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В ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ СВЕРХ 
СОРОКА 
Стр. 3

ВОЗРОЖДАЮТСЯ 
ТРАДИЦИИ РОССИЙСКОЙ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

Стр. 6

ЖЕЛЧНОКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ. КАК 
ЛЕЧИТЬСЯ?

Стр. 5

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ ПОБЛАГОДАРИЛ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ 

ЗА ПОМОЩЬ В РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ

Как сообщает пресс-служба 

Смольного, на встрече с Прези-

дентом России Владимиром Пу-

тиным 10 апреля временно ис-

полняющий обязанности Губер-

натора Александр Беглов доло-

жил о выполнении поручения по 

вводу социальных учреждений.

В 2018 году в Петербурге по-

строено 3 млн 900 тыс кв. метров 

жилья. В 2019 году планируется 

ввести почти 3 млн 400 тыс кв. ме-

тров. 

«На сегодняшний день жилищ-

ная застройка опережает соци-

альную. И нам нужно догонять. В 

основном это касается детских са-

дов, школ, поликлиник. Поскольку 

городской бюджет был сформиро-

ван, у нас практически не осталось 

свободных денег. Но застройщики 

построили здания – это 24 детских 

сада, 4 школы, 16 объектов здраво-

охранения, включая поликлинику 

и женскую консультацию.

«Нам выделили из Резервно-

го фонда 10,6 млрд рублей. Город 

оперативно выкупит эти объекты, 

чтобы 1 сентября дети пошли в эти 

школы и детские сады», – сказал 

Александр Беглов. Он подчеркнул, 

что в новостройках невозможно 

сразу построить большое коли-

чество поликлиник, поэтому там 

будут открываться офисы врачей 

общей практики.

Александр Беглов также доло-

жил Президенту о решении вопро-

са обеспечения безопасности школ 

и детских садов. «Мы возьмем кре-

дит – 2,8 млрд рублей, чтобы уста-

новить видеокамеры, поставить 

тревожные кнопки и таким обра-

зом обеспечить безопасность де-

тей», – сказал он, подчеркнув, что 

федеральный бюджет возместит 

городу процентную ставку – по-

рядка 800 млн рублей. «Эти день-

ги мы также потратим на развитие 

социальной инфраструктуры», – 

отметил временно исполняющий 

обязанности Губернатора.

Александр Беглов также до-

ложил Президенту о кредите на 

закупку уборочных машин: «У нас 

была очень сложная зима, которая 

показала, что необходимо закупить 

новую технику». По его словам, 

город возьмет кредит на 3 млрд 

рублей и купит 470 единиц много-

функциональной и многосезонной 

техники. Также будет взят кредит 2 

млрд рублей на закупку трамваев 

для развития транспортной сети на 

юго-западе города.

ВАЛЕРИЙ РЯЗАНСКИЙ:

«СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ НКО В СИСТЕМЕ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ — ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ»

Как сооб-

щает офици-

альный сайт 

Совета Феде-

рации России, 

в своем высту-

плении глава 

профильного 

Комитета Совета Федерации рас-

сказал об опыте регионов в работе 

с гражданами старшего возраста, в 

частности, о деятельности Союза 

пенсионеров России, который объ-

единяет людей с активной граж-

данской и жизненной позицией.

«Организация реализует ряд 

социально значимых муниципаль-

ных, региональных и федеральных 

проектов: мы организуем обучение 

пенсионеров компьютерной гра-

мотности, университеты пожилого 

человека, спартакиады пенсионе-

ров, турниры по шахматам, твор-

ческие фестивали», – перечислил 

Валерий Рязанский.

Сенатор подчеркнул, что ре-

ализуемые Союзом пенсионеров 

России проекты по активному 

долголетию дают хорошие резуль-

таты: в занятия спортом включи-

лись ветераны практически всех 

регионов. «В данном случае мож-

но достичь успеха только при со-

Председатель Комитета Совета Федерации  по социальной по-

литике Валерий Рязанский принял участие в расширенном заседа-

нии Коллегии Министерства труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации, в ходе которого были подведены итоги работы 

Министерства в 2018 г. и рассмотрены планы на 2019 г.

вместной работе общественников 

и партнеров – спортивных орга-

низаций и учреждений», – уверен 

законодатель.

Парламентарий рассказал о 

законопроекте о статусе много-

детной семьи, который разраба-

тывается в Совете Федерации по 

поручению Председателя СФ Ва-

лентины Матвиенко. В документе 

будут прописаны единые для всей 

страны критерии, по которым се-

мья будет считаться многодетной, 

а также минимальный уровень со-

цподдержки, гарантированный го-

сударством.

Сенатор пояснил, что сейчас 

вопросы, касающиеся многодет-

ных семей, «разбросаны» по мно-

гим законам. «Мы хотим собрать 

в одном законе набор гарантий, 

предусмотренных во всех законо-

дательных актах».

Валерий Рязанский также ука-

зал на то, что до сих пор законо-

дательно не закреплено опреде-

ление «социальное предпринима-

тельство». Это сдерживает разви-

тие данной сферы деятельности. 

«Социально ориентированные 

НКО в системе социальных услуг – 

веление времени», – подчеркнул 

парламентарий.

ДЕТСКИЕ ПОСОБИЯ МОЖНО БУДЕТ ПОЛУЧИТЬ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА
Государственная Дума Рос-

сйской Федерации на пленарном 

заседании 11 апреля рассмотре-

ла в третьем, окончательном 

чтении поправки в Федеральный 

Закон «О ежемесячных выпла-

тах семьям, имеющим детей», 

позволяющие родителям пода-

вать заявления на выплаты на 

первого и второго ребенка по 

месту их пребывания или фак-

тического проживания.

Законом устанавливается, что 

заявление о назначении выплаты 

может быть подано гражданином 

также по месту пребывания или 

фактического проживания на терри-

тории РФ и что граждане, получаю-

щие выплаты, обязаны извещать об 

изменении места пребывания орга-

ны исполнительной власти субъекта 

РФ, осуществляющие полномочия 

в сфере соцзащиты населения (при 

получении выплат в связи с рожде-

нием или усыновлением первого 

ребенка), или территориальные 

органы Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации (при получении вы-

плат в связи с рождением или усы-

новлением второго ребенка).

Действующим законодатель-

ством было установлено, что заяв-

ление о назначении выплаты может 

быть подано гражданином только 

по месту жительства. Вместе с тем в 

соответствии со ст. 20 Гражданско-

го кодекса РФ местом жительства 

признается место, где гражданин 

постоянно или преимущественно 

проживает. Теперь данное несоот-

ветствие будет устранено, сообща-

ет пресс-служба ГД РФ.

Фото пресс-службы ГД РФФото пресс-службы ГД РФ

ВЫЕЗДНОЙ СЕМИНАР В 
«ВОСТОКЕ-6»

Стр. 4
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22ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

МЕТОДУ ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКИ ПСИХО-СЕНСОРНО-АНАТОМО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

(ПСАФ) АУТОДЕЗАДАПТАЦИИ – ПЯТЬ ЛЕТ
В конце января в рамках юбилейной научно-практической конфе-

ренции стоматологов и челюстно-лицевых хирургов, посвященной 

120-летию стоматологического образования в России, прошел са-

теллитный симпозиум «Пятилетний опыт использования метода 

экспресс-диагностики ПСАФ аутодезадаптации в образователь-

ном, научном и лечебном процессах». 

(Окончание. Начало в № 13)

Понятие аутодезадаптации и 

методика ее оценки могут быть 

«инструментом» междисциплинар-

ного общения врачей-клиници-

стов с психологами, психотерапев-

тами и другими членами команды 

реабилитологов. «Интегративный 

подход и ПСАФ синдром с позиций 

холической парадигмы – интегра-

тивной медицины» (профессор С.А. 

Парцерняк, И.А. Лебедева, Г.Н. Ма-

градзе, А.В. Чернорай). 

Внедрение в клиническую 

практику метода первичной экс-

пресс-диагностики ПСАФ аутоде-

задаптации послужит новым им-

пульсом к дальнейшему развитию 

интегративной (холической) меди-

цины, сосредоточенной на лече-

нии «человека в целом», а не на ле-

чении только конкретной болезни. 

«Обоснование системного подхода 

к диагностике и лечению больных 

заболеваниями пародонта» (про-

фессора Л.Ю. Орехова, Т.В. Кудряв-

цева, доценты Е.С. Лобода, В.В. Та-

чалов, аспирант Э.В. Гриненко). 

Для превращения интересных 

идей в прорывные технологии в 

области лечения и профилактики 

заболеваний пародонта необходи-

мо создать синергию медицинских, 

психологических и педагогических 

дисциплин. Диагностика ПСАФ ау-

тодезадаптации на пародонтологи-

ческом приеме – прекрасный при-

мер достижения успеха не только 

в сохранении зубов, но и в макси-

мально благотворном влиянии на 

организм в целом, на психологи-

ческий статус больного. «Оценка 

синдрома психо-сенсорно-анато-

мо-функциональной аутодезадап-

тации у пациентов, использующих 

иммидиат-протезы, выполненные 

различными методами» (профес-

сор Р.А. Фадеев, Е.В. Крапивин). 

Методика диагностики ПСАФ 

аутодезадаптации является тем 

инструментом, который позволяет 

с позиции системного биопсихо-

социального подхода дать всесто-

роннюю оценку эффективности 

проведенного ортодонтического, 

хирургического, комбинированно-

го лечения больных с зубочелюст-

нолицевыми аномалиями. 

О деонтологических аспектах 

в ПСАФ аутодезадаптации при хи-

рургической патологии челюст-

но-лицевой области рассказал 

профессор Харьковского нацио-

нального медицинского универси-

тета Г.П. Рузин. Важным критерием 

эффективности проводимого лече-

ния является показатель качества 

жизни пациента. Учет показателей 

выраженности и структуры ПСАФ 

аутодезадаптации при исследо-

вании пациента и разработке ин-

дивидуально ориентированной 

программы лечения, реабилита-

ции способствует улучшению это-

го показателя. «Использование 

данных изучения выраженности 

и структуры ПСАФ аутодезадапта-

ции для оценки тревожности при 

биопсихоциальном подходе к ис-

следованию стоматологического 

больного» (профессор Е.Е. Малко-

ва, доцент Р.К. Раад). 

У больных острыми воспали-

тельными заболеваниями была вы-

явлена достоверная корреляцион-

ная взаимосвязь между выражен-

ностью ПСАФ аутодезадаптации, 

значением интегрального теста 

тревожности (ИТТ) и индивидуаль-

но-личностными особенностями 

(тест «Большая пятерка»). «Ретро-

спективный анализ участия студен-

тов в обосновании необходимости 

и внедрения метода экспресс-диа-

гностики ПСАФ аутодезадаптации 

в учебный процесс» (доцент Т.М. 

Алехова, ординаторы Е.С. Карпи-

щенко, Т.Н. Овсепян, Г.А. Косач, Э.В. 

Посохова, Д.Б. Пази, Е.А. Никулина).

 Выпускник 2015 года Д.Б. Пази: 

«Мне понравилось принимать уча-

стие в исследовательской работе 

на кафедре и, самое главное, прив-

носить принципы синдрома ПСАФ 

аутодезадаптации в мою повсед-

невную практику. Я не могу гово-

рить за всех, но многое изменилось 

в моем отношении к работе и к па-

циентам в частности». 

«Сопоставление объективных 

результатов лечения бисфосфо-

натных остеонекрозов челюстей с 

самооценкой пациентами внутрен-

ней картины заболевания» (про-

фессор Г.А. Хацкевич, Т.Л. Онохова, 

ассистент Э.В. Туманов, И.Г. Тро-

фимов). ПСАФ аутодезадаптация 

человека − несомненный повод 

для серьезных раздумий и инди-

видуума, и исследователей. Знание 

условий и интуитивное восприятие 

самоощущений больного позволя-

ют врачу принять соответствующие 

решения для оптимизации хода 

развития событий − профилактики 

лечения. 

«Формирование у студен-

тов-стоматологов навыка первич-

ной экспресс-диагностики аутоде-

задаптации пациентов на амбула-

торном хирургическом приеме» 

(ассистенты А.А. Сакович, А.С. Галя-

пин). 

Знания о «Синдроме ПСАФ 

аутодезадаптации» и методе его 

диагностики, полученные студен-

тами-стоматологами на 1 курсе, 

необходимо подкреплять на про-

тяжении всего периода обучения 

в Университете, в том числе и во 

время занятий на амбулаторном 

приеме, формируя у выпускников 

навык системного биопсихосоци-

ального подхода к исследованию и 

лечению больного. 

«Системный подход с учетом 

ПСАФ аутодезадаптации к монито-

рингу состояния больных с остры-

ми одонтогенными воспалитель-

ными заболеваниями ЧЛО» (М.Б. 

Кадыров, Г.Н. Маградзе, К.П. Пиме-

нов). 

Помимо устных сообщений, 

участники симпозиума ознако-

мились с восьмью постерными 

докладами, посвященными во-

просам использования методики 

экспресс-диагностики ПСАФ ауто-

дезадаптации в научном, лечебном 

и образовательном процессах не 

только в Санкт-Петербурге, но и в 

Оренбурге и Белгороде, а также в 

Республике Казахстан. 

Сотрудники кафедры стомато-

логии терапевтической и пародон-

тологии во главе с профессором 

Л.Ю. Ореховой, выступившие с уст-

ным докладом «Научно-исследова-

тельская работа студентов как эле-

мент основной образовательной 

программы. Плюсы и минусы», оз-

накомились с постерным докладом 

«Академическая история 

болезни с позиций системного 

биопсихосоциального подхода к 

исследованию, лечению и реаби-

литации больного стоматологиче-

ского или челюстно-лицевого про-

филя» (доцент Н.В Пахомова, Г.А. 

Косач). По их мнению, темой квали-

фикационной, профессионально 

ориентированной научной работы 

для выпускников медицинского 

вуза должна быть академическая 

история болезни, отражающая 

системный биопсихосоциальный 

междисциплинарный подход к 

исследованию и разработке инди-

видуально ориентированной про-

граммы комплексного лечения и 

реабилитации больного.

Закрывая симпозиум, его пред-

седатель, профессор М.М. Соло-

вьев попытался дать ответ на во-

прос, который чаще всего звучал в 

зале и при обсуждении постерных 

докладов: «В каких случаях пока-

зано проведение экспресс-диагно-

стики ПСАФ аутодезадаптации?» 

По его мнению, врачебным долгом 

является понимание того, кто из 

наших пациентов в первую оче-

редь нуждается в такой исповеди, 

и предоставить им возможность 

исповедаться – раскрыть врачу 

внутреннюю картину их болезни. 

Если нет условий и времени вни-

мательно выслушать больного, как 

это рекомендовал психолог Р.А. 

Лурия, необходимо хотя бы пред-

ложить пациенту кратко изложить 

беспокоящие его основные про-

блемы в Листе добровольной до-

верительной информации врача. 

Затем, ознакомившись с сущно-

стью и значимостью проблем для 

больного, целенаправленно осу-

ществить мероприятия по коррек-

ции аутодезадаптации в соответ-

ствии со своей профессиональной 

компетентностью и в доходчивой, 

корректной форме объяснить ему 

необходимость обращения к кли-

ническому психологу, зарегистри-

ровав это в истории болезни и вы-

даваемом больному документе. 

Более детально вопрос о пока-

заниях к проведению экспресс- ди-

агностики ПСАФ аутодезадаптации 

целесообразно обсуждать с кли-

ницистами, обладающими опытом 

применения данного метода диа-

гностики на практике. 

Организационный комитет

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ СОЗДАЕТ ЦИФРОВОЙ КОНТУР

Внедрение цифровых техно-

логий и платформенных решений 

позволит сформировать единый 

цифровой контур здравоохране-

ния – электронные сервисы будут 

доступны для пациентов и врачей 

на межведомственном уровне. Так, 

данные о пациенте будут загру-

жаться в электронные медицин-

ские карты фактически с момента 

В Ленинградской области стартовал проект «Цифровое здраво-

охранение». Его реализация позволит к 2025 году обеспечить 100% 

возможность записи к врачу через порталы муниципальных и госус-

луг, ввести личные кабинеты пациентов «Мое здоровье» и выдачу 

электронных рецептов, сообщает региональная пресс-служба.

его рождения, они могут быть ис-

пользованы без бумажного доку-

ментооборота терапевтами, узкими 

специалистами, ФОМС и МСЭ.

100% медицинских организа-

ций к 2024 году будут автоматизи-

рованы медицинскими информа-

ционными системами, также будут 

созданы региональные подсисте-

мы лабораторных исследований, 

телемедицинских консультаций, 

оказания помощи онкологическим 

больным, больным сердечно-сосу-

дистыми заболеваниями, а также 

по профилям «Акушерство и гине-

кология» и «Неонатология».

Один их важнейших компонен-

тов регионального проекта – актив-

ное внедрение телемедицинских 

технологий, что повысит эффектив-

ность оказания медицинской по-

мощи. Все областные стационары 

будут связаны с Ленинградской об-

ластной больницей и федеральны-

ми клиниками.

Ожидается, что в результате 

реализации проекта «Цифровое 

здравоохранение» будет сокраще-

но время ожидания медпомощи за 

счет хранения информации в обла-

ке, дистанционной маршрутизации 

потоков пациентов.

На реализацию проекта на пе-

риод до 2024 года предусмотрено 

бюджетное финансирование в объ-

еме около 612 млн рублей.

НАЗНАЧЕНИЕ

Приказом №117-К от 2 апреля 2019 года Комитета по здравоох-

ранению Правительства Санкт-Петербурга главным внештатным 

специалистом гериатром назначен полковник медицинской службы,   

доктор медицинских наук, профессор, начальник Госпиталя для ве-

теранов войн Кабанов Максим Юрьевич.
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РАБОТА СТРАХОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН В АО «ГСМК»

За 2018 год страховыми пред-

ставителями АО «ГСМК» было 

рассмотрено более 171 тысячи 

обращений, предоставлено более 

63 тысяч консультаций жителям 

Санкт-Петербурга и Ленинград-

ской области, более 6 тысяч из 

них проводились с организацией 

содействия застрахованным граж-

данам в получении медицинской 

помощи. Количество обращений 

увеличилось, что может свиде-

тельствовать об улучшении ин-

формированности застрахованных 

граждан о результативной работе 

страховых представителей. За 2018 

год отмечался значительный рост 

обращений граждан, поступивших 

по сети «Интернет»: в 2017 году – 

221 обращение, в 2018 – 515 обра-

щений. 

По сравнению с предыдущим 

годом количество жалоб, посту-

пивших в компанию, осталось при-

мерно на прежнем уровне, однако, 

доля обоснованных жалоб увели-

чилась на 7%.  Более половины жа-

лоб – это претензии застрахован-

ных лиц к качеству оказанной им 

медицинской помощи.

Благодаря работе страховых 

представителей, большинство пре-

тензий застрахованных граждан 

было урегулировано в досудебном 

порядке. Когда жалоба признается 

обоснованной, но не получается 

решить вопрос в досудебном по-

рядке, ответ страховой медицин-

ской компании может быть исполь-

зован застрахованными лицами для 

составления искового заявления в 

суд. Обычно граждане не обладают 

достаточным объемом специаль-

ных знаний для самостоятельной 

эффективной защиты своих прав, 

поэтому, по желанию гражданина, 

ему предоставляется бесплатная 

юридическая поддержка.

В 2018 году активную работу по 

защите прав застрахованных граж-

дан осуществляли страховые пред-

ставители отдела по защите прав 

застрахованных непосредственно 

в медицинских организациях, в 

связи с чем значительно возросло 

количество консультаций, предо-

ставленных застрахованным граж-

данам, в том числе обращений, 

по которым было оказано содей-

ствие. Страховые представители в 

медицинских организациях в слу-

чае возникновения затруднений 

у застрахованных граждан при 

получении медицинской помощи, 

оперативно предотвращали воз-

можные нарушения прав граждан, 

что позволяло своевременно уре-

гулировать их претензии. 

В соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской 

Федерации от 28.02.2011 №158н 

«Об утверждении правил обяза-

тельного медицинского страхова-

ния» и Методическими рекомен-

дациями Федерального Фонда 

обязательного медицинского стра-

хования по организации деятель-

ности страховых представителей 

в медицинских организациях, осу-

ществляющих деятельность в сфе-

ре обязательного медицинского 

страхования по информационному 

сопровождению застрахованных 

лиц на всех этапах оказания им 

медицинской помощи, а также по 

защите прав и законных интересов 

застрахованных лиц в сфере обя-

зательного медицинского страхо-

вания, страховые представители 

активно информировали и при-

влекали застрахованных граждан 

к прохождению диспансеризации 

и профилактических мероприятий. 

За 2018 год индивидуально 

было проинформировано о воз-

можности бесплатно пройти дис-

пансеризацию 283 956 застрахо-

ванных граждан.

Обращаясь к жителям 

Санкт-Петербурга, напоминаем, 

что полис обязательного медицин-

ского страхования – это гарантия 

не только бесплатного получения 

медицинской помощи в рамках 

программы государственных га-

рантий на территории всей страны, 

но и гарантия защиты Ваших прав 

страховой медицинской организа-

цией. Но как любая гарантия, она 

должна быть эффективно реализо-

вана. Поэтому, выбирая страховую 

компанию помните, что в первую 

очередь, Вы выбираете надежного 

защитника. 

Акционерное общество «Го-

родская страховая медицинская 

компания» – это действительно 

Ваш правильный выбор, резуль-

таты многолетней безупречной 

работы нашей компании наглядно 

подтверждают, что мы надежно 

защищаем права и законные инте-

ресы своих застрахованных и ре-

зультативно отстаиваем их во всех 

инстанциях в полном соответствии 

с требованиями законодательства.  

Для организации оперативной работы с обращениями граждан 

в АО «ГСМК» активно работают страховые представители кругло-

суточного контакт-центра, которые отвечают на вопросы, по-

ступившие на номер телефона «горячей линии», а также страховые 

представители в медицинских организациях. Они предоставляют 

необходимую информацию о медицинской помощи, которую можно 

получить по полису ОМС, а в случае возникновения у гражданина ка-

ких-либо затруднений при получении медицинской помощи, оказы-

вают содействие, предотвращая нарушения прав граждан. 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ

 МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ»

По вопросам обязательного 

медицинского страхования 

обращайтесь

по круглосуточному 

телефону контакт-центра 

(812) 325-11-20.

Доверьте защиту Ваших прав 

профессионалам! 

Ждем и всегда рады видеть Вас 

в нашем офисе, 

расположенном по адресу: 

Санкт-Петербург, переулок 

Кузнечный, д. 2-4 и в наших 

пунктах выдачи полисов ОМС!

http://www.gsmk.ru

На правах рекламы

ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ СВЕРХ СОРОКА

Три главных признака ин-
сульта – внезапная слабость или 
онемение в руке или ноге, асим-
метрия лица, нарушение речи и 
глотания – по мнению специали-
стов должен знать каждый совре-
менный человек. Дело в том, что 
инфаркты и инсульты – лидеры 
причин смертности по заболе-
ваниям, при этом более 70% тех, 
у кого случился инсульт – люди 
старше 65 лет, четверть – от 45, 
остальные – моложе.

В Петербурге соблюдается 
«золотой час» - время, когда от 
первых признаков инсульта до 
поступления в специализиро-
ванный стационар и до начала 
операции должно пройти не 
более 270 минут, чтобы успеть 

Три флагмана петербургской медицины – НМИЦ им. В. А. Алма-

зова», ВМА им. С. М. Кирова и НИИ скорой помощи им. И. И, Джа-

нелидзе – направили своих специалистов и предоставили обору-

дование для проведения весеннего «Мед-марафона» в Колпино, 

который в этом году был направлен на выявление и раннюю диа-

гностику инфарктов и инсультов.

восстановить кровообращение 
и спасти человека или избежать 
тяжелой инвалидности. На пяти-
миллионный город – 16 центров 
сосудистой хирургии, рассчи-
танных на 930 коек. Как отметил 
Игорь Вознюк, главный внеш-
татный специалист, невролог 
Комитета по здравоохранению 
Санкт-Петербурга, замдиректора 
НИИ скорой помощи им. Джа-
нелидзе, потребность города – 
960 мест, а в давние времена на 
базе «сороковой» в Сестрорец-
ке было около полутора тысяч 
койко-мест для постинсультных 
пациентов. К счастью, Петербург 
разделен на восемь секторов 
таким образом, чтобы человека 
с инсультом карета «Скорой по-

мощи» доставляла к врачам бук-
вально за 20 минут, невзирая на 
сложную дорожную ситуацию. 
Поэтому очень важно записать 
время, когда появились первые 
признаки инсульта.

От чего же около 22 тысяч пе-
тербуржцев в год, пострадавших 
от инсульта, госпитализируются в 
первые сутки, а не часы и ставят 
врачей перед практически не-
решаемой задачей: излечить без 
страшных последствий?

Сложно поверить, но в наш 
информационно-продвинутый 
век 47% респондентов репре-
зентативных опросов, проведён-
ных в медицинских учреждениях 
города, не знали признаков ин-
сульта, а 46% считали, что «само 
пройдёт»! Анкетирование 400 пе-
ренесших инсульт пациентов в 37 
поликлиниках города выявило 
интереснейшие факты: оказыва-
ется, что время от обнаружения 
симптомов до звонка в «Скорую 
помощь» (а звонят, прежде всего, 
коллеги) составляет в среднем 
190 минут. Но выяснилось, что 
более 80% опрошенных инсульт-
ников прождали около 143 минут 
в раздумьях: обращаться за мед-
помощью или нет?

Именно поэтому на весен-
нем «Мед-марафоне» в 2019 году 
внимание было акцентирова-
но на обследовании состояния 

нервной и сердечно-сосудистой 
систем для предотвращения ин-
фарктов и инсультов. Обычно, 
чтобы сделать электрокарди-
ограмму, обследовать глазное 
дно, узнать уровень сахара в кро-
ви и уровень холестерина, изме-
рить давление и узнать индекс 
массы тела, приходится провести 
в поликлинике не один день. А 
«Мед-марафон» дает людям воз-
можность узнать необходимую 
информацию о состоянии своего 
здоровья и получить направле-
ние к конкретному врачу.

Инициатива проведения 
«Мед-марафона» принадлежит 
Елене Киселевой, председате-
лю Постоянной комиссии по 
социальной политике и здраво-
охранению Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга. С 
2015 года различные медобсле-
дования прошли более 4 тысяч 
колпинцев, Каждый «марафон» 
– это не только общий скрининг, 
но и предоставление базовой 
диагностический линейки услуг, 
которая позволяет провести ран-
нюю диагностику того или иного 
заболевания.

«Задача врачей, принима-
ющих участие в «Мед-марафо-
не», – выявить из общего потока 
пришедших на обследование че-
ловека с проблемой, – рассказы-
вает Игорь Вознюк, – Буквально 

за первые полтора часа работы 
врачей на «марафоне» были вы-
явлены три человека, которые 
получили выписку-направление 
в НИИ Скорой помощи им. Джа-
нелидзе, где работают сосуди-
стые хирурги».

«К «Мед-марафону» важно 
привлечь людей трудоспособ-
ного возраста, желательно от 
сорока лет, – уверен глава адми-
нистрации Колпинского района 
Анатолий Повелий. – Необходимо 
шире информировать горожан 
через соцсети и на производстве. 
Но отмечу, что если в прошлом 
году на «Мед-марафон», чтобы 
пройти обследование на мелано-
му пришли 300 колпинцев, то на 
скрининг сердечно-сосудистой 
системы – 500 человек».

Главные цели «Мед-марафо-
на», который проводится дваж-
ды в год с 2015-го, – выявление и 
лечение заболеваний на ранних 
стадиях, повышение значимости 
ранней диагностики. Основные 
задачи – стимулировать жителей 
района внимательно относиться 
к своему здоровью, повышать ка-
чество своей жизни, проводить 
профилактические осмотры у 
специалистов, а также обращать-
ся к ним при появлении первых 
симптомов заболеваний.

Полина Пушкарская
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ВЫЕЗДНОЙ СЕМИНАР В «ВОСТОКЕ-6»

В последнее время Территори-

альная организация Профсоюза 

внедряет новую форму проведения 

молодежных форумов и семина-

ров для профактива. Как отметил 

председатель Территориальной 

организации И.Г.Элиович, принято 

решение помимо традиционного 

проведения семинаров, проводить 

подобные мероприятия в том числе 

в формате брифинга, где каждый из 

участников может задать интересу-

ющие вопросы специально пригла-

шенным социальным партнерам, 

руководителям профессиональных 

медицинских ассоциаций города и 

области, профсоюзным экспертам, 

специалистам Территориального 

комитета Профсоюза. Такая фор-

ма уже успешно зарекомендовала 

себя прошлой осенью на слете мо-

лодежного профактива «Профсоюз 

– новое поколение». По отзывам 

участников нынешнего семинара, 

она пришлась по душе и председа-

телям первичек.

Программа семинара по тра-

диции была очень насыщенной. В 

первой его части профактив был 

ознакомлен с итогами 2018 года 

Территориальной организации в 

области развития и укрепления 

социального партнерства, с резуль-

татами коллективно-договорной 

кампании, со статистическими дан-

ными и состоянием профсоюзного 

Территориальная Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

организация профсоюза работников здравоохранения Российской 

Федерации провела с 14 по 16 марта выездной семинар для профсо-

юзного актива на базе профсоюзного пансионата «Восток-6». В нем 

принимало участие более 160 представителей районных и первич-

ных профсоюзных организаций учреждений здравоохранения города 

и области, а также медицинских центров федерального подчинения.

членства, правозащитной деятель-

ности и работы по контролю за ох-

раной труда.

Так, по словам Иосифа Григо-

рьевича Элиовича, одним из глав-

ных итогов 2018 года стало разви-

тие и укрепление многоуровневой 

системы социального партнерства 

–  взаимодействия с органами ис-

полнительной и законодательной 

власти, включая вице-губерна-

торов по социальным вопросам 

и председателей комитетов по 

здравоохранению города и обла-

сти. Благодаря ей практически все 

проблемные социально-трудовые 

вопросы в сфере здравоохранения 

Профсоюз и работодатели решают 

за столом переговоров. В начале 

2018 года Территориальная ор-

ганизация Профсоюза подписала 

с руководителями комитетов по 

здравоохранению двух регионов 

планы совместных мероприятий по 

реализации региональных Отрас-

левых соглашений в сфере здраво-

охранения. По словам профлиде-

ра три принципиальных вопроса, 

которые сегодня решаются, это в 

первую очередь 100-процентное 

наличие коллективных договоров 

в учреждениях здравоохранения, 

где есть первичные профорганиза-

ции, второе – наличие «Страницы 

Профсоюза» на сайте ЛПУ и третье 

– подготовка предложений по до-

полнительным мерам социальной 

поддержки работников региональ-

ных учреждений здравоохранения.

Заведующий отделом органи-

зационной работы Теркома Про-

фсоюза А.А.Панферов привел оп-

тимистичные данные о росте про-

фсоюзных рядов за последние два 

года. По его словам, в 2017 и 2018 

годах впервые за последние годы 

достигнута не только устойчивая 

стабилизация уровня профсоюзно-

го членства среди работающих, но 

и наметилась положительная дина-

мика увеличения количества чле-

нов Профсоюза. Так, в 2017 году их 

число выросло на 0,2 %, а в 2018-м 

– уже на 0,9 %.

Правовой инспектор труда ЦК 

Профсоюза по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области А.А.Черны-

шев рассказал об итогах проверок 

соблюдения трудового законода-

тельства в учреждениях здравоох-

ранения двух регионов, а техниче-

ский инспектор труда ЦК Профсо-

юза по Санкт-Петербургу и Ленин-

градской области Г.Н.Малушко по-

знакомил профактив с последними 

изменениями законодательства в 

области охраны труда.

По информации заведующей 

отделом экономической работы и 

заработной платы Теркома Профсо-

юза Н.В.Туренко, рассказавшей об 

итогах колдоговорной кампании, 

в Ленинградской области охват 

колдоговорами членов профсою-

за – работников здравоохранения 

составляет 100%. В Санкт-Петер-

бурге только в 13 ЛПУ, где действу-

ют первичные профорганизации, 

вопрос с правовыми актами, регу-

лирующими социально-трудовые 

отношения в учреждении, пока 

остается открытым. Задача 2019 

года – максимально приблизиться 

к показателю 100-процентного на-

личия колдогоров в учреждениях 

здравоохранения, где есть профсо-

юзные организации – подчеркнула 

Н.В.Туренко, отметив, что сегодня 

вопрос подписания этих докумен-

тов ЛПУ находится в поле зрения и 

контроля не только Территориаль-

ной организации Профсоюза, но 

и Комитета по здравоохранению 

Санкт-Петербурга. Что касается 

учреждений федерального подчи-

нения, то здесь, по словам профсо-

юзного эксперта, ситуация контро-

лируется на уровне Минздрава. В 

числе положительных итогов кол-

договорной кампании, заведующая 

отделом экономической работы и 

зарплаты отметила социальную на-

полненность колдоговоров. В боль-

шинстве из них прописан солидный 

социальный пакет и дополнитель-

ные льготы и гарантии – сверх тех, 

что существуют в федеральном и 

региональном законодательстве 

для работников ЛПУ.

Центральным событием се-

минара стал брифинг с участием 

специально приехавших в про-

фсоюзный пансионат социальных 

партнеров Профсоюза: начальника 

отдела по вопросам государствен-

ной службы и кадров комитета по 

здравоохранению Санкт-Петер-

бурга Аллы Лебедевой, советника 

председателя ЗакСа Санкт-Петер-

бурга В.С.Макарова Ксении Ля-

пиной, председателя правления 

Врачебной палаты Ленинградской 

области, члена Президиума На-

циональной медицинской палаты 

Евгения Костюшова, исполнитель-

ного директора региональной 

общественной организации «Вра-

чи Санкт-Петербурга» Дмитрия 

Ченцова, руководителя аппарата 

Врачебной палаты Ленинградской 

области Константина Ксынкина, 

члена правления региональной 

общественной организации Ле-

нинградской области «Профессио-

нальная ассоциация специалистов 

сестринского дела», главной меди-

цинской сестры Ленинградского 

областного психоневрологическо-

го диспансера Риммы Егоровой и 

члена исполнительного комитета 

координационного совета Нацио-

нальной медицинской палаты по 

СЗФО, главного врача городского 

противотуберкулезного диспансе-

ра № 5 Игоря Божкова.

Пользуясь случаем, председа-

тели первичных профорганизаций 

задали представителям городско-

го парламента, комздрава и про-

фессиональных ассоциаций инте-

ресующие вопросы, касающиеся 

социальной поддержки и дополни-

тельных льгот для медработников, 

выполнения Указов Президента в 

учреждениях здравоохранения, 

аттестации и аккредитации врачей 

и среднего медперсонала и другие. 

На ряд вопросов ответы были даны 

сразу. Так, например, были озвуче-

ны примеры перевода санитарок 

в уборщицы, что сказалось на их 

зарплате, и как следствие – суще-

ствует нехватка младшего медпер-

сонала в ряде больниц.  По словам 

Аллы Лебедевой, данные кадровые 

решения принимаются на уровне 

конкретного ЛПУ, а не комздрава, и 

в настоящее время, по ее словам, в 

большинстве учреждений по реко-

мендации властей уже отказались 

от подобных решений.

На вопросы, требующие деталь-

ного изучения, будут даны офици-

альные ответы при условии пись-

менного обращения.

Также на брифинге состоялся 

живой и конструктивный диалог о 

дальнейшем взаимодействии Тер-

кома Профсоюза и профессиональ-

ных ассоциаций медиков города и 

области. Ярким и эмоциональным 

было выступление члена Президи-

ума Национальной медицинской 

палаты Евгения Васильевича Ко-

стюшова. Он и другие представи-

тели врачебных и сестринских ас-

социаций уверен, что у професси-

ональных сообществ и Профсоюза 

работников  здравоохранения есть 

немало общих задач, которые необ-

ходимо решать совместно. Это и со-

действие адаптации на рабочем ме-

сте и интеграции в профессиональ-

ную среду выпускников медицин-

ских вузов и ссузов, и возрождение 

института наставничества в медуч-

реждениях, и решение вопросов 

предоставления дополнительных 

социальных гарантий работникам 

здравоохранения (в частности, жи-

лья на льготных условиях – о чем 

было немало вопросов от предсе-

дателей первичек), и профессио-

нальная аккредитация и аттестация 

медработников. Также Терком Про-

фсоюза совместно с врачебными 

ассоциациями намерен контроли-

ровать вопросы страхования про-

фессиональной ответственности 

медицинских работников и решать 

другие вопросы и проблемы.

Взаимодействие Территори-

альной организации Профсоюза и 

медицинских ассоциаций в вопро-

сах профессионального развития 

и социальной поддержки медиков 

будет развиваться и крепнуть, под-

черкнул, подводя итоги семинара, 

И.Г.Элиович.

Информация ТК профсоюза 

работников здравоохранения РФ
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55 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ЖЕЛЧНОКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ. КАК ЛЕЧИТЬСЯ?
О желчнокаменной болез-

ни мы говорим с доктором ме-
дицинских наук, профессором, 
гастроэнтерологом Валери-
ем Радченко (Санкт-Петер-
бург).

ПРОИСХОДИТ ЗАСТОЙ 
ЖЕЛЧИ

– Валерий Григорьевич! 
Начнем с определения желч-
нокаменной болезни.

– Желчнокаменная болезнь 
(ЖКБ) – патологический про-
цесс, сопровождающийся обра-
зованием конкрементов в желч-
ном пузыре. В ее основе лежат 
нарушение обмена холестери-
на и застой желчи. В результате 
чего происходит образование 
хлопьев, которые сливаются, 
образуя камни.

Желчнокаменную болезнь 
обычно сопровождает воспале-
ние  стенки желчного пузыря. 

– Чаще болеют этой бо-
лезнью женщины или мужчи-
ны?

– По статистике чаще этим 
недугом страдают женщины.

БЕРЕМЕННЫЕ ЛИДИРУЮТ В 
ГРУППЕ РИСКА

– Валерий Григорьевич!  По-
чему чаще болеют беремен-
ные?

– Частота ЖКБ у женщин де-
тородного возраста связана с 
гормональным фактором: почти 
у половины будущих матерей 
за период беременности  могут 
появиться признаки поражения 
желчных путей и желчного пу-
зыря. Чаще всего это наруше-
ния секреции и тока желчи по 
желчным протокам. Это может 
быть  также и песок в желчном 
пузыре. 

Механизмы развития данных 
изменений включают застой, из-
менения гормонального фона, 
всплеск эстрогенов и  различно-
го рода стрессовые ситуации. У 
большинства женщин  к концу 
беременности проблема исче-
зает сама, но примерно у 12,5% 
женщин камни остаются дли-
тельное время и после родов.

– А как насчет наслед-
ственности?

– Да, имеется определенная 
генетическая предрасположен-
ность к этому заболеванию.

– Почему же появляются 
камни?

– Причиной являются за-
стойные процессы в желчном 
пузыре. Причин, вынуждающих 
желчь застаиваться и формиро-
вать камни, несколько. 

 Главные из них  избыточный 
вес, нерегулярное питание с  
использованием рафинирован-
ных продуктов, большого коли-
чества жиров, углеводов, кото-
рые провоцируют изменение 
состава и застой желчи. 

Далее следуют нервные 
стрессы, из-за них возникают 
спазмы желчных протоков, за-
трудняющие отток желчи в ки-
шечник. 

Также к значимым факторам 
риска  образования камней в 
желчном пузыре относятся ге-
нетическая предрасположен-
ность, врожденные особенно-
сти его строения (деформации, 
перетяжки, перекруты тела и 
шейки желчного пузыря, кото-
рые составляют до 50% заклю-
чений УЗИ брюшной полости). 
Этот фактор касается в равной 
степени и мужчин, и женщин.

Нередко в развитии ЖКБ по-
винны контрацептивы и другие 
гормональные препараты, а так-
же некоторые антибиотики. 

– Каковы же признаки  это-
го недуга?

– Периодические боли в 
верхней правой половине жи-
вота,  расстройства стула,  сла-
бость, может повыситься  тем-
пература, появиться желтизна 
кожи и слизистых.

Но до поры до времени забо-
левание протекает бессимптом-
но.

КАК ПЕРЕЖИТЬ КОЛИКУ
– Что такое  желчная коли-

ка? Как она проявляет себя?
– Камни перекрывают желч-

ные протоки. Боли возника-
ют чаще после обильной еды, 
стресса, физических нагрузок,  
злоупотребления спиртными 
напитками. 

– Каковы причины появле-
ния колики?

– Боль зависит от строения  
внутренних органов и их функ-
ционирования. Она возникает в 
результате механического пре-
пятствия, которое мешает нор-

мальному току желчи  по желч-
ным путям. 

– А какие-либо болезни мо-
гут влиять на возникновение 
колики?

– На появление желчной   
колики влияет ряд заболева-
ний: желчнокаменная болезнь, 
дискинезия желчевыводящих 
путей, аномалии строения 
желчного пузыря и протоков, 
холецистит в острой форме или 
обострение хронического холе-
цистита, билиарный панкреатит, 
нарушение работы желчного пу-
зыря, лямблиоз  другие парази-
ты желчи. 

КАКИМИ БЫВАЮТ КАМНИ
– Какие бывают камни? 
– Они состоят из холестерина 

и билирубина, солей кальция и 
могут иметь различные размеры.

Встречаются довольно проч-
ные конкременты, но есть и весь-
ма хрупкие, способные рассы-
паться от одного прикосновения.

Конкременты в желчном 
пузыре могут быть как единич-
ными, так и множественными. 
Их может быть десятки, и даже 
сотни.

Причем, зачастую мелкие 
камни опаснее крупных. 

СДЕЛАТЬ УЗИ И АНАЛИЗЫ 
КРОВИ 

– Как диагностируется 
желнокаменная болезнь?

– Для определения данного 
диагноза пациенту следует сде-
лать клинический и биохимиче-
ский анализы крови. Проводит-
ся холецистография, при кото-
рой выявляются камни внутри 
желчного пузыря.

УЗИ брюшной полости – наи-
более информативный метод 
при подозрении на желчнока-
менную болезнь. Также эффек-
тивны КТ и МРТ.

– Как лечится желчнока-
менная болезнь?

– Для начала – это растворе-
ние желчных камней с помощью 
специальных медицинских пре-
паратов – желчных кислот. Курс 
длится  не менее года. 

При непереносимости  ле-
карственных средств, наличии  
билирубиновых  камней меди-
каментозное лечение такому па-
циенту не назначается. В таком 
случае больному проводится 
оперативное лечение.

– Раньше пытались дро-
бить камни в желчном пузы-
ре. А сейчас отказались, поче-
му?

– Практика выявила, что 
фрагменты раздробленного 
камня застревают и осложняют 
течение болезни. В настоящее 
время желчные камни лечат 
консервативным методом с 
использованием препаратов 
желчных кислот.  В случае нали-
чия противопоказаний для кон-
сервативного лечения исполь-
зуют хирургические методы– 
оперативное удаление желчно-
го пузыря с конкрементами. 

– Какие бывают операции 
по удалению?

– Полостная операция, с 
обычным разрезом  и лапоро-
скопическая.

– Всем ли и всегда можно 
делать лапороскопическую 
операцию?

– Лапороскопическое уда-
ление конкрементов возможно  
только при отсутствии осложне-
ний желчнокаменной болезни. 

Кроме того, надо учитывать, 
что пожилым людям с сердеч-
но-сосудистыми болезнями, бо-

лезнями почек и других органов 
операция может и навредить.

– Если не лечиться, к каким 
последствиям может приве-
сти это заболевание?

– Пациенту   грозит воспале-
ние желчного пузыря  или желч-
ных протоков с развитием пери-
тонита и даже летальный исход.  
При закупорке пузыря  может 
развиться его водянка или рак. 

ЧТО МОЖНО ЕСТЬ
– Валерий Григорьевич! Ка-

кова диета при желчнокамен-
ной болезни?

– Необходимо есть часто: 4-6 
раз в день и маленькими порци-
ями. 

Пищи должна быть не хо-
лодной и не горячей, а в меру 
теплой.

Пищу надо не жарить, а ва-
рить или запекать.

Не рекомендованы жирные, 
соленые, маринованные, жаре-
ные  и консервированные про-
дукты, специи, ограничить сла-
дости. Не следует есть шоколад, 
пить какао, кофе и крепкий чай.

ПРИЗНАКИ ЖЕЛЧНОЙ КОЛИКИ 

– Острая интенсивная боль в правом подреберье, отдающая в пра-

вое плечо, лопатку, шею и спину. Иногда боль разливается по всему 

животу.

– Боль усиливается на вдохе и в положении на левом боку. Поэтому 

больной лежит  на правом боку, подтянув ноги к животу.

– Появляется тошнота и многократная рвота с примесью желчи,  но 

они не приносят  облегчение.

– Бледность и влажность кожи, желтушность кожи и склер.

– Вздутие живота, резкая болезненность при пальпации, напряже-

ние мышц живота в правом подреберье. 

– Повышение температуры 

– Темная моча, обесцвеченный кал.

КАК ПОМОЧЬ СТРАДАЮЩЕМУ КОЛИКОЙ ПАЦИЕНТУ

– Уложить на спину на кровать. На живот больному в первое время 

кладут холод, некоторые больные лучше переносят легкое тепло.

– Не давать есть, проявлять физическую и психическую активность.

– Вызвать врача скорой помощи и не заниматься самолечением.

КАКИМИ ВИДАМИ СПОРТА МОЖНО И НЕЛЬЗЯ ЗАНИМАТЬСЯ

– Исключить упражнения, связанные с прыжками, толчками, ви-

брацией, поднятием тяжестей, а также длительными, тяжелыми тре-

нировками, резкой сменой положения тела, качанием пресса.  Нельзя 

выполнять упражнения,  лежа на спине и животе. Не рекомендуются и 

занятия йогой.

– Не следует заниматься боксом, борьбой, спортивной гимнасти-

кой, вместо них предпочтите пилатес. 

– Упражнения по легкой атлетике можно с успехом заменить на 

комплекс растяжек и дыхательную гимнастику. Такие упражнения име-

ют не менее эффективный результат в стимулировании мышц. Занятия 

на беговой дорожке разрешаются на низкой скорости по 10-15 минут.

Надо есть молочные продук-
ты и овощи с фруктами. Обяза-
тельно используйте в меню пше-
ничные отруби.

ЧТОБЫ КАМНИ НЕ 
ПОЯВИЛИСЬ

– Валерий Григорьевич!  
А как можно предупредить 
желчнокаменную болезнь? 

– Избегать факторов риска. 
Во-первых, это сбалансирован-
ное и полноценное питание. Так-

же необходима физическая ак-
тивность, чтобы все функции ор-
ганизма были  на уровне. Надо 
тщательно следить за массой 
тела и добиваться нормального 
веса. Надо своевременно про-
ходить диагностику, например, 
сдавать анализы крови и делать 
УЗИ. Кстати, все это входит в дис-
пансеризацию. И надо пройти 
курс лечения при обнаружен-
ных заболеваниях желчных про-
токов и желчного пузыря.

– Какие работы противо-
показаны таким пациентам?

– Такие, в которых человеку 
надо длительно находиться в 
наклонном положении. Этот на-
каз надо учесть садоводам!

А в целом вы должны про-
консультироваться со своим 
врачом при выборе комплекса 
упражнений и расспросить о 
нем своего тренера. И учтите 
одно: в стадии любого обостре-
ния занятия любыми видами 
спорта, в том числе и лечебной 
гимнастикой, противопоказаны!

Татьяна Зазорина
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66СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
БОРИС ИВЧЕНКО:

«МЕЖДУНАРОДНОЙ ФОРУМ «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» ЛУЧШАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ ОБМЕНА 

ОПЫТОМ ПО ВОВЛЕЧЕНИЮ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В АКТИВНУЮ ОБЩЕСТВЕННУЮ ЖИЗНЬ»
С 10 по 13 апреля 2019 года проходил XIV Международный форум 

«Старшее поколение», главная цель которого привлечение внима-

ния общественности к проблемам людей пожилого возраста, повы-

шение степени информированности о проблеме демографического 

старения общества и обобщение отечественного и зарубежного 

опыта в этой области.

В дни работы Форума по иници-

ативе депутата Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга, члена 

Правления Санкт-Петербургского 

регионального отделения Союза 

пенсионеров России Бориса Ив-

ченко, организованы:

круглый стол «Роль и значение 

людей старшего поколения в реше-

нии вопросов устойчивого разви-

тия России»;

региональный этап в Санкт-Пе-

тербурге IX Всероссийского чемпи-

оната по компьютерному многобо-

рью среди пенсионеров. Победи-

тели поедут на всероссийский этап 

Чемпионата в город Киров;

региональный этап IV всерос-

сийского конкурса хоровых кол-

лективов среди пенсионеров «По-

единки хоров». Победители поедут 

на всероссийские соревнования в 

Москву в дни празднования 25-ле-

тия Союза пенсионеров России.

В ходе работы круглого стола 

рассматривались актуальные во-

просы повестки дня. Отмечено, что 

треть населения страны относится 

к гражданам старшего поколения, 

существует масса вопросов, тре-

бующих решения и обсуждения 

мероприятий, которые предусмо-

трены Стратегией действий в инте-

ресах граждан старшего поколения 

и в плане ее реализации. Не секрет, 

что сегодня очень важное место в 

долголетии человека занимает по-

зитивный настрой. Когда человек 

занят, может посещать физкуль-

турно-оздоровительные занятия, 

когда его привлекают к участию в 

социальном туризме, когда он за-

нимается в кружках художествен-

ной самодеятельности и т.п., чело-

век дольше сохраняет свою актив-

ность.

Депутат Законоадательного 

Собрания Борис Ивченко в своем 

приветствии, в частности, подчер-

кнул, что главная цель компьютер-

ного чемпионата, который прово-

дится с 2011 года, – вовлечение в 

движение по овладению компью-

терными технологиями представи-

телей старшего поколения для их 

успешной социальной адаптации в 

информационной среде.

Особенно важно для людей 

стьаршего возраста повышение 

доступности государственных ус-

луг через интернет и увеличение 

возможностей активного участия в 

общественной жизни. 

Региональный этап IX Всерос-

сийского чемпионата по компью-

терному многоборью среди пенси-

онеров, в котором приняли участие 

18 районов Санкт-Петербурга, про-

шел при дружественной поддержке 

Межрегиональной общественной 

организации «Ассоциация ветера-

нов, инвалидов и пенсионеров».

«ГОРЯЧАЯ» ЛИНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ
– Во время болезни я согласи-

лась на оформление электрон-

ного больничного листка. Узна-

ет ли работодатель о диагнозе? 

Могу ли я быть уверена, что мои 

персональные данные и не попа-

дут в чужие руки? 

– Сведения о диагнозе паци-

ента медицинской организацией, 

сформировавшей электронный 

листок нетрудоспособности (далее 

– ЭЛН), работодателю не предо-

ставляются.

Сотрудники организации, ко-

торым доступна работа с боль-

ничными листами, смогут увидеть 

в форме название медицинского 

учреждения, номер и дату выдачи 

больничного листа, период болез-

ни, Ф.И.О. пациента. Там же указы-

вается причина нетрудоспособно-

сти без уточнения диагноза (также 

как в бумажном больничном), то 

есть работодатель не узнает, чем 

болел его сотрудник, но получит 

подтверждение его болезни.

Сторонние лица доступа к элек-

тронному листку нетрудоспособ-

ности не имеют, так как информа-

ционная система Фонда в соответ-

ствии с требованиями законода-

тельства в сфере информационных 

технологий в полной мере обеспе-

чивает все необходимые условия 

защиты информации и сохранения 

ее конфиденциальности. 

При этом, в случае оформле-

ния ЭЛН, Вам в личном кабинете 

застрахованного лица на сайте 

Фонда cabinets.fss.ru. становится 

доступна информация выданных 

Вам ЭЛН, а также о суммах выплат 

по ним.

Для входа в личный кабинет 

используйте логин и пароль своей 

учетной записи на Едином портале 

государственных и муниципаль-

ных услуг www.gosuslugi.ru .

Подробную информацию с ал-

горитмом оформления ЭЛН можно 

найти на сайте Петербургского от-

деления Фонда www.rofss.spb.ru.

Если у вас остались вопросы, 

касающиеся оформления элек-

тронного больничного, направ-

ляйте их на электронную почту: 

eln@ro78.fss.ru, либо звоните 

по телефону «горячей линии» 

– (812) 677-87-17 (часы работы: 

ежедневно с 09:00 до 21:00).

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ 
ИНФОРМИРУЕТ

ВОЗРОЖДАЮТСЯ ТРАДИЦИИ РОССИЙСКОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ
В Санкт-Петербургском 

отделении Фонда социального 

страхования состоялась встре-

ча с представителями сана-

торно-курортных учреждений – 

участниками благотворитель-

ной программы, предоставив-

шими в 2018 году бесплатные 

путевки на санаторное лечение 

ветеранам города. 

В 2013-2018 годах в рамках 

благотворительной программы 

обеспечения путевками ветеранов 

Великой Отечественной войны и 

жителей блокадного Ленинграда 

пансионаты и санатории Севе-

ро-Запада предоставили Санкт-Пе-

тербургскому отделению Фонда 

социального страхования 329 пу-

тевок ветеранам. 

Благодарственные письма 

управляющего региональным от-

делением ФСС были вручены руко-

водству санаториев «Северная Ри-

вьера» и «Сестрорецкий курорт», 

пансионатов «Восток-6» и «Оль-

шаники».

Обращаясь к присутствующим, 

заместитель управляющего Алек-

сандр Образцов поблагодарил всех 

участников благотворительной 

программы за милосердие, заботу 

и внимание к ветеранам. Он отме-

тил, что акция, проводимая реги-

ональным отделением Фонда со-

вместно с санаторно-курортными 

учреждениями, стала уже доброй 

традицией. 

«Мужество, героизм, проявлен-

ные нашими ветеранами в годы 

войны, их беззаветная преданность 

Родине пример и образец для под-

ражания. Мы можем и должны сде-

лать их жизнь легче, наполнить ее 

вниманием и заботой», – подчер-

кнул Александр Образцов и при-

звал к совместному продолжению 

этой благородной благотворитель-

ной программы. 

«Традиции благотворитель-

ности и милосердия всегда были 

очень важны в России. Приятно от-

метить, что сегодня в Петербурге в 

числе социально ответственного 

бизнеса есть и ваши здравницы. 

Я хотел бы поблагодарить вас за 

то, что вы возрождаете традиции 

благотворительности российского 

предпринимательства», – подчер-

кнул он.

Представители санаторно-ку-

рортных учреждений, в свою оче-

редь, поблагодарили региональ-

ное отделение ФСС за предостав-

ленную возможность участия в бла-

готворительной акции и выразили 

надежду, что подобные  программы 

получат достойное развитие. 

ОСОБЕННОСТИ ВЫПЛАТЫ 

ПЕНСИИ ПО ДОВЕРЕННОСТИ

По желанию пенсионера стра-

ховая пенсия может выплачивать-

ся по доверенности, выдаваемой 

в порядке, установленном зако-

нодательством Российской Феде-

рации. Выплата указанной пенсии 

по доверенности, срок действия 

которой превышает один год, про-

изводится в течение всего срока 

действия доверенности при усло-

вии ежегодного подтверждения 

пенсионером факта регистрации 

его по месту получения страховой 

пенсии. Такой факт подтвержда-

ется документом о регистрации. 

Место фактического проживания 

подтверждается личным заявле-

нием пенсионера. Необходимость 

этого исключается в случае полу-

чения пенсии пенсионером лично 

в организации, осуществляющей 

доставку пенсии, хотя бы один раз 

в течение двенадцати месяцев. 

При длительном получении 

пенсии доверенным лицом, когда 

денежные средства пенсионер не 

получает лично, необходимо удо-

стовериться в том, что целевой 

характер выплаты пенсии не нару-

шен. То есть отсутствие обращения 

пенсионера за получением пенсии 

лично не связано с наступлением 

обстоятельств, влекущих прекра-

щение выплаты пенсии (смерти, 

безвестного отсутствия, а также, 

при определенных обстоятель-

ствах и для некоторых видов пен-

сии, – выезда за границу).

Указанное действие террито-

риального органа ПФР не явля-

ется приостановлением выплаты 

пенсии, но может привести к нему, 

если пенсионер не обратится в 

территориальный орган ПФР в те-

чение следующих шести месяцев.

При не подтверждении получа-

телем пенсии факта его регистра-

ции по месту получения пенсии в 

течение шести месяцев выплата 

пенсии приостанавливается в свя-

зи с длительным неполучением, и 

по истечении еще шести месяцев, 

если не последовало обращение 

пенсионера, – прекращается.

Граждане, которые в силу со-

стояния здоровья не могут лично 

обращаться в доставочную орга-

низацию за получением пенсии, 

могут выбрать иной способ до-

ставки пенсий, предусмотренный 

пенсионным законодательством, 

– через организации почтовой 

связи и иные организации, занима-

ющиеся доставкой пенсии на дом. 

Новое заявление о доставке пен-

сии можно направить через «Лич-

ный кабинет гражданина» на сайте 

Пенсионного Фонда www.pfrf.ru 

или портал Государственных услуг 

www.gosuslugi.ru, посредством 

почтовой связи, а также подать в 

многофункциональный центр пре-

доставления государственных и 

муниципальных услуг по месту на-

хождения пенсионного дела.

ПЕНСИОННЫЕ БАЛЛЫ ЗА 

ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

С начала апреля в России начи-

нается призывная кампания. 

Военная служба по призыву 

является нестраховым периодом, 

в течение которого продолжают 

формироваться пенсионные пра-

ва. 

То есть, служба в армии засчи-

тывается в общий страховой стаж, 

и за каждый год службы по призы-

ву граждане получат пенсионные 

баллы – 1,8 годового пенсионного 

коэффициента при соблюдении не-

которых дополнительных условий.
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77 МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

ТФОМС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ВМЕСТЕ СО СТРАХОВЫМИ МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

СИСТЕМЫ ОМС ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

На своей площадке он объеди-

няет более 2 тысяч участников – 

представителей общественности, 

бизнеса и власти, ученых, деятелей 

культуры, медиков, социальных 

работников и экспертов. В форуме 

принимали участие делегаты из 20-

ти регионов России и стран ближ-

него и дальнего зарубежья. 

Территориальный фонд ОМС 

традиционно принимает активное 

участие в работе форума. Совмест-

ный стенд фонда и страховых меди-

цинских организаций, работающих 

в сфере ОМС Санкт-Петербурга, 

является одним из самых масштаб-

ных на выставке. Здесь граждане 

могут проконсультироваться по 

актуальным темам обязательно-

го медицинского страхования: о 

порядке получения полиса ОМС, 

объемах и сроках оказываемой 

бесплатно медицинской помощи, 

выборе лечебного учреждения и 

лечащего врача, порядке прохож-

дения диспансеризации и профи-

лактических осмотров.

На стенде ТФОМС все желаю-

щие могли пройти офтальмологи-

ческое экспресс-обследование, 

ультразвуковую диагностику сосу-

дов шеи и головного мозга, дерма-

тологический скрининг. Скринин-

говые обследования в рамках фо-

рума уже стали традиционными. Их 

организуют ТФОМС и страховщики 

совместно с врачами амбулатор-

но-поликлинических учреждений. 

В этом году осмотры проводили 

офтальмологи из Городской поли-

клиники №97 Выборгского райо-

на, специалисты УЗИ-диагностики  

Городской поликлиники №104 Вы-

боргского района и онкологи-дер-

матологи КВД Невского района.

Главная цель таких обследова-

ний – профилактика и ранняя ди-

агностика заболеваний. Благодаря 

этой инициативе фонда многие 

петербуржцы своевременно обра-

тились за медицинской помощью. 

Только за первый день выставки 

онкологи-дерматологи осмотрели 

более 170 посетителей. Несколько 

пациентов направлены на дооб-

следование с подозрением на рак 

кожи.

Для специалистов ТФОМС и 

страховых медицинских органи-

заций участие в столь представи-

тельном форуме – это очередная 

возможность оценить качество и 

доступность медицинской помощи 

для горожан. Мнение пациентов 

пожилого возраста особенно цен-

но, ведь именно эта категория пе-

тербуржцев чаще всех обращается 

за медицинской помощью.

Об этом упомянула в при-

ветственном слове к участникам 

мероприятия вице-губернатор 

Санкт-Петербурга Анна Митянина. 

«Сегодняшнее мероприятие – пре-

красное доказательство того, что 

10 апреля в КВЦ «Экспофорум» открылся XIV Международный фо-

рум «Старшее поколение», крупнейший в России специализирован-

ный выставочно-конгрессный проект, направленный на развитие 

рынка товаров и услуг для старшего поколения.

мы в состоянии объединить силы 

государственных и общественных 

организаций для того, чтобы ни 

один человек не оставался без вни-

мания власти. 

По официальным данным в го-

роде на Неве проживает более 1 

167 453 человек старше 60 лет, из 

них граждан старше 80 лет – 218 

512 человек. Это очень большие 

цифры, но я хочу сказать, для нас 

дорог и важен каждый из них. Се-

годня перед городом, как и перед 

всей страной поставлены амбици-

озные задачи по созданию условий 

долговременного сопровождения 

пожилых людей и активного дол-

голетия каждого петербуржца, с 

которыми, безусловно, Санкт-Пе-

тербург справится!», – подчеркнула 

вице-губернатор. 

 И.И. Гнатюк, главный врач КВД Невского района И.И. Гнатюк, главный врач КВД Невского района Вице-губернатор А.В.Митянина и директор ТФОМС Санкт-Петербурга на стенде ОМС  Вице-губернатор А.В.Митянина и директор ТФОМС Санкт-Петербурга на стенде ОМС 
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САКВОЯЖСАКВОЯЖ

НОВОСТИ
Ленинградская область уве-

личивает объемы финансиро-

вания ремонтов социальных 

учреждений. В 2019 году в Ле-

нинградской области работы по 

обновлению пройдут в 17 соци-

альных учреждениях и на терри-

ториях вокруг них. В том числе 

речь идет о Будогощском ПНИ, 

Вознесенском и Кингисеппском 

домах-интернатах, Волховском 

ПНИ. Продолжатся работы в 

Сланцевском доме-интернате, 

Гатчинском ПНИ и Приозерском 

детском доме-интернате. Также 

планируется провести ремонт 

помещений в Каменногорском 

доме-интернате, где разместится 

второй в Ленинградской области 

геронтологический центр. Про-

ведение запланированных работ 

улучшит условия оказания соци-

альных услуг населению, создаст 

комфортную и безопасную сре-

ду. При этом в последние годы 

в Ленинградской области прин-

ципиально изменился подход 

к ремонтным работам – теперь 

они ведутся комплексно, а не 

частями, обновление начинается 

с инженерных сетей и заверша-

ется заменой асфальтового по-

крытия возле зданий. В 2019 году 

на мероприятия по укреплению 

материально-технической базы 

государственных учреждений 

социального обслуживания на-

правлено 474,4 млн рублей.

***

Зарядка шагает по области 

– редакция «Гатчинской прав-

ды» поддержала #годЗОЖ в Ле-

нинградской области. Главный 

редактор газеты «Гатчинская 

правда» Елена Суралёва объя-

вила в редакции физкультурные 

пятиминутки. Таким образом, 

коллектив газеты поддержит 

Год здорового образа жизни не 

только на страницах периоди-

ческого издания, но и личным 

примером. Разминку для со-

трудников «Гатчинской правды» 

провела тренер, главный специ-

алист комитета по физической 

культуре, спорту, туризму и 

молодежной политике адми-

нистрации Гатчинского района 

Наталья Короткова. Комплекс 

упражнений специально под-

готовлен для людей, которые 

много времени проводят у мо-

нитора компьютера, и задей-

ствует мышцы шеи, рук, спины 

и корпуса. Инструктор предло-

жила журналистам проводить 

разминку каждый рабочий день 

в одно и тоже время, чтобы вы-

работать привычку вести здоро-

вый образ жизни.

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

Свой бесплатный экземпляр газеты «Социальная политика. Меди-

цинское обозрение» Вы можете получить по понедельникам в магази-

нах печати «Первая полоса» на следующих станциях метро:

Гражданский проспект

Комендантский проспект

Купчино

Ладожская

Ленинский проспект

Нарвская

Обухово

Пионерская

Проспект просвещения

Садовая

ВНИМАНИЕ!

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»)

СПБ ГБУЗ «НИКОЛАЕВСКАЯ БОЛЬНИЦА» В Г. ПЕТЕРГОФЕ

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Врача-терапевта – от 45 000 руб.

Врача-анестезиолога-реаниматолога – от 45 000 руб.

Врача-рентгенолога – от 45 000 руб.

Врача клинической лабораторной диагностики – от  35 

000 руб.

Медицинскую сестру диетическую – от 25 000 руб.

Медицинскую сестру перевязочной – от 30 000 руб.

Медицинскую сестру (дневного стационара) – от 

25 000 руб.

Медицинскую сестру палатную – от 25 000 руб.

Фельдшера-лаборанта – от 30 000 руб.

Специалиста по кадрам – до 30 000 руб.

Санитарка – 18 000 руб.

Кухонный рабочий – 18 000 руб.

Уборщик служебных помещений – 18 000 руб.

ОТДЕЛ КАДРОВ: BNIKOL.OK@ZDRAV.SPB.RU, ТЕЛ: 409-75-05


