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ОБЫЧНАЯ ПРОСТУДА НА 
ГУБАХ ИМЕЕТ ОПАСНЫХ 

«РОДСТВЕННИКОВ»
Стр. 4

ОТКРЫТИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПУНКТОВ 
ОБОГРЕВА ДЛЯ ЛИЦ БОМЖ 

Стр. 6

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ 
ИНФОРМИРУЕТ

Стр. 6

ПЕ

В ПЕТЕРБУРГЕ БУДЕТ РАЗРАБОТАНА ЕДИНАЯ 

СОЦИАЛЬНАЯ КАРТА ДЛЯ ЛЬГОТНИКОВ

На встрече шел разговор о том, 

что сегодня может сделать город 

для поддержки ветеранов и разви-

тия Колпинского района.

«Рад видеть, что город Колпи-

но сегодня активно развивается. 

Теперь мы должны приложить уси-

лия для развития Металлостроя 

– оплота нашей науки», – сказал 

он, сообщив, что достигнута дого-

воренность с главой «Газпрома» 

Алексеем Миллером о строитель-

стве в поселке физкультурно-оздо-

ровительного комплекса. Действу-

ющий глава Петербурга отметил, 

что в первую очередь будут стро-

иться объекты социальной инфра-

структуры.

Александр Беглов подчеркнул, 

что необходимо на самом высо-

ком уровне отметить предстоящее 

в 2022 году 300-летие Ижорских 

заводов и города Колпино. «Ижор-

ские заводы – одно из старейших 

промышленных предприятий на-

шей страны. В годы Великой Оте-

чественной войны прославленный 

Ижорский батальон целый месяц 

сдерживал отборные вражеские 

войска, не дал фашистам захватить 

Колпино. А ведь рабочие еще и 

продукцию для фронта выпускали! 

Память об этом нужно хранить», 

– сказал временно исполняющий 

обязанности губернатора.

Был затронут вопрос поддерж-

ки пожилых людей. Глава города 

отметил, что сегодня для ветера-

нов и пенсионеров предусмотрено 

много различных льгот, но они, к 

сожалению, не всегда работают. 

«Не все ветераны знают, какие 

именно льготы им положены по за-

кону, да и оформить их порой бы-

вает довольно сложно. 

Нужно упростить существую-

щую систему, сделать ее эффек-

тивной», – сказал действующий 

губернатор, отметив, что уже дал 

поручение разработать единую со-

циальную карту, которая позволит 

ветеранам без лишних проблем 

пользоваться действующими льго-

тами.

Обсуждался также и вопрос по-

вышения безопасности. «Мы будем 

расширять систему видеонаблюде-

ния. Существующей сегодня недо-

статочно. Нужно удвоить количе-

ство видеокамер, чтобы горожане 

чувствовали себя безопасно. Также 

мы планируем дополнить програм-

му «Безопасный город» системой 

«Умный город», – отметил Алек-

сандр Беглов.

Также на встрече глава города 

затронул вопрос городского бюд-

жета: «Я дал поручение оцифро-

вать бюджет 2019 года и популяри-

зировать его, изложить простым и 

понятным языком. Граждане долж-

ны знать, на что тратятся их день-

ги», – сказал действующий губер-

натор. Он потребовал провести в 

районе открытый конкурс по про-

екту «Твой бюджет».

Ветераны пожаловались вре-

менно исполняющему обязанно-

сти губернатора на плохую обеспе-

ченность льготными препаратами. 

Так, по их словам, приходится дол-

го ждать поступления в аптеки жиз-

ненно важных лекарств. 

Александр Беглов, отметив 

важность вопроса, сообщил, что 

даст поручение социальному ви-

це-губернатору Анне Митяниной 

оперативно разобраться с этой 

проблемой.

Один из ветеранов предложил 

поставить в Колпино памятник 

детям войны. Александр Беглов 

дал указание главе района Ана-

толию Повелию рассмотреть во-

прос о строительстве и установке 

памятника за счет внебюджетных 

средств и сделал от себя лично 

первый взнос (5000 руб.). «Это 

должен быть народный памятник! 

Дань уважения тем, кто работал на 

колпинской земле в годы блокады. 

Обратитесь к предприятиям райо-

на – уверен, они помогут», – сказал 

глава города.

Была затронута тема транс-

портной доступности Колпинского 

района. Александр Беглов заявил, 

что эта проблема особенно акту-

альна для пригородов Петербурга. 

«У нас есть амбициозные планы. 

Они не на один год рассчитаны, 

но задачи нужно ставить на пер-

спективу. Где-то будет метро, где-то 

скоростной трамвай, но транспорт-

ная доступность должна быть обе-

спечена. Транспорт должен ходить 

быстро и бесперебойно», – сказал 

действующий губернатор.

Информация предоставлена 

пресс-службой Администрации 

Санкт-Петербурга

6 февраля глава Санкт-Петербурга Александр Беглов встретил-

ся с представителями ветеранских организаций Колпинского райо-

на Санкт-Петербурга. В мероприятии участвовали представители 

Клуба ветеранов труда ОАО «Ижорские заводы» и местного отде-

ления Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов 

(пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и правоох-

ранительных органов «Колпинское».

НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА САНИТАРНОЙ 

АВИАЦИИ ПОЛУЧИЛА ПЕРВУЮ ПАРТИЮ 

МЕДИЦИНСКИХ ВЕРТОЛЕТОВ
Национальная служба сани-

тарной авиации получила пер-

вые восемь вертолетов – четы-

ре модели «Ансат» и четыре Ми-

8, которые встанут на дежур-

ство в Центральном, Северо-За-

падном, а также в Уральском, 

Сибирском и Дальневосточном 

федеральных округах.

Поставляемые вертолеты пол-

ностью оснащены современным 

оборудованием, которое позво-

ляет проводить в полном объеме 

весь комплекс реанимационных 

мероприятий, инфузионную тера-

пию, следить за всеми жизненны-

ми показателями пациента, пере-

возить больных, нуждающихся в 

искусственной вентиляции легких, 

а также детей, включая младенцев 

с первого дня жизни. Новые верто-

леты будут выполнять санитарные 

задания в Санкт-Петербурге, Амур-

ской, Ленинградской, Московской, 

Новгородской, Новосибирской, 

Магаданской, Свердловской, Твер-

ской областях и Хабаровском крае. 

Информация Минздрава РФ

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

КАПИТАЛ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ НАПОМИНАЕТ: 
ПРОФИЛАКТИКА ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НЕОБХОДИМА!

4 февраля отмечается Всемирный день борьбы с раковыми забо-

леваниями. Впервые Всемирный день борьбы против рака  по иници-

ативе Международного союза по борьбе с онкологическими заболе-

ваниями отмечался  в 2005 году. Инициатива нашла широкую  под-

держку и с тех пор  начала набирать популярность по всему миру.  

Основная цель этой инициативы – распространение информации о 

данном недуге, методах его профилактики   и лечения через различ-

ные просветительские мероприятия.

В этом году эти мероприятия 

приобретают особую  государ-

ственную поддержку, с 2019 года 

начинается реализация нацио-

нального проекта «Здравоохране-

ние», одним из основных направ-

лений которого является  про-

грамма, направленная на борьбу с 

онкологическими заболеваниями. 

В рамках проекта предусмо-

трено развитие диагностики и 

лечения онкологических заболе-

ваний, планируется существен-

но   расширить возможности для 

получения амбулаторной помощи 

пациентами с онкологией, увели-

чить финансирование объемов 

химиотерапевтического лечения, 

а также  мероприятий, направлен-

ных на  предупреждение развития  

онкологии. 

Сегодня, несмотря на интен-

сивное развитие медицины как на-

уки, онкологические  заболевания 

(рак), в основе которых лежит зло-

качественное перерождение кле-

ток с последующим их безудерж-

ным размножением,  по-прежнему 

остаются одной из наиболее рас-

пространенных и пугающих угроз 

для современного человека. Форм  

и видов рака более сотни. В Рос-

сии наиболее распространенными 

являются злокачественные ново-

образования следующих органов: 

молочной железы (более 18%), 

тела матки (более 7%), ободоч-

ной кишки (5,8%), предстательной 

железы (5,8%), лимфатической и 

кроветворной ткани (5,7%), шейки 

матки (5,1%), почки (4,5%), прямой 

кишки (4,4%), щитовидной желе-

зы (4,4%), желудка (4,0%) и трахеи, 

бронхов, легкого (3,9%). Суммар-

но онкологические  заболевания 

именно этих органов составляет 

около 69% 

Лечение онкологических забо-

леваний является сложным и до-

статочно дорогостоящим. При этом 

лечение  в запущенных случаях, к 

сожалению, не всегда эффективно. 

Поэтому так важны  для каждого из 

нас профилактические мероприя-

тия,  основанные на современных 

методах ранней  диагностики раз-

вития этих  заболеваний.

Для своевременного выявле-

ния онкологических заболеваний 

необходимо:

– 1 раз в год проходить 

флюорографическое обследова-

ние легких;

– посещать с профилакти-

ческой целью стоматолога не реже 

1 раза в 6 месяцев;

– женщинам  необходимо  

регулярно проводить самообсле-

дование молочных желез, 1 раз в 

6 месяцев посещать гинеколога, а  

после 40 лет проходить маммогра-

фическое обследование молочных 

желез;

– мужчинам после 40-45 лет 

необходимо проходить ежегодный 

осмотр уролога с лабораторным 

обследованием на наличие проста-

то-специфического антигена;

Мужчины и женщины, имею-

щие риск развития рака толстой 

кишки, должны обследоваться 

проктологом не менее 2-х раз в год.

Все эти обследования каждый 

гражданин может проходить в рам-

ках профилактических меропри-

ятий, которые предоставляются 

застрахованным по обязательному 

медицинскому страхованию лицам  

на бесплатной основе. Одна из за-

дач  национального проекта «Здра-

воохранение» – добиться того, что-

бы каждый россиянин проходил 

профилактические мероприятия  

ежегодно:

– начиная с возраста 21 год раз 

в 3 года необходимо проходить 

диспансеризацию взрослого насе-

ления;

– с 2018 года у  россиян появи-

лась возможность пройти в опре-

деленные возрастные периоды 

дополнительные скрининг-иссле-

дования, направленные на раннее 

выявление наиболее распростра-

ненных онкологических заболева-

ний;

– в те годы, когда не прово-

дится диспансеризация и скри-

нинг-исследование каждый может 

обратиться в поликлинику для 

проведения профилактического 

медицинского осмотра.

Таким образом, возможностей 

для раннего выявления онко-

логических заболеваний за счет 

средств ОМС сейчас достаточно. 

Это особенно важно, если учесть 

тот факт, что  при раннем выявле-

нии (1-2 стадии) в 80% рак поддает-

ся полному излечению. 

Большинство опухолей разви-

вается медленно, в течение многих 

месяцев, и при регулярном профи-

лактическом обследовании можно 

вовремя диагностировать забо-

левание. Кроме того, существует 

ряд, так называемых, предраковых 

заболеваний, перерождение кото-

рых в одну из форм рака тоже мож-

но предупредить при регулярном 

наблюдении.

Из всего вышеизложенного 

следует один неоспоримый вы-

вод: каждому человеку по поводу 

любых заболеваний необходимо 

своевременно обращаться к вра-

чу, а затем выполнять все его ре-

комендации по обследованию и 

лечению. 

Если Вы застрахованы в компа-

нии ООО «Капитал Медицинское 

Страхование», то Вашими активны-

ми помощниками в организации и 

прохождении профилактических 

мероприятий являются  страховые 

представители 1, 2 и 3 уровня ком-

пании (оформить полис ОМС в ком-

пании можно в любом из пунктов 

выдачи полисов филиала, адреса 

которых можно уточнить на сайте 

www.capmed.ru.

По телефону контакт-центра фи-

лиала 8-800-550-67-74 страховые 

представители филиала ответят на 

вопросы не только о том, где удоб-

нее всего оформить полис ОМС, ка-

кие для этого нужны документы,  но 

проконсультируют по любому во-

просу, связанному с организацией 

оказания бесплатной медицинской 

помощи, окажут практическую по-

мощь в своевременном бесплатном 

обследовании и лечении. Именно 

страховые представители своевре-

менно напомнят Вам  письмом, по 

телефону или смс-сообщением о 

том, что пора по полису ОМС прой-

ти бесплатную диспансеризацию 

или иные профилактические меро-

приятия.

Кстати, если в текущем 2019 

году Вам исполнится или исполни-

лось 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 

45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 

75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99 лет, 

то приглашаем Вас пройти диспан-

серизацию в поликлинике, к кото-

рой вы прикреплены на медицин-

ское обслуживание. 

Если же вы не знаете, к какой 

поликлинике прикреплены или с 

чего начать – позвоните нам по те-

лефону контакт-центра 8-800-550-

67-74.

Посещение поликлиники по-

может убедиться, что у Вас все в 

порядке или наоборот, выявит фак-

торы риска развития  или наличия  

заболеваний, которые занимают 

лидирующие позиции в структуре 

смертности населения России, и ко-

нечно же, онкологии, которую так 

важно выявить на ранней стадии.

Последнее, еще раз подчер-

кнем, вполне реально. В том числе 

и потому, что заболевание раком 

связано с определенными фактора-

ми риска, которые можно выявить 

и устранить. 

К факторам риска развития 

онкологических заболеваний от-

носятся: пребывание в организме 

человека различных вирусов, бак-

терий или паразитов, употребле-

ние табака, алкоголя, нездоровое 

питание, избыточный вес. 

Большую роль играют особен-

ности окружающей среды, рост 

числа стрессовых ситуаций, нега-

тивные стороны профессиональ-

ной деятельности. Все это  приво-

дит к снижению иммунитета, ито-

гом которого может стать рак.

Накануне дня борьбы с раком  

компанией ООО «Капитал Меди-

цинское страхование» разработа-

ны информационные материалы о 

профилактике рака, которые будут 

раздаваться страховыми пред-

ставителями в феврале в рамках 

проведения  различных информа-

ционных акций, направленных на 

привлечение внимания населения 

к вопросам профилактики онкоза-

болеваний. Информационные ма-

териалы содержат описание трево-

жных симптомов, на которые следу-

ет немедленно обратить внимание, 

советы, направленные на снижение 

риска развития рака, установки к 

ведению активного образа жизни, 

а самое главное  – приглашение 

пройти диспансеризацию в поли-

клинике по месту прикрепления.  

Мы уверены, что вниматель-

ное отношение к своему здоровью 

приведет к тому, что слово «рак» 

не будет звучать как приговор для 

многих наших застрахованных.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКО  

ВАЖНЫХ  СОВЕТОВ

Незамедлительно обращайтесь  

за консультацией врача, если вы у 

себя отмечаете  следующие трево-

жные симптомы: 

– Изменения в функциони-

ровании кишечника или затруднен-

ное мочеиспускание;

– Расстройства желудка 

(тошнота, отрыжка, рвота);

– Наличие длительно неза-

живающей раны на фоне лечения;

– Необычные выделения 

или кровотечения;

– Появление припухлости, 

уплотнения или деформации мо-

лочной железы;

– Малейшие быстрые из-

менения бородавки или родимого 

пятна;

– Появление изнуряющего 

сухого кашля, осиплость голоса;

– Боли или сдавливание в 

области шеи;

– Изменение слизистой по-

лости рта, языка;

– Необъяснимая потеря веса.

ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РИСКА 

РАЗВИТИЯ РАКА:

– Не курите. Если курите – 

бросайте!

– Не переедайте! Следите за 

своим весом!

– Не злоупотребляйте  алко-

гольными напитками!

– Избегайте  длительного 

солнечного воздействия, особенно 

на детей и подростков. 

– Пользуйтесь солнцеза-

щитными кремами!

– Ешьте как можно больше 

овощей, фруктов и ягод. Ограничь-

те жареное, копченое, консерван-

ты!

– Занимайтесь физкульту-

рой, помните, что движение – это 

жизнь!

Следуя этим несложным реко-

мендациям, Вы значительно повы-

сите свой иммунитет, улучшите фи-

зическое состояние, снизите риск 

развития многих заболеваний, тем 

самым продлите себе жизнь!  Будь-

те здоровы!

МЫ ЗАБОТИМСЯ О ВАШЕМ 

ЗДОРОВЬЕ, ПОЗАБОТЬТЕСЬ 

О НЕМ И ВЫ!

Филиал ООО «Капитал 

Медицинское Страхование » 

в г. Санкт-Петербурге 

и Ленинградской области:

г.  Санкт-Петербург, 

Малый пр.П.С.,7

8-800-550-67-74 

(круглосуточно, бесплатно)

Сайт: www.kapmed.ru
На правах рекламы

НОВОСТИ
В Год здорового образа 

жизни в Перинатальном цен-
тре в Гатчине открылась шко-
ла материнства. Она стала уже 
второй, действующей в Гатчи-
не – еще одна работает при 
женской консультации.

Будущим мамам рассказы-
вают о гигиене во время бе-
ременности, про подготовку 
к родам, предусмотрены заня-
тия с психологом.

В Ленинградской области 
также действуют школы ма-
теринства в Тихвине, Тосно, 
Выборге, Всеволжске, Кудро-
во, Кингисеппе, Сертолово и 
Луге. Всего в регионе открыто 
15 школ, в ближайшее время 
еще одна появится в Волхове 
и скоро возобновится работа 
школы материнства в Боксито-
горске.

«В Ленинградской обла-
сти построена эффективная 
система помощи женщинам и 
детям, у нас значительно ниже 
среднероссийского показа-
тель по абортам, 100% доступ-
ность ЭКО. При межрайонных 
больницах созданы и успешно 
готовят к родам молодых мам, 
в том числе работают психо-
логи и гинекологи», – сказал 
председатель комитета по 
здравоохранению Ленинград-
ской области Сергей Вылегжа-
нин.

Об эффективности функци-
онирования в Ленинградской 
области системы оказания ме-
дицинской помощи беремен-
ным и новорожденным свиде-
тельствует низкий показатель 
младенческой смертности.

***
В Ленинградской области 

снижена стоимость оплаты за 
проезд в социальном такси.

Льготные категории граж-
дан, ранее оплачивавшие 25% 
от стоимости поездки, в 2019 
году будут оплачивать только 
10% стоимости, если киломе-
траж поездки превышает 150 
километров. Стоимость поезд-
ки на расстояние менее 150 
километров льготники будут 
оплачивать как и прежде в 
размере 25% от стоимости.

Право на пользование со-
циальным такси имеют инва-
лиды с третьей степенью огра-
ничения способности к трудо-
вой деятельности, независимо 
от группы инвалидности, инва-
лиды, имеющие ограничения к 
передвижению и нуждающие-
ся в обеспечении технически-
ми средствами реабилитации 
в виде кресел-колясок, косты-
лей, тростей, опор, инвалиды 
по зрению, граждане старше 
80 лет, бывшие несовершен-
нолетние узники концлагерей 
и блокадники.

Заявки принимаются дис-

петчерами социального такси 

в круглосуточном режиме не 

позднее чем  за 2 дня до пла-

нируемой даты поездки по бес-

платному многоканальному те-

лефону 8 800-777-04-26. 
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АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ ПОСЕТИЛ ГЕНЕТИЧЕСКУЮ 

ЛАБОРАТОРИЮ БОЛЬНИЦЫ №40

8 февраля в День россий-

ской науки, временно исполняю-

щий обязанности Губернатора 

Санкт-Петербурга Александр 

Беглов посетил генетическую 

лабораторию Городской больни-

цы №40 Курортного района. 

Здесь при участии ученых 

Санкт-Петербургского Государ-

ственного университета проводят-

ся исследования, результаты кото-

рых в дальнейшем внедряются в 

лечебную практику.

О сотрудничестве универси-

тета и больницы в области транс-

ляционной медицины Александру 

Беглову рассказали ректор СПбГУ 

Николай Кропачев и главный врач 

Сергей Щербак.

Лаборатория укомплектована 

самым современным генетическим 

оборудованием в городе. В ее шта-

те – 20 человек. Из них – 1 доктор 

наук и 5 кандидатов наук. На базе 

лаборатории есть возможность 

проводить до тысячи  различных 

исследований в день.

Александр Беглов поздравил 

Николая Кропачева с 60-летним 

юбилеем. Глава города вручил рек-

тору СПбГУ знак отличия «За заслу-

ги перед Санкт-Петербургом».

В 2018 ГОДУ В ЦЕНТРЕ АЛМАЗОВА ВЫПОЛНЕНО БОЛЕЕ 120 

ПОВТОРНЫХ КАРДИОХИРУРГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ

В Центре Алмазова представ-

лен весь спектр кардиохирурги-

ческих вмешательств: операции с 

использованием искусственного 

кровообращения и «на работаю-

щем» сердце, операции аортоко-

ронарного шунтирования (АКШ) и 

клапанные вмешательства, хирур-

гия корня аорты и ее восходящего 

отдела. Повторные кардиохирурги-

ческие вмешательства, требующие 

высочайшей квалификации карди-

охирургов и анестезиологов-реа-

ниматологов, занимают в этом ряду 

особое место из-за целого ряда 

факторов. 

Большинство пациентов, посту-

пающих в НМИЦ им. В. А. Алмазова 

для повторных операций, первич-

но оперированы в других стацио-

нарах страны. Это необязательно 

означает, что предыдущее вмеша-

тельство было сделано плохо! Это 

говорит о том, что при постепен-

ном прогрессировании заболева-

ния, даже при успешно выполнен-

Ежегодно в Национальном медицинском исследовательском цен-

тре им. В. А. Алмазова выполняется около 2500 кардиохирургических 

операций. В 2018 году более 120-ти из них – повторные, и это много, 

так как в России их проводят единичные сердечно-сосудистые цен-

тры. Большие объемы таких вмешательств выводят учреждение 

на качественно новый уровень оказания высококвалифицированной 

медицинской помощи.

ной операции, через 10-15 лет она 

может понадобиться снова. 

Сложность повторных опера-

ций обусловлена тем, что чаще все-

го нуждающиеся в них пациенты 

имеют высокий функциональный 

класс сердечной недостаточности 

или находятся в стадии декомпен-

сации. Также «проблемность» за-

ключается во многих других при-

чинах: малой информированности 

врачей об особенностях первично-

го хирургического вмешательства; 

приеме пациентами лекарствен-

ных препаратов, повышающих ри-

ски кровотечения и которые не-

возможно отменить; выраженном 

спаечном процессе в полости пе-

рикарда; высокими рисками пери-

операционных осложнений; труд-

ностями доступа и визуализации 

при ранее выполненной клапанной 

операции…

За 2018 год силами двух отделе-

ний сердечно-сосудистой хирургии 

(№1 и №3) выполнено более 120 

повторных кардиохирургических 

операций. Большая их часть – это 

клапанные вмешательства (репро-

тезирование/пластика аорталь-

ного и митрального клапанов) и 

аортокоронарное шунтирование, 

а некоторым пациентам выполня-

лись операции на аорте. Мульти-

дисциплинарный подход, наличие 

всех необходимых методов иссле-

дований, большой опыт ведения 

повторных пациентов позволяют 

врачам Центра добиться отличных 

результатов и обеспечить лучшее 

качество и продолжительность 

жизни больных.

О СНИЖЕНИИ СМЕРТНОСТИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Пациенты имеют возможность 

выразить свое мнение о качестве 

оказания услуг медицинскими ор-

ганизациями Санкт-Петербурга в 

амбулаторных условиях, заполняя 

интерактивную форму анкеты на 

сайте Министерства здравоохра-

нения РФ, ссылка на которую раз-

мещена на главной странице сайта 

Комитета по здравоохранению, 

а также на официальных сайтах 

медицинских организаций, в том 

числе, обеспечена техническая 

возможность заполнения анкеты 

на бумажном носителе.

По итогам 2018 года обработа-

но 7915 интерактивных анкет по 

оценке 112 медицинских органи-

заций, оказывающих медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях, 

в отношении которых проводилась 

независимая оценка качества в 

2018 году.

По результатам оценки условий 

оказания услуг медицинскими ор-

ганизациями Общественным сове-

том сформированы результаты не-

зависимой оценки качества усло-

вий оказания услуг медицинскими 

организациями Санкт-Петербурга, 

в отношении которых проводилась 

независимая оценка качества в 

2018 году.

Результаты независимой оцен-

ки установлены в баллах (макси-

мум 100 баллов): 

– 80 баллов и более – 88 ме-

дицинских организаций из 112 

(78,6%);

– менее 80 баллов – 20 медицин-

ских организаций из 112 (17,6%).

Также Общественным советом 

по НОК утверждены предложения 

по улучшению деятельности ме-

дицинских организаций Санкт-Пе-

тербурга, в отношении которых 

проводилась независимая оценка 

качества в 2018 году по каждой ме-

дицинской организации, набрав-

шей менее 100 баллов.

На официальном сайте Коми-

тета по здравоохранению в разде-

ле «Независимая оценка качества 

оказания услуг медицинскими ор-

ганизациями Санкт-Петербурга» 

размещена информация о норма-

тивно-правовой базе, о деятель-

ности Общественного совета, пе-

речне медицинских организаций, 

в отношении которых проводится 

независимая оценка, и результатах 

независимой оценки, рассмотрен-

ных на заседаниях Общественного 

совета. В разделе «Медицинские 

организации» размещена инфор-

мация, содержащая сведения о де-

ятельности медицинских органи-

заций, участвующих в реализации 

Территориальной программы госу-

дарственных гарантий бесплатно-

го оказания гражданам медицин-

ской помощи.

В целях повышения качества деятельности медицинских органи-

заций Санкт-Петербурга и предоставления гражданам информации 

о качестве условий оказания услуг данными организациями Комите-

том по здравоохранению осуществляется работа по проведению 

независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими 

организациями Санкт-Петербурга совместно с Общественным со-

ветом при Комитете по здравоохранению.

НА КОНТРОЛЕ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Открыла заседание председа-

тель комиссии, вице-губернатор 

Санкт-Петербурга Анна Митянина. 

Она представила собравшимся ос-

новные положения Национально-

го проекта «Здравоохранение».

Основная идея его в том, что ак-

цент делается на более ответствен-

ном отношении общества к своему 

здоровью. Предельное внимание 

должно уделяться улучшению до-

ступности, качества и комфортно-

сти первичной медико-санитарной 

помощи. Планируется более, чем в 

два раза увеличить охват населе-

ния профилактическими осмотра-

ми».

Большое внимание в Нацио-

нальном проекте уделено процес-

су внедрения бережливых техноло-

гий – созданию комфортной среды 

в детских и взрослых поликлиниках 

(удобно работающая регистратура, 

отсутствие очередей при записи на 

прием и у кабинета врача, беспро-

блемное прохождение диспансе-

ризации, разделение потоков здо-

ровых и больных пациентов и т.д.).

Анна Владимировна отметила, 

что в настоящее время популя-

ризируются мобильные способы 

диагностики и оказания помощи в 

В Смольном состоялось заседание Межведомственной комиссии 

при Правительстве Санкт-Петербурга по реализации мер, направ-

ленных на снижение смертности населения.

населенных пунктах. Например, в 

Красносельском районе в поселке 

Хвойный в ближайшее время дол-

жен быть организован офис врача 

общей практики.

Также вице-губернатор пред-

ложила подумать о мерах социаль-

ной защиты врачей и о социальном 

пакете, который мог бы быть им 

предложен.

Об итогах диспансеризации на-

селения в Санкт-Петербурге в 2018 

году рассказал председатель Коми-

тета по здравоохранению Дмитрий 

Лисовец. 

Меры по снижению смертности 

от гриппа представили Наталия 

Башкетова, руководитель Управ-

ления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия чело-

века по городу Санкт-Петербургу, 

и Алексей Яковлев, главный врач 

Санкт-Петербургского государ-

ственного бюджетного учрежде-

ния здравоохранения «Клиниче-

ская инфекционная больница им. 

С.П. Боткина». 

Также в обсуждении приняли 

участие ряд руководителей специ-

алистов системы здравоохранения 

Санкт-Петербурга.

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб
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ОБЫЧНАЯ ПРОСТУДА НА ГУБАХ ИМЕЕТ ОПАСНЫХ «РОДСТВЕННИКОВ»
О МНОГОЛИКОМ ГЕРПЕСЕ НАМ РАССКАЗЫВАЕТ КАНДИДАТ МЕДИЦИНСКИХ НАУК, КОНСУЛЬТАНТ 

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ ГОРОДСКОГО КВД САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ЯНИНА ГЕОРГИЕВНА ПЕТУНОВА

ЗАБОЛЕВАНИЕ МОЖЕТ 

ПОВТОРЯТЬСЯ ЧАСТО

– Янина Георгиевна! Что же 

такое – герпес?

– Герпес – это заболевание 

кожи, вызванное разными раз-

новидностями вирусов герпеса 

(простой герпес 1 и 2 типов – 

Herpesvirus simplex 1 и 2 типов, ве-

тряной оспы и опоясывающего гер-

песа – Herpesvirus varicella-zoster). 

– Это часто повторяющееся 

заболевание?

– Заболевания, вызываемые  

простым герпесом 1 и 2 типов, ча-

сто рецидивируют (повторяются 

обострения). Обострения могут 

возникать 1-2 раза в год, иногда 

чаще – до 3-6 раз в год, и даже еже-

месячно (врачи называют это «мен-

струальный герпес»). Заболевание, 

вызываемое вирусом опоясываю-

щего герпеса, повторяются редко, 

только при ослаблении организма. 

– Как именно герпес проявля-

ется?

– Проявляется герпес сгруппи-

рованными пузырьками с прозрач-

ным содержимым на покраснев-

шей коже, за несколько дней или 

часов появляется чувство жжения, 

зуда или боли в местах, где позднее 

появятся пузырьки. В течение суток 

могут появляться новые пузырьки 

рядом с уже существующими. За-

тем, даже без лечения, обострение 

заканчивается и высыпания зажи-

вают. 

– Герпес заразен?

– Заболевание заразно!

ЗАРАЗИТЬСЯ МОЖНО ПРИ 

КОНТАКТАХ

– Как это заболевание  пере-

дается?

– Заразиться можно как от 

больного с наличием сгруппиро-

ванных пузырьков, так и от боль-

ного без проявлений заболевания, 

чаще всего при контакте (во время 

чихания, поцелуях, прикосновени-

ях, половых контактах).

– Какие еще не совсем при-

вычные пути заражения есть?

– Мать может заразить своего 

еще не родившегося ребенка во 

время беременности.

– Когда чаще происходит за-

ражение?

– Первичное заражение проис-

ходит в раннем детстве.

– Как оно протекает у малы-

шей?

– У 80% пациентов течение ин-

фекции бессимптомное. Через не-

сколько дней после заражения в 

сыворотке крови появляются анти-

тела. Их обнаруживают у 85% детей 

в возрасте до 3 лет. После попада-

ния в организм вирус сохраняется 

в нем в течение всей жизни, нахо-

дится в неактивном (латентном) 

состоянии. 

– И это опасно, вредно для ор-

ганизма в целом или безопасно?

– Организм пытается бороться 

с вирусом, но вирус защищает себя, 

ослабляя иммунитет человека.

– А когда же он активизиру-

ется и входит в силу?

– Находясь постоянно в ор-

ганизме зараженного человека, 

вирус становится более активным 

при дополнительном ослаблении 

иммунитета: переохлаждении, пе-

регревании, воздействии солнца, 

при обострении хронических  за-

болеваний и т.д.

КАКИМИ МЕТОДАМИ ОН 

ЛЕЧИТСЯ

– Мы подробно рассказали о 

самом заболевании. А как оно ле-

чится?

– Единственным препаратом 

для лечения герпеса является аци-

кловир, его аналоги и произво-

дные. Причем, действие наружных 

форм (кремов и гелей, содержащих 

ацикловир) до сих пор не доказано. 

Лечение должно осуществляться 

приемом таблеток ацикловира или 

валацикловира в дозе, которую на-

значит врач. 

– А как же насчет мазей и кре-

мов?

– На пузырьки можно наносить 

анилиновые красители (зеленка, 

синька), иод не с целью лечения, а 

с целью защиты от бактериальной 

инфекции. Никаких других методов 

не существует.

– Теперь давайте поговорим 

о ветрянке.

– Ветряная оспа (ветрянка) и 

опоясывающий герпес вызываются 

одним и тем же вирусом, однако ве-

трянка встречается чаще в детском 

возрасте,  протекает в виде рассе-

янных пузырьков по всему телу, 

переносится, как правило, легко и 

редко вызывает осложнения.

–   А опоясывающий герпес? 

Что это такое? 

– Опоясывающий герпес на-

чинается с сильнейших болей  по 

ходу того нерва, который распола-

гается ближе к месту поражения, 

затем появляются сгруппирован-

ные и располагающиеся линейно 

пузырьки на воспаленной коже, 

сопровождаются достаточно силь-

ными болями, если вовремя не об-

ратиться к врачу и не начать лече-

ние – можно получить осложнения. 

– Простуда на губах – это 

герпес?

– Герпес может встречаться на 

губах, это одно из его проявлений.

ОСТОРОЖНО СО СЛУЧАЙНЫМИ 

СВЯЗЯМИ!

– Давайте подробнее расска-

жем о генитальном герпесе.

– Герпес генитальный – это за-

болевание вызывается вирусом 

простого герпеса, который про-

никает в организм человека чаще 

всего через травмированную кожу 

или слизистые оболочки при пря-

мом контакте с больными или ви-

русоносителями. 

–   Как он передается?

– Немаловажное эпидемиоло-

гическое значение имеет передача 

герпеса половым путем. Возможно 

также заражение плода от больной 

матери.

– Какие факторы способ-

ствуют заражению?

– Заражению и/или обостре-

нию генитального герпеса способ-

ствуют: снижение иммунологиче-

ской реактивности, переохлажде-

ние или перегревание организма, 

сопутствующие заболевания, 

медицинские манипуляции, в том 

числе аборты и введение внутри-

маточной спирали, а также психо-

эмоциональные и физические  пе-

регрузки.

– Как он проявляется? Что 

чувствует пациент при этом 

заболевании?

– У большинства инфицирован-

ных лиц клинические проявления 

генитального герпеса отсутствуют.

– Как и где он все-таки прояв-

ляется?

– Характерная локализация 

генитального герпеса у женщин – 

вульва (малые и большие половые 

губы, клитор, влагалище), шейка 

матки; у мужчин – головка поло-

вого члена, крайняя плоть, уретра. 

Больные отмечают зуд, жжение или 

боль, затем появляются высыпания 

в виде отдельных или сгруппиро-

ванных пузырьковых элементов ве-

личиной 2-3 мм, имеющих тенден-

цию к рецидивам на том же месте.

– А что кроме высыпания от-

мечается?

– Высыпания могут сопрово-

ждаться нарушением общего со-

стояния: недомоганием, головной 

болью, субфебрильной температу-

рой, нарушением сна. В дальней-

шем пузырьки вскрываются с об-

разованием эрозивных элементов 

неправильных очертаний.

ВАЖНО ВОВРЕМЯ ПОСТАВИТЬ 

ДИАГНОЗ

– Чем опасен этот вид герпе-

са?

– Генитальный герпес часто со-

четается с другими урогенитальны-

ми инфекциями. Важное значение 

имеют своевременная и правиль-

ная постановка диагноза. Необ-

ходимо знать, что иногда клини-

ческие проявления при сифилисе 

могут быть похожи на герпес.

– Какие исследования надо 

пройти пациенту, чтобы по-

ставить правильный диагноз?

– Диагноз может устанавли-

ваться врачом на основании кли-

нических проявлений.

Лабораторные методы иссле-

дования используются для уточне-

ния возбудителя, при атипичных 

формах заболевания, а также с 

целью дифференциальной диагно-

стики с другими заболеваниями.

Содержимое пузырьков, смы-

вы, мазки-отпечатки, соскобы, 

биологические жидкости и секре-

ты организма (слизь, моча, секрет 

предстательной железы) исследу-

ются на ПЦР. 

С целью выявления циркулиру-

ющих в сыворотке крови или дру-

гих биологических жидкостях и се-

кретах организма больного спец-

ифических противогерпетических 

антител (IgM, IgG,) может использо-

ваться метод иммуноферментного 

анализа (ИФА).

При частоте рецидивов более 

6 раз в год показано обследование 

для исключения ВИЧ-инфекции.

– Такой герпес лечить слож-

но?

– Лечение больных гениталь-

ным герпесом проводится теми же 

средствами, что и простой герпес 

других локализаций, поскольку 

вызывается теми же вирусами.  Ча-

стые обострения заболевания и 

наличие поражений в области ге-

ниталий  могут привести к ухудше-

нию физического и психического 

состояния больных, выраженному 

снижению качества их жизни. Сво-

евременное обращение к врачу 

необходимо. 

Врач проведет обследование, 

назначит лечение противовирус-

ными препаратами и частые обо-

стрения прекратятся.  Может по-

требоваться консультация врача 

иммунолога – при наличии имму-

нодефицитных состояний и частом 

рецидивировании заболевания.

– И какие препараты приме-

няются?

– Основными лекарственными 

средствами лечения генитального 

герпеса, как и герпеса других ло-

кализаций, служат специфические 

противовирусные препараты си-

стемного применения (ацикловир, 

валацикловир или фамцикловир), 

режим назначения подбирает врач 

индивидуально. Местное лечение 

только симптоматическое.  

Специфическое лечение необ-

ходимо начинать как можно рань-

ше после появления первых сим-

птомов заболевания. Применение 

ациклических нуклеозидов сокра-

щает длительность обострения и 

уменьшает выраженность симпто-

мов. Однако лечение не приводит 

к полному излечению и выведению 

вируса из организма. Однажды по-

пав в организм человека, он оста-

ется там пожизненно.

Больному рекомендуется воз-

держиваться от половой жизни до 

исчезновения клинических прояв-

лений. 

– А как предупредить герпес 

этого типа? Каковы меры про-

филактики?

– Адекватное специфическое 

лечение первого эпизода гениталь-

ного герпеса;

– исключение случайных поло-

вых контактов;

– использование презерва-

тивов и средств индивидуальной 

профилактики.

ПОСЕЩАТЬ БАССЕЙН НЕЛЬЗЯ

–  А ячмень и герпес это одно 

и тоже?

– Ячмень на веке – это другое, 

не вирусное, а бактериальное забо-

левание.

– Можно при обострении гер-

песа купаться, посещать бас-

сейн?

– Посещать бассейн во время 

обострения герпеса нельзя – вы 

можете заразить окружающих и 

ухудшить свое состояние. 

– А как насчет бани и загара?

– Противопоказаны и баня и 

загар в солярии по той же причине.

– Какие меры предосторож-

ности должна соблюдать бере-

менная женщина, больная герпе-

сом?

– Как уже было сказано, мать 

может передать герпес плоду. В 

самом начале беременности, при 

постановке на учет по беременно-

сти в женскую консультацию, необ-

ходимо рассказать о ваших заболе-

ваниях акушеру-гинекологу, в том 

числе и про герпес. 

Подготовила Татьяна Зазорина

КТО ИЗ ЗНАМЕНИТОСТЕЙ СТРАДАЛ ГЕРПЕСОМ

Как утверждает пресса, из известных людей, страдающих часто 

обостряющимся герпесом, можно назвать бывшего президента США 

Билла Клинтона, Робина Вильямса, Джанет Джексон, Памелу Андерсон, 

Шерил Кроу,  Кейти Холмс, Джастин Валин, Джейсон Кидд, Дэвид Хас-

селхофф и Тони Беннетт.

Публично призналась, что страдает герпесом, актриса, режиссер и 

сценарист Энн Хэч. Не скрывала, что больна герпесом и американская 

комедийная актриса Сандра Бернхард. 
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55 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

XIII ПЛЕНУМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Основными вопросами последнего в прошедшем году Пленума 

Территориальной Санкт-Петербурга и Ленинградской области ор-

ганизации профсоюза работников здравоохранения РФ 26 декабря 

стали итоги выполнения в 2018 году «Дорожной карты» по увели-

чению охвата профсоюзным членством работающих в системе 

здравоохранения двух регионов, а также организация и проведение 

отчетно-выборной кампании в 2019 году.

Председатель Территориаль-

ной организации И.Г. Элиович 

напомнил участникам Пленума, 

что основной задачей «Дорожной 

карты» является сохранение и 

укрепление кадрового и интеллек-

туального потенциала Территори-

альной организации. Данный до-

кумент признан одним из лучших 

среди аналогичных в территори-

альных организациях профсоюза 

здравоохранения, поскольку в нем 

отражено наибольшое количество 

факторов, влияющих на рост про-

фсоюзного членства. Это и расши-

рение мер социальной поддержки 

для медиков двух регионов, и ра-

бота с кадровым резервом и моло-

дежью, и структурное укрепление 

организации, и система материаль-

ных привилегий для членов про-

фсоюза, в частности, программа 

«Профдисконт» и т.д. – всего более 

30 направлений.

После многолетнего периода 

снижения уровня профсоюзного 

членства (до 3,5% в год) в 2017 и 

2018 годах впервые удалось до-

стигнуть стабилизации и начала 

роста данного показателя. Важней-

шим событием стало то, что число 

впервые принятых в Профсоюз 

превысило число вышедших из 

Профсоюза по собственному жела-

нию в три раза.

По словам Иосифа Элиовича, 

одним из главных итогов уходя-

щего года стало развитие и укре-

пление многоуровневой системы 

социального партнерства с орга-

нами исполнительной и законода-

тельной власти города и области. 

Благодаря ей, отметил профлидер, 

практически все проблемные соци-

альные вопросы в сфере здравоох-

ранения Профсоюз и работодатель 

решают за столом переговоров. В 

начале 2018 года Территориальная 

организация Профсоюза подпи-

сала с руководителями комитетов 

по здравоохранению двух регио-

нов планы совместных мероприя-

тий по реализации региональных 

Отраслевых соглашений в сфере 

здравоохранения. «Три принципи-

альных вопроса, которые сегодня 

решаются, это в первую очередь 

– 100%-е наличие коллективных 

договоров в учреждениях здра-

воохранения, где есть наши пер-

вичные профорганизации, второе 

– наличие страницы Профсоюза на 

сайте ЛПУ, и третье – подготовка 

предложений по дополнительным 

мерам социальной поддержки ра-

ботников региональных учрежде-

ний здравоохранения», – отметил 

профлидер.

Результаты этой работы также 

были озвучены на Пленуме: в на-

стоящее время в Санкт-Петербурге 

имеются только 13  ЛПУ, где дей-

ствуют первичные профорганиза-

ции, в которых вопрос с коллектив-

ными договорами пока остается 

открытым. По Ленинградской об-

ласти охват колдоговорами членов 

профсоюза составляет 100%. Всего 

же в составе Территориальной ор-

ганизации профсоюза 324 первич-

ки.

Также на заседании шел разго-

вор о совершенствовании структу-

ры Территориальной организации. 

В 2017 году были ликвидированы 

в качестве юридических лиц два 

районных комитета Профсоюза в 

Ленинградской области (Выборг-

ский и Тихвинский районы) в связи 

с отсутствием социальных партне-

ров на районном уровне. Для уси-

ления координации деятельности 

первичек создаются районные 

советы председателей первичных 

профорганизаций. Всего в районах 

города и области будет создано 15 

советов. В настоящее время функ-

ционируют уже семь.

Также прошедший Пленум дал 

старт отчетам и выборам, которые 

пройдут в Территориальной и пер-

вичных организациях Профсоюза 

в 2019 году. VI отчетно-выборная 

конференция Территориальной 

Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области организации профсоюза 

работников здравоохранения РФ 

состоится 15 ноября 2019 года. Тра-

диционно, ей будет предшествовать 

кустовая отчетно-выборная конфе-

ренция, намеченная на 1  ноября.

Участники Пленума единоглас-

но выдвинули на должность пред-

седателя Территориальной орга-

низации Профсоюза на новый срок 

кандидатуру действующего проф-

лидера – Иосифа Элиовича.

Закончился Пленум традици-

онной церемонией награждения. 

Профактиву были вручены бла-

годарственные письма председа-

теля Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга Вячеслава Ма-

карова, награды Центрального  

и Территориального комитетов  

Профсоюза. А ценные подарки и 

дипломы получили профлидеры и 

руководители лечебно-профилак-

тических организаций и профиль-

ных учебных заведений – победи-

тели и призеры смотра-конкурса 

на лучший коллективный договор, 

который проводила Территориаль-

ная организация Профсоюза. 

Информация ТК профсоюза 

работников здравоохранения

УСПЕШНО ПРОВЕДЕНА ПЕРВАЯ ОПЕРАЦИЯ В НОВОЙ ОПЕРАЦИОННОЙ

Первое операционное вмеша-

тельство провели Почетный доктор 

Университета, профессор М.М. Со-

ловьев и руководитель клиники че-

люстно-лицевой хирургии, заведу-

ющий кафедрой стоматологии хи-

рургической и челюстно-лицевой 

хирургии, профессор А.И. Ярёмен-

ко. Им ассистировала врач – че-

люстно-лицевой хирург, ассистент 

кафедры стоматологии хирургиче-

ской и челюстно-лицевой хирургии 

Т.Е. Колегова. С применением ново-

го операционного оборудования 

и инструментов была виртуозно 

проведена операция по удалению 

11 января в клинике челюстно-лицевой хирургии НИИ стомато-

логии и челюстно-лицевой хирургии ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова 

была проведена первая операция в новом операционном блоке, тор-

жественно открытом 26 декабря 2018 года в присутствии ректора 

Университета, академика С.Ф. Багненко, а также проректоров и со-

трудников клиник.

доброкачественной опухоли верх-

ней губы с замещением дефекта, 

пластикой местными тканями.

Операционный блок оснастили 

новейшим оборудованием, кото-

рое полностью соответствует пе-

редовым современным принципам 

медицины и позволяет проводить 

самые сложные операции в обла-

сти челюстно-лицевой хирургии, 

в том числе ранее недоступные. 

В двух отдельных операционных 

будут проводить одномоментное 

удаление злокачественных опу-

холей с микрохирургической ре-

конструкцией лица, использовать 

эндоскопические малоинвазивные 

техники при лечении заболеваний 

челюстно-лицевой области, про-

водить операции по сохранению 

лицевого нерва при расширенных 

вмешательствах. Новая просторная 

операционная позволит работать 

смешанными бригадами совместно 

с нейрохирургами, пластическими 

хирургами, травматологами, а так-

же откроет новые возможности по 

обучению ординаторов.

Современная система вентиля-

ции, фильтрации и обеззаражива-

ния воздуха поможет существенно 

сократить риск послеоперацион-

ных осложнений и уменьшить про-

должительность лечения. 

Т.Н. Овсепян,

 аспирантка кафедры 

стоматологии хирургической

 и челюстно-лицевой хирургии

Первую операцию проводят профессора М.М. Соловьев и А.И. Ярёменко. Первую операцию проводят профессора М.М. Соловьев и А.И. Ярёменко. 
Ассистирует ассистент кафедры стоматологии хирургической и Ассистирует ассистент кафедры стоматологии хирургической и 

челюстно-лицевой хирургии Т.Е. Колеговачелюстно-лицевой хирургии Т.Е. Колегова
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ 
ИНФОРМИРУЕТ

ОТКРЫТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПУНКТОВ ОБОГРЕВА ДЛЯ ЛИЦ БОМЖ

Один пункт обогрева и пита-

ния, установленный совместно с 

районной администрацией в сред-

нем может принять около 50 чело-

век, тем не менее вице-губернатор 

обратила внимание присутствую-

щих на объезде представителей 

администрации района и Комитета 

по социальной политике Санкт-Пе-

тербурга, что количество таких 

пунктов необходимо увеличивать: 

«следует исключить ситуации, 

когда людей без документов на 

скорой помощи привозят в такие 

пункты, при той развернутой сети 

социальных учреждений, которы-

ми мы управляем».

Анна Митянина добавила, что 

исполнительным органам государ-

ственной власти Санкт-Петербурга 

совместно с благотворительной 

организацией необходимо при-

нять согласованное решение об 

оптимизации системы оказания со-

циальной помощи в момент, когда 

человек, не имеющий документов, 

4 февраля вице-губернатор Анна Митянина осуществила объезд 

пунктов обогрева благотворительной организации «Ночлежка» на 

территориях администраций Василеостровского, Калининского и 

Фрунзенского районов Санкт-Петербурга.

удостоверяющих личность, нахо-

дится на лечении в каком-либо ста-

ционарном учреждении. 

Главам Администрации Фрун-

зенского и Калининского районов 

Санкт-Петербурга вице-губер-

натор поручила в течении суток 

предоставить план по установке 

дополнительных пунктов обогре-

ва и питания для людей без опре-

деленного места жительства и 

расположить их в непосредствен-

ной близости от пункта обогрева 

благотворительной организации 

«Ночлежка». А также продолжить 

взаимодействие с благотвори-

тельной организацией по вопросу 

оказания помощи лицам без опре-

деленного места жительства на 

территориях районов.

Кроме того, по поручению 

Анны Митяниной Комитет по здра-

воохранению совместно с Коми-

тетом по социальной политике 

Санкт-Петербурга должен разрабо-

тать порядок межведомственного 

взаимодействия в целях обеспече-

ния прав по социальному сопрово-

ждению (оформление документов, 

направление в социальные учреж-

дения и т.д.) лиц без определенно-

го места жительства, получающих 

медицинские услуги в стационарах 

Санкт-Петербурга.

Перед Комитетом по социаль-

ной политике Санкт-Петербурга 

поставлена отдельная задача, ко-

торая заключается в разработке 

необходимых правовых актов, обе-

спечивающих получение лицами 

без определенного места житель-

ства «низкопороговых услуг» в со-

циальных учреждениях Санкт-Пе-

тербурга.

В заключении Анна Митянина 

добавила, что районам необходи-

мо обеспечить взаимодействие с 

благотворительной организацией 

«Ночлежка» по вопросу сверки 

сведений о гражданах, пользую-

щихся услугами палаток обогрева, 

в целях оказания им необходимо-

го содействия по дальнейшему 

социальному сопровождению, а 

информацию направить в Комитет 

по социальной политике Санкт-Пе-

тербурга.

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

БЛАГОПОЛУЧНАЯ ЖИЗНЬ НА 

ПЕНСИИ: ПОЧЕМУ ВАЖНО 

РАБОТАТЬ ОФИЦИАЛЬНО 

Заработная плата – важный 

критерий при выборе работы, поэ-

тому все чаще размер, а не форма 

выплаты имеет решающее значе-

ние при поиске вакансии. В погоне 

за выгодой, соискатели осознано 

нарушают законодательство при 

трудоустройстве, забывая о по-

следствиях. 

Алгоритм неофициального 

оформления прост: работодатель 

заключает договор и указывает ми-

нимальную сумму оклада, с кото-

рого и производятся обязательные 

отчисления. Остальная сумма, как 

правило, большая часть выдается 

работнику на руки. Уличить рабо-

тодателя в правонарушении нель-

зя, по документам все официально, 

а то, что в компании работают низ-

кооплачиваемые специалисты не 

противозаконно. 

Соблюдать условия устной до-

говоренности о размере «серой» 

части заработной платы работода-

теля никто не обязывает, а значит, 

нет гарантии, что выплата будет 

своевременной и в полном объе-

ме. Нет уверенности и в дальней-

шем будущем, уволить неугодного 

сотрудника могут в любой момент, 

также как, и лишить оплаты боль-

ничного, пособия по уходу за ре-

бенком и многих других социально 

значимых выплат. 

«Серая» заработная плата по-

влияет и на размер вашей будущей 

пенсии, так как работодатель пере-

числяет страховые взносы в Пен-

сионный фонд, исходя из размера 

вашей официальной заработной 

платы. Взносы учитываются на ин-

дивидуальном лицевом счете – в 

пенсионных баллах. В 2019 году 

для назначения пенсии нужно 

иметь не менее 10 лет стажа и 16,2 

баллов, а к 2025 году 30 баллов и 15 

лет стажа. 

«Заработать» баллы можно 

только при условии получения 

официальной заработной платы, 

сумма которой не менее одного 

минимального размера оплаты 

труда. Соответственно, чем выше 

заработная плата, тем больше бал-

лов, а значит и выше пенсия. Стои-

мость одного пенсионного балла в 

2019 году – 87 рублей 24 копейки. 

Если вы работали неофициаль-

но, вы не накопите необходимого 

количества баллов и ваш стаж не 

будет зафиксирован, а значит, вы 

сможете претендовать только на 

социальную пенсию. Обратиться 

за ее назначением можно на 5 лет 

позже общеустановленного пен-

сионного возраста. Размер соци-

альной пенсии по состоянию на 

февраль 2019 года – 5 180 рублей 

24 копейки. 

ВЫПЛАТЫ ОТ ПФР ТОЛЬКО ДЛЯ 

БЕЗРАБОТНЫХ ПЕНСИОНЕРОВ

Некоторые пенсионеры, полу-

чающие выплаты от ПФР уверены, 

что факт работы можно скрыть. Это 

не так. Трудоустройство обязатель-

но будет зафиксировано.

Добросовестный работодатель 

ежемесячно отчитывается в Пен-

сионный фонд, и информация о 

трудовой деятельности пенсионе-

ра заносится на его лицевой счет. 

Сведения поступают по месту по-

лучения пенсии вне зависимости 

от места работы.

Информация о работе переда-

ется в ПФР в течение 2-х месяцев. 

За это время суммы незаконно 

полученных пенсий, иных соци-

альных выплат, доплаты к пенсии 

(ФСД), выплата которых зависит от 

факта работы, увеличиваются. Пен-

сионер обязан возместить в ПФР 

возникшую переплату.

Напоминаем, федеральная со-

циальная доплата к пенсии, ком-

пенсационные выплаты (по уходу 

за ребенком-инвалидом, инвали-

дом I группы, престарелым), допол-

нительное материальное обеспе-

чение предусмотрены только для 

неработающих пенсионеров.

Во избежание неприятных по-

следствий, обязательно сообщайте 

в Пенсионный фонд о трудоустрой-

стве!

Подать заявление на возоб-

новление выплаты можно через 

«Личный кабинет гражданина», в 

Управлении ПФР по месту получе-

ния пенсии или через доверенное 

лицо. Выплаты будут продолжены 

со следующего месяца после ме-

сяца обращения, за исключением 

федеральной социальной доплаты.

ВЫПЛАТА ИЗ МАТЕРИНСКОГО 

КАПИТАЛА

Первый год жизни ребенка – 

самый беспокойный и затратный 

период для родителей. Не у всех 

есть возможность приобрести 

вещи и оплатить необходимые ус-

луги. Помочь в этот непростой пе-

риод может материнский (семей-

ный) капитал, если:

• средства МСК не использова-

ны по другому направлению;

• второй ребенок родился или 

был усыновлен в 2018 году;

• доход семьи ниже 17 745 ру-

блей 45 копеек в Санкт-Петербурге 

и 15 070 рублей 05 копеек в Ленин-

градской области.

Ежемесячная выплата устанав-

ливается на один год, после кото-

рого родителям необходимо по-

вторно обращаться с заявлением в 

Управление ПФР или МФЦ. Подать 

заявление на выплату можно одно-

временно с заявлением на выдачу 

сертификата МСК.

Размер выплаты для жителей 

Санкт-Петербурга – 10 367 рублей 

90 копеек, Ленинградской области 

– 9 259 рублей.

Родителям, которые обрати-

лись за выплатой не позднее 6 

месяцев после рождения ребенка, 

сумма ежемесячных выплат будет 

назначена – с даты его рождения. 

В случае обращения за ней позже 6 

месяцев со дня рождения ребенка 

– с момента обращения.

За 7 месяцев 2018 года своим 

правом на ежемесячную выплату 

из средств МСК воспользовались 

607 семей города и области, 4 из 

них уже отказались от выплаты.
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«ГОРЯЧАЯ» ЛИНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ
О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ НА САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

МЕМОРИАЛ УЧИТЕЛЯМ БЛОКАДЫ
В блокадном Ленинграде оставалось почти 400 тысяч детей 

школьного и дошкольного возраста. Уже в конце октября 1941 года 

около 60 тысяч школьников 1-6 классов приступили к занятиям в 

помещениях школьных бомбоубежищ, а чуть позже, в ноябре, за пар-

ты 103 ленинградских школ сели свыше 30 тысяч учеников старших 

классов – невзирая на артобстрелы, холод и голод. Значительная 

часть учителей ушла на фронт в первые месяцы войны. Но дети 

должны были продолжать учебу.

Занятия проходили в исключи-

тельно тяжелых условиях. Каждый 

учитель имел 2 варианта плана 

урока, один из которых был рас-

считан на нормальные условия 

проведения, а другой – на случай 

бомбёжки или обстрела. Голодная 

смерть ежедневно уносила всё но-

вые и новые жизни. К декабрю 1941 

года работать продолжали только 

39 школ Ленинграда… 

Среди школ, в которых ве-

лись занятия, была и 331 школа 

Санкт-Петербурга. 5 февраля, в год 

75-летия снятия блокады Ленин-

града, в ней был торжественно от-

крыт памятный барельеф, выпол-

ненный петербургским скульпто-

ром Алексеем Зазулей. 

Как отметил на открытии ини-

циатор создания барельефа, на чьи 

личные средства он был исполнен, 

депутат муниципального совета 

Эльшан Гамзаев: «Я считаю, что дея-

тельность ленинградских учителей 

в годы войны – это самый настоя-

щий боевой подвиг. Об этом под-

виге мы должны не только помнить 

сами, но и донести память до буду-

щих поколений, поскольку именно 

учителя множество раз подавали 

окружающим примеры самого бла-

городного поведения».

В центре композиции – фигу-

ра учительницы, с книгой в руках, 

стоящая перед нескольким школь-

никами, сидящими за партой в 

зимней одежде. Его обрамляют 

скульптурные пейзажи блокадного 

города, знакомые нам по историче-

ским фотографиям. Надпись «Под-

вигу блокадных школ Ленинграда» 

кажется выведенной дрожащей от 

холода детской рукой…

Депутат Э.А. Гамзаев с ветераном М.Н. Шубниковым на фоне барельефаДепутат Э.А. Гамзаев с ветераном М.Н. Шубниковым на фоне барельефа

К числу граждан, имеющих пра-

во на обеспечение путевками по 

линии Фонда социального страхо-

вания, относятся 10 категорий пе-

тербуржцев, в том числе: дети-ин-

валиды, инвалиды, инвалиды во-

йны, лица, награжденные знаком 

«Жителю блокадного Ленинграда» 

и другие, так называемые, льгот-

ные категории граждан. Полно-

стью Перечень категорий граждан, 

имеющих право на обеспечение 

санаторно-курортным лечением, 

приведен на сайте регионального 

отделения ФСС – www.rofss.spb.ru  

– Раздел «Для граждан» – «Санатор-

но-курортное лечение».

Если гражданин в свое время 

отказался от набора социальных 

услуг в части путевки на санатор-

ное лечение – вместо этого полу-

чал деньги, он  может восстановить 

свое право на социальный пакет в 

части санаторно-курортного лече-

ния и бесплатного междугородно-

го проезда к месту лечения и об-

ратно. Для этого до 1 октября 2019 

года нужно обратиться в районное 

отделение Пенсионного фонда 

(ПФР) или в любой многофункцио-

нальный центр (МФЦ) города с за-

явлением, и с начала следующего 

года право будет восстановлено. 

При этом заявление о сделанном 

выборе достаточно подать один 

раз – оно будет действовать, пока 

гражданин не изменит свое реше-

ние. 

В Санкт-Петербургском ре-

гиональном отделении ФСС с 

1 октября 2018 года идет прием 

заявлений на санаторно-курорт-

ное лечение в 2019 году. Путевка 

предоставляется в строгом соот-

ветствии с профилем лечения, ука-

занным в справке 070/у. Срок ее 

действия – 12 месяцев. На момент 

подачи заявления и получения 

путевки справка должна быть 

действительна.

Имея на руках справку по фор-

ме 070/у, нужно написать и подать 

заявление на предоставление пу-

тевки. При себе необходимо также 

иметь паспорт.  Если документы 

заявителя оформляет его доверен-

ное лицо – необходимо, чтобы у 

него была оформленная доверен-

ность и паспорт. При обращении 

родителей ребенка-инвалида не-

обходимо дополнительно при по-

даче заявления иметь свидетель-

ство о рождении ребенка, паспорт 

родителя.

Подать заявление на сана-

торно-курортное лечение мож-

но любым удобным для вас спо-

собом:

– в любом многофункциональ-

ном центре города (МФЦ),

– направить заказным письмом 

по адресу: 190900, Санкт-Петер-

бург, BOX 1205, 

– не выходя из дома, с помощью 

Единого портала государственных 

услуг – www.gosuslugi.ru. 

– обратиться с заявлением не-

посредственно в Центр обслужи-

вания Петербургского региональ-

ного отделения ФСС по адресу: 

Инструментальная улица, 3Б (вход 

с Аптекарской наб., 12). Часы ра-

боты: будние дни – с 09:00 до 18:00, 

выходные – с 10:00 до 16:00.  

Все, кто стоит в очереди и еще 

путевок не получил, сохраняют 

свой номер. При существующем 

правовом механизме и объеме фи-

нансирования в среднем съездить 

в санаторий за счет государства по-

лучается один раз в три года. 

В целях соблюдения равных 

прав граждан на обеспечение пу-

тевками все заявления рассматри-

ваются в порядке очередности в 

зависимости от даты подачи заяв-

ления, а также с учетом необеспе-

ченных заявок в предыдущие годы. 

Очередь формируется единая на 

город, но разделяется по профилю 

заболевания. 

По всем вопросам обеспе-

чения санаторно-курортным 

лечением можно получить кон-

сультацию по телефону «горячей 

линии» Санкт-Петербургского 

регионального отделения Фонда 

социального страхования – (812) 

677-87-17 – работает с 09:00 до 

21:00, без выходных. На главной 

странице сайта регионального 

отделения – http://www.rofss.spb.

ru – можно оставить свое элек-

тронное 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!

СПб ГКУЗ «Городской центр медицинской профилактики»

О СТАРТЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» ПО МЕРАМ ПРОФИЛАКТИКИ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ ГРИППА

Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу в преддверии эпидемического 

подъема заболеваемостью по гриппу проводит Всероссийскую «горячую линию» по мерам 

профилактики гриппа и ОРВИ.

В период с 5 по 18 февраля  2019 года специалисты Управления  по телефонам «горячих линий» прокон-

сультируют всех желающих по различным вопросам, касающимся профилактики гриппа.

Звонки на единый информационный центр: 

8-800-555-49-43

на телефоны «горячих линий»

 8-812-572-48-37, 8-812-575-81-02

будут приниматься в рабочее время с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00.

Специалисты службы  расскажут об основных правилах профилактики гриппа и ОРВИ, а также чем отлича-

ются симптомы этих заболеваний и какие меры необходимо предпринять при первых признаках недомогания.

Сотрудники Управления готовы предоставить рекомендации для родителей, как уберечь детей от простудных 

инфекций, озвучить правила использования масок и другие меры профилактики инфекционных заболеваний.

На портале государственных услуг gosusugi.ru реализован сервис, 

в рамках которого Пенсионный фонд в Личном кабинете предоставля-

ет гражданину по его запросу сведения о состоянии индивидуального 

лицевого счета в ПФР для передачи третьим лицам (кредитным учреж-

дениям).

– Гражданин может по своему усмотрению с помощью средств 

портала госуслуг отправить полученные сведения о состоянии инди-

видуального лицевого счета в кредитную организацию. В результате 

кредитная организация получает от гражданина сведения, достовер-

ность которых подтверждается электронной подписью ПФР, и может их 

использовать для оценки финансового положения заемщика.

Данный порядок информирования доступен любым кредитным 

организациям, которые включены в систему межведомственного элек-

тронного взаимодействия (СМЭВ). Уже сейчас подобным образом граж-

дане могут предоставлять информацию в более чем тридцать банков, и 

это количество продолжает расти.

Узнать о состоянии своего индивидуального лицевого счета, а так-

же получить другие услуги в электронном виде можно в Личном каби-

нете на сайте ПФР, на портале госуслуг, а также через бесплатное при-

ложение ПФР для смартфонов, доступное для платформ iOS и Android.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ 

О СОСТОЯНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЛИЦЕВОГО СЧЕТА
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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
ОНФ приглашает пользо-

вателей мобильного прило-
жения «Народный контроль» 
принять участие в двух новых 
опросах – о паллиативной 
помощи и доступности обе-
зболивания для пациентов. 
Результаты этих исследова-
ний будут использованы в 
экспертной работе Движения. 
Они будут учтены при подго-
товке предложений в закон 
«Об основах охраны здоровья 
граждан» по вопросам оказа-
ния паллиативной медицин-
ской помощи.

Пользователям предложе-
но ответить, насколько они 
осведомлены о том, что такое 
паллиативная помощь, какие 
проблемы их здесь беспокоят.  
В частности, у участников мо-
ниторинга спросят – знают ли 
они, что такое паллиативная 
помощь, какие учреждения ее 
оказывают и на платной ли ос-
нове. Также потребуется дать 
свой вариант ответа на вопрос 
о том, кому положен такой вид 
помощи и какие конкретно 
процедуры включает в себя 
паллиативная помощь. Здесь 
же можно будет указать, воз-
никала ли необходимость в 
такой помощи лично у респон-
дента или его родственников.  

Еще один опрос, который 
также запущен в мобильном 
приложении ОНФ, поможет 
выяснить, насколько каче-
ственна и доступна для паци-
ентов процедура обезболива-
ния при травмах, различных 
заболеваниях, врачебных ма-
нипуляциях. Участники опро-
са смогут сообщить, куда они 
обращались, чтобы снять бо-
левой синдром, какие препа-
раты им выписывали, помогли 
ли они, и бесплатным ли был 
рецепт. Также можно будет 
поделиться важными подроб-
ностями – например, как часто 
приходится ходить в поликли-
нику, чтобы получить рецепт, 
как долго нужно добираться 
до больницы и аптеки, и сколь-
ко времени в целом приходит-
ся тратить, чтобы добиться 
нужного препарата. Кроме 
того, у респондентов есть воз-
можность рассказать, какой 
этап для них самый сложный 
в процессе получения обезбо-
ливающего препарата. 

Эксперты ОНФ подчерки-
вают, что вся информация, ко-
торую предоставят участники 
опроса, останется конфиден-
циальной. 

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
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