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ПРЕЗИДЕНТ ПОСЕТИЛ 

ДЕТСКИЙ ХОСПИС В 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Стр. 3

НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

И КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 

СПЕЦИАЛИСТЫ ПОМОГУТ 

В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ

Стр. 4

КАКИЕ РОДИНКИ 

ОПАСНЫ ДЛЯ ЖИЗНИ

Стр. 5

АНДРЕЙ 

ГОРШЕЧНИКОВ:

«ПАРЛАМЕНТСКИЙ ГОД 

ПРОШЁЛ ЭФФЕКТИВНО»

Стр. 6

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ:

«ГОРОД СДЕЛАЕТ ВСЕ, ЧТОБЫ 

СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ Д   ЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ ОСОБЕННЫХ ДЕТЕЙ»

Действующий глава города 

поздравил ребят с Новым годом и 

подарил учреждению сертификат 

на приобретение развивающего 

оборудования – интерактивной пе-

сочницы.

Во время осмотра корпусов 

Александр Беглов обсудил с дирек-

тором дома-интерната Сергеем Ва-

сильевым перспективы развития 

и образовательные возможности 

учреждения. Здесь впервые реа-

лизован проект «Детский дом – как 

дома» и созданы все условия для 

семейного воспитания, социаль-

ной адаптации и реабилитации де-

тей. Специальные помещения ими-

тируют квартиры, где есть общая 

комната с кухней, оборудованы 

места для занятий. Роль родителей 

выполняют сотрудники интерната. 

Вместе с ними воспитанники выез-

жают на экскурсии, посещают му-

зеи и театры, библиотеки и парки, 

учатся общению. Для каждого ре-

бенка разработана индивидуаль-

ная программа развития. Сейчас в 

интернате живут 68 человек. 

В планах на 2020-2021 годы – 

построить в рамках Адресной ин-

вестиционной программы новый 

современный корпус на 150 мест.  

(Окончание на стр. 2)

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НКО ДОЛЖНО БЫТЬ БОЛЬШЕ!
27 декабря в Кремле под председательством Президента Влад-

мира Путина прошло заседание Государственного совета, посвящён-

ное развитию добровольчества (волонтёрства) и социально ориен-

тированных некоммерческих организаций. Обсуждались итоги Года 

добровольца и волонтёра в России, планы дальнейшего развития до-

бровольческого движения и социально ориентированных НКО.

Владимир Путин сообщил, что 

Правительство уже разработало 

Концепцию развития доброволь-

чества и волонтёрства до 2025 года. 

«Считаю необходимым особо отме-

тить подлинное служение добро-

вольцев в больницах, в хосписах, 

в социальных учреждениях. В этой 

связи обращаюсь к Правительству, 

к главам регионов: в здравоохра-

нении, в социальной сфере нужно 

снять все излишние, по большому 

счёту, уже давно отжившие свой 

век барьеры и ограничения», – по-

требовал Президент РФ. 

Говоря о социально ориенти-

рованных некоммерческих орга-

низациях, важнейшим вопросом 

Владимир Путин  назвал финансо-

вую поддержку для них. 

С 2017 года для НКО открыт до-

ступ к оказанию социальных услуг 

за счёт бюджетов. Для этого они 

должны получить особый статус 

исполнителей общественных услуг. 

«По состоянию на 1 декабря такой 

статус получили 187 НКО, и это по 

всей стране. Без всякого сомнения, 

этого слишком мало», – отметил 

Владимир Путин. Президент пред-

ложил автоматически придавать 

НКО, которые выиграли президент-

ские гранты и успешно реализова-

ли свои проекты, статус исполни-

теля общественно полезных услуг 

без избыточных формальностей.
Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ

В ПЕТЕРБУРГЕ ЗАРАБОТАЮТ БОЛЕЕ 15 

НОВЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ 
За 100 дней работы в Северной столице в качестве временно ис-

полняющего обязанности Губернатора Александром Бегловым под-

писано 69 законов Санкт-Петербурга и более 130 правовых актов 

Правительства Санкт-Петербурга. Из них в социальной сфере под-

писано более 15 законов. Кроме ежегодно утверждаемых законов, 

регламентирующих оказание бесплатной медицинский помощи, на-

зовем наиболее важные из них.

В первый день нового года временно исполняющий обязанности 

Губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов навестил воспи-

танников Дома-интерната для детей с отклонениями в умствен-

ном развитии №3 в поселке Ушково.

ПОМОЩЬ БОЛЬНЫМ

Согласно изменениям, вне-

сенным в Социальный кодекс 

Санкт-Петербурга, с 1 января 2019 

года за счет средств регионально-

го бюджета для лиц, страдающих 

буллезным эпидермолизом, фи-

нансируются расходы, связанные с 

предоставлением медицинских из-

делий для проведения паллиатив-

ной терапии; для лиц, страдающих 

нарушением функции дыхания при 

муковисцидозе, – расходы, свя-

занные с предоставлением меди-

цинских изделий для проведения 

ингаляций.

ЛЬГОТНЫЙ ПРОЕЗД УЧАЩИМСЯ

Согласно изменениям, внесен-

ным в статью 86 Социального ко-

декса Санкт-Петербурга, с 1 января 

2019 года отдельным категориям 

обучающихся период предостав-

ления права на проезд железно-

дорожным транспортом пригород-

ного сообщения с оплатой 50 % 

стоимости проезда за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга (с 1 ян-

варя по 15 июня включительно и с 

1 сентября по 31 декабря включи-

тельно) увеличен в части периода с 

1 января по 30 июня включительно.

ЛЬГОТНЫЙ ПРОЕЗД ВЕТЕРАНАМ

С 1 января 2019 года право на 

бесплатный проезд на социальных 

маршрутах наземного пассажир-

ского маршрутного транспорта и 

в метро предоставлено ветеранам 

Великой Отечественной войны 

и бывшим несовершеннолетним 

узникам концлагерей, гетто и дру-

гих мест принудительного содер-

жания, созданных фашистами и их 

союзниками в период Второй ми-

ровой войны, 26, 28 января и 7 мая.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА 

ЛЕЧЕНИЕ РЕБЕНКА

С 1 января 2019 года расшире-

ны возможности для направления 

средств материнского (семейного) 

капитала в Санкт-Петербурге. Ука-

занные средства можно направить 

на получение ребенком (детьми) 

высокотехнологичной медицин-

ской помощи, включая оплату 

проезда к месту ее получения, а 

также на приобретение товаров и 

услуг, предназначенных для соци-

альной адаптации и интеграции в 

общество детей-инвалидов, в со-

ответствии с индивидуальной про-

граммой реабилитации или абили-

тации.

ВЫПЛАТА К ПАМЯТНОЙ ДАТЕ

С 1 января 2019 года установ-

лена единовременная денежная 

выплата в связи с 75-летием пол-

ного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. 

(Окончание на стр. 2)
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22ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

(Окончание. Начало на стр. 1)

Требуются дополнительные 

средства и на реконструкцию 

здания бывшей котельной. В нем 

планируется разместить спортив-

но-реабилитационное отделение 

и медицинские службы. Действую-

щий Губернатор Санкт-Петербурга 

отметил, что город будет оказывать 

поддержку всем учреждениям, где 

воспитываются дети-инвалиды.  

«Необходимо сделать все, чтобы 

как можно больше особенных де-

тей прошли социальную реабили-

тацию и, возможно, в дальнейшем 

СОЦИАЛЬНОЕ ДЕЛО ВТБ МС: 
О РАБОТЕ СТРАХОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Одним из первых страховщи-

ков, внедривших у себя систему 

страховых представителей, стала 

компания ВТБ Медицинское стра-

хование (ВТБ МС). Это крупная 

российская страховая медицин-

ская организация, работающая на 

рынке обязательного медицинско-

го страхования (ОМС) более 24 лет. 

Компания является лидером рынка 

ОМС по количеству застрахован-

ных лиц – клиентская база насчиты-

вает свыше 24 млн человек.  ВТБ МС 

имеет разветвлённую региональ-

ную сеть. Общество представлено 

в 33 субъектах РФ и г. Байконур. 

При этом, основная задача компа-

нии не просто выдать полис ОМС, 

а обеспечить каждому застрахо-

ванному уверенность в качествен-

ном медицинском обслуживании 

и своевременной защите права на 

бесплатную медицинскую помощь. 

Именно для этого в каждом филиа-

ле компании созданы специализи-

рованные отделы, занимающиеся 

защитой прав застрахованных и 

организацией экспертиз качества 

медицинской помощи, функциони-

рует федеральный круглосуточный 

контакт-центр.

В ВТБ МС работают страховые 

представители трех уровней. Их 

работа имеет важное социальное 

значение. Специалисты помогают 

максимально быстро и эффектив-

но разрешить вопросы пациентов, 

возникающие при получении бес-

платной медицинской помощи по 

полисам ОМС. Они консультируют 

застрахованных по различным во-

просам, связанным с бесплатной 

медициной по полисам ОМС, со-

провождают на всех этапах получе-

ния медпомощи и лечения. При не-

обходимости страховые предста-

вители обеспечивают защиту прав 

пациентов и проводят экспертизу 

оказанных медицинских услуг. 

С 2018 года страховые предста-

вители ВТБ МС также начали рабо-

тать на территории поликлиник и 

больниц. Количество таких специа-

листов в компании уже превышает 

500 человек. Это позволило макси-

мально приблизить страховую ком-

панию к врачам и их пациентам, ор-

ганизовать работу с застрахован-

ными в формате «здесь и сейчас».

На сегодняшний день более чем 

в 50 медицинских учреждениях г. 

Санкт-Петербурга работает поряд-

ка 40 страховых представителей 

компании ВТБ МС. В 2018 году они 

проконсультировали более 35 000 

пациентов по вопросам обязатель-

ного медицинского страхования, 

проинформировали о возможно-

сти прохождения профилактиче-

ских мероприятий более 15 000 за-

страхованных лиц, оказали помощь 

в получении медицинских услуг 

еще 18 000 человек. Стоит отметить, 

что страховые представители ВТБ 

МС поддерживают не только своих 

застрахованных, но и клиентов дру-

гих страховых компаний.

Каждое обращение, поступаю-

щее к страховым представителям 

ВТБ МС, оперативно рассматрива-

ется. Так, жительница Санкт-Петер-

бурга, застрахованная в компании 

ВТБ МС, поделилась своей историей 

о своевременно оказанной помощи:

«Совсем недавно я переехала 

из Москвы поближе к своим детям, 

проживающим в Санкт-Петербур-

ге. Знала, что мне необходимо как 

можно быстрее оформить про-

писку и перерегистрировать свой 

полис ОМС на Санкт-Петербург, 

но так как самочувствие было хо-

рошим, не спешила этого сделать. 

А зря. Неожиданно вернулись боли 

в области сердца, и я как можно 

быстрее поехала в ближайшую го-

родскую поликлинику в надежде 

попасть к кардиологу и обследо-

ваться. К сожалению, обратив-

шись в регистратуру, я получила 

отказ в приеме кардиолога, в связи 

с тем, что мой полис не относит-

ся к Санкт-Петербургу. Состояние 

здоровья резко начал ухудшаться, 

начался гипертонический криз. К 

счастью, рядом оказался страхо-

вой представитель, который сроч-

но разыскал кардиолога, вызвал его 

ко мне. Страховой представитель 

сказал, что мой случай относится 

к экстренной помощи, и меня долж-

ны принять и обследовать в любой 

поликлинике на территории нашей 

страны, независимо от региональ-

ной принадлежности полиса ОМС. И 

тут же дополнительно без очереди 

организовал прием у кардиолога, 

также вне очереди мне провели ЭКГ.

Считаю, что страховой пред-

ставитель оказал мне очень важ-

ную, полноценную и своевременную 

помощь в критической ситуации. 

Это было очень вовремя. Для меня 

роль страхового представителя в 

медицинской организации стала по-

сле этого случая просто бесценной».

Узнать полный перечень до-

кументов для оформления полиса 

ОМС, уточнить адреса пунктов вы-

дачи и получить дополнительную 

информацию о медицинских ор-

ганизациях, в которых работают 

страховые представители, можно 

в Санкт-Петербургском филиале 

ВТБ Медицинское страхование:

ПО АДРЕСУ: г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. 

ЛАХТИНСКАЯ, ДОМ 16 ЛИТЕР А; 

ПО БЕСПЛАТНОМУ ТЕЛЕФОНУ 

ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 8 (800) 100 – 800 -5;

ПО ТЕЛЕФОНУ: (812) 449-25-87;

НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ VTBMS.RU
На правах рекламы

могли жить самостоятельно под 

присмотром специалистов», – под-

черкнул  Александр Беглов. 

Профильным комитетам даны 

поручения по всем вопросам, 

связанным с проектированием и 

финансированием строительства 

новых корпусов дома-интерната.  

Действующий глава города также 

отметил, что в течение полугода  

необходимо создать электронные 

медицинские карты  воспитанни-

ков всех социальных учреждений 

– для связи с поликлиниками и по-

лучения врачебных консультаций и 

рекомендаций.

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ:

«ГОРОД СДЕЛАЕТ ВСЕ, ЧТОБЫ СОЗДАТЬ 
УСЛОВИЯ ДЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

ОСОБЕННЫХ ДЕТЕЙ»

В ПЕТЕРБУРГЕ ЗАРАБОТАЮТ БОЛЕЕ 15 НОВЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ 
(Окончание. Начало на стр. 1)

Размер выплаты составит для 

жителей Санкт-Петербурга из чис-

ла инвалидов и ветеранов Великой 

Отечественной войны, бывших не-

совершеннолетних узников кон-

цлагерей, гетто, других мест при-

нудительного содержания, а также 

гражданам Российской Федерации, 

награжденным медалью «За обо-

рону Ленинграда» или знаком «Жи-

телю блокадного Ленинграда» – 7 

000 рублей; для жителей Санкт-Пе-

тербурга из числа граждан, родив-

шихся до 3 сентября 1945 года, – 3 

000 рублей.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАЩИТА 

ДЕТСТВА

С 1 января 2019 года согласно 

изменениям, внесенным в Закон 

Санкт-Петербурга «О поддерж-

ке социально ориентированных 

некоммерческих организаций в 

Санкт-Петербурге», меры государ-

ственной поддержки социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций в Санкт-Петербурге 

(финансовая, имущественная, ин-

формационная, консультационная, 

организационная поддержка, под-

держка в области подготовки, пере-

подготовки и повышения квалифи-

кации работников) распростране-

ны на организации, занимающиеся 

деятельностью в сфере защиты де-

тей от информации, причиняющей 

вред здоровью и (или) развитию 

детей, отнесенной к таковому Фе-

деральным законом «О защите де-

тей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию» и 

распространяемой посредством 

информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет».

УВЕЛИЧЕНА ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ 

КОРЗИНА

Подписан Закон Санкт-Петер-

бурга о внесении изменений в 

Закон Санкт-Петербурга «О потре-

бительской корзине для основ-

ных социально-демографических 

групп населения в Санкт-Петербур-

ге», которым установлена потреби-

тельская корзина для основных со-

циально-демографических групп 

населения в Санкт-Петербурге на 

2019-2020 годы.

УВЕЛИЧЕНИЕ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ

Внесены изменения в государ-

ственную программу Санкт-Пе-

тербурга «Развитие образования в 

Санкт-Петербурге». Общий объем 

финансирования мероприятий по 

проектированию и строительству 

объектов образования до 2023 

года составляет 62 244,8 млн ру-

блей. Общий объем финансирова-

ния мероприятий государственной 

программы в целом до 2023 года 

составляет 953 180,5 млн рублей.

НОВЫЕ ЗДАНИЯ ДЛЯ 

СОЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Приобретены объекты не-

движимости для размещения со-

циально значимых учреждений. 

Подписан ряд постановлений 

Правительства Санкт-Петербурга, 

направленных на приобретение 

в 2018 году 11 объектов недвижи-

мости для размещения социально 

значимых учреждений (детских са-

дов и поликлиник) в Пушкинском, 

Московском и Петроградском рай-

онах Санкт-Петербурга.

РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ ВЕТЕРАНОВ 

ВОЙНЫ И ТРУДА

Перечень общественных объе-

динений ветеранов войны и труда, 

узников фашистских концлагерей, 

инвалидов и жертв политических 

репрессий Санкт-Петербурга, под-

лежащих освобождению в 2018 

году от арендной платы за пользо-

вание находящимися в собствен-

ности Санкт-Петербурга объекта-

ми нежилого фонда, дополнен 13 

общественными объединениями 

ветеранов и инвалидов.

ПУТЕВКИ ДЕТЯМ 

Установлены стоимость и кво-

ты предоставления путевок в орга-

низации отдыха детей и молодежи 

и их оздоровления в Санкт-Петер-

бурге на период с февраля 2019 

года по январь 2020 года.

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ РЕШАЮТ 

СТРАХОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ: 

• консультирование по общим вопросам ОМС: как действовать 

при утере полиса, смене фамилии; как получить полис для новоро-

жденного или для другого лица; как получить электронный полис ОМС 

и т.д.;

• разъяснение о возможности смены поликлиники или леча-

щего врача, прикрепления к поликлинике и, в случае необходимости, 

помощь в организации процесса прикрепления к медицинскому уч-

реждению;

• консультирование о порядке перерегистрации полиса ОМС 

при смене места жительства;

• консультирование о режиме работы интересующего врача 

или поликлиники, возможных способах записи к врачу и, в случае не-

обходимости, помощь в организации записи;

• ознакомление со списком организаций, работающих по ОМС и 

их режиме работы;

• оповещение о возможности пройти бесплатную диспансери-

зацию и профилактический осмотр.

Цель современной системы здравоохранения нашей страны – за-

бота о каждом гражданине.  Помощь в этом оказывают страховые 

медицинские организации.  Так, в 2016 году был создан институт 

страховых представителей. Их главная задача – сделать процесс 

организации медицинской помощи пациентам по полисам ОМС мак-

симально персонифицированным. 
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ПРЕЗИДЕНТ ПОСЕТИЛ ДЕТСКИЙ ХОСПИС В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Как сообщает официальный 

сайт Кремля, глава государства 

осмотрел помещения хосписа, по-

общался с сотрудниками и пациен-

тами, поздравил всех с Новым го-

дом и Рождеством, а также вручил 

подарки. 

Президента сопровождали 

протоиерей Александр Ткачен-

ко, по инициативе которого от-

крыт хоспис, временно исполня-

ющий обязанности губернатора 

Санкт-Петербурга Александр Бе-

глов и Министр здравоохранения 

Вероника Скворцова.

Основным видом деятельности 

хосписа является оказание помо-

щи проживающим в Санкт-Петер-

бурге детям в возрасте от трех ме-

сяцев до 18 лет, направленной на 

избавление от боли и облегчение 

других тяжелых проявлений забо-

леваний на стадии, когда исчер-

паны возможности радикального 

лечения.

Специалисты хосписа, опира-

ясь на собственный опыт, создали 

ряд методических пособий по пал-

лиативной медицинской помощи. 

В хоспис регулярно приезжают 

специалисты из регионов для изу-

чения комплексного подхода ока-

зания помощи детям-инвалидам 

и дальнейшего распространения 

опыта работы в другие медицин-

ские учреждения такого типа.

Протоиерей Александр Ткаченко, основатель первого детского 
хосписа в России, назвал визит Главы государства свидетельством при-
знания важности социального служения Русской Православной Церк-
ви, сообщил Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с об-
ществом и СМИ.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл придает большое значе-
ние социальным и благотворительным инициативам Церкви. Посещая 
Санкт-Петербургский Детский хоспис после его открытия в 2010 году, 
он сказал: «Если Вы хотите встретить Бога, приходите в Детский хоспис».

Протоиерей Александр Ткаченко напомнил, что «Церковь на протя-
жении веков вырабатывала на практике высочайшие стандарты заботы 
и попечения, а детский хоспис стал примером того, как эти ценности 
воплощаются в жизнь в современном обществе».

«Боль, болезнь и горе не различают национальностей или религий, 
и в Детский хоспис обращаются и получают помощь любых националь-
ностей и религиозных убеждений», – добавил священник.

Позже в своем фейсбуке Александр Ткаченко разместил еще один 
комментарий: «Наши сотрудники, конечно, готовились к этой встре-
че и очень переживали, хотя, как потом оказалось, напрасно. С утра 
в день визита то у одного, то у другого возникали все новые и новые 
идеи: «А давайте заменим все полотенца на махровые?», «А может, нам 
рождественское украшение лучше на стойку поставить?», «А что, если 
гирлянду на елке в холле включить/выключить/включить мерцающий 
режим?»...

«Я переживал, чтобы не упустить какие-то вопросы, важные для 
развития паллиативной помощи в стране. Но, вроде бы, удалось озву-
чить все, что нужно и важно». 

Хорошо, что вместе с Президентом к нам приехала Вероника Иго-
ревна Скворцова. Получился, действительно, профессиональный раз-
говор. 

Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ

Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ

Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ

6 января Владимир Путин посетил Санкт-Петербургское госуч-

реждение здравоохранения «Хоспис (детский)», оказывающее палли-

ативную медицинскую помощь.
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НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ПОМОГУТ В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ

Коллеги поделились опытом 

диагностики и лечения при воз-

никших послеоперационных ос-

ложнениях, в том числе таких высо-

котехнологичных вмешательствах 

как стентирование. КТ является 

методом диагностики высокого ка-

чества, позволяя врачам наиболее 

точно поставить диагноз и назна-

чить лечение. 

В СПБ ГБУЗ «Госпиталь вете-

ранов войн» мультиспиральная 

компьютерная томография  обе-

спечивает комплексное и высоко-

точное исследование организма 

при помощи рентгенологического 

излучения (его доза безопасна для 

здоровья). По результатам обсле-

дования возможно дополнительно 

обработать и построить трехмер-

ные изображения, которые дают 

четкую информацию о структуре, 

наличии патологических и ано-

мальных процессов, заболеваний 

на доклинической стадии. Но в 

скором времени ожидается откры-

тие нового отделения КТ, которое 

позволит проводить исследования 

на ультрановом томографе, а так-

же увеличить объем медицинской 

помощи, оказываемой пациентам. 

Он появится в госпитале для вете-

ранов войн на условиях государ-

ственно-частного взаимодействия 

с клиникой Скандинавия. По пока-

заниям для пациентов услуги будут 

проводится в рамках ОМС.

 «Новый аппарат мультиспи-

ральной компьютерной томогра-

фии наряду с трехмерными рекон-

струкциями и высоким простран-

ственным разрешением – то есть 

теми актуальными характеристика-

ми, которыми обладают аппараты 

предыдущих поколений, позволяет 

проводить спектральное сканиро-

вание. То есть позволяет опреде-

лять состав химических элементов 

и в силу этого, классифицировать, 

например, состав камней в моче-

вом пузыре, почках, желчном пу-

зыре – каждая из патологий имеет 

разные формы лечения. И это да-

леко не все. Новый аппарат КТ дает 

широкий спектр возможностей. Мы 

можем проводить дифференциаль-

ную диагностику – как нейроради-

олог, отмечу, что это бывает необы-

чайно важно, например, в случаях, 

когда у пациента, имеется подтека-

ние ликвора (спинномозговой жид-

кости), и надо найти мельчайший 

дефект, через который происходит 

проистечение. Спектральное ска-

нирование прекрасно позволяет 

это сделать. 

Также стоит отметить низкую 

дозу излучения при применении 

КТ, так как новейшие технологии 

позволяет единовременно прово-

дить исследование с использова-

нием контраста, и на основе полу-

ченных данных реконструировать 

изображение «до» контраста. Уве-

рена, что квалификация специа-

листов и запросы клиницистов по-

зволят очень серьезно расширить 

диагностические возможности», 

– рассказала директор научно-кли-

нического и образовательного цен-

тра «Лучевая диагностика и ядер-

ная медицина», д.м.н., профессор 

Татьяна Николаевна Трофимова.

Применение новейших техно-

логий и разработок и наличие вы-

сококвалифицированных специ-

алистов позволит увеличить до-

ступность диагностики высокого 

класса. 

«Это уникальный аппарат. КТ 

аналогичного класса в Санкт-Петер-

бурге установлен только в Мариин-

ской больнице, и их единицы по Рос-

сии», – рассказала д.м.н., профессор 

Татьяна Николаевна Трофимова.

Компьютерная томография по-

зволяет понять динамику состоя-

ния пациента, селективное контра-

стирование более демонстративно 

показывает состояние сосудов и 

тканей, а также выявить признаки, 

предшествующие серьезным отло-

жениям, в том числе, кровотече-

нию, даже при отсутствии жалоб на 

самочувствие у пациента.

«Круглые столы, объединяю-

щие специалистов разных направ-

лений, имеют большое практиче-

ское значение и позволяют иначе 

взглянуть на возможности мульти-

спиральной компьютерной томо-

графии – инновационного метода 

диагностики.

Новый компьютерный томо-

граф будет обладать всеми возмож-

ностями диагностики, сложнейших 

случаев, которые мы сегодня ра-

зобрали на круглом столе. Расши-

рение взаимодействия позволит 

успешно решать задачи, которые 

сегодня стоят перед врачами», – 

рассказал Константин Валерьевич 

Семенцов. 

Маргарита Платова 

В СПБ ГБУЗ «Госпиталь ветеранов войн» состоялся круглый стол 

«Мультидисциплинарные решения в клинической практике: уроло-

гия». Внимание сосредоточили на применении мультиспиральной 

компьютерной томографии в диагностике при сложных случаях и 

сочетанных патологиях. Вступительное слово произнес началь-

ник СПБ ГБУЗ «Госпиталь ветеранов войн» д.м.н., профессор Максим 

Юрьевич Кабанов, отметив важность разбора сложных клиниче-

ских случаев и совместной работы в определении и применении но-

вейших разработок для лечения пациентов. 
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РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ ИЛИ XI САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ВЕНОЗНЫЙ ФОРУМ

На протяжении многих десятиле-

тий одним из научных направлений, 

разрабатываемых в ПСПбГМУ им. 

акад. И.П.Павлова, является пробле-

ма диагностики и лечения заболева-

ний вен нижних конечностей и пото-

му, проводимый в СПб венозный фо-

рум является для наших сотрудников 

и обучающихся весьма актуальным и 

востребованным. 

В приветственном слове ви-

це-президент международного сою-

за флебологов (UIP) С. Джианезини 

(Италия) отметил, что Санкт-Петер-

бург не просто открыл окно в Евро-

пу, но и проложил широкую дорогу, 

объединяющую специалистов фле-

бологов всего мира. За все время су-

ществования Форума – одиннадцать 

лет, в его работе приняли участие 

представители более 60 стран мира, 

что говорит о несомненной актуаль-

ности и востребованности подобных 

мероприятий.

О популярности прошедшего 

Форума также говорит широкая гео-

графия его участников: США, Индия, 

Египет, Мексика, Италия, Япония, Гер-

мания, Польша, Швеция, Узбекистан, 

Казахстан, Беларусь, Венгрия и мно-

гие другие. Итого: более 650 участни-

ков из 25 стран мира и 47 регионов 

Российской Федерации.

Необходимо подчеркнуть вы-

сокую практическую значимость 

Форума и качество докладов, пред-

ставленных на нем. Из 700 поданных 

заявок в программу вошло 85 устных 

и 35 постерных докладов. 

ПСПбГМУ им.акад.И.П.Павлова  на 

форуме был представлен двумя до-

кладами: зав.кафедрой факультетской 

хирургии, профессора Хубулава Г.Г. с 

соавторами и доцента каф. общей хи-

рургии Цибина А.Ю. с соавторами.

Спектр затронутых вопросов 

на Форуме был достаточно широк: 

современные методы диагностики 

заболеваний вен и лимфатических 

сосудов, значение внутрисосудисто-

го ультразвукового исследования в 

определении тактики лечения об-

структивных поражений глубоких 

вен; определение показаний к стен-

тированию и выполнению эндова-

зальных реконструктивных опера-

ций; использование эндовенозных 

методов в лечении варикозной бо-

лезни; современные методы профи-

лактики и лечения тромботических 

поражений вен; роль и место фле-

ботропных препаратов и компресси-

онной терапии в лечении венозной 

недостаточности и многие другие.

В заключение Форума его пред-

седатель, профессор Е.В. Шайдаков 

выразил благодарность всем участ-

никам Форума. Особо он отметил 

C 29 ноября по 1 декабря проходил XI Санкт-Петербургский Венозный 

Форум, который также носит название: Рождественские встречи. За 

свою десятилетнюю историю он заслуженно занимает одно из ведущих 

мест среди международных флебологических конгрессов. 

присутствовавших на Форуме ино-

странных гостей, в том числе д-ра 

Эклоф Бо (Швеция), д-ра Кабник Ло-

уэлла (США), д-ра Кистнер Роберта 

(США), Джианезини Сержио (Италия), 

Патель Малай (Индия), Ариас Вилло-

роэль (Мексика) и др.

Золотой медалью «За выдающий-

ся  вклад в развитие флебологии» на 

Форуме был награжден один из ос-

новоположников реконструктивной 

хирургии вен, доктор Роберт Кистнер 

(США). 

М.Ш. Вахитов, профессор кафедры 

хирургии общей с клиникой, член 

экспертной группы 

Ассоциации флебологов России

 КАК ВЫГЛЯДИТ МЕЛАНОМА

– Максим Вячеславович!  В 

последнее время число больных 

раком кожи увеличилось? 

– Заболеваемость меланомой 

кожи из года в год стремительно 

растет. По скорости роста заболе-

ваемости меланома кожи занима-

ет второе место у мужчин и первое 

место у женщин.

– Известно, что наши люди 

привыкли лечить разные явле-

ния на коже мазями, протирани-

ями,  которые наугад по рекламе 

покупают в аптеках. Это пра-

вильно?

– Самолечение, на мой взгляд, 

опасно, в первую очередь тем, что 

неправильно поставлен диагноз. 

Зачастую даже самая безобидная 

на непрофессиональный взгляд 

родинка может таить в себе огром-

ную опасность.  И неправильные 

манипуляции с ней могут стать фа-

тальными.

– Как выглядит меланома?

– Есть классические признаки 

меланомы кожи.

Существует система «АКОРД 

меланомы» – по первым буквам 

признаков. 

1. А – асимметрия – чтобы 

определить асимметрию, нужно 

провести воображаемую ось. «Хо-

рошую» родинку эта ось разделит 

на две симметричные части. 

2. К – край – любые неровно-

сти и изменения (зубчики и т. д.) по 

контуру.

3. О – окраска – любые измене-

ния цвета.

4. Р – размер – «пограничны-

ми» считаются невусы от 6 мм в 

диаметре. Чем больше родинка, 

тем больше вероятность переро-

ждения. Но и маленький размер не 

исключает осложнений: известны 

меланомы размером в 1 мм.

5. Д – динамика и, это, на мой 

взгляд, самый ранний и самый 

важный признак  – появление лю-

бых внешних изменений – рост ро-

динки, появление корочек, трещи-

нок, шелушения, кровоточивости, 

внезапное исчезновение родинки.

Если вы обнаружите хоть один 

признак из пяти – срочно обрати-

тесь к врачу онкологу или дерма-

тологу.

ВОЗМОЖНО ЛИ 

ПЕРЕРОЖДЕНИЕ

– Максим  Вячеславович!   А 

обычная родинка может переро-

диться в злокачественную?

– Может, если это место рас-

чесывать или натирать одеждой. 

Кроме того, родинка может пере-

родиться под влиянием интенсив-

ных солнечных лучей. Надо нас-

торожиться, если родинка начала 

менять цвет, размер и форму.

– Вот о загаре, пожалуйста,  

подробнее…

– Излишний загар – основная 

причина возникновения мелано-

мы. Сегодня люди могут свободно 

поехать отдыхать в жаркие страны. 

А там без меры жариться на солн-

це. А это очень опасно!

Учтите, что меланома в особен-

ности грозит светлокожим и голу-

боглазым людям.  Им больше всего 

надо опасаться солнечных лучей.

Запомните! Если вы до 20 лет 

два раза основательно подгорели 

на солнце, то у вас увеличивается 

риск развития меланомы кожи на 

всю оставшуюся жизнь.

– Ну, вот мы обнаружили по-

дозрительное новообразование, 

куда с ним идти?

– Сначала к дерматологу. И уже 

дерматолог при необходимости, 

направит пациента к онкологу. Бо-

лее двух третей больных, страдаю-

щих меланомой (злокачественным 

новообразованием кожи), получа-

ют лечение именно в городском 

клиническом онкологическом дис-

пансере.

– Насколько опасна мелано-

ма? К чему она может привести?

– Она составляет почти поло-

вину смертельных случае от рака 

в целом. Протекает очень быстро: 

от первой стадии до летального 

исхода может пройти всего полто-

ра-два года. По росту случаев ме-

ланома в нашем городе занимает 

второе место, а у женщин – первое. 

Десять лет назад в городе мелано-

мой заболевало 300 человек в год, 

а сейчас уже полтысячи.

– Кто в группе риска по мела-

номе?

– Те, у кого больше 10-30 роди-

нок, кто неправильно загорал до 

30 лет, у кого в роду есть рак кожи.

– Говорят, что меланома 

очень быстро развивается.   

Это так?

– На ранних стадиях любое он-

кологическое заболевание, в том 

числе и меланома кожи, развива-

ется медленно. Так путь от первой 

до второй стадии меланома кожи 

проходит примерно за полтора 

года. 

Коварство онкологии заклю-

чается в том, что на ранней стадии 

это заболевание протекает очень 

скрытно. Так при меланоме кожи 

первые беспокоящие симптомы – 

кровоточивость, болезненность 

появляются в лучшем случае в на-

чале второй стадии.  

ЛЕЧЕНИЕ НАДО НАЧАТЬ КАК 

МОЖНО РАНЬШЕ

– Как лечится меланома? Хи-

мия? Лучевая терапия? Хирургия?

– На ранних стадиях лечение 

меланомы кожи хирургическое. 

Своевременная операция позво-

ляет фактически вылечить до 92-

94% больных на 1 стадии. При бо-

лее запущенных стадиях хирурги-

ческое лечение дополняется про-

филактическим лекарственным 

– иммунотерапия. К сожалению, 

каждый 10 больной меланомой 

кожи на момент постановки диа-

гноза имеет 4 стадию заболевания.

Здесь, конечно, прогноз забо-

левания совсем не благоприятный. 

Но и это иногда удается исправить. 

Сейчас в нашем арсенале борьбы 

с меланомой появились высоко-

эффективные препараты, которые 

позволяют взять контроль над за-

болеванием в 60-80% случаев. 

Это ингибиторы тирозинкиназ 

и иммунопрепараты. Современ-

ные иммунопрепараты делают 

опухолевые клетки видимыми для 

иммунитета больного. Очень пер-

спективное направление. Но! По-

вторюсь. Самый надежный способ 

победить болезнь – это предот-

вратить ее возникновение, а если 

КАКИЕ РОДИНКИ ОПАСНЫ ДЛЯ ЖИЗНИ

это не удалось, то вовремя обнару-

жить ее.   

– В каких органах меланома 

дает метастазы?

– На ранних стадиях это реги-

онарные (ближайшие к опухоли) 

лимфатические узлы. На более 

поздних стадиях – легкие, печень, 

головной мозг. 

– Диспансер не раз устраивал 

массовые скрининги на обнару-

жение меланомы у горожан. Они 

были эффективны? И когда они 

будут проходить снова?

– С 2009 г. ежегодно в мае ГКОД 

принимает участие во всемирном 

дне диагностики меланомы кожи. 

Это благотворительная акция. В 

этот день, а точнее дни, любой же-

лающий, предварительно записав-

шись, может пройти обследование 

у дерматолога или онколога со-

вершенно бесплатно. Но, конечно, 

обследование можно пройти в лю-

бое время. Не пропустите болезнь!

Татьяна Зазорина

ОБ ЭТОМ МЫ СПРОСИЛИ У ОНКОЛОГА-ДЕРМАТОЛОГА ГОРОДСКОГО КЛИНИЧЕСКОГО 
ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА, К.М.Н. МАКСИМА  ВЯЧЕСЛАВОВИЧА ЗИНКЕВИЧА
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66СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
АНДРЕЙ ГОРШЕЧНИКОВ:

«ПАРЛАМЕНТСКИЙ ГОД ПРОШЁЛ ЭФФЕКТИВНО»

По словам депутата, на про-

шедших в 2018 году 17 заседаниях 

комиссии парламентарии рассмо-

трели 55 актуальных для петер-

буржцев вопросов.

РАБОТА НАД БЮДЖЕТОМ

Особое внимание во втором 

полугодии 2018 года было уделено 

работе над бюджетом Санкт-Петер-

бурга, бюджетом Территориально-

го фонда обязательного медицин-

ского страхования и Территориаль-

ной программой государственных 

гарантий бесплатного оказания 

гражданам меди-

цинской помощи. 

Результатом стало 

принятие Законо-

дательным Собра-

нием ряда город-

ских законов.

Благодаря особому вниманию 

депутатского корпуса и его работе 

с представителями исполнитель-

ной власти было увеличено финан-

сирование социально значимых 

потребностей горожан.

В частности, дополнительное 

финансирование в размере 1 млрд 

рублей было выделено на выпла-

ту земельного капитала для почти 

3000 ежегодно обращающихся за 

ним граждан из числа многодетных. 

Более 600 млн рублей допол-

нительно пойдет на выплату ма-

теринского (семейного) капитала 

в Санкт-Петербурге. На 239 млн 

рублей увеличились расходы на 

капитальный ремонт учреждений 

социальной защиты. 

Почти на 9 млн будет увеличе-

но финансирование мероприятий 

по организации профессиональ-

ного обучения и дополнительного 

профессионального образования 

лиц предпенсионного возраста. 

200 млн дополнительно пойдут 

на  оказание медицинской помощи 

больным сосудистыми заболева-

ниями. 

Дополнительно на 300 млн 

будет закуплено оборудование и 

инвентарь для оснащения новых 

больниц и поликлиник.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПОПРАВКИ

Кроме того, результатом рабо-

ты членов комиссии стали поправ-

ки в стратегию социально-эконо-

мического развития Санкт-Петер-

бурга до 2035 года. 

Депутаты сохранили зависи-

мость показателей здоровья насе-

ления от уровня развития системы 

здравоохранения; был закреплен 

принцип территориальной доступ-

ности и потребности населения в 

строительстве поликлиник и от-

крытии центров врачебной прак-

тики. 

Депутаты сохранили систему 

не только социальных выплат мно-

годетным семьям и семьям с при-

емными детьми, но и систему соци-

альной поддержки в целом в рам-

ках выполнения задачи предостав-

ления мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан с 

учетом принципов адресности и 

нуждаемости. 

Также, благодаря стараниям де-

путатов будет оказываться содей-

ствие несовершеннолетним и мо-

лодежи, оказавшимся в социально 

опасном положении, в их трудоу-

стройстве и вовлечении в органи-

зованные формы досуга.

МЕДИЦИНА И СОЦИАЛЬНАЯ 

СФЕРА

Кроме того, парламентарии 

специальными законодательны-

ми актами расширили категорию 

пациентов, которым медицинские 

изделия будут предоставляться за 

счет средств бюджета Санкт-Пе-

тербурга; предусмотрели бесплат-

ное лекарственное обеспечение 

пациентам, перенесшим инфаркт 

миокарда и инсульт; обеспечили 

предоставление пациентам с забо-

леваниями синдром короткой киш-

ки и бокового амиотрофического 

склероза возможность получать 

клиническое энтеральное (зондо-

вое) или парентеральное (внутри-

венное) питание в домашних усло-

виях; расширили категорию граж-

дан – неработающих инвалидов I и 

II групп, получающих дополнитель-

ную меру социальной поддержки в 

виде денежной компенсации рас-

ходов на уплату взносов на капи-

тальный ремонт общего имущества 

в многоквартирном доме.

Также депутаты предусмотрели 

предоставление единовременной 

денежной выплаты в размере 1 

млн руб. вдовам погибших (умер-

ших) Героев Российской Федера-

ции; расширение мер социальной 

поддержки ветеранов Великой 

Отечественной войны в виде пра-

ва льготного проезда на 26 янва-

ря, 28 января, 7 мая, 22 июня и 8 

сентября; закрепили оптимизацию 

расчетов с льготными категория-

ми граждан на железнодорожном 

транспорте общего пользования 

в поездах пригородного сообще-

ния; продлили период (на 15 дней) 

В КОНЦЕ 2018 ГОДА ЧЛЕН ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 

И ЗДРАВООХРАНЕНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА АНДРЕЙ ГОРШЕЧНИКОВ 

ПОДЕЛИЛСЯ С НАШИМ ИЗДАНИЕМ ОСНОВНЫМИ ИТОГАМИ УХОДЯЩЕГО ГОДА

льготного проезда обучающимся 

на железнодорожном транспор-

те общего пользования в поездах 

пригородного сообщения.

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, 

ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС, НКО 

И РЕФОРМА ГОРОДСКОЙ 

МЕДИЦИНЫ

Также постоянной комиссией 

были рассмотрены изменения в 

социально значимые законы, бла-

годаря чему будут обеспечены до-

полнительные гарантии социаль-

ной защиты граждан, достигших 

возраста 60 и 55 лет (для мужчин и 

женщин соответственно); установ-

лена единовременная денежная 

выплата к празднованию 75-летия 

полного освобождения Ленингра-

да от фашистской блокады; рас-

ширен перечень направлений на 

которые могут быть использованы 

средства материнского капитала;  

установлено правовое регулиро-

вание обеспечения дополнитель-

ных гарантий занятости граждан 

особо  нуждающихся в социальной 

защите и испытывающих трудности 

в поиске работы;  внесены измене-

ния в перечень категорий граждан, 

имеющих первоочередное право 

на получение социальных выплат 

в рамках целевой программы «Рас-

селение коммунальных квартир в 

Санкт-Петербур-

ге»;  определена 

п о т р е б и т е л ь -

ская корзина в 

Санкт-Петербур-

ге на 2019-2020 

годы в прежнем составе и объемах;  

расширены направления деятель-

ности социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций 

в Санкт-Петербурге, которые могут 

получать меры государственной 

поддержки; приведены в соответ-

ствие с постановлением Прави-

тельства Российской Федерации 

мероприятия в рамках государ-

ственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступ-

ным и комфортным жильем и ком-

мунальными услугами граждан 

Российской Федерации».

Как сообщил нам депутат А. 

Горшечников, за 2018 год постоян-

ная комиссия по социальной поли-

тике и здравоохранению Законо-

дательного Собрания Санкт-Петер-

бурга заслушала ряд важнейших 

вопросов, таких как о структурных 

преобразованиях системы здраво-

охранения на 2018 - 2019 гг.; о раз-

витии в Санкт-Петербурге физиче-

ской культуры и спорта инвалидов 

и ряд других.

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ 

ГРАЖДАН

Только за второе полугодие 

2018 года в постоянную комиссию 

поступило более 115 обращений, из 

них: 38 % – вопросы социальной по-

литики; 16 % – жилищные вопросы; 

15 % – вопросы здравоохране-

ния; 7 % – вопросы жилищно-ком-

мунального хозяйства.

Андрей Горшечников: «2018 год можно считать годом повы-

шенного внимания депутатского корпуса и исполнительной вла-

сти к социальным проблемам петербуржцев, а принятый на 2019 

год бюджет города – бюджетом социального развития».

ФЕНИКС ПОМОЖЕТ СПРАВИТЬСЯ С БОЛЕЗНЬЮ

Однако посетители врача и 

участники реабилитационных про-

грамм так и остаются пациентами, 

тогда как в клубе они  – полноцен-

ные члены общества. К сожалению, 

в современном реальном мире это 

практически невозможно. Люди с 

проблемами в психическом здо-

ровье подвергаются стигматиза-

ции везде: у них нет возможности 

устроиться на работу, мало кто хо-

чет иметь их в друзьях; одно упоми-

нание психиатрического диагноза 

вызывает в обществе брезгливость 

и страх. Можно убрать физиологи-

ческую симптоматику болезни; но 

куда деть психологическую – ощу-

щение себя ненужным, жалким, 

бессмысленным? Недавно обще-

ственность потряс видеоролик, в 

котором ирландская рок-звезда 

Шиннед О’Коннор, рыдая, при-

знается, что из-за ее диагноза она 

осталась в полной изоляции, и ни-

кто не хочет ее поддержать. Если 

уже богатые и известные пребыва-

ют в таком плачевном состоянии, 

то что говорить о наших бедных 

российских инвалидах? 

Мы говорим: в «Фениксе» обща-

ются, находят друзей, справляют 

праздники, занимаются уборкой, 

организуют кружки по интересам, 

ставят спектакли, сочиняют стихи, 

поют, устраивают выставки рисун-

ков, ходят в театры и на концер-

ты…

В этих делах нет ничего нео-

бычного для здоровых людей! Но 

как это редко, сложно, важно для 

больных с проблемами в психиче-

ском здоровье! Они не в состоянии 

организовать свой досуг, завести 

друзей, день рождения для них – 

это просто грустное событие. Но 

все меняется с «Фениксом». В клубе 

они могут, наконец, почувствовать 

себя комфортно. Забыть о своей 

болезни. Вернее, забыть, что она 

изолирует от общества. Но – и не 

только это. 

«Феникс» – это комфортный 

микромир, удобный тренажер, 

позволяющий отрабатывать уме-

ния и навыки, необходимые для 

Около десяти лет я наблюдаю за работой клуба «Феникс» (и ино-

гда принимаю посильное в ней участие), и радуюсь результатам 

этой работы. В чем же секрет «Феникса», его уникальность? Ведь 

есть и врачебная помощь пациентам с проблемами в психическом 

здоровье, и реабилитационные программы…  

жизни. Это и профессиональные 

навыки: организационные (напри-

мер, обзвонить театры, составить 

афишу на месяц, список желающих 

посетить спектакли – целая рабо-

та!), пользование компьютером, 

деловая переписка. В клубе можно 

освоить компьютер, швейную ма-

шинку, научиться делать открытки, 

фотографировать. 

Еще важнее, что «Феникс» по-

могает восстановить и развить 

навыки самодисциплины, самооб-

служивания, умения позаботиться 

о себе и других. «Феникс» создает 

уютную среду, в которой пациенты 

могут спокойно взаимодейство-

вать друг с другом, играть различ-

ные социальные роли, учатся раз-

решать возникающие конфликты и  

чувствуют свою значимость.

Постоянно отрабатывая эти 

навыки в клубе, члены клуба и в 

реальной жизни начинают менять 

поведение, привнося в него все 

больше черт здорового человека. 

Надо ли говорить, насколько это 

удлиняет период ремиссии болез-

ни. 

Очень жаль, что таких клубов, 

которые служат перемычкой меж-

ду ПНД и реальным миром, так 

мало! Мы ведь не требуем, чтобы 

едва обучившийся езде на велоси-

педе, например, выезжал на ожив-

ленную трассу. Сначала новички 

ездят по дорожкам в парке или в 

тихом дворике. Почему так проис-

ходит – мы все понимаем. Почему 

же мы не думаем о том, как будут 

существовать в реальном мире 

люди с тяжелейшей проблемой – 

психическими расстройствами? 

Давайте попробуем создавать для 

них побольше таких зон комфорта 

или хотя бы поможем одному, уже 

созданному клубу «Феникс», кото-

рый точно знает, как сделать так, 

чтобы пациент почувствовал себя 

человеком!   

Юлия Медведева, журналист, 

литератор, соучредитель 

Клуба «Феникс», родственница 

больного человека

Встреча членов клубаВстреча членов клуба
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«ГОРЯЧАЯ» ЛИНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ
ПОЛУЧАЙТЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ЛИСТКИ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ!

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ 
ИНФОРМИРУЕТ

Всё больше петербуржцев 

выбирают новую форму боль-

ничного – электронный листок 

нетрудоспособности.

ПОЛУЧИТЬ ЭЛЕКТРОННЫЙ 

БОЛЬНИЧНЫЙ ОЧЕНЬ ПРОСТО:

1. В день обращения к врачу 

сообщите доктору, что хотите офор-

мить больничный в электронном 

виде, укажите номер своего СНИЛС 

и подпишите согласие, что хотите 

оформить ЭЛН.

2. При выписке получите у 

врача номер электронного боль-

ничного.

3. Сообщите работодателю 

номер ЭЛН. Получите выплату по 

ЭЛН.

Работник также может увидеть 

всю информацию о выданных ему 

ЭЛН и суммах выплат по ним в лич-

ном кабинете застрахованного лица 

на сайте ФСС – www.cabinets.fss.ru.  

Для входа в личный кабинет граж-

данин использует логин и пароль 

своей учетной записи на Едином 

портале государственных и муни-

ципальных услуг – www.gosuslugi.

ru .

Форма больничного листа не из-

менилась – изменился его формат. 

Как бумажный, так и электронный 

листок нетрудоспособности служит 

для того, чтобы зафиксировать факт 

временной нетрудоспособности, и 

является основанием для получе-

ния пособия за этот период.

ПРЕИМУЩЕСТВА 

ЭЛЕКТРОННОГО БОЛЬНИЧНОГО 

ДЛЯ ГРАЖДАН:

• электронный больнич-

ный невозможно потерять, поэ-

тому пациент избавлен от ответ-

ственного хранения больничного 

листка на бумажном бланке, кото-

рый нельзя ни потерять, ни испач-

кать и даже сложить;

• электронный больнич-

ный не нужно передавать бухгал-

теру, как его бумажный аналог - до-

статочно сообщить номер листка 

любым удобным способам – по 

телефону или электронной почте 

(это особенно актуально для орга-

низаций,  филиалы которых распо-

ложены отдельно от бухгалтерии);

• не нужно ставить печати 

на бланке и собирать подписи вра-

чей;

• не приходится возвра-

щаться в медицинскую организа-

цию для исправления ошибок или 

опечаток, допущенных при запол-

нении больничного;

• врач уделяет больше вре-

мени пациенту, так как процесс 

оформления ЭЛН максимально ав-

томатизирован;

• работник может получить 

информацию о сформированных 

ему электронных листках нетру-

доспособности и отследить про-

изведенный расчет больничного в 

Личном кабинете на сайте Фонда 

социального страхования – www.

cabinets.fss.ru.

Выбирая ЭЛН, вы участвуете в 

развитии современных технологий 

в нашей стране!

ПРИЗЫВАЕМ ВСЕХ 

ПЕТЕРБУРЖЦЕВ СДЕЛАТЬ 

ВЫБОР В ПОЛЬЗУ 

ЭЛЕКТРОННОГО БОЛЬНИЧНОГО!

Подробную информацию с ал-

горитмом оформления ЭЛН можно 

найти на главной странице сайта 

Петербургского отделения ФСС –  

www.rofss.spb.ru .

Если у вас остались вопросы, 

касающиеся оформления элек-

тронного больничного, направляй-

те их на электронную почту: eln@

ro78.fss.ru, либо звоните по телефо-

ну «горячей линии» – (812) 677-87-

17 (часы работы: ежедневно с 09:00 

до 21:00).

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА 

ИНСТАГРАМ ПЕТЕРБУРГСКОГО 

РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ФСС: @FSS.SPB.  БУДЬТЕ В КУРСЕ 

ВСЕХ НОВОСТЕЙ!

«ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ПРОФСОЮЗНОГО РАБОТНИКА» В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Большой праздник состоялся 

в профсоюзном Дворце культу-

ры имени А.М.Горького. Гостями 

торжества стали около двух тысяч 

профсоюзных лидеров, активистов 

и ветеранов. 

Всех присутствующих тепло 

и радушно приветствовали врио 

губернатора Санкт-Петербурга 

Александр Беглов и председатель 

Ленинградской Федерации про-

фсоюзов (ЛФП) Владимир Дербин, 

заместитель председателя Феде-

рации независимых профсоюзов 

России (ФНПР) Евгений Макаров, 

а также представитель Законода-

тельного Собрания Санкт-Петер-

бурга, депутат Денис Четырбок, 

президент Союза промышленни-

ков и предпринимателей города 

на Неве Александр Турчак и ректор 

Санкт-петербургского гуманитар-

ного университета профсоюзов 

(СПб ГУП) Александр Запесоцкий.

В начале праздничного вече-

ра был показан документальный 

фильм о становлении, развитии, 

славном прошлом и сегодняшнем 

дне петербургского Профцентра.

«Первый раз наш город от-

мечает этот праздник. Это шаг в 

истории, и он запомнится на всю 

жизнь», – сказал в Владимир Дер-

бин.

Председатель ЛФП горячо по-

благодарил собравшихся в этом 

зале профсоюзных лидеров, а 

также их социальных партнеров 

– представителей органов феде-

ральной, региональной и муници-

пальной власти, взаимодействуя с 

которыми профсоюзы добиваются 

улучшения условий труда и быта 

петербуржцев.

Сегодня в составе ЛФП свыше 

4,5 тысячи первичных организа-

ций, в которых состоят более 600 

тысяч человек.

В своем выступлении врио 

губернатора Александр Беглов 

дал высокую оценку труду про-

фсоюзных работников, обратив 

внимание на «три столпа» их дея-

тельности. Это борьба за занятость 

населения, достойную заработную 

плату и условия труда.

По словам заместителя пред-

седателя ФНПР Евгения Макаро-

ва, профсоюзы подошли к этому 

празднику не с самыми лучшими 

результатами – ситуация в эконо-

мике сложная. Но, тем не менее, от-

метил он, трудно представить, что 

еще 20 лет назад нас бы поздравля-

ли первые лица города, а депутаты 

тогдашнего Петросовета приняли 

бы такой закон, устанавливающий 

День профсоюзного работника.

«Значит, мы с вами проделали 

большую работу», – заключил Евге-

ний Макаров.

 Руководители территориальных организаций отраслевых  Руководители территориальных организаций отраслевых 
профсоюзов, награжденные благодарственными письмами профсоюзов, награжденные благодарственными письмами 

Председателя Законодательного Собрания Санкт-ПетербургаПредседателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

В честь Дня профсоюзного ра-

ботника на сцене ДК имени Горько-

го 5 территориальных организаций 

общероссийских отраслевых про-

фсоюзов, входящих в ЛФП, были 

награждены Благодарственными 

письмами Председателя Законо-

дательного Собрания Санкт-Петер-

бурга Вячеслава Макарова. И в их 

числе была Территориальная ор-

ганизация профсоюза работников 

здравоохранения РФ. Заслуженная 

награда была вручена председате-

лю организации Иосифу Элиовичу.

Далее состоялось награждение 

победителей ежегодного конкурса 

ЛФП «Профлидер года». На это раз 

ими стала наша коллега Татьяна 

Ганусенко, председатель первич-

ной профсоюзной организации 

Санкт-Петербургского ГКУЗ – «Го-

родская психиатрическая больни-

ца №3 имени Скворцова-Степано-

ва». Вместе с ней были отмечены 

Людмила Егорова, возглавляющая 

первичную профсоюзную орга-

низацию АО «Комбинат питания 

“Кировский”» и Татьяна Иванова, 

председатель первичной профсо-

юзной организации СПК «Племен-

ной завод “Детскосельский”».

После официальной части со-

стоялся праздничный концерт,.

ЛФП и ТК профсоюза 

работников здравоохранения РФ

УВЕЛИЧЕНИЕ СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ С 01.01.2019 г.

Законом №350-ФЗ от 03.10.2018 г. предусмотрено ежегодное повышение стоимости индивидуального 

пенсионного коэффициента (балла) и размера фиксированной выплаты до 2024 года:

    Год       Стоимость ИПК      Размер выплаты                                   Год     Стоимость ИПК    Размер выплаты

2022          104,69                       6401,10

2023          110,55                       6759,56

2024          116,63                       7131,34

2019          87,24                         5334,19 

2020          93                              5686,25

2021          98,86                         6044,48

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЛЬГОТНИКАМ

Льготные категории граждан, 

имеющие право на получение на-

бора социальных услуг НСУ, могут 

выбрать, в каком виде и как полу-

чать социальные услуги: в нату-

ральной форме или денежном эк-

виваленте, полностью или частич-

но. Соответствующее заявление 

необходимо подать до 1 октября 

текущего года и начать получать 

желаемый набор социальных услуг 

с 1 января следующего года. Заяв-

ление о сделанном выборе пода-

ется только один раз и действует 

до тех пор, пока гражданин не из-

менит свой выбор. Для подачи за-

явления следует обратиться в тер-

риториальный орган ПФР по месту 

регистрации или фактического 

проживания либо через МФЦ.

Право на получение набора со-

циальных услуг имеют: инвалиды и 

участники Великой Отечественной 

войны; инвалиды и ветераны бо-

евых действий; военнослужащие, 

проходившие военную службу в 

воинских частях, учреждениях, 

военно-учебных заведениях, не 

входивших в состав действующей 

армии, в период с 22 июня 1941 

года по 3 сентября 1945 года не 

менее шести месяцев; военнослу-

жащие, награжденные орденами 

или медалями СССР за службу в 

указанный период; лица, награж-

денные знаком «Жителю блокад-

ного Ленинграда»; члены семей 

погибших (умерших) инвалидов 

войны, участников Великой Отече-

ственной войны и ветеранов бое-

вых действий; инвалиды и дети-ин-

валиды, граждане, подвергшиеся 

воздействию радиации, и другие 

категории граждан.

С 1 февраля 2018 года стои-

мость НСУ составляет 1 075 руб. 19 

коп. в месяц и включает в себя сле-

дующие услуги:

предоставление лекарствен-

ных препаратов, медицинских из-

делий, продуктов лечебного пита-

ния (828,14 руб.);

предоставление путевки на са-

наторно-курортное лечение для 

профилактики основных заболева-

ний (128,11 руб.);

бесплатный проезд на приго-

родном железнодорожном транс-

порте или на междугородном 

транспорте к месту лечения и об-

ратно (118,94 руб.). 

ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИИ С 

УЧЕТОМ ИЖДИВЕНЦА

Пенсионеру при наличии у него 

нетрудоспособных иждивенцев 

устанавливается повышенная фик-

сированная выплата к страховой 

пенсии по старости и к страховой 

пенсии по инвалидности. 

Иждивенцами считаются дети 

до 18 лет, а также студенты очной 

формы обучения до 23 лет. Чтобы 

получать за них доплату к пенсии, 

необходимо обратиться с заявле-

нием и со всеми необходимыми 

для такого перерасчета документа-

ми в территориальный орган ПФР. 

Перерасчет размера фиксиро-

ванной выплаты производится с 

первого числа месяца, следующего 

за месяцем, в котором принято за-

явление. 

Получить такую доплату можно 

максимум за трех иждивенцев. При 

переводе с очной формы обучения 

на заочную или при досрочном 

окончании обучения студента до-

плата прекращается.

19 ноября в Петербурге впервые отмечали День профсоюзного 

работника. По настоянию петербургских профсоюзов Законо-

дательное Собрание города внесло этот день в список праздников 

и памятных дат в Санкт-Петербурге. Именно в этот день 113 лет 

назад, 19 ноября 1905 года, в доме №15 по Конногвардейскому буль-

вару, на квартире приват-доцента Санкт-Петербургского универ-

ситета Владимира Святловского, было образовано Центральное 

бюро Санкт-Петербургских профессиональных рабочих союзов. 

Эта дата считается официальным днем рождения петербургского 

Профцентра.
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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
Губернатор Ленинградской 

области Александр Дрозденко 
поздравил коллектив Ленин-
градской областной клиниче-
ской больницы с 80-летием.

«Ленинградская област-
ная клиническая больница 
– флагман нашей медицины. 
Больница, оснащенная по са-
мым высоким стандартам и 
укомплектованная высококва-
лифицированными  кадрами, 
ежегодно сохраняет здоровье 
тысяч ленинградцев. На кол-
лектив клиники мы возлагаем 
большие надежды при выпол-
нении майских указов Пре-
зидента страны – увеличения 
продолжительности жизни и 
улучшения доступности высо-
котехнологичной медицинской 
помощи», – сказал Александр 
Дрозденко.

Ленинградская областная 
клиническая больница явля-
ется ведущим лечебно-про-
филактическим учреждением 
области, где оказывается вы-
сокотехнологичная помощь, 
ведется большая научная рабо-
та, осваиваются современные 
методы диагностики и лечения 
самых тяжелых заболеваний. 

***
Ленинградская область 

изменила формат оказания 

соцпомощи по бесплатному 

зубопротезированию и ре-

монту зубных протезов.

С 1 января вступил в силу 

новый порядок  по бесплат-

ному изготовлению  и ремон-

ту зубных протезов. Теперь 

льготники (ветераны труда, 

труженики тыла, реабилити-

рованные), имеющие право 

на бесплатное зубопроте-

зирование, будут получать 

специальный сертификат. 

По нему они смогут само-

стоятельно выбрать любую 

лицензированную медицин-

скую организацию – незави-

симо от формы собственно-

сти и места расположения. 

Номинал сертификата в 2019 

году приравнен к среднему 

доходу и составляет 31,7 тыс. 

рублей.

Планируется, что ново-

введение позволит суще-

ственно сократить срок ока-

зания этого вида помощи 

– от даты обращения в орган 

социальной поддержки до 

зубопротезирования. 

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 УЗД – от 45 000 руб.

Врача-анестезиолога-реаниматолога – от 45 000 руб.

Медсестру - анестезиста – от 30 000 руб.

Маляра – от 20000 руб.

Столяра – от 20000 руб.

Электрика – от 20000 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


