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НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ ЛИ ПСОРИАЗ 
ЧЕРЕЗ РУКОПОЖАТИЕ?

Стр. 4

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ 
ИНФОРМИРУЕТ

Стр. 7

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В 
ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

Стр. 7

П

ПАМЯТЬ ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ 

ПОЧТИЛИ В ПЕТЕРБУРГЕ

«Афганистан – это не просто точ-

ка на карте. Это – наша с вами исто-

рия, которую сегодня знает и подрас-

тающее поколение. Все ребята, кото-

рые участвовали в той войне, выпол-

нили свой интернациональный долг 

и повторили подвиг отцов и дедов», 

– сказал действующий глава города.

Александр Беглов поблагодарил 

ветеранов Афганской войны за уча-

стие в патриотическом воспитании 

молодежи и сохранении воинского 

братства.

Участники церемонии почтили 

память героев минутой молчания. 

Венки и цветы к мемориалу возложи-

ли члены Правительства Санкт-Пе-

тербурга, депутаты Законодатель-

ного Собрания Санкт-Петербурга, 

представители исполнительных 

органов государственной власти, 

командования Западного военного 

округа, общественных организаций 

воинов-интернационалистов, духо-

венства, родные и близкие погибших 

в Афганистане.

15 февраля, в День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества, на Серафимовском кладбище прошла 

торжественно-траурная церемония у мемориала погибшим вои-

нам-интернационалистам. На митинге, посвященном 30-й годов-

щине вывода советских войск из Афганистана, выступил временно 

исполняющий обязанности Губернатора Санкт-Петербурга Алек-

сандр Беглов.

ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА ГОССОВЕТА ПО ВОПРОСАМ УЛУЧШЕНИЯ 

ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ НАСЕЛЕНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ 

БЛАГОПРИЯТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб

12 февраля Президент России провёл в Иннополисе расширенное 

заседание президиума Государственного совета по вопросу о работе 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

по улучшению жилищных условий населения и формированию благо-

приятной городской среды.

В центре внимания находились 

вопросы о том, как сделать города 

и посёлки более комфортными, вы-

вести на качественно новый уро-

вень строительство жилья и повы-

сить его доступность.

Владимир Путин отметил, что 

сейчас отрасль переживает се-

рьёзные перемены, проходит 

этап глубокого реформирования. 

С 1 июля заработает новая схе-

ма финансирования жилищного 

строительства. Она должна быть 

безопасной и необременительной 

для граждан, защищать людей от 

избыточных рисков при покупке 

жилья, а также позволит выстро-

ить отношения участников рынка 

между собой на более устойчивой, 

профессиональной, цивилизован-

ной основе.

Владимир Путин считает, что 

необходима более высокая дина-

мика строительного сектора, рост 

объёмов ввода жилья. Нужно ре-

шать застарелые проблемы в этой 

сфере. 

«Мы с вами и собрались здесь в 

том числе потому, что это – я сей-

час об этом скажу, я встречался с 

представителями общественных 

организаций, строительного секто-

ра, с руководителями республики, 

муниципалитетов – у нас ведь про-

блема. С одной стороны, надо обе-

спечить рост объёмов, а с другой 

стороны – перейти на новые фор-

мы работы отрасли. А они являют-

ся более сложными, более жёстки-

ми. Как нам решить обе эти задачи? 

И на новые формы перейти, более 

жёсткие, и обеспечить рост? Это 

непростая задача», – подчеркнул 

Владимир Путин.

«Мы уже расселили аварийное 

жильё (значительный объём), ко-

торое было признано таковым на 

1 января 2012 года. В новые квар-

тиры переехало более миллиона 

человек. В этом году началась про-

грамма, которая охватит жилой 

фонд, пришедший в негодность 

с 1 января 2012 года по 1 января 

2017 года. Наша задача – расселять 

аварийное жильё, причём в боль-

ших объёмах, чем его образуется, 

то есть свыше двух миллионов 

квадратных метров в год. И на та-

кой уровень мы обязаны выйти не 

позднее 2023 года. Только так мы 

сможем не просто латать, а реаль-

но обновлять жилой фонд страны», 

– отметил Президент России.

Владимир Путин сообщил, что 

с 1 июля запускается новая схема 

финансирования жилищного стро-

ительства, существенно возрастёт 

роль банков, которые будут предо-

ставлять кредиты под конкретные 

проекты, а также контролировать 

ход строительства. 

При этом он подчеркнул: «Раз-

вивая наши города, осваивая но-

вые территории, необходимо сти-

мулировать такую застройку, ко-

торая отвечала бы всем запросам 

и потребностям граждан, семей 

с детьми, пожилых людей. И так 

называемые выселки, как у нас в 

народе говорят, откуда просто не 

добраться до школ, больниц, поли-

клиник и детских садов, никому не 

нужны».

По словам Президента, сейчас 

действует свыше миллиона дого-

воров долевого участия. «Нужно 

обеспечить их полную реализацию, 

а также защитить права обманутых 

дольщиков, которые по вине недо-

бросовестных компаний лишились 

и жилья, и накоплений, порой оста-

лись с одними долгами», – потребо-

вал Президент от глав регионов. 

Также будет обращено внима-

ние на ситуацию с ипотечным кре-

дитованием. По словам Президен-

та сейчас нет оснований, что рост 

ставки продолжится. 

Также за шесть лет будут обнов-

лены свыше 30 тысяч обществен-

ных пространств: парков, скверов, 

набережных, прогулочных зон. При 

этом будет обращено внимание на  

окраины. «Даже в успешных, круп-

ных мегаполисах порой забывают 

о людях, которые живут на окраи-

нах городов. Давайте вернёмся к 

этой проблеме. Ведь так называе-

мое общественное пространство 

недорого, на самом деле недорого 

это делать достойным образом. Об-

ращаю на это ваше внимание. Это 

точно совершенно. Так называемые 

спальные районы должны быть не 

только обеспечены социальной 

инфраструктурой, детскими сада-

ми, больницами, поликлиниками и 

так далее. Но и общественные про-

странства должны быть человече-

ские: современные и отвечающие 

требованиям сегодняшнего дня», 

– заметил Владимир Путин.

Самое главное – чтобы в фор-

мировании городской среды уча-

ствовали сами граждане. Именно 

людям нужно доверить решать, ка-

кими должны быть наши города и 

посёлки, считает Президент России.

«Когда люди чувствуют, что 

они участники этого процесса, что 

они авторы того или иного реше-

ния, и отношение к возводимым 

объектам и к создаваемым про-

странствам будет, конечно, совсем 

другим. Оно будет бережным, ак-

куратным, осторожным. Люди вам 

будут за это благодарны», – отметил 

Владимир Путин.

Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ
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22ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

На правах рекламы

КТО ПОМОЖЕТ ЗАСТРАХОВАННЫМ В СПОРНЫХ СИТУАЦИЯХ СО ЗДОРОВЬЕМ?

Трехуровневая система страхо-

вых представителей формирова-

лась на протяжении трёх лет. Так, 

в 2016 году появились страховые 

представители 1 уровня. Это со-

трудники контакт-центра страхо-

вой медицинской организации, 

которые принимают входящие 

звонки и консультируют обратив-

шихся о правах и возможностях в 

системе ОМС, напоминают о не-

обходимости пройти профилак-

тические мероприятия, проводят 

опросы населения. С 2017 года 

появились страховые представи-

тели 2 уровня. Они занимаются за-

щитой прав застрахованных, ведут 

учёт и контролируют прохождение 

профилактических мероприятий, 

обеспечивают взаимодействие 

страховых представителей 1 и 3 

уровня. С 2018 года начали свою 

работу страховые представители 

3 уровня. Это специалисты – экс-

перты компании, которые решают 

спорные вопросы при получении 

медицинской помощи, контро-

лируют сроки госпитализации, 

проводят медико-экономические 

экспертизы и экспертизы качества 

медицинской помощи на основе 

жалоб от застрахованных граждан, 

ведут работу по сопровождению 

застрахованных с хроническими 

заболеваниями, а также онкологи-

ческими заболеваниями, контро-

лируют приверженность больных 

к выполнению рекомендаций, на-

значений врача и лечению. 

В жизни каждого человека 

время от времени складываются 

непростые ситуации, связанные со 

здоровьем и получением медицин-

ской помощи. Функционал стра-

ховых представителей каждого 

уровня призван изучить проблему 

застрахованного более углублен-

но, используя индивидуальный 

подход. Специалисты ВТБ Меди-

цинское страхование помогают 

максимально быстро и эффективно 

разрешить любые вопросы застра-

хованных граждан, возникающие 

при получении бесплатной меди-

цинской помощи по полисам ОМС, 

оказать поддержку в спорных ситу-

ациях со здоровьем.

Так, к страховым представите-

лям ВТБ Медицинское страхова-

ние обратилась застрахованная с 

просьбой помочь ей разобраться 

в непростой ситуации. Недавно 

она перенесла операцию по при-

чине онкологического заболева-

ния в одной из медицинских ор-

ганизаций Дмитровского района. 

Результаты постоперационных 

гистологических исследований по-

трясли пациентку, ее опухоль была 

признана злокачественной и на-

СТРАХОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВТБ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
Институт страховых представителей существует с 2016 года. 

Это масштабный проект Министерства здравоохранения РФ, Фе-

дерального фонда ОМС и страховых медицинских организаций, ко-

торые по закону отвечают за защиту прав граждан в системе ОМС. 

Основная задача, возложенная на страховщиков – повысить инфор-

мированность застрахованного населения о возможностях систе-

мы ОМС и защитить их права. 

значены курсы химиотерапии. При 

обращении в другую медицинскую 

организацию, у врача появились 

сомнения по поводу обоснованно-

сти заключения в пользу злокаче-

ственного процесса. Был органи-

зован пересмотр гистологических 

препаратов, в результате которого 

злокачественные клетки найдены 

не были, и пациентке было отказа-

но в проведении химиотерапии по 

причине отсутствия медицинских 

показаний. Женщина пребывала в 

замешательстве, с одной стороны 

– ее, конечно, устраивало заклю-

чение второго доктора о том, что 

злокачественной опухоли нет. Но в 

первом медицинском учреждении 

продолжали настаивать на своем 

заключении о том, что опухоль 

все-таки злокачественная и требу-

ется химиотерапия.

Ситуация складывалась непро-

стая, промедление в лечении в 

случае его необходимости – могло 

оказаться нежелательным для со-

стояния здоровья пациентки. Тог-

да она приняла решение написать 

обращение в страховую компанию 

с просьбой провести экспертизу 

качества оказания медицинской 

помощи.

Страховыми представителями 

3 уровня было принято нестандарт-

ное решение – провести эксперти-

зу качества оказания медицинской 

помощи с помощью собственного 

пересмотра гистологических пре-

паратов. Для этого также был при-

влечен эксперт соответствующей 

специализации, для абсолютной 

беспристрастности – из другого 

региона РФ. Он окончательно под-

твердил, что злокачественной опу-

холи у клиентки нет. Медицинская 

организация, прооперировавшая 

пациентку, после обсуждения, со-

гласилась с таким заключением 

эксперта страховой компании, кли-

ентке были принесены извинения 

и предложена помощь в медицин-

ской реабилитации. Женщина была 

благодарна страховой компании, 

которая помогла разобраться в 

проблеме, обрела душевный покой 

и в настоящий момент здорова.

Не все обращаются к страхо-

вым представителям своей стра-

ховой медицинской организации 

за помощью. А зря! Главная задача 

ответственной СМО – не только 

выдать полис ОМС, но и защитить 

права каждого застрахованного 

гражданина в случае необходимо-

сти, помочь разобраться в непро-

стой ситуации, связанной со здо-

ровьем и благополучием. 

Получить дополнительную 

информацию о работе страховых 

представителей, узнать полный пе-

речень документов для оформле-

ния полиса ОМС, уточнить адреса 

офисов и проконсультироваться 

по любым вопросам системы ОМС 

можно в Санкт-Петербургском 

филиале ВТБ Медицинское стра-

хование:

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

АЛЕКСАНДР ТКАЧЕНКО:

«В КАЖДОМ РЕГИОНЕ НУЖНО РАЗРАБОТАТЬ СВОЮ ПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ»

«Главный вопрос – в исполне-

нии этого законодательства. Там, 

где паллиативной помощью за-

нимаются, где губернаторы под-

держивают эту тему, где активны 

некоммерческие организации, 

где находятся возможности и ре-

сурсы для организации и межве-

домственного взаимодействия, 

там пациенты и сейчас получают 

помощь», – сказал Александр Тка-

ченко.

Он напомнил, что после приня-

тия в первом чтении законопроект 

о паллиативной помощи прошел 

серьезные общественные обсуж-

дения, и предложенные поправ-

ки в большей степени выражают 

мнение экспертов и общественных 

организаций: «В Общественной па-

лате РФ прошли нулевые слушания 

законопроекта, прошло обсуж-

дение в регионах. Звучали самые 

разные и порой диаметрально 

противоположные оценки. Мы по-

нимаем, что нынешний вариант до-

кумента не идеален».

Например, по мнению обще-

ственника, вызывают беспокой-

ство риски, связанные с примене-

нием незакрепленного в настоя-

щее время в законе термина «под-

держание функций организма».

«Но я уверен, что предложен-

ные правки улучшат положение 

людей, нуждающихся в паллиа-

тивной помощи. После принятия 

этих правок потребуется внести 

изменения в нормативные акты в 

здравоохранении, в социальной 

защите, в образовании (в порядке 

формирования оснащения учеб-

ных учреждений). Самое главное, 

что в каждом регионе нужно раз-

работать программу развития 

паллиативной помощи с учетом 

особенности региона, его протя-

женности и плотности населения», 

– продолжил Александр Ткаченко.

Он напомнил, что Президент 

дал поручение выделять на палли-

ативную помощь 5,35 миллиарда 

рублей ежегодно на протяжении 

пяти лет: «Но важно, чтобы выделя-

емые бюджетом средства не были 

просто освоены на обновление 

больничного оборудования, чтобы 

они расходовались с умом».

«Я обращаюсь к депутатскому 

корпусу, к каждому из вас, прошу 

в своем регионе вместе с обще-

ственными палатами регионов, 

некоммерческими организациями, 

практикующими специалистами 

оценить и обсудить эффективность 

предлагаемых региональных про-

грамм развития паллиативной по-

мощи», – обратился член ОП РФ к 

присутствующим в зале.

По его словам, еще один важ-

ный аспект – это аспект этики: 

«Когда в какую-то сферу приходят 

деньги, сразу появляются люди, 

которые на этой теме надеются 

построить собственную политиче-

скую карьеру. Я считаю, что это не-

этично. Нужны не призывные речи 

с трибун, а конкретная методиче-

ская работа на местах».

«Господь сказал в притче, что 

дерево познается по плодам. Наши 

сегодняшние парламентские слу-

шания – это плод многолетних тру-

дов людей, сидящих в этом зале: 

врачей, общественников, священ-

нослужителей. Сейчас мы ожидаем 

от депутатского корпуса не только 

принятия правок, но и контроля за 

практическим исполнением зако-

на», – добавил он.

Как сообщает пресс-служба ОП 

РФ, Александр Ткаченко рассказал, 

что накануне слушаний общался 

с детьми в Санкт-Петербургском 

хосписе и сказал им, что готовит-

ся к выступлению в Государствен-

ной Думе перед депутатами. «Дети 

спросили у меня: «А кто такие депу-

таты?» Я сказал, что это люди, кото-

рые принимают законы, в том чис-

ле закон о паллиативной помощи. 

Один мальчик спросил у меня: “От-

куда они знают, что нам нужно?”». 

«В этом детском вопросе звучит 

надежда, которая возлагается на 

Основатель первого в России детского хосписа, председатель 

Комиссии ОП РФ по вопросам благотворительности, гражданскому 

просвещению и социальной ответственности, протоиерей Алек-

сандр Ткаченко выступил 11 февраля с предложениями на больших 

парламентских слушаниях, посвященных законопроекту о паллиа-

тивной помощи.

вас, ведь каждая буква закона отра-

жает судьбу конкретного человека, 

очень тяжелую судьбу. И именно па-

циенты хосписа будут судить о том, 

насколько ответственно каждый из 

нас подошел к формированию пал-

лиативной помощи у нас в стране», 

– заключил Александр Ткаченко.

Информация предоставлена 

Пресс-службой ОП РФ

Фото пресс-службы Государственной Думы РФФото пресс-службы Государственной Думы РФ
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РАЗВИТИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Правительством Санкт-Петер-

бурга утвержден План по разви-

тию детского здравоохранения на 

2019-2024 годы, включая создание 

современной инфраструктуры 

оказания медицинской помощи. 

Соответствующее распоряжение 

подписал временно исполняющий 

обязанности Губернатора Алек-

сандр Беглов.

Мероприятия Плана реализу-

ются за счет средств городского 

бюджета, предусмотренных под-

программой «Охрана здоровья ма-

тери и ребенка» в рамках государ-

ственной программы Санкт-Петер-

бурга «Развитие здравоохранения 

в Санкт-Петербурге». 

По словам Александра Беглова, 

документ разработан в соответ-

ствии с целями и задачами страте-

гического развития нашей страны 

по направлению «Здравоохране-

ние», сформулированными в «май-

ском» указе Президента России и в 

указе главы государства «Об объ-

явлении в Российской Федерации 

«Десятилетия детства». 

Основные мероприятия Плана 

направлены на профилактику за-

болеваний у детей и сохранение 

у подростков их репродуктивно-

го здоровья, улучшение матери-

ально-технической базы детских 

медицинских учреждений, стро-

ительство и (или) реконструкция 

детских больниц и корпусов, повы-

шение квалификации кадров.

Распоряжение Правительства 

города, которым утверждается 

План мероприятий по борьбе с 

онкологическими заболеваниями 

на 2019-2024 годы также подписал 

временно исполняющий обязанно-

сти Губернатора Санкт-Петербурга 

Александр Беглов.

Основной целью Плана являет-

ся снижение смертности от новоо-

бразований, в том числе от злока-

чественных. 

Мероприятия Плана будут реа-

лизовываться за счет средств бюд-

жета Санкт-Петербурга, предусмо-

тренных на реализацию меропри-

ятий подпрограммы «Совершен-

ствование оказания специализи-

рованной, включая высокотехно-

логичную, медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой специ-

ализированной, медицинской по-

мощи, медицинской эвакуации» 

государственной программы 

Санкт-Петербурга «Развитие здра-

воохранения в Санкт-Петербурге», 

утвержденной постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга 

от 30.06.2014 № 553.

«Для Правительства Санкт-Пе-

тербурга совершенствование 

организации медицинской помо-

щи больным с онкологическими 

заболеваниями является одной из 

наиболее важных задач. 

В этих целях мы и дальше будем 

уделять приоритетное внимание 

ремонту и переоснащению город-

ских профильных стационаров и 

онкологических диспансеров. 

Важной частью Плана, на мой 

взгляд, стали мероприятия, на-

правленные на профилактику за-

болеваний, информационно-разъ-

яснительную работу с жителями 

нашего города», – отметил Алек-

сандр Беглов.

В ГОСПИТАЛЕ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН ОТКРЫЛОСЬ 

НОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ

Открытие нового отделения 

приурочено к 30-летию вывода со-

ветских войск из Афганистана. В па-

мять о воинах-интернационалистах 

Александр Беглов возложил цветы 

у стелы «Воинам-победителям на 

все времена», которая расположе-

на на территории госпиталя.

Действующий глава города 

встретился с активом обществен-

ных организаций ветеранов боевых 

действий в Республике Афганистан. 

«Тот подвиг, который совершили 

афганцы и другие воины-интерна-

ционалисты – это достойное про-

должение дела наших предков. Вы с 

16 февраля временно исполняющий обязанности Губернатора 

Александр Беглов посетил госпиталь для ветеранов войн на На-

родной улице, 21. Здесь открылось новое отделение компьютерной 

томографии, оснащенное самым современным оборудованием. Это 

позволит существенно повысить качество и скорость оказания 

медицинской помощи в рамках ОМС. Ежегодно в госпитале ее полу-

чают порядка 38 тысяч человек, из них более 1000 – категории вои-

нов-интернационалистов.

честью защищали интересы страны. 

У города были и потери. 134 ленин-

градца погибли в «Афгане». Многие 

были ранены. Но за годы афганское 

братство не растерялось», – сказал 

Александр Беглов.

В Петербурге сейчас живут 2900 

ветеранов «Афгана», в том числе 

300 инвалидов боевых действий, 60 

родственников – родители, вдовы 

погибших участников боевых дей-

ствий в Республике Афганистан. 

Для них действует меры социаль-

ной поддержки, которые установ-

лены федеральным и городским 

законодательством.

«Буквально на днях в Смольном 

мы вручили ветеранам-афганцам 

первые 30 ордеров на квартиры 

(об этом событии читайте на стр. 6, 

ред.). Такое решение принято – что-

бы все ветераны боевых действий, 

вставшие на жилищный учет до 1 

января 2019 года, получили кварти-

ры в этом году. Всего это 84 семьи. 

Город свое обещание выполнит», – 

заверил Александр Беглов.

Ветераны-афганцы выразили 

благодарность главе города за ре-

шение отменить инвестиционный 

проект, связанный со строитель-

ством океанариума в парке Интер-

националистов и вызывавший про-

тесты у петербуржцев. Александр 

Беглов обсудил с ветеранским 

активом дальнейшее благоустрой-

ство парка.

Информация 

Пресс-службы 

Администрации СПб

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб
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НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ ЛИ ПСОРИАЗ ЧЕРЕЗ РУКОПОЖАТИЕ?
О ПСОРИАЗЕ РАССКАЗЫВАЕТ НАМ ВРАЧ-ДЕРМАТОЛОГ 

ГОРОДСКОГО КВД, К.М.Н. ЯНИНА ГЕОРГИЕВНА ПЕТУНОВА

О НЕМ ПИСАЛ ЕЩЕ ГИППОКРАТ

– Янина Георгиевна! Что та-

кое псориаз?

– Существует несколько опре-

делений данного заболевания. 

Одно из них: псориаз или чешуй-

чатый лишай – это хроническое 

воспалительное, не угрожающее 

жизни заболевание кожи, имею-

щее наследственную предраспо-

ложенность, протекающее с пе-

риодическими обострениями и 

улучшениями. Может протекать с 

поражением суставов.

– Это заболевание известно 

давно?

– Эта болезнь появилась очень 

давно – описания псориаза встре-

чаются еще в работах Гиппократа, 

признаки псориатического пора-

жения суставов и кожи обнаружи-

вались на телах египетских мумий.

– Как оно проявляется?

– Проявляется псориаз воз-

вышающимися высыпаниями 

(бляшками) с шелушением на по-

верхности в виде серебристо-бе-

лых чешуек, легко снимающихся 

при прикосновении. Высыпания 

чаще всего проявляются на локтях 

и коленях, на волосистой части го-

ловы, кистях, стопах, реже в склад-

ках кожи, на половых органах. 

Возможен зуд. У четверти больных 

псориазом возникают различ-

ные изменения ногтей: точечные 

вдавления, желтые и «масляные» 

пятна на ногтевой пластинке. Ино-

гда появляется боль в суставах.  

– Это распространенное за-

болевание?

– Заболевание встречается до-

статочно часто, в среднем им стра-

дает около 2% населения планеты:  

В Скандинавии и странах северной 

Европы 3-5% населения, в Велико-

британии, США и Голландии 1-3%, 

у коренных североамериканских 

и латиноамериканских индейцев, 

монголоидов и западных африкан-

цев 0-0,3%. Одинаково часто пора-

жаются мужчины и женщины.

– Янина Георгиевна!  Какой 

возраст чаще подвержен псори-

азу?

– Псориазом можно заболеть в 

любом возрасте, но чаще псориаз 

начинается в возрасте около двад-

цати лет – в 75% случаев.

–    А почему именно молодые? 

– Это заболевание наслед-

ственное. Если оба родителя боль-

ны псориазом, риск заболеть у ре-

бенка возрастает до 41%, если бо-

лен один из родителей – риск 14%. 

Даже если оба родителя здоровы, 

риск заболеть у ребенка состав-

ляет 2%, так как  помимо опреде-

ленного набора генов в развитии 

болезни имеют огромное значение 

факторы окружающей среды, в том 

числе образ жизни. 

ПРИЧИНОЙ МОГУТ СТАТЬ 

СТРЕССЫ, ИНФЕКЦИОННЫЕ 

БОЛЕЗНИ

– Каковы причины зарожде-

ния болезни?  

– По мере исследования псо-

риаза появлялись различные тео-

рии.  Инфекционно-аллергическая 

теория – предполагалась связь с 

проникновением в кожу неизвест-

ного вируса, однако при многочис-

ленных исследованиях вирус так и 

не был выделен, и на сегодняшний 

день данная теория предполагает 

изменение иммунитета из-за нали-

чия хронических инфекций (боль-

ное горло, кариозные зубы и т.д.). 

Неврогенная концепция объясняет 

частую связь возникновения забо-

левания на фоне стрессов. Теория 

нарушения обмена веществ и эн-

докринных нарушений объясняет 

тяжело протекающий псориаз у 

людей с сахарным диабетом и ожи-

рением. Однако на сегодняшний 

день современная наука выделяет 

наследственную теорию и наруше-

ние иммунной системы (аутоим-

мунная теория). 

– Что способно вызвать бо-

лезнь?

– Прежде всего, вызвать бо-

лезнь могут стрессы, инфекцион-

ные заболевания: особенно за-

болевания горла и носа, печени. 

Прием некоторых лекарственных 

препаратов (антималярийные пре-

параты, антибиотики пеницилли-

нового ряда, бета-блокаторы, ан-

тидепрессанты, противосудорож-

ные, гормональные перестройки 

организма – беременности и роды; 

сахарный диабет, ожирение и др. А 

также вредные привычки – куре-

ние и злоупотребление алкоголем 

(даже пива) могут спровоцировать 

болезнь. 

– Янина Георгиевна! Какие 

внешние факторы способству-

ют развитию псориаза?

– Способствовать развитию 

псориаза могут физические, меха-

нические повреждения кожи (по-

резы, царапины, уколы, лечение 

пиявками), трение кожи (даже гру-

бой мочалкой), химические, ток-

сические воздействия  наружных 

раздражающих лекарств и т.д. мо-

гут вызвать появление новых вы-

сыпаний, распространение сыпи 

на большую поверхность кожи. 

Врачи называют данную реакцию 

«симптомом Кебнера».

ЖМИТЕ РУКУ СПОКОЙНО!

– А псориаз заразен? Ведь не-

которые люди боятся и руку по-

жать такому больному? 

– Нет, псориаз не заразное 

заболевание. Надо отметить, что 

человек, болеющий псориазом, 

испытывает серьезные психоло-

гические проблемы, переживает, 

если чувствует несправедливое от-

странение окружающих, опасения 

прикосновений. Это может явить-

ся поводом для дополнительного 

стресса, что ухудшит течение псо-

риаза. Важно, чтобы родственники, 

члены семьи, друзья и знакомые 

поддерживали больного.

– Обострение псориаза свя-

зано как-то с сезонами года?

– Да. У многих пациентов на-

блюдается «зимняя» форма заболе-

вания, при которой периоды обо-

стрения бывают, соответственно, в 

конце осени и зимой. У некоторых 

больных обострение отмечается в 

летнее время – это «летняя» форма 

болезни. 

– Какими методами диагно-

стируется псориаз? Какие иссле-

дования надо пройти?  

– Диагноз устанавливается на 

основании клинической карти-

ны заболевания. Врач проводит 

специальное диагностическое по-

скабливание чешуек с поверхности 

высыпаний, проводит дерматоско-

пическое исследование.  В редких 

случаях для подтверждения диа-

гноза проводят  гистологическое 

исследование пораженной кожи.

– Янина Георгиевна! Какой ди-

еты надо придерживаться паци-

енту?

– Научных доказательств влия-

ния питания на развитие псориаза 

нет. Однако рекомендуется исклю-

чить употребление алкоголя, жир-

ных продуктов, острые, копченые 

и соленые продукты, жирное  мясо, 

пряности и орехи. Необходимо 

употребление здоровой, натураль-

ной пищи с преимущественным со-

держанием молочно-растительных 

продуктов.

ЛЕЧИТСЯ ЛЕКАРСТВАМИ И 

ПСИХОТЕРАПИЕЙ

– А какое лечение назначает-

ся при псориазе?

– Лечение данного заболева-

ния  длительное, комбинирован-

ное, должно проводиться под кон-

тролем врача. 

Для лечения псориаза приме-

няются лекарственные препараты, 

которые наносятся непосредствен-

но на кожу (местная терапия) и 

препараты, которые принимаются 

внутрь или назначаются в виде 

инъекций (системная терапия).

Используются мази, лосьоны, 

кремы. В последние годы ученые 

обращают внимание на увлажне-

ние кожи при псориазе. Такие пре-

параты называются увлажнители 

или эмольянты. Увлажняющие кре-

мы помогают поддерживать мяг-

кость и гладкость кожи. Действие 

основано на их способности про-

никать в роговой слой, устранять 

сухость, шелушение и улучшать 

внешний вид кожи. Существует це-

лый спектр современных средств 

по уходу за кожей (дерматокосме-

тика), такие средства продаются в 

аптеке по рекомендации врача. 

Фототерапия – применение 

средневолновой фототерапии и 

ПУВА-терапии, обладающих мест-

ным иммуносупрессивным дей-

ствием. Перечисленные методы 

лечения назначаются при наличии 

показаний с учетом общего состоя-

ния здоровья.

При тяжелых формах назнача-

ется системное медикаментозное 

лечение. Лечение назначается вра-

чом, самолечение недопустимо.

– Янина Георгиевна! Какие ме-

тоды лечения еще применяются 

у нас в Петербурге? 

– Немаловажное значение в 

лечении псориаза имеют сеансы 

психологической разгрузки и заня-

тия с участием медицинского пси-

холога.

«В человеке все нервично»,–  

утверждал великий физиолог, ака-

демик Иван Петрович Павлов. 

В отношении кожи, это утверж-

дение является наиболее спра-

ведливым, ведь кожа и нервная 

система на раннем этапе развития 

эмбриона образуются из одного 

зародышевого листка – эктодермы. 

Неудивительно, что сильный пси-

хологический стресс чаще всего 

называют главным активирующим 

событием в развитии псориаза. 

В Санкт-Петербургском ГБУЗ 

«Городском КВД» в оказании меди-

цинской помощи больным участву-

ют 2 медицинских психолога. Их 

работу по восстановлению здоро-

вья пациентам, в т. ч. с псориазом, 

трудно переоценить.

По их мнению,  в комплексное 

лечение псориаза важно включить:

– Встречу со специалистом по 

психическому здоровью, который 

поможет разобраться с актуальной 

проблемой, разрешить затянув-

шиеся конфликты, справиться с 

тревожными или депрессивными 

состояниями, в случае необходи-

мости назначит успокоительные и 

улучшающие сон препараты;

– Посещение школ для паци-

ентов, дающих самую верную и на-

дежную информацию о заболева-

нии и способах его лечения;

– Сеансы аутотренинга в усло-

виях стационара, санатория или 

дома, которые помогут овладеть 

навыками психофизиологической 

релаксации, необходимыми для 

нормального кровоснабжения 

кожи и улучшения ее состояния; 

– Снятие нервного напряжения, 

в первую очередь агрессивных им-

пульсов, через разнообразную фи-

зическую активность.

Самое главное для пациентов, 

не бояться стрессов, а восприни-

мать их как «вкус и аромат жизни» 

и помнить о том, что оптимальный 

уровень стресса не только не нав-

редит здоровью, но и поможет под-

держать его в тонусе.

НЕ ПИТЬ, НЕ КУРИТЬ, А 

КУПАТЬСЯ МОЖНО!

– Можно ли купаться при псо-

риазе? Ходить в баню?

– При отсутствии обострения 

можно вести обычный образ жиз-

ни, посещать бани, бассейны, ку-

паться в чистых водоемах, море. 

Важно исключить курение и 

употребление алкоголя.

– Можно ли загорать при псо-

риазе?

– Загорать можно по рекомен-

дации лечащего врача в период 

ремиссии.

– Янина Георгиевна!  Отдых и 

процедуры в санаториях помо-

гут ли пациентам?

– Да, в период ремиссии помо-

гут целебные ванны, минеральные 

воды, морская вода, теплый кли-

мат.

– Как больным избежать обо-

стрения псориаза?

– Надо вести здоровый образ 

жизни: отдыхать, избегать мораль-

ных и физических нагрузок, соблю-

дать диету, наблюдаться у врача. В 

период обострения важно избе-

гать любого раздражения кожи:  

исключить занятия контактными 

видами спорта, посещение бани с 

применением контактно-раздра-

жающих и механических средств, 

в том числе банных веников, жест-

ких мочалок и др., при наличии 

зуда коротко стричь ногти. Попы-

таться исключить вредные привыч-

ки, стрессы и физические нагрузки.  

– Некоторые целители пред-

лагают мазать  больное место 

дегтем. Это поможет? 

– Препараты дегтя применя-

ются уже более 100 лет. Обладают 

противовоспалительным, дезин-

фицирующим, противозудным, 

отшелушивающим действием. Де-

готь используется в различных ле-

карственных формах (мазь, крем, 

лосьон, паста, гель, шампунь), в 

различных концентрациях (от 1-2% 

до 5-10%, 10-30%). Да, использо-

вать мазь, содержащую деготь в 

небольшой концентрации можно, 

но когда стихнет острый процесс 

заболевания и после консультации 

лечащего врача, поскольку деготь в 

высоких концентрациях оказывает 

выраженное раздражение, изме-

нение окраски кожи, повышенную 

чувствительность кожи к солнцу и 

может вызвать солнечные ожоги.

ЛЕЧИТЬСЯ ТОЛЬКО У 

СПЕЦИАЛИСТА!

– Янина Георгиевна!  Какие 

профессии  не рекомендуются  

при псориазе? Строители, рабо-

та на воздухе и так далее?  

– Противопоказанием к любой 

работе могут быть: частые  рециди-

вы псориаза, острая форма забо-

левания, поражение суставов, ло-

кализация высыпаний (высыпания 

на кистях, лице и др. участках тела). 

Не рекомендуются профессии, свя-

занные с травматизацией и раздра-

жением кожи.

Псориаз является распростра-

ненным дерматозом и зачастую 

имеет тяжелое течение, часто ре-

цидивирует. 

Татьяна Зазорина
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55 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ВРАЧ О ЛЕНИНГРАДСКОЙ БЛОКАДЕ

В этом году город и вся страна отмечают 75 лет со Дня полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады. До сих пор нет 

однозначных данных о смертности среди мирного населения в бло-

кадном городе. По последним исследованиям число жертв голода, 

холода и бомбежек превысило полтора миллиона человек. Зинаида 

Александровна Игнатович – врач-микробиолог, кандидат медицин-

ских наук, писательница. Выпускница Женского медицинского ин-

ститута 1914 года. В период блокады Ленинграда работала в Науч-

но-исследовательской лаборатории пищевой гигиены. Сохранилось 

множество ее воспоминаний о жизни и быте блокадного города, опу-

бликованных в разное время. Вот некоторые из них. Авторская пун-

ктуация и орфография сохранены.

З.А. Игнатович. Фотография из выпускного альбома.З.А. Игнатович. Фотография из выпускного альбома.

КНИГОЛЮБ.

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПЕТРА 

ТРОФИМОВИЧА

В один из ноябрьских дней 

1941 года Верочка, наша родствен-

ница, вернулась с работы встре-

воженная и очень расстроенная. 

Администрация института пред-

ложила ей в числе других ученых 

эвакуироваться самолетом из бло-

кированного Ленинграда. 

Голод неумолимо надвигался, 

участились бомбежки города, и, 

конечно, жертвы были неизбеж-

ны. Всем это было ясно, но как-то 

казалось совестно и эгоистично 

оставлять в такой тяжелый момент 

город, нужную работу, близких, 

друзей. Эти сомнения угнетали и 

Верочку, но мы с П. Тр. (моим му-

жем) настоятельно рекомендова-

ли Верочке эвакуироваться, как 

нам ни тяжело было с нею расста-

ваться. При сложившейся обста-

новке совсем было неизвестно, 

где Верочка будет полезней? 

Я провожала Верочку, нагру-

женную рюкзаком, до Марсова 

поля, куда должен был подойти 

трамвай. На прощание мы крепко 

обнялись, остро чувствуя полную 

неизвестность нашего будущего и 

возможность встречи. Грусть была 

безграничная, но мы старались не 

плакать, так было лучше. 

На ходу к трамваю Верочка 

мне крикнула, если будет возмож-

ность, загляните в мою комнату, я 

все там бросила.

Прошла тяжелая зима первого 

года блокады. Нестерпимый голод, 

леденящая стужа в помещениях, 

заснеженные улицы, бомбежки, 

обстрелы и бесконечные покой-

ники, покойники... – все это было 

ярко и сверлило мозг. 

Люди, оставшиеся в живых, 

больше походили на мрачные 

маски с выдающимися скулами и 

почти черными лицами, что часто 

им придавало облик доисториче-

ского человека. П. Тр. от слабости 

почти не двигался и с января оста-

вил работу.

С наступлением солнечных 

дней, а главное – улучшения пи-

тания и специального пайка для 

научных сотрудников, мы немно-

го окрепли. В один из апрельских 

дней решили обязательно пройти 

на квартиру к Верочке. 

Весна 1942 года пришла с 

большим запозданием. В начале 

апреля Нева еще не тронулась, а 

только местами как-то набухла. 

Ближе к берегу были навалены 

горы грязного снега, какой-то по-

суды, битого стекла, электриче-

ских лампочек и другого хлама. 

Из своей квартиры мы взяли 

двое санок, связали их вместе, 

рассчитывая, что, может, привезем 

кое-какие ценные вещи Верочки. 

Улицы были почти безлюдны и 

стояла необыкновенная тишина, 

как будто вымершего города. Ве-

рочка жила на улице Халтурина, а 

мы продвигались к ней с Васильев-

ского острова. На Университетской 

набережной начался артиллерий-

ский обстрел. Снаряды падали не 

только на набережную, но и ближе 

к мосту, а то и прямо в Неву. 

Мы свернули за Фондовую 

биржу (теперь Военно-морской 

музей) и там, на ступеньках, пере-

ждали канонаду. Комнату Верочки 

застали открытой. Огромная квар-

тира зияла своей пустотой и не-

вероятным беспорядком. Ценных 

Верочкиных вещей не оказалось, 

кроме мебели и шкафа с книгами. 

П. Тр. сразу принялся за разборку 

книг. 

Надо отметить, что П. Тр. по 

специальности химик, но был зна-

ток и ценитель книг по многим 

специальностям и умел беречь 

свои и чужие книги. У него была 

своя большая библиотека, кото-

рую он собирал несколько десят-

ков лет по вопросам философии, 

гуманитарным и естественным 

наукам, литературоведению и 

другим разделам. Комната, в ко-

торой мы жили, походила больше 

на книжный склад, чем на жилое 

помещение. 

Зная эту страсть к книгам, я 

только просила П. Тр. брать самые 

ценные, так как мы с пустыми сан-

ками дотащились с трудом. Каково 

же было мое удивление, когда цен-

ных книг оказалась целая груда. 

Как я ни уверяла П. Тр., что мы их 

не довезем и сами свалимся по до-

роге, но все мои доводы были аб-

солютно бесполезны. Он твердил 

одно: – Преступление – оставлять 

издания Достоевского, Пушки-

на, Щедрина и других авторов на 

топку времянок, они еще многим 

пригодятся! С большим трудом и 

напряжением мы уложили книги 

на сдвоенные санки и двинулись в 

обратный путь. 

Шли очень медленно, букваль-

но еле передвигая ноги. На набе-

режной был опять обстрел, и при-

шлось снова ехать кружным путем. 

Подъезжая к Фондовой бирже, 

П. Тр. как-то вдруг покачнулся и 

упал навзничь. В лице не было ни 

кровинки. Это смерть – резнуло 

(имеется в виду – резануло, прим. 

ред.) в моем сознании, и я пришла 

в неописуемый ужас и, как помню 

хорошо и сейчас, не от того, что я 

теряю близкого человека, с  кото-

рым прожила не один десяток лет, 

а от мысли полной беспомощно-

сти довезти мертвого до дому. 

К счастью, оказалось, что это 

был глубокий обморок. Мне уда-

лось подтянуть П. Тр. к Фондовой 

бирже и положить его на ступень-

ки. Появился пульс, и понемногу П. 

Тр. пришел в сознание. Надо было 

двигаться дальше. Одной рукой 

мне пришлось поддерживать П. 

Тр., а другой тащить нагруженные 

санки. Не могло быть и речи, чтобы 

книги бросить. 

Добирались мы часа два. Санки 

вместе с книгами временно оста-

вили в подъезде под лестницей. 

Буквально изнемогая, останав-

ливаясь, садясь на ступеньки, мы 

добрались до пятого этажа к себе 

домой. 

На другой день утром П. Тр. 

встать не мог, он был очень слаб. 

Я оставила ему еду и пошла в ин-

ститут. Часов около пяти возвра-

щалась домой. Под лестницей сто-

яли санки, но книг на них не было. 

Стало обидно и горько – чуть не 

пожертвовали жизнью, а книги 

все-таки кто-то забрал на растопку. 

Подходя уже к четвертому этажу, 

я обратила внимание, что кто-то 

поднимался по лестнице впереди 

меня, но как-то странно ступая, как 

будто на четырех ногах. Каково же 

было мое изумление, когда я уви-

дела перед собой П. Тр. Он полз-

ком, задыхаясь, преодолевал уже 

последний марш с привязанной на 

спине торбой, груженной книгами:

– Вот видишь, хоть на четве-

реньках, а я все-таки перетаскал 

все книги, хотел сделать раньше, 

чтобы ты не видела и не ругалась, 

но не хватило сил. Стоять он не 

мог: буквально волоком я дота-

щила П. Тр. до постели. Я не могла 

ни говорить, ни ругаться, просто 

остолбенела, хотелось плакать, но 

и слез не было. 

НЕОЖИДАННОЕ ЛАКОМСТВО

С наступлением запоздалой 

весны 1942 года стала пробивать-

ся кое-где в палисадниках, под 

заборами и запущенных улицах 

зеленая травка, но она не успева-

ла даже распустить свои листочки, 

как срывалась и с жадностью пое-

далась. 

Население Ленинграда, остав-

шееся в живых, за зиму пере-

мерзло и изголодалось до предела 

и по-детски радовалось всякой 

зеленой былинке, которая разно-

образила его питание. Поедалась 

не только зелень, но и корни рас-

тений. На огородах выкапывали 

какие-то беловатые корни слад-

ковато-кислого вкуса, похожие на 

петрушку. Корни эти очень быстро 

вызывали тяжелое заболевание, 

сопровождавшееся потерей со-

знания, буйством, бредом, рас-

стройством зрения. Были и смер-

тельные исходы. В дальнейшем 

при анализе это оказались корни 

белены, семена которой, очевид-

но, только недавно были завезе-

ны с огородными растениями, т. к. 

раньше белены в Ленинградской 

области не было и население не 

знало о ее ядовитых свойствах. 

Появились отравления и за счет 

других ядовитых растений, кото-

рые требовали для расшифровки 

знания специалистов. 

Для расследования подобных 

случаев администрация пищевой 

лаборатории решила обратиться 

за помощью в Ботанический ин-

ститут. Два научных сотрудника 

были командированы для пере-

говоров и установления постоян-

ного контакта. Ботанический ин-

ститут был на запоре, и нам долго 

пришлось звонить, пока нас впу-

стили за пределы ограды. Ученый 

ботаник был занят и попросил нас 

обождать на территории парка. У 

нас даже закружилась голова, кру-

гом была буйная растительность, и 

мы увидели целые заросли купы-

ря. Сначала робко, а потом смелей 

мы стали обрывать ветви купыря и 

если (имеется в виду – ели, прим. 

ред.) его с таким смаком, как луч-

шие фрукты и овощи.

 Когда к нам вышел ботаник 

Никитин, мы страшно смутились 

от своего поведения.

О взаимопомощи двух учреж-

дений мы договорились довольно 

быстро, но мысль, как бы нам нар-

вать купыря для своих близких и 

сотрудников, нас не покидала. 

Одна из нас очень деликатно 

попросила: 

– Нельзя ли нам немного нар-

вать купыря, которого здесь так 

много? Так ведь это сорняк*, – от-

ветил Никитин. – Рвите сколько 

хотите. 

Мы буквально за несколько 

минут набили купырем наши сум-

ки и вприпрыжку помчались в ла-

бораторию. Какое это было неожи-

данное лакомство!

Наелись его все сотрудники 

досыта и блаженствовали, как 

обычные травоядные животные. 

ЦВЕТОК

С началом войны буфет при ин-

ституте был ликвидирован, торго-

вать стало нечем. Буфетчица Анна 

Ивановна с грустью с нами рас-

ставалась. Она заведовала нашим 

буфетом много лет, и мы ее счита-

ли неотъемлемым членом нашего 

дружного коллектива. 

На одном из столов буфета 

у Анны Ивановны стоял цветоч-

ный горшок с филодендроном, 

имевший не больше пяти-шести 

листьев, но листья были крупные, 

с вырезами. За цветком Анна Ива-

новна трогательно ухаживала. 

Уходя из института, она поручила 

цветок нескольким сотрудникам: 

– Поберегите, может, и выжи-

вет, жалко бросать! 

Цветок мы перенесли в свет-

лый, солнечный кабинет и, даже не 

договариваясь, стали за ним лю-

бовно и внимательно ухаживать. 

Район, где находился наш ин-

ститут, очень часто подвергался 

бомбежкам, а позднее – обстре-

лам. Если не было прямого попа-

дания, то рядом падали бомбы и 

снаряды и мы хронически были с 

выбитыми стеклами. Пока как-то 

заделывали окна, мы работали в 

подвальном помещении, не забы-

вая переносить туда и филоден-

дрон. 

Настали большие морозы, и 

цветок мы совсем перенесли в под-

вал, где он чах вместе с нами. Часть 

листьев пожелтела и погибла. 

К весне он стал выпускать но-

вые листочки, но на них было жал-

ко и больно смотреть. Они были 

маленькие, без вырезов, ствол 

цветка как-то искривился и выпу-

стил несколько воздушных кор-

ней, цепляясь за жизнь. Ухаживать 

за цветком мы не переставали, как 

за самым близким человеком, но 

ему явно не хватало ни питания, 

ни света. 

Вскоре после войны наш ин-

ститут перевели в другое помеще-

ние. Филодендрон мы забрали с 

собой, хотя вид его был бесконеч-

но жалок! Но как можно было его 

бросить, ведь он тоже мужествен-

но вместе с нами перенес все не-

взгоды и трудности войны. 

В новом помещении филоден-

дрон пересадили в большую кадку 

с хорошей землей, поставили в 

светлое помещение. 

Цветок стал оживать букваль-

но на глазах: новые листья стали 

крупнее, постепенно в них появ-

лялись прорези, появились новые 

побеги и масса воздушных корней. 

Вскоре новые листья были вели-

чиной с большую тарелку. На цве-

ток было приятно полюбоваться. 

Только несколько небольших ли-

сточков внизу напоминали нам о 

тяжелом прошлом. 

Все мы, пестовавшие цветок, 

состарились, вышли на пенсии. 

Многие тяжело болеют, а фило-

дендрон разросся в огромный 

красный куст с массой воздушных 

корней и по сей день радует глаз 

проходящих. 

Жизнь идет вперед! 

Материалы фондов Музея 

ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «ВИТА», расположенный по адресу: Санкт-Петербург, 

пл.Труда, д.4, пом.503, уведомляет об очередном общем собрании членов кооператива.

Форма проведения – собрание уполномоченных.

Дата проведения: 3 апреля 2019 года.

Место проведения: Санкт-Петербург, пл. Труда, д.4, пом.503.

Время проведения собрания: 10-00.

Регистрация: с 9-30.

Повестка дня:

1. Выборы председателя, секретаря и счетной комиссии собрания.

2. Годовой отчет за 2018 год. 

3. Отчет Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности  

 КПК «ВИТА» за 2018 год.

4. Утверждение исполнения сметы доходов и расходов КПК «ВИТА» за 2018 год.

5. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитного кооператива за 2018 год.

6. Утверждение сметы доходов и расходов  на 2019 год.

7. Утверждение решений Правления за 2018-2019 годы. 

8. Утверждение Устава КПК «ВИТА» в новой редакции.

9. Утверждение внутренних документов (положений) кооператива, в соответствии с новой редакцией   

 Устава.

10. Иные вопросы.

С материалами собрания можно ознакомиться в офисе кооператива по адресу: Санкт-Петербург, 

пл. Труда, д.4, комн.135.

В СМОЛЬНОМ ОБСУДИЛИ ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ РАЙОННЫМИ 

СЛУЖБАМИ ПОСТРАДАВШИМ ПЕТЕРБУРЖЦАМ ОТ ГОЛОЛЕДА И НАЛЕДИ
12 февраля в Смольном ви-

це-губернатор Санкт-Петер-

бурга Анна Митянина провела 

совещание по вопросу взаимо-

действия между районными от-

делами служб здравоохранения 

и социальной защиты населения 

по оказанию помощи постра-

давшим от гололеда.

В нем приняли участие Пред-

седатель Комитета по социальной 

политике Санкт-Петербурга Алек-

сандр Ржаненков, первый заме-

ститель председателя Комитета по 

здравоохранению Андрей Сарана, 

первый заместитель председателя 

Комитета по социальной политике 

Санкт-Петербурга Галина Колосо-

ва, руководители районных отде-

лов здравоохранения и социаль-

ной защиты населения.

Галина Колосова отметила, что 

согласно поручению Анны Влади-

мировны, Комитет по социальной 

политике Санкт-Петербурга со-

вместно с районами организовал 

маршрутизацию: «с 1 февраля про-

водится еженедельный монито-

ринг, в администрациях установи-

ли 16 телефонов «Горячей линии», 

которые соединены с дежурной 

службой города. Идет постоян-

ный обмен информацией между 

Комитетом по здравоохранению 

и Комитетом по социальной поли-

тике, районные отделы по здраво-

охранению оперативно передают 

информацию о количестве постра-

давших, для того, чтобы мы могли 

оказать социальное сопровожде-

ние. Также мы предложили про-

водить более серьезную работу, 

связанную с размещением наших 

представителей в травматологиче-

ских пунктах, чтобы сопровожде-

ние было более быстрым».

Руководители районных отде-

лов здравоохранения и социаль-

ной защиты доложили, что во всех 

районах Петербурга отработана 

система фокусной работы с постра-

давшими. Установлено дежурство 

социальных работников. Пациенты 

получают информацию, знают, куда 

обратиться, если им понадобится 

помощь, по запросу обеспечено 

сопровождение. Выступающие 

отметили, что большинство потер-

певших от социального обслужи-

вания отказываются. В основном, 

граждане обращались за услугами 

социального такси и просили при-

нести продуктовые наборы.

Особое внимание было уделе-

но вопросу подключения волонте-

ров. Анна Владимировна рассказа-

ла, что в случаях нехватки работни-

ков в районах, пробел необходимо 

восполнять добровольческими 

организациями: «Даже если чело-

век не попросил помощи, но нахо-

дится в больнице, ему должно быть 

оказано социальное внимание. 

Пришел волонтер, принес необхо-

димые вещи, посидел с ним, пого-

ворил и получил обратную связь».

Вопрос маршрутизации пред-

ложено решить созданием системы 

волонтеров на базе, прикреплен-

ной к конкретной больнице, путем 

формирования пула добровольцев 

и оказания помощи их силами.

«Мы можем привлекать абиту-

риентов, которые будут в этом году 

поступать в медицинские учреж-

дения. Им необходимо получить 

минимум 50 часов работы в книжке 

волонтера. Они с радостью возь-

мутся за эту работу, так как у них 

будут преференции при поступле-

нии», – отметил Андрей Сарана.

В завершение совещания Анна 

Митянина сказала: «Очень хочется 

помочь всем этим людям. Необхо-

димо использовать все доступные 

способы. От каждого пострадавше-

го постараться получить обратную 

связь – ненавязчиво и деликатно. 

Предлагаю районам анонсировать 

свою деятельность по сопровожде-

нию в доступных формах – в соци-

альных сетях, в районных газетах 

и на сайтах. Рассказать и показать, 

как район помогает пострадавшим, 

каким образом это организовано. В 

зоне вашей ответственности и в ва-

ших возможностях это сделать».

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

ДО КОНЦА ГОДА ВСЕ ОЧЕРЕДНИКИ – 

«АФГАНЦЫ» ПОЛУЧАТ НОВЫЕ КВАРТИРЫ

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб

12 февраля в Смольном вре-

менно исполняющий обязанности 

Губернатора Санкт-Петербурга 

Александр Беглов в торжествен-

ной обстановке вручил докумен-

ты на новые квартиры ветера-

нам боевых действий в Афгани-

стане, состоящим на учете по 

улучшению жилищных условий. 

Событие приурочено к 30-й го-

довщине вывода советских войск 

из Республики Афганистан. Эта дата 

отмечается 15 февраля. Александр 

Беглов подчеркнул, что городским 

правительством принято решение 

– в 2019 году полностью решить жи-

лищные проблемы всех ветеранов 

боевых действий в Афганистане, 

вставших на очередь до 1 января 

2019 года. Всего в списке очеред-

ников-афганцев 84 семьи. Ключи  

сегодня получили 30 семей. Осталь-

ных город обеспечит квартирами до 

конца года.

«Надо помнить своих героев, 

надо их чтить и всем им помогать. 

Вы защищали нашу страну – не вы-

бирая, где это делать, а по приказу, 

и с честью выполнили свой долг. 

Наш долг перед вами, долг страны, 

мы сегодня вам отдаем», – сказал 

действующий глава города. Он по-

благодарил ветеранов за поддерж-

ку, пожелал всем здоровья, удачи и 

счастья.

Напомним, что на ежемесячную 

выплату могут рассчитывать семьи 

с невысокими доходами, в которых 

второй ребенок родился или был 

усыновлен после 1 января 2018 

года. 

Для определения права на вы-

плату, нужно взять общую сумму 

доходов семьи за последние 12 

календарных месяцев, разделить 

ее на 12, а потом разделить на ко-

личество членов семьи, включая 

рожденного ребенка. Если полу-

ченная сумма меньше 1,5-кратного 

прожиточного минимума трудоспо-

собного населения, установленно-

го в субъекте за 2-ой квартал года 

предшествующего году обращения 

за назначением выплаты, семья 

имеет право на получение ежеме-

сячной выплаты из средств мате-

ринского капитала. 

С 1 января этого года доход на 

каждого члена семьи, для получе-

ния ежемесячной выплаты должен 

быть ниже 18 095 рублей 70 копеек 

в Санкт-Петербурге и ниже 15 747 

рублей – в Ленинградской области. 

Также изменился и размер выплаты 

– для жителей Санкт-Петербурга он 

составляет – 10 747 рублей 70 ко-

пеек, для жителей Ленинградской 

области – 9 680 рублей. 

При расчете учитываются дохо-

ды семьи, полученные в денежной 

форме: 

• Заработная плата, пре-

мии; 

• Пенсии, пособия, оплата 

больничных, стипендии, алименты; 

• Выплаты пенсионных на-

коплений правопреемникам; 

• Компенсации, выплачи-

ваемые государственным органом 

или общественным объединением 

в период исполнение государствен-

ных и общественных обязанностей; 

• Денежные компенсации 

и довольствие военнослужащих, 

сотрудников органов внутренних 

дел и других правоохранительных 

органов.

Не учитываются: суммы едино-

временной материальной помощи 

из федерального бюджета в связи с 

чрезвычайными происшествиями. 

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА ИЗ СРЕДСТВ 

МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА В 2019 ГОДУ
Управления ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

продолжают принимать заявления на установление ежемесячной 

выплаты из средств материнского (семейного) капитала. Такая 

возможность у владельцев сертификатов появилась в начале про-

шлого года, по итогам которого с заявлением на предоставление 

выплаты обратилось 1496 семей в Санкт-Петербурге и Ленинград-

ской области. Общая сумма по принятым решениям о выплате 2018 

года составила - 80,7 млн рублей. 
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«ГОРЯЧАЯ» ЛИНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

Целью соглашений является 

формирование и функциониро-

вание системы общественного 

контроля за предоставлением 

региональным отделением ФСС 

государственных услуг по обе-

спечению инвалидов, в том числе 

детей-инвалидов, техническими 

средствами реабилитации,  сана-

торно-курортным лечением и бес-

платным проездом к месту лечения 

и обратно.

По словам председателя 

Санкт-Петербургского региональ-

ного отделения ВОРДИ Ольги 

Яковлевой, активисты ВОРДИ и 

ГАООРДИ готовы принять участие 

в выборочных проверках закупае-

мых средств реабилитации, наблю-

дении за результатами работы Пе-

тербургского отделения ФСС с об-

ращениями и жалобами граждан, а 

также в информационном обмене, 

тематических совещаниях и других 

мероприятиях регионального от-

деления.

Заместитель управляющего 

региональным отделением Алек-

сандр Образцов отметил, что взаи-

модействие между Петербургским 

отделением Фонда социального 

страхования, региональным отде-

лением ВОРДИ и ГАООРДИ было 

налажено еще до подписания со-

глашений и выразил уверенность 

в продолжении дальнейшего пло-

дотворного сотрудничества.

В завершении протокольного 

мероприятия управляющий реги-

ональным отделением Фонда Кон-

стантин Островский подчеркнул, 

что подписание соглашений о вза-

имодействии – это очередной шаг 

совершенствования работы реги-

онального отделения с родителя-

ми особенных детей, открытости и 

прозрачности закупок и всей ра-

боты Фонда социального страхова-

ния в целом.

Стороны договорились, что 

рабочая встреча с целью состав-

ления конкретного плана действий 

по реализации соглашений будет 

проведена в марте. Среди перво-

очередных вопросов - включение 

представителей ВОРДИ и ГАООРДИ 

в состав комиссии Петербургского 

регионального отделения ФСС по 

приемке закупленных технических 

средств реабилитации. 

Учредительный съезд Всерос-

сийской организации родителей 

детей-инвалидов и инвалидов 

старше 18 лет с ментальными и 

иными нарушениями, нуждаю-

щихся в представительстве своих 

интересов (ВОРДИ) состоялся 7 

апреля 2018 года в Москве. Пред-

седателем Совета ВОРДИ была из-

брана Елена Клочко, член Советов 

по делам инвалидов и по развитию 

гражданского общества при Сове-

те Федерации ФС РФ. Региональ-

ные отделения ВОРДИ уже действу-

ют в 66 субъектах России. Пред-

седатель Санкт-Петербургского 

регионального отделения ВОРДИ 

– Ольга Яковлева. Создание ВОРДИ 

дополнило перечень Всероссий-

ских организаций инвалидов (ВОГ, 

ВОС, ВОИ), в котором до послед-

него времени отсутствовала орга-

низация, представляющая интере-

сы детей-инвалидов и инвалидов 

старше 18 лет с ментальными и 

психофизическими нарушениями, 

нуждающихся в представительстве 

своих интересов, а также их семей. 

Сайт ВОРДИ – www.vordi.org . 

Санкт-Петербургская ассоциа-

ция общественных объединений 

родителей детей-инвалидов «ГА-

ООРДИ» создана в 1992 году. Се-

годня в состав ГАООРДИ входят 62 

общественные организации, объ-

единяющие более 10 000 членов. 

С момента создания по настоящее 

время ее президентом является 

Маргарита Урманчеева, член Об-

щественной палаты Санкт-Петер-

бурга, член Общественного совета 

при Минтруде России, член Коор-

динационного Совета по делам 

детей-инвалидов и других лиц с 

ограничениями жизнедеятельно-

сти при Общественной Палате РФ. 

Сайт ГАОРДИ – www.gaordi.ru. 

Хотите быть в курсе всех 

новостей? Подписывайтесь: на 

рассылку новостей Петербург-

ского регионального отделения 

ФСС на сайте – www.rofss.spb.ru и 

инстаграм – @fss.spb

СПб ГКУЗ «Городской центр медицинской профилактики»

Санкт-Петербургским региональным отделением Фонда соци-

ального страхования Российской Федерации подписаны соглашения 

о взаимодействии с региональным отделением Общероссийской об-

щественной организации «Всероссийская организация родителей 

детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и ины-

ми нарушениями, нуждающихся в представительстве своих инте-

ресов» (ВОРДИ) и Санкт-Петербургской ассоциацией общественных 

объединений родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ». 

С 15 ФЕВРАЛЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ДЕЙСТВУЕТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ «ОБ УСИЛЕНИИ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ГРИППА И ДРУГИХ ОРВИ В ПЕРИОД 

ЭПИДПОДЪЕМА»

Документ подписан главным санитарным врачом города Наталией Башкетовой. 

На сегодняшний день уровень заболеваемости по гриппу и ОРВИ превышен на 28,9%, в общей струк-
туре заболеваемости более 59% приходится на детей. Превышение фиксируется последние 2 недели. В 
основном болеют дети в возрасте от 3 до 16 лет, а также взрослые. Среди взрослых порог заболеваемо-
сти превышен на 13,6%, среди детей – на 19%.

На карантин уже закрыты 53 класса в 24 школах и 42 группы в пяти детских садах, но в Роспотребнад-
зоре отмечают, что это данные недели – с 4 по 11 февраля. 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ 
ИНФОРМИРУЕТ

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ!

Поздравляю вас с юбилеем вывода войск 

из Республики Афганистан!

 Прошло 30 лет, а я до сих пор помню 

каждый день тех событий, в которых уча-

ствовал с вами в одном строю.

Многих ребят мы потеряли в этой войне, 

многие ушли от нас за прошедшее тридца-

тилетие, но несмотря на весь трагизм, хочу 

всем вам пожелать сохранять наше боевое 

достоинство, искренне пожелать здоровья, 

уважения и любви ваших близких и, навер-

ное, главное – мира!

Депутат Законодательного Собрания  Санкт-Петербурга

 А.А. Горшечников

Выплата пенсии может быть 

приостановлена при определен-

ных условиях, но это обратимый 

процесс, ее можно возобновить, 

если знать причину. Приостанав-

ливается выплата по разным пово-

дам, среди них: 

• неполучение пенсии в от-

делении почтовой службы в тече-

ние 6 месяцев; 

• инвалид не прошел пере-

освидетельствование в медико-со-

циальной экспертизе в указанный 

срок; 

• студент, получающий пен-

сию по потере кормильца, был от-

числен из учебного заведения или 

его обучение закончилось; 

• истечение действия до-

кументов иностранных граждан, 

подтверждающих их право на про-

живание в России; 

• пенсионер не сообщил в 

территориальное Управление ПФР 

о переезде на постоянное место 

жительство в другое государство; 

• переезд пенсионера на 

постоянное место жительство в го-

сударство, с которым у Российской 

Федерации нет договора о выплате 

пенсии.

Выплата пенсии инвалиду будет 

возобновлена после поступления 

справки из медико-социальной 

экспертизы. В других случаях для 

возобновления выплаты пенси-

онеру нужно подать заявление в 

территориальное Управление ПФР, 

с предъявлением документов, под-

тверждающих устранение причин 

приостановки пенсии. 

Заявление гражданина рас-

сматривается в течение 5 рабочих 

дней со дня его подачи. Рассмотре-

ние заявления может быть прио-

становлено, но не более чем на 3 

месяца. После этого сотрудники 

Пенсионного фонда пересчитают 

пенсию и возобновят выплату со 

следующего месяца, после подачи 

заявления. 

Неполученные суммы пенсий 

будут выплачены за прошедшее 

время, в течение которого пенсия 

была приостановлена, но не более 

чем за 3 года. Подать заявление на 

возобновление выплаты можно в 

«Личном кабинете гражданина» на 

официальном сайте Пенсионно-

го фонда или лично в Управлении 

ПФР по месту получения пенсии. 

Обращаем ваше внимание, что 

выплата пенсии может быть также 

приостановлена, если доверен-

ность, по которой выплачивается 

пенсия, превышает один год. 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАМ 
ПРИОСТАНОВИЛИ ВЫПЛАТУ ПЕНСИИ? 



№6 (1178) 8

www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  

888

Редакция не несет ответственность
за содержание рекламы.

Точка зрения редакции не всегда
совпадает с мнением авторов.

При перепечатке материала
ссылка на газету обязательна.

Учредители издания: Мальковская А.О., Устиненко В.Б.
Главный редактор: Мальковская А.О. Возрастная классификация информационной продукции (16+).

Адрес редакции: 199178, Санкт-Петербург, Большой пр., В.О., д. 55. Телефон: 8-911-9188467, glavred@socpolit.ru.
Адрес издательства: 199178, Санкт-Петербург, Большой пр., В.О., д. 55. Телефон: 8-911-9188467, glavred@socpolit.ru.

Газета зарегистрирована Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций. Регистрационное свидетельство ПИ №77 – 11055 от 05 ноября 2001 г. 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:
Алексеев А.Н. – директор ТФ ОМС Ленинградской области; Андреев Ю.А. – начальник Управления ветеринарии Санкт-Петербурга; Багненко С.Ф. – ректор СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова; Бахчеванова З.В. – управляющий Отделением 
ПФР по Санкт-Петербургу и Ленобласти; Башкетова Н. С. – руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу; Волгин Н.А. – 
первый заместитель генерального директора Всероссийского центра уровня жизни; Герасименко Н.Ф. – депутат Государственной Думы, член Комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья; Горшечников А.А. – депутат 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга; Емельянов Н.П. – заместитель председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам; Ивченко Б.П. – депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга; 
Косткина Л.А. – председатель комиссии по качеству жизни, социальной политике, делам ветеранов, здравоохранению и трудовым отношениям Общественной палаты Санкт-Петербурга; Кужель А.М. – директор Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга; Лях А.В. – начальник Управления по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга; Микава А.Г. – главный врач Детской городской больницы №2 
Св. Марии Магдалины; Митянина А.В. – вице-губернатор Санкт-Петербурга; Островский К.В. – управляющий Санкт-Петербургским региональным отделением Фонда социального страхования РФ; Пустотин Н.И. – заместитель 
председателя Законодательного собрания Ленинградской области; Ржаненков А.Н. – председатель Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга; Рязанский В.В. – председатель Комитета Совета Федерации ФС РФ по 
социальной политике; Щемелев Г.Г. – управляющий Ленинградским региональным отделением Фонда социального страхования РФ.

Тираж номера – 10200 экз. Бесплатно. Часть тиража распростра-
няется по подписке для юр. лиц. Время подписания в печать: По гра-
фику 13.00 17.02.2019. Фактическое 13.00 17.02.2019. Дата выхода в 
свет: 18.02.2019. Отпечатан в типографии ООО «Типографский ком-
плекс «Девиз», 195027, Санкт-Петербург, ул. Якорная, д.10, кор.2, ли-
тер. А, пом. 44. Номер заказа ТД-725.

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
Жители Ленинградской обла-

сти имеют возможности приоб-

рести древесину для отопления 

и строительства по фиксирован-

ным ставкам и упрощенной про-

цедуре.

Для заключение договора 

купли-продажи необходимо по-

дать заявление в лесничество. 

Если ближайший лесной участок 

передан в аренду, то жителям бу-

дут предложены ближайшие сво-

бодные участки.

Процедура получения леса 

проходит без обязательного про-

ведения лесного аукциона и не 

дает права продажи заготовлен-

ной древесины.

Нормативы заготовки граж-

данами ликвидной древесины 

для собственных нужд в Ленин-

градской области составляют 

ежегодно до 15 м3 дров для 

отопления, раз в пять лет до 15 

м3для строительства и ремонта 

хозяйственных построек, раз в 

десять лет до 50 м3 для ремонта 

и до 150 м3 для строительства 

жилых домов  и до 150 м3 для 

ремонта домов, пострадавших от 

пожаров и стихийных бедствий.

***

В международный день сто-

матолога 73 стоматологические 

клиники Ленинградской области 

примут участие в профилактиче-

ской акции, приуроченной к году 

ЗОЖ.

9 февраля 2019 года жители 

Ленинградской области всех воз-

растов смогут пройти бесплат-

ные профилактически осмотры, 

как в частных, так и в государ-

ственных клиниках, участвующих 

в акции.

«Профилактика – лучший 

способ избежать зубной боли 

и страха при лечении зубов. 9 

февраля во всех клиниках, при-

соединившихся к акции, любой 

обратившийся смог бесплатно 

пройти диагностику и получить 

рекомендации по необходимо-

сти стоматологического лечения 

и гигиене полости рта. Акция 

направлена на повышение от-

ветственности жителей за своё 

здоровье и приурочена к Году 

здорового образа жизни в Ле-

нинградской области», – подчер-

кнул председатель комитета по 

здравоохранению Сергей Выле-

гжанин.

Стоматологическая акция, 

приуроченная к году ЗОЖ – одно 

из мероприятий #марафон 365, 

посвященного тематическому 

Году здорового образа жизни в 

Ленинградской области. 

Врача-кардиолога – от 45 000 руб.

Врача-токсиколога – от 45 000 руб.

Врача-терапевта – от 45 000 руб.

Врача патологоанатома – от 45 000 руб.

Врача-анестезиолога-реаниматолога – от 45 000 руб.

Медсестру-анестезиста – от 30 000 руб.

Фельдшера-лаборанта – от 30 000 руб.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ИНСТИТУТ СКОРОЙ ПОМОЩИ 

ИМ. И.И.ДЖАНЕЛИДЗЕ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Контактные данные: kronova@emergency.spb.ru т. 384-46-77

ВНИМАНИЕ!
Свой бесплатный экземпляр газеты 

«Социальная политика. Медицинское 

обозрение» Вы можете получить по по-

недельникам в магазинах печати «Первая 

полоса» на следующих станциях метро:

Гражданский проспект

Комендантский проспект

Купчино

Ладожская

Ленинский проспект

Нарвская

Обухово

Пионерская

Проспект просвещения

Садовая


