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МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ СТАЛА 
УЮТНЕЕ
Стр. 6

В ПЕТЕРБУРГЕ ПОЯВИТСЯ СЛУЖБА 
СОЦИАЛЬНЫХ УЧАСТКОВЫХ

Стр. 2

«ГОТОВЫ ОКАЗЫВАТЬ 
КАЧЕСТВЕННУЮ МЕДИЦИНСКУЮ 

ПОМОЩЬ ПЕТЕРБУРЖЦАМ»
Стр. 4,5

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ 
ИНФОРМИРУЕТ

Стр. 7

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ ВЗЯЛ ПОД ЛИЧНЫЙ КОНТРОЛЬ 

ВЫПОЛНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

26 февраля на заседании Правительства Санкт-Петербурга вре-

менно исполняющий обязанности Губернатора Александр Беглов 

еще раз акцентировал внимание на данных им поручениях по выпол-

нению задач, поставленных Президентом России в Послании Феде-

ральному Собранию.

Александр Беглов дал указание 

социальному блоку в течение ме-

сяца провести ревизию петербург-

ских мер поддержки семей с детьми. 

Ответственная – вице-губернатор 

Анна Митянина. Предложения по 

расширению помощи должны быть 

представлены в течение месяца. 

Строительному блоку и про-

фильным комитетам поручено взять 

под жесткий контроль заверше-

ние всех социальных долгостроев: 

школ, детских садов, поликлиник. 

Александр Беглов дал указание еже-

недельно докладывать ему о ходе 

решения этих вопросов. «Недо-

строенные социальные объекты, в 

том числе образовательные учреж-

дения, должны быть введены до 1 

сентября, чтобы дети могли пойти в 

школы и детские сады. Петербуржцы 

заработали деньги, вручили их нам, 

мы обеспечили строителей финан-

сированием и административной 

поддержкой. Эти объекты должны 

быть введены», – сказал глава горо-

да. Ответственные вице-губернато-

ры – Николай Линченко, Владимир 

Кириллов, Анна Митянина.

Комитету финансов дано по-

ручение до 1 апреля проработать 

вопрос повышения надбавки за 

классное руководство, а также дру-

гие меры материального стимули-

рования педагогов. Ответственные 

вице-губернаторы – Владимир Ки-

риллов и Евгений Елин.

По поручению Александра Бе-

глова до 1 мая должна быть завер-

шена подготовка Единой карты пе-

тербуржца, которая в дальнейшем 

облегчит получение мер социаль-

ной поддержки. «Петербуржцы не 

должны бегать за своими льготами. 

Мы должны обеспечить получение 

всех льгот – региональных и феде-

ральных, с помощью единой карты 

с личным кабинетом онлайн», – под-

черкнул  глава города. 

Временно исполняющий обя-

занности Губернатора напомнил, 

что 2019 год объявлен в Петербурге 

«Годом заботы о здоровье». Алек-

сандр Беглов поручил завершить 

переход всех детских поликлиник 

города на высокие стандарты «бе-

режливой поликлиники» к 2020-му 

году – на год раньше, чем плани-

руется по стране. «Петербургские 

дети и родители должны забыть об 

очередях к детским врачам.  Это 

наша с вами забота.  Ответственная 

– вице-губернатор Анна Митянина. 

Вице-губернатору Евгению Елину 

поручаю выделить необходимое 

финансирование», – сказал Алек-

сандр Беглов. 

В микрорайонах, где отсутству-

ют поликлиники, должны появиться 

кабинеты врачей. «Нужно заранее 

предусматривать в новостройках 

первые этажи под врачебные пун-

кты. Необходимо обеспечить всем 

горожанам возможность обратить-

ся к врачу, который находится в ша-

говой доступности, создать условия 

для прохождения работающими 

петербуржцами диспансеризации в 

вечернее время и в выходные дни. 

За это врачи должны получать до-

полнительную заработную плату из 

городского бюджета», – подчеркнул 

Александр Беглов.

Все поручения по реализации 

задач, поставленных Президентом 

России в Послании Федеральному 

Собранию, находятся на личном 

контроле временно исполняющего 

обязанности Губернатора. Исполне-

ние поручений в сроки, установлен-

ные главой города – под персональ-

ной ответственностью вице-губер-

наторов Санкт-Петербурга.

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб

ПОЖИЛЫХ ПОДВЕЗУТ ДО ПОЛИКЛИНИКИ
В Год здорового образа жизни 

Ленинградская область облегчает 

для пожилых людей возможность 

посетить поликлинику для плано-

вой ежегодной диспансеризации.

Губернатор Александр Дроз-

денко подписал распоряжение, со-

гласно которому будут закуплены 

специальные автомобили для пе-

ревозки людей старше 65 лет, про-

живающих в сельской местности, 

в медицинские учреждения. Всего 

планируется закупить 18 специаль-

но оборудованных автомобилей, 

для приобретения которых плани-

руется привлечь софинансирова-

ние федерального центра в разме-

ре 41,8 млн рублей.

Закупка машин – часть регио-

нального проекта «Старшее поко-

ление», предусматривающего так-

же открытие двух гериатрических 

отделений при Лужской и Гатчин-

ской больницах, а также 21 нового 

гериатрического кабинета в других 

больницах Ленинградской области. 

Сейчас гериатрические кабинеты 

работают во Всеволожском, Ки-

ришском, Лужском, Приозерском, 

Волховском, Выборгском  и Тихвин-

ском районах.

Проект «Старшее поколение» 

реализуется  комитетом по соци-

альной защите населения и коми-

тетом по здравоохранению Ленин-

градской области.

В  Ленинградской области в на-

стоящее время проживает более 

490 тысяч граждан старше трудо-

способного возраста, что составля-

ет 28% общей численности прожи-

вающих.
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22СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

В ПЕТЕРБУРГЕ ПОЯВИТСЯ СЛУЖБА СОЦИАЛЬНЫХ УЧАСТКОВЫХ
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОДОБРИЛО ПРОЕКТ СОЗДАНИЯ 

ЦЕНТРА ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Приоритетная задача – формирование на базе ЦОСО службы социальных участ-

ковых, которые будут осуществлять комплексное сопровождение подопечных. Со-

здание центра рассматривается и как этап в развитии гериатрической помощи в 

Санкт-Петербурге. Учреждение будет работать по принципу «единого окна». 

При этом программы социального обслуживания будут формироваться, исходя из со-
стояния здоровья каждого обратившегося и его способности к самообслуживанию.

Временно исполняющий обязанности Губернатора поручил вице-губернаторам Евге-
нию Елину и Анне Митяниной в течение двух недель принять решение по месту размеще-
ния нового учреждения.

«Проект меняет саму систему социальной поддержки жителей Петербурга. Мы должны 
уйти от ситуации, когда люди вынуждены добиваться от городских властей помощи. Систе-
ма льгот и социальных гарантий обширна. Чтобы их получить, пожилой человек должен 
как-то узнавать, на что он может рассчитывать. Затем надо выяснить в какое ведомство 
обращаться, собрать документы. Это в корне неправильно», – сказал действующий глава 
города.

Александр Беглов обратил особое внимание на подбор кадров для службы социальных 
участковых. «Нужно найти людей, которые с любовью и уважением относятся к пожилым. 
Это новый подход к социальной работе, который получает развитие в нашем городе, и 
здесь подбор кадров очень важен», – подчеркнул временно исполняющий обязанности 
Губернатора. Он призвал членов Правительства отнестись к проекту с максимальной от-
ветственностью.

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб
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33 СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ:

«БЮДЖЕТ ДОЛЖЕН ФОРМИРОВАТЬСЯ СНИЗУ ВВЕРХ, С УЧЁТОМ 

МНЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ. МЫ НЕ ДОЛЖНЫ РАСПРЕДЕЛЯТЬ ДЕНЬГИ КЕЛЕЙНО»

Александр Беглов подчеркнул, 

что в каждом микрорайоне Петер-

бурга должны быть общественные 

пространства. «Районы не должны 

быть спальными. Они должны быть 

комфортными для детей и взрос-

лых» – подчеркнул глава города. Он 

также отметил необходимость ор-

ганизации мест для выгула собак.

В ходе рабочего визита в При-

морский район Александр Беглов 

посетил Детское поликлиническое 

отделение № 2 Детской поликли-

ники № 30 на Вербной улице, дом 

16.  Отделение обслуживает 10 200 

детей Приморского района – в ос-

новном жителей МО Коломяги – и 

работает в режиме «Бережливой 

поликлиники». Этот формат позво-

ляет сократить время записи паци-

ента на прием к врачу, уменьшить 

время ожидания приема у специа-

Об этом глава Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил 27 фев-

раля, отвечая на вопросы петербуржцев во время рабочего объезда 

Приморского района. Жителей интересовали, преимущественно, во-

просы благоустройства и развития социальной инфраструктуры.

листов и посещения процедурного 

кабинета. В регистратуре устанав-

ливаются инфоматы, внедряется 

система электронной очереди.

Глава города дал указание пе-

ревести в формат «Бережливая по-

ликлиника» в 2019 году все детские 

поликлиники Приморского рай-

она. Он сообщил, что строящаяся 

рядом поликлиника для взрослых 

будет введена в строй в первом 

квартале 2020 года. Она также бу-

дет работать в формате «Бережли-

вая поликлиника». 

Александр Беглов подчеркнул 

необходимость ускорить строи-

тельство объектов социальной 

инфраструктуры в Петербурге. 

«Бумага как можно быстрее долж-

на превращаться в дела», – сказал 

сказал временно исполняющий 

обязанности Губернатора.
Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ РАЗРАБОТАЕТ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ И ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗДОМНОСТИ
27 февраля в Смольном временно исполняющий обязанности Гу-

бернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов обсудил перспек-

тивы сотрудничества города с представителями некоммерческих 

организаций. Встреча была приурочена ко Всемирному Дню неком-

мерческих организаций (НКО).

Действующий глава города под-

черкнул, что «неравнодушие мож-

но назвать главным конкурентным 

преимуществом петербуржцев».

Сегодня в нашем городе рабо-

тает порядка 10 тысяч организаций 

так называемого «третьего секто-

ра». 

Александр Беглов призвал об-

щественников принять активное 

участие в реформировании го-

родской системы социальной под-

держки и попробовать свои силы 

на государственной службе, где 

сегодня особенно востребованы 

люди с опытом социальной работы 

и желанием трудиться для людей.

«Сегодня 260 социально ори-

ентированных НКО получают под-

держку от города. Думаю, этот спи-

сок можно и нужно расширять», – 

сказал Александр Беглов, добавив, 

что Правительство Санкт-Петер-

бурга также продолжит помогать в 

обеспечении помещениями орга-

низаций, реализующих важные для 

петербуржцев проекты.

С подобной просьбой к дей-

ствующему главе города обратился 

Центр развития и реабилитации де-

тей «Светлый город». Организация 

ведет обучение и социализацию 

юных петербуржцев с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

Александр Беглов взял решение 

вопроса под личный контроль и 

дал соответствующее поручение 

Комитету имущественных отноше-

ний Санкт-Петербурга.

Поддержку главы города по-

лучил Благотворительный фонд 

культуры, семьи и детства. Вре-

менно исполняющий обязанности 

губернатора дал указание главам 

районов оказать фонду содействие 

в реализации проекта «Школа по 

детской онкологии». За 2017-2018 

годы лекции по детской онкологии 

для врачей-педиатров прошли в 12 

районах, еще 6 остались неохва-

ченными. Александр Беглов так-

же предложил показывать снятый 

Фондом мультфильм «Минута для 

жизни» не только на информаци-

онных экранах в поликлиниках 

города, но также в детских садах и 

школах.

Временно исполняющий обя-

занности Губернатора одобрил 

идею Фонда помощи хосписам 

«Вера» о разработке региональ-

ной Программы развития паллиа-

тивной помощи. На встрече было 

поддержано и предложение ме-

жрегиональной благотворитель-

ной общественной организации 

помощи бездомным «Ночлежка» 

– разработать Программу помощи 

и профилактики бездомности в 

Санкт-Петербурге.

Кроме того, участники встречи 

обсудили дальнейшее развитие 

системы грантовой поддержки, а 

также возможность создания при 

Губернаторе Санкт-Петербурга 

должности Советника по вопросам 

НКО.

«Знаю, что у вас налажено со-

трудничество с профильными ко-

митетами городского Правитель-

ства и муниципальными органами 

власти. Но нам необходимо акти-

визировать совместную работу, – 

отметил Александр Беглов. – Уве-

рен, что объединение усилий НКО 

и властей всех уровней может дать 

прекрасный результат. И с вашей 

помощью мы превратим Петербург 

в самый передовой город страны 

в части социальной поддержки и 

помощи».

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб
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44СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПРОШЕЛ КРУГЛЫЙ СТОЛ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ПРОБЛЕМАМ 
ПАЦИЕНТОВ С РЕДКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

В мероприятии приняли уча-

стие вице-губернатор Санкт-Пе-

тербурга Анна Митянина, предсе-

датель постоянной Комиссии по 

социальной политике и здравоох-

ранению Законодательного Собра-

ния Санкт-Петербурга Елена Кисе-

лева,  член Общественной палаты, 

президент ГАООРДИ Маргарита Ур-

манчеева, уполномоченный по пра-

вам ребенка в Санкт-Петербурге 

Светлана Агапитова, председатель 

Комитета по социальной политике 

Александр Ржаненков, заместитель 

председателя Комитета Галина Ко-

лосова, представители Комитета по 

здравоохранению, пациентских ор-

ганизаций, ведущие специалисты в 

области медицины и т.д.

В ходе плодотворных дискус-

сий участники обсудили вопро-

сы лекарственного обеспечения 

взрослых и детей с орфанными за-

болеваниями, реализацию закона 

о клиническом питании, развитие 

системы долговременного ухода. 

В ближайшее время будет прово-

диться Всероссийский мониторинг 

паллиативной помощи детям. Это 

очень важный процесс, и именно 

Петербург был выбран пилотным 

регионом.

С 2019 года список заболева-

ний, подлежащих федеральной 

поддержке, расширился с 7 до 12. 

Эксперты отмечают, что это позво-

лит существенно снизить нагрузку 

на городской бюджет в части ле-

карственного обеспечения.

По итогам обсужденных тем, 

которые подняли участники кру-

глого стола, представители обще-

ственных организаций и родители 

детей Анна Митянина приняла ре-

шение провести в Смольном встре-

чу представителей общественных 

организаций и родителей, посвя-

щенную организации работы по 

сопровождению детей, которые 

будут иметь право на использова-

ние аппаратов искусственной вен-

тиляции легких на дому. 

«Мы расскажем о планах го-

рода по созданию Центра сопро-

вождения таких пациентов, о том, 

на пороге каких изменений в этой 

сфере правительство сейчас нахо-

дится. Только сообща мы сможем 

принимать решения в таких важ-

ных вопросах, как жизнь и здо-

ровье петербуржцев, и повышать 

качество оказания медицинской 

помощи», – отметила Анна Митя-

нина, заверив собравшихся в том, 

что аппаратами искусственной 

вентиляции легких будут обеспе-

чены все дети, у которых есть такая 

потребность. «Сейчас городская 

учетная группа – 37 детей. Мы всех 

знаем поименно. Все будут обеспе-

чены за счет средств бюджета. А 

для социальной поддержки семей 

с руководителем хосписа прора-

батывается вопрос открытия в мае 

отделения на 10 детей, чтобы роди-

тели могли перевести дух. Сделаю 

все возможное, чтобы до середины 

марта все документы, определяю-

щие маршрутизацию, обеспечение 

аппаратами и сопровождение де-

28 февраля во всем мире прошел Международный день редких за-

болеваний. По инициативе Санкт-Петербургской ассоциации обще-

ственных объединений родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ» в го-

роде состоялся традиционный Круглый стол, посвященный самым 

актуальным проблемам пациентов с орфанными заболеваниями.

тей было организовано», – подчер-

кнула вице-губернатор.

В завершение заседания Анна 

Митянина сказала: «Подтверждаю 

готовность работать со всеми ини-

циативными группами и обще-

ственными организациями. Буду 

признательна за любую инициа-

тиву, пусть даже она будет носить 

критический характер. В моих инте-

ресах послушать вас и, опираясь на 

ваше мнение, принять решение».

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб
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55 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
ЯКОВ НАКАТИС:

«ГОТОВЫ ОКАЗЫВАТЬ КАЧЕСТВЕННУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ ПЕТЕРБУРЖЦАМ»
ИНТЕРВЬЮ С ГЛАВНЫМ ВРАЧОМ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕЙ № 122 ИМЕНИ Л.Г. СОКОЛОВА, 

ЗАСЛУЖЕННЫМ ВРАЧОМ РОССИИ, ПРОФЕССОРОМ ЯКОВОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ НАКАТИСОМ

– Яков Александрович, какие, 

наиболее важные события про-

изошли в Вашем медицинском 

учреждении или произойдут в 

ближайшее время?

– Мы расширяем и усиливаем 

сеть наших филиалов. В 2018 году 

исполнилось четыре года филиалу 

в г. Валдае. Это уникальный проект 

медицинской вахты на федераль-

ной автомобильной трассе М-10.  

Специально для него было по-

строено новое здание площадью 

1500 кв. метров. Сегодня пациенты 

получают в нем помощь на самом 

современном оборудовании: КТ, 

МРТ, УЗ аппаратах, операционном 

микроскопе, С-дуге. Филиал обору-

дован наркозно-дыхательной ап-

паратурой; двумя операционными 

залами; имеется реанимационное 

отделение; клиническая лаборато-

рия. Работает телекоммуникаци-

онная система, связанная с нашей 

основной площадкой в Санкт-Пе-

тербурге на пр. Культуры. Букваль-

но в начале этого года установлен 

современный многофункцио-

нальный ангиограф. Приобретено 

оборудование и создано эндоско-

пическое отделение и отделение 

функциональной диагностики, ко-

торое начало работать с февраля 

2019 г. В нем возможно проводить 

ангиографию, коронарографию и 

стентирование сосудов сердца и 

периферии.

В ближайшее время там же за-

вершится проектирование с целью 

реконструкции здания централь-

ной районной больницы, и мы при-

ступим к её капитальному ремонту. 

Результатом всей этой работы 

должно стать создание межрайон-

ного многопрофильного кругло-

суточного стационара для Новго-

родской области и близлежащих 

районов Тверской области под 

управлением Федерального меди-

ко-биологического агентства. 

В 2018 году мы приступили к за-

вершению реконструкции зданий 

больницы им. Красина (бывшая 

МСЧ № 144) в Санкт-Петербурге. 

Практически готова к приему па-

циентов поликлиника, завершает-

ся оснащение ее оборудованием. К 

осени будет готово здание диагно-

стического и физиотерапевтиче-

ского корпуса.  Мы приступили там 

же к отделочным работам в госпи-

тальном корпусе на 150 коек. 

Этот будет второй наш филиал, 

предназначенный для ветеранов 

подразделений особой группы ри-

ска – участников испытаний ядер-

ного оружия и ветеранов атомной 

промышленности.

– Назовите три самых важ-

ных, по Вашему мнению, резуль-

тата работы учреждения за 

прошедший год?

– На основной площадке на пр. 

Культуры в Санкт-Петербурге име-

ются серьёзные достижения. В 2018 

году впервые достигли показате-

ля в 269 брахитерапий при раке 

предстательной железы. По этому 

направлению мы лидеры в России.

Наша центральная поликли-

ника принимает в рабочий день 

по 1500 пациентов. Работает она 

уже более 35 лет. Сегодня в ней 

внедрены современные техноло-

гии управления, она полностью 

компьютеризирована. Наступило 

время для переоборудования. При-

обретен современный цифровой 

рентгеновский аппарат и капи-

тально отремонтирован кабинет 

для него и маммографа. Наш центр 

амбулаторной хирургии отработал 

26 лет и сейчас мы полностью его 

реконструируем под современные 

хирургические технологии. Отде-

ление переливания крови тоже 

реконструировано и заново осна-

щено, что позволило в 2,2 раза уве-

личить его мощность.

Одно из важнейших достиже-

ний – установка шести современ-

ных пассажирских лифтов взамен 

отработавших более 35 лет.

– Можно ли назвать ваше уч-

реждение клиникой европейского 

уровня? 

– По уровню комфортности – 

мы соответствуем европейским 

стандартам. Современные интерье-

ры в холлах и коридорах, хорошая 

вентиляция и освещение, комфорт-

ные палаты. Из них самая большая 

– двухместная. Все с туалетом, ду-

шем, телевизором. У нас имеется 

собственный клинический телека-

нал. Все кровати функциональные, 

обеспечены чистым, качественным 

постельным бельем. Центральная 

стерилизационная международно-

го уровня. 

В сети клиники работает 960 

компьютеров. Интернет функцио-

нирует по всему зданию. 

В штате учреждения 32 доктора 

наук и 97 кандидатов наук. У нас 

высококвалифицированный и пол-

ностью укомплектованный штат 

медицинских сестер. 

Пациент у нас полностью обе-

спечен современными медикамен-

тами и расходном материалами, 

препаратами крови. Все современ-

ные методы обследования ему до-

ступны без очереди.

Но, не все так безоблачно!

Главная и очень большая про-

блема в том, что 25% коечного 

фонда по итогам 2018 года у нас 

пустовала. Наша загруженность 

пациентами Санкт-Петербурга по 

ОМС не превышает 7-8% мощно-

сти. А мы могли бы ежегодно ле-

чить в стационаре еще не менее 

10000 петербуржцев. В связи с этим 

мы направили свои предложения 

профильному вице-губернатору 

Санкт-Петербурга, в фонд ОМС, в 

Комитет по здравоохранению и 

главному онкологу города о наших 

возможностях по участию в про-

грамме оказания онкологической 

помощи. Ждем ответа.

Главную оценку качества рабо-

ты нашему учреждению дает паци-

ент. В связи с этим замечу, что более 

50% пролеченных в стационаре па-

циентов оплачивали свое лечение 

из личных средств или через ДМС. 

Еще 20% пациентов направляют-

ся к нам из тех регионов страны, 

где имеются предприятия атомной 

промышленности.

Если к нам станут поступать па-

циенты по ОМС Санкт-Петербурга, 

учреждение сможет работать на 

полную мощность. Тогда мы проде-

монстрируем всю свою конкурен-

тоспособность в современной и ка-

чественной диагностике и лечении 

пациентов на европейском уровне.

– В чем, по Вашему мнению, 

состоит современность учреж-

дения? Это, прежде всего, обору-

дование, технологии, комфорт 

пребывания, количественные 

показатели или что-то еще? 

– Прежде всего, это правильная 

организация диагностического и 

лечебного процесса. Недостаточно 

получить средства на приобрете-

ние оборудования, расходных ма-

териалов, медикаментов, собрать 

коллектив высокопрофессиональ-

ных специалистов, предоставить 

этим специалистам все условия для 

работы. Нужна четко прописанная 

миссия учреждения. Необходимо 

наладить междисциплинарные свя-

зи. Нужен хорошо обученный сред-

ний медперсонал и профессиональ-

ная служба эксплуатации здания и 

всего хозяйства.

Нашему больнично-поликли-

ническому комплексу 35 лет. Начи-

нался он с нуля. Но, была заложена 

хорошая, правильная, я бы сказал 

корректная и умная философия. 

Сегодня тем, кто пришел в те годы в 

возрасте до 30 лет – уже более 60. 

Но в умении передавать коллегам 

философию бытия нашего учреж-

дения залог великолепной творче-

ской деятельности клиники.

– Расскажите в чем уникаль-

ность вашего учреждения? Чего 

Вам не хватает, и о чем Вы меч-

таете: оборудование, ремонт, 

организационное и информаци-

онное обеспечение, что-то еще?

– Уникальность, прежде всего, 

состоит в том, что после конверсии 

90-х годов прошлого столетия – го-

сударственный заказ для нашего 

учреждения стал не превышать 

25% нашей мощности. Руководство 

Федерального медико-биологиче-

ского агентства полностью дове-

рило нам самостоятельно решать 

проблемы эффективности исполь-

зования нашего здания, в том числе 

его ремонт, хозяйственное содер-

жание; коммунальных платежей; ос-

нащения новым оборудованием и 

его ремонта. Наш коллектив оказал-

ся настолько разумным, что сумел 

организовать свою работу в этих 

условиях грамотно и эффективно. 

Чего нам не хватает, как я уже 

сказал – пациентов. 

К вопросу о нашей мечте. Мы 

мечтаем только об одном, чтобы 

руководство городом обратило 

больше внимания на возможно-

сти федеральных и ведомственных 

медицинских учреждений. Мы не 

нуждаемся в материальных затра-

тах из городской казны на ремонты 

своих зданий, приобретение ме-

дицинской техники, обучении со-

трудников и т.п. При этом способны 

оказывать горожанам высокотех-

нологичную медицинскую помощь 

по выделенным квотам. Напомню, 

что все федеральные медицинские 

учреждения являются крупными 

городскими налогоплательщиками 

и справедливо могут рассчитывать 

на большее участие в оказание ме-

дицинской помощи по ОМС. Надо 

сесть за стол переговоров. Мы, фе-

деральные медицинские учрежде-

ния, к ним готовы. 

(Окончание на стр. 6)
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66ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ СТАЛА УЮТНЕЕ

Наш стационар растет и успеш-

но развивается. Только за прошлый 

год в Александровской больнице 

прошли лечение более 96 000 паци-

ентов. Безусловно, основным при-

оритетом  нашей  работы является 

улучшение условий и качества ока-

зания медицинской помощи (ре-

монт и оснащение отделений, опе-

рационных и т.д.), однако, пришла 

пора, когда вестибюль перестал 

соответствовать общей концепции 

учреждения, так сказать морально 

устарел и стал просто мал). Поэто-

му при огромной поддержке Пра-

вительства города и Комитета по 

здравоохранению, а так же депута-

та Законодательного Собрания И.В.

Высоцкого нам удалось воплотить 

ожидания наших пациентов, создав 

современный и уютный холл. 

Для проведения реновации 

холла был разработан специаль-

ный дизайн-проект, сочетающий 

современность с элементами пе-

тербургского стиля, что в общем 

представлении, на наш взгляд, до-

бавляет спокойствия и уверенно-

сти в том, что здесь тебе помогут. 

Большое количество света и па-

стельные тона интерьера позво-

ляют отойти от стереотипа «боль-

15 февраля Александровская больница распахнула для многочис-

ленных посетителей двери нового холла, реализовав свою давнюю 

мечту: создать для пациентов комфортную среду и современные 

бытовые условия.

ничных стен». Нельзя не отметить, 

что ремонт вестибюля больницы 

не проводился с момента основа-

ния учреждения, а это более было 

аж 34 года назад.

Пожалуй, главным лейтмо-

тивом всей концепции ремонта 

можно назвать идею создания 

безбарьерной среды, причем во 

всех смыслах этого слова. Начиная 

от обустройства входной группы, 

снабженной системой анти-паника, 

которая, в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций или  необ-

ходимости проведения массовой 

эвакуации, а такие случаи, к сожа-

лению, сегодня не являются редко-

стью, позволит быстро открыть еще 

два дополнительных входа/выхода. 

Доступен стал холл и для мало-

мобильных граждан и для инвали-

дов. И самое важное, что теперь, 

без всяческих преград и очередей, 

здесь можно получить все необхо-

димые сведения о состоянии паци-

ентов, работе отборочных комис-

сий, времени приема посетителей 

для беседы с лечащими врачами и 

любую другую исчерпывающую ин-

формацию, связанную с оказанием 

медицинской помощи. Это стало 

возможным благодаря организа-

ции информационно-справоч-

ной службы, функционирующей 

по принципу «одного контакта», 

когда пациент обращается к ком-

петентному во всех вышепере-

численных вопросах оператору 

напрямую, без всяких преград и 

заградительных окон. 

Одновременно с созданием 

приятной атмосферы холла мы 

также старались решить ряд зло-

бодневных задач. Так благодаря 

смещению входной группы увели-

чилась общая площадь помещения 

и его пропускная способность, 

исчезла толчея. Новшеством для 

пациентов, посетителей и сотруд-

ников больницы стало введение 

персонифицированной автомати-

зированной пропускной систе-

мы, что позволит поддерживать 

лечебно-охранительный режим и 

укреплять антитеррористическую 

безопасность.

Стандартные бумажные носи-

тели информационного характера 

сегодня уже мало актуальны, по-

этому мы прибегли к современ-

ным цифровым технологиям и 

продублировали  всю необходи-

мую информацию на электронных 

панелях, начиная со схемы распо-

ложения отделений и заканчивая 

сведениями о работе телефонов 

«горячей линии стационара», по-

зволяющей оперативно решать 

проблемы и возможные сложные 

ситуации. Большие телевизионные 

экраны также в дальнейшем позво-

лят активно просвещать посетите-

лей и пациентов о возможностях 

и достижениях Александровской 

больницы. 

Не менее значимым для нас 

было организовать современные 

бытовые комнаты, в которых гар-

монично сочетаются эстетика, на-

дежность (вплоть до антивандаль-

ных компонентов), удобство в ис-

пользовании и поддержании  над-

лежащего санитарного состояния.

Нельзя не сказать о том, что 

вскоре в холле откроется ряд со-

циально-значимых объектов, где 

можно будет приобрести предме-

ты первой необходимости, сред-

ства гигиены и ухода. 

Но уже сегодня можно убедить-

ся, насколько искусно дизайнеру 

удалось поработать с простран-

ством и так удобно разместить 

такой важный объект, как точка 

питания. Она гармонично вписана 

в общий стиль и работает для посе-

тителей и сотрудников больницы. 

С открытием реновированного 

вестибюля  мы надеемся сделать 

работу стационара «скорой помо-

щи» более удобной для жителей го-

рода, максимально снять эмоцио-

нальную напряженность родствен-

ников, оказавшихся в непривычных 

стенах, уменьшить количество 

жалоб и повысить не только имидж 

Александровской больницы, но и 

общую социальную удовлетво-

ренность от пребывания в учреж-

дениях здравоохранения. 

Главный врач Александровской  

больницы Ю.П. Линец

С целью облегчения уборки большой площади вестибюля технология С целью облегчения уборки большой площади вестибюля технология 
изготовления «наливного пола» новаторски дополнена идеей изготовления «наливного пола» новаторски дополнена идеей 

использования цветовых «чипсов»использования цветовых «чипсов»
 Расположение отделений и иная справочная информация выведены на  Расположение отделений и иная справочная информация выведены на 

большие телевизионные панелибольшие телевизионные панели
 За просторными ресепшенами можно получить всю необходимую  За просторными ресепшенами можно получить всю необходимую 
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(Окончание. Начало на стр. 5)

Нас устраивает тариф ОМС на 

все виды медицинских услуг.

Я вспоминаю время работы 

первого мэра города, когда было 

становление программы ОМС. Тог-

да Анатолий Александрович создал 

медицинский совет, в заседании 

которого лично принимал участие. 

Решения, которые принимались на 

совете, всегда выполнялись, и мэр 

строго следил за этим. Считаю надо 

вернуться к такой практике.

– Какое место, по Вашему 

мнению, занимает учреждение в 

рейтинге аналогичных учрежде-

ний города и как его закрепить и 

поднять выше?

– А аналогичных нет! Ведь мы – 

бывшая медсанчасть № 122. А где 

теперь медсанчасти Кировского за-

вода, ЛОМО, Красного треугольни-

ка, ГИПХА, Большевика и т.д., только 

в истории. Да имеется МСЧ № 157, 

крепкая, успешно работающая, 

но   – это амбулатория. Небольшой 

стационар имеется в медцентре 

Адмиралтейских верфей. Хорошо 

работает больница РЖД – у нее 

сильный хозяин, да больница РАН 

– высокопрофессиональная.  Вот и 

все. Получается, что из клиник про-

мышленной медицины мы остались 

самой мощной.  Продолжаем быть 

головным учреждением на Севе-

ро-западе страны по лечению па-

циентов атомной промышленности. 

Сейчас в клинике грядет смена 

поколений врачей.  Приходят мо-

лодые, амбициозные, обучаемые 

специалисты.

– Назовите, пожалуйста, 

лучших сотрудников вашего уч-

реждения: врачей и медицинских 

сестер. Если таковые есть, то 

расскажите о победителях го-

родских конкурсов.

– Когда в коллективе более 

2000 сотрудников и 400 из них ра-

ботают в учреждении более 25 лет 

– это затруднительно. Из 32 док-

торов наук 11 защищались, рабо-

тая в нашей клинике и из 98 канди-

датов наук более 40 защищались, 

работая в клинике. Это наш золо-

той фонд. Ветераны остаются ли-

дерами. Людмила Куликова, канд. 

медицинских наук, зав. отделением 

дерматологии; Василий Василец 

– канд. медицинских наук, зав. от-

делением профпатологии; Важа То-

идзе, заслуженный врач РФ, канд. 

медицинских наук, зав. отделени-

ем хирургии; Валентина Носова, 

терапевт-нефролог. И еще десят-

ки-десятки классных профессио-

налов-врачей и медсестер. Из мо-

лодых – Алексей Светликов – канд. 

медицинских наук, заведующий 

отделением сосудистой хирургии; 

профессор Виктор Кащенко – глав-

ный хирург, лауреат премии Пра-

вительства России, Дмитрий Чере-

пов, канд. медицинских наук, зав. 

отделением офтальмологии.

Многие сотрудники являются 

победителями конкурсов в нашем 

агентстве – это доктор медицин-

ских наук Анатолий Малашенко, 

ведущий  морфолог-профпатолог, 

профессор Людмила Строкова – 

специалист УЗ-диагностики. 

Победителем в городских  кон-

курсах у нас несколько лет под-

ряд является отделение уроло-

гии. Кстати Виктор Горелов, канд. 

медицинских наук имеет самый 

большой опыт в лечении  рака 

предстательной железы методом 

брахитерапии. Отделение ото-

риноларингологии (заведующая, 

канд. медицинских наук Наталья 

Конеченкова) выполняет в год бо-

лее 150 кохлеарных имплантаций. 

Медицинские сестры клиники – 

наша гордость. Их у нас более 800, 

половина из них имеет высшую ат-

тестационную категорию. Не могу 

назвать даже пятерых, а назвать 

50 – места в газете не хватит. Кста-

ти, у нас уже более 25 лет имеется 

доска почета, которая обновляется 

2 раза в год: на день медицинского 

работника и на Новый год. Так из 30 

сотрудников всегда не менее поло-

вины мест занимают медицинские 

сестры.

Наш коллектив – это единая 

большая трудовая семья. Когда раз 

в 5 лет мы собираемся на свой юби-

лей, то помещаемся только в БКЗ 

«Октябрьский», и перед нами вы-

ступают бывшие наши пациенты, 

известные артисты, руководители 

наших прикрепленных предприя-

тий и наши сотрудники. 

35 лет мы работаем в здании на 

пр.Культуры, 4. Менялось наше на-

звание  – мы были Медсанчастью 

№ 122, медсанотделом № 122, Цен-

тральной МСЧ № 122, а теперь Кли-

нической больницей № 122 имени 

нашего первого руководителя 

– Леонида Григорьевича Соколо-

ва. Повторюсь. Подчинены Феде-

ральному Медико-биологическому 

агентству. Но, мы гордо называем 

себя представителями Петербург-

ского медицинского сообщества. 

ЯКОВ НАКАТИС:

«ГОТОВЫ ОКАЗЫВАТЬ КАЧЕСТВЕННУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ ПЕТЕРБУРЖЦАМ» 
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«ГОРЯЧАЯ» ЛИНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФСС КОНТРОЛИРУЕТ 

КАЧЕСТВО ЗАКУПАЕМЫХ СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ 
ИНФОРМИРУЕТ

ОТВЕТЫ НА НАИБОЛЕЕ ЧАСТО 
ЗАДАВАЕМЫЕ ГРАЖДАНАМИ ВОПРОСЫ

Ежедневно в Отделение Пенсионного фонда по Санкт-Петербур-

гу и Ленинградской области поступают многочисленные обращения 

от граждан. О том, как проиндексировалась пенсия неработающим 

пенсионерам, насколько повысились социальные выплаты, можно ли 

уйти многодетным мамам досрочно на пенсию и о многом другом уз-

найте из наиболее актуальных вопросов горячей линии.

Комитет по социальной полити-

ке Санкт-Петербурга инфомрирует, 

что по данным автоматизирован-

ной информационной системы 

«Электронный социальный ре-

гистр населения Санкт-Петербур-

га» по состоянию на 01.02.2019 в 

Санкт-Петербурге проживает:

1. Ветеранов Великой Оте-

чественной войны – 114 125 чел., из 

них инвалидов I группы – 5 107 чел.,

II группы – 91 113 чел.,

III группы – 8 300 чел.

2. Лиц, награжденных зна-

ком «Жителю блокадного Ленин-

града» (за исключением инвалидов 

и участников Великой Отечествен-

ной войны) – 79 139 чел.,

из них инвалидов I группы – 2 

725 чел.,

II группы – 62 922 чел.,

III группы – 7 476 чел.

3. Бывших несовершенно-

летних узников концлагерей, гетто, 

других мест принудительного со-

ИЗ ОТВЕТОВ НА ДЕПУТАТСКИЕ ЗАПРОСЫ
В ответ на запрос депутата Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга Андрея Горшечникова стало известно количе-

ство ветеранов и блокадников, проживающих в Санкт-Петербурге.

держания, созданных фашистами 

и их союзниками в период Второй 

мировой войны (далее – узники фа-

шистских концлагерей) – 8 496 чел.

4. Лиц, проработавших 

в тылу в период с 22.06.1941 по 

09.05.1945 не менее шести меся-

цев, исключая период работы на 

временно оккупированных терри-

ториях СССР; лиц, награжденных 

орденами или медалями СССР за 

самоотверженный труд в период 

Великой Отечественной войны - 17 

683 чел.

5. Ветеранов боевых дей-

ствий – 27 293 чел., из них инвали-

дов I группы – 190 чел.,

II группы – 2 472 чел.,

III группы – 1 261 чел.

– участников боевых дей-

ствий в Республике Афганистан – 2 

894 чел.,

– участников боевых дей-

ствий в Чеченской Республике – 1 

127 чел.

6. Участников ликвидации 

аварии на Чернобыльской АЭС – 2 

650 чел. Примечание: численность 

ветеранов Великой Отечествен-

ной войны и узников фашистских 

концлагерей (пп. 1-4) указана с 

расстановкой приоритетов (если 

гражданин имеет несколько льгот-

ных категорий, он указан один раз 

в вышестоящей категории). 

Петербургское отделение ФСС 

устраивает приемку закупленных 

технических средств реабилитации 

на оптовом складе у поставщика с 

участием представителей обще-

ственных организаций инвалидов. 

Из большой партии поступивших 

изделий выборочно достают экзем-

пляры, тщательно проверяют их 

соответствие условиям техническо-

го задания по государственному 

контракту (то есть фактически – со-

ответствие потребностям людей с 

ограниченными возможностями). 

При этом производится аудио- и 

видеофиксация приемки.

С 2018 года Фонд социально-

го страхования реализует проект 

«Открытый контракт». Большин-

ство государственных закупок Фон-

да являются социально-значимыми 

– это, в том числе, и различные 

средства реабилитации для инва-

лидов. Чаще всего суммы таких за-

купок превышают миллион рублей.

«Открытый контракт» создан 

для того, чтобы вынести на обсуж-

дение общественности все госу-

дарственные закупки от одного 

миллиона рублей. Теперь на сайте 

Фонда и на сайте регионального 

отделения в разделе «Открытый 

контракт» – в свободном досту-

пе предоставляются сведения о 

планируемых закупках. У граж-

дан есть возможность ознакомить-

ся с техническим заданием объекта 

закупки и требованиями к участни-

кам закупки, а зарегистрированные 

пользователи могут в электронной 

форме отправить вопросы, замеча-

ния или предложения по интере-

сующим их закупкам. В результате 

общественного обсуждения прини-

мается решение о доработке доку-

ментации планируемой закупки.

Таким образом, каждый заин-

тересованный гражданин может 

контролировать государственные 

закупки ФСС, не выходя из дома.

В Фонде утвержден порядок 

работы, который включает в себя 

прием, проверку, рассмотрение и 

публикацию обращений граждан 

в рамках проекта «Открытый кон-

тракт», а также подготовку, согла-

сование и размещение ответов на 

обращения с соблюдением уста-

новленных сроков. Так, ответы на 

обращения граждан публикуются 

сотрудниками Фонда на портале в 

течение 16 рабочих часов.

Участие в общественном обсуж-

дении, как потенциальных постав-

щиков, так и граждан, получающих 

услуги Фонда, делают государ-

ственные закупки более открыты-

ми, эффективными и результатив-

ными.

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. 

Можно оставить свое электрон-

ное обращение на сайте регио-

нального отделения – http://www.

rofss.spb.ru/, или позвонить по 

телефону «электронного секре-

таря» – (812) 313-76-50 – оставить 

свое голосовое сообщение и вам 

перезвонят в течение суток. 

Письменные обращения мо-

гут быть направлены почтой по 

адресу: 190900 Санкт-Петербург, 

BOX 1205, либо переданы лично 

в Центре обслуживания регио-

нального отделения ФСС, распо-

ложенном на улице Инструмен-

тальной, дом 3Б (вход с Аптекар-

ской набережной, дом 12). Часы 

работы Центра обслуживания: 

будние дни – с 09:00 до 18:00, вы-

ходные дни – с 10:00 до 16:00. 

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!

Новые подходы к государственным закупкам позволяют Фонду 

социального страхования обеспечивать людей с ограниченными 

возможностями более качественными средствами реабилитации. 

– Когда будет произведена 

выплата пенсии с учетом индек-

сации, если я уволилась в декабре 

2018 года? 

– Статьей 26.1 Закона № 400-

ФЗ установлено, что пенсионерам, 

осуществляющим работу, суммы 

страховой пенсии и фиксирован-

ной выплаты к страховой пенсии 

выплачиваются без учета индекса-

ции. 

Уточнение факта осуществле-

ния (прекращения) пенсионерами 

работы производится органом, осу-

ществляющим пенсионное обеспе-

чение, ежемесячно на основании 

сведений индивидуального (персо-

нифицированного) учета. 

Перерасчет размера страховой 

пенсии с учетом индексации произ-

водится с 1 числа месяца, следую-

щего за месяцем увольнения. 

При увольнении в декабре 

2018, по сведениям персонифици-

рованного учета, представленным 

в январе 2019 (за декабрь 2018), 

Вы будете учтены со статусом «ра-

ботающий», а уже в сведениях, 

представленных в феврале 2019 

года (за январь 2019) – как «нера-

ботающий». Однако решение будет 

принято в марте 2019 года, после 

поступления сведений в феврале 

2019 года. 

Размер пенсии с учетом ин-

дексации будет пересмотрен с 

01.01.2019, а выплата произведена 

в апреле 2019 (с учетом доплаты за 

период с января по март 2019). 

– Я инвалид 2 группы. Мне ис-

полнилось 80 лет. Почему пенсия 

не увеличилась? 

– В соответствии с действующим 

пенсионным законодательством в 

случаях достижения пенсионером 

возраста 80 лет либо установления 

1-й группы инвалидности произво-

дится увеличение фиксированной 

выплаты страховой пенсии. 

Гражданам, признанным в уста-

новленном порядке до 01.01.2010 

инвалидами 2 группы 3 степени 

ограничения способности к тру-

довой деятельности установление 

размеров пенсий и ежемесячной 

денежной выплаты осуществляется 

как инвалидам 1 группы. 

В связи с установлением Вам 

2 группы инвалидности 3 степени 

ограничения способности к трудо-

вой деятельности Вам установлена 

повышенная фиксированная вы-

плата к страховой пенсии по старо-

сти, в размере, предусмотренном 

для инвалидов 1 группы. 

Правовых оснований для по-

вторного ее увеличения, в связи с 

достижением 80 лет, не имеется. 
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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

19 февраля настоятель 
храма иконы Божией Матери 
«Всех Скорбящих Радость «с 
грошиками»» иерей Богдан 
Полевой, а также клирик хра-
ма иерей Геннадий Титов полу-
чили от издательства «Левша» 
первый тираж уникальной 
книги «Жизнеописание петер-
бургской старицы Матроны 
Петровны Мыльниковой (Ма-
троны Босоножки)».

Это издание включает в 
себя архивные, исторические 
материалы, а также свидетель-
ства о чудесах, собранные для 
прославления в лики святых 
Матроны Петровны Мыльни-
ковой (1833-1911 гг.).

Необходимость издания 
этой книги стала очевидна в 
процессе исследования жиз-
ни Матроны для подготовки 
материала в комиссию по ка-
нонизации святых Русской 
Православной Церкви. Ещё 
два года назад была создана 
рабочая группа при комис-
сии по канонизации во главе 
с настоятелем храма отцом 
Богданом Полевым. Архив-
ными исследованиями и на-
писанием книги занимались  
священник Геннадий Титов и 
Лариса Юрявичиене. В подго-
товке материала им помогали 
крупные специалисты по раз-
ным историческим направ-
лениям в различных городах 
как России, так и за рубежом. 
Крупную поддержку оказали 
исследователи из Костромы 
супруги Годуновы и Сизинце-
ва Л.И. По многим сложным 
вопросам консультировали 
историки из Санкт-Петербур-
га, Москвы, Костромы, Израи-
ля и США.

В среде научного сообще-
ства книга вызвала особый ин-
терес и желание ознакомиться 
не только с содержанием Кни-
ги, но и подробнее узнать о 
процессе канонизации.

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


