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ИСТОРИ СЕДЬМАЯ. СОЛНЕЧНАЯ 
ТРОЙНЯ – с. 2

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДОНОРА КРОВИ 
В 2021 ГОДУ МОЖЕТ ПРОЙТИ В 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ – с. 3

ПЕРВАЯ «НОЧЬ МУЗЕЕВ» В 
ПЕРВОМ СПБГМУ ИМ. АКАД. И.П. 
ПАВЛОВА – с. 3

ПОБЕДИЛА КОМАНДА «ДЕТИ» – 
с. 5

Сегодня в номере:

ДОСТУПНОСТЬ, КАДРЫ, ЛЕКАРСТВА – ПРОБЛЕМНЫЕ 

ЗВЕНЬЯ РОССИЙСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Ведущая прямой линии Елена 

Винник перейдя к  теме здравоох-

ранения заметила, что прогресс 

здесь очевиден. Открываются но-

вые медицинские центры, в том 

числе и высокотехнологичные. 

С другой стороны, поликлиники 

закрываются, качество медицин-

ского обслуживания не всегда со-

ответствует тому, что ожидает па-

циент.

После подключения к прямой 

линии регионов, представители 

которых рассказали о своих про-

блемах, Владимир Путин отметил, 

что несмотря на проблемы, а про-

блем в здравоохранении много, 

как в любой отрасли, которая на-

прямую касается людей, в принци-

пе отрасль развивается.

Что касается доступности пер-

вичного звена здравоохранения, 

Владимир Путин отметил, что в не-

которых регионах Российской Фе-

дерации наблюдается «снижение 

этого первичного звена в виде ам-

булаторных отделений». «Количе-

ство ФАПов при этом сократилось 

более чем на 2 процента, а количе-

ство в амбулаторной сети в целом 

по стране выросло на 26, но в не-

которых регионах, а их всего где-то 

15-16, 18 регионов, мы наблюдаем 

значительное снижение первично-

го звена здравоохранения, как раз 

этой амбулаторной части, амбула-

торной сети. Это, кстати говоря, в 

том числе и достаточно благопо-

лучные регионы, и возглавляют их 

люди очень опытные уже и эффек-

тивные на самом деле руководите-

ли».

Владимир Путин привел кон-

кретные примеры: в «Краснодар-

ском крае сокращение первично-

го звена в регионе в целом на 25 

Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ

На эти три вопроса организации здравоохранения обратил особое внимание Президент России 20 

июня в ежегодной специальной программе «Прямая линия с Владимиром Путиным». При этом, несмотря 

на множество проблем, глава государства считает, что, в принципе, отрасль развивается. 

процентов, в Чеченской Республи-

ке – то же самое, не на 25 процен-

тов, но значительное сокращение, 

в Кировской области». При этом 

там работают «очень грамотные и 

достаточно эффективные люди-ру-

ководители». И ещё в 15 регионах, 

а всего 18 регионов. Президент по-

просил Министра здравоохране-

ния на это обратить внимание.

В ближайшее время планирует-

ся строительство 390 новых ФАПов 

и капитальный ремонт 1200 имею-

щихся.

При этом в малых населённых 

пунктах развивается мобильная 

медицинская помощь. По словам 

Владимира Путина создано уже 

3800 бригад, и в ближайшие три 

года планируется запустить работу 

еще примерно 1300 таких же мо-

бильных бригад. 

Необходимо продолжать раз-

вивать и систему земских врачей. 

«Врач сейчас в одном из ре-

гионов обозначил одну из суще-

ственных проблем – жильё. Вот 

жильём нужно заниматься. Мы из 

федерального бюджета выплачи-

ваем деньги, миллион и 500 тысяч, 

а жильём должны заниматься ре-

гиональные и местные власти. Мы 

много раз об этом говорили. И они 

должны предусмотреть деньги в 

своих бюджетах на эти цели, иначе, 

конечно, люди будут уезжать», – от-

метил Владимир Путин.

Следующей проблемой прези-

дент назвал кадры. 

«Действительно, существует до 

сих пор дефицит специалистов – 25 

тысяч, средний медицинский пер-

сонал – 130 тысяч. И одна из клю-

чевых задач в этом смысле, конеч-

но, повышение уровня заработной 

платы. Опять же сейчас скажу, что 

я слышал сейчас, что заработные 

платы низкие. В целом по стране 

они растут, у врачей в этом году 

уже они выросли и где-то чуть-

чуть не догоняют 77 тысяч. В целом 

по стране, это Москва, Петербург, 

здесь большие заработные платы. 

Есть регионы, где очень малень-

кие заработные платы, и нам, без-

условно, нужно это выравнивать. 

То же самое касается среднего ме-

дицинского персонала, там рост, 

по-моему, 3,5 процента, где-то 35, 

Вероника Игоревна меня, может, 

поправит, где-то 39 тысяч средняя 

заработная плата. Опять повторяю 

– средняя по стране. И у младшего 

персонала рост составил 2,2 про-

цента, это 35, тоже средняя. Вот 

это нужно не забывать», – сообщил 

Владимир Путин.

Третьей проблемой президент 

назвал лекарственное обеспече-

ние.

«Мы видим, что во многих 

субъектах Российской Федерации 

не вовремя организуется соответ-

ствующая процедура по покупке, 

аукционы не вовремя проводятся, 

нет достаточно хорошо налажен-

ной системы информации даже в 

рамках одного региона», – сооб-

щил Владимир Путин.

«Склады завалены лекарства-

ми, а до потребителя не поступа-

ют. Почему? А потому что в рас-

пределительной сети просто нет 

информации о том, что на складах 

делается... Только в семи из регио-

нов жизненно важные препараты 

закупаются по полному списку», – 

сообщил президент. 

По словам Владимира Путина, 

здоровье и жизнь людей должны 

быть безусловными приоритетами 

для руководителей регионов

МЕДИКОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЗДРАВИЛ 

ГУБЕРНАТОР АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО

Фото пресс-службы  губернатора и правительства Ленинградской областиФото пресс-службы  губернатора и правительства Ленинградской области

«Отрасль здравоохранения – 

одна из ведущих в Ленинградской 

области. Не только по значимости 

для жителей, но и по уровню фи-

нансирования из регионального 

бюджета. Так, в 2018 году на меди-

цину направлено более 34 млрд ру-

блей. Это и зарплаты врачей, кото-

рые составляют 205% от среднего 

заработка по региону, это и ремон-

ты учреждений, и приобретение 

оборудования, и многое другое. В 

прошлом году акты ввода в эксплу-

атацию получили шесть ФАПов и 

самое главное – в Гатчине открылся 

перинатальный центр. В этом году 

перед нами стоят грандиозные за-

дачи – мы открываем 12 ФАПов, три 

19 июня губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 

поздравил медработников с профессиональным праздником.

амбулатории и одну поликлинику. 

И это только начало тех темпов ра-

боты, которую мы будем вести, в 

том числе по строительству медуч-

реждений в новостройках и в зонах 

экономического роста», – сказал 

Александр Дрозденко на торже-

ственном мероприятии, посвящен-

ном Дню медицинского работника.

В торжестве приняли участие 

врачи, медицинские сестры, сани-

тары, научные сотрудники, вспо-

могательный персонал медицин-

ских учреждений, их родственники 

и друзья. К ним присоединяются 

преподаватели, студенты, интерны 

и выпускники профильных учеб-

ных заведений.
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22ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ИСТОРИ СЕДЬМАЯ. СОЛНЕЧНАЯ ТРОЙНЯ
Давайте пофантазируем? Вы ждёте малыша и на очередном УЗИ 

Вам сообщают о том, что там их двое. Ваши чувства? А теперь ус-

ложним задачу. Представьте, что ещё через некоторое время Вам 

сообщают о тройне. Именно так и случилось у нашей героини Юлии 

и ее супруга Василия. У пары уже был сын, когда они решили родить 

дочку. Так вышло, что вместо одной девочки у пары получилось 

трое рыженьких малышей, которых мы в 10 роддоме прозвали на-

шей солнечной тройней.

Лада Анатольевна Иванова, 

главный врач СПбГУЗ «Родиль-

ный дом №10», автор и ведущая 

проекта «История родов» (Л.И.): 

В 30 Юлия родила вашего первого 

ребенка, а когда исполнилось 36 

лет, на свет появилась удивитель-

ная рыженькая тройня. Василий, 

трудно быть папой четверых де-

тей?

Василий: Честно могу сказать 

– неожиданно. Я сам рос один без 

братьев и сестер. Случившееся для 

меня большое счастье. Но и нервов 

с ними надо очень много. Целый 

состав.  Это раньше их можно было 

взять на руки, перенести, поло-

жить, покормить, а теперь они под-

росли и приходится за ними бегать, 

уже по-другому разговаривать.

Л.И.: Юля, для Вас было неожи-

данностью, что у Вас тройня?

Юлия (Ю.).: Сначала пообе-

щали, что у меня будет двойня. На 

двоих я как-то проще смотрела. У 

меня же две руки (смеется), как-то 

понятно, что делать. А когда узна-

ла, что их трое, конечно, был шок. 

Неожиданно. Я не понимала, как 

это трое.

Л.И.: Трое – это все-таки бе-

ременность патологическая и по 

законам медицины врачи предла-

гают из троих оставить двоих, то 

есть сделать редукцию одного из 

плодов.

Ю.: Да, врачи троен боятся. Это 

я могу точно сказать. Потому что 

общаюсь со многими девочками, у 

кого тройняшки. Мама сама, конеч-

но, принимает решение, оставляет 

она или не оставляет. Может быть 

где-то я понимала всю серьезность 

ситуации, но даже мысли не допу-

скала о редукции. Гнала их от себя.

Очень большое дело – найти 

врача. Мы живем в Петергофе и 

ближайший роддом у нас как раз 

№10. Он самый близкий к нашему 

району. Обратилась туда и попала 

к Евгению Сергеевичу, оказалось 

он ведет беременности повышен-

ного риска.

Евгений Сергеевич Михайлин, 

заведующий амбулаторно-поли-

клиническим отделением, врач 

акушер-гинеколог высшей кате-

гории, кандидат медицинских 

наук (Е.М.): Юлия пришла к нам 

достаточно рано – в первом три-

местре. Тройня – это беременность 

очень высокого риска. Не каждый 

возьмется, но 10 роддом берет та-

ких пациентов.

Представьте, за год в пяти мил-

лионном Петербурге рождается 

около 60 троен. Много это или 

мало? Вроде, не так уж и мало, но 

если учесть, что за год у нас в горо-

де проходит 70 тысяч родов, то 60 

– это совсем мало.

Л.И.: Получается, Вы у нас экс-

клюзивная женщина, Юля! А с ка-

ким весом малыши родились?

Ю.: Антон родился 1.990, Алиса 

весила 2.320, а Олеся – 2.380 кг. Мы 

родились на сроке 35 недель и 5 

дней. Живот у меня был огромный, 

носить его было уже очень тяжело. 

Л.И.: Для тройни это очень 

большие дети. И срок очень хоро-

ший. А в какой момент Вы почув-

ствовали, что любите этих малы-

шей?

Ю.: Сложно сказать. Когда ро-

дишь, наверное, не сразу это по-

нимаешь. Наверное, когда мы уже 

приехали домой. Я начала с ними 

больше возиться, заботиться о них 

и вот тогда уже стала больше про-

являться любовь.

Л.И.: Вел Юлину беременность 

Евгений Сергеевич Михайлин, а 

роды принимала Вакуленко Ната-

лья Алексеевна (Н.В.) – врач выс-

шей категории, доктор, который 

очень много лет в 10 родильном 

доме оперирует и родоразрешает 

женщин.

Н.В.: Тройня – это очень боль-

шая нагрузка на организм. Чтобы 

ее выносить, нужно быть здоро-

вой. Для оценки состояния бере-

менной проводится полный курс 

обследования и по его результатам 

врач выносит вердикт, возможно 

ли выносить эту беременность. Но 

основное решающее слово оста-

ется за женщиной, готова ли она к 

этому.

Л.И.: То есть врач не должен на 

себя полностью брать ответствен-

ность, его задача рассказать обо 

всех рисках, но решение принима-

ет женщина.

Н.В.: Эти женщины действи-

тельно героини. Выносить таких 

деток до конца беременности – это 

большой труд. Юля приняла реше-

ние самостоятельно. Это велико-

лепная семья. Когда они узнали, 

что будет тройня, они хотели ее 

выносить и родить хороших, кра-

сивых деток. И все получилось.

Л.И.: Резюмируя нашу беседу, 

надо сказать женщинам, если Вы 

приняли решение сохранить трой-

ню и не идти на редукцию, вынаши-

вать и рожать троих детишек, Вы 

должны быть готовы к тому что это 

сложный путь. 

Это беременность повышенно-

го риска и придется неоднократно 

ложиться на дородовое отделение, 

с целью сохранения беременности 

и профилактики возможных ос-

ложнений. 

Если стараться и идти рядом с 

доктором, то всё получится!

CЛЁТ «ПРОФСОЮЗ. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 
ДАЁТ ЧЕСТНЫЕ ОТВЕТЫ

7-8 июня профсоюзный пансионат «Восток-6» в очередной раз 

принимал у себя в гостях молодых профактивистов учреждений 

здравоохранения Санкт-Петербурга и Ленобласти, а также сотруд-

ников медучреждений федерального подчинения. В профсоюзной 

здравнице состоялся традиционный слет молодежного профсоюз-

ного актива Территориальной Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области организации профсоюза работников здравоохранения РФ 

«Профсоюз. Новое поколение». 

По словам главного организатора и идейного вдохновителя фо-

рума – председателя Территориальной организации профсоюза Ио-

сифа Элиовича, слет работающей молодежи – это одно из ключевых 

мероприятий, проводимых в рамках реализации молодежной поли-

тики Профсоюза. 

Отличительной чертой послед-

него форума было преобладание 

среди участников вновь избран-

ных профсоюзных лидеров и ак-

тивистов, для которых слет стал 

образовательной площадкой, где 

они получили новые знания о про-

фсоюзной работе и смогли в режи-

ме прямого диалога пообщаться с 

руководителями Территориальной 

организации Профсоюза и специ-

ально приглашенными гостями и 

задать им интересующие вопросы.

Открывая слет, Иосиф Элиович 

заострил внимание своих молодых 

коллег на итогах прошедшего не-

давно в Москве Х съезда ФНПР, в 

первую очередь, на выступлении 

на главном профсоюзном форуме 

Президента РФ Владимира Путина. 

По словам профлидера, заяв-

ления главы государства с трибу-

ны съезда задали новый импульс 

активизации работы в формате 

власть-профсоюзы-работодатели. 

«Сформулированы конкретные 

поручения правительству, главам 

субъектов Федерации о том, как 

эту работу построить, как органи-

зовать деятельность Трехсторон-

них комиссий с тем, чтобы эффек-

тивно решались вопросы, которые 

сегодня по-настоящему волнуют 

наших граждан», – подчеркнул он.

Иосиф Элиович особо отметил, 

что в своем выступлении прези-

дент «дал прямые указания, что не-

допустимо формально относиться 

к взаимодействию с профсоюзами, 

препятствовать созданию профор-

ганизаций и их деятельности, недо-

пустим отказ от диалога с профсо-

юзом».

Также председатель Террито-

риальной организации профсою-

за работников здравоохранения 

познакомил участников слета с 

основными положениями нового 

приказа генпрокуратуры «Об ор-

ганизации прокурорского надзора 

за соблюдением трудовых прав 

граждан». «Эти вещи для нас абсо-

лютно системные и на их основе 

мы будем организовывать свою 

деятельность и в 2019-м, и в 2020-м 

и в последующих годах», – подыто-

жил профлидер.

Центральным событием фору-

ма стала встреча профсоюзной мо-

лодежи с представителями законо-

дательной власти двух регионов, а 

также всероссийской обществен-

но-политической молодёжной ор-

ганизации «Молодая гвардия Еди-

ной России». 

Этими представителями были 

советник председателя Законода-

тельного Собрания (ЗакС) Санкт-Пе-

тербурга В.С.Макарова Ксения Ля-

пина; председатель постоянной ко-

миссии по здравоохранению ЗакСа 

Ленинградской области Александр 

Петров и заместитель руководите-

ля регионального отделения «Мо-

лодой гвардии» по Санкт-Петербур-

гу Сергей Христенко.

Пользуясь возможностью, 

участники слета задали гостям вол-

нующие молодых медиков вопро-

сы. В первую очередь, разговор 

шел о дополнительных социаль-

ных гарантиях – в части предостав-

ления льгот на получение доро-

гостоящей медицинской помощи, 

приобретения квартир и земель-

ных участков под строительство 

жилья, устройства детей в детские 

дошкольные учреждения и др. 

(Окончание на стр. 5)

 Кадр из фильма «Солнечная тройня» Кадр из фильма «Солнечная тройня»
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ПЕРВАЯ «НОЧЬ МУЗЕЕВ» В ПЕРВОМ 

СПБГМУ ИМ. АКАД. И.П. ПАВЛОВА

«Ночь музеев» ПСПбГМУ – это 

результат совместного творчества 

и сплоченной командной работы 

студентов, преподавателей кафедр 

и музея. Труд был оценен по досто-

инству: в этот вечер в Университете  

побывало около 2,5 тысяч петер-

буржцев!  Среди посетителей были 

и люди, далекие от медицины, и 

будущие абитуриенты с семьями, и 

даже выпускники Университета. 

Посетителей ждало несколько 

разнообразных локаций. Учиты-

вая общую тематику «Ночи Музе-

ев-2019», посвященной 150-летию 

открытия Периодической системы, 

в музее была организована специ-

альная «Научная лаборатория», где 

под руководством заведующего 

кафедрой общей и биоорганиче-

ской химии профессора К.Н. Семе-

нова студенты демонстрировали 

впечатляющие опыты. По сосед-

ству была расположена площадка, 

посвященная фитотерапии, соз-

данная совместно с кафедрой ото-

риноларингологии – здесь гости 

знакомились с одним из ведущих 

методов традиционной медицины, 

получали полезные рекомендации 

от фитотерапевта и пили лечебный 

чай. 

В музее истории можно было 

обнаружить харизматичного про-

фессора Павлова с супругой: им 

посетители сдавали «экзамен» на 

знания истории медицины, общей 

биологии и анатомии.

В холле перед «семеркой» акти-

висты СНО Анестезиологии и реа-

ниматологии под руководством Е. 

Поликарповой в режиме нон-стоп 

проводили мастер-классы по ока-

занию первой помощи, а в самой 

семерке весь вечер можно было 

наблюдать «Живые полотна» – ви-

деоинсталляцию, объединяющую 

искусство и медицину.

18 мая ПСПбГМУ им. И.П. Павлова впервые принял участие во все-

российской акции «Ночь музеев». Куратором и организатором меро-

приятия выступил Музей Университета, но в качестве площадок 

был задействован почти весь  анатомический корпус, а в подготов-

ке и непосредственном проведении мероприятия было задейство-

вано почти сто человек, больше половины из которых – волонтеры 

из «Доброго Меда», Профсоюзного бюро обучающихся, Студенческо-

го Хирургического и Научного Обществ. 

Самыми популярными стали 

программы, отмеченные марки-

ровкой «16+». Таких было три:  

«Тихо! Идет операция», «Место 

преступления» и «Анатомический 

Эрмитаж». Первая из них распола-

галась в учебных операционных, 

где студенты  проводили операции 

на манекенах, а все желающие ас-

систировали будущим хирургам. 

Они пробовали свои силы в кож-

ной пластике, принимали участие 

в сборке аппарата Илизарова, на-

блюдали за лапароскопической 

операцией и учились правильному 

наложению повязок. 

Самые смелые могли произве-

сти осмотр «Места преступления» 

на кафедре судебной медицины 

вместе с доцентом А.Н. Горшковым, 

а также посетить музей Анатомии 

и пройти викторину с использова-

нием анатомических экспонатов, 

созданных методом пластинации, 

у менеджера экспозиции В.А. Гав-

рилиной.  

Приятным бонусом стал квест 

по территории Университета: в 

процессе выполнения заданий го-

сти знакомились с важными исто-

рическими личностями ПСПбГМУ 

и совершенными ими научными 

открытиями. 

Подводя итоги «Ночи музеев», 

мы отметили небывалый интерес 

горожан к нашему Университету и 

профессии врача. Мы очень рады, 

что мероприятие получило отклик 

как со стороны наших студентов, 

так и со стороны сотрудников: все 

площадки готовились и создава-

лись на огромном энтузиазме и 

искренней любви к своему делу. 

Надеемся, что «Ночь музеев» ста-

нет доброй традицией для  Универ-

ситета. 

Волошина Д.Д., Корнева В.А.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДОНОРА КРОВИ В 2021 ГОДУ 

МОЖЕТ ПРОЙТИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
14 июня в Санкт-Петербурге впервые состоялось масштабное мероприятие для молодых, активных 

доноров крови и организаторов донорского движения. Для пятисот гостей «Дома молодёжи Санкт-Пе-

тербурга» была представлена обширная программа, состоящая из чествования доноров, презентации 

заявки Санкт-Петербурга на право проведения Всемирного дня донора крови в 2021 году и концерта 

международного симфонического оркестра «Таврический» и народного артиста Татарстана Альберта 

Асадуллина.

В своём приветственном сло-

ве советник вице-губернатора А.В. 

Митяниной Тер-Минасова А.Н. от-

метила важность той миссии, ко-

торую несут доноры: «Донорство 

крови является высоким актом 

гуманизма, благодаря которому 

многие пациенты, находящиеся в 

тяжелом состоянии, имеют реаль-

ный шанс вернуть, казалось бы, 

навсегда потерянное здоровье, со-

хранить жизнь».

Проведение Всемирного дня 

донора крови во всех странах слу-

жит поводом для привлечения вни-

мания общественности к вопросу о 

потребностях человечества в без-

опасной крови и продуктах крови 

и выражения благодарности до-

норам крови за то, что они, сдавая 

кровь, помогают спасать жизни 

людей. Каждый год Всемирная ор-

ганизация здравоохранения назы-

вает одну принимающую страну 

для проведения мирового меро-

приятия, которое оказывается в 

центре внимания международной 

кампании средств массовой ин-

формации. 

Заявку Санкт-Петербурга под-

держали участники торжествен-

ного мероприятия, а также почет-

ные гости события. Председатель 

комитета по здравоохранению 

Д.Г. Лисовец по итогам презента-

ции сообщил, что Комитет готов 

сформировать рабочую группу и 

подготовить заявку с направле-

нием во Всемирную организацию 

здравоохранения. Комитет по 

здравоохранению готов оказать 

всю необходимую поддержку при 

подготовке и проведении Всемир-

ного дня донора крови в Санкт-Пе-

тербурге в 2021 году. Начальником 

Управления организации службы 

крови Федерального медико-био-

логического агентства О.В. Эйхлер 

были высказаны слова поддержки 

Санкт-Петербургу при подаче за-

явки во Всемирную организацию 

здравоохранения.

В рамках торжественного ме-

роприятия были награждены бла-

годарственными письмами вре-

менно исполняющего обязанности 

губернатора Санкт-Петербурга 

А.Д. Беглова молодые доноры в 

возрасте до 35 лет, сдавшие без-

возмездно кровь или её компо-

ненты более 75 раз в медицинских 

организациях Санкт-Петербурга. 

По завершении официальной ча-

сти состоялись награждения 150 

доноров знаками отличия «По-

чётный донор Санкт-Петербурга» 

и «Почётный донор России», а 40 

организаций с лучшими показате-

лями донорской активности и до-

норы, сдавшие кровь и её компо-

ненты более 100 раз, были отмече-

ны благодарственными письмами 

главного врача СПб ГКУЗ «Город-

ская станция переливания крови» 

Т.Н. Засухиной.
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КАК ИЗБЕЖАТЬ РАЗВИТИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ.
СОВЕТЫ СТРАХОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ООО «КАПИТАЛ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ»

Сердечно-сосудистые заболевания – это группа болезней сердца 

и кровеносных сосудов, которые связаны, в первую очередь, с  изме-

нением образа жизни современного человека.  Стрессы, умственные 

нагрузки в сочетании с недостатком физической активности вызы-

вает дисбаланс в работе сердечно-сосудистой системы. Привычка к 

нездоровому питанию с избытком жирной и жареной пищи, сладкого, 

спиртного, соли, и особенно курение, крайне негативно действуют 

на состояние сосудов. Результатом закупоривания сосудов стано-

вятся инфаркты и инсульты.

Если в прошлом веке инсульт 

и инфаркт были практически при-

говором на инвалидность и даже 

смерть, то в настоящее время со-

временные медицинские техноло-

гии и российская система обяза-

тельного медицинского страхова-

ния позволяют пациентам не толь-

ко встать на ноги, но и продолжить 

трудовую деятельность. 

Исследования показали, что 

смертность от инфаркта напрямую 

зависит от  времени госпитализа-

ции больного и  начала лечения.  

Если пациента  своевременно до-

ставить в больницу и правильно 

оказать первую  помощь   до при-

езда медиков, то шансы на жизнь 

возрастают значительно. 

Именно поэтому в кардио-

логии существует понятие «зо-

лотой час».  Почему этот час так 

важен?

Внезапная закупорка тромбом 

коронарной артерии  вызывает 

кислородное голодание сердечной 

мышцы в зоне ее кровоснабжения 

и  приводит к инфаркту миокарда.  

Процесс развивается катастрофи-

чески быстро. Необратимые изме-

нения в сердечной мышце появля-

ются уже через 30-40 мин., а спустя  

3-6 часов в зоне инфаркта, куда  не 

поступает кислород, погибают все 

клетки миокарда. 

Только  экстренное  восстанов-

ление кровотока по  закупоренно-

му сосуду  в этот момент   может 

ограничить зону некроза миокар-

да. Поэтому так важно в макси-

мально короткие сроки доставить 

пациента в медицинскую органи-

зацию – специализированный со-

судистый центр, где на основе со-

временных методов диагностики  

(с использованием ангиографиче-

ских комплексов, магнитно-резо-

нансной томографии (МРТ) и ком-

пьютерной томографии (КТ) для 

исследований сердца и головного 

мозга) пациенту установят  точный 

диагноз и в срочном порядке при-

мут решение о дальнейшей такти-

ке его лечения.

Срочная  диагностика инфар-

кта миокарда является ВАЖНЕЙ-

ШИМ фактором для сохранения 

жизнеспособности миокарда и 

спасения жизни больного.  

Поэтому так ВАЖНО знать ха-

рактерные симптомы сердечно-

го приступа:

– давление, жжение, боль за 

грудиной, в области сердца, ко-

торые отдают в шею, нижнюю че-

люсть, в спину, левое плечо, руку; 

– резкая слабость, раздражи-

тельность, страх смерти; 

– чувство нехватки воздуха, 

одышка; 

– сердцебиение, головная боль, 

головокружение, тошнота, отрыж-

ка, рвота. 

При появлении этих симпто-

мов не нужно думать, что сейчас 

поболит и пройдет. Главное – 

позвонить на 03 или 112 и сооб-

щить медработникам скорой ме-

дицинской помощи об этих вне-

запно появившихся симптомах.

Если приехавшая по вызову 

бригада скорой помощи понимает, 

что доставить пациента в сосуди-

стый центр в «золотой час» объек-

тивно невозможно (чаще  это каса-

ется транспортировки пациентов 

из отдаленных населенных пунктов 

в сельской местности), то пациенту 

при отсутствии противопоказаний 

обязаны начать  медикаментозный  

тромболизис –  растворение тром-

ба с помощью препаратов, кото-

рые называются тромболитики. 

Очень важно в таких ситуаци-

ях  начать тромболизис  как можно 

раньше, в первый час, когда тромб 

ещё легче растворить. С каждой 

потерянной минутой  все сложнее 

добиться растворения тромба, это 

тот случай, когда промедление  

смерти подобно.  

Тромболизис, проведенный в  

первый час от момента появления 

симптомов инфаркта, позволяет 

приостановить  дальнейшее разви-

тие инфаркта и улучшает прогноз 

на выздоровление. 

Всем пациентам по полису 

ОМС тромболизис проводится 

БЕСПЛАТНО.

В случаях, когда пациент попа-

дает  в сосудистый центр в период 

золотого часа, тактика его лечения 

определяется  сразу после диа-

гностики. Это может быть то же 

консервативное лечение тромбо-

литиками, а может быть назначено 

проведение в срочном порядке   

дорогостоящих внутрисосуди-

стых операций – ангиопластики 

и стентирования артерий сердца. 

Такие операции по полису ОМС 

пациентам также проводятся БЕС-

ПЛАТНО, в настоящее время они 

являются лидирующим и самым 

эффективным методом лечения 

ишемической болезни сердца:

– для доступа не требуется раз-

реза тканей и общего наркоза;   

– пациент во время всей мани-

пуляции свободно общается с вра-

чом;

– болевых ощущений чаще все-

го не испытывает;  

– операция длится недолго;

– после операции постельный 

режим всего одни сутки, через не-

сколько дней возможна выписка  

на амбулаторный этап лечения;

– стентирование можно прово-

дить несколько раз в течение жиз-

ни при прогрессировании заболе-

вания.

Суть методики состоит в расши-

рении суженного просвета сосуда 

изнутри специальным баллонным 

катетером, который подводится 

непосредственно к атеросклеро-

тической бляшке. Раздувая баллон, 

подобранный по размеру пора-

женного сегмента сосуда, удается 

раздавить бляшку и восстановить 

просвет артерии. Чтобы сегмент 

артерии оставался расширенным 

как можно дольше, артерии укре-

пляют установкой специального 

металлического сетчатого трубча-

того каркаса – стента.

ВАЖНО! Эффект от такой опе-

рации зависит не только от стента, 

но и от дальнейшего выполнения 

пациентом следующих правил:

1. Строгий контроль артериаль-

ного давления.

2. Отказ от вредных привычек – 

курения и алкоголя.

3. Регулярное занятие лечеб-

ной физкультурой.

При физической нагрузке улуч-

шается кровоснабжение всех орга-

нов и систем, улучшается эмоцио-

нальное состояние, снижается вес, 

ускоряется послеоперационное 

восстановление.

4. Соблюдение принципов ра-

ционального питания:

– ограничение соли до 3-5 г/сут 

(1 чайная ложка без горки);

– ограничение животных жи-

ров (жирная сметана, жирные со-

рта мяса, птицы);

– потребление овощей и фрук-

тов;

– ограничение холестерина 

(ограничить субпродукты, яичный 

желток);

– потребление растительных 

масел (подсолнечного, оливкового 

и др.).

5. Развитие навыков  противо-

стояния стрессам, избегание  кон-

фликтных ситуаций.

6. Строгое следование всем 

назначениям и рекомендациям 

врача, в том числе  и регулярный 

прием лекарственных препаратов,  

проведение  назначенного обсле-

дования.

ВАЖНО! Чтобы стент работал, 

в первую очередь необходим при-

ем препаратов, препятствующих 

образованию тромбов: аспирин 

75-100 мг/сут. пожизненно и кло-

пидогрель 75 мг/сут. не менее 12 

месяцев.

НЕОБХОДИМО ТАКЖЕ прини-

мать статины – препараты, которые 

существенно снижают смертность 

за счет уменьшения образования 

холестериновых бляшек в сосудах. 

7. При возобновлении боли в 

области сердца, в левой лопатке и 

руке необходимо срочно вызвать 

скорую помощь. В этом случае мо-

жет понадобиться повторная коро-

нарография.

Строго придерживаясь вы-

шеуказанных рекомендаций, 

можно быть уверенным в улуч-

шении качества жизни на долгое 

время.

Ну, а чтобы всем нам как можно 

дольше не понадобился тромбо-

лизис или  стентирование, необ-

ходимо осознавать факторы риска 

развития сердечно-сосудистых за-

болеваний и принимать меры к их 

раннему выявлению. 

Для этого  необходимо прохо-

дить диспансеризацию 1 раз в три 

года для застрахованных лиц в воз-

расте от 18 до 39 лет и ежегодно в 

возрасте от 40 лет и старше, о ко-

торой вам напоминают страховые 

представители страховой компа-

нии, выдавшей полис ОМС.

 Диспансеризация взрослого 

населения осуществляется в по-

ликлинике, к которой прикреплен 

пациент на медицинское обслужи-

вание. Узнать к какой поликлинике 

Вы прикреплены можно по теле-

фону, указанному на вашем полисе 

ОМС.

В профилактике сердечно-со-

судистых заболеваний ТАКЖЕ 

ВАЖНЫ:

1. Контроль массы тела (дроб-

ное питание, ограничение сладко-

го, соленого, жирного, спиртного, 

газированных напитков, не ешьте 

на ночь);

2. Контроль артериального 

давления (исключить коктей-

ли-энергетики, ведение дневника 

АД: измерение АД утром и вече-

ром, при необходимости чаще);

3. Сокращение потребления 

соли;

4. Контроль сахара в крови;

5. Соблюдение гипохолесте-

риновой диеты с  добавлением  в 

рацион рыбьего жира и  раститель-

ных масел;

6. Уход от стрессов; 

7. Прием витаминов и микроэ-

лементов.

Возникли вопросы 

по бесплатной диагностике, 

лечению, профилактике, 

реабилитации?

Страховые представители 

ООО «Капитал МС» всегда на 

связи по телефонам:

8-800-550-67-74 круглосуточ-

но, звонок бесплатный 

8-(812) 325-67-74, в рабочие 

дни недели с 9-00 до 18-00.

Наш сайт: www.kapmed.ru

На правах рекламы

БУДУЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ ПРИГЛАШАЮТ В ПФР ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЕНСИОННЫХ ПРАВ
Управление ПФР в Василеостровском районе Санкт-Петербурга проводит заблаговременную работу по оценке пенсионных прав с жителями региона, пре-

тендующими на назначение пенсии в 2019-2020 годах.

 Напоминаем, что в соответствии с изменениями в пенсионном законодательстве в июле 2019 г. возникает право на пенсию у женщин 1964 года рождения и 

мужчин 1959 года рождения, появившихся на свет в январе. Чтобы пенсия была назначена в срок, гражданам данной категории, которые ещё не обратились с 

документами в Пенсионный фонд, следует это сделать до 30 июня. Работающие могут обратиться в отдел кадров по месту работы, неработающие – в террито-

риальный орган ПФР.

 Сотрудники Пенсионного фонда при необходимости смогут заранее сделать в организации запросы для подтверждения сведений о стаже и заработке и 

получить ответы. Самому же гражданину останется только подать заявление на назначение пенсии.

Если же будущий пенсионер следил за состоянием своего индивидуального лицевого счета через Личный кабинет на сайте ПФР или регулярно заказывал 

выписку в территориальных органах ПФР и уверен, что в его индивидуальном лицевом счете всё отражено правильно, то назначить пенсию он может по сведе-

ниям индивидуального лицевого счета, указав это в заявлении.

Каждому предпенсионеру нужно помнить, что оптимальный период проведения заблаговременной работы – за год до назначения пенсии. Этого времени 

будет достаточно, чтобы собрать необходимые подтверждающие документы для учета всего стажа или размера зарплаты.
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(Окончание. Начало на стр. 2)

Большинство из вопросов, свя-

занных с предоставлением льгот 

сотрудникам сферы здравоохра-

нения, гостями слета были сразу 

же, что называется, «взяты на ка-

рандаш». Так, Александр Петров, 

отвечая на вопрос председателя 

первичной профорганизации 

Ленинградского областного пси-

хоневрологического диспансера 

Маргариты Макеевой о реализа-

ции областного закона о бесплат-

ном предоставлении земельных 

участков для индивидуального жи-

лищного строительства согласился 

с тем, что данный документ требует 

корректировки и сегодня, по сло-

вам депутата, такая работа ведется. 

Также А.Петров проинформировал 

молодых родителей, которых сре-

ди участников слета было немало, 

что сегодня в области ведется ак-

тивная работа по строительству 

новых и увеличению мест в суще-

ствующих детских садах. Практи-

чески во всех районах области, по 

словам депутата, уже решена про-

блема по устройству в дошколь-

ные учреждения детей в возрасте 

от трех лет, поставлена задача: в 

течение двух ближайших лет лик-

видировать очереди и в ясли. Но 

особняком здесь стоит находящий-

ся на границе с Санкт-Петербургом 

Всеволожский район, где в послед-

ние годы большими темпами идет 

строительство жилья. Однако, как 

заверил депутат, и в этом районе 

вопрос уменьшения очередей в 

детские дошкольные учреждения 

властями решается.

Резюмируя вопросы, касаю-

щиеся льгот для медработников, 

Иосиф Элиович подчеркнул, что 

сегодня у активистов Профсоюза 

здравоохранения есть реальная 

возможность внести свои пред-

ложения по увеличению гарантий 

для представителей профессии. В 

Территориальном комитете про-

фсоюза, отметил он, ждут от пер-

вичных профорганизаций попра-

вок и дополнений в Социальные 

кодексы города и области. 

Вносить свои предложения в 

городские законы в целом и в Со-

циальный кодекс в частности при-

звала профсоюзную молодежь и 

Ксения Ляпина. По словам Сергея 

Христенко, идей от молодежного 

профактива ждет и созданный при 

региональном отделении «Моло-

дой Гвардии» молодежный коми-

тет по законодательству, который 

занимается разработкой законо-

проектов по социальной защите 

молодежи.

Что касается повышения квали-

фикации медработников и защиты 

их профессиональной репутации, 

о чем тоже говорили участники 

слета, то эти проблемные вопросы, 

по словам Иосифа Элиовича, Про-

фсоюз будет решать совместно с 

профессиональными ассоциация-

ми работников здравоохранения.

По отзывам участников встре-

чи, такие мероприятия важны, как 

для молодых медиков, так и для 

представителей власти.

Виктор Поспелов – заведую-

щий отделением радионуклидной 

диагностики  городской больницы 

№31, заместитель председателя 

профкома: 

– Мне понравилось, что были 

подняты острые вопросы, на кото-

рые спикеры достаточно откровен-

но отвечали, были приняты опре-

деленные конструктивные реше-

ния. Хотел бы отметить открытость 

диалога профсоюза и представите-

лей власти. Когда у нас есть такая 

возможность взаимодействия, я 

уверен, мы сможем многое эффек-

тивно решить.

Александр Петров – предсе-

датель постоянной комиссии по 

здравоохранению и социальной 

политике ЗакСа Ленобласти :

– Понравилась, прежде все-

го, заинтересованность людей, 

искренность и желание  решить 

проблемные вопросы. Уверен, что 

такие встречи должны проводить-

ся как можно чаще. Пользу получи-

ли все – и те, кто сидел в зале, и те, 

кто отвечал на вопросы.  Для нас, 

депутатов, это тоже очень важно – 

чувствовать пульс жизни и, что на-

зывается, не отрываться от людей и 

от земли.  

Насущные вопросы отрасли и 

профсоюза молодые медики про-

должили обсуждать на круглых 

столах. Темами обсуждения стали 

охрана труда медработников, пра-

вовая защита сотрудников учреж-

дений здравоохранения, инфор-

мационная работа в профсоюзе. 

Последний из упомянутых круглых 

столов получился наиболее запо-

минающимся благодаря одному из 

модераторов – Виталию Еременко. 

Он отвечает за информационную 

работу в Московской областной 

организации Профсоюза, и хорошо 

известен активной работой в соци-

альных сетях, широким использо-

ванием интернет-мессенджеров и 

мобильных приложений. Виталий 

поделился своим инновационным 

опытом и на словах и на деле. Им 

была предложена задача создания 

видео-ролика на тему «Профсоюз 

помог». 

Участники круглого стола раз-

бились на 3 команды и принялись 

за обсуждение сценария, распре-

деление ролей, репетиции. На все 

это у них было 15-20 минут, хотя  

многие до этого момента не были 

знакомы. Получилось у всех пре-

восходно! 

Круглых столов было три, так 

что клипов в итоге было снято 12 

штук. Все они были показаны на 

закрытии семинара и вызвали ин-

терес участников – они увидели и 

себя и посмотрели другие произ-

ведения на широком экране. 

Большая программа семинара 

завершилась вручением серти-

фикатов участникам и красивым 

общим фото на сцене. Многие с со-

жалением расставались с новыми 

друзьями и уютным пансионатом 

«Восток-6».

ПОБЕДИЛА КОМАНДА «ДЕТИ»
Победителем традиционного капустника медицинских работ-

ников, который уже много лет проводится в Санкт-Петербурге по 

инициативе Территориального фонда ОМС и поддержке страхо-

вых медицинских компаний, стала команда медицинских колледжей 

Санкт-Петербурга. То, что врачи умеют петь, плясать и веселить-

ся в очередной раз продемонстрировали шесть команд больниц, 

медицинских ВУЗов и родильных домов Санкт-Петербурга. Назвать 

лучшую команду  в этом году было как никогда сложно, сообщил ди-

ректор ТФОМС Санкт-Петербурга Александр Кужель во время цере-

монии награждения.  

Фото соб. корр.Фото соб. корр.

Фото соб. корр.Фото соб. корр.

Фото соб. корр.Фото соб. корр.

Фото соб. корр.Фото соб. корр.

CЛЁТ «ПРОФСОЮЗ. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 
ДАЁТ ЧЕСТНЫЕ ОТВЕТЫ
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«19 июня Законодательное Собрание 

Санкт-Петербурга приняло в первом чтении 

проект Закона «О внесении изменений в Закон 

Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Пе-

тербурга». Теперь все, кто родился и жил в бло-

кадном Ленинграде, вне зависимости от срока 

пребывания, получают право на бесплатный 

оздоровительный отдых в государственных уч-

реждениях, ежемесячные денежные выплаты и 

доплаты, а также льготы на проезд в городском 

общественном, пригородном железнодорожном и автобусном транс-

порте. Мы фактически приравняли их к гражданам, имеющим статус 

«Житель блокадного Ленинграда». 

Несколько раз депутаты от Санкт-Петербурга пытались провести 

эту законодательную норму на федеральном уровне через Государ-

ственную Думу, однако все наши попытки натолкнулись на сопротив-

ление в федеральном парламенте. Тогда было решено, что вне зависи-

мости от мнения федералов, все блокадники должны быть обеспечены 

этими льготами ведь это пожилые и часто очень больные и небогатые 

люди. Город взял на себя все расходы по обеспечению этих дополни-

тельных льгот». 

КОММЕНТАРИЙ ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ЧЛЕНА ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ ПО 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЮ А.А. ГОРШЕЧНИКОВА:

– Кто принимает решение об 

оказании пациенту высокотех-

нологичной медицинской помо-

щи?

– Направление на получение 

ВМП выдает лечащий врач. Он же 

направляет пациента на более 

углубленное обследование, кото-

рое часто проводится в специали-

зированном отделении стациона-

ра. Когда окончательный диагноз 

установлен, лечащий врач готовит 

выписку из истории болезни с 

результатами исследований, под-

тверждающих установленный ди-

агноз и необходимость оказания 

ВМП. Этот пакет документов, за 

подписью главного врача меди-

цинской организации, передается 

на рассмотрение специальной ко-

миссии при Комитете по здраво-

охранению Санкт-Петербурга. В за-

седании комиссии участвует глав-

ный специалист по конкретному 

направлению медицины, который 

является экспертом в этой области 

и знает возможности всех медуч-

реждений, в которых оказывается 

ВМП по данному профилю. При 

одобрении комиссии Минздрава, 

медицинская документация паци-

ента направляется в клинику, кото-

рая имеет право оказывать ВМП по 

нужному профилю. Комиссия этой 

клиники рассматривает документы 

и, в случае положительного реше-

ния, назначает дату госпитализа-

ции, о чем информирует Комитет 

по здравоохранению. 

И, наконец, последний этап 

– Комитет по здравоохранению 

извещает пациента о решении ко-

миссии и выдает направление в 

конкретную клинику с указанием 

даты госпитализации.

– Требуется ли личное при-

сутствие пациента при заседа-

нии комиссии?

– Как правило, заседание ко-

миссии происходит без участия 

больного, хотя в случае необходи-

мости главный специалист может 

пригласить его на очную консуль-

тацию.

– Какие документы потребу-

ются пациенту для предостав-

ления на рассмотрение комиссии 

Комитета по здравоохранению?

– Примерный перечень доку-

ментов включает в себя направ-

ление руководителя медицинской 

организации или уполномочен-

ного должностного лица по месту 

наблюдения или лечения боль-

ного, выписка из истории болез-

ни с результатами проведенного 

обследования в соответствии с 

рекомендуемым перечнем кли-

нико-диагностических исследо-

ваний по профилю заболевания и 

рекомендацией о необходимости 

направления в специализирован-

ное медучреждение для оказания 

высокотехнологичной помощи, 

копия полиса ОМС, копия паспорта 

или иного документа, удостоверя-

ющего личность пациента, копия 

свидетельства обязательного пен-

сионного страхования.

– В течение какого времени 

комиссия принимает решение?

– Решение о необходимости 

оказания ВМП принимается на ре-

гиональном уровне не позднее 10 

дней с момента поступления доку-

ментов из медицинского учрежде-

ния – поликлиники или больницы, 

в котором первично определена 

потребность в ВМП. В случае при-

нятия положительного решения о 

необходимости направления боль-

ного на лечение по ВМП, докумен-

ты в электронном виде направля-

ются в профильное медицинское 

учреждение федерального или 

регионального уровня, имеющее 

лицензию на оказание ВМП по кон-

кретному профилю. Комиссия это-

го медицинского учреждения так-

же не позднее 10 дней, а при очной 

консультации – не позднее 3 дней, 

принимает решение о наличии по-

казаний у пациента для оказания 

ВМП. При необходимости этот срок 

может быть сокращен.

– ВМП частично вошла в си-

стему ОМС ещё в 2014 году. Ка-

кова статистика по оказанной 

медицинской помощи, напри-

мер, много ли застрахованных 

Санкт-Петербургского филиала 

ВТБ Медицинское страхование 

получили ВМП за 2018 год и пер-

вую половину 2019 года, и какие 

виды ВМП наиболее востребова-

ны?

– С января 2018 года по июнь 

2019 года зафиксировано 13 429 

случаев получения высокотехно-

логичной медицинской помощи 11 

633 застрахованными СПб филиа-

ла.

Наибольшее количество случа-

ев было по сердечно-сосудистой 

хирургии – 4554 (ВМП оказана 4152 

застрахованным) далее следует 

онкология – 2799 случаев (ВМП 

оказана 2214 застрахованным), 

травматология и ортопедия – 1519 

идет на третьем месте по востребо-

ванности – 1437 застрахованным 

ВТБ МС была оказана ВМП по этому 

профилю.

– В мае 2019 года произошли 

изменения в законодательстве 

относительно сферы ОМС. Так, 

изменения коснулись порядка 

прохождения профилактиче-

ских мероприятий, а также пра-

вил ОМС. Можно ли выделить 

О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Право на оказание бесплатной высокотехнологичной меди-

цинской помощи (ВМП) имеют все без исключения граждане нашей 

страны независимо от возраста, места работы или социального 

статуса.  Главный критерий ее получения – наличие соответству-

ющих медицинских показаний. А вот есть ли необходимость в высо-

котехнологичной помощи – определяет лечащий врач больницы или 

поликлиники, в которой пациент проходит диагностику и лечение 

заболевания. Об организации оказания ВМП для жителей Санкт-Пе-

тербурга рассказала директор Санкт-Петербургского филиала 

страховой медицинской организации ВТБ Медицинское страхование 

Ягодина Олеся Николаевна.

какие-либо глобальные измене-

ния, касающиеся получения ВМП 

по ОМС? 

– Относительно оказания ВМП 

– изменения в новых Правилах 

ОМС незначительны. Основное из-

менение относится скорее к дея-

тельности страховых медицинских 

организаций (СМО) и их страховых 

представителей. 

Так, в сферу контроля страховы-

ми представителями СМО сроков и 

объемов плановой госпитализации 

для оказания специализированной 

медицинской помощи, размещен-

ной на информационном ресурсе 

ТФОМС (диспетчеризация госпи-

тализаций), ВМП была включена в 

рамках базовой программы ОМС. 

Это означает, что страховые 

представители теперь будут вести 

учет таких госпитализаций и про-

водить экспертные мероприятия, 

если по каким-то причинам плано-

вая госпитализация для оказания 

ВМП не состоялась. Это большой 

плюс для наших застрахованных.

Узнать полный перечень до-

кументов для оформления полиса 

ОМС, получить дополнительную 

информацию по вопросам ОМС 

можно в Санкт-Петербургском фи-

лиале ВТБ Медицинское страхо-

вание:

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

«ГОРЯЧАЯ» ЛИНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ
ЛЬГОТНИКИ, ЖЕЛАЮЩИЕ БЫТЬ ОБЕСПЕЧЕННЫМИ САНАТОРНЫМ 
ЛЕЧЕНИЕМ, ДОЛЖНЫ ПОДАТЬ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Обеспечением путевок на 

санаторно-курортное лечение 

отдельных категорий граждан 

занимается Фонд социального 

страхования РФ, в нашем городе 

–  Санкт-Петербургское регио-

нальное отделение Фонда соци-

ального страхования. 

К категориям граждан, имеющих 

право на обеспечение путевками от 

Фонда социального страхования, 

относятся 10 категорий петербурж-

цев, в том числе: дети-инвалиды, 

инвалиды, инвалиды войны, лица, 

награжденные знаком «Жителю бло-

кадного Ленинграда» и другие, так 

называемые, льготные категории 

граждан. Полностью Перечень ка-

тегорий граждан, имеющих пра-

во на обеспечение санаторно-ку-

рортным лечением, приведен на 

сайте регионального отделения 

ФСС –  www.rofss.spb.ru   – Раздел 

«Для граждан» – «Санаторно-ку-

рортное лечение».

Какие шаги необходимо пред-

принять?  Прежде всего, пойти в 

поликлинику по месту жительства 

к своему лечащему врачу и по-

лучить медицинскую справку по 

форме 070/у. В этой справке врач 

указывает, показано ли санатор-

но-курортное лечение и профиль 

заболевания, для лечения которого 

льготник направляется в санаторий. 

Путевка предоставляется в строгом 

соответствии с профилем лечения, 

указанным в справке 070/у. Срок ее 

действия – 12 месяцев. На момент 

подачи заявления и получения 

путевки справка 070/у должна 

быть действительна!

Имея на руках справку по 

форме 070/у, нужно написать и 

подать заявление на предостав-

ление путевки. При себе необходи-

мо также иметь паспорт. Если доку-

менты оформляет доверенное лицо 

– нужно, чтобы у него была оформ-

ленная доверенность и паспорт. 

Подать заявление на санатор-

но-курортное лечение можно в 

любом многофункциональном цен-

тре города (МФЦ), или направить за-

казным письмом по адресу: 190900, 

Санкт-Петербург, BOX 1205, или, не 

выходя из дома, с помощью Едино-

го портала государственных услуг – 

www.gosuslugi.ru. Можно обратить-

ся с заявлением непосредственно в 

Центр обслуживания Петербургско-

го регионального отделения ФСС по 

адресу: Инструментальная улица, 3Б 

(вход с Аптекарской наб., 12). Часы 

работы: будние дни – с 09:00 до 

18:00, выходные – с 10:00 до 16:00.  

Если гражданин в свое время от-

казался от набора социальных услуг 

в части путевки на санаторное лече-

ние – вместо этого получал деньги, 

нужно восстановить свое право на 

социальный пакет в части санатор-

но-курортного лечения и бесплат-

ного междугородного проезда к 

месту лечения и обратно. Для этого 

до 1 октября текущего года необ-

ходимо обратиться в районное от-

деление Пенсионного фонда (ПФР) 

или в любой многофункциональный 

центр (МФЦ) города с заявлением, 

и с начала следующего года право 

на получение путевки будет восста-

новлено. При этом заявление о сде-

ланном выборе достаточно подать 

один раз – оно будет действовать, 

пока гражданин не изменит свое 

решение. 

Обращаем внимание! Любую 

консультацию можно получить 

по телефону «горячей линии» 

Санкт-Петербургского региональ-

ного отделения Фонда социаль-

ного 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 секрета-

ря» – (812) 313-76-50.

ПЕНСИИ ДЛЯ МЕДРАБОТНИКОВ

Медицинские работники имеют право на назначение страховой 

пенсии ранее общепринятого срока в числе прочих льготных катего-

рий получателей досрочных пенсий. При этом, начиная с 2019 года, 

назначение пенсии для медработников происходит также с учетом пе-

реходного периода по повышению пенсионного возраста.

Обязательным условием для назначения досрочной пенсии данной 

категории является наличие определенной продолжительности специ-

ального медицинского стажа – не менее 25 лет в сельской местности, 

поселках городского типа и не менее 30 лет в городе, или при «смешан-

ном» стаже (город и село). Медработникам, помимо стажа, необходимо 

набрать и не менее 30 баллов (с учетом переходного периода) к момен-

ту выхода на пенсию, независимо от возраста. При этом возраст выхода 

на пенсию у них также увеличивается.

На правах рекламы
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САКВОЯЖСАКВОЯЖ

Врача-кардиолога – от 33 000 руб. до 94 000 руб.

Врача-токсиколога – от 32 000 руб. до 90 000 руб.

Врача-терапевта – от 27 000 руб. до 75 000 руб.

Врача-анестезиолога-реаниматолога – 

от 36 000 руб. до 102 000 руб.

Медсестру-анестезиста – от 21 000 руб. до 53 000 руб.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ИНСТИТУТ СКОРОЙ ПОМОЩИ 

ИМ. И.И.ДЖАНЕЛИДЗЕ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Контактные данные: kronova@emergency.spb.ru

тел. 384-46-77

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 

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.

Свой бесплатный экземпляр газеты «Социальная 

политика. Медицинское обозрение» Вы можете по-

лучить по понедельникам в магазинах печати «Пер-

вая полоса» на следующих станциях метро:

Гражданский проспект

Комендантский проспект

Купчино

Ладожская

Ленинский проспект

Нарвская

Обухово

Пионерская

Проспект просвещения

Садовая

ВНИМАНИЕ!

НОВОСТИ
Согласно изменениям, вне-

сённым в апреле в федеральные 

законы «О государственной со-

циальной помощи» и «О прожи-

точном минимуме в Российской 

Федерации», пересмотрены 

правила подсчёта социальной 

доплаты к пенсии.

Прежде её размер опре-

делялся с учётом проводимых 

индексаций пенсий и ежеме-

сячной денежной выплаты. Это 

приводило к тому, что каждая 

новая индексация увеличивала 

размер пенсии или ежемесяч-

ной денежной выплаты и про-

порционально уменьшала на-

значенную социальную доплату. 

В итоге получаемые суммы даже 

после индексации могли оста-

ваться без изменений, хотя и 

обеспечивались на уровне про-

житочного минимума.

Принятые поправки в за-

кон предполагают, что доходы 

пенсионера, включающие пен-

сии, соцвыплаты и некоторые 

другие меры господдержки, 

сначала доводятся социальной 

доплатой до прожиточного ми-

нимума, а затем повышаются на 

суммы проведённых индекса-

ций. Таким образом прибавка в 

результате индексации устанав-

ливается сверх прожиточного 

минимума пенсионера и не 

уменьшает доплату к пенсии.

Новые положения закона 

распространяют действие на 

период, начиная с 1 января 2019 

года, и таким образом охваты-

вают проведённые ранее ин-

дексации выплат пенсионерам. 

Напомним, в январе страховые 

пенсии неработающих пенсио-

неров были проиндексированы 

на 7,05%, в феврале на 4,3% про-

индексированы ежемесячные 

денежные выплаты, пенсии по 

государственному обеспечению 

в апреле увеличены на 2%.

Повышения пенсий и еже-

месячной денежной выплаты в 

результате прошедших индек-

саций будут пересмотрены и 

установлены в новых размерах, 

начиная с мая. Перерасчёт кос-

нётся не только федеральной 

социальной доплаты, предо-

ставляемой Пенсионным фон-

дом России, но и региональной 

социальной, которую выплачи-

вают органы социальной защи-

ты субъектов РФ.

Увеличение доплат пройдёт 

беззаявительно, поэтому пенси-

онерам не нужно обращаться в 

ПФ или органы социальной за-

щиты, чтобы подать какие-либо 

заявления.

25 лет
защищает права 
застрахованных 
в системе ОМСЛицензия ОС № 2226-1 от 23.01.2017 г

МАКСимальная уверенность

Прием застрахованных граждан 
осуществляется ежедневно с 9-17, кроме 
выходных и праздничных дней по адресу: 

8 800-333-05-03
8 812-324-73-78

Звоните нам по телефонам Контакт-центра 
АО «МАКС-М»  в Санкт-Петербурге

Мы выслушаем Вас, если нарушены Ваши права при оказании или 

отказе в предоставлении медицинской  помощи по ОМС;

Мы проконсультируем Вас по вопросам в сфере обязательного 

медицинского страхования (о правах пациента, праве выбора врача, 

медицинской организации);

Мы защитим и поможем Вам в вопросах оказания медицинской 

помощи по программе ОМС;

Мы разъясним Вам о важности прохождения диспансеризации и 

профилактических медицинских осмотров;

Мы контролируем процесс оказания медицинской помощи, нару-

шение сроков предоставления медицинских услуг. 

ул. Таврическая, 
д.2а, лит. А


