам представителя 

пресс-службы Управления ветери-

нарии Санкт-Петербурга, открыва-

ется стационар именно в Примор-

ском районе не случайно – в самом 

большом по численности районе 

Петербурга, где домашних живот-

ных очень много. 

В адрес Управления приходило 

большое количество обращений с 

просьбой открыть такой стационар 

именно здесь.

Ветстанция Приморского рай-

она одна из самых современных в 

Санкт-Петербурге государствен-

ных ветеринарных клиник – здесь 

есть все необходимое как для диа-

гностики, так и для лечения живот-

ных. 

Здесь пациенты могут пройти 

все виды лабораторных исследова-

ний, исследований ЭХО, УЗИ и ЭКГ, 

эндоскопическую и рентген- диа-

гностику. С питомцами здесь рабо-

тают свои терапевты, хирурги, сто-

матологи и даже репродуктологи. 

В ветклинике осуществляется 

регистрация, вакцинация и чипи-

рование.

Помимо платных услуг, вет-

клиника оказывает и бесплатные 

– владельцы собак могут обратить-

ся сюда, чтобы бесплатно привить 

собаку от бешенства. Эта услуга 

включает в себя клинический ос-

мотр животного, регистрацию, 

дегельминтизацию и электронное 

мечение.

С 1 февраля в МФЦ Санкт-Пе-

тербурга начал прием заяв-

лений на полную компенсацию 

стоимости путевок в детские 

лагеря отдыха и оздоровления 

на летнюю смену. 

Дополнительная мера соци-

альной поддержки назначается 

льготным категориям граждан.  На 

компенсацию полной стоимости 

путевки имеют право: дети из мно-

годетных семей; оставшиеся без 

попечения родителей; инвалиды, 

а также лица, их сопровождаю-

щие, если такой ребенок по меди-

цинским показаниям нуждается 

в постоянном уходе и помощи; 

дети-жертвы вооруженных и меж-

национальных конфликтов, эколо-

гических и техногенных катастроф, 

стихийных бедствий, а также из се-

мей беженцев и вынужденных пе-

реселенцев, дети из неполных или 

малообеспеченных семей. Полный 

перечень льготных категорий мож-

но посмотреть на Портале госуслуг 

Санкт-Петербурга. 

Также с 1 февраля в центрах го-

сударственных и муниципальных 

услуг «Мои Документы» Санкт-Пе-

тербурга осуществляется прием 

документов на оформление серти-

фиката на оплату части стоимости 

путевки в оздоровительные лагеря 

для детей работающих граждан.

Список документов, необходи-

мых для подачи заявлений на ча-

стичную или полную компенсацию 

стоимости путевок, можно посмо-

треть на Портале государственных 

и муниципальных услуг Санкт-Пе-

тербурга или уточнить по номеру 

Центра телефонного обслужива-

ния: 573-90-00.

Услуги предоставляются по эк-

стерриториальному принципу, об-

ратиться можно в любой удобный 

центр государственных и муници-

пальных услуг «Мои Документы».

ЗА ПУТЕВКОЙ В ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ В МФЦ
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77 СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ 
ИНФОРМИРУЕТ

«ГОРЯЧАЯ» ЛИНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ
САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ЗАБОЛЕВАНИЯ – ОТВЕТЫ НА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

В соответствии с законодательством Российской Федерации все 

работники, оформленные по трудовому договору, подлежат обяза-

тельному социальному страхованию от несчастных случаев на про-

изводстве и профессиональных заболеваний. Работодатель каждый 

месяц отчисляет за работников в Фонд социального страхования 

эти взносы. Данные средства предназначаются в первую очередь 

для помощи пострадавшим от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний. Петербуржцы, получившие произ-

водственную травму или профессиональное заболевание, находят-

ся на попечении Санкт-Петербургского регионального отделения 

Фонда социального страхования РФ.

– Каким образом оплачива-

ется дополнительный отпуск 

для лечения пострадавших в ре-

зультате несчастного случая на 

производстве и профессиональ-

ных заболеваний, направленных 

в санатории по путевкам, вы-

деленным Фондом социального 

страхования?

– Дополнительный отпуск для 

лечения предоставляется работо-

дателем на основании заявления 

пострадавшего и копии приказа 

Петербургского регионального 

отделения ФСС о выделении ему 

путевки.

Работодатель относит выпла-

ченные суммы на расходы по обя-

зательному социальному страхова-

нию от несчастных случаев на про-

изводстве и профессиональных 

заболеваний, уменьшая тем самым 

подлежащую к перечислению сум-

му страховых взносов по данному 

виду страхования.

– Возможно ли получение пу-

тевки на море с заездом в лет-

нее время?

– Возможно, если врачебной 

комиссией медицинской организа-

ции установлена соответствующая 

нуждаемость в санаторно-курорт-

ном лечении.

– Возможно ли получение 

путевки в санатории, располо-

женные на территории другого 

государства (например, в сана-

тории Белоруссии)?

– Нет. Оплате Фондом социаль-

ного страхования подлежат сана-

торно-курортные услуги, оказыва-

емые организациями, расположен-

ными на территории Российской 

Федерации.

– Возможно ли получение 

компенсации, если пострадав-

ший на производстве самостоя-

тельно приобретет путевку на 

санаторно-курортное лечение?

– Получение компенсации за 

самостоятельно приобретенную 

путевку не предусмотрено.

По всем вопросам можно по-

лучить консультацию по телефо-

ну «горячей линии» Санкт-Петер-

бургского регионального отделе-

ния Фонда социального страхо-

вания – (812) 677-87-17 – работает 

с 09:00 до 21:00, без выходных. 

На главной странице сайта регио-

нального отделения - http://www.

rofss.spb.ru/ – можно оставить 

свое электронное обращение.

Хотите быть в курсе всех но-

востей? Подписывайтесь: на рас-

сылку новостей Петербургского 

регионального отделения ФСС 

на сайте – www.rofss.spb.ru и ин-

стаграм – @fss.spb!

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ 

ПОВЫШАЮТСЯ С 1 ФЕВРАЛЯ 

НА 4,3% 

Для 822,7 тысяч федераль-

ных льготников, проживающих в 

Санкт-Петербурге и Ленинград-

ской области, с 1 февраля пройдет 

индексация размера ежемесячной 

денежной выплаты (ЕДВ). Размер 

индексации составит 4,3%. 

В январе 2019 года террито-

риальные органы ПФР произвели 

соответствующий перерасчет еже-

месячных денежных выплат и сто-

имость входящего в них набора со-

циальных услуг. В феврале все феде-

ральные льготники получат выпла-

ты в новом повышенном размере. 

Стоимость набора социальных 

услуг в 2019 году составит 1121,42 

руб., в том числе: 

863,75 руб. – обеспечение в 

соответствии со стандартами ме-

дицинской помощи по рецептам 

врача (фельдшера) необходимыми 

лекарственными препаратами, из-

делиями медицинского назначе-

ния, а также специализированны-

ми продуктами лечебного питания 

для детей-инвалидов; 

133,62 руб. – предоставление 

при наличии медицинских показа-

ний путевки на санаторно-курорт-

ное лечение, осуществляемое в 

целях профилактики основных за-

болеваний; 

124,05 руб. – бесплатный про-

езд на пригородном железнодо-

рожном транспорте, а также на 

междугородном транспорте к ме-

сту лечения и обратно. 

Ранее с 1 января страховые 

пенсии более чем 1,3 млн нерабо-

тающих пенсионеров региона были 

проиндексированы на 7,05%. 

Напомним, что выбрать, в какой 

форме в 2020 году получать набор 

социальных услуг (натуральной 

или денежной) можно, написав за-

явление в территориальный орган 

ПФР, не позднее 30.09.2019. На 2019 

год прием заявлений завершился 

30.09.2018 г. 

НОВАЯ ЛЬГОТНАЯ 

КАТЕГОРИЯ ГРАЖДАН – ЛИЦА 

ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

С 1 января 2019 года пенсион-

ным законодательством определе-

на новая льготная категория граж-

дан – лица предпенсионного воз-

раста. К ним относятся граждане в 

возрасте «не более чем за 5 лет до 

достижения пенсионного возрас-

та», установленного Федеральным 

законом от 03.10.2018 N 350-ФЗ, с 

учетом переходного периода. Для 

граждан данной категории уста-

новлен ряд льгот и мер социальной 

поддержки. Например, могут быть 

льготы по проезду в общественном 

транспорте, жилищно-коммуналь-

ным услугам, освобождение от иму-

щественного и земельного налогов 

и прочие.

Помимо этого, введены льготы, 

связанные с ежегодной диспансе-

ризацией, а также дополнительные 

гарантии трудовой занятости для 

людей предпенсионного возраста. 

Так, в отношении работодателей 

предусмотрена административ-

ная и уголовная ответственность 

за увольнение работников пред-

пенсионного возраста или отказ в 

приеме их на работу по причине 

возраста. За работодателем также 

закреплена обязанность ежегодно 

предоставлять работникам пред-

пенсионного возраста два дня на 

бесплатную диспансеризацию с со-

хранением заработной платы.

Несмотря на то, что у некоторых 

категорий граждан границы пен-

сионного возраста с 2019 года не 

меняются, предпенсионные льготы 

им все равно предоставляются. На-

пример, многодетные мамы с пя-

тью детьми могут рассчитывать на 

льготы с 45 лет, то есть за пять лет 

до обычного для себя возраста вы-

хода на пенсию (50 лет).

ПРАВО НА ПЕНСИЮ В 2019 ГОДУ

Для назначения пенсии в 2019 

году, как и раньше, необходимо 

соблюдение минимальных требо-

ваний по стажу и пенсионным бал-

лам. Право на пенсию в нынешнем 

году дают 10 лет стажа и 16,2 пенси-

онных балла.

КАК БУДУТ НАЗНАЧАТЬСЯ 

ПЕНСИИ В 2019 ГОДУ

С 2019 года в России начинает-

ся поэтапное повышение общеу-

становленного возраста, дающего 

право на страховую пенсию по ста-

рости и пенсию по государственно-

му обеспечению. Закон предусма-

тривает плавный переход к новым 

параметрам, в соответствии с кото-

рыми пенсионный возраст в 2019 

году увеличивается на один год. Ре-

альное повышение при этом соста-

вит полгода – такой шаг обеспечит 

специальная льгота, позволяющая 

назначить пенсию на шесть меся-

цев раньше нового пенсионного 

возраста. Воспользоваться ею смо-

гут все, кто должен выйти на пен-

сию в 2019 году по условиям преж-

него законодательства. В основном 

это женщины 1964 года рождения 

и мужчины 1959 года рождения,  

которых повышение пенсионного 

возраста коснется первыми. За счет 

льготы выходить на пенсию они 

начнут уже с июля 2019 года.

КАК БУДУТ НАЗНАЧАТЬСЯ 

ПЕНСИИ ПЕДАГОГАМ  И 

МЕДИКАМ В 2019 ГОДУ

Льготный выход на пенсию со-

храняется у педагогов, врачей и 

представителей других профессий, 

которым выплаты назначаются не 

по достижении пенсионного воз-

раста, а после приобретения не-

обходимой выслуги лет. При этом 

с 2019 года назначение пенсии в 

таких случаях происходит с уче-

том переходного периода по по-

вышению пенсионного возраста, 

который вступает в силу с момента 

приобретения необходимой выс-

луги лет по профессии. Например, 

школьный учитель, выработавший 

в апреле 2019-го необходимый пе-

дагогический стаж, сможет выйти 

на пенсию в соответствии с пере-

ходным периодом через шесть ме-

сяцев, в октябре 2019-го.

ГОРОД АКТИВНО ПОДДЕРЖИВАЕТ САДОВОДЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

29 января на заседании город-

ского правительства заслушан 

отчет Управления по развитию 

садоводства и огородничества 

Санкт-Петербурга «О реализа-

ции мероприятий по сезонному 

обслуживанию садоводов и раз-

витию садоводческого движения 

в 2018 году и о задачах на 2019 

год».

Как сообщил начальник Управ-

ления по развитию садоводства и 

огородничества Санкт-Петербурга 

Андрей Лях, в 2018 году на созда-

ние и восстановление инфраструк-

туры садоводств из бюджета было 

выделено 507,6 млн рублей. Осво-

ено 99,5% средств. Всего была по-

дана 171 заявка на субсидии, 114 из 

них удовлетворены. Все запланиро-

ванные мероприятия выполнены.

Благодаря реализации целевых 

программ в 2018 году были постро-

ены, реконструированы, отремон-

тированы 114 тыс. кв. метров дорог, 

108 км линий электропередач, 14 

трансформаторных подстанций. 

Первый культурно-досуговый 

центр построен в СНТ «Токсовское». 

Организуются выездные «Книжные 

аллеи». Среди пилотных проектов 

– выездные МФЦ. Сотрудники МФЦ 

приезжают из ближайшего горо-

да прямо на участки, оформляют 

документы по заявкам садоводов. 

Впервые в России реализуется про-

грамма оказания бесплатной меди-

цинской помощи в садоводствах. 

В 2018 году построено 4 амбулато-

рии, и теперь с мая по октябрь в 

крупных садоводческих массивах 

работают уже 33 амбулатории.

Временно исполняющий обя-

занности Губернатора Санкт-Петер-

бурга Александр Беглов подчер-

кнул, что программы медицинского 

обслуживания садоводов и выезд-

ных МФЦ необходимо обязатель-

но продолжать и развивать. Кроме 

того, действующий глава города 

призвал руководителей комитетов 

– каждого по своему направлению 

– активно поддерживать садовод-

ческое движение, оказывать по-

мощь и содействие петербуржцам, 

которые выезжают на участки в 

соседние регионы – Ленинград-

скую, Псковскую и Новгородскую 

область, в Карелию.

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

НЕСВОЕВРЕМЕННО И НЕКАЧЕСТВЕННО ОКАЗАННАЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ – ПОВОД ОБРАТИТЬСЯ В СВОЮ 

СТРАХОВУЮ КОМПАНИЮ

Обязанность страховой медицинской организации – не только вы-

дать полис ОМС. Главное в её деятельности – это защита прав своих 

застрахованных, забота о них. 

Если вы застрахованы в ВТБ Медицинское страхование и столкну-

лись с такими ситуациями, как отказ в предоставлении медицинской 

помощи по программе ОМС, некачественное оказание медицинской 

помощи, требование оплаты за лечение, обследования, лекарства 

в стационаре, нарушение сроков оказания медицинской помощи – 

обращайтесь в ВТБ Медицинское страхование (Санкт-Петербург-

ский филиал) за разъяснениями и поддержкой любым удобным для 

вас способом:

– по телефону круглосуточной горячей линии – 8 (800) 100-800-5;

– через форму «Обратная связь» или онлайн-чат на сайте 

www.vtbms.ru;

– направив письменное обращение или обратившись в офис компа-

нии по адресу: 

г. Санкт-Петербург, ул Лахтинская, д. 16, литер А; Бизнес-центр 

«Астра» на углу с Малым пр. ПС, 3 этаж.

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

АО «ГОРОДСКАЯ 
СТРАХОВАЯ 

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

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

В ноябре 2018 года страховая медицинская организация ООО «РГС-Меди-

цина», осуществляющая деятельность в системе обязательного медицинского 

страхования (ОМС), переименована в Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Капитал Медицинское Страхование». 

Полисы обязательного медицинского страхования, выданные ранее ООО 

«РГС-Медицина», действительны, замены не требуют, и гарантируют оказание 

медицинской помощи в полном объеме в рамках программы обязательного 

медицинского страхования на всей территории РФ.

На протяжении 25 лет мы обеспечиваем страховой защитой 22 млн. че-

ловек в 42 регионах нашей страны. Главной наградой и достижением на этом 

пути является ваше доверие, и мы продолжим защищать ваши права и закон-

ные интересы при получении медицинской помощи в системе ОМС  под но-

вым именем – «КАПИТАЛ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ»

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

8(812)320-95-37 (круглосуточно)

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

8(800)100-81-01/02(круглосуточно,бесплатно)

www.kapmed.ru

Ваше здоровье – Ваш КАПИТАЛ!

Страховая медицинская компания 
ООО «РГС-Медицина» получила 
новое название – ООО «Капитал 

Медицинское Страхование» 
(ООО «Капитал МС»)

НОВОСТИ
В рамках регионального 

проекта «Старшее поколение» 
открывается новое гериатри-
ческое отделение на 30 коек в 
Морозовской городской боль-
нице Всеволожского района. 
В конце января оно примет 
первых пациентов – жителей 
области старше 60 лет. Отде-
ление было отремонтировано 
за счет собственных средств 
Всеволожской клинической 
межрайонной больницы на 
сумму 16 млн рублей. В мар-
те-апреле 2019 года на базе 
отделения планируется от-
крытие палаты интенсивной 
терапии и реанимации. Ранее 
при медучреждении начал 
прием кабинет гериатра, ор-
ганизована работа выездных 
медицинских бригад по патро-
нажу маломобильных пациен-
тов на дому.

Выездные бригады и гери-
атрические кабинеты рабо-
тают и в других учреждениях 
области. В частности, гериа-
трические кабинеты открыты 
во Всеволожском, Кириш-
ском, Лужском, Приозерском, 
Волховском, Выборгском  и 
Тихвинском районах, готовят-
ся к открытию кабинеты в Ки-
ровске, Кингисеппе, Лодейном 
Поле. Специальное обучение 
с применением современных 
методик прошли свыше 100 
врачей и медицинских сестер.

Региональный проект 
«Старшее поколение» стал 
частью нацпроекта «Демогра-
фия» и с 2019 года получил фе-
деральное софинансирование 
– медицинские организации 
получат около 5 млн рублей 
на проведение прививочной 
кампании для пожилых граж-
дан, содержащихся в специ-
альных учреждениях, а также 
проживающих в селах.

Проект «Старшее поколе-
ние» реализуется  комитетом 
по социальной защите насе-
ления и комитетом по здра-
воохранению Ленинградской 
области.

***
1 февраля в НИИ скорой 

помощи имени И.И. Джанели-
дзе начал работу новый маг-
нитно-резонансного томогра-
фа марки «Optima MR450w».

Программное обеспече-
ние нового магнитно-резо-
нансного томографа позволя-
ет проводить обследование 
всех анатомических областей 
человека.

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

ВНИМАНИЕ!
Свой бесплатный экземпляр газеты 

«Социальная политика. Медицинское 

обозрение» Вы можете получить по по-

недельникам в магазинах печати «Первая 

полоса» на следующих станциях метро:

Гражданский проспект

Комендантский проспект

Купчино

Ладожская

Ленинский проспект

Нарвская

Обухово

Пионерская
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Садовая


