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ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ 
ИНВАЛИДОВ

Стр. 6

О СОЗДАНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ЦЕНТРА ГЕРИАТРИЧЕСКОЙ 

МЕДИЦИНЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Стр. 2

ЧТОБЫ ДЕТСКИЕ ГЛАЗКИ 
СМОТРЕЛИ ЗОРКО

Стр. 4,5

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ:

«ПЕТЕРБУРГ ДОЛЖЕН СТАТЬ ЛУЧШИМ В СТРАНЕ 

В ЧАСТИ ПЕРВИЧНОГО МЕДИЦИНСКОГО ЗВЕНА»

Такую задачу 13 марта поставил временно исполняющий обязанности Губернатора Александр Бе-

глов на рабочем совещании с главными врачами медицинских учреждений Центрального района. Переход 

медицинских учреждений города на новые стандарты работы обсуждался на площадке Детского поли-

клинического отделения №12 Городской поликлиники №37 (Загородный пр., 29). Отделение одним из пер-

вых вступило в проект «Бережливая поликлиника» и реализует его с февраля прошлого года.

(Читайте на стр. 3) 

УСИЛЕН КОНТРОЛЬ НАД РАСХОДОВАНИЕМ МАТЕРИНСКОГО 

КАПИТАЛА НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ
Совет Федерации одобрил 

Федеральный закон «О внесении 

изменений в Федеральный закон 

«О дополнительных мерах госу-

дарственной поддержки семей, 

имеющих детей».

Федеральный закон устанавли-

вает в качестве одного из основа-

ний для отказа в удовлетворении 

заявления о распоряжении сред-

ствами материнского (семейного) 

капитала на улучшение жилищных 

условий наличие в отношении жи-

лого помещения, приобретение ко-

торого в соответствии с указанным 

заявлением планируется с исполь-

зованием средств (части средств) 

материнского (семейного) капита-

ла, информации о признании его 

непригодным для проживания и 

(или) многоквартирного дома, в 

котором находится данное жилое 

помещение, аварийным и подлежа-

щим сносу или реконструкции.

Вводится требование о том, 

что выдача средств материнского 

(семейного) капитала на строи-

тельство (реконструкцию) объек-

тов индивидуального жилищного 

строительства осуществляется при 

предоставлении засвидетельство-

ванного в установленном законом 

порядке уведомления о соответ-

ствии параметров планируемого 

строительства установленным 

параметрам и допустимости раз-

мещения объекта на земельном 

участке, предусмотренного Градо-

строительным кодексом РФ.

Также исключается из числа 

организаций, предоставляющих 

займы на приобретение (строи-

тельство) жилого помещения, на 

погашение которых возможно на-

правление средств материнского 

(семейного) капитала, некредитные 

организации, не относящиеся к ор-

ганизациям, подконтрольным Банку 

России и другим государственным 

органам. При этом предлагается 

включить в число указанных орга-

низаций, предоставляющих займы, 

сельскохозяйственные кредитные 

потребительские кооперативы.

Фото пресс-службы СФ РФФото пресс-службы СФ РФ

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ 
ИНФОРМИРУЕТ

Стр. 7

ТАТЬЯНА ГОЛИКОВА ВЫСТУПИЛА НА СОЦИАЛЬНОМ 

ФОРУМЕ НЕДЕЛИ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА
Форум «Взаимодействие государства и бизнеса в целях устойчи-

вого развития: социальный аспект» прошёл в рамках Недели россий-

ского бизнеса, организованной Российским союзом промышленников 

и предпринимателей.

Как сообщает пресс-служба 

Правительства РФ, в своём высту-

плении Заместитель Председателя 

Правительства отметила большое 

значение развития взаимодействия 

государства и предприниматель-

ского сообщества в социально ори-

ентированных проектах. По словам 

Татьяны Голиковой, ранее государ-

ство не привлекало серьёзно биз-

нес в социальной сфере. Теперь 

настало время более активного 

включения бизнеса в реализацию 

тех приоритетов, которые сегодня 

чрезвычайно важны для страны.

В частности, Правительство на-

мерено упростить доступ социаль-

но ориентированных некоммерче-

ских организаций к бюджетному 

финансированию. «Планируются 

изменения в законодательстве, на-

целенные на то, чтобы часть госу-

дарственного задания можно было 

бы направлять на предоставление 

услуг социально ориентированных 

некоммерческих организаций», – 

сообщила вице-премьер.

Также Заместитель Председа-

теля Правительства отметила, что 

в рамках федерального проекта 

«Старшее поколение» будут реали-

зовываться государственные про-

граммы субъектов Федерации, в 

которых значатся мероприятия по 

поддержке негосударственных ор-

ганизаций социального обслужива-

ния, в том числе путём включения 

таких организаций в реестр по-

ставщиков социальных услуг, пре-

доставления им налоговых льгот и 

преференций. «Речь идёт, конечно, 

о налоговых льготах по налогу на 

прибыль и налогу на добавленную 

стоимость. Мы предполагаем, что 

такие льготы должны быть прод-

лены на будущий период. Соответ-

ствующие предложения Министер-

ство труда внесло в Министерство 

финансов», – сказала Татьяна Голи-

кова.

Кроме того, Татьяна Голикова 

отметила необходимость дальней-

шего развития системы охраны 

труда на предприятиях. «Необхо-

димо сместить акценты с механиз-

мов реагирования на случившиеся 

события на механизмы предотвра-

щения, – сказала вице-премьер. – 

Такая работа должна проводиться 

на основе вовлечения и синхрони-

зации деятельности всех заинтере-

сованных сторон: и государства, и 

работодателей, и работников».

Заместитель Председателя 

Правительства сообщила, что гос-

программа «Содействие занятости 

населения» предполагает разра-

ботку методик для работодателей 

по профилактике травматизма и 

профессиональных заболеваний. 
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Команды со всей страны бо-

ролись за звание лучшего сосуди-

стого центра, решая практические 

задачи по спасению от ОНМК вир-

туальных пациентов и рассказывая 

о собственных достижениях за по-

следние несколько лет. 

В составе команды были: заме-

ститель главного врача – руково-

дитель Регионального сосудистого 

центра Татьяна Сергеева, врач ане-

стезиолог-реаниматолог Николай 

Тарасов, врач-невролог Елизавета 

Гребенкина, медицинский психо-

лог Алла Малова (Ильина), врач 

СПЕЦИАЛИСТЫ ЕЛИЗАВЕТИНСКОЙ БОЛЬНИЦЫ – ЛУЧШИЕ В МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА
В Москве прошла Церемония вручения Всероссийской премии за 

достижения в области борьбы с инсультом «Время жить!» в рамках 

XI Международного конгресса «Нейрореабилитация – 2019». Муль-

тидисциплинарная команда сосудистого центра Елизаветинской 

больницы одержала победу в номинации «Лучшая медицинская орга-

низация 1-го этапа медицинской реабилитации.

ЛФК Эльмира Мехтиева, логопед 

Ольга Агрелкина, инструктор-ме-

тодист ЛФК Ирина Маркевич. 

Всероссийская премия «Время 

жить!» направлена на признание 

заслуг и достижений государствен-

ных деятелей, руководителей ме-

дицинских учреждений, отдель-

ных медицинских специалистов и 

коллективов в сфере борьбы с ин-

сультом.  Организаторами премии 

стали Национальная Ассоциация 

по борьбе с инсультом (НАБИ) и 

Союз реабилитологов России при 

поддержке Минздрав России.

О СОЗДАНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ГЕРИАТРИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Как мы знаем, эта проблема 

была и остается главным пред-

метом гериатрии, изучающей бо-

лезни и методы их лечения у па-

циентов пожилого и старческого 

возраста. Но сегодня, в связи с за-

конодательным увеличением пен-

сионного возраста граждан, она 

выросла до уровня одной из глав-

ных национальных задач, которая 

не может быть решена без тесного 

междисциплинарного взаимодей-

ствия медицинской и социальной 

служб Города.

Нельзя не видеть и не учиты-

вать принципиальную особен-

ность – отличие Санкт-Петербур-

га от других городов Российской 

Федерации. Почти четверть насе-

ления нашего города – граждане 

старшей возрастной категории, а 

темпы старения его опережают об-

щероссийские. 

За последние 5 лет они соста-

вили более 7%. Гериатрическая 

служба Санкт-Петербурга, неког-

да считавшаяся лучшей в России, 

сегодня, к сожалению, не соответ-

ствует статусу и облику нашего го-

рода. 

Порядок оказания медицин-

ской помощи по профилю «гериа-

трия» определен приказом Минз-

драва России от 29.01.2016г. №38н, 

согласно которому в настоящий 

ВЫСТУПЛЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА ГОСПИТАЛЯ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН, ПРОФЕССОРА М.Ю. КАБАНОВА 
НА ЗАСЕДАНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 26 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА

Сегодня госпиталь для ветеранов войн в организации и осу-

ществлении всех видов деятельности исходит из ключевых задач, 

поставленных Владимиром Владимировичем Путиным о качествен-

ном улучшении охраны здоровья, увеличения продолжительности 

трудоспособного возраста и  долголетия граждан старшей воз-

растной категории.

момент реализуется трехуровне-

вая система медицинской помощи 

по этому профилю. Первый уро-

вень – амбулаторная помощь (ге-

риатрические кабинеты); второй 

уровень – специализированная, 

в т.ч. паллиативная медицинская 

помощь в стационарных услови-

ях; третий уровень – центры, где 

оказывается высокотехнологичная 

медицинская помощь и осущест-

вляются профильные научные ис-

следования.

В настоящее время в системе 

гериатрической службы города 

есть амбулаторно-поликлиниче-

ские подразделения, гериатри-

ческие стационары, стационары 

сестринского ухода, но, к сожале-

нию, важнейший, третий уровень 

оказания медицинской помощи 

пациентам старшей возрастной 

группы в Санкт-Петербурге долж-

ным образом не организован, как 

и взаимодействие между медицин-

ской и социальной службами, что, 

естественно, не может не сказаться 

на качестве лечения и амбулатор-

ном их сопровождении.

Очевидно, что настало вре-

мя упорядочить деятельность 

всех элементов гериатрического 

направления, связав их тесным 

взаимодействием с социальной 

службой города, соединить стро-

гой логистикой в интересах по-

вышения качества и доступности 

медицинской помощи пациентам 

старшего поколения, решительно-

го увеличения числа получающих 

необходимое лечение и практиче-

ской ликвидации очередей ожида-

ния госпитализации.

Эта важная комплексная за-

дача, по нашему мнению, может 

быть решена путем создания при 

Госпитале для ветеранов войн, как 

наиболее соответствующем и отве-

чающем целям и задачам лечения 

пациента старшего возраста – Ре-

гионального Центра гериатриче-

ской медицины и Центра органи-

зации социального обслуживания. 

Главной задачей Центров долж-

на стать организация реального 

взаимодействия с гериатрами 

поликлиник районов и социаль-

ными службами путем создания 

объединенного регистра пациен-

тов старшей возрастной группы. 

Выявление пациентов с наличием 

возрастной астении  позволит в 

тесном взаимодействии с социаль-

ной службой и гериатрами поли-

клиник курировать медицинскую 

составляющую не только в стаци-

онарах, но и на дому, что позволит 

при необходимости своевременно 

госпитализировать пациента.

Мы убеждены, что создание 

подобных Центров усилит взаи-

модействие и обратную связь с 

гериатрами районных поликлиник 

и социальной службой города, что 

привнесет в городскую систему 

медико-социальной гериатриче-

ской помощи ряд важных качеств, 

напрямую отвечающих задачам На-

циональных проектов «Здравоох-

ранение» и «Демография», как то:

– обеспечит кооперацию 

различных видов специализиро-

ванной высокотехнологичной ме-

дицинской помощи, включая реа-

билитацию, с использованием са-

мого современного оборудования 

и сопровождение пациента вне 

стационара гериатрами поликли-

ник и социальной службой; 

– создаст условия для ре-

ального повышения доступности 

всех видов медицинской помощи, 

существенного сокращения сро-

ков ожидания плановой госпитали-

зации и уменьшения доли повтор-

ных госпитализаций. 

Увеличение продолжительно-

сти трудоспособного возраста и 

активного долголетия станет глав-

ным приоритетом профильной 

деятельности Центра гериатриче-

ской медицины;

– обеспечение возмож-

ности объединения потенциалов 

ведущих научно-образователь-

ных медицинских учреждений 

Санкт-Петербурга в интересах на-

учного обоснования новых видов 

диагностики и лечения граждан 

пожилого и старческого возраста.

ОБЛАСТЬ СТРОИТ НОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
В Коммунаре дан старт 

строительству «Ленинградско-

го областного центра медицин-

ской реабилитации».

Пятиэтажное медучреждение 

начнет работу в 2021 году. Оно бу-

дет включать в себя стационар на 

300 коек, а также амбулаторно-по-

ликлиническое отделение, обеспе-

чивающее прием 250 пациентов 

в смену. Ежегодно центр сможет 

принимать порядка 2000 жителей 

области. Помимо стационара нач-

нет работу травматологический 

пункт и лечебно-диагностические 

кабинеты, отделения лечебно-кон-

сультативного приема, лучевой 

диагностики, гипербарической ок-

сигенации, гидротерапии с бассей-

ном, а также отделение лечебной 

физкультуры, массажа и механоте-

рапии, рефлексотерапии, нетради-

ционных методов реабилитации. 

Фото соб. кор.Фото соб. кор.
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ИТОГИ ПРОЕКТА ВТБ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ:
С НАЧАЛА 2019 ГОДА ЕЩЕ ОДНА ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА РАБОТАЕТ ПО-НОВОМУ

Итак, на протяжении полугода, 

руководство и сотрудники меди-

цинской организации совместно 

со страховой медицинской органи-

зацией ВТБ Медицинское страхова-

ние полностью перестраивали ра-

боту с целью создания поликлини-

ки, ориентированной на пациента. 

Для этого использовались методы 

бережливого производства, благо-

даря которым в детском отделении 

была усовершенствована система 

маршрутизации пациентов, создана 

открытая регистратура, благодаря 

которой стало возможным перейти 

на новый уровень обслуживания 

С середины 2018 года Детское поликлиническое отделение №31 

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №51» вошло в проект «Создание 

новой модели медицинской организации, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь» и уже с 1 января 2019 года оно рабо-

тает по-новому. По всем направлениям проекта были поставлены 

конкретные цели и задачи, основные из которых – сокращение вре-

мени пребывания пациента в медицинской организации, создание 

комфорта пребывания, а также максимальное использование огра-

ниченных ресурсов поликлиники для достижения наилучшего уровня 

качества оказания медицинских услуг.

при взаимодействии с пациентами, 

размещена комплексная навигация 

пациентов (в том числе для слабо-

видящих и слепых), которая позво-

ляет без труда сориентироваться 

в медицинском учреждении, обе-

спечены максимально комфортные 

условия пребывания пациента в по-

ликлинике.

Кроме того, благодаря проде-

ланной работе были достигнуты 

следующие результаты:

• повышение удовлетво-

ренности пациентов в доступности 

оказываемых услуг;

• увеличение эффективно-

сти и устранение существенных 

временных, финансовых и иных 

потерь;

• совершенствование орга-

низации рабочих мест, обеспечива-

ющих безопасность и комфортность 

работы сотрудников (проведено 

обучение медицинских работников, 

участвующих в оказании медицин-

ской помощи навыкам «бережливо-

го производства» (система 5С);

• стандартизация лечеб-

но-диагностического процесса с 

применением новых информацион-

ных технологий (врач больше вре-

мени уделяет пациенту, а не запол-

нению медицинской документации).

По итогам 2018 года ТФОМС 

Санкт-Петербурга отметил актив-

ную работу ВТБ Медицинское стра-

хование по реализации социаль-

но-значимых проектов и задач, по 

созданию «бережливых поликли-

ник» совместно с медицинскими 

организациями, а также наградил 

Санкт-Петербургский филиал по-

четным дипломом.

«Безусловно, вся работа нашей 

компании нацелена на заботу о 

наших застрахованных гражда-

нах, чтобы им было приятно за-

ниматься вопросами здоровья, 

получая только доступную и ка-

чественную медицинскую помощь 

в комфортных условиях. ВТБ Меди-

цинское страхование заботится о 

вашем здоровье и здоровье ваших 

близких!», – прокомментировала 

Олеся Ягодина, директор Санкт-Пе-

тербургского филиала ВТБ Меди-

цинское страхование.
На правах рекламы

(Окончание. Начало на стр. 1)

Во время осмотра медицинско-

го учреждения глава города оце-

нил эффективность нововведений. 

В детском отделении уже удалось 

оптимизировать распределение 

потоков посетителей, что значи-

тельно сократило время ожидания 

приема у специалистов. Пациенты 

пользуются системой самозаписи, 

узнают всю необходимую инфор-

мацию благодаря электронному 

расписанию и «электронным ви-

зиткам» принимающих врачей, 

которые расположены у каждого 

кабинета. В коридорах оборудова-

ны игровые зоны для маленьких 

пациентов. В ближайших планах – 

создание в поликлинике открытой 

регистратуры, что снимет лишние 

психологические барьеры у детей. 

Кроме того, Александр Беглов дал 

поручение  администрации Цен-

трального района оказать отделе-

нию содействие в оперативной за-

мене рентгенологического аппара-

та и обязательно сделать ремонт в 

кабинете перед установкой нового 

оборудования.

Действующий глава города оз-

накомился с мобильным детским 

Центром здоровья и передвижным 

стоматологическим кабинетом. 

Только за прошлый год благодаря 

мобильному Центру удалось ос-

мотреть более 3,5 тысяч детей в 38 

образовательных учреждениях. В 

87% случаев своевременно были 

выявлены факторы риска заболе-

ваний. Аналогов проекту нет не 

только в Санкт-Петербурге, но и в 

других регионах России. По сло-

вам Александра Беглова, его нуж-

но продвигать, чтобы подобные 

медицинские мобильные центры 

были во всех районах. Важным на-

чинанием временно исполняющий 

обязанности Губернатора назвал и 

отделение профилактики для де-

тей раннего возраста «Ладушки». 

Созданное по принципу службы 

раннего вмешательства, оно помо-

гает развивать навыки социализа-

ции у маленьких детей, что важно 

при подготовке к детскому саду и 

школе.

Александр Беглов подчеркнул, 

что Правительство города наме-

рено улучшить работу первично-

го звена здравоохранения. «Мы 

ставим перед собой амбициозную 

задачу – к концу года завершить 

проект «Бережливая поликлини-

ка» в детских учреждениях. Это 

непростой проект, у нас 64 детские 

поликлиники, которые предстоит 

привести в соответствие с новы-

ми стандартами. Нам нужно най-

ти на это средства и сделать все 

качественно. Я поручаю главам 

районов создать уют и комфорт в 

поликлиниках. После предлагаю 

провести конкурс на лучшую дет-

скую поликлинику, предусмотреть 

хорошую премию. Выбирать побе-

дителя будут пациенты», – сказал 

Александр Беглов.

Действующий глава города по-

благодарил коллектив Детского 

поликлинического отделения №12 

за работу, проделанную в рамках 

проекта «Бережливая поликли-

ника». Временно исполняющий 

обязанности Губернатора призвал 

двигаться дальше по пути цифро-

визации медицины, в том числе 

– внедрять во всех медицинских 

учреждениях электронную карту. 

В Северной столице должна быть 

построена система, позволяющая 

отслеживать здоровье человека  

с момента рождения и на протя-

жении всей жизни. Данные элек-

тронной карты будут доступны в 

детском медучреждении, к которо-

му прикреплен пациент, медикам 

в детском саду и школе, а после – 

врачам взрослой поликлиники.

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ:

«ПЕТЕРБУРГ ДОЛЖЕН СТАТЬ ЛУЧШИМ В СТРАНЕ В ЧАСТИ ПЕРВИЧНОГО МЕДИЦИНСКОГО ЗВЕНА»

В ходе совещания Александр 

Белов дал указание Комитету по 

здравоохранению взять реализа-

цию проекта «Бережливая поли-

клиника» на особый контроль, обе-

спечить постоянную поддержку 

всем детским медучреждениям и 

оперативное решение возникаю-

щих вопросов. 

В частности, он распорядился 

доработать проект капитально-

го ремонта детской поликлиники 

№44. Глава города подчеркнул, 

что  прием маленьких пациентов 

участковыми врачами на период 

ремонта необходимо организовать 

в других помещениях, и об этом 

должны быть своевременно про-

информированы горожане. Также 

Александр Беглов обратил внима-

ние на необходимость организа-

ции дополнительных маршрутов 

общественного транспорта, чтобы 

людям было удобно добираться до 

других поликлиник. 

Действующий глава города по-

требовал проследить, чтобы после 

капитального ремонта поликлини-

ка возобновила работу в том же 

здании.

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб
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44ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ЧТОБЫ ДЕТСКИЕ ГЛАЗКИ СМОТРЕЛИ ЗОРКО
Для этого работают сотрудники кафедры офтальмологии Санкт-Петербургского государствен-

ного педиатрического медицинского университета. В последнее время наши дети стали чаще болеть. 

К окончанию школы здоровыми можно назвать только трать подростков. И среди детских недугов 

можно назвать глазные болезни. Кто и как помогает нашему юному поколению сохранить зоркость, 

мы и хотим вам рассказать. Этой публикацией мы продолжаем знакомить петербуржцев с ведущими  

научными, учебными  и лечебными медицинскими заведениями нашего города. С историей кафедры оф-

тальмологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета 

нас знакомит ее заведующий, доктор медицинских наук, профессор Владимир Всеволодович Бржеский.

ВЕРНЕМСЯ К ИСТОКАМ 

Официальная история ока-

зания специализированной оф-

тальмологической помощи детям 

Санкт-Петербурга берет свое нача-

ло с открытия в 1935 году в струк-

туре ЛПМИ кафедры детской оф-

тальмологии, явившейся первой 

в Советском Союзе. Руководители 

института, сознавая уникальность 

такой кафедры, пригласили для ор-

ганизации ее работы опытного кли-

нициста и педагога, известнейшего 

в то время ученого, академика АМН 

Василия Васильевича Чирковского. 

Под его патронажем очень неболь-

шой в то время коллектив препода-

вателей (доцент Л. А. Дымшиц, ас-

систенты С. И. Познер и Е. М .Юфит) 

заложил основы новой учебной 

дисциплины, которая в дальней-

шем стала успешно развиваться.

В те годы перед отечественной 

офтальмологией стояло немало 

задач, в решении которых В. В. Чир-

ковский принял непосредственное 

участие: он одновременно руково-

дил Ленинградским научно-иссле-

довательским институтом глазных 

болезней, активно участвовал в 

создании «летучих отрядов» для 

борьбы с трахомой. К тому же вне-

запно возникла задача организа-

ции специализированной офталь-

мологической помощи раненым в 

назревающей Советско-финской 

войне. С учетом этих обстоятельств, 

В.В. Чирковский передал кафедру 

ее воспитаннику и своему учени-

ку – профессору Льву Абрамовичу 

Дымшицу.

Л. А. Дымшиц возглавил ка-

федру с сентября 1938 года и в 

предвоенные годы сосредоточил 

внимание коллектива на изучении 

возрастной нормы анатомическо-

го и функционального состояния 

органа зрения детей и наиболее 

часто встречающихся форм его па-

тологии.

ОТКРЫЛАСЬ ПЕРЕДОВАЯ 

КЛИНИКА  ГЛАЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ

В этом же году в ЛПМИ была от-

крыта клиника глазных болезней 

на 25 коек, которая была второй 

детской клиникой в РСФСР после 

отделения ЦНИИ офтальмологии 

в Москве. Кроме этих двух клиник 

в СССР, отделений, удовлетворя-

ющих современным требованиям 

офтальмологии, не было. Значение 

открытия глазной клиники опреде-

лялось не только потребностями 

преподавания, но и нуждами здра-

воохранения Ленинграда в специ-

ализированной глазной помощи 

детям.

Научно-исследовательская ра-

бота кафедрально-клинического 

коллектива касалась ряда весьма 

актуальных офтальмологических 

проблем для детского возраста.  

Это, прежде всего, лечение и про-

филактика таких инфекционных по-

ражений глаза, как гонобленорея 

новорожденных, трахома, острые 

эпидемические конъюнктивиты, 

туберкулез глазной локализации. В 

клинике был накоплен значитель-

ный материал по этиологии острых 

эпидемических конъюнктивитов 

детского возраста. Велись экспери-

ментальные работы и клинические 

наблюдения за местным и общим 

лечебным действием стрептоцида 

при ряде инфекционных пораже-

ний глаза у детей. Разрабатывались 

принципы организации диспансер-

ного наблюдения за детьми, стра-

дающими трахомой. 

В конце 40-х – начале 50-х годов 

преобладающей формой заболева-

ния являлся туберкулезно-аллерги-

ческий кератит, число таких боль-

ных в первой половине 50-х годов 

составляло 40%. На втором месте 

была трахома – 11,4%. В начале 50-х 

годов в связи с принятыми лечеб-

но-профилактическими мерами 

отмечалось некоторое снижение 

числа детей с данными заболевани-

ями. Этому способствовали сотруд-

ники клиники, которые вели боль-

шую санитарно-профилактическую 

работу со школьными врачами на 

тему: трахома, скрофулез, профи-

лактика миопии и др.

ЦЕНТР ЛЕЧЕНИЯ ГЛАЗНЫХ  

ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ

С началом Великой Отечествен-

ной войны все сотрудники были 

командированы в действующую 

армию, где успешно трудились в 

военных госпиталях на различных 

фронтах. 

После победы научные иссле-

дования кафедры были посвящены 

офтальмологическим проблемам 

материнства и детства. К этому 

периоду относится и начало до-

статочно масштабных работ Алек-

сандра Григорьевича Белевского 

по ранней диагностике и лечению 

у детей ретинобластомы, а также 

других новообразований глазной 

локализации. Благодаря этим ис-

следованиям, кафедра долгие годы 

служила клиническим центром все-

союзного масштаба для лечения 

детей с онкологическими заболе-

ваниями глаз.

Свой богатый клинический 

опыт профессор Л. А. Дымшиц 

обобщил позже, уже после выхо-

да на заслуженный отдых, в двух 

фундаментальных монографиях: 

«Неотложная офтальмологическая 

помощь» (1960) и «Основы офталь-

мологии детского возраста» (1970).

С 1954 по 1971гг. работой кафе-

дры руководила профессор Вера 

Иустиновна Григорьева. В этот пе-

риод были продолжены фундамен-

тальные исследования по детской 

офтальмоонкологии (кандидатская 

диссертация А. Г. Белевского, 1958). 

Кроме того, в эти годы кафедрой 

были подготовлены и защищены 

диссертации по ряду актуальных 

проблем детской офтальмологии. 

Они касались использования в 

детской глазной хирургии наркоза 

(А. И. Прокофьева, 1958), изучения 

клинической рефракции (В. Ф. Ут-

кин, 1965), наследственной патоло-

гии глаз (С. М. Чутко, 1970), методов 

хирургического лечения врожден-

ной катаракты (В. В. Колотов, 1971) 

и др. 

Под её руководством в широ-

кую врачебную практику введена 

сульфаниламидная терапия  (30% 

раствора альбуцида) при язвах ро-

говицы глаза и конъюнктивитах.  

Применялась пенициллинотерапия 

в случаях метастатических увеи-

тов, флегмон век, травматических 

иридоциклитов, паренхиматозных 

кератитов и профилактически при 

травмах глаз. 

В клинике активно проводи-

лись операции дисцизии катарак-

ты, дакриоцисториностомия, вос-

станавливающая отток слезы в нос, 

а также энуклеации по поводу трав-

матических иридоциклитов, опухо-

лей и субатрофии глазного яблока.

Несмотря на то, что большин-

ство операций в те годы в нашей 

стране выполнялись под местной 

анестезией, в практику офтальмо-

логической клиники ЛПМИ стал 

активно внедряться общий пен-

тоталовый внутривенный наркоз, 

который почти вытеснил эфирный 

наркоз. 

НОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ЛЕЧЕБНОЙ РАБОТЫ

В 1971-1988 гг. кафедру успешно 

возглавлял выпускник кафедры оф-

тальмологии Военно-медицинской 

академии профессор Анатолий 

Иванович Горбань. Как разносто-

ронний клиницист-исследователь, 

он существенно трансформировал 

прежде всего организацию всей 

лечебной работы. Данный период 

работы кафедры совпал с оконча-

тельным переходом всех офталь-

мологических стационаров страны 

на микрохирургические методы 

работы. А.И. Горбань активно спо-

собствовал внедрению микрохи-

рургических методов и в детской 

офтальмохирургии. 

Во многом это определило и 

направленность научной работы 

многих преподавателей кафедры: 

новые методы хирургического 

лечения острого кератоконуса и 

других эктазий роговицы (Э. Л. Са-

пегина, 1985), прогрессирующая 

миопия (Т. В. Баталова, 1988) и др. 

В частности, Э. Л. Сапегиной была 

предложена оригинальная методи-

ка укрепления задней поверхности 

роговицы при остром кератокону-

се путем введения в переднюю ка-

меру аутокрови. 

И сегодня эта несложная опера-

ция, выполняемая по неотложным 

показаниям, зачастую служит на-

дежным методом лечения остро-

го кератоконуса. А. И. Горбанем и 

Т. В. Баталовой была разработана 

склероукрепляющая операция 

при прогрессирующей миопии, за-

ключающаяся в введении к задне-

му полюсу глаза бинарной смеси: 

фибриногена и тромбина. Долгие 

годы этот метод активно применял-

ся во многих клиниках нашей стра-

ны, пока сохранялось на должном 

уровне производство компонентов 

крови. 

Тогда же начались работы и по 

коррекции афакии у детей с помо-

щью интраокулярных линз, и в мае 

1975 года в офтальмологическом 

отделении ЛПМИ впервые в СССР 

был имплантирован искусственный 

хрусталик в глаз ребенка (А. И. Гор-

бань совместно с ассистентом В. В. 

Колотовым).

КАК БОРОТЬСЯ С 

РЕТИНОПАТИЕЙ 

НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ

Не обошла стороной в рас-

сматриваемый период времени 

кафедру и актуальная для совре-

менной офтальмологии проблема 

ретинопатии недоношенных. Та-

кие исследования были начаты В. 

И. Григорьевой и С. М. Чутко еще 

в 1970 году. А с середины 80-х – на 

базе офтальмологического отделе-

ния ЛПМИ сотрудник кафедры И. 

Н. Селиванова начала проводить 

первые успешные криокоагуляции 

сетчатки недоношенным детям.

Большое внимание в те годы 

уделялось также обобщению на-

копленного клинического опыта 

работы и обогащению учебного 

процесса новыми печатными учеб-

но-методическими материалами. 

Так, профессором А. И. Горбанем в 

соавторстве с В. В. Волковым и О. 

А. Джалиашвили были изданы мо-

нографии: «Клиническое исследо-

вание глаз с помощью приборов» 

(1971) и «Клиническая визо- и реф-

рактометрия» (1975), а с профессо-

ром О.А. Джалиашвили – «Микро-

хирургия глаза» (1982) и «Первая 

помощь при острых заболеваниях 

и повреждениях глаз» (1985). С 

участием А.И. Горбаня был подго-

товлен также и ряд учебных посо-

бий: «Исследование поля зрения и 

внутриглазного давления» (1982), 

«Лекции по клинической офталь-

мологии» (1984), «Повреждения и 

хронически протекающие заболе-

вания глаз у детей» (1985).

В 1987 году профессор А.И. 

Горбань возглавил созданный в 

Ленинграде под его руководством 

филиал МНТК «Микрохирургия гла-

за» и, в связи с этим, в конце 1988 

года, оставил работу в педиатриче-

ском институте.

СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ НАУЧНАЯ,  

УЧЕБНАЯ И ЛЕЧЕБНАЯ РАБОТА

В 1989 году заведующим кафе-

дрой офтальмологии Ленинград-

ского педиатрического медицин-

ского института был избран про-

фессор Евгений Евгеньевич Сомов , 

который руководил кафедрой в те-

чение 15 лет - до 2004 года. Под его 

руководством продолжена работа 

по дальнейшему совершенствова-

нию учебной, научной и лечебной 

работы кафедры.

Были модифицированы и вне-

дрены в практику новые для дет-

ского возраста операции (лако-

протезирование, устранение птоза 

эластическим эксплантатом, ци-

клоанемизация при глаукоме).

(Окончание на стр. 5) 

НАШЕ ДОСЬЕ

Владимир Всеволодович Бр-

жеский родился в Санкт-Петер-

бурге в 1963г. в семье военного 

офтальмолога. В 1986г. с отли-

чием окончил Военно-медицин-

скую академию им. С. М. Кирова 

и проходил службу в качестве 

военного врача в войсковом 

звене Среднеазиатского воен-

ного округа. После досрочного 

окончания адъюнктуры, с 1990 

по 1995гг. работал старшим ор-

динатором, а затем – преподава-

телем кафедры офтальмологии 

Военно-Медицинской акаде-

мии. С 1995г., после завершения 

военной службы, был избран до-

центом, а затем – профессором и 

заведующим кафедрой офталь-

мологии Санкт-Петербургского 

государственного педиатриче-

ского медицинского универси-

тета.

 Автор 570 научных работ, в 

т. ч. 15 изобретений, 12 моногра-

фий и свыше 20 руководств для 

врачей. Тематика работ – дет-

ская офтальмология, физиоло-

гия зрения, синдром «сухого гла-

за», патология слезоотведения.
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(Окончание. Начало на стр. 4)

А также разработано несколько 

оригинальных вмешательств (су-

блоскутный аутосклеренклейзис, 

внутреннее дренирование перед-

ней камеры глаукомного глаза). Е. Е. 

Сомовым написаны фундаменталь-

ные учебные пособия для студен-

тов медицинских вузов «Введение 

в клиническую офтальмологию» 

(1993), «Глазные болезни и травмы» 

(2002), «Клиническая офтальмоло-

гия» (2008), «Клиническая анатомия 

органа зрения человека» (2005), 

«Офтальмология» (2008), «Избран-

ные разделы детской клинической 

офтальмологии» (2016) и др. При 

этом большинство из перечислен-

ных трудов и сегодня служат учеб-

никами для молодых офтальмоло-

гов. Е. Е. Сомовым изданы более 30 

учебных пособий, по которым в на-

стоящее время проводятся занятия 

со всеми категориями обучающих-

ся на кафедре.

В научной работе основные 

интересы кафедры были сосредо-

точены на наиболее актуальных 

в 90-х годах проблемах детской и 

общей офтальмологии: детском 

глазном травматизме (Н. А. Зайцев), 

совершенствовании диагностики 

и коррекции функциональных на-

рушений зрения у детей (к.м.н. И. 

В. Светова, Т. Н. Никитина), редких 

врожденных и наследственных за-

болеваниях глаз (доцент С. М. Чут-

ко), а также диагностике и лечении 

ретинопатии недоношенных (к.м.н. 

Н. В. Фомина). В эти годы под руко-

водством Е. Е. Сомова были защи-

щены 15 кандидатских и 1 доктор-

ская диссертация.

Е. Е. Сомов около 20 лет являлся 

главным внештатным офтальмоло-

гом Санкт-Петербурга. Под его ру-

ководством организована система 

оказания офтальмологической по-

мощи детскому населению города, 

начато оснащение кабинетов оф-

тальмологов детских поликлиник 

современным диагностическим 

оборудованием.

НОВЫЙ ЭТАП НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ

С 2004 года кафедрой руково-

дит профессор Владимир Всеволо-

дович Бржеский. В рамках разра-

ботки проблемы совершенствова-

ния офтальмологической помощи 

детям с ретинопатией недоношен-

ных получены новые данные об 

особенностях развития глаукомы у 

таких детей (М. А. Зерцалова, к.м.н. 

О. А. Коникова, к.м.н. Н.Н .Садовни-

кова). В эксперименте и в клинике 

изучены особенности течения руб-

цового периода ретинопатии не-

доношенных (к.м.н. О. А. Коникова). 

Успешно проводятся лазерные ме-

тоды хирургии детей с активной фа-

зой ретинопатии недоношенных, а 

также витреоретинальные хирур-

гические вмешательства детям с 

IV-V стадиями заболевания (к.м.н. 

Н.Н. Садовникова, Н. В. Присич).

Продолжены разноплановые 

исследования, направленные на 

совершенствование диагностики и 

лечения детей с патологией сетчат-

ки: по проблеме флюоресцентной 

ангиографии глазного дна (Н. А. 

Зайцев), лазерной хирургии сетчат-

ки (доцент Т. Н. Воронцова), витре-

оретинальной хирургии (к.м.н. Н. 

Н. Садовникова), интраокулярной 

коррекции афакии у детей (к.м.н. Т. 

Н. Никитина и В. А. Шерешевский), 

хирургического лечения врожден-

ной глаукомы и др. Широко вне-

дрены операции интубации сили-

коновыми нитями носослезного 

протока при рецидивирующем да-

криоцистите у детей, имплантации 

различных моделей силиконовых 

лакопротезов при так называемом 

неустранимом слезотечении у лю-

дей различного возраста (В. В. Бр-

жеский, М. Н. Чистякова).

Достаточно интенсивно раз-

вивается направление компью-

терного плеопто-ортоптического 

лечения детей с амблиопией и ко-

соглазием, а также хирургической 

коррекции неординарных форм ко-

соглазия (доцент Е. Л. Ефимова, В. М. 

Кононов). Сделан очередной шаг в 

изучении возможностей прогнози-

рования течения миопии у школь-

ников на основании генетических 

исследований (Банур Радуан, 2011).

Получила существенное разви-

тие проблема диагностики и лече-

ния синдрома «сухого глаза», в том 

числе и у детей – кандидатские дис-

сертации А. Ф. Белямовой (2011), С. 

Г. Журовой (2012), О. А. Воронцо-

вой, (2013), Л. П. Прозорной, (2014), 

Мухаммеда Радхуана Ридха (2014). 

Издана монография «Синдром «су-

хого глаза» и заболевания глазной 

поверхности» (В.В. Бржеский, Г.Б. 

Егорова, Е.А. Егоров, 2016), «Глауко-

ма и синдром «сухого глаза»» (В. В. 

Бржеский).

За последние годы сотрудни-

ками кафедры изданы 17 учеб-

но-методических пособий, при их 

участии написаны более 20 моно-

графий и руководств для врачей. 

Защищены 13 кандидатских дис-

сертаций.

ЭФФЕКТИВНО РАБОТАЕТ 

КЛИНИКА ГЛАЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ

Клиника глазных болезней 

(ныне – офтальмологическое от-

деление) СПбГПМУ совместно с 

кафедрой также прошла достаточ-

но большой путь развития. Ее ру-

ководителями в различные годы 

были М. В. Дроздова, К. А. Хейли, С. 

М. Чутко, З. П. Шелаева, Н. Д. Сере-

бренникова (в течение 30 лет), В. М. 

Кононов, М. Н. Чистякова. Старшей 

сестрой отделения более 50 лет (!) 

работала Лидия Петровна Гринчен-

ко. Сегодня клинику возглавляет 

кандидат мед. наук Наталия Нико-

лаевна Садовникова.

Сотрудниками кафедры и кли-

ники организована Международ-

ная научно-практическая конфе-

ренция офтальмологов «Невские 

Горизонты», которая с 2010 года 

проводится 1 раз в 2 года. Конфе-

ренция объединяет детских оф-

тальмологов России и некоторых 

зарубежных стран, регулярно изда-

ются сборники научных трудов. 

СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ КАФЕДРЫ

Сегодня на кафедре успешно 

трудятся профессора Бржеский 

Владимир Всеволодович и Сомов 

Евгений Евгеньевич, доценты Ефи-

мова Елена Леонидовна, Кутуков 

Алексей Юрьевич и Лысенко Лю-

бовь Андреевна, ассистенты Зай-

цев Николай Анатольевич, Никити-

на Татьяна Николаевна, Зерцалова 

Марина Андреевна и Коникова 

Ольга Александровна.

Безусловно, коллектив кафе-

дры тесными профессиональными 

узами связан с офтальмологиче-

ским отделением Университета. Се-

годня офтальмологическое отделе-

ние возглавляет к.м.н. Садовникова 

Наталия Николаевна. 

В отделении в тесном содру-

жестве с кафедрой трудятся к.м.н. 

Прозорная Людмила Петровна, 

врачи Шерешевский Владимир 

Александрович, Чистякова Марга-

рита Николаевна, Присич Наталья 

Владимировна, Прусинская Светла-

на Михайловна.

Подготовила  к печати 

Татьяна Зазорина

ЧТОБЫ ДЕТСКИЕ ГЛАЗКИ СМОТРЕЛИ ЗОРКО

КАК ВЫЯВИТЬ ТУБЕРКУЛЕЗ
Основные методы выявления туберкулеза: для детей – туберкулинодиагностика (проба Манту), для 

взрослых – рентгенологическое исследование органов грудной клетки (флюорография, рентгенография). 

При возникновении подозрения на туберкулез лечащий врач направляет пациента в противотуберкулезный 

диспансер, где ему назначается дополнительно углубленное обследование

Туберкулинодиагностика (проба Манту)

Флюорография грудной клетки позволяет
своевременно выявить не только туберкулез, но и 

другую легочную патологию, онкологические,  
профессиональные заболевания, поражение сердца

 Туберкулинодиагностика применяется для массового 
обследования детско-подросткового населения декретированных 

возрастов и индивидуальной диагностики туберкулеза 
и заключается во внутрикожном введении туберкулина. 
Туберкулин – очищенные продукты жизнедеятельности

микобактерий туберкулеза.Флюорографическое обследование проводится 
с 15 лет со следующей периодичностью:

Здоровые граждане, не относящиеся к группам 
риска по социальным и эпидемиологическим факто-
рам, – 1 раз в год.

Работники декретированных профессий, имеющие 
профессиональные вредности, мигранты, социально 
не устроенные, хронические больные – ежегодно.

Переболевшие туберкулезом, контактировавшие 
с больным, пациенты психоневрологических и нарко-
логических диспансеров, ВИЧ-инфицированные –2 раза 
в год.

Проживающие совместно с беременными или ново-
рожденными – внеочередное обследование

Оценка результатов пробы Манту (производят через 72 
часа):

 Отрицательная  – при полном отсутствии инфильтрата ( папу-
лы) и гиперемии или наличии уколочной реакции ( 0-1 мм).

Сомнительная – при инфильтрате размером 2-4 мм или только 
гиперемии любых размеров без инфильтрации.

Положительная – при наличии инфильтрата размером 5 мм и 
более.

Гиперергическая – инфильтрат более 17 мм у детей или более 
21 мм у взрослых.

«Вираж» туберкулиновых проб – впервые возникшая поло-

жительная туберкулиновая реакция после серии предыдущих от-

рицательных результатов. «Вираж» может свидетельствовать либо 

о поствакцинальной аллергии на БЦЖ, либо о первичном инфици-

ровании микобактериями туберку-

леза. При наличии гиперергической 

пробы, подозрении на «вираж», при  

резком нарастании пробы Манту на 

6 мм в год ребенка направляют на 

консультацию к фтизиатру. При отри-

цательной пробе Манту в возрасте 

6-7 лет проводится ревакцинация

Пройти 
профилактическое 

флюорографическое 
обследование можно 
в поликлинике или

районной 
флюорографической 

станции

Не уклоняйтесь от 
обследования!

Помните, что туберкулез легче 
предупредить, чем лечить. 

Чем позднее выявлен туберкулез, 
тем труднее лечение!

Окончательный диагноз туберкулеза 

устанавливает только врач-фтизиатр

СПб ГКУЗ «Городской центр медицинской профилактики», Санкт-Петербург, ул. Итальянская, д. 25 www.gcmp.ru12+

Флюорографическое обследование
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ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

ПРОФСОЮЗНЫЙ КОММЕНТАРИЙ ДАННЫХ РОССТАТА

По данным Росстата, сред-

няя зарплата врачей в России в 

2018 году составила 75 007 ру-

блей, что на 24% больше, чем го-

дом ранее (56 445 рублей).

Самые высокие зарплаты ока-

зались на Чукотке и в Ямало-Не-

нецком автономеых округах: свы-

ше 180 тыс. рублей в месяц. Чуть 

меньше получают медики в Не-

нецким АО (158 тыс.), Магаданской 

области (143 тыс.) и Москве (138,6 

тыс.). Самые низкооплачиваемые 

врачи находятся в Дагестане, Ка-

бардино-Балкарии, Ингушетии, Се-

верной Осетии и Карачаево-Чер-

кесии. Их зарплаты составляют 

около 43 тыс. рублей. Минздрав 

подтверждает эти данные.

13 марта вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина 

провела расширенное заседание Координационного совета и Комис-

сии по координации деятельности и контролю в сфере формирова-

ния доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения Колпинского района Санкт-Петер-

бурга.

На заседании обсуждались пер-

спективы развития комфортной 

среды для людей с ограниченными 

возможностями, вопросы доступ-

ности вновь вводимых в эксплуа-

тацию многоквартирных домов, а 

также жилых помещений и общего 

имущества в домах, в которых они 

проживают. Особое внимание было 

уделено созданию рабочих мест 

для трудоустройства инвалидов.

Началось мероприятие с ма-

стер-класса по канистерапии, 

который организовал районный 

Центр социальной реабилитации 

инвалидов и детей-инвалидов 

«Поддержка». Кроме того, в рамках 

Совета состоялось торжественное 

открытие Библиотеки-филиала № 

6 СПб ГБУ «Централизованная би-

блиотечная система Колпинского 

района Санкт-Петербурга». «Ана-

толий Анатольевич, Вы знаете, что 

и Александр Дмитриевич Беглов, 

и все мы активно поддерживаем 

тезис о том, что наш город должен 

стать удобным для всех людей, не-

зависимо от их возраста, социаль-

ного статуса, состояния здоровья. 

Поэтому мероприятия, которые вы 

проводите и которые сейчас актив-

но пропагандирует правительство, 

как раз являются поиском путей 

и решений, направленных на со-

здание комфортной и доступной 

среды для людей с ограниченными 

возможностями. Мы в замечатель-

ном мероприятии участвовали, по-

смотрели канистерапию. Это уни-

кальный инновационный проект, 

реализуемый в районе с 2008 года, 

мы знаем о положительной прак-

тике для учреждений социальной 

направленности, детей-инвалидов, 

людей пожилого возраста и очень 

хотим, чтобы она была транслиро-

вана на город. Я надеюсь, что луч-

ший опыт, который мы в Колпино 

наблюдаем, будет распространен», 

– сказала Анна Митянина.

В Колпинском районе прожива-

ют более 23000 инвалидов. 174 со-

циальных объекта, подведомствен-

ных районной администрации, име-

ют заполненные анкеты и паспорта 

доступности. Все учреждения регу-

лярно обследуются с привлечением 

членов общественных организаций 

инвалидов. Открытие библиотеки 

– это второй проект такого типа, 

когда размещение происходит на 

коммерческих площадях, но по со-

циальным арендным ставкам.

До 2020 года планируется реа-

лизовать проект по строительству 

на территории благотворитель-

ного фонда «Детский спортивный 

хоккейный клуб «МКМ» нового 

спортивного комплекса с ледовой 

ареной и многофункциональными 

залами с участием Газпромбанка. 

По инициативе района в государ-

ственную программу «Социальная 

поддержка граждан в Санкт-Петер-

бурге» и в адресную инвестицион-

ную программу включены работы 

по сносу и проектированию нового 

здания для размещения отделений 

Центра реабилитации «Поддерж-

ка», оснащенного современной 

техникой и не имеющего аналогов 

в Санкт-Петербурге. Это позволит 

открыть отделение временного 

проживания для инвалидов.

В мероприятии принял участие 

и председатель межрегионального 

профессионального союза работ-

ников и сотрудников организации 

социальной сферы Никита Соро-

кин. «Я признательна Никите Алек-

сандровичу за то, что он является 

тем человеком, который представ-

ляет все вопросы и претензии лю-

дей с ограниченными возможно-

стями. В интернете сформированы 

18 фокус-групп по районам, чтобы 

инвалиды в рабочем порядке мог-

ли получить разрешение своих 

проблем», – сказала Анна Владими-

ровна.

В завершение заседания ви-

це-губернатор похвалила район за 

отличную работу: «Хочу поблагода-

рить всех неравнодушных людей, 

которые сегодня дали нам возмож-

ность убедиться в том, как активно 

развивается направление соци-

ального обслуживания, какие но-

вые формы найдены в Колпинском 

районе для того, чтобы создавать 

доступную среду. Самая главная 

задача, которую правительство пе-

ред собой ставит, – удостовериться, 

как на местах чувствуют себя ин-

валиды, и как власть реагирует на 

их просьбы, как выстроен диалог. 

Цель моей сегодняшней встречи и 

моего участия в этом мероприятии 

– выяснить, как организована рабо-

та. Важно, что и общественные ор-

ганизации инвалидов, и отдельные 

петербуржцы готовы найти взаимо-

приемлемые способы для решения 

проблем конкретных людей, при 

этом не исключая и такие позитив-

ные практики, в которых мы сегод-

ня приняли участие».

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб

Профсоюз работников здраво-

охранения с ними не согласен. За-

меститель председателя профсо-

юза работников здравоохранения 

Геннадий Алексеевич Щербаков 

дал комментарий газете «Солидар-

ность».

– Медицинское сообщество, 

когда слышит о таких показате-

лях, недоумевает, откуда? Каждый 

медицинский работник ожидает 

такие зарплаты применительно к 

себе. Есть определенная категория 

работников, которая эти деньги 

получает, но основная масса этих 

денег не видит, – пояснил он.

Дело в том, что данные Росстата 

– это средняя зарплата. Мало того, 

что она совершенно не гарантиро-

вана для каждого врача, медсестры 

или санитарки, ведь стаж работы, 

уровень квалификации и долж-

ности у них разные, на нее можно 

ориентироваться только как на 

статистически-арифметическую 

информацию. Ведь цифры эти вы-

считываются при большой норме 

нагрузки.

– Чтобы реально показать вы-

полнение указа президента нуж-

но считать среднюю зарплату не 

на физическое лицо, а на штатную 

единицу. Это большая разница. 

Штатная единица – это ставка. А 

физическое лицо, при условии де-

фицита медицинских кадров, счи-

тается на все виды дополнитель-

ных работ, например, на совмести-

тельство, то есть, на 1,5 – 2 ставки. 

А если считается оплата тру-

да на Севере, то там заложена не 

только зарплата, но и «северные» 

надбавки.

При этом, для того, чтобы до-

стигнуть таких статистических 

цифр в некоторых регионах и ме-

дицинских учреждениях шли на 

разные ухищрения.

– Мы знаем, что выполнение 

майских указов шло в условиях 

недостаточного финансирования 

оплаты труда. Поэтому была опти-

мизация учреждений здравоох-

ранения, под которой мы имеем 

в виду закрытие медицинских ор-

ганизаций, сокращение коечных 

мест в стационарах, количество 

фельдшерско-акушерских пунктов, 

медицинских работников, – на-

поминает Г.А.Щербаков. – Чтобы 

выполнить показатели майских 

указов по повышению зарплаты в 

конкретных медицинских органи-

зациях вынуждены были менять 

штатное расписание и либо сокра-

щать санитарок, либо переводить 

их в уборщицы.

Информация ТК профсоюза 

работников здравоохранения

 Г.А. Щербаков  Г.А. Щербаков 

ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ВСЕГДА В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 

РОСПОТРЕБНАДЗОРА

 Цифровым технологиям  устро-

ители праздника  уже несколько 

лет подряд уделяют первостепен-

ное внимание. Однако, главный 

акцент по-прежнему сфокусирован 

на правах потребителей, которые 

могут быть нарушены в любой сфе-

ре рыночных отношений. А значит, 

жители нашего города могут стол-

кнуться с совершенно разными  

проблемами, и очень важно знать, 

куда обратиться за помощью, если 

случилось непредвиденное.

Петербуржцам такой адрес 

давно известен – это Управле-

ние Роспотребнадзора по городу 

Санкт-Петербургу. Именно сюда 

они традиционно обращаются   за 

консультацией и  поддержкой. Де-

сятки тысяч обращений   в  год – 

хорошее доказательство того, что  

место это они хорошо знают и не 

отказываются от возможности от-

стоять свои права потребителей с 

помощью специалистов государ-

ственного органа, уполномоченно-

го  эту функцию осуществлять.

15 марта   здесь прошел «День 

открытых дверей для потреби-

телей», на котором каждый  смог 

15 марта  мировая общественность  отметила День прав по-

требителей. В этом году  он проходит под девизом: «Trusted Smart 

Products» – Цифровой мир: надежные смарт-устройства».

обратиться в Управление  к специ-

алистам за консультацией по ак-

туальным вопросам защиты прав 

потребителей, в том числе узнать 

о правах потребителя при дистан-

ционном приобретении товаров и 

услуг, получить реальную  помощь 

в составлении претензий и исковых 

заявлений. 

В «Дне открытых дверей» при-

нял активное участие советник 

Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей Илья Антонов.

22 марта специалисты будут  

ждать  петербуржцев с 15:00 до 

18:00 в ТРЦ «РИО», что  на ул. Фучи-

ка, д. 2, а 29 марта с 15:00 до 18:00  

– в ТРЦ «Питерлэнд», Приморский 

пр., д.72. Десятки посетителей ТРЦ 

уже воспользовались такой воз-

можностью и  планируют  прихо-

дить на такие встречи впредь.

Консультации граждан по всем 

интересующим вопросам  также 

активно проходят в Многофункци-

ональных центрах (МФЦ) и муници-

пальных образованиях Централь-

ного, Адмиралтейского, Петро-

градского и Московского районов 

Санкт-Петербурга.
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ОТВЕТЫ НА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ПО ОФОРМЛЕНИЮ ЭЛЕКТРОННОГО БОЛЬНИЧНОГО ЛИСТКА

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ 
ИНФОРМИРУЕТ

ГРАЖДАНСКАЯ ПЕНСИЯ ВОЕННЫМ 
ПЕНСИОНЕРАМ

«ГОРЯЧАЯ» ЛИНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ

О ПОРЯДКЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЯ ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Налогоплательщики, исчисление и уплата налога которыми 

производится в соответствии со статьей 228 НК РФ, обязаны пред-

ставить декларацию за 2018 год в налоговый орган по месту жи-

тельства в срок не позднее 30.04.2019 и уплатить самостоятельно 

исчисленный налог в бюджет в срок не позднее 15.07.2019.

Декларацию за 2018 год обяза-

ны представить физические лица, 

получившие доходы:

– от реализации недвижи-

мого имущества, имущественных 

прав и иного имущества;

– от физических лиц по до-

говорам гражданско-правового ха-

рактера; в том числе по договорам 

найма (аренды) имущества;

– в виде выигрышей;

– в виде вознаграждения, 

выплачиваемого им как наследни-

кам (правопреемникам) авторов 

произведений науки, литературы, 

искусства, а также авторов изобре-

тений, полезных моделей и про-

мышленных образцов;

– в денежной и натураль-

ной формах в порядке дарения 

от физических лиц недвижимого 

имущества, транспортных средств, 

акций, долей, паев, за исключени-

ем случаев, если даритель и ода-

ряемый являются членами семьи и 

(или) близкими родственниками;

– от источников за предела-

ми РФ (для налоговых резидентов 

РФ);

– с которых налоговым 

агентами не был удержан налог и 

не представлены сведения о невоз-

можности удержания налога;

– в виде денежного экви-

валента недвижимого имущества 

и (или) ценных бумаг, переданных 

на пополнение целевого капитала 

некоммерческих организаций, за 

исключением случаев, поименован-

ных в пункте 52 статьи 217 НК РФ.

Форма налоговой декларации 

по налогу на доходы физических 

лиц (форма 3-НДФЛ) утверждена 

приказом Федеральной Налоговой 

Службы России от 03.10.2018 № 

ММВ-7-11/569.

Заполнить декларацию по фор-

ме 3-НДФЛ и направить её в инспек-

цию в режиме онлайн можно через 

Интернет-сервис «Личный кабинет 

налогоплательщика для физиче-

ских лиц».

Также декларацию можно за-

полнить с помощью программы 

«Декларация 2018», размещенной 

на официальном сайте Федераль-

ной Налоговой Службы России: 

www.nalog.ru и на компьютерах 

свободного доступа в межрайон-

ных инспекциях Федеральной На-

логовой Службы по Санкт-Петер-

бургу.

Непредставление в установ-

ленный законодательством о нало-

гах и сборах срок налоговой декла-

рации в налоговый орган по месту 

учета влечет применение нало-

говой ответственности в соответ-

ствии с пунктом 1 статьи 119 НК РФ.

Если обязанность по представ-

лению декларации отсутствует и 

декларация представляется толь-

ко с целью возврата налога, пре-

дельный срок подачи декларации 

– 30.04.2019 на таких лиц не рас-

пространяется. Декларацию мож-

но представить в любое время в 

течение года.

Подробная информация о по-

рядке декларирования доходов и 

возможности получения налоговых 

вычетов размещена на официаль-

ном сайте Федеральной Налоговой 

Службы России: www.nalog.ru.

– Что делать, если потерян 

талон с номером электронного 

больничного листка, выданный 

в поликлинике?

– После открытия электрон-

ного листка нетрудоспособности 

(далее – ЭЛН) ему присваивается 

уникальный номер, который вы-

дается пациенту медицинской ор-

ганизацией для предоставления 

работодателю.

Талон с номером ЭЛН, выдава-

емый медицинской организацией, 

подтверждает факт формирования 

больничного листа в электронном 

виде и предназначен для инфор-

мирования гражданина о сформи-

рованном ЭЛН.

В случае утери талона с номе-

ром ЭЛН можно уточнить сведения 

о своих электронных больничных, 

в том числе информацию о номере, 

а также о сумме назначенного по-

собия, в личном кабинете застра-

хованного лица на сайте Фонда – 

cabinets.fss.ru, и это неоспоримое 

преимущество ЭЛН перед бумаж-

ными больничными.

Для входа в личный кабинет 

гражданин использует логин и 

пароль своей учетной записи на 

Едином портале государствен-

ных и муниципальных услуг www.

gosuslugi.ru .

Подробную информацию с ал-

горитмом оформления ЭЛН можно 

найти на сайте Петербургского от-

деления Фонда www.rofss.ru.

Если у вас остались вопросы, 

касающиеся оформления электрон-

ного больничного, направляйте их 

на электронную почту: eln@ro78.fss.

ru , либо звоните по телефону «горя-

чей линии» – (812) 677-87-17 (часы 

работы: ежедневно с 09:00 до 21:00).

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН САНАТОРНО-КУРОРТНЫМ ЛЕЧЕНИЕМ
Региональное отделение 

Фонда социального страхования 

осуществляет обеспечение пу-

тевками 10 категорий граждан, 

имеющие равные права на полу-

чение путевок на санаторно-ку-

рортное лечение. 

С заявлением на предостав-

ление путевки в 2018 году обра-

тилось 33776 человек, имеющих 

медицинские показания к санатор-

но-курортному лечению. Выдано 

петербуржцам 9913 путевок. Из 

общего количества: выдано льгот-

никам – 8 635 шт., выдано сопро-

вождающим лицам - 1278 штук. 

Основными получателями льгот по 

предоставлению путевки являются 

инвалиды, которые получили 8206 

путевок, дети-инвалиды и их со-

провождающие получили 1154 пу-

тевки, 389 путевок получили лица, 

награжденные знаком «Житель 

блокадного Ленинграда» и другие 

семь категорий -164 путевки.

В 2018 году в соответствии с 

157 заключенными государствен-

ными контрактами в основном 

граждане направлялись в местные 

санатории, такие как санаторий 

«Северная Ривьера», санаторий 

«Балтийский берег», пансионаты 

«Восток-6», «Заря» и «Ольшаники». 

В санатории Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области выдано 

6292 путевки (63,5% от общего ко-

личества). Также граждане направ-

лялись в санатории Псковской, 

Калининградской и Ярославской 

областей, выдано – 1957 путевок. 

Дети-инвалиды воспользовались 

санаторно-курортным лечением 

в здравницах курорта Анапа и ре-

гиона Кавказских Минеральных 

вод. В санатории южных регионов 

выдано - 1664 путевок. Правом на 

получение второй путевки для со-

провождающего лица воспользо-

вались инвалиды  I  группы  и  де-

ти-инвалиды. 

Распределение путевок осу-

ществляется в порядке очеред-

ности. Электронная очередь на 

санаторно-курортное лечение ра-

ботает на сайте регионального от-

деления – www.rofss.spb.ru   

На 2019 год планируется при-

обретение около 9600 путевок для 

граждан льготных категорий. В на-

стоящее время  Приказ Минтруда 

об установлении стоимости одного 

дня пребывания в санаторно-ку-

рортных организациях на 2019 год 

находится на утверждении. 

В соответствии с проектом 

планируется: для граждан (все ка-

тегории) и детей-инвалидов, а так-

же сопровождающих лиц -  1237,8 

руб.; для инвалидов с заболевани-

ями и травмами спинного мозга - 

1936,0 руб.  

Понятно, что военный пенсио-

нер должен быть зарегистрирован 

в системе обязательного пенсион-

ного страхования (иметь СНИЛС). 

Сведения о гражданском стаже, 

начисленных и уплаченных стра-

ховых взносах, размере заработ-

ной платы, а также периодах ра-

боты в гражданских организациях 

отражаются на индивидуальном 

лицевом счете в ПФР и будут опре-

делять право на страховую пен-

сию и возможную выплату за счет 

средств пенсионных накоплений. 

СНИЛС можно получить лично в 

Клиентской службе ПФР или через 

работодателя при трудостройстве 

на работу.

Напомним, страховая пенсия 

ежегодно индексируется; в случае 

если военный пенсионер про-

должает работать, его страховая 

пенсия подлежит ежегодной кор-

ректировке с учетом начисленных 

страховых взносов. Отметим, что 

военным пенсионерам назначает-

ся страховая пенсия по старости 

без фиксированной выплаты. Вто-

рая пенсия по линии ПФР может 

быть назначена военному пенсио-

неру при одновременном соблю-

дении следующих условий:

– Достижение общеустанов-

ленного возраста – 65 лет для муж-

чин, 60 лет для женщин (возраст 

определяется с учетом переход-

ных положений приложений 5 и 

6 к Закону № 400-ФЗ). Отдельным 

категориям военных пенсионеров 

страховая пенсия по старости на-

значается ранее достижения об-

щеустановленного пенсионного 

возраста при соблюдении условий 

для досрочного назначения. На-

пример, в случае работы на Севе-

ре, труда в тяжелых условиях и т.д.

– Стаж. Наличие требуемого 

страхового стажа, не учтенного 

при назначении пенсии по линии 

силового ведомства. В 2019 году он 

составляет 10 лет и будет ежегодно 

увеличиваться на 1 год до 15 лет в 

2024 году. 

– Баллы. Наличие минимальной 

суммы индивидуальных пенсион-

ных коэффициентов (баллов). На 

2019 год – 16,2 и будет ежегодно 

повышаться до 30 в 2025 году.

– Пенсия. Наличие установлен-

ной пенсии за выслугу лет или по 

инвалидности по линии силового 

ведомства. 

При исчислении страхового и 

общего трудового стажа военным 

пенсионерам в него не включа-

ются периоды службы, предше-

ствовавшие назначению пенсии 

по инвалидности, либо периоды 

службы, работы и иной деятель-

ности, учтенные при определении 

размера пенсии за выслугу лет в 

соответствии с Законом Россий-

ской Федерации от 12 февраля 

1993 г. № 4468-I «О пенсионном 

обеспечении лиц, проходивших 

военную службу, службу в органах 

внутренних дел, Государственной 

противопожарной службе, органах 

по контролю за оборотом наркоти-

ческих средств и психотропных ве-

ществ, учреждениях и органах уго-

ловно-исполнительной системы, 

войсках национальной гвардии 

Российской Федерации, и их се-

мей». Страховая пенсия ежегодно 

индексируется государством. Если 

военный пенсионер после назна-

чения второй пенсии продолжает 

работать в гражданских учреж-

дениях, то размер его страховой 

пенсии по старости подлежит без-

заявительному перерасчету 1 ав-

густа ежегодно. Подать заявление 

на назначение пенсии военные 

пенсионеры могут несколькими 

способами: через «Личный кабинет 

гражданина» на сайте ПФР; в тер-

риториальном органе ПФР по ме-

сту жительства, месту пребывания, 

месту фактического проживания 

– лично, по почте или через пред-

ставителя; через работодателя – 

заявление об установлении пенсии 

работодатель представляет в ПФР 

с письменного согласия заявителя.

Подробнее с перечнем необхо-

димых документов, порядком об-

ращения можно ознакомиться на 

официальном сайте Пенсионного 

фонда России.

Военные пенсионеры, работавшие или работающие «на граждан-

ке», достигшие общеустановленного возраста – 65 лет для мужчин 

и 60 лет для женщин (с учетом переходных положений приложений 

5 и 6 к Закону № 400-ФЗ), уже получающие государственную пенсию 

за выслугу лет или по инвалидности по линии Министерства оборо-

ны, МВД, ФСБ и других силовых ведомств, могут претендовать на 

вторую пенсию. Эта пенсия – страховая, выплачиваемая по линии 

Пенсионного фонда России при основном условии: работодатель 

платит «белую зарплату» и перечисляет страховые взносы.



№10 (1182) 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 17.03.2019. Фактическое 13.00 17.03.2019. Дата выхода в 
свет: 18.03.2019. 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-1386.

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
Временно исполняющий 

обязанности Губернатора Алек-

сандр Беглов подписал Закон 

Санкт-Петербурга, который на-

деляет дополнительными мера-

ми поддержки детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения 

родителей, которые находятся 

на полном государственном 

обеспечении в организациях 

для детей-сирот. Теперь все эти 

юные петербуржцы будут бес-

платно питаться в детских садах 

и школах. 

До сих пор, согласно Соци-

альному кодексу Санкт-Петер-

бурга, таким правом пользова-

лись только дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения ро-

дителей, которые были переда-

ны на воспитание в семьи граж-

дан (под опеку, попечительство 

или в приемную семью).

***

Временно исполняющий 

обязанности Губернатора 

Александр Беглов подписал 

постановление городского 

Правительства, которое пред-

усматривает корректировку 

государственной программы 

Санкт-Петербурга «Экономи-

ческое и социальное развитие 

территорий Санкт-Петербурга». 

Документ закрепляет объем фи-

нансирования госпрограммы на 

2019-2021 годы в соответствии с 

бюджетом Санкт-Петербурга на 

2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов. Общий объем 

финансирования мероприятий 

государственной программы в 

2018-2023 годах составит 45,8 

миллиардов рублей. 

Эти средства, в том числе, 

будут направлены на выкуп не-

движимости для размещения 

социальных объектов. Только 

в 2019 году для петербуржцев 

будет дополнительно создано 

7 детских садов, школа и центр 

социального обслуживания на-

селения.

***

Постоянная комиссия За-

конодательного Собрания 

Санкт-Петербурга по социаль-

ной политике и здравоохране-

нию поддержала продление до 

конца 2022 года действие нор-

мы Социального кодекса, пред-

усматривающей возможность 

предоставления материальной 

помощи гражданам, оказав-

шимся в трудной жизненной 

ситуации.

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


