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В ПЕТЕРБУРГЕ НАГРАДИЛИ ЛУЧШИХ 
МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР – с. 2

ИСТОРИЯ ВТОРАЯ. ГЛОСС – с. 4

КИСТИ И КРАСКИ ВМЕСТО 
ШПРИЦА – с. 3

«ДЕТСКИЙ БЮДЖЕТ» САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА БУДЕТ РАСТИ – с. 6

ОДИН МИЛЛИОН РУБЛЕЙ КАЖДОЙ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ

СТРАНЕ НЕОБХОДИМА СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ОХРАНЫ 

ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

Фото пресс-службы Правительства РФФото пресс-службы Правительства РФ

17 мая премьер-министр Пра-
вительства России Дмитрий 
Медведев провел совещание «О 
ходе реализации федерального 
проекта «Старшее поколение» 
национального проекта «Демо-
графия».

«Уже сейчас число пожилых лю-

дей в России – это практически чет-

верть населения нашей страны. И 

мы должны адекватно реагировать 

на эти демографические измене-

ния, сделать так, чтобы люди жили 

не просто дольше, но и как можно 

дольше оставались активными, 

здоровыми, имели возможность 

работать, как минимум общаться с 

близкими. Чтобы жизнь в преклон-

ном возрасте не сводилась только 

к походам в поликлинику, а была 

насыщенной и разнообразной. А 

если человек всё-таки не может за 

собой ухаживать, зависит от по-

сторонней помощи – чтобы он по-

лучал достойный уход», – отметил 

Дмитрий Медведев. 

Нужно учитывать, что медици-

на для пожилых людей имеет свою 

специфику. Дмитрий Медведев под-

черкнул, что в стране важно создать 

современную систему охраны здо-

ровья людей старшего возраста. 

«Надо сформировать сеть ге-

риатрических центров и геронто-

логических отделений. Это пред-

усмотрено проектом. Они должны 

появиться во всех регионах нашей 

страны, и помощь в них смогут 

получать сотни тысяч наших граж-

дан», – поставил задачу глава Пра-

вительства России.

Получит развитие также систе-

ма долговременного ухода за по-

жилыми людьми и инвалидами.

Вопросы использования средств обязательного медицинского страхования для повышения качества 
оказания медицинских услуг обсуждались 17 мая на встрече временно исполняющего обязанности Губер-
натора Санкт-Петербурга Александра Беглова с председателем Федерального фонда ОМС Натальей 
Стадченко.

(Окончание на стр. 3)

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб

ВАЛЕРИЙ РЯЗАНСКИЙ:

«НЕОБХОДИМО РЕГЛАМЕНТИРОВАТЬ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

ПРОЦЕДУРУ РЕГИСТРАЦИИ ДЕТЕЙ, РОЖДЕННЫХ 

ПОСРЕДСТВОМ СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА»
Председатель Комитета Совета Федерации по социальной поли-

тике Валерий Рязанский принял участие в работе IX Петербургского 
международного юридического форума. В ходе дискуссионной сессии 
«Вспомогательные репродуктивные технологии: восприятие в об-
ществе, признание в законодательстве» сенатор рассказал о подго-
товленном членами профильного Комитета СФ проекте федераль-
ного закона. По его словам, ряд положений документа направлен на 
предоставление права мужчине и женщине, как состоящим, так и не 
состоящим в браке, а также одинокой женщине, воспользовавшим-
ся услугами суррогатных матерей, быть записанными родителями 
ребенка в книге записей рождения.

«В этой сфере нужно навести 

порядок и снять все разногласия: 

закон об основах охраны здоровья 

граждан разрешает использование 

вспомогательных репродуктивных 

технологий. При этом он предписы-

вает, что воспользоваться данными 

методами могут мужчина и жен-

щина как состоящие, так и несо-

стоящие в браке, а также одинокая 

женщина. Вместе с тем положения 

Семейного кодекса РФ и закона об 

актах гражданского состояния за-

крепляют право быть записанны-

ми в качестве родителей ребёнка, 

рождённого суррогатной мамой, 

только граждан, состоящих в заре-

гистрированном браке», – пояснил 

Валерий Рязанский.

Сенатор объяснил, что сурро-

гатное материнство в настоящее 

время разрешено по закону, но ког-

да люди, не вступившие в брак, при-

ходят в органы ЗАГС регистриро-

вать ребёнка, им в этом отказывают.

«В результате к нам начали 

поступать жалобы от людей, кото-

рые прибегли к этой технологии. 

Не вступившие в брак граждане, 

которые приходят в органы ЗАГС 

регистрировать ребёнка, получают 

отказ. И им приходится идти в суд, 

а эта процедура мало того, что до-

вольно дорогостоящая, так ещё и 

требует определённого времени», 

– добавил Валерий Рязанский.

В связи с этим члены Комитета 

СФ по социальной политике пред-

ложили регламентировать в зако-

нодательстве процедуру государ-

ственной регистрации рождения 

детей, появившихся на свет в ре-

зультате применения суррогатного 

материнства, и перечень необхо-

димых документов.

«И, конечно, одинокие женщи-

ны, и люди, не вступившие в брак, 

должны иметь право быть зареги-

стрированными его родителями», 

– уверен сенатор.

Сегодня в номере:



№19 (1191) 

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  

22ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В ПЕТЕРБУРГЕ НАГРАДИЛИ ЛУЧШИХ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР

Обращаясь к виновникам тор-

жества, Анна Владимировна пере-

дала поздравление от временно  

исполняющего обязанности губер-

натора Санкт-Петербурга Алексан-

дра Дмитриевича Беглова и сказа-

ла, что крайне сложно переоценить 

значение той работы, которую вы-

полняют медсестры: «Наверное, не 

существует ни одной медицинской 

услуги, которая обходилась бы без 

помощи медицинской сестры. 80% 

успеха лечения зависит от вас, лю-

дей, которые выбрали милосердие 

своим призванием и своей про-

фессией. Меняется мир, меняются 

технологии, подходы в здравоохра-

нении, многие сферы деятельности 

заменяются компьютерами или ро-

ботами, но гуманистическое начало 

медицины невозможно отменить. 

Именно вы – носители доброты, 

милосердия и искреннего сопе-

реживания пациенту, хранители и 

продолжатели традиций». 

Вице-губернатор пожелала 

всем присутствующим долгих лет, 

добра и мира и добавила, что дан-

ное мероприятие – прекрасная 

возможность поблагодарить ме-

дицинских сестер за нелегкий бла-

городный труд: «Я далека от меди-

цины, но прекрасно понимаю, что 

добрые руки, профессиональные 

знания медсестры спасают порой 

не только жизнь и здоровье, но и 

душу. Уверена, что каждый из при-

сутствующих в зале в полной мере 

обладает такими качествами».

К поздравлениям присоеди-

нились председатель Комитета по 

14 мая в концертном зале отеля «Санкт-Петербург» на торже-
ственном мероприятии, посвященном празднованию Международ-
ного дня медицинской сестры, вице-губернатор Санкт-Петербурга 
Анна Митянина вручила нагрудные знаки «Отличник здравоохране-
ния» и дипломы Минздрава лучшим медсестрам города. 

здравоохранению Дмитрий Ли-

совец, Председатель постоянной 

комиссии по социальной политике 

и здравоохранению Законодатель-

ного Собрания Санкт-Петербурга, 

член бюджетно-финансового коми-

тета Елена Киселева.

К наградам были представлены 

98 лучших медсестер, фельдшеров 

и акушерок. Они получили награ-

ды, почетные знаки и грамоты Ми-

нистерства здравоохранения Рос-

сийской Федерации, правительства 

Петербурга и главы города. В спи-

ске награжденных – заслуженные 

работники отрасли, отдавшие лю-

бимому делу более 45 лет жизни и 

внесшие большой вклад в развитие 

сестринского дела в Санкт-Петер-

бурге, победители профессиональ-

ных конкурсов и те, кого выбрали 

самые строгие критики – пациенты. 

Кроме того, на мероприятии были 

подведены итоги конкурса Премии 

Правительства Санкт-Петербурга 

«Лучший медицинский работник 

года со средним профессиональ-

ным образованием». Всего в боль-

ницах города на Неве трудятся бо-

лее 43 тысяч таких специалистов.

Официально Международный 

День медицинской сестры отмеча-

ется с 1974 года 12 мая по реше-

нию организации Международного 

Красного Креста в день рождения 

англичанки Флоренс Найтингейл 

(1820-1910), ставшей родоначаль-

ницей системы подготовки кадров 

среднего медицинского персонала. 

В России этот праздник учрежден с 

1993 года.

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

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

ОНКОЛОГИЧЕСКИМ БОЛЬНЫМ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Как сообщает пресс-служба 

петербургского парламента, в его 

работе приняли участие депута-

ты Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга, представители 

федеральных и региональных орга-

нов власти, руководители крупней-

ших медицинских учреждений, экс-

перты в сфере здравоохранения.

Директор Департамента про-

ектной деятельности Министер-

ства здравоохранения РФ Давид 

Мелик-Гусейнов рассказал участ-

никам мероприятия об особенно-

стях реализации на региональном 

уровне национального проекта 

«Здравоохранение».

По его словам, совокупный 

бюджет, который выделяет госу-

дарство на борьбу с онкозабо-

леваниями в рамках нацпроекта, 

превышает 1,2 триллиона рублей. 

При этом он обратил внимание, 

что региональной составляющей 

при реализации нацпроекта выде-

лена ключевая роль. Также Давид 

Мелик-Гусейнов отметил, что у 

Минздрава есть вопросы по ряду 

целевых показателей, установлен-

ных в Санкт-Петербурге по направ-

лению борьбы с онкологическими 

заболеваниями. Эти показатели в 

Северной столице заметно ниже, 

чем среднероссийские.

Главный внештатный специа-

лист-онколог Комитета по здра-

воохранению Санкт-Петербурга 

Дмитрий Гладышев рассказал об 

организации и реализации регио-

нальной онкологической програм-

мы. Онкологические заболевания, 

наряду с сердечно-сосудистыми, 

занимают ведущее место в смерт-

ности горожан, в том числе трудо-

способного возраста.

В настоящее время показатель 

смертности от злокачественных 

новообразований в Санкт-Петер-

бурге составляет 254 на 100 тысяч 

человек. Показатель существенно 

снизился с 2010 года и остается 

В Мариинском дворце Санкт-Петербурга 16 мая в рамках засе-
дания Постоянной комиссии по социальной политике и здравоохра-
нению состоялся круглый стол «Организация медицинской помощи 
онкологическим больным в Санкт-Петербурге».

стабильным последние 5-6 лет. Це-

левой показатель региональной 

программы к 2024 году должен 

составить 241 человек. При этом 

среднероссийский показатель сей-

час составляет около 200 человек, 

а к 2024 году он должен достигнуть 

185 человек.

По словам Гладышева, одна из 

главных задач в сфере борьбы с 

онкологическими заболеваниями 

в Санкт-Петербурге – своевремен-

ное выявление на ранних стадиях 

с помощью скрининга и ранней 

диагностики. Кроме того, необхо-

димо совершенствовать маршру-

тизацию пациентов, чтобы мини-

мизировать сроки между обнару-

жением болезни и направлением 

пациента на лечение. В рамках реа-

лизации программы в Санкт-Петер-

бурге будет создана сеть центров 

амбулаторной онкологической 

помощи (ЦАОП). В 2019 году будет 

развернуто 8 ЦАОП, еще несколько 

в 2020 – 2024 годах.

С докладом «Колоректальный 

рак. Как повысить эффективность 

ранней диагностики и снизить 

смертность» выступил руково-

дитель Международной Школы 

Практической Хирургии, член 

правления Российского общества 

эндоскопических хирургов Бадма 

Башанкаев.

Также с докладом «Лечение 

пациентов с онкогематологиче-

скими заболеваниями в Санкт-Пе-

тербурге» выступил главный гема-

толог-трансфузиолог Северо-За-

падного федерального округа, 

директор НИИ ДОГиТ им. Р.М. Гор-

бачевой, заведующий кафедрой 

гематологии, трансфузиологии и 

трансплантологии ПСПБГМУ им. ак. 

И.П. Павлова Борис Афанасьев.

По итогам круглого стола ко-

миссия подготовит резолюцию, в 

которой будут обобщены главные 

проблемы отрасли и предложения 

по их решению.

«Выбор темы круглого стола, который про-

вели депутаты парламента Санкт-Петербурга не 

случаен. Борьба с онкологическими заболева-

ниями является приоритетным направлением 

национального проекта «Здравоохранение». В 

частности поставлены задачи к 2024 году значи-

тельно снизить смертность от новообразований, 

увеличить охват населения профилактическими 

медосмотрами с 40 до 70 процентов. Удельный 

вес злокачественных новообразований, выяв-

ленных на ранних стадиях, необходимо довести до 63 процентов, а 

долю онкологических больных, состоящих на учете 5 и более лет, до 

60 процентов. 

О том как достичь этих показателей в Санкт-Петербурге мы обсу-

дили с ведущими учеными и практиками отечественной медицины. 

Как стало понятно из выступлений наших ведущих онкологов 

главные проблемы это: ранее выявление заболеваний, их профилак-

тика и верная организация направления потоков пациентов. На за-

седании комиссии были предложены конкретные пути их решения. 

Что же касается законотворческой поддержки со стороны депутатов 

Санкт-Петербурга, для этого будет сделано все необходимое».

КОММЕНТАРИЙ ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ЧЛЕНА ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ ПО 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЮ А.А. ГОРШЕЧНИКОВА:

КИСТИ И КРАСКИ ВМЕСТО ШПРИЦА
С каждым годом все чаще медики с тревогой говорят о том, что 

лекарства  приносят не только пользу, но и вред. Как быть?  И тут на 
помощь медикам и пациентам приходят немедикаментозные мето-
ды лечения. О них мы и беседуем с психологом Галиной Охотниковой.

ВСПОМНИМ ДЕТСТВО!

– Галина Васильевна! В по-
следнее время все чаще стали 
говорить об арт-терапии. Что 
это за метод?

– Начну с предыстории. Помни-

те, когда мы были детьми, то мечта-

ли, фантазировали, строили замки 

из песка. 

Мы мечтали, и мечты наши сбы-

вались. 

Куда исчезает эта легкость с 

возрастом? 

Мы следуем установкам, кото-

рые передаются из поколения в 

поколение и становимся серьезны-

ми, прячем за семью замками свое 

счастливое Я, и учим уже своих де-

тей закрываться от мира. 

А ведь истинное предназначе-

ния для человека, это быть счаст-

ливым. 

И самый красивый путь к позна-

нию своего счастливого Я лежит че-

рез арт-терапию.  Уже само назва-

ние нам говорит, что это лечение 

искусством. 

– И что же это такое – 
арт-терапия?

– Арт-терапия (от англ. art – «ис-

кусство» + терапия) – основанное 

на применении для терапии искус-

ства и творчества.

– Два слова об ее методике…
– Методика арт-терапии бази-

руется на убеждении, что содер-

жание внутреннего «Я» человека 

отражается в зрительных образах 

всякий раз, когда он рисует, пишет 

картину или лепит скульптуру, в 

ходе чего происходит гармониза-

ция состояния.

– Каковы же механизмы этой 
терапии?

– С помощью искусства про-

живаются фактически все чувства 

и эмоции человека: любовь и не-

нависть, обида и радость, злость и 

восторг, гнев, страх, разочарова-

ние. И все это проходит в нетравма-

тической для человека форме.

Рисуя, раскрашивая, сочиняя, 

читая истории, вылепливая фи-

гурки, человек не просто решает 

какую-то конкретную задачу. Он 

учится смотреть на ситуацию со 

стороны, обретает более глубокое 

видение и понимание своей жизни, 

находит важные ответы на вечные 

вопросы: Кто я? Зачем я живу? Что 

для меня главное? В чем мое пред-

назначение, моя истина, мой смысл? 

Что хорошего я несу в мир? Чем я 

ценен? Какова моя роль в мире? 

ЛЕЧИМ МУЗЫКОЙ И КНИГАМИ

– Галина Васильевна! Мно-
го ли существует способов 
арт-терапии?

– В арт-терапии существует 

огромное множество направлений 

ОДИН МИЛЛИОН РУБЛЕЙ КАЖДОЙ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ
(Окончание. Начало на стр. 1)

«Приоритетной задачей явля-

ется расширение оказания высо-

котехнологичной помощи в рамках 

ТФОМС, в первую очередь – де-

тям», - подчеркнул Александр Бе-

глов. Он также обратился к Наталье 

Стадченко с просьбой увеличить 

финансирование медицинской по-

мощи, не включенной в базовую 

программу ОМС, что повысит до-

ступность высокотехнологичной 

медицинской помощи.

На встрече обсуждался и про-

ект «Бережливая поликлиника». 

Александр Беглов подчеркнул, что 

до конца 2019 года все детские по-

ликлиники города будут переведе-

ны на этот формат. Также «береж-

ливые принципы» будут внедрены 

в 35 взрослых поликлиниках.

Руководство Территориально-

го фонда ОМС Санкт-Петербурга 

приняло решение о софинансиро-

вании каждой детской поликлини-

ки от страховых компаний в разме-

ре не менее 1 млн рублей. 

Также за счет средств ОМС для 

всех детских поликлиник и для но-

вых офисов общеврачебной прак-

тики в зависимости от потребно-

сти будет закуплено медицинское 

оборудование почти на 240 млн 

рублей.

На встрече был затронут во-

прос о компенсации Петербургу за 

увеличение страховых взносов на 

обязательное медицинское стра-

хование неработающего населе-

ния. В связи с изменениями в феде-

ральном законодательстве взносы, 

которые должен выплатить город, 

увеличатся на 70%.

Бюджет фонда ОМС Санкт-Пе-

тербурга в этом году составил 

108,8 млрд рублей и увеличился по 

сравнению с 2018 годом на 14%. С 

2019 года впервые средства ОМС 

будут направляться на софинан-

сирование оплаты труда врачей и 

медсестёр. В Петербурге для этой 

цели выделено 496 млн рублей. 

Это позволит до конца 2019 года 

принять на работу около 250 вра-

чей и 200 медсестёр, что повысит 

доступность первичной медицин-

ской помощи.

По окончании встречи с испол-

няющим обязанности губернатора 

Санкт-Петербурга Наталья Стад-

ченко провела совещание дирек-

торов Территориальных фондов 

ОМС СЗФО. Подробнее о совеща-

нии мы расскажем в одном из бли-

жайших номеров газеты.

и в век наших скоростных техноло-

гии, появляются  все новые и новые. 

– Назовите, пожалуйста, ос-
новные из них.

– Среди основных направлений 

можно назвать следующие:

Изотерапия – познание, рас-

крытие себя с помощью рисования, 

изобразительного искусства. В этом 

направлении предлагается вос-

пользоваться кистями и красками, 

карандашами, иногда – фломасте-

рами, мелками, ручками. Главное, 

умение рисовать не обязательно. 

Никто не будет оценивать ваш рису-

нок. Тут важно довериться телу, до-

вериться себе и рисовать то, что хо-

чет душа. Начните! Вам понравится. 

 Музыкотерапия – музыкальное 

направление. Человеку могут пред-

ложить прослушать готовую музы-

ку, проиграть ее, или же создать 

собственные ритмы. Способность 

музыки вызывать определённые 

состояния, пробуждать в челове-

ке разные эмоции и ее целебные 

свойства доказана многими физи-

ологами. 

Песочная терапия – работа с 

использованием потенциала песка. 

Она предполагает глубинную ра-

боту с человеческими чувствами, 

даёт возможность проанализиро-

вать многие стратегии поведения, 

открывает доступ к зажатым состо-

яниям, актуализирует творчество и 

исследовательский интерес.

 Библиотерапия – целебное воз-

действие чтением или другой фор-

мой работы с текстом. 

(Окончание на стр. 6)

Вместо шприцов и пилюль – кисти и краски, бумага и цветное те-

сто, пластилин и глина, песок, манка, фотографии, метафорические 

карты,  ткани. И еще много всего другого, что при грамотном подходе 

способно исцелить человеческую душу.

Арт-терапия – связующая нить между сознанием и подсознанием. 

Своеобразный мостик из души в мозг. Ведь большинство наших про-

блем – не на сознательном уровне, а значительно глубже. Поэтому их 

так непросто искоренить медикаментозно  и словесно. А вот на уров-

не образов, метафор, искусства – можно.

Главная цель арт-терапии со-

стоит в гармонизации психиче-

ского состояния через развитие 

способности самовыражения и 

самопознания. Ценность при-

менения искусства в терапевти-

ческих целях состоит в том, что 

с его помощью можно на сим-

волическом уровне выразить и 

исследовать самые разные чув-

ства.
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44ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ИСТОРИЯ ВТОРАЯ. ГЛОСС
«История родов» – программа, в которой пациенты сами рассказывают свои удивительные исто-

рии на пути к счастью материнства, а врачи 10 Родильного дома идут по этому пути вместе с ними. 
На этот раз в гостях у автора и ведущей программы главного врача десятого роддома Лады Анато-
льевны Ивановой Анастасия. Ей 29 лет. Старшему малышу 9,5 месяцев и она ждет второго ребенка. К 
сожалению, с первенцем Анастасии сложилась непростая ситуация.

Анастасия (А.): Вначале все 

было хорошо. Беременность ходи-

ла хорошо, без проблем, чувство-

вала себя прекрасно, вовремя де-

лала все исследования, скрининги, 

сдавала анализы, следила за пита-

нием и всем остальным, но в 32 не-

дели у меня случилось обострение 

с почкой и когда лечили, обнару-

жили серьезный порок у малыша.

Лада Иванова (Л.И.): Это был 
порок сердца. Так называемый 
ГЛОСС – один из самых серьезных 
пороков, потому что страдают 
левые отделы сердца, которые 
ответственны за кровоснабже-
ние практически всего организ-
ма. И когда ставят порок левых 
отделов сердца, врачи сразу 
говорят, что прогноз у ребенка 
сомнительный. 

А.: В нашей стране и вообще в 

мире этот порок считается очень 

тяжелым с маленьким процентом 

выживаемости, но шансы есть. У 

нас прекрасные доктора и они нам 

эти шансы дали.

Л.И.: Когда Вы узнали об этом 
– крайне поздно в 32 недели, что 
Вы испытали с мужем? Что по-
чувствовали?

А.: Шок, страх, непонимание – 

это первое.  Ощущение, что мир и 

все вокруг рушится. Впереди нет 

будущего и неизвестно, что будет 

дальше. Благо сейчас есть инфор-

мация и так сложилось, что жизнь 

привела меня в нужные руки, к 

нужным специалистам и я своему 

малышу дала все шансы на то, что-

бы его спасли.

Л.И.: Но Вас предупредили о 
том, что не только выжить 
надо. Важно, чтобы малыш еще 
перенес не одну, а ряд серьезных 
операций на сердце. Вы об этом 
знали?

А.: Да, операции самые слож-

ные из всех возможных, но в боль-

нице, где мы оперировались – пер-

вой детской городской – лучшие 

в России хирурги. Ответственно 

это заявляю, изучив вопрос доско-

нально. На данный момент абсо-

лютно им доверяю.

Л.И.: Сколько операций уже 
перенес Ваш малыш?

А.: На данный момент у него 

было 3 очень серьезные операции 

на открытом сердце. Но все этапы, 

необходимые к этому возрасту, 

пройдены. Также была выявлена 

дополнительная патология на го-

лове и ее тоже прооперировали. 

В общей сложности было 4 опера-

ции. Из 9 месяцев своей жизни ма-

лыш 2,5 – 3 месяца провел в боль-

нице.

Л.И.: Все-таки мы должны 
говорить, что это большое 
мужество родителей, прежде 
всего. Врачей – понятно, но вра-
чи выполняют свою работу, а 
мужество родителей прини-
мать это, пройти этот путь 
с малышом, не упасть духом и 
дать ребеночку жизнь. Вы ее да-
ете своему сыну уже второй раз 
получается, проходя с ним эти 
сложные этапы. Что еще пред-
стоит маленькому?

А.: На данном этапе нас отпу-

стили. Сейчас проводятся лишь 

контрольные исследования для 

проверки, в возрасте 2-3 лет пла-

нируется еще одна операция. Там 

всё зависит исключительно от того, 

как ребенок будет развиваться, 

набирать вес – то есть должны со-

впасть определенные параметры. 

И уже исходя из них, будет принято 

решение об операции. Но она обя-

зательно будет, и в принципе, как 

показывает практика, после нее 

люди живут долго и счастливо. На-

деюсь, это как раз наш случай.

Л.И.: Я думаю, что с таким 
оптимизмом, с такой верой и 
такими силами как у Вас, всё так 
и будет.

О том, как проходили роды у 

Анастасии рассказал врач 10 род-

дома Илья Игоревич Зграблев.

И.З.: Учитывая, что прогноз ис-

хода родов был сомнительный, 

роды проходили для нас достаточ-

но сложно психологически. Но мы 

с Настей работали и верили в луч-

ший результат.

Л.И.: Анастасия, хочу задать 
Вам наш коронный вопрос, когда 
Вы полюбили сына?

А.: Наверное, как только узнала, 

что беременна. Тут без вариантов.

Л.И.: У нашей героини Анаста-
сии все закончилось хорошо, но 
порок развития, аномалия разви-
тия или как сейчас правильно го-
ворить – особенность развития 
ее ребеночка на самом деле, диа-
гноз очень сложный. Продолжим 
беседу о нем с врачом-неонато-
логом, заведующей отделением 
реанимации и интенсивной те-
рапии новорожденных детей Ка-
плиной Ириной Александровной. 
Ирина Александровна принимает 
в свои руки самых сложных малы-
шей. Деток глубоко недоношен-
ных, с особенностями развития. 

Ирина Каплина (И.К.): ГЛОСС 

– это синдром гипоплазии левых 

отделов сердца, к сожалению, явля-

ется одним из 5 наиболее сложных 

пороков сердца. Гипоплазия – это 

уменьшение в размерах, то есть 

левый желудочек, который у нас 

самый основной, практически не 

развит. А это тот желудочек сердца, 

который дает кровь во все органы и 

системы организма.

Кроме того, не развит вход в 

этот желудочек – то есть митраль-

ный клапан и выход из него. К со-

жалению, еще совсем недавно эти 

дети были абсолютно инкурабель-

ны и погибали в течение первых 

недель жизни. Сегодня ситуация 

изменилась. Инновации в медици-

не позволяют этих детей опериро-

вать и давать им жизнь, а многие из 

них в итоге ведут абсолютно полно-

ценный образ жизни.

К сожалению, истинных причин 

пороков мы выявить не можем. Без-

условно, большое значение имеет 

здоровый образ жизни. Потому что 

у женщины, ведущей полноцен-

ный образ жизни гораздо меньшая 

предрасположенность к аномали-

ям развития.

Плюс еще и в том, что сейчас 

выявить эту аномалию развития 

можно уже внутриутробно.

Л.И.: То есть раньше, женщина 

носила беременность и даже не 

знала о проблеме. Ребенок рож-

дался, умирал, а причина его гибе-

ли выяснялась уже посмертно. Это 

трагедия.

И.К.: Да, но сейчас уже во вто-

ром триместре беременности, 

когда идет закладка сердечно-со-

судистой системы, можно выявить 

порок развития. Идет совместная 

работа женщины с доктором-кар-

диологом, доктором-неонатоло-

гом, который видит ребенка сразу 

после рождения. Четко отработа-

на тактика ведения этих детей. Эти 

детки достаточно быстро стабили-

зируются, направляются в кардио-

хирургический стационар, где им 

оказывается помощь в первые сут-

ки жизни.

Л.И.: Я правильно понимаю, что 

несмотря на это, когда женщине со-

общают о наличии такого серьезно-

го порока сердца, она может прер-

вать беременность?

И.К.: Да, безусловно. Решение 

принимает непосредственно сама 

женщина.

Л.И.: По Вашему опыту, ведь 

много таких детишек проходит че-

рез Ваши руки, как часто женщины 

стали принимать решение в пользу 

того чтобы дать шанс и подарить 

жизнь такому ребенку?

И.К.:  Как правило 99% женщин 

идут на то, чтобы пролонгировать 

беременность, вынашивать такого 

малыша и в дальнейшем проходить 

весь трудный путь поэтапного ле-

чения этого порока.

Л.И.: Ирина Александровна, а 
как эти женщины должны родо-
разрешаться? Путем операции 
кесарева сечения? 

И.К.: Это не обязательно кеса-

рево сечение (КС). Здесь всё зави-

сит от акушерской ситуации. Если 

она позволяет, то эти дети могут 

рождаться и естественным путем. 

Сам порок сердца не является по-

казанием к КС.

Главное, что мне хочется сказать 

тем, кто попал в такую ситуацию – 

не надо впадать в панику. Нужно 

взаимодействовать с доктором и 

проводить все дополнительные 

исследования, которые рекомен-

дует врач. Очень важно постоянно 

находиться рядом с ребенком. Вы 

должны постоянно говорить ему о 

том, какой он сильный, что скоро 

он пойдет на поправку и пойдет 

домой. Ваш ребенок слышит Вас и 

очень скоро это принесет свои ре-

зультаты.
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РЕЖИМ ДНЯ – КАК ОСНОВА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
С возрастом усиливается 

ощущение, что время «летит», 
а дни проходят так быстро, 
что порою сложно реализовать 
задуманные планы, в том числе 
по сохранению и укреплению соб-
ственного здоровья. 

Компания ВТБ Медицинское 

страхование рекомендует особен-

ное внимание уделить планиро-

ванию и организации режима дня, 

как составляющим здорового об-

раза жизни (ЗОЖ). 

ЗОЖ – это гармоничное сочета-

ние выработанных положительных 

привычек человека (правильное 

питание, сбалансированные фи-

зические нагрузки, правильно ор-

ганизованный режим дня) и ряда 

факторов благотворного внешнего 

воздействия – влияния воздуха, 

солнца и воды на состояние тела и 

души. 

Правильный режим дня под-

разумевает рациональное исполь-

зование времени сна и отдыха, 

питания, работы и физической 

активности. Когда вы заранее пла-

нируете режим дня и стараетесь 

ему следовать – вырабатывается 

четкий и необходимый ритм функ-

ционирования организма, что 

создает оптимальные условия для 

работы и отдыха, что способствует 

укреплению здоровья, улучшению 

работоспособности и повышению 

производительности труда. 

Планируя и соблюдая режим 

дня, вы становитесь ближе к здоро-

вому образу жизни. 

Небольшие рекомендации по 

составлению и организации режи-

ма дня взрослого человека:

• Просыпаться желательно в 

одно и то же время. Лучшим вре-

менем для пробуждения считается 

интервал с 6:00 до 7:30;

• Если ничего непредвиденного 

не происходит, у вас имеется запас 

времени до начала рабочего дня – 

лучше пройти часть пути пешком. 

Такая прогулка будет очень полезной 

для сердца, лёгких и других органов 

вашего организма;

• На работе желательно регуляр-

но проветривать помещение и делать 

лёгкую разминку (если вы сделаете 

несколько наклонов, приседаний, 

гимнастику для глаз – рабочий день 

пройдёт легче, вы меньше устанете, 

будете ощущать прилив бодрости);

• Часть обратного пути с работы 

также старайтесь пройти пешком. 

Утренняя и вечерняя прогулка помо-

гут вам бороться с таким явлением, 

как гиподинамия. Помните, что всего 

10 000 шагов в день помогут вашему 

организму избежать нехватки двига-

тельной активности;

• Поход по магазинам (и тому 

подобные мероприятия, которые 

вы совершаете обычно в вечер-

нее время) лучше планировать 

заранее, составляйте примерный      

маршрут и список необходимого;

•  Совершая вечерние дела, не за-

бывайте про своевременный ужин. 

Рекомендуется ужинать не позднее, 

чем за 2,5-3 часа до сна, избегая жа-

реной, жирной или острой пищи;

• После завершения всех необ-

ходимых домашних дел обязатель-

но выделяйте себе 15 -20 минут на 

расслабление – почитайте интерес-

ную книгу или послушайте спокой-

ную музыку;

• Ложитесь спать не позднее 

23:00, в тишине (без телевизора 

или радио) и в хорошо проветрен-

ной комнате;

• Составляя расписание важ-

ных дел, обязательно внесите в 

список посещение поликлиники, 

к которой вы прикреплены. Там 

вы сможете пройти профилакти-

ческий медицинский осмотр или 

диспансеризацию по полису ОМС. 

Помните, что своевременная диа-

гностика помогает выявить многие 

заболевания на ранней стадии или 

предотвратить их появление. 

Получить дополнительную ин-

формацию о профилактическом 

медицинском осмотре, а также о 

диспансеризации, узнать полный 

перечень документов для оформ-

ления полиса ОМС, уточнить адре-

са 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
На правах рекламы
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55 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ОХРАНЕ ТРУДА
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Обзор законодатель-
ства, нормативных актов, 
информация в области охраны 
труда представлены на 1 янва-
ря 2019 года.

(Окончание. Начало в № 15,16,18)

– передача пострадавшего бри-

гаде скорой медицинской помощи, 

другим специальным службам, со-

трудники которых обязаны ока-

зывать первую помощь в соответ-

ствии с федеральным законом или 

со специальным правилом. 

Между тем отмечено, что ГОСТ 

12.0.004-2015 «Межгосударствен-

ный стандарт ССБТ. Организация 

обучения безопасности труда. Об-

щие положения» не может приме-

няться работодателем для разра-

ботки локальных правовых актов, 

регламентирующих обучение пра-

вилам оказания первой помощи в 

организации. 

Минтрудом и Минздравом 

России разъяснены отдельные во-

просы, связанные с отнесением 

условий труда на рабочих местах 

медицинских работников к опреде-

ленному классу.

Как следует из совместного пись-

ма Минтруда России от 09.10.2018 

№15-1/10/В-7756, Минздрава Рос-

сии от 09.10.2018 №16-6/10/2-6553 и 

Профсоюза работников здравоохра-

нения РФ от 09.10.2018 №01-А/475: 

1. Отнесение условий труда к 

классу (подклассу) условий труда 

при воздействии биологического 

фактора (работы с патогенными ми-

кроорганизмами) согласно абзацу 

второму п.29 Методики проведения 

спецоценки условий труда в отно-

шении рабочих мест медицинских и 

иных работников, непосредственно 

осуществляющих медицинскую дея-

тельность, должно осуществляться: 

– независимо от концентрации 

патогенных микроорганизмов; 

– без проведения исследований 

(испытаний) и измерений. 

2. Достаточным основанием для 

отнесения условий труда с учетом 

групп патогенности к классу (под-

классу) условий труда без прове-

дения исследований (испытаний) и 

измерений является наличие: 

– наименования должности в 

Номенклатуре должностей меди-

цинских работников и фармацевти-

ческих работников; 

– в должностной инструкции 

медицинского или иного работника 

медорганизации, разработанной в 

соответствии с ЕКС, хотя бы одного 

соответствия определению поня-

тия «медицинская деятельность». 

Медицинская деятельность – 

профессиональная деятельность 

по оказанию медицинской помощи, 

проведению медицинских экспер-

тиз, медосмотров и медицинских 

освидетельствований, санитар-

но-противоэпидемических (про-

филактических) мероприятий и 

профессиональная деятельность, 

связанная с трансплантацией (пе-

ресадкой) органов и (или) тканей, 

обращением донорской крови и 

(или) ее компонентов в медицин-

ских целях. 

3. Отнесение условий труда к 

классу (подклассу) условий труда 

при воздействии биологического 

фактора осуществляется в зави-

симости от группы патогенности 

микроорганизмов (возбудителей 

инфекционных заболеваний) с ис-

пользованием Приложения №9 к 

Методике. 

Группа патогенности микроор-

ганизмов определяется в соответ-

ствии с: 

– Классификацией биологиче-

ских агентов, вызывающих болезни 

человека, по группам патогенности; 

– Классификацией микроор-

ганизмов – возбудителей инфек-

ционных заболеваний человека, 

простейших, гельминтов и ядов 

биологического происхождения по 

группам патогенности. 

При спецоценке условий труда 

должны учитываться все патоген-

ные микроорганизмы (возбудители 

инфекционных заболеваний), кото-

рые воздействуют на работника в 

ходе осуществления медицинской 

деятельности, исходя из наличия 

потенциального контакта с инфи-

цированными пациентами, или с 

инфицированным биологическим 

материалом, включая кровь, вы-

деления (внешние и внутренние) 

организма человека, с учетом меха-

низмов и путей передачи патоген-

ных биологических агентов (пато-

генных микроорганизмов). 

4. При проведении СОУТ на ра-

бочих местах медицинских и иных 

работников, непосредственно осу-

ществляющих медицинскую дея-

тельность, должны использоваться: 

– данные статистической отчет-

ности об имеющихся либо имев-

шихся инфекционных заболевани-

ях у пациентов; 

– данные имеющейся в меди-

цинской организации документа-

ции, в которой отражены основные 

и сопутствующие заболевания па-

циентов. 

Данные сведения являются до-

статочным основанием для уста-

новления наименований болезней 

и групп патогенности возбудителей 

инфекционных заболеваний. При 

этом сроки давности сведений не 

должны превышать периода 5 лет 

на день проведения спецоценки 

условий труда.

5. Одновременно со сбором ис-

ходных данных следует проводить 

опрос работников на предмет на-

личия у них предложений по осу-

ществлению на их рабочих местах 

идентификации вредных произ-

водственных факторов. 

Результаты опроса необходимо 

оформить протоколом заседания 

комиссии по проведению спецо-

ценки условий труда, в котором 

указываются: 

– наименования рабочих мест и 

их количество; 

– наименования должностей и 

количество занятых на них работ-

ников; 

– перечень подлежащих иден-

тификации вредных производ-

ственных факторов на каждом ра-

бочем месте, где заняты обратив-

шиеся работники. 

Работодатель не должен пред-

принимать каких бы то ни было 

преднамеренных действий, направ-

ленных на сужение круга вопросов, 

подлежащих выяснению при прове-

дении специальной оценки и влия-

ющих на результаты ее проведения. 

Г.Н. Малушко, технический 
инспектор труда ЦК профсоюза 

работников здравоохранения РФ 
по Санкт-Петербургу 

и  Ленинградской области
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(Окончание. Начало на стр. 3)

Здесь человек читает знакомые 

и незнакомые тексты, выбирает 

значимые для него слова, составля-

ет послания из этих слов и т.д.;

Коллажирование – работаем 

с помощью создания коллажей. 

Бумага, вырезанные картинки пре-

вращаются в карту желаемого.

Кинотерапия – с помощью кино 

и видеороликов идет обсуждение 

и переосмысление важных для че-

ловека ценностей. За главным ге-

роем легче наблюдать, его проще 

обсуждать, чем за собой. И можно 

построить линию поведения героя, 

и потом проецировать это на себя. 

Фототерапия – направление 

арт-терапии, связанное с приме-

нением фотографии для решения 

разного рода психологических 

проблем, а также для развития и 

гармонизации личности

И еще много и много других на-

правлений. 

ДЕТИШКАМ – КУКЛЫ И СКАЗКИ

– А для детей что больше по-
дойдет?

– Конечно, сказкотерапия. Она 

предполагает использование ис-

целяющего метафорического по-

тенциала сказок, притч и прочих 

подобных текстов для осознания 

участниками моделей своего по-

ведения с последующим выбо-

ром наиболее эффективных; для 

трансформации ограничивающих 

убеждений – в развивающие. Вы-

деляют разные формы работы со 

сказкой: использование готового 

материала; дописывание фраг-

КИСТИ И КРАСКИ ВМЕСТО ШПРИЦА

мента сказки; создание авторских 

сказок; прослушивание или прои-

грывание сказки в формате драма-

тизации.

Куклотерапия – это метод пси-

хологической коррекции различ-

ных состояний при помощи кукол.

– Галина Васильевна!  Каковы  
преимущества арт-терапии?

– Главная особенность арт-тера-

пии – это ее безвредность, мягкое, 

бережное действие на человека. 

Она работает напрямую с подсозна-

нием, помогает достучаться до не-

видимых глазу, ресурсов человека.

Творчество помогает обрести 

уверенность в своих силах, легче 

выражать себя, накопить положи-

тельный жизненный опыт.

Она решает очень широкий 

круг проблем и задач:  возрастные 

и экзистенциальные кризисы, вну-

тренние и внешние конфликты, 

потери, травмы и т.д. Попробовав 

однажды метод арт-терапии, че-

ловек начинает смотреть на мир 

глазами творца. Художника, поэта, 

скульптора, человека, который сам 

создает свою жизнь и изменяет мир 

вокруг себя. Такие люди находят 

свое призвание, предназначение, 

жизненную миссию, и следуют ей.

И хочу завершить свое пове-

ствование словами:

Каждый человек рожден для 

счастья, как птица для полета.

Вы лучшее, что с вами случи-

лось в этой жизни.

Творите свою жизнь, свое сча-

стье!

Лучитесь счастьем!

Татьяна Зазорина

НЕОБЫЧНЫЕ МЕТОДЫ АРТ-ТЕРАПИИ

МАК /метафорические ассоциативные карты – это одно из наибо-

лее молодых направлений арт-терапии. В его основу положена идея о 

том, что человек склонен наделять разного рода изображения и тексты 

личным содержанием и успешно работать с осознанием и трансформа-

цией этого содержания. Метафорические ассоциативные изображения 

позволяют выявлять те состояния и стороны личности, которые были 

снивелированы человеком и уже сейчас требуют внимания и развития.

Мандалотерапия – терапия с использованием мандал. Мандала 

в дословном переводе обозначает рисунок в круге. Это направление 

пришло из народных традиций и верований и связано с использовани-

ем для рисования целительной формы круга. Рисование или раскраши-

вание  мандал даёт человеку возможность познакомиться со своими 

сложными сторонами, понять причины возникших состояний, обозна-

чить возможные варианты решения проблемы и выстроить ресурсное 

состояние

 Тестопластика – это направление имеет особый потенциал для 

развития эмоционального интеллекта, формирования новых чувств и 

отпускания старых, осознания эмоциональных состояний, имеющих 

минимальный и максимальный ресурсный потенциал.

Гримотерапия – цель терапевтического гримирования –  идентич-

ность с самим собой, другими словами, – полный отказ от масок. В те-

рапевтическом гримировании нет запретов и ограничений, более того, 

желаемое можно с легкостью выдавать за действительное. Ведь маски 

делают нас смелее и помогают претворять в жизнь даже самые неле-

пые идеи. 

Свой бесплатный экземпляр газеты «Социальная политика. Меди-

цинское обозрение» Вы можете получить по понедельникам в магази-

нах печати «Первая полоса» на следующих станциях метро:

Гражданский проспект

Комендантский проспект

Купчино

Ладожская

Ленинский проспект

Нарвская

Обухово

Пионерская

Проспект просвещения

Садовая

ВНИМАНИЕ!

«ДЕТСКИЙ БЮДЖЕТ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГА БУДЕТ РАСТИ

Четырнадцать многодет-
ных петербургских семей удо-
стоены почетного звания «За 
заслуги в воспитании детей». 
14 мая в Смольном награды им 
вручил временно исполняющий 
обязанности Губернатора Алек-
сандр Беглов. 

«Это почетное звание – благо-

дарность вам за воспитание нового 

поколения петербуржцев. В Петер-

бурге более 43 тысяч многодетных 

семей. Их поддержка и впредь 

будет нашим приоритетом», – ска-

зал глава города, подчеркнув, что 

«детский бюджет» – неприкосно-

венная статья городских расходов, 

и впредь он будет только увеличи-

ваться.

В 2019 году на поддержку семей 

с детьми из городского бюджета 

выделено 16 млрд рублей, что на 

2,5 млрд больше, чем в прошлом 

году. До конца 2021 года продле-

ны выплаты регионального ма-

теринского капитала. Сейчас при 

рождении третьего ребенка семья 

получает 154 тысячи рублей. С 1 ян-

варя 2019 года расширен перечень 

использования регионального ма-

теринского капитала: его можно 

вложить в приобретение садовых 

земельных участков и садовых до-

мов, высокотехнологичную меди-

цинскую помощь

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб

«ГОРЯЧАЯ» ЛИНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ
С 1 МАЯ 2019 ГОДА РЯД СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ 

БУДЕТ ЗАЧИСЛЯТЬСЯ НА КАРТЫ «МИР»
Постановлением Правитель-

ства РФ от 11.04.2019* дополнен 

перечень социальных выплат, ко-

торые в обязательном порядке 

должны перечисляться на карту 

«МИР».

В соответствии с данным По-

становлением с 1 мая 2019 года на 

карту «МИР перечисляются следу-

ющие виды пособий, выплачива-

емые за счет средств Фонда соци-

ального страхования:

• пособие по беременно-

сти и родам;

• единовременное пособие 

женщинам, вставшим на учет в ме-

дицинских организациях в ранние 

сроки беременности;

• единовременное пособие 

при рождении ребенка;

• ежемесячное пособие по 

уходу за ребенком.

• пособие по временной 

нетрудоспособности (только в от-

ношении граждан, подвергшихся 

воздействию радиации).

Внимание!  Получение ранее 

оформленных социальных вы-

плат на карты платежных систем 

«Visa» или «MasterCard» пока до-

пускается. Переходный период 

продлится до 1 июля 2020 года.

Если Вы планируете рождение 

ребенка, то необходимо заблаго-

временно оформить  карту «МИР» 

в кредитной организации для бы-

строго получения материнских по-

собий!

* Постановление Правитель-

ства РФ от 11.04.2019 N 419 «О вне-

сении изменений в постановление 

Правительства Российской Феде-

рации от 1 декабря 2018 г. № 1466» .

Любую консультацию можно 

получить по телефону «горячей 

линии» Санкт-Петербургского 

регионального отделения Фонда 

социального страхования – (812) 

677-87-17 – работает с 09:00 до 

21:00, без выходных. 

Можно оставить свое элек-

тронное обращение на сайте ре-

гионального отделения - http://

www.rofss.spb.ru/, позвонить по 

телефону «электронного секре-

таря» – (812) 313-76-50.

Адрес для письменных обра-

щений: 190900 Санкт-Петербург, 

BOX 1205. Личный прием в Центре 

обслуживания регионального от-

деления ФСС, ул. Инструменталь-

ная, дом 3Б (вход с Аптекарской 

набережной, дом 12). Часы рабо-

ты: будние дни – с 09:00 до 18:00, 

выходные дни – с 10:00 до 16:00. 

ВЫПЛАТЫ РОДИТЕЛЯМ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ УВЕЛИЧАТ ПОЧТИ В ДВА РАЗА

Ежемесячная выплата по уходу за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет или инвалидами 

с детства 1-й группы с 1 июля вырастет до 10 тысяч рублей. Сейчас она составляет 5500 рублей. 

Эта выплата положена родителям или усыновителям, а также опекунам либо попечителям, 

являющимся трудоспособными, но не работающим в связи с осуществлением ухода за ребёнком-инвалидом 

в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства 1-й группы.

Для оформления выплаты нужно написать заявление в территориальном органе ПФР по месту получения 

пенсии на ребёнка. Рекомендуется представить документы, подтверждающие факт отсутствия работы, напри-

мер трудовую книжку. Периоды выплаты засчитываются родителям в стаж. Будут зачтены пенсионные баллы 

(1,8 балла) за каждый полный год ухода.

Если гражданин, осуществляющий уход, устраивается на работу или встаёт на учёт в центр занятости на-

селения, ему необходимо в течение пяти дней с момента трудоустройства обратиться в Пенсионный фонд и 

написать заявление о прекращении ухода. Выплата прекращается с месяца, следующего за месяцем трудоу-

стройства.
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САКВОЯЖСАКВОЯЖ

НОВОСТИ
МФЦ Ленинградской обла-

сти будут выдавать документ о 
государственной регистрации 
рождения в день обращения.

Законопроект о наделении 
МФЦ полномочиями в сфере 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 
внесен на рассмотрение в Зако-
нодательное собрание губерна-
тором Ленинградской области 
Александром Дрозденко. Сей-
час документ проходит обсуж-
дение профильными комиссия-
ми парламента.

Новый закон наделит специ-
алистов МФЦ полномочиями 
по составлению записей ак-
тов гражданского состояния, а 
именно – регистрация рожде-
ния, благодаря чему выдача 
свидетельства о рождении 
будет занимать считанные ми-
нуты. При этом полномочия со-
хранятся и за органами записи 
актов гражданского состояния, 
каждый желающий сможет по-
лучить свидетельство о рожде-
нии в торжественной обстанов-
ке.

В октябре 2019 года услуга 
будет внедряться в пилотных 
районах – Выборгском, Гатчин-
ском и Приозерском, в МФЦ 
остальных районов – с января 
2020 года.

Центры «Мои документы» 
будут выдавать свидетельства 
о рождении в определенных 
случаях – при обращении ро-
дителей граждан РФ, состоящих 
в браке, или одиноких родите-
лей. Полномочия по регистра-
ции рождения одновременно с 
установлением отцовства, при 
суррогатном материнстве и 
других случаях останутся за ор-
ганами ЗАГС.

***

18 многодетных пар Ленин-

градской области – победите-

лей конкурса «Почетная семья» 

получили дипломы и памятные 

подарки.

Награждение состоялось в 

Международный День семьи, 

который традиционно отмеча-

ется 15 мая. 

В состязании принимали 

участие семейные пары, кото-

рые воспитывают троих и более 

детей. Жюри оценивает, как ро-

дители воспитывают детей, как 

прививают им любовь к семей-

ным ценностям и традициям, 

как заботятся о психическом и 

физическом здоровье, духов-

ном и нравственном развитии 

детей.

Всего за последние годы 234 

семьи были поощрены за заслу-

ги в воспитании детей и сохра-

нение семейных традиций.

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!

НАМ ДОВЕРЯЮТ БОЛЕЕ 22 МИЛЛИОНОВ  ЧЕЛОВЕК

В 42 РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОПЫТ РАБОТЫ В СФЕРЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ 

25 ЛЕТ

• Индивидуальное информационное сопровождение 
 на всех этапах оказания медицинской помощи, 
 в т.ч. при диспансерном наблюдении
• Круглосуточное консультирование по вопросам 
 обязательного медицинского страхования
• Помощь высококвалифицированных 
 врачей – экспертов
• Защита прав застрахованных, урегулирование 
 конфликтов в досудебном и судебном порядке
• Оформление полисов ОМС 

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ – ВАШ КАПИТАЛ!

8(812)325-67-74, 8(812)324-01-86

8(812)320-95-37 (круглосуточно)

8(800)550-67-74 (круглосуточно, бесплатно)

www.kapmed.ru
ООО «Капитал МС» лицензия ЦБ РФ ОС №3676-01 

ДОСТУПНОСТЬ

НАДЕЖНОСТЬ

КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

СПБ ГБУЗ «НИКОЛАЕВСКАЯ БОЛЬНИЦА» В Г. ПЕТЕРГОФЕ

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Врача-терапевта – от 45 000 руб.

Врача-анестезиолога-реаниматолога – от 45 000 руб.

Врача-рентгенолога – от 45 000 руб.

Врача клинической лабораторной диагностики – 

от 35 000 руб.

Медицинскую сестру диетическую – от 25 000 руб.

Медицинскую сестру перевязочной – от 30 000 руб.

Медицинскую сестру (дневного стационара) – 

от 25 000 руб.

Медицинскую сестру палатную – от 25 000 руб.

Фельдшера-лаборанта – от 30 000 руб.

Специалиста по кадрам – до 30 000 руб.

Санитарку – 18 000 руб.

Кухонного рабочего – 18 000 руб.

Уборщика служебных помещений – 18 000 руб.

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

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.


