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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ОМС 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТЧИТАЛСЯ ОБ 

ИТОГАХ РАБОТЫ В 2018 ГОДУ
Стр. 6,7

«МЫ НЕ ДОЛЖНЫ ГОНЯТЬ ЛЮДЕЙ 
ПО СОЦИАЛЬНЫМ ИНСТАНЦИЯМ»

Стр. 3

В ПРИОРИТЕТЕ – СОХРАНЕНИЕ 
ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН, А НЕ 

БЕЗДУМНАЯ ЭКОНОМИЯ БЮДЖЕТА
Стр. 5

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ:

«ГОРОД ПРИНЯЛ ПРОГРАММЫ ПО УКРЕПЛЕНИЮ 

ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ»

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб

7 марта в БКЗ «Октябрьский» состоялся праздничный концерт в честь Международного женского 

дня. С праздником петербурженок поздравили временно исполняющий обязанности Губернатора Алек-

сандр Беглов и председатель Законодательного Собрания Вячеслав Макаров.  Обращаясь к гостям ве-

чера, действующий глава города сообщил, что Правительство Санкт-Петербурга объявило 2019 год 

годом здоровья. «Прежде всего мы приняли ряд программ, которые направлены на укрепление женского 

здоровья. Если женщина здорова, значит в семье порядок», – сказал действующий глава города. В зале 

присутствовали лауреаты конкурса «Женщина года», представительницы Вооруженных Сил и право-

охранительных органов, сферы спорта и культуры, медицины и образования, индустрии моды и орга-

низаций городского хозяйства.

ВРУЧЕНЫ НАГРАДЫ КОНКУРСА «ЖЕНЩИНА ГОДА»
Фотофакт

Исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов вручил Гран-при кон-

курса «Женщина года» директору БКЗ «Октябрьский» Эмме Лавринович. Специальным призом награж-

дена блокадница Галина Яковлева, которая создала благотворительный фонд «Доброта» для помощи 

инвалидам.

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ 
ИНФОРМИРУЕТ

Стр. 4

Для этого корректируются нор-

мы Налогового кодекса. Как сооб-

щил председатель правительства: 

«У нас действует механизм господ-

держки для всех категорий граж-

дан, которым нужны лекарства. Тем 

людям, у кого нет права на льготы, 

можно оформить налоговый вычет 

при покупке лекарств, которые вхо-

дят в перечень так называемого со-

циального налогового вычета. Для 

этого надо обратиться в налоговою 

инспекцию с заявлением о возме-

щении части уплаченного с зарпла-

ты подоходного налога и частично 

компенсировать расходы на меди-

цинские услуги, лекарства для себя 

и членов своей семьи. Перечень со-

циального налогового вычета вклю-

чает чуть более 400 препаратов». 

При этом Дмитрий Медведев 

отметил, что: «В то же время Прави-

тельством ежегодно утверждается 

перечень жизненно необходимых 

и важнейших лекарственных пре-

паратов, куда в настоящее время 

входит, напомню, более 700 пози-

ций, включая и самые современ-

ные. Мы этот перечень регулярно 

обновляем. Цены на лекарства из 

списка ЖНВЛП регулируются го-

сударством, что особенно важно. 

Именно поэтому и были подготов-

лены изменения в Налоговый ко-

декс. Теперь при получении соци-

ального налогового вычета будут 

учитываться расходы на лекарства, 

которые входят в перечень жиз-

ненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов».

НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ МОЖНО БУДЕТ ПОЛУЧИТЬ ЗА 

ЛЮБОЕ ЛЕКАРСТВО, ВХОДЯЩЕЕ В ПЕРЕЧЕНЬ ЖИЗНЕННО 

НЕОБХОДИМЫХ И ВАЖНЕЙШИХ ПРЕПАРАТОВ
Заседание Правительства России 7 марта премьер-министр 

Дмитрий Медведев начал с законопроекта, который расширяет 

возможности применения налогового вычета при покупке лекарств.
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22СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
ВАЛЕРИЙ РЯЗАНСКИЙ:

«РАЗРАБОТАНЫ НОВЫЕ ФОРМЫ ПОДДЕРЖКИ ПОЖИЛЫХ РОССИЯН»
1 марта председатель Ко-

митета СФ по социальной поли-

тике Валерий Рязанский принял 

участие в заседании Комиссии 

при Президенте Российской Фе-

дерации по делам ветеранов. 

Мероприятие провела советник 

главы государства Александра 

Левицкая. 

На заседании обсуждались пла-

ны по реализации мероприятий 

федерального проекта «Старшее 

поколение» и Стратегии действий 

в интересах граждан старшего по-

коления до 2025 г. В частности, рас-

сматривались новые формы под-

держки пожилых граждан в рамках 

создаваемой системы долговре-

менного ухода, которая должна 

начать функционировать во всех 

регионах к 2022 г.

По словам Валерия Рязанско-

го, категории граждан, которые 

нуждаются в долговременном ухо-

де, будут определять местные ор-

ганы власти, при этом речь идет о 

россиянах старше 80 лет.

«Требуется системное социаль-

но-медицинское сопровождение 

данной категории россиян. Это 

включает создание геронтологиче-

ских центров и подготовку специ-

алистов по гериатрии, а также со-

здание системы лекарственного 

обеспечения, ведь лекарства для 

пожилых людей должны отличать-

ся от тех, которые предназначены 

для более молодых граждан», – 

сказал сенатор.

Долговременный уход должен 

также включать и системы профи-

лактики и диспансеризации, про-

должил парламентарий. По его 

мнению, если молодым людям до-

статочно пройти её раз в три года, 

то пожилым нужно обследоваться 

ежегодно.

По информации, предоставлен-

ной Министерством здравоохра-

нения, через пять лет будет охваче-

но не менее 70% лиц старше трудо-

способного возраста профилакти-

ческими осмотрами и диспансери-

зацией, введен в эксплуатацию 91 

стационарный объект социального 

обслуживания для размещения 11 

тыс. граждан этой категории.

Как отметил Валерий Рязан-

ский, федеральным проектом 

«Старшее поколение» предусмо-

трено привлечение при долговре-

менном уходе служб патронажа и 

сиделок, а также поддержка семей-

ного ухода. При этом речь идёт о 

семьях, в которых взрослые дети 

ухаживают за престарелыми роди-

телями.

«Когда родители становятся ма-

лоподвижными, для них нужно го-

товить еду, проводить им санитар-

но-гигиенические процедуры, что 

требует участия родных и близких. 

Всё это не просто, ведь люди рабо-

тают, они заняты. Таким семьям, ко-

нечно, нужно помогать», – уверен 

сенатор.

По его словам, основная под-

держка должна заключаться в пре-

доставлении услуг социальными 

службами. Это может быть уборка, 

доставка нужных лекарств и т. д. 

Также семьям с престарелыми род-

ственниками нужно предоставлять 

технические средства реабилита-

ции, которые помогут улучшить ка-

чество жизни людей в преклонном 

возрасте.

«В ходе заседания было реко-

мендовано обратить внимание на 

необходимость нормативного за-

крепления понятия «долговремен-

ный уход», прав граждан на указан-

ные меры поддержки, разработки 

и утверждения объективных кри-

териев выявления нуждаемости», 

– заключил Валерий Рязанский.

Участники совещания под-

черкнули важность координации 

деятельности, касающейся долго-

временного ухода и развития гери-

атрической службы в регионах, а 

также разработки на федеральном 

уровне методических рекоменда-

ций в рамках реализации пилот-

ных проектов по созданию систе-

мы долговременного ухода.

Предоставлено

Пресс-службой СФ России

ПЕТЕРБУРГ ПОДДЕРЖАЛ ИНИЦИАТИВУ О 

СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТАХ ПЕНСИОНЕРАМ
6 марта Законодательное Собрание Санкт-Петербурга в целом 

приняло Постановление «О проекте Федерального закона № 657895-

7 «О внесении изменений в статью 12.1 Федерального закона «О госу-

дарственной социальной помощи», поддержав этот законопроект. 

Проект федерального закона разработан в целях реализации поло-

жений Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина Феде-

ральному Собранию Российской Федерации от 20 февраля 2019 года.

«Работа по защите интересов 

старшего поколения, граждан пен-

сионного возраста постоянно ве-

дется как на региональном, так и на 

федеральном уровне. 

В ходе Послания к Федераль-

ному Собранию Президент России 

Владимир Владимирович Путин об-

ратил внимание на очень важную 

проблему. Он поручил разработать 

постоянно действующий порядок 

обеспечения пенсионеров, в соот-

ветствии с которым размер соци-

альных доплат к пенсии не будет 

уменьшаться, даже если доход пен-

сионера при индексации пенсии и 

ежемесячной денежной выплаты 

превысил прожиточный минимум.

Такое ограничение, которое 

сложилось на практике, противоречит самому духу изменений пенси-

онного законодательства, которые мы вместе поддержали в прошлом 

году. А рассматриваемые сейчас изменения преследуют одну цель – су-

щественное повышение уровня доходов пенсионеров.

В первую очередь, это скажется на тех, у кого пенсия ниже прожи-

точного минимума. Это самое главное – чтобы человек почувствовал 

эту разницу.

Мы правильно понимаем слова Президента, сказанные в Посла-

нии. «Вокруг человека» – это не вокруг да около. Вокруг человека – это 

значит создать вокруг человека, пенсионера защитную сферу, которая 

сделает его жизнь лучше. 

Только в Петербурге эта мера затронет более 140 тысяч неработаю-

щих пенсионеров».

КОММЕНТАРИЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ВЯЧЕСЛАВА МАКАРОВА:

ПРОБЛЕМУ НАРКОПОТРЕБЛЕНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

ОБСУДИЛИ В МЕДИАЦЕНТРЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Управление по контролю за обо-

ротом наркотиков МВД России по 

Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области с целью противодействия 

наркомании совершают рейдовые 

мероприятия во многих школах и 

ВУЗах, а чтобы побороть проблему 

трафаретных надписей на улицах и 

домах города, принято решение со-

вершать и ночные рейды.

На данный момент в Санкт-Пе-

тербурге функционирует большое 

количество общественных органи-

заций, которые занимаются борь-

бой с оборотом наркотиков, реа-

билитацией наркопотребителей 

и пропагандой отказа от приема 

запрещенных веществ. Но пробле-

ма наркомании с каждым годом 

становится все острее.

Ежегодно на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской об-

ласти изымается порядка полутоны наркотических и психотроп-

ных веществ. Каждый год в НИИ им. И.И. Джанелидзе поступает око-

ло 4 тыс. человек с симптомами отравления наркотиками. В 2018 

году зафиксировано 660 случаев летального исхода среди взрослых 

граждан и 326 случаев острого отравления наркотиками несовер-

шеннолетних жителей города. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ МОДЕРНИЗИРУЕТ РЕГИОНАЛЬНУЮ 

СЛУЖБУ ОКАЗАНИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ

«Президент страны Владимир 

Путин во время послания Феде-

ральному Собранию подчеркнул, 

что паллиативная помощь людям, 

нуждающимся в долговременном 

уходе как в стационаре, так и дома, 

должна стать адресной, настроен-

ной на потребности конкретной 

семьи, конкретного человека. Мы 

эту работу начали в прошлом году 

– работает выездная патронажная 

служба, которая оказывает помощь 

на дому. Комплексный подход в ор-

ганизации позволил нам привлечь 

средства федерального и област-

ного бюджетов. В хосписах активно 

помогают волонтеры. В наших бли-

жайших планах – открытие обнов-

ленных паллиативных отделений в 

пос. Советский в Выборгском рай-

оне и Сиверском Гатчинского рай-

она», – сказал заместитель предсе-

дателя областного правительства 

по социальным вопросам Николай 

Емельянов.

В Ленинградской области в 

2018 году для оказания помощи в 

бытовых условиях нуждающимся 

больным приобретено специаль-

ное оборудование – аппараты ис-

кусственной вентиляции легких, 

кислородные концентраторы. В 

прошлом году патронажные бри-

гады посетили на дому 715 взрос-

лых и 193 ребенка. Также за счет 

средств федерального бюджета на 

сумму 20 млн рублей приобретены 

обезболивающие лекарственные 

препараты для обеспечения онко-

логических больных, нуждающихся 

в паллиативной помощи на дому, 

сообщает пресс-служба Правитель-

ства Ленинградской области.

Создание службы паллиативной помощи предусматривает ее 

предоставление не только в условиях стационара, но и на дому. Поэ-

тому к уже открытым взрослым хосписам в Большой Вруде и Паше, а 

также детскому хоспису в Токсово дополнительно открыты четы-

ре кабинета паллиативной помощи во Всеволжском, Приозерском, 

Волосовском и Волховском районах. Все врачи и средний медицинский 

персонал прошли специальное обучение и получили действующие 

сертификаты специалистов. До конца года планируется открыть 

еще шесть таких кабинетов.
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33 СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

«МЫ НЕ ДОЛЖНЫ ГОНЯТЬ ЛЮДЕЙ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ИНСТАНЦИЯМ»
АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ:

Он осмотрел отделение вре-

менного проживания, спортивный 

зал, комнаты для занятий, побесе-

довал с представителями район-

ных общественных организаций 

ветеранов и инвалидов. Временно 

исполняющий обязанности Губер-

натора подарил ветеранам памят-

ные монеты, выпущенные к 75-ле-

тию полного освобождения Ленин-

града от фашистской блокады.

По итогам беседы Александр 

Беглов дал ряд поручений.

Комитету по социальной по-

литике поручено дополнить пере-

чень граждан, имеющих право на 

услуги социального такси, инвали-

дами по зрению 2-й группы, так как 

в настоящее время эта категория 

не имеет права на такую меру со-

циальной поддержки. Также коми-

тету дано указание взять на особый 

контроль вопросы освобождения 

общественных организаций ин-

валидов и ветеранов от арендной 

платы в установленном порядке.

Администрации Адмиралтей-

ского района глава города дал 

поручение обустроить отдельный 

вход для инвалидов в Центре соци-

альной реабилитации инвалидов и 

детей-инвалидов на набережной 

реки Фонтанки, д. 121. Кроме того, 

Александр Беглов обязал админи-

страцию района привести в поря-

док сквер имени Пикуля и возоб-

новить традицию проведения в 

3 марта в ходе рабочего объезда Адмиралтейского района вре-

менно исполняющий обязанности Губернатора Александр Беглов 

посетил Комплексный центр социального обслуживания населения.

сквере уличных концертов. Адми-

нистрации района также поручено 

оказать содействие в организации 

поездки творческого актива ве-

теранов в Словацкую Республику. 

Глава города дал указание создать 

дополнительные компьютерные 

классы на площадках Комплексно-

го центра социального обслужива-

ния населения Адмиралтейского 

района и закупить дополнитель-

ные ноутбуки.

Александр Беглов поддержал 

инициативу районного отделения 

Всероссийского общества слепых 

об издании книги воспоминаний 

о жизни в блокадном Ленинграде. 

«Воспоминания свидетелей воен-

ных лет очень важны для нас, ко 

Дню Победы эту книгу нужно обя-

зательно выпустить. Я лично про-

слежу за этим», – сказал он.

Комментируя итоги объезда, 

глава города подчеркнул, что не-

обходимо рачительно расходовать 

бюджетные деньги, но при этом не 

экономить на здоровье петербурж-

цев. Он напомнил, что перераспре-

деление бюджетных средств по-

зволило городу сэкономить день-

ги, которые будут направлены на 

приобретение помещений для де-

вяти детских садов и поликлиники.

«В Петербурге 2019 год объ-

явлен Годом здоровья», – сказал 

Александр Беглов. Он подчеркнул, 

что до конца года все детские уч-

реждения здравоохранения пере-

йдут на формат «бережливой по-

ликлиники», планируется активно 

внедрять электронные медицин-

ские карты, в первую очередь, для 

детей, предусматривается переход 

врачей на электронный докумен-

тооборот. До конца года планиру-

ется ввести практику работы поли-

клиник в выходные дни.

Также он сообщил, что в бли-

жайшем будущем на заседание 

городского правительства будет 

вынесен проект создания социаль-

ной карты петербуржца, на кото-

рой будут учтены все полагающи-

еся льготы. «Я уже поручил прора-

ботать создание личного кабинета 

для владельцев этой карты, чтобы 

все было понятно и удобно. Сегод-

ня многие пенсионеры владеют 

компьютером, и личный кабинет 

будет востребован», - сказал глава 

города. Кроме того, создается го-

родской социальный центр и вво-

дится система «социальных участ-

ковых», которые будут следить за 

тем, чтобы граждане, имеющие 

право на льготы, своевременно и 

без проблем их получали. «Мы не 

должны гонять людей по социаль-

ным инстанциям», – сказал глава 

города.

Как сообщает пресс-служба 

Администрации Санкт-Петербурга, 

Александр Беглов также призвал 

петербургских автомобилистов со-

блюдать правила парковки и не за-

нимать места для инвалидов.

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб

ВЕСНА – ГЛАВНОЕ ВРЕМЯ ГОДА БУДУЩИХ МЕДИКОВ
Молодежная комиссия Терри-

ториальной Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области орга-

низации профсоюза работников 

здравоохранения РФ провела 

во Дворце Труда уже традици-

онный, третий по счету город-

ской профсоюзный молодежный 

смотр-конкурс художественной 

самодеятельности среди сту-

дентов средних специальных 

медицинских учебных заведений 

Санкт-Петербурга. Проходил 

он 21 февраля и темой его были 

«Времена года». 

Приветствуя участников твор-

ческого состязания, председатель 

территориальной организации 

профсоюза Иосиф Элиович отме-

тил, что предыдущие конкурсы 

уже продемонстрировали, что 

молодые медики талантливы и не 

уступают по мастерству професси-

ональным певцам, музыкантам и 

танцорам. Данное творческое со-

стязание является неотъемлемой 

частью большой работы с молоде-

жью, которую активно ведет Терри-

ториальная организация профсою-

за работников здравоохранения 

РФ по самым разным направлени-

ям. Иосиф Элиович, обращаясь к 

своим будущим коллегам, остано-

вился на вопросах их интегрирова-

ния в профессиональную среду, их 

профсоюзной деятельности после 

окончания учебного заведения и 

профессионального становления. 

И здесь со стороны Профсоюза 

будущим молодым специалистам 

оказывается и будет оказываться 

всесторонняя поддержка, в том 

числе экономическая. Сегодня, по 

словам председателя Территори-

альной организации, в первичках 

учреждений здравоохранения 

существуют должности замести-

телей председателя профкома по 

молодежной политике и системе 

«Профдисконт». «Эти должности в 

будущем ждут вас», – обратился он 

к студентам и призвал всех, у кого 

есть желание активно заниматься 

профсоюзной работой, это жела-

ние реализовывать вместе с Моло-

дежной комиссией Теркома.

А затем настала очередь пока-

зать свое художественное мастер-

ство будущим медикам. Участники 

состязались в шести номинаци-

ях: «Танец», «Вокал», «Авторское 

произведение», «Оригинальный 

жанр», «Художественное слово» и 

«Инструментальная музыка».

На суд зрителей и жюри бук-

вально «обрушился» настоящий 

фейерверк талантов. Жюри воз-

главила заместитель председате-

ля Территориальной организации 

Людмила Гольдина, а в числе его 

членов были известный музыкант, 

солист группы «Август» Павел Ко-

лесник, директор студенческого 

клуба «Гиппократ» Марина Рябо-

ва и руководитель танцевальной 

студии клуба «Гиппократ» Екате-

рина Соколова. Будущие медики 

блистали на сцене в самых разных 

жанрах: от танцев народов бывше-

го СССР, от рока до акробатики. И 

по признанию самих членов жюри 

выбрать лучших из лучших было, 

действительно, нелегко. Зал встре-

чал и провожал всех участников 

овациями.

Но в итоге после долгих споров 

судейская коллегия огласила име-

на победителей. 

Первое место в номинации «Та-

нец» занял коллектив современ-

ного танца «Northen Constellation» 

(Медицинский колледж №2), пред-

ставивший на суд жюри и зрителей 

танец «Весна».

В номинации «Вокал» оказа-

лось сразу два победителя. Луч-

шими были признаны Александра 

Чутчева из Медицинского коллед-

жа №2, исполнившая песню «Кабы 

не было зимы…» и Анна Бардинова 

(Медицинский техникум № 2) с пес-

ней «Ветер». 

Победительницей в номинации 

«Авторское произведение» стала 

Анастасия Варламова из Медицин-

ского техникума №9, которая проч-

ла стихотворение собственного 

сочинения «Моя родина – это Рос-

сия». Еще один талант из этого же 

техникума – гитарист Антон Цвет-

ков – занял первое место в номи-

нации «Инструментальный жанр».

В оригинальном жанре жюри 

присудило победу Ирине Аксенен-

ковой, студентке Медицинского 

колледжа №3, представившей ком-

позицию «Времена года».

И, наконец, в номинации «Худо-

жественное слово» первое место 

завоевала Александра Бердичева 

из Медицинского колледжа №2 

(номер – «Весенняя песня»).

Вручая награды победителям 

и призерам, Людмила Гольдина 

отметила: «Судя по тому, как вы вы-

ступаете, вы будете лечить только 

на «отлично».

«Все было очень красиво и та-

лантливо», – резюмировал Иосиф 

Элиович.

Отдельно были отмечены ру-

ководители и преподаватели учеб-

ных заведений.

Информация ТК профсоюза 

работников здравоохранения
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44СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ОТВЕТЫ НА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ПО ОФОРМЛЕНИЮ ЭЛЕКТРОННОГО БОЛЬНИЧНОГО ЛИСТКА

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.

Торжественное открытие про-

шло под председательством  гене-

рального директора ФГБУ «НМИЦ 

радиологии» Минздрава России 

академика РАН А.Д. Каприна. 

В нем приняли участие заме-

ститель министра здравоохране-

ния Российской Федерации С.А. 

Краевой;  первый заместитель 

председателя Комитета Совета 

Федерации по социальной поли-

тике И.Н. Каграманян;  академик 

РАН, директор НИИ онкологии 

Томского национального исследо-

вательского медицинского центра 

РАН Е.Л.Чойнзонов; академик РАН, 

научный руководитель Института 

общей физики им А. М. Прохорова 

РАН И.А. Щербаков;  академик РАН,  

советник генерального директора  

ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минз-

драва России М.Д. Алиев; д.м.н., ру-

ководитель отдела лекарственного 

лечения опухолей ФГБУ «НМИЦ 

радиологии» Минздрава России 

А.А. Феденко и другие. В адрес 

участников, гостей и организато-

ров конгресса поступили привет-

ствия от председателя Комитета 

Государственной Думы по охране 

здоровья Д.А. Морозова, первого 

заместителя министра  промыш-

ленности и торговли РФ С.А. Цыба, 

руководителя Федеральной служ-

бы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия 

человека, главного государствен-

«ГОРЯЧАЯ» ЛИНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ

– В больнице мне оформили 

электронный больничный и вы-

писали на домашнее лечение. 

Как мне проинформировать 

бухгалтерию о том, что у меня 

электронный больничный? И 

что с больничным происходит 

дальше?

– После того как врач медицин-

ской организации закрыл листок 

нетрудоспособности в форме элек-

тронного документа, Вам необхо-

димо только сообщить его номер 

своему работодателю.

В этом несомненное преимуще-

ство электронного листка нетрудо-

способности (ЭЛН) перед уходя-

щим в прошлое бумажным боль-

ничным: нет необходимости ехать 

в офис по месту работы и «сдавать» 

больничный в бухгалтерию или в 

отдел кадров – для получения по-

собия сотруднику достаточно со-

общить работодателю номер ЭЛН 

любым удобным способом – по те-

лефону, по электронной почте или 

через информационно-телекомму-

никационную сеть «Интернет».

Получив информацию о номе-

ре закрытого ЭЛН, работодатель 

находит его в информационной си-

стеме Фонда социального страхо-

вания по номеру и Вашему СНИЛС, 

заполняет сведения о работнике, 

работодателе, сведения о стаже и 

заработке, производит расчет, и 

выплачивает Вам пособие по вре-

менной нетрудоспособности или 

по беременности и родам.

Порядок оплаты электронного 

больничного листка ничем не от-

личается от оплаты больничного в 

бумажном виде. 

Работодатель рассчитывает 

размер пособия и назначает посо-

бие в течение 10 календарных дней 

со дня, когда работник предъявил 

номер электронного больничного. 

Выплата пособия осуществляется 

работодателем в ближайший после 

назначения пособия день, установ-

ленный для выплаты заработной 

платы.

Еще один аргумент в пользу 

ЭЛН – это возможность работника 

увидеть всю информацию о выдан-

ных ему электронных больничных 

и о суммах выплат по ним в личном 

кабинете застрахованного лица на 

сайте Фонда социального страхо-

вания – www.cabinets.fss.ru.

Для входа в личный кабинет 

гражданин использует логин и 

пароль своей учетной записи на 

Едином портале государствен-

ных и муниципальных услуг www.

gosuslugi.ru .

Подробную информацию с ал-

горитмом оформления ЭЛН можно 

найти на главной странице сайта 

Петербургского отделения ФСС –  

www.rofss.spb.ru .

28 февраля в Международный день редких заболеваний в Москве 

начал работу Первый международный конгресс «Редкие опухоли. 

Фундаментальные и клинические достижения». Форум объединил на 

одной площадке более 800 российских и зарубежных специалистов. 

Целью мероприятия стало обсуждение современных научных до-

стижений, новейшего медицинского опыта и технологий в области 

диагностики и лечения орфанных заболеваний, а также выработка 

действенных решений и рекомендаций для профильных специали-

стов, в   том числе первичного звена, по эффективной диагностике 

и лечению данного вида заболеваний.

– После назначения пенсии в 

сведениях о состоянии индивиду-

ального лицевого счета «исчезли» 

все данные о стаже, взносах и раз-

мер ИПК. Как получить справку о 

стаже, учтенном при исчислении 

размера пенсии? 

– Данные Сведения (форма СЗИ-

6) служат исключительно для целей 

информирования застрахованных 

лиц об их пенсионных правах (в том 

числе, о наличии соответствующих 

сведений на индивидуальном лице-

вом счете). 

У лиц, уже являющихся получа-

телями пенсий, при формировании 

Сведений по форме СЗИ-6 в Разделе 

2 «Сведения (пенсионные права за-

страхованного лица), на основании 

которых рассчитана величина инди-

видуального пенсионного коэффи-

циента за периоды до 2015 года» не 

заполняются. 

В Разделе 1 «Сведения о величи-

не индивидуального пенсионного 

коэффициента (ИПК) и его состав-

ляющих» Сведений по форме СЗИ-

6 указываются только сведения о 

страховых взносах, не включенных в 

ИПК при назначении пенсии или при 

последнем перерасчете страховой 

пенсии (при наличии таких сведе-

ний). Информация о стаже и страхо-

вых взносах за 2017 год отсутствует, 

поскольку эти данные уже учтены 

при исчислении ИПК для расчета 

размера пенсии по состоянию на 

01.08.2018. 

Получить информацию о пери-

одах и величине стажа, заработной 

плате, страховых взносах, учтенных 

при исчислении размера страховой 

пенсии, можно обратившись в тер-

риториальное Управление ПФР по 

месту нахождения выплатного (пен-

сионного) дела с соответствующим 

заявлением. 

– Почему в сведениях о состо-

янии индивидуального лицевого 

счета отсутствует информация 

о стаже за 2018 год (указана толь-

ко сумма страховых взносов)?

– Сведения о периодах деятель-

ности в течение отчетного периода 

на каждого работающего у него за-

страхованного лица страхователь 

представляет в органы Пенсионно-

го фонда Российской Федерации 

по месту регистрации не позднее 1 

марта года, следующего за отчетным 

годом. 

Таким образом, сведения о про-

должительности периода работы в 

2018 году будут отражены на инди-

видуальном лицевом счете после 

01.03.2019 года. 

– Запросил Сведения о состо-

янии индивидуального лицевого 

счета. Почему уменьшились ИПК и 

стаж работы? 

– Пенсионным фондом Россий-

ской Федерации в программно-тех-

ническом комплексе могут прово-

диться технологические работы, что 

приводит к некорректному отобра-

жению данных в «Сведениях о со-

стоянии индивидуального лицевого 

счета» по форме СЗИ-6. 

Рекомендуем Вам сформировать 

Сведения по форме СЗИ-6 позже. 

Обращаем Ваше внимание, что 

Сведения по форме СЗИ-6 служат 

исключительно для целей инфор-

мирования застрахованных лиц. 

Оценка пенсионных прав граждан 

при назначении и расчете застрахо-

ванному лицу пенсии производит-

ся территориальным Управлением 

ПФР на основе всестороннего, пол-

ного и объективного рассмотрения 

всех документов, имеющихся в его 

распоряжении, а также сведений, со-

держащихся на индивидуальном ли-

цевом счете застрахованного лица 

на момент назначения пенсии. 

– В Сведениях о состоянии ин-

дивидуального лицевого счета 

нет данных о работе (службе в 

армии), учебе. Как занести эти 

сведения? 

– Для дополнения (уточнения) 

сведений индивидуального (персо-

нифицированного) учета за перио-

ды до даты регистрации в системе 

обязательного пенсионного страхо-

вания, Вам необходимо обратиться в 

территориальное (районное) Управ-

ление ПФР по месту жительства 

(или работы), представив лично или 

через своего работодателя паспорт, 

СНИЛС и подтверждающие стаж до-

кументы (трудовую книжку и другие 

документы о стаже, документы об 

учебе, документы о службе в армии, 

свидетельства о рождении детей). 

При отсутствии сведений о ка-

ких-либо периодах работы после 

даты регистрации в системе обяза-

тельного пенсионного страхования 

(дата оформления СНИЛС) и по во-

просу отсутствия страховых взносов 

за периоды после 01.01.2002 граж-

данам необходимо обращаться к ра-

ботодателю. 

Обращаем Ваше внимание, что 

в Сведениях о состоянии индиви-

дуального лицевого счета застрахо-

ванного лица (форма СЗИ-6) перио-

ды обучения не отражаются. Данная 

форма служит исключительно для 

целей информирования застра-

хованных лиц об их пенсионных 

правах. Оценка пенсионных прав 

граждан при назначении и расчете 

пенсии производится территори-

альным Управлением ПФР на основе 

всестороннего, полного и объектив-

ного рассмотрения всех документов, 

имеющихся в его распоряжении (в 

том числе дополнительно представ-

ленных гражданином документов 

личного хранения), а также сведе-

ний, содержащихся на индивидуаль-

ном лицевом счете.

ПЕРВЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС «РЕДКИЕ ОПУХОЛИ. 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ»

ного санитарного врача РФ А.Ю. 

Поповой. В рамках тематических 

секций ведущие российские и меж-

дународные эксперты обсуждали 

актуальные вопросы диагностики 

и лечения редких видов онкологи-

ческих заболеваний.

Участники конгресса отметили 

высокую значимость проводимого 

мероприятия для развития онко-

логической службы. 

Несмотря на то, что орфанные 

онкологические заболевания за-

нимают примерно 20-25% от об-

щего числа выявляемых ЗНО, их 

эффективная диагностика и лече-

ние имеют особое значение. Сегод-

ня редкие опухоли присутствуют 

практически во всех  локализациях 

и именно поэтому требуют особого 

внимания. В конгрессе принял уча-

стие первый заместитель предсе-

дателя Комитета СФ по социальной 

политике Игорь Каграманян. 

В своем выступлении Игорь Ка-

граманян отметил, что снижение 

смертности от онкологических за-

болеваний – одна из приоритетных 

задач отечественного здравоохра-

нения, которая поставлена Прези-

дентом Российской Федерации. «В 

ходе реализации «майского» Ука-

за главы государства уже сейчас 

онкологическая помощь в России 

получила значительное развитие, 

став одним из ключевых направ-

лений реализации приоритетного 

национального проекта «Здраво-

охранение».

Сенатор подчеркнул, что в рам-

ках Национальной программы по 

борьбе с онкологическими забо-

леваниями в РФ до 2024 г. пред-

усмотрено сокращение предель-

ных сроков диагностики и начала 

лечения, создание дистанционных 

референсных центров. «При этом 

очень важно формирование он-

кологической настороженности 

у врачей и пациентов», – считает 

Игорь Каграманян.

«Совет Федерации уделяет 

большое внимание вопросам раз-

вития онкологической службы в 

регионах. Проект Национальной 

онкологической программы де-

тально обсуждался в июле 2018 

года на заседании Совета по реги-

ональному здравоохранению, про-

шедшем под руководством Пред-

седателя СФ», – напомнил парла-

ментарий.

Кроме того, Игорь Каграманян 

подчеркнул важность принятых по 

инициативе верхней палаты пар-

ламента изменений в Федераль-

ный закон «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской 

Федерации». Документ закрепил 

полномочия по организации обе-

спечения лекарственными препа-

ратами больных пятью редкими 

(орфанными) заболеваниями за 

федеральным органом исполни-

тельной власти.

Конгресс был проведен под 

эгидой Национального медицин-

ского исследовательского центра 

радиологии при поддержке Ми-

нистерства здравоохранения РФ, 

Министерства промышленности и 

торговли РФ, Министерства науки 

и высшего образования РФ, РАН, 

ведущих медицинских центров 

страны.
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В ПРИОРИТЕТЕ – СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН, А НЕ БЕЗДУМНАЯ ЭКОНОМИЯ БЮДЖЕТА

В больнице № 25 он осмотрел 

амбулаторно-консультативное от-

деление, стационар и отделение 

эфферентной терапии, ознакомил-

ся с тем, как функционирует «элек-

тронное рабочее место врача».

Александр Беглов побеседовал 

с сотрудниками больницы и дал 

поручение Комитету по здравоох-

ранению до 1 сентября 2019 года 

приобрести для этого учреждения 

новый УЗИ-аппарат экспертного 

класса. Это оборудование позво-

лит на ранней стадии диагности-

ровать системные ревматические 

заболевания с поражением сердца 

и сосудов, проводить более эффек-

тивное лечение.

В беседе с главой города меди-

ки отметили, что сегодня возмож-

ностей больницы – как помещений, 

так и врачей – не хватает, чтобы эф-

Поручение выделить средства на приобретение медицинского 

оборудования и проектирование нового корпуса клинической ревма-

тологической больницы № 25 временно исполняющий обязанности 

Губернатора Александр Беглов дал 3 марта в ходе рабочего объезда 

социальных учреждений Адмиралтейского района.

фективно работать со всеми паци-

ентами, нуждающимися в профиль-

ном лечении. Александр Беглов 

поручил увеличить штат ревмато-

логов в районных поликлиниках и 

ускорить внедрение электронного 

документооборота в работе меди-

ков. Он также дал указание начать 

проектирование нового корпуса 

больницы, который позволит уве-

личить ее амбулаторную мощность 

и расширить дневной стационар. 

«Если в этом году мы сделаем про-

ект, то уже в следующем сможем 

приступить к строительству», – 

сказал Александр Беглов, подчер-

кнув, что финансирование проек-

тирования и строительства будет 

обеспечено. «У нас в приоритете 

– сохранение здоровья граждан, а 

не бездумная экономия бюджета», 

– сказал глава города.
Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб

СТАРТ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» ПО ВОПРОСАМ ПРОФИЛАКТИКИ КОРИ

В связи с высокой востребованностью гражданами информации о мерах профилактики кори, а также значительным количеством случаев кори в мире, Управ-
ление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу  открывает «горячую линию» по вопросам профилактики кори. В период с 4 по 18 марта специалисты Управ-
ления по телефонам «горячих линий» будут консультировать всех желающих по различным вопросам, касающимся профилактики кори, вакцинации, иммунитета 
к указанному заболеванию. Специалисты службы расскажут об основных правилах профилактики кори, в том числе вакцинации, а также о мерах, которые необ-

ходимо предпринять при возможных контактах с заболевшим. Сотрудники Управления готовы предоставить рекомендации для родителей, как уберечь детей от инфекции, 
озвучить правила профилактики инфекционных заболеваний.

ЗАДАТЬ ИНТЕРЕСУЮЩИЕ ВОПРОСЫ МОЖНО В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ С 9:00 ДО 12:00 И С 13:00 ДО 17:00 ПО ТЕЛЕФОНАМ:
8-800-555-49-43, 8-812-575-81-03, 8-812-575-81-02.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ОМС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТЧИТАЛСЯ ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ В 2018 ГОДУ
28 февраля Территориальный фонд ОМС Санкт-Петербурга 

подвел итоги работы системы обязательного медицинского стра-

хования в прошлом году и поставил задачи на 2019 год. В работе 

совещания приняли участие вице-губернатор Санкт-Петербурга 

Анна Митянина, председатель Комитета по здравоохранению Дми-

трий Лисовец, генеральный директор Национального медицинского 

исследовательского центра им. В.А. Алмазова, главный кардиолог 

Санкт-Петербурга и Минздрава России Евгений Шляхто, председа-

тель Ассоциации страховых медицинских организаций Санкт-Пе-

тербурга Сергей Анденко, президент РОО «Врачи Санкт-Петербур-

га» Генрих Софронов, а также начальники районных отделов здра-

воохранения, руководители страховых медицинских организаций и 

главные врачи медицинских учреждений города.

ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД

С основным докладом на тему: 

«Обязательное медицинское стра-

хование Санкт-Петербурга: итоги 

работы и перспективы развития» 

выступил директор ТФОМС Алек-

сандр Кужель. Он подчеркнул, что 

2018 год стал юбилейным для рос-

сийской системы обязательного 

медицинского страхования, кото-

рой исполнилось 25 лет. Несмотря 

на солидный возраст, отрасль про-

должила планомерно модернизи-

роваться в соответствии с совре-

менными требованиями. В систему 

были включены новые виды вы-

сокотехнологичной медицинской 

помощи, усилился контроль за 

распределением и расходованием 

средств ОМС, продолжилась мо-

дернизация деятельности участни-

ков системы в рамках внедрения 

новаций законодательства, а также 

велась активная подготовка к ре-

ализации национального проекта 

«Здравоохранение». 

ФИНАНСОВАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ

Отчетный год для сферы ОМС 

Санкт-Петербурга можно с уверен-

ностью назвать успешным: значи-

тельно выросло финансирование 

Территориальной программы (на 

22% с 80,5 до 98,2 млрд рублей), 

бюджет ТФОМС исполнен на 

104,4%. Благодаря этому подуше-

вой норматив на одного застрахо-

ванного петербуржца составил 16 

209 рублей, превысив федераль-

ный на 57%, обеспечено выполне-

ние и перевыполнение «дорожной 

карты» – заработная плата врачей 

выросла на 21,4% и составила бо-

лее 105 тысяч рублей, среднего ме-

дицинского персонала – на 14,3% 

(почти 57 тысяч рублей), младший 

медперсонал получил прибавку в 

38,3%, а заработная плата состави-

ла 51 355 рублей.

Большое значение для такой 

стабильности всей системы имеет 

неизменная поддержка правитель-

ства Санкт-Петербурга и дополни-

тельные поступления средств из го-

родского бюджета. В 2018 году сно-

ва вырос объем межбюджетного 

трансферта из бюджета города, он 

составил более 18,5 млрд рублей. 

Рост доходной части бюджета 

ТФОМС обусловлен, в том числе, 

дополнительными поступлениями 

средств ОМС из других регионов 

страны. Это связано со значитель-

ным увеличением числа иногород-

них пациентов, которые приезжают 

лечиться в Санкт-Петербург, что 

свидетельствует о высокой попу-

лярности учреждений здравоох-

ранения и системы ОМС нашего 

города. В 2018 году поставлен оче-

редной рекорд – объем межтерри-

ториальных расчетов вырос более 

чем на 37%, поступления из феде-

ральных округов в бюджет ТФОМС 

составили 8,4 млрд рублей, специа-

лизированную помощь в больницах 

Санкт-Петербурга получили 157 803 

жителя других регионов страны.

Медицинскую помощь приез-

жие граждане чаще всего получают 

в крупных федеральных центрах. 

Но в каждом третьем случае такие 

пациенты обращаются в медицин-

ские учреждения городского под-

чинения – НИИ скорой помощи им. 

И.И. Джанелидзе, Мариинскую и 

Елизаветинскую больницы, Город-

скую больницу № 40 и другие. Фи-

нансовый объем помощи, оказан-

ной в городских медорганизациях, 

оценивается в 2,5 млрд рублей. 

Александр Кужель еще раз под-

черкнул, что прошедший год отме-

чен особой финансовой стабиль-

ностью системы. Почти в 2 раза 

выросли остатки средств на счетах 

медицинских организаций, значи-

тельно снизилась их кредиторская 

задолженность. 

СТРОЖАЙШИЙ КОНТРОЛЬ 

СРЕДСТВ

Одним из условий успешной 

работы системы ОМС является 

строгий финансовый контроль за 

использованием средств, поэтому 

специалисты ТФОМС и страховых 

компании непрерывно совершен-

ствуют методы их учета. В прошлом 

году в лечебных учреждениях го-

рода КРУ фонда провело 211 про-

верок, в том числе, комплексных 

– 93. Более чем на 25 % увеличился 

объем средств, подлежащих восста-

новлению. При этом к лечебным уч-

реждениям применялось не только 

наложение штрафных санкций. Не-

которые документы по результатам 

проверочных мероприятий были 

переданы в правоохранительные 

органы. В ходе контрольных меро-

приятий были выявлены проблем-

ные места и разработан план рабо-

ты для медицинских организаций 

по улучшению финансовой дисци-

плины.

Всего в 2018 году в ОМС 

Санкт-Петербурга работали 359 

медицинских организаций, в том 

числе 29 федеральных и 141 него-

сударственной формы собственно-

сти. При этом финансирование го-

родских медицинских организаций 

по-прежнему составляло почти 85% 

бюджета ТФОМС.

СТАЦИОНАРОЗАМЕЩАЮЩАЯ 

ПОМОЩЬ

Анализируя объемы медицин-

ской помощи, оказанной гражданам 

в 2018 году, директор ТФОМС отме-

тил рост объемов почти по всем ее 

видам. Положительной тенденцией 

можно назвать рост количества слу-

чаев лечения по стационарозаме-

щающим видам медицинской помо-

щи – в дневном стационаре (+1,4%) 

и поликлиниках (+4,2%) и снижение 

вызовов СМП (–6,7%). Статистика с 

фиксацией увеличения количества 

случаев госпитализации (+4,6%) 

заслуживает отдельной оценки и 

очень важна для организаторов 

городского здравоохранения и 

представителей профессионально-

го медицинского сообщества при 

принятии управленческих решений. 

В условиях непрерывной модер-

низации отрасли особое внимание 

должно уделяться профилактиче-

ской медицине и увеличению расхо-

дов на догоспитальном этапе.

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 

ПОМОЩЬ

Ежегодно растут объемы вы-

сокотехнологичной медицинской 

помощи. Финансирование ВМП за 

последний год выросло почти в 1,3 

раза, составив более 8,6 млрд ру-

блей, количество пролеченных па-

циентов увеличилось на 18 % (до 53 

445 человек). При этом более 55 % 

такой медицинской помощи оказы-

вается в учреждениях городского 

подчинения.

Очень важно, что значительно 

повысилась доступность ВМП при 

лечении социально значимых за-

болеваний (сердечнососудистых 

патологий, злокачественных ново-

образований). Так, например, ко-

личество операций при онкологи-

ческих заболеваниях увеличилось 

только за последний год почти на 

20%. Особого внимания заслужи-

вает рост более чем на треть чис-

ла оперативных вмешательств при 

эндопротезировании суставов. Это 

позволило заметно снизить время 

их ожидания.

Опираясь на данные об итогах 

прошлого года, можно с уверенно-

стью сказать, что доступность ВМП в 

рамках системы ОМС в Санкт-Петер-

бурге находится на высоком уровне. 

МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

ТФОМС совместно со страховы-

ми медицинскими организациями 

постоянно занимается мониторин-

гом качества оказанной застрахо-

ванным медицинской помощи. 

(Продолжение на стр. 7)
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77 МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ОМС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТЧИТАЛСЯ ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ В 2018 ГОДУ
(Окончание. Начало на стр. 6)

С этой целью в прошлом году 

было проведено почти 430 тысяч 

медико-экономических экспертиз 

и более 275 тысяч экспертиз каче-

ства медицинской помощи. Значи-

тельно увеличилось количество 

реэкспертиз, проведенных сотруд-

никами ТФОМС. Выросли размеры 

финансовых санкций по всем ви-

дам экспертиз, они составили поч-

ти 0,5 млрд рублей.

ТФОМС Санкт-Петербурга вы-

строена система взаимодействия 

с застрахованными, которая по-

зволяет обеспечивать эффектив-

ную обратную связь. В нее входят 

мониторинговый центр и единая 

система учета обращений граж-

дан. На основе полученных в ходе 

регистрации обращений граждан 

данных принимаются соответству-

ющие управленческие решения, 

проводятся экспертные проверки, 

вводится дополнительный кон-

троль. Благодаря совместным уси-

лиям участников системы ОМС при 

сохраняющемся общем количестве 

обращений (примерно 900 тыс. 

ежегодно) число обоснованных 

жалоб с каждым годом снижается. 

Так, в прошлом году их стало мень-

ше еще на 15%.

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

В 2018 году информатизация 

системы ОМС Санкт-Петербурга 

продолжила свое успешное раз-

витие. В декабре в полном объеме 

заработал личный кабинет «Мое 

здоровье» на портале госуслуг. 

Теперь каждый петербуржец с по-

мощью собственного электрон-

ного устройства может не только 

оформить полис ОМС, но и ознако-

миться с перечнем оказанных ему 

медицинских услуг. За неполные 

три месяца через сервис уже по-

ступило 1260 запросов на предо-

ставление соответствующих све-

дений. Обновлен и кардиорегистр, 

где теперь учитываются пациенты, 

проходящие лечение в учреждени-

ях как стационарной, так и амбула-

торной сети. На сегодняшний день 

в системе зарегистрировано более 

46,5 тысяч пациентов. Появился 

новый проект – электронный сер-

вис сопровождения онкологиче-

ских больных.

ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ОМС

В заключительной части до-

клада Александр Кужель озвучил 

основные направления деятель-

ности ТФОМС в 2019 году: начало 

реализации национального про-

екта «Здравоохранение», повыше-

ние эффективности использования 

средств ОМС, включение в систе-

му новых видов ВМП, выполнение 

«Дорожной карты», а также даль-

нейшая модернизация деятельно-

сти в рамках внедрения новаций 

законодательства. Прочной плат-

формой для реализации постав-

ленных задач и залогом успешной 

работы в наступившем году для 

всех участников системы станут 

озвученные в докладе результаты 

2018 года, положительно повлияв-

шие на стабильность отрасли.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

В рамках отчетного собрания с 

сообщениями об итогах деятельно-

сти также выступили организаторы 

городского здравоохранения, ру-

ководители ведущих медицинских 

учреждений города, профильных 

вузов, общественных организаций.

Так, председатель Комитета 

по здравоохранению Дмитрий 

Лисовец рассказал собравшимся 

о планах города по развитию от-

расли до 2024 года, основную на-

правленность которых определяет 

национальный проект «Здравоох-

ранение». По его словам показате-

ли, установленные нацпроектом, 

«амбициозны, но достижимы». В 

ближайшие пять лет работа будет 

направлена на планомерное сни-

жение смертности от социально 

значимых заболеваний (своевре-

менная диагностика, профилакти-

ческие мероприятия, скрининги), 

развитие сберегающих стационар-

замещающих технологий в меди-

цине и на изменение отношения 

граждан к своему здоровью на от-

ветственное. Для положительных 

результатов необходимо четкое 

планирование, полная включен-

ность в процесс всех участников 

системы и серьезное межведом-

ственное взаимодействие. 

КАРДИОРЕГИСТР

Генрих Софронов, президент 

РОО «Врачи Санкт-Петербурга», об-

щественной организации, объеди-

няющей более 15 тысяч медицин-

ских работников города, отметил, 

что стратегические цели нацпро-

екта положительно оцениваются 

медиками. «Как непосредственные 

исполнители, врачи понимают на-

грузку и ответственность, которые 

легли на их плечи. Но мы уверены, 

что высокий профессионализм 

кадров и стабильное финансиро-

вание системы позволят Санкт-Пе-

тербургу стать одним из лидеров в 

реализации национальных проек-

тов», – подчеркнул он. 

В своем выступлении генераль-

ный директор Национального ме-

дицинского исследовательского 

центра им. В.А. Алмазова, академик 

Евгений Шляхто подтвердил слова 

предыдущего выступающего о про-

фессионализме петербургских вра-

чей: «Наш город – общепризнанная 

колыбель высокопрофессиональ-

ных кадров. Сегодня здесь готовят 

инновационных специалистов. 

Будущее практического здравоох-

ранения в прорывных технологиях 

и врачах широкого профиля, а не 

узкой специализации». 

Как главный кардиолог Минз-

драва России, Евгений Шляхто 

подчеркнул исключительную важ-

ность разработанного ТФОМС Кар-

диорегистра в снижении смертно-

сти от сердечнососудистых забо-

леваний, контроле за маршрути-

зацией пациентов и оперативном 

сборе информации о медицинской 

помощи такого профиля в поч-

ти шестимиллионном мегаполи-

се. Данные, аккумулированные в 

электронной системе, служат для 

экспертной оценки отрасли и при-

нятия соответствующих управлен-

ческих решений в перераспреде-

лении средств. «Благодаря проекту 

мы теперь имеем возможность 

эффективно расходовать ресурсы 

– переключиться с лечения экс-

тренных форм сердечнососуди-

стых заболеваний на поддержание 

здоровья хронических больных. 

Этому служит еще одна инициати-

ва фонда – лекарственное обеспе-

чение пациентов, перенесших вы-

сокотехнологичные операции на 

сердце. Помимо очевидной поль-

зы для граждан проект позволяет 

оптимизировать преемственность 

лечения между учреждениями раз-

ного уровня и наладить маршрути-

зацию», – отметил Евгений Шляхто.

СКРИНИНГИ

Важной для собравшихся ста-

ла информация, представленная 

заместителем директора ТФОМС 

Александрой Репиной о ходе скри-

нингов колоректального рака с 

использованием новейшего обо-

рудования, приобретенного ме-

дицинскими организациями за 

счет средств НСЗ фонда (128 млн.

рублей). Потребность в нем была 

очевидна – в рамках диспансери-

зации колоноскопия включена во 

второй этап.

«Колоректальный рак – на вто-

ром месте среди причин смерт-

ности от онкологических забо-

леваний. При этом доказано, что 

скрининг способствует раннему 

выявлению заболевания и снижает 

смертность от этой нозологии на 

50%. За Территориальным фондом 

остается функция анализа эффек-

тивности использования оборудо-

вания, приобретенного на сред-

ства системы ОМС. По результатам 

наших проверок выяснилось, что 

в 2018 году в трех организациях 

из восьми аппаратура работала с 

низкой эффективностью. Решени-

ем проблемы станет адекватная 

оценка организаторами городско-

го здравоохранения уже имеющих-

ся ресурсов, четкая организация 

маршрутизации пациентов и ра-

боты медицинского персонала, а 

также прозрачная реализация всех 

намеченных планов», – отметила 

Александра Репина. 

ИТОГИ

Подвела итоги заседания ви-

це-губернатора Санкт-Петербурга 

Анна Митянина, которая еще раз 

подчеркнула высокий уровень 

городской системы здравоохра-

нения. Она отметила, что такие 

результаты, прежде всего, полу-

чены благодаря выстроенному 

Территориальным фондом взаи-

модействию всех участников ОМС. 

Достойным особого внимания ви-

це-губернатор назвала опыт фонда 

по взаимодействию со страховыми 

медицинскими организациями в 

реализации социально значимых 

проектов. 

«Перед сферой здравоохране-

ния Санкт-Петербурга в 2019 году 

стоят непростые задачи: перевод 

всех учреждений детской амбула-

торной сети на принципы береж-

ливого производства, активная 

борьба с онкологическими забо-

леваниями, развитие программы 

паллиативной помощи гражданам. 

Территориальный фонд уже добил-

ся значительного прогресса в по-

вышении доступности и качества 

медицинской помощи петербурж-

цам, в подготовке к реализации 

целевых показателей националь-

ных проектов. Поэтому, несмотря 

на сложности, я с уверенностью 

смотрю в будущее», – сказала Анна 

Митянина.

(Продолжение следует)
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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
Ленинградская область со-

храняет и поддерживает трудо-

вую занятость жителей старшего 

поколения.

Новые проекты региональ-

ной Биржи труда по професси-

ональному обучению и допол-

нительному профобразованию 

граждан предпенсионного воз-

раста были представлены на 

заседании Координационного 

комитета содействия занятости 

населения Ленинградской об-

ласти. В этом году планируется 

переобучить около 600 пожилых 

ленинградцев. При этом незаня-

тые слушатели в период обуче-

ния смогут получать специаль-

ную стипендию.

Еще одно приоритетное на-

правление работы Биржи труда 

связано с подготовкой профес-

сиональных кадров для эконо-

мики региона в создаваемом в 

регионе Центре опережающей 

профессиональной подготовки. 

Он станет агрегатором и опе-

ратором ресурсов региона для 

профессиональной ориентации, 

ускоренного профессионального 

обучения, подготовки, перепод-

готовки, повышения квалифи-

кации всех категорий граждан 

по наиболее востребованным, 

новым и перспективным профес-

сиям и компетенциям на уровне, 

соответствующем стандартам 

WorldSkills.

Особое внимание планиру-

ется уделить обеспечению заня-

тости граждан, отбывших срок 

наказания в местах лишения 

свободы. Совместно с УФСИН 

Северо-Запада в Ленинградской 

области будет реализован проект 

«Работа пуще неволи», включаю-

щий профориентацию и профес-

сиональное обучение граждан, 

отбывающих наказание и возвра-

щающихся после освобождения 

на место жительства в регион. 

Кроме того, для них заранее бу-

дут подбираться варианты трудо-

устройства.

 «Мы стабильно входим в пя-

терку регионов с минимальным 

уровнем безработицы, и перед 

нами и работодателями стоит 

большая задача по сохранению 

этих позиций. Уже не первый 

год служба занятости выступает 

передовиком в реализации раз-

личных проектов, несущих глав-

ную задачу, – помочь клиентам в 

поиске работы или своей ниши», 

– отметил заместитель председа-

теля правительства Ленинград-

ской области – председатель ко-

митета экономического развития 

инвестиционной деятельности 

Дмитрий Ялов.

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

Проспект просвещения

Садовая


