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УВЕЛИЧЕНЫ ВЫПЛАТЫ 
ПОСТРАДАВШИМ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Стр. 7

КЛЮЧЕВАЯ ЗАДАЧА – СБЕРЕЖЕНИЕ НАРОДА

Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ

Сбережение народа назвал Президент России Владимир Путин 

ключевой задачей страны в послании Федеральному Собранию 20 

февраля. Значительная часть послания была уделена демографии, 

здравоохранению, образованию, социальной защите населения. 

Ниже мы публикуем основные тезисы послания Президента Феде-

ральному Собранию в социальной сфере.

ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ

«Важно, чтобы рождение и 

воспитание детей не означало для 

семьи риска бедности, резкого 

снижения уровня благосостояния», 

– отметил глава государства.

В настоящее время сумма вы-

плат материнского капитала зави-

сит от прожиточного минимума 

ребёнка в конкретном регионе 

Федерации. Сейчас такие выпла-

ты получают семьи, чьи доходы не 

превышают полутора прожиточ-

ных минимумов на человека. Вла-

димир Путин предложил с 1 января 

2020 года поднять планку до двух 

прожиточных минимумов на члена 

семьи.

Также с 1 июля текущего года 

пособие по уходу за детьми с ин-

валидностью и за инвалидами с 

детства первой группы Владимир  

Путин предложил поднять с 5,5 ты-

сячи до 10 тысяч рублей. 

Кроме этого должна быть сни-

жена налоговая нагрузка на семью 

по принципу: больше детей – мень-

ше налог. Владимир Путин предло-

жил дополнительно освободить от 

налога на имущество по 5 квадрат-

ных метров в квартире и по 7 ква-

дратных метров в доме на каждого 

ребёнка.

Правительству и Центрально-

му Банку предложено последо-

вательно выдерживать линию на 

снижение ставок по ипотеке до 9 

процентов, а затем – до 8 процен-

тов и ниже, как это и установлено в 

майском Указе Президента РФ.

При этом для семей с детьми 

льготную ставку по ипотеке Влади-

мир Путин считает необходимым 

распространить на весь срок дей-

ствия ипотечного кредита.

Президент считает возмож-

ным ввести дополнительную меру 

поддержки семей, где рождается 

третий и последующий ребёнок. А 

именно, напрямую из федерально-

го бюджета оплатить, «погасить» за 

такую семью 450 тысяч рублей из 

её ипотечного кредита. «При этом 

предлагаю запустить эту меру, что 

называется, задним числом – с 1 

января 2019 года, пересчитать и 

предусмотреть для этого средства 

в бюджете текущего года», – сооб-

щил Владимир Путин.

Также до конца 2021 года нуж-

но полностью решить проблему с 

яслями, создать в них не менее 270 

тысяч новых мест, включая негосу-

дарственный сектор, причём 90 ты-

сяч мест должно быть создано уже 

в этом году.

БОРЬБА С БЕДНОСТЬЮ

Владимир Путин напомнил, 

что в 2000 году за чертой бедности 

находилось более 40 миллионов 

человек. «Сейчас – около 19 мил-

лионов, но и это слишком много, 

слишком много», – отметил он.

Среди тех, кто чаще всего стал-

кивается с бедностью, – многодет-

ные, неполные семьи, семьи, где 

есть инвалиды, а также одинокие 

пенсионеры и люди, которые не 

могут найти достойную работу, 

хорошо оплачиваемую работу, по-

тому что её просто нет или им не 

хватает квалификации. В связи с 

этим Президент России поручил 

Правительству начиная со следу-

ющего года на условиях софинан-

сирования с регионами оказать 

содействие субъектам Федерации, 

которые активно внедряют практи-

ку социального контракта.

Владимир Путин предложил 

предусмотреть отсрочку по плате-

жам ипотеки для граждан, которые 

лишились дохода.

«Также прошу Банк России и 

правоохранительные органы в 

кратчайшие сроки навести поря-

док на рынке микрокредитова-

ния, оградить людей от обмана, 

мошенничества и настоящего вы-

могательства подчас со стороны 

недобросовестных кредиторов», – 

сказал глава государства.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

До конца 2020 года медицин-

ская помощь должна стать доступ-

ной во всех без исключения насе-

лённых пунктах России, для всех 

граждан, где бы они ни жили.

Владимир Путин поручил Пра-

вительству уже в этом году утвер-

дить высокие стандарты бережли-

вых поликлиник, принять правила 

их аттестации, а в следующем году 

совместно с регионами внедрить 

механизмы, которые мотивируют 

управленческий и медицинский 

персонал повышать качество рабо-

ты. В первую очередь это касается 

всех детских поликлиник. 

Также на повышение доступно-

сти медицинской помощи должна 

работать информатизация здраво-

охранения. Президент потребовал 

в течение трёх лет отладить элек-

тронное взаимодействие между 

медицинскими учреждениями, ап-

теками, врачами и пациентами.

Для решения кадрового дефи-

цита Владимир Путин предложил 

снять возрастные ограничения для 

участников программы «Земский 

доктор». Теперь специалисты стар-

ше 50 лет также смогут получить 

единовременную выплату при пе-

реезде на работу в сельскую мест-

ность или малый город: врачи – 

миллион рублей, фельдшеры – 500 

тысяч рублей.

(Окончание на стр. 3)

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ:

«ПРЕЗИДЕНТ ПОСТАВИЛ ЦЕЛЫЙ РЯД ОЧЕНЬ 

ВАЖНЫХ ЗАДАЧ В СФЕРЕ ЭКОЛОГИИ, 

ОБРАЗОВАНИЯ, ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»

«Прежде всего они связаны с 

экологией, с образованием, здра-

воохранением. Важно, что сделан 

акцент на то, что все эти вопросы 

должны решаться с учетом спра-

ведливости, с учетом уважения и с 

учетом интересов семей и граждан 

нашей страны. Петербуржцы давно 

уже ждут социальную карту. Для 

нас это очень важно, чтобы люди 

20 февраля Президент России Владимир Путин выступил с По-

сланием Федеральному Собранию. По итогам выступления главы 

государства временно исполняющий обязанности Губернатора 

Санкт-Петербурга Александр Беглов подчеркнул, что в выступле-

нии Президент уделил особое внимание поддержке семьи и детей, 

поставил целый ряд важных задач.

не бегали за какими-то льготами и 

справками, а все это было на еди-

ной социальной карте. Один из 

главных вопросов для нашего го-

рода – это здравоохранение. Нуж-

но расширять сеть бережливых 

поликлиник, особенно улучшать 

стандарты медицинского обслу-

живания для малышей», – сказал 

Александр Беглов.

«Мы поставили перед собой 

задачу обеспечить высокие стан-

дарты образования. В Санкт-Петер-

бурге должно быть очень престиж-

но учиться, особенно это касается 

школьников. В первую очередь, 

мы создаем навигацию для выбора 

будущей профессии. У нас уже есть 

первые результаты, чтобы школь-

ник мог выбрать профессию, не 

только знать, где он будет учиться, 

но и где дальше будет работать, от-

крывая возможности как высшей 

школы, так и среднего образова-

ния. 

(Окончание на стр. 3)

КАК В ПЕТЕРБУРГЕ РЕАЛИЗУЕТСЯ 
ПРОЕКТ «БЕРЕЖЛИВАЯ 

ПОЛИКЛИНИКА»
Стр. 2

АТЕРОСКЛЕРОЗ. ЧТО НАДО ЗНАТЬ О 
НЕМ, ЧТОБЫ ЕМУ ПРОТИВОСТОЯТЬ

Стр. 4,5

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ 
ИНФОРМИРУЕТ

Стр. 7
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КАК В ПЕТЕРБУРГЕ РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРОЕКТ «БЕРЕЖЛИВАЯ ПОЛИКЛИНИКА»

Поликлиникой № 122 реали-

зуются два направления. Первое 

– оптимизация работы регистрату-

ры, второе – оптимизация работы 

пункта забора биоматериалов. 

С этой целью поликлиника за-

купила информационные термина-

лы и табло, налажена электронная 

очередь к врачу, процедурный ка-

бинет и пункт забора биоматериа-

ла. 

Данный проект позволяет пе-

рейти на преимущественно элек-

тронные формы взаимодействия 

учреждения с пациентами, органи-

зовать удобную систему навигации 

и визуализации внутри поликли-

ники, создать более комфортные 

условия пребывания пациента, 

улучшить эмоциональный климат 

при обращении за медицинской 

помощью, увеличить эффектив-

ность использования площадей 

учреждения и обеспечить доступ-

ность медицинской помощи. 

С июля 2018 года Городская поликлиника № 122 Санкт-Петербур-

га вступила в пилотный проект «Создание новой модели медицин-

ской организации, оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь». Цель проекта – перестроить работу поликлинических 

учреждений с учетом «бережливого производства», достичь наи-

лучшего уровня качества при минимуме затрат и сроков оказания 

медицинской помощи. 

Достигнутые результаты:

– проведена оптимизация 

распределения входящих потоков 

в регистратуре;

– налажена работа пункта 

забора крови, процедурного каби-

нета;

– организована работа ме-

дицинской сестры регистратуры 

для разделения и направления по-

тока пациентов;

– разработаны алгоритмы 

действий для сотрудников реги-

стратуры поликлиники;

– проведено создание эр-

гономичного рабочего простран-

ства в регистратуре по стандартам 

5S;

– введена электронная за-

пись в кабинет забора крови и про-

цедурный;

– установлены информаци-

онные стенды, электронное распи-

сание, сканеры электронной оче-

реди; 

Открытая регистратураОткрытая регистратура

– упорядочена система 

хранения амбулаторных карт.

Наглядный результат реализа-

ции одного из этапов формирова-

ния бережливой среды наглядно 

представлен в филиале Поликли-

ники во вновь отремонтированных 

помещениях. 

До конца 2019 года принципы 

бережливого производства плани-

руется внедрить на новом объекте 

поликлиники в поселке Стрельна 

на улице Львовской, сдача которого 

строителями в соответствии с пору-

чением временно исполняющего 

обязанности Губернатора Санкт-Пе-

тербурга А.Д. Беглова намечена на 

конец августа текущего года.

Еще один проект, направлен-

ный на решение задачи увеличе-

ния продолжительности жизни, в 

котором участвует поликлиника, 

– это добровольная сертификация 

на соответствие международным 

стандартам качества и безопасно-

сти медицинской помощи. 

Проект курирует Росздравнад-

зор и Комитет по здравоохране-

нию. Прогнозируемый результат 

– совершенствование технологи-

ческих и медицинских процессов; 

снижение затрат на лечение путем 

уменьшения осложнений; профес-

сиональный рост сотрудников. 

А для пациентов – это еще более 

комфортные условия и высокое ка-

чество медицинской помощи.

Очень надеемся, что наша ра-

бота позволит пациентам получать 

медицинскую помощь в еще более 

комфортных условиях и сама по-

мощь станет более качественной и 

доступной.

Главный врач СПБ ГБУЗ

«Городская поликлиника №122», 

Литвинова Е.В.

Медицинский регистратор проводит разделение потока пациентовМедицинский регистратор проводит разделение потока пациентов

Электронные терминалы для формирования очереди к врачуЭлектронные терминалы для формирования очереди к врачу

Ожидание приема врачаОжидание приема врача

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ — ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЛЕНИНГРАДЦЕВ

На 17% в 2018 году вырос объ-

ем высокотехнологичной меди-

цинской помощи в учреждениях 

Ленинградской области.

В целом сложные операции 

проведены более чем для 20 тысяч 

пациентов области. Лечение пре-

доставлялось как в рамках базовой 

программы обязательного меди-

цинского страхования, так и за счет 

средств областного бюджета. 

«Ленинградская область тради-

ционно придает особое значение 

оказанию высокотехнологичной ме-

дицинской помощи не только в об-

ластных учреждения, но и в лучших 

федеральных клиниках, таких как 

центр имени Алмазова, лечебно-ди-

агностический центр имени Бере-

зина. Расходы областного бюджета 

для ВМП, не включенные в програм-

мы ОМС, в прошлом году составили 

почти 840 млн рублей и в этом году 

будут не меньше», – отметил заме-

ститель председателя региональ-

ного правительства по социальным 

вопросам Николай Емельянов.

В 2019 году ВМП для жителей 

Ленинградской области оказывают 

федеральные медицинские органи-

зации и четыре областных учреж-

дения здравоохранения: Ленин-

градская областная клиническая 

больница, Ленинградское област-

ное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Дет-

ская клиническая больница», Всево-

ложская клиническая межрайонная 

больница, Ленинградский област-

ной онкологический диспансер.

Наиболее востребованными 

профилями такой помощи стали 

онкология, офтальмология, сердеч-

но-сосудистая хирургия, травмато-

логия и ортопедия, нейрохирургия. 

Наиболее редкими – абдоминаль-

ная хирургия и высокотехнологич-

ная эндокринология.

Направление для оказания ВМП, 

не включенной в базовую програм-

му обязательного медицинского 

страхования, при наличии медицин-

ских показаний оформляет лечащий 

врач медицинской организации, в 

которой пациент проходит диагно-

стику и лечение.

Информация предоставлена 

Пресс-службой Администрации 

Ленинградской области

РАСШИРЯЮТСЯ ВОЗМОЖНОСТИ 

БЕСПЛАТНОЙ ВАКЦИНАЦИИ
В Год здорового образа жизни 

Ленинградская область расши-

ряет возможности бесплатной 

вакцинации.

Областной комитет по здраво-

охранению совместно с управле-

нием Роспотребнадзора по Ленин-

градской области разработает про-

ект регионального календаря про-

филактических прививок. В него 

планируется включить вакцинацию 

населения против 12 основных 

инфекций и 10 вакциноуправляе-

мых инфекций, характерных для 

распространения на территории 

Ленинградской области (клещевой 

энцефалит, брюшной тиф, гепатит 

А, бешенство, туляремия, сибир-

ская язва, лептоспироз, пневмокок-

ковая и менингококковые инфек-

ции, ветряная оспа).

Ввод регионального календа-

ря профпрививок позволит суще-

ственно увеличить охват населения 

профилактическими прививками, 

обеспечить доступ ко всем видам 

вакцин, в частности, против кори, 

клещевого энцефалита, туляремии, 

ветряной оспы, сибирской язвы, 

пневмококковой инфекции.

По данным ВОЗ, среди факто-

ров, существенно влияющих на 

увеличение продолжительности  

жизни, помимо мер профилакти-

ки и предупреждения и лечение 

сердечно-сосудистых, неврологи-

ческих и почечных заболеваний, 

является вакцинация от грип-

па и пневмонии. Как сообщает 

пресс-служба Администрации ре-

гиона, в Ленинградской области в 

эпидсезон 2018-2019 гг. было при-

вито около 900 тыс. человек (50% 

населения региона).
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33 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

КЛЮЧЕВАЯ ЗАДАЧА – СБЕРЕЖЕНИЕ НАРОДА

(Окончание. Начало на стр. 1)

Владимир Путин отметил в по-

слании Федеральному Собранию 

важность эффективной реабили-

тации после сложных операций, 

которые делаются в России с ис-

пользованием новейшего обору-

дования, не только в федеральных, 

но и региональных клиниках и цен-

трах. «Давайте начнём с создания 

хотя бы двух детских реабилитаци-

онных центров мирового уровня, 

так же как мы делаем по перина-

тальным центрам, а затем будем 

двигаться дальше», – предложил 

Президент.

Особое внимание Владимир 

Путин в своем послании уделил 

дальнейшему развитию програм-

мы по борьбе с онкологическими 

заболеваниями.

«Сегодня с диагнозом, напри-

мер, лейкоз выздоравливает более 

80 процентов детей, при некото-

рых формах рака – более 90 про-

центов излечиваются. Ещё сравни-

тельно недавно, в середине 90-х 

годов, болезнь была практически 

неизлечима, спасти удавалось не 

более 10-20 процентов заболев-

ших детей», – сообщил Президент.

Теперь стоит задача карди-

нально изменить ситуацию во 

всей системе онкологической по-

мощи. Принципиальное значение 

здесь имеет ранняя диагностика. 

При диспансеризации и регуляр-

ных профилактических осмотрах 

в обязательном порядке должны 

включаться обследования на онко-

логические заболевания. «Причём 

человеку нужно дать возможность 

дистанционно записаться на при-

ём, выбрать удобное время для 

посещения поликлиники, включая 

вечерние часы и выходные дни, 

пройти осмотр без дополнитель-

ных формальностей», – отметил 

Владимир Путин. 

ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ

Владимир Путин сообщил, что 

по оценкам, в ней нуждаются до 

800 тысяч человек.

«В январе посещал, как вы знае-

те, детский хоспис в Петербурге, го-

ворили о проблемах», – напомнил 

Президент России. 

В связи с этим, Владимир Путин 

призвал как можно быстрее завер-

шить работу над принятым недав-

но законопроектом о паллиатив-

ной помощи в целом. 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Самой болезненной темой Пре-

зидент назвал ситуацию с комму-

нальными отходами.

«Многие полигоны переполне-

ны, десятилетиями скапливались 

там эти отходы. Полигоны превра-

тились в настоящие горы хлама 

вблизи жилых кварталов», – отме-

тил Владимир Путин.

«Нужно навести порядок в этой 

сфере, избавиться от мутных струк-

тур, которые не несут никакой от-

ветственности, а только получают 

сверхприбыли, сваливая мусор, где 

и как придётся. Надо сформиро-

вать цивилизованную, безопасную 

систему обращения с отходами, 

их переработки и утилизации», 

– потребовал глава государства. 

Осуществить действенный граж-

данский контроль в этой сфере 

Владимир Путин попросил Обще-

российский народный фронт.

ОБРАЗОВАНИЕ

Наряду с явными успехами в 

сфере образования Владимир Пу-

тин отметил, что 200 тысяч ребят 

всё ещё ходят в школы, где нет нор-

мального отопления, водопровода 

и канализации. Владимир Путин 

потребовал решить эту проблему в 

течении двух лет.

Также к концу 2021 года все 

школы России должны иметь не 

просто доступ во всемерную сеть, 

а высокоскоростной интернет.

«Должно меняться и содержа-

ние образования. В государствен-

ных стандартах и программах 

важно отразить приоритеты на-

учно-технологического развития 

страны, а в федеральные перечни 

школьных учебников включать 

действительно лучшие издания», – 

отметил Владимир Путин.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Владимир Путин обратил вни-

мание глав субъектов Федерации 

на необходимость сохранить до-

стигнутое соотношение оплаты 

труда специалистов образования, 

здравоохранения, культуры, дру-

гих бюджетных сфер со средней 

зарплатой по экономике региона. 

При этом и зарплата в экономике 

должна расти. «У нас более 40 мил-

лионов граждан – это бюджетники, 

военнослужащие, неработающие 

пенсионеры – получают фикси-

рованные доходы, и они должны 

расти не ниже уровня инфляции. 

Я прошу Правительство учитывать 

это в своей работе», – отметил Пре-

зидент России.

Подготовлено по материалам

kremlin.ru 

Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ

(Окончание. Начало на стр. 1)

Президент затронул важную 

тему учителей в школах. Безуслов-

но, классный руководитель должен 

получать надбавку. Мы сейчас бу-

дем рассматривать возможность, 

чтобы увеличить нашу региональ-

ную надбавку» – отметил Алек-

сандр Беглов.

«Президент затронул вопро-

сы экологии. Вопрос переработки 

мусора стоит на 1 месте в нашем 

городе. У нас ограниченная тер-

ритория, и поэтому нам нужно 

решать вопросы с Ленинградской 

областью. Но один из самых важ-

ных вопросов, который я буду 

сегодня ставить в Министерстве 

природных ресурсов, это вопрос 

«Красного Бора», его утилизация. 

Этот вопрос касается не только 

нашего города. Сейчас только Пе-

тербург занимается обслуживани-

ем полигона. Нужно подключать и 

федеральные структуры, которые 

должны взаимодействовать с го-

родом. Я буду настаивать на этом в 

Министерстве», – подчеркнул дей-

ствующий глава Санкт-Петербурга.

Александр Беглов отметил, что 

одним из подарков для нашего го-

рода, о которых сказал Президент, 

станет завершение строительства 

магистрали Санкт-Петербург-Мо-

сква. «Это новые рабочие места и 

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ:

«ПРЕЗИДЕНТ ПОСТАВИЛ ЦЕЛЫЙ РЯД ОЧЕНЬ 

ВАЖНЫХ ЗАДАЧ В СФЕРЕ ЭКОЛОГИИ, 

ОБРАЗОВАНИЯ, ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»
новые возможности, которые мы 

будем использовать. Главная цель 

для меня – это повышение благосо-

стояния жителей нашего города», 

– сказал временно исполняющий 

обязанности Губернатора.

Он также отметил, что Петер-

бург готов делиться с другими 

регионами опытом работы с бло-

кадниками, ветеранами, много-

детными семьями.  Глава города 

подчеркнул, что особого внимания 

требуют люди с ограниченными 

возможностями здоровья. «Мы 

должны сделать наш город удоб-

ным для них. А также создать для 

них рабочие места. Чтобы люди не 

только находились в квартирах, в 

замкнутом пространстве, но имели 

и возможность работать», – сказал 

глава города.

«Важным вопросом, который 

поднял в своем послании глава 

государства, стала тема раннего 

выявления онкологических забо-

леваний. Необходимо создать все 

условия для диспансеризации на-

селения. В целях ликвидации оче-

редей на прохождение диагности-

ки поликлиники должны работать 

в позднее вечернее время, а также 

в выходные дни. Но в данном слу-

чае нужно обязательно прорабо-

тать вопрос увеличения штата и 

дополнительной оплаты труда ме-

дицинским работникам».

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОРОЖАН КАЧЕСТВЕННОЙ 

И ДОСТУПНОЙ БЕСПЛАТНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ

Это основополагающий доку-

мент, который регламентирует ра-

боту отрасли здравоохранения на 

ближайшие три года. Правовой акт 

принят в соответствии с требова-

ниями федерального и городского 

законодательства. Постановление 

Правительства Санкт-Петербурга 

наделяет Комитет по здравоохра-

нению полномочиями обеспечить 

горожан качественной и доступ-

ной бесплатной медицинский по-

мощью в соответствии с приняты-

ми государственными гарантиями.

Постановление городского правительства «О реализации За-

кона Санкт-Петербурга «О Территориальной программе государ-

ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в Санкт-Петербурге на 2019 год и на плановый период 2020 

и 2021 годов» подписано Александром Бегловым. 
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АТЕРОСКЛЕРОЗ. ЧТО НАДО ЗНАТЬ О НЕМ, ЧТОБЫ ЕМУ ПРОТИВОСТОЯТЬ
Только самые неподкованные в медицинской грамотности люди 

не знают, что основной причиной  инвалидности и смерти являют-

ся сердечно-сосудистые заболевания.  А в  основе этих страшных не-

дугов  находится атеросклероз. Об этом заболевании  нам расска-

зывает  заместитель главного врача больницы Святого Георгия, 

врач высшей категории, кардиолог Игорь Иванов.

ЭТО ИЗМЕНЕНИЕ СТЕНКИ 

АРТЕРИИ

– Игорь Григорьевич! Что же 

такое атеросклероз?

– Если совсем кратко,   атеро-

склероз – это изменение стенки ар-

терии, последствием которого яв-

ляется нарушение действия сосуда.

– А если более развернуто  

рассказать о том, в чем заклю-

чаются эти пагубные измене-

ния?

– Это накопление жиров, угле-

водов, компонентов крови, отло-

жение солей и разрастание руб-

цовой ткани, плюс биохимические 

изменения стенок сосудов.

– Как же  именно нарушается 

функция артерии?

– Атеросклероз нарушает кро-

воток не только механически, но 

и функционально. Если сосуд не 

может нормально расшириться и 

все время сокращается, то крово-

ток будет нарушен даже с очень 

маленькой бляшкой.  Пораженная 

атеросклерозом артерия активно 

сокращается, сужается, следова-

тельно, повышается артериальное 

давление. Атеросклероз и артери-

альное давление идут рука об руку.

– К чему же могут привести 

это изменения?

– К стенокардии, инфаркту. Так-

же атеросклерозом поражаются 

кровеносные сосуды, питающие 

головной мозг, что может привести 

к инсульту.

– А если страдают сосуды,  

снабжающие мышцы ног?

– Да, и это очень серьезное и 

мучительное заболевание. При 

нем человек испытывает сильную 

боль при ходьбе. А в конечном ито-

ге может развиться гангрена.

ПОМНИТЕ О ФАКТОРАХ РИСКА

– Какие факторы риска при-

водят к этому заболеванию?

– Первый и самый главный фак-

тор – это повышенный уровень 

холестерина в крови, а также по-

вышенное артериальное давление 

и курение. Огромную роль играют  

сахарный диабет или повышенный 

уровень сахара в крови и ожире-

ние. 

– А что такое холестерин?

– Холестерин – жироподобное 

вещество, которое жизненно  важ-

но для функционирования всего 

организма. Он входит в состав мем-

бран всех клеток организма.

Холестерин образуется в пече-

ни. Причем, в достаточном количе-

стве.

– Ох, как хорошо начинается! 

А когда же он становится «вред-

ным»?

– Но все дело в том, что человек 

получает холестерин еще и с пи-

щей. И случается, что в избыточном 

количестве. 

– Какие же продукты служат 

основным источником холесте-

рина?

– В основном,  это  жирные про-

дукты животного происхождения.  

И если они употребляются в коли-

честве, превышающем  массу рас-

тительных масел, овощей и фрук-

тов, то  холестерин превращается 

во врага.

– И чем же отличается «хоро-

ший» холестерин от «плохого»?

– Холестерин – это жир. Он не 

растворяется в воде и, соответ-

ственно, не может самостоятельно 

транспортироваться кровью. 

В крови холестерин находится 

в комплексе с белком, это своео-

бразная транспортная форма хо-

лестерина. Такой комплекс и назы-

вается липопротеином. Как раз от 

белковой части этого комплекса и 

зависит, куда попадет холестерин. 

Так липопротеины низкой плот-

ности несут холестерин с кровью в 

ткани из печени. Холестерин откла-

дывается в стенки артерии, вокруг 

его отложений разрастается сое-

динительная ткань. Так образуется 

бляшка, сужающая просвет сосуда 

и затрудняющая кровообращение. 

Естественно, холестерин липо-

протеинов низкой плотности мы 

называем «плохим».

А вот липопротеины высокой 

плотности несут холестерин из тка-

ней организма в печень, где он ути-

лизируется и в процессе его разло-

жения образуется необходимая ор-

ганизму энергия. Такой холестерин 

принято называть «хорошим».

Подведем итог. Опасны липо-

протеины низкой плотности, хо-

лестерин липопротеинов низкой 

плотности и называется «плохим».

В развернутом лабораторном 

анализе липидов (жиров и жиропо-

добных веществ) крови этот пока-

затель обозначается сокращенно 

– ХС ЛНП.

БЛЯШКИ БЫВАЮТ РАЗНЫМИ

– Игорь Григорьевич, но вы 

как-то говорили, что и бляшки 

бывают разными, какими имен-

но?

– Повторюсь. Всех пугает, что 

бляшка может превратиться в 

тромб.  Бляшка в тромб не превра-

щается. Но атеросклеротическая 

бляшка способна надорваться, в 

ее оболочке может образоваться 

дефект. Вот на этом дефекте как 

раз и образуется кровяной сгусток 

– тромб. Этот тромб может сам по 

себе перекрыть кровоток, а может 

оторваться от места своего крепле-

ния в стенке сосуда и поплыть по 

току крови. 

Такой тромб называется эмбо-

лом. Естественно,  эмбол может 

закупорить сосуд, который меньше 

его по диаметру. Очевидно, что чем 

эмбол крупнее, тем он опаснее.

Важнейшая задача лечения ате-

росклероза – не дать бляшке на-

дорваться! Бляшку надо «стабили-

зировать». Для этого и необходимо 

своевременное и правильное ле-

чение.

– Какие обследования надо 

пройти, чтобы не пропустить 

атеросклероз?

– После 40 лет – это исследова-

ние крови на липиды и холестерин. 

Проанализировать результаты ана-

лизов может только врач, приняв 

во внимание состояние здоровья 

пациента в целом и даже образ его 

жизни.

Атеросклеротические бляшки 

могут быть выявлены  при прове-

дении ультразвукового сканиро-

вания с допплеровским анализом 

сосудов. Чаще всего исследуются 

сосуды, кровоснабжающие голов-

ной мозг, и сосуды ног. 

Атеросклероз аорты, артерий 

сердца  можно диагностировать 

при проведении ангиографии с 

контрастным веществом. К этим ис-

следованиям существуют строгие 

показания.

ЗАЩИТИТ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 

ЖИЗНИ

– Как снизить уровень «пло-

хого» холестерина?

– Надо правильно питаться, не 

курить, заниматься физкультурой.

– Давайте расскажем о пра-

вильном питании.

– Надо практически исклю-

чить из вашего меню жирное мясо, 

субпродукты, сливочное масло, 

жирные молочные продукты, вы-

печку.

Также следует ограничить 

нежирные молочные продукты  

сыры, мясо, выпечку на раститель-

ных жирах, жареную рыбу, жаре-

ный картофель. Яйца рекоменду-

ются  вареные или в виде омлета 

на растительном масле.

– А что можно есть?

– Полезны растительные масла, 

хлеб из муки грубого помола, цель-

нозерновой хлеб, любые каши,  

обезжиренные молочные продук-

ты, всевозможные овощные блюда 

и фрукты.

Особое предпочтение надо 

оказывать рыбе. Третье блюдо 

должно быть без жирного крема, 

сливок, сахара. Полезнее фрукто-

вые десерты.

– Мясо вообще исключить?

– Нет! Можно есть курицу, ин-

дейку, телятину, удаляя жир и сни-

мая с птицы кожу. Мясо должно 

быть нежирным.

Вам помогут справиться с 

«вредным» холестерином  яблоки, 

сливы, различные ягоды, фасоль, 

горох. 

Напомним, что пищу надо гото-

вить, избегая поджаривания:  вари-

те, тушите, запекайте. Используйте 

посуду,  дающую возможность  го-

товить без добавления жира.

Такое питание  не только пони-

жает уровень «плохого» холестери-

на, но и повышает уровень «хоро-

шего» холестерина.

– Так, может быть, вообще 

не есть мяса и жирных продук-

тов? Говорят, что вегетариан-

ство спасет от атеросклероза? 

Так ли это?

– Не совсем так! Большая часть 

холестерина вырабатывается в 

собственной печени, а не посту-

пает с продуктами питания. Боль-

ная печень будет вырабатывать 

холестерин даже из самых здоро-

вых продуктов. При нарушениях 

обмена веществ необходимо не 

вегетарианство с полным отказом 

от мясных и молочных продуктов, 

а здоровая диета.  

– Существует мнение, что 

от атеросклероза можно изба-

виться голоданием. Так ли это?

– Это миф, причем, опасный. 

Говорят, что голодание очищает 

организм. Появились даже люди, 

которые вообще стали «питаться» 

только солнечной энергией. Такое 

безумство приводит к заболева-

ниям, а, возможно, и к летальному 

исходу.

КУРЕНИЮ – НЕТ.  

ДВИЖЕНИЮ – ДА!

– Ну, с питанием мы разобра-

лись. А вот как курение может 

повредить сосудам?

– Табачный дым содержит це-

лый спектр токсичных для многих 

органов и тканей веществ. Они на-

рушают тонус сосудистой стенки и 

способствуют ее повреждениям, 

спазмам, усугубляют образование 

тромбов в кровеносных сосудах, 

Блокируют перенос кислорода к 

органам и тканям. Компоненты та-

бачного дыма способствуют разви-

тию артериальной гипертонии, на-

рушению в системе переноса холе-

стерина в стенки сосуда, усугубляя 

отложение в них холестерина.

– А как насчет занятий физ-

культурой? И какой вид упраж-

нений выбрать?

– Наиболее доступный и доста-

точно эффективный вид – быстрая 

ходьба на свежем воздухе. Зани-

маться следует 5 раз в неделю, по 

30-45 минут (до 2-х часов). 

Кстати, в качестве физкультуры 

необходимо использовать любые 

бытовые действия. Например, не 

пользоваться лифтом, чаще хо-

дить пешком, а не пользоваться 

транспортом. Есть прекрасное ис-

следование, демонстрирующее на-

сколько отказ от пульта телевизора 

повышает уровень физической ак-

тивности человека.

– А правдиво ли утвержде-

ние, которое бытовало долго: 

от инфаркта надо избавляться 

бегом?

– Его надо воспринимать ско-

рее фигурально. Действительно 

при любом движении функция со-

судов нормализуется, улучшаются 

показатели жирового и углеводно-

го обмена.  Но любая физическая 

нагрузка должна быть переноси-

мой, не стоит без соответствующей 

подготовки сразу стараться уста-

новить олимпийский рекорд. Если 

у пациента есть стенокардия, то на-

грузку стоит давать до неприятных 

ощущений. Нельзя продолжать бе-

жать, преодолевая боль или одыш-

ку. Это опасно.

 Подчеркну. При  уже существу-

ющих  сердечно-сосудистых забо-

леваниях комплекс упражнений 

должен подобрать врач. 

ОПАСАЙТЕСЬ ПОЛНОТЫ!

– А почему ожирение подтал-

кивает к атеросклерозу?

– Ответ на этот вопрос не столь 

очевиден. Для начала определим-

ся с тем, что такое ожирение. Ожи-

рение – это непросто избыточной 

вес, это серьезное заболевание, 

сопровождающееся перестройкой 

обмена жиров и углеводов. 

(Окончание на стр. 5)

Врачи советуют и на кухне чаще вставать со стула, чтобы достать с 

полок посуду или продукты. Также чаще мыть полы и вытирать пыль. 

Помогать в этом соседям и друзьям, искать повод для дополнительных 

упражнений. Ходить надо хотя бы по часу в день.

Особенно полезно гулять после обеда. Гуляйте с собакой дольше!

Стоит купить шаговый тренажер. Укрепляет сосудистую систему и 

велотренажер. При просмотре ТВ делайте силовые упражнения или 

занимайтесь на тренажере. Запишитесь в группу здоровья. Они есть 

везде по месту жительства. Если нет, то организуйте сами. Во многих 

домах есть спортивные площадки, играйте там в футбол или волейбол 

с семьей или соседями. Купите скандинавские палки. Просто бегайте 

или ходите вокруг дома. Полезно для здоровья и эстетики убрать снег 

в вашем дворе.

На работе тоже ищите возможность двигаться. Половину обеден-

ного перерыва посвятите физическим упражнениям. Разминайте ноги 

и руки, сидя на стуле или кресле. Делайте вращательные движения го-

ловой, плечами. По возможности подержите ноги на соседнем стуле, 

чтобы стимулировать правильное кровообращение.
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55 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

АТЕРОСКЛЕРОЗ. ЧТО НАДО ЗНАТЬ О НЕМ, ЧТОБЫ ЕМУ ПРОТИВОСТОЯТЬ

Мне лично повезло быть знакомой с великим советским хирургом 

академиком Федором Григорьевичем Угловым, который прожил 103 

года и оперировал до ста лет. И вот как он советовал заботиться о своей 

сердечно-сосудистой системе и здоровье в целом.

Во-первых, он говорил, что лишний вес и неумеренность в пище 

являются причинами многих болезней. Избыточный вес приносит рост 

уровня холестерина.  Особенно важным доктор считал сохранение 

нормального веса в престарелом  возрасте, когда обмен веществ за-

медляется  физическая деятельность падает. 

 Поэтому человеку во всех возрастах нужна высокая активность, но 

не только физическая. Но и умственная. В особенности мне запомни-

лись его крылатые слова о том, что после обеда не надо ложиться на 

диван. «От обеденного стола – к рабочему», – говорил он с улыбкой! 

Причем, из-за обеденного стола надо выходить не с полным желудком, 

а чуть голодным. 

Также важно соблюдать режим труда и отдыха, спать не менее 7-8 

часов в сутки. Помню также, как на даче в Комарово, куда он пригласил 

нас, журналистов, зимой, он облился на улице холодной водой. Обли-

вался он всю жизнь!

И, конечно, он призывал к полному отказу от курения и алкоголя, 

он возглавлял общество трезвости.

(Окончание. Начало на стр. 4)

К примеру, абдоминальный 

жир у мужчин (отложение жира в 

области живота) становится пол-

ноценным эндокринным органом, 

способствующим развитию сахар-

ного диабета и артериальной ги-

пертонии. А связь этих заболева-

ний с атеросклерозом прекрасно 

изучена. 

– А если просто здоровый об-

раз жизни не поможет уберечься  

от атеросклероза, что пред-

принять?

– Если соблюдение диеты, от-

каз от курения и  занятия физкуль-

турой не поможет, врач назначит 

медикаментозное лечение.

– И какие же это препараты?

– Препараты, доказавшие свою 

эффективность при атеросклерозе 

и заболеваниях сердца и сосудов 

– это статины. Статины эффектив-

но снижают уровень общего холе-

стерина и особенно холестерина 

липопротеинов низкой плотности. 

Научные исследования показали, 

что статины не только снижают 

холестерин крови, но и облегча-

ют течение заболеваний, вызван-

ных атеросклерозом, уменьшают 

смертность от сердечно-сосуди-

стых заболеваний и общую смерт-

ность. 

Важнейший эффект статинов 

– способность стабилизировать 

атеросклеротическую бляшку, сни-

зить риск ее разрыва и травмати-

зации. Таким образом, достигается 

эффективная профилактика тром-

боза артерий и снижение рисков 

инфаркта и инсульта. Атероскле-

ротические бляшки при приеме 

статинов перестают расти. Возмож-

ны ситуации, когда врач назначит 

статины при нормальном уровне 

холестерина.

– Когда же именно?

– Например, после перенесен-

ного инфаркта миокарда статины 

нужны практически всегда, так как 

они не дают атеросклеротической 

бляшке рваться и защищают серд-

це от повторного инфаркта.

СОНЛИВОСТЬ, АПАТИЯ, 

ГОЛОВНАЯ БОЛЬ – 

ПРОВЕРЬТЕСЬ НА 

АТЕРОСКЛЕРОЗ

– Есть ли симптомы повы-

шенного холестерина в крови? 

– Специфических симптомов 

нет.

– А неспецифические сим-

птомы, которые должны нас-

торожить пациента? Можете 

назвать?

– Назову. Это учащенное серд-

цебиение, сонливость и апатия, 

хроническая усталость, раздражи-

тельность,  потливость, головная 

боль, точки перед глазами и нечет-

кое зрение, отеки лица, онемение и 

озноб пальцев, скачки артериаль-

ного давления. Эти признаки могут 

свидетельствовать о болезнях, вы-

званных атеросклерозом. 

– Кто находится в группе ри-

ска по атеросклерозу?

– Бесспорно, риск развития 

атеросклероза в пожилом возрас-

та гораздо выше, чем в молодом. 

Также атеросклероз быстрее и 

проще развивается у мужчин, чем 

у женщин. 

Любая работа, сопровожда-

ющаяся большим стрессом – это 

фактор риска. «Сидячие» профес-

сии и работа в ночное время суток 

– также факторы риска.

– А наследственный фактор 

учитывается?

– Да, наследственная пред-

расположенность имеет место. Ее 

бывает не так легко проследить, 

потому что атеросклероз и болез-

ни сердца и сосудов в целом, очень 

распространены. 

Но если у пациента высокий 

уровень холестерина крови в мо-

лодом возрасте, то наиболее веро-

ятно, что это наследственный тип 

нарушений жирового обмена.

– Атеросклероз как-то влия-

ет на течение беременности?

– Атеросклероз, сопровождаю-

щийся гипертонией, ишемической 

болезнью сердца или нарушением 

мозгового кровообращения, ко-

нечно, осложняет течение бере-

менности и родов. В таких ситуа-

циях требуется совместная работа 

акушеров-гинекологов и кардио-

логов.

– Применяются ли методы 

физиотерапии?

– Методы физиотерапии мало-

эффективны в лечении атероскле-

роза. 

– Когда вводят уже хирурги-

ческие формы лечения?

– Хирургические методы ле-

чения заболеваний, вызванных 

атеросклерозом, существуют и 

они широко распространены. При 

хирургическом лечении ишемиче-

ской болезни сердца применяют-

ся коронароангиография артерий 

сердца (исследование артерий 

сердца с контрастным веществом) 

с последующим стентированием 

или аорто-коронарным шунтиро-

ванием. Эти методы могут быть 

применены в экстренной ситуации 

(инфаркт миокарда), а также пла-

ново при наличии показаний. 

Татьяна Зазорина
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66СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ПРОБЛЕМУ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ОБСУДИЛИ НА КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ ИНВАЛИДОВ

В работе совещания также при-

няли участие глава администрации 

Петроградского района Иван Гро-

мов, председатель Межрегиональ-

ного профессионального союза 

работников и сотрудников органи-

заций социальной сферы Никита 

Сорокин, представители районных 

социальных служб города и обще-

ственных организаций инвалидов. 

Анна Митянина напомнила 

присутствующим о том, что вре-

менно исполняющий обязанности 

Губернатора СПб Александр Бе-

глов определил стратегию разви-

18 февраля в Петроградском районе Санкт-Петербурга с уча-

стием вице-губернатора Санкт-Петербурга Анны Митяниной про-

шло первое заседание Комиссии по координации деятельности и 

контролю в сфере формирования доступной среды жизнедеятель-

ности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

тия Санкт-Петербурга – как «город, 

удобный для горожан». На послед-

нем заседании Координационного 

совета по делам инвалидов при 

Губернаторе Санкт-Петербурга 

было принято решение о необхо-

димости составить более объек-

тивное мнение о порядке работы 

с общественными организациями 

инвалидов и о возможности реше-

ния вопросов, касающихся жизни 

людей с ограниченными возмож-

ностями здоровья в Петербурге.

На совещании поднимались 

вопросы доступности объектов 

для инвалидов, формирования 

новых проектов путем ознаком-

ления с ними потенциальных по-

требителей, усовершенствования 

конструкций заборов, отделяющих 

проезжую часть от тротуара, стоя-

нок для инвалидов. Затронули тему 

оснащения станций метрополите-

на для маломобильных групп насе-

ления.

Вице-губернатор поблагодари-

ла Никиту Сорокина и отметила, что 

необходимо перестраивать работу 

таким образом, чтобы, в первую 

очередь, послушать тех, на кого те 

или иные решения направлены: 

«Я признательна Никите Алексан-

дровичу за согласие сопровождать 

меня на этих мероприятиях, по-

скольку он является представите-

лем того общественного движения, 

которое находится ближе всех к 

людям. Если люди с ограничен-

ными возможностями здоровья 

считают, что у них нет достаточных 

условий для комфортного про-

живания в Петербурге, наверное, 

имеет смысл об этом громко гово-

рить тем, от кого зависит принятие 

решений. При этом я отдаю себе от-

чет в том, что некоторые вопросы 

не решаются немедленно. Может 

быть, для них необходимо не толь-

ко дополнительное финансирова-

ние, не только принятие каких-то 

организационно-правовых мер, но 

и вообще принципиальное изме-

нение подходов к работе. Тем не 

менее, я убеждена, что мы должны 

идти по этому пути, и сегодняшнее 

мероприятие первый такой шаг. 

Рассматривайте, пожалуйста, меня, 

как представителя правительства, 

который формирует единство 

взглядов и подходов в работе с об-

щественными организациями».

По итогу заседания Комиссией 

было решено обратить внимание 

на службу сопровождения, которая 

должна регулировать вопросы ока-

зания помощи. Кроме того, району 

предстоит провести обследование 

доступной среды в жилых поме-

щениях с участием общественных 

организаций.

Анна Владимировна попросила 

представителей общественных ор-

ганизаций, которые присутствовали 

на совещании, вести более актив-

ную работу с инвалидами с точки 

зрения накопления вопросов: «Я 

предполагаю, что руководители ад-

министраций проводят приемы лю-

дей с ограниченными возможностя-

ми и решают текущие задачи в рабо-

чем порядке, но хотелось бы, чтобы 

вы более активно брали на себя эти 

вопросы. Пусть они кажутся мелки-

ми с точки зрения государственных 

деятелей, но, если не вы будете нам 

рассказывать о нуждах этих людей, 

тогда они будут вынуждены выхо-

дить на улицу, чтобы говорить о сво-

их проблемах. Для меня такие ко-

миссии – это как раз то самое место, 

где проблемы инвалидов района 

могут очень активно обсуждаться. 

Нужно это использовать».

Обращаясь к главе Петроград-

ского района, Анна Владимиров-

на сказала: «Иван Александрович, 

прошу вашего персонального 

внимания и ответственности. Если 

жалобы жителей района, имеющих 

статус инвалида, приходят в адми-

нистрацию губернатора, значит, 

что в районе им помочь не смог-

ли. У нас есть регулярные сводки 

в управлении по обращениям и 

жалобам. Если ко мне приходит ин-

валид со своими проблемами, зна-

чит с ним не поработали в районе. 

Я прошу обратить на это внимание. 

Буду очень строго за этим следить».

В завершение заседания ви-

це-губернатор предложила тира-

жировать лучшие практики вза-

имодействия районных органов 

власти с общественными организа-

циями, представляющими интере-

сы инвалидов тех или иных групп, 

на примере Петродворцового рай-

она и сообщила о том, что подоб-

ные заседания планируется прово-

дить два раза в неделю. Следующее 

состоится в четверг в Курортном 

районе: «На нем должны присут-

ствовать все представители других 

районов, которые занимаются до-

ступной средой. Будете знать, ка-

кие вопросы в Курортном районе 

как решаются, может быть, обще-

городские темы будут затронуты, и 

вам это тоже будет полезно».

Предоставлено пресс-службой 

Администрации СПб

ЗАМЕНА ВОДИТЕЛЬСКИХ УДОСТОВЕРЕНИЙ 

СТАЛА ДОСТУПНЕЕ

Общее число центров, в кото-

рых можно осуществить замену 

российских национальных води-

тельских удостоверений и выдачу 

или замену международных в/у, 

выросло до 48 МФЦ в 17 районах 

Санкт-Петербурга.

Семь МФЦ Колпинского и 

Фрунзенского районов осущест-

вляют замену только российских 

национальных водительских удо-

стоверений.

В трех МФЦ можно получить 

(заменить) только международные 

водительские удостоверения: 

• в секторе № 1 МФЦ Васи-

леостровского района: ул. Нахимо-

ва, д. 3, корп. 2;

• в секторе № 2 МФЦ Петро-

градского района: Каменноостров-

ском пр., д. 55;

• в секторе № 2 МФЦ Цен-

трального района: Невском пр., д. 

174.

Согласно статистике, число об-

ращений в МФЦ за данной услугой 

увеличивается. За 2018 год в МФЦ 

было оформлено 14793 нацио-

нальных и международных води-

тельских удостоверения. 

Срок предоставления государ-

ственной услуги через МФЦ со-

ставляет 11 рабочих дней. В связи 

с этим в МФЦ рекомендуют обра-

щаться за заменой водительского 

удостоверения заблаговременно. 

Подать заявление на замену во-

дительского удостоверения также 

можно в электронном виде через 

Портал gosuslugi.ru. В этом слу-

чае госпошлина оплачивается со 

скидкой 30%, а готовый документ 

можно получить уже в день обра-

щения с оригиналами документов 

в ГУ МВД. Доступ к федеральному 

и региональному порталам госус-

луг организован в любом удобном 

МФЦ Санкт-Петербурга. 

Расширен перечень МФЦ, в которых петербуржцы могут поме-

нять водительское удостоверение. С 18.02.2019 услуга дополни-

тельно будет предоставляться в Курортном районе в МФЦ по адре-

су: город Зеленогорск, пр. Ленина, д. 21. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ГОРОДА ПОДДЕРЖИТ ЗАКОН 

«О ПОЧЕТНОМ ВЕТЕРАНЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

19 февраля временно ис-

полняющий обязанности Гу-

бернатора Санкт-Петербурга 

Александр Беглов поздравил с 

наступающим Днем защитника 

Отечества участников Великой 

Отечественной войны и руко-

водителей ветеранских обще-

ственных организаций. Встреча 

состоялась сегодня в Доме вете-

ранов на Тамбовской улице.

Действующий глава города по-

благодарил ветеранов за работу 

с молодежью, проведение уроков 

мужества, отметив, что в Петер-

бурге растет достойная смена. «У 

вас получается на личном примере 

учить юных петербуржцев не быть 

равнодушными», – сказал Алек-

сандр Беглов.

Временно исполняющий обя-

занности Губернатора подчеркнул, 

что мнение ветеранов играет боль-

шую роль в принятии решений 

городским Правительством. Он 

также сообщил о готовности под-

держать проект закона «О почет-

ном ветеране», который сейчас го-

товится в Совете ветеранов.

Председатель Совета Санкт-Пе-

тербургской общественной орга-

низации ветеранов (пенсионеров, 

инвалидов) войны, труда, Воору-

женных сил и правоохранительных 

органов Василий Волобуев побла-

годарил руководство Санкт-Петер-

бурга за внимательное отношение 

к судьбе защитников Отечества 

всех поколений.

Встреча завершилась высту-

плением артистов «Петербург-кон-

церта».

Пресс-служба Администрации СПб

Фото соб. кор.Фото соб. кор.
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«ГОРЯЧАЯ» ЛИНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ
УВЕЛИЧЕНЫ ВЫПЛАТЫ ПОСТРАДАВШИМ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

C 1 февраля 2019 года коэф-

фициент индексации ежеме-

сячной страховой выплаты по 

обязательному социальному стра-

хованию от несчастных случаев 

на производстве и профессио-

нальных заболеваний составил 

1,043. То есть размер выплаты 

увеличился на 4,3 %. Увеличился 

также и максимальный размер еже-

месячной страховой выплаты – с 1 

февраля он составляет 77 283 руб. 

86 коп. Перерасчету подлежат все 

ежемесячные страховые выплаты, 

которые были назначены до 1 фев-

раля 2019 года. Изменилась также и 

максимальная сумма, исходя из ко-

торой определяется размер едино-

временной страховой выплаты – с 

1 февраля 2019 года он составляет 

100 512 руб. 29 коп.

В случае смерти застрахован-

ного единовременная выплата со-

ставляет 1 миллион рублей – право 

на нее имеют супруг (супруга) и не-

совершеннолетние дети погибше-

го. При наличии нескольких лиц, 

имеющих право на выплату, она 

делится на равные доли между по-

лучателями. 

В Петербургском региональ-

ном отделении Фонда социально-

го страхования зарегистрировано 

9772 получателей выплат в связи с 

несчастным случаем на производ-

стве или профессиональным забо-

леванием, а также в связи с потерей 

кормильца. Всем им будет произве-

ден перерасчет, и за февраль они 

получат выплаты уже в увеличен-

ном размере. 

Напомним, что данный вид вы-

платы назначается и выплачива-

ется пострадавшим в случае уста-

новления им стойкой утраты про-

фессиональной трудоспособности, 

либо лицам, имеющим право на 

получение выплат в случае смерти 

застрахованного. Размер ежеме-

сячной страховой выплаты зависит 

от размера среднего заработка, 

полученного до наступления стра-

хового случая, и степени утраты 

профессиональной трудоспособ-

ности (в процентах), установленной 

учреждением медико-социальной 

экспертизы. 

Помните, что для работающих 

граждан только трудовой договор 

является социальной гарантией, 

своеобразным страховым поли-

сом. Люди, получающие неофици-

альную, так называемую «серую» 

зарплату в конвертах, практически 

лишают себя возможности соци-

альной и правовой защиты.

По всем вопросам, касающимся 

страховых выплат по обязательно-

му социальному страхованию от 

несчастных случаев на производ-

стве и профессиональных заболе-

ваний, можно получить консульта-

цию по телефону «горячей линии» 

Санкт-Петербургского региональ-

ного отделения Фонда социально-

го страхования – (812) 677-87-17 

– работает с 09:00 до 21:00, без 

выходных. Можно позвонить по 

телефону «электронного секре-

таря» – (812) 313-76-50 – и оста-

вить свое голосовое сообщение, 

вам перезвонят в течение суток. 

 Хотите быть в курсе всех но-

востей? Подписывайтесь: на рас-

сылку новостей Петербургского 

регионального отделения ФСС 

на сайте – www.rofss.spb.ru и ин-

стаграм – @fss.spb!

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.01.2019 № 32 «Об утверждении коэффициента ин-

дексации выплат, пособий и компенсаций в 2019 году» с 1 февраля 

2019 года проведена индексация ежемесячной страховой выплаты 

по обязательному социальному страхованию от несчастных случа-

ев на производстве и профессиональных заболеваний.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ 
ИНФОРМИРУЕТ

– Кто выйдет на пенсию в 

2019 году? 

– Если женщине исполняется 55 

лет, а мужчине 60 в этом году, воз-

раст выхода на пенсию у них откла-

дывается на полгода. Скажем, если 

женщина в феврале 2019 г. отмети-

ла 55-летие, она сможет выйти на 

пенсию в августе. При этом должен 

быть выработан минимальный стаж 

и заработано необходимое количе-

ство пенсионных коэффициентов – 

в 2019 г. 10 лет и 16,2 коэффициента. 

Исключение, женщины и мужчины 

с большим страховым стажем (со-

ответственно 37 лет и 42 года). Они 

смогут выйти на пенсию в 2019 году 

– в 55 и 60 лет. 

– Как будет повышаться пен-

сионный возраст? 

– Повышение будет плавным: 

предусматривается длительный 

переходный период – с 2019 по 

2028 год. Всего переходный период 

продлится 10 лет. 

Для тех, кто должен был выйти 

на пенсию в 2019 – 2020 гг., пред-

усмотрена особая льгота – выход на 

полгода раньше нового пенсионно-

го возраста. 

Пример: Женщина с датой 

рождения 5 марта 1965 года, в 2021 

году сможет оформить пенсию в 56 

лет и 6 месяцев. 

– Изменится ли формула рас-

чета страховой пенсии по ста-

рости? 

– Нет. Исчисление страховой 

пенсии по старости будет произво-

диться так же с учетом индивиду-

ального пенсионного коэффициен-

та гражданина, обратившегося за 

назначением страховой пенсии по 

старости. 

– Будет ли влиять факт ра-

боты на индексацию страховой 

пенсии? 

– Да. Как и раньше при осущест-

влении гражданами трудовой дея-

тельности страховая пенсия в 2019 

году не индексировалась. 

– Как повышение возраста 

трудоспособности скажется на 

нынешних пенсионерах? Будет ли 

обратное действие закона? Не 

придется ли дорабатывать до 

нового пенсионного возраста? 

– Нынешние пенсионеры от 

принятого закона ничего не поте-

ряют. Получатели пенсий по линии 

Пенсионного фонда России, как и 

ранее, будут получать все положен-

ные им пенсионные и социальные 

выплаты в соответствии с уже при-

обретенными пенсионными права-

ми и льготами. 

Более того, повышение пенси-

онного возраста позволит обеспе-

чить увеличение размера пенсий 

для неработающих пенсионеров 

– индексацию пенсий выше инфля-

ции. Нынешние пенсионеры от ин-

дексации только выиграют. С 1-ого 

января 2019 года страховая пенсия 

по старости неработающим пенсио-

нерам проиндексирована на 7.05%. 

– Можно ли досрочно выйти 

на пенсию за длительный стаж? 

– С 1 января 2019 также пред-

усмотрена возможность досрочно 

выйти на пенсию для граждан, име-

ющих большой стаж. На два года 

раньше общеустановленного пен-

сионного возраста смогут выйти на 

пенсию женщины со стажем не ме-

нее 37 лет и мужчины со стажем не 

менее 42 года, но в любом случае не 

ранее достижения возраста 55 лет 

для женщин и 60 лет для мужчин. 

В страховой стаж у таких лиц 

включаются периоды работы, ко-

торые выполнялись на террито-

рии Российской Федерации и за 

которые уплачивались страховые 

взносы в Пенсионный фонд, а так-

же периоды получения пособия по 

обязательному социальному стра-

хованию в период временной не-

трудоспособности. Иные периоды 

(служба в армии, отпуск по уходу за 

ребенком и др.) в требуемый стра-

ховой стаж не включаются. 

– Поднимется ли пенсионный 

возраст для врачей и учителей? 

– Для педагогических, меди-

цинских и творческих работников 

досрочные пенсии сохраняются в 

полном объеме: ужесточения тре-

бований по специальному стажу не 

предусмотрено. Требуемый стаж со-

храняется, но исходя из общего уве-

личения трудоспособного возраста, 

для данных граждан право выхода 

на досрочную пенсию повышается 

на 5 лет, с учетом переходного пе-

риода. 

Дата выхода на пенсию будет 

исчисляться исходя из даты выра-

ботки специального стажа и при-

обретения права на досрочную 

пенсию. Сейчас данным категориям 

работников необходимо вырабо-

тать специальный стаж длительно-

стью от 15 до 30 лет в зависимости 

от конкретной категории льготника. 

Таким образом, возраст, в кото-

ром эти работники вырабатывают 

специальный стаж и приобретают 

право на досрочную пенсию, фик-

сируется, а реализовать это право 

(назначить «досрочную» пенсию) 

можно будет в период с 2019 по 

2028 год и далее с учетом увеличе-

ния пенсионного возраста и пере-

ходных положений. Т.е. требования 

к специальному стажу – не меняют-

ся, но сам возраст выхода на пен-

сию будет сдвигаться. 

Пример: педагогический работ-

ник в возрасте 49 лет в 2021 году 

выработал стаж – 25 лет в учреж-

дениях для детей. Это значит, что в 

соответствии с законом его право 

выхода на досрочную пенсию на-

ступит в 2024 году, т.е. при наступле-

нии возраста 52 года. 

ОТВЕТЫ НА НАИБОЛЕЕ ЧАСТО 
ЗАДАВАЕМЫЕ ГРАЖДАНАМИ ВОПРОСЫ

Ежедневно в Отделение Пенсионного фонда по Санкт-Петербур-

гу и Ленинградской области поступают многочисленные обращения 

от граждан. О том, как проиндексировалась пенсия неработающим 

пенсионерам, насколько повысились социальные выплаты, можно ли 

уйти многодетным мамам досрочно на пенсию и о многом другом уз-

найте из наиболее актуальных вопросов горячей линии.

ПРИНЯТ В ТРЕТЬЕМ ЧТЕНИИ ЗАКОН О ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ
Государственная Дума на 

пленарном заседании в четверг, 

21 февраля, приняла в третьем 

чтении закон о паллиативной 

медицинской помощи.

«В Послании Федеральному Со-

бранию Президент РФ Владимир 

Путин поручил как можно скорее 

завершить работу над законопро-

ектом о паллиативной помощи 

– сегодня закон принят в третьем 

чтении», – сказал парламентским 

журналистам Председатель Госу-

дарственной Думы Вячеслав Воло-

дин. 

Он напомнил, что «закон про-

шел широкое обсуждение со 

специалистами, оказывающими 

паллиативную помощь, волонте-

рами, экспертами, что позволило 

выйти на нормы прямого действия. 

Паллиативная помощь будет ока-

зываться в каждом регионе, люди 

бесплатно будут обеспечены не-

обходимыми обезболивающими и 

медицинскими изделиями и смогут 

дома, рядом со своими близкими, 

получать всю необходимую под-

держку, как медицинскую, так и 

психологическую». 

В соответствии с законом, «пал-

лиативная медицинская помощь 

представляет собой комплекс 

мероприятий, включающих меди-

цинские вмешательства, меропри-

ятия психологического характера 

и уход, осуществляемые в целях 

улучшения качества жизни неиз-

лечимо больных граждан и на-

правленные на облегчение боли, 

других тяжелых проявлений забо-

левания».

Такая помощь будет оказывать-

ся прошедшими специальную под-

готовку медицинскими работника-

ми «как в амбулаторных условиях, 

в том числе на дому, и в условиях 

дневного стационара, стационар-

ных условиях». 

При этом медицинские органи-

зации, оказывающие паллиатив-

ную помощь, также должны будут 

взаимодействовать с родственни-

ками пациента, добровольцами 

(волонтерами), а также организа-

циями социального обслуживания, 

религиозными организациями.

Закон предусматривает «облег-

чение боли, связанной с заболева-

нием, состоянием и (или) медицин-

ским вмешательством, методами 

и лекарственными препаратами, 

в том числе наркотическими ле-

карственными препаратами и пси-

хотропными лекарственными пре-

паратами», а также гарантирует, 

что «при оказании паллиативной 

медицинской помощи пациенту 

предоставляются для использова-

ния на дому медицинские изделия, 

предназначенные для поддержа-

ния функций органов и систем ор-

ганизма человека».

Наконец, паллиативная по-

мощь может быть оказана, даже 

«если состояние гражданина не по-

зволяет выразить ему свою волю и 

отсутствует законный представи-

тель». Решение об этом будет «при-

ниматься врачебной комиссией 

либо, если собрать врачебную ко-

миссию невозможно, – консилиу-

мом врачей или непосредственно 

лечащим (дежурным) врачом».
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САКВОЯЖСАКВОЯЖ

НЕСВОЕВРЕМЕННО И НЕКАЧЕСТВЕННО ОКАЗАННАЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ – ПОВОД ОБРАТИТЬСЯ В СВОЮ 

СТРАХОВУЮ КОМПАНИЮ

Обязанность страховой медицинской организации – не только вы-

дать полис ОМС. Главное в её деятельности – это защита прав своих 

застрахованных, забота о них. 

Если вы застрахованы в ВТБ Медицинское страхование и столкну-

лись с такими ситуациями, как отказ в предоставлении медицинской 

помощи по программе ОМС, некачественное оказание медицинской 

помощи, требование оплаты за лечение, обследования, лекарства 

в стационаре, нарушение сроков оказания медицинской помощи – 

обращайтесь в ВТБ Медицинское страхование (Санкт-Петербург-

ский филиал) за разъяснениями и поддержкой любым удобным для 

вас способом:

– по телефону круглосуточной горячей линии – 8 (800) 100-800-5;

– через форму «Обратная связь» или онлайн-чат на сайте 

www.vtbms.ru;

– направив письменное обращение или обратившись в офис компа-

нии по адресу: 

г. Санкт-Петербург, ул Лахтинская, д. 16, литер А; Бизнес-центр 

«Астра» на углу с Малым пр. ПС, 3 этаж.

О ближайшем к Вам пункте выдачи полисов 
Вы можете узнать на нашем сайте www.gsmk.ru
или по телефону (812) 325-11-20 (круглосуточно) 

АО «ГОРОДСКАЯ 
СТРАХОВАЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ 
КОМПАНИЯ»♦Оформление полисов ОМС. ♦Оформление полисов ДМС.♦Оформление полисов для мигрантов. ♦Круглосуточное оказание помощи в записи 

на прием к врачам-специалистам города.♦Консультируют высококвалифицированные врачи-эксперты.♦Результативная правовая досудебная и судебная защита. ♦25 лет успешной работы в системе обязательного
медицинского страхования.♦Каждый пятый житель Санкт-Петербурга доверяет нам свое 
здоровье!

В ноябре 2018 года страховая медицинская организация ООО «РГС-Меди-

цина», осуществляющая деятельность в системе обязательного медицинского 

страхования (ОМС), переименована в Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Капитал Медицинское Страхование». 

Полисы обязательного медицинского страхования, выданные ранее ООО 

«РГС-Медицина», действительны, замены не требуют, и гарантируют оказание 

медицинской помощи в полном объеме в рамках программы обязательного 

медицинского страхования на всей территории РФ.

На протяжении 25 лет мы обеспечиваем страховой защитой 22 млн. че-

ловек в 42 регионах нашей страны. Главной наградой и достижением на этом 

пути является ваше доверие, и мы продолжим защищать ваши права и закон-

ные интересы при получении медицинской помощи в системе ОМС  под но-

вым именем – «КАПИТАЛ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ»

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

8(812)320-95-37 (круглосуточно)

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

8(800)100-81-01/02(круглосуточно,бесплатно)

www.kapmed.ru

Ваше здоровье – Ваш КАПИТАЛ!

Страховая медицинская компания 
ООО «РГС-Медицина» получила 
новое название – ООО «Капитал 

Медицинское Страхование» 
(ООО «Капитал МС»)

НОВОСТИ
Управление Роспо-

требнадзора по горо-

ду Санкт-Петербургу 

в ходе контроль-

но-надзорных мероприятий 

осуществляет надзор за  каче-

ством и безопасностью мяса  и 

мясных продуктов.

За 2018 год  проведено более 

500  проверок предприятий, за-

нятых  реализацией мяса и мясо-

продуктов. Выявлено около 900 

нарушений законодательства в 

области технического регули-

рования и санитарно-эпидеми-

ологического благополучия на-

селения, в том числе неудовлет-

ворительное санитарно-техни-

ческое содержание помещений, 

нарушение условий хранения и 

транспортировки мясной про-

дукции, отсутствие документов, 

подтверждающих ее качество и 

безопасность,  отсутствие необ-

ходимой маркировки  на реали-

зуемую продукцию, не проведе-

ние в полном объеме производ-

ственного контроля.

В ходе проверок  исследова-

но  более 1300 проб мяса и мяс-

ных продуктов по физико-хими-

ческим, санитарно-химическим, 

микробиологическим показате-

лям, из них 38 проб  импортной 

продукции. Несоответствие по 

микробиологическим показа-

телям выявлено в 2,7%. Несо-

ответствия по физико-химиче-

ским, санитарно-химическим, 

паразитологическим показате-

лям не выявлено. Наличие ГМО, 

превышение по содержанию 

антибиотиков, радиоактивных 

веществ в пробах мяса и мясной 

продукции не обнаружено.

По результатам проверок  

забраковано 104 партии и изъ-

ято из оборота  более 400 кг 

мясной продукции,  находящей-

ся в обороте без документов, 

подтверждающих ее качество и 

безопасность, с отсутствием не-

обходимой маркировки  на реа-

лизуемую продукцию.

Если при осуществлении по-

купки мясной продукции Вас  не 

устраивает качество продукции, 

необходимо сделать запись в 

книге жалоб и предложений, 

написать претензию в адрес ма-

газина.

В случае если продавцом не 

удовлетворены Ваши требова-

ния, необходимо обратиться в 

Управление Роспотребнадзора 

по городу Санкт-Петербургу по 

адресу: ул. Стремянная, д.19. 

Оставить обращение можно 

на сайте Управления в разделе 

«Прием обращений граждан».

Врача-кардиолога – от 45 000 руб.

Врача-токсиколога – от 45 000 руб.

Врача-терапевта – от 45 000 руб.

Врача патологоанатома – от 45 000 руб.

Врача-анестезиолога-реаниматолога – от 45 000 руб.

Медсестру-анестезиста – от 30 000 руб.

Фельдшера-лаборанта – от 30 000 руб.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ИНСТИТУТ СКОРОЙ ПОМОЩИ 

ИМ. И.И.ДЖАНЕЛИДЗЕ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

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

ВНИМАНИЕ!
Свой бесплатный экземпляр газеты 

«Социальная политика. Медицинское 

обозрение» Вы можете получить по по-

недельникам в магазинах печати «Первая 

полоса» на следующих станциях метро:

Гражданский проспект

Комендантский проспект

Купчино

Ладожская

Ленинский проспект

Нарвская
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Пионерская
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