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Сегодня в номере:

ПЕРВЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ «БЕРЕЖЛИВОЙ» ПОЛИКЛИНИКИ 

ДОКАЗАЛИ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

ВЛАДИМИР ПУТИН ВЫСТУПИЛ НА ЗАСЕДАНИИ X СЪЕЗДА 

ФЕДЕРАЦИИ НЕЗАВИСИМЫХ ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ

Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб

У ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОСОБОЕ 

МЕСТО В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

По словам Ольги Васильевой, 

Ленинградская область занимает 

особое место в системе образова-

ния страны. В регионе работают 

инновационные площадки обра-

зования всех уровней, внедряют-

ся современные образовательные 

программы, активно развивается 

профессиональное сообщество 

педагогов. 

«Ленинградская область стре-

мится оказаться среди лидеров 

страны по качеству образования. 

Мы максимально участвуем сво-

ими региональными проектами в 

нацпроекте «Образование». Только 

в 2019 году на проект «Успех каж-

Министр просвещения РФ поблагодарила губернатора и соци-

альный блок Ленинградской области за организацию и проведение 

Всероссийского форума молодых учителей.

дого ребенка» потратим 113 млн 

рублей, а на проект «Современная 

школа» – 625 млн рублей. В обнов-

ленные школы с современным обо-

рудованием будет интересно ходить 

всем – и педагогам, и школьникам», 

– отметил в своем выступлении на 

форуме губернатор Ленинградской 

области Александр Дрозденко. 

«Система образования – очень 

сложный механизм, который тре-

бует постоянной смены кадров и 

обновления. При этом необходимо 

сохранять выработанную уникаль-

ность и преемственность, лучшие 

программы, наработки, знания», – 

подчеркнул глава региона. 

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

Об этом временно исполняющий обязанности Губернатора Александр Беглов заявил 22 мая на вы-

ездном совещании в детском поликлиническом отделении №50 городской поликлиники № 114. Совеща-

ние было посвящено реализации проекта «Бережливая поликлиника».

(Окончание на стр. 3)

В форуме, который состоялся 22 мая, приняли участие более 650 делегатов от профсоюзных орга-

низаций, представители органов государственной власти, объединений работодателей, политиче-

ских партий, научной и творческой общественности, зарубежных профцентров и международных ассо-

циаций по защите прав трудящихся, ветераны профсоюзного движения.

На съезде обсуждались итоги деятельности ФНПР за период с февраля 2015 года по май 2019 года, а 

также задачи и программа действий на перспективу.

Одним из важнейших направлений совместной работы с профсоюзами Владимир Путин назвал со-

вершенствование механизмов социального партнёрства. «В повестке Российской трёхсторонней ко-

миссии всегда стоят самые актуальные вопросы. Знаю, что инициаторами здесь часто выступают 

представители именно профсоюзных организаций», – отметил Президент России.
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В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПРОШЛО СОВЕЩАНИЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО 

КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ТФОМС СЗФО

Важными вопросами повест-
ки дня стали обсуждение осо-
бенностей реализации терри-
ториальных программ ОМС на 
2019 год и на плановый период 
2020-2021 гг., с учётом целей на-
ционального проекта «Здраво-
охранение», а также итоги мони-
торинга отчётности об объёме и 
стоимости медицинской помощи 
пациентам с онкологическими 
заболеваниями.

«Для регионов Северо-За-
падного федерального округа 
размер субвенций в 2019 году 
составляет 215,1 млрд рублей, с 
приростом на 20,4 млрд рублей. 
Данный объём субвенций по-
зволяет полностью обеспечить 
финансирование Программы го-
сударственных гарантий на 2019 
год, которая содержит значитель-
ные новации, и в первую очередь, 
в развитии медицинской помощи 
по онкологии, первичной меди-
ко-санитарной помощи», – сооб-
щила председатель Федерально-
го фонда ОМС Наталья Стадченко.

Глава ФОМС напомнила, что 
в этом году перед территори-
альными фондами и страховыми 
медицинскими организациями 
стоят масштабные задачи по ре-
ализации национального проек-
та «Здравоохранение», одна из 
главных целей которого – сниже-
ние смертности, в том числе и от 
онкологических заболеваний.

В целом на оказание меди-
цинской помощи по профилю 
онкология на 2019 год в составе 
субвенции предусмотрено более 
200 млрд рублей. 

В I квартале округу уже было 
предоставлено 5,2 млрд рублей, 
из которых использовано 3,2 
млрд рублей, что составляет 62%. 
«Этот показатель выше среднего 
по России (57,2%), но ещё есть 
над чем работать в плане более 
интенсивного и рационально-
го использования выделенных 
средств», – отметила Наталья 
Стадченко.

Председатель ФОМС доба-
вила, что для реализации фе-
дерального проекта «Борьба с 
онкологическими заболевания-
ми» с 2019 года из федерального 
бюджета в бюджет Федерального 
фонда ОМС направляются допол-
нительные средства в размере 70 
млрд рублей на лечение пациен-
тов с онкологическими заболева-
ниями методом химиотерапии, 
в том числе 3,6 млрд рублей для 
субъектов СЗФО.

Финансирование помощи 
больным с онкологическими 
заболеваниями будет расти и 
дальше. Если в 2019 году будет 
обеспечена полная доступность 
лечения пациентов методом хи-
миотерапии и применения необ-
ходимых схем и видов лечения, 
то в 2020 году на внедрение бо-
лее эффективных методов луче-
вой терапии и выполнение высо-
котехнологичных хирургических 
вмешательств будет направлено 
120 млрд рублей, а в 2021 г. – 140 
млрд рублей. Тарифы на оплату 
лучевой терапии учитывают её 
длительность, что обеспечит по-
крытие расходов медицинских 
организаций.

Помимо этого, с 2020 года 
протонная терапия войдёт в 
программу высокотехнологич-
ной медицинской помощи, не 
включенной в базовую програм-
му ОМС. На финансирование 
протонной терапии планируется 
выделить 5 млрд рублей в 2020 
году и 5,5 млрд рублей – в 2021 
году. Благодаря этому, ежегодно 
лечение смогут получать 2 тыс. 
пациентов.

«Созданы все условия, необ-
ходимые для оказания доступ-
ной и качественной медицин-
ской помощи застрахованным 
лицам с онкологическими забо-
леваниями», – подчеркнула Ната-
лья Стадченко.

Увеличение финансирования 
и повышенное внимание со сто-
роны территориальных фондов 
и страховых медицинских орга-
низаций к лечению онкологи-
ческих пациентов уже приносит 
положительные результаты. Как 
отметила заместитель дирек-
тора ТФОМС Санкт-Петербурга 
Александра Репина, в последнее 
время выросла удовлетворен-
ность жителей СЗФО качеством 
медицинской помощи по профи-
лю онкология. В I квартале 2019 
года медицинскую помощь по 
профилю онкология в Северо-За-
падном регионе округе получили 
более 135 тыс. пациентов, из них 
108 тыс. с подтвержденным диа-
гнозом. И при этом число жалоб 
на онкологическую помощь в 

общем объёме претензий не пре-
вышает 5% в большинстве регио-
нов СЗФО.

Большое внимание в ходе за-
седания было уделено развитию 
первичной медико-санитарной 
помощи и профилактическим 
мероприятиям. «С мая 2019 года 
Министерством здравоохра-
нения Российской Федерации 
введён новый порядок профи-
лактических осмотров, предус-
матривающий ежегодный осмотр 
каждого гражданина. Осмотр на-
целен, в том числе, на скрининг 
злокачественных новообразова-
ний – рак шейки матки, рак мо-
лочной железы, колоректальный 
рак. Последние 7 лет числен-
ность прошедших диспансери-
зацию постоянно растет. В 2018 
году диспансеризацию прошли 
23,4 млн взрослого населения, в 
этом году перед нами стоят ещё 
более амбициозные задачи», – 
сказала Наталья Стадченко.

По словам заместителя пред-
седателя ФОМС Светланы Крав-
чук, в период январь-апрель 2019 
года профилактические осмотры 
прошли более 2 млн взрослого 
населения, диспансеризацию – 
более 8,5 млн. Всего в этом году 
планируется проинформировать 
о праве прохождения профилак-
тических мероприятий 51 млн 
человек. «Сегодня существенно 
изменилось значение профилак-
тических осмотров. Сейчас в ме-
дицинских организациях списки 
лиц, подлежащих профилактиче-
ским осмотрам, являются обяза-
тельными. Списки должны быть 
переданы в страховые медицин-
ские организации для работы с 
населением, – добавила Светла-
на Кравчук.

В рамках федерального про-
екта «Демография» особое вни-
мание будет уделено профилак-
тическим мероприятиям для лю-
дей старше 65 лет. К концу 2024 

В Санкт-Петербурге прошло совещание Межрегионального 
координационного совета директоров территориальных фон-
дов обязательного медицинского страхования Северо-Западно-
го федерального округа с участием председателя Федерального 
фонда ОМС Натальи Стадченко.

года не менее 70% лиц, старше 
трудоспособного возраста, долж-
ны быть охвачены профилакти-
ческими осмотрами и диспансе-
ризацией. По плановым показа-
телям, в 2019 году такие меро-
приятия должны пройти около 5 
млн пожилых людей.

 Светлана Кравчук Светлана Кравчук Александра Репина Александра Репина

 Председатель ФФ ОМС Наталия Стадченко (в центре),  Председатель ФФ ОМС Наталия Стадченко (в центре), 
вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина (справа), вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина (справа), 
директор ТФОМС Санкт-Петербурга Александр Кужель (слева)директор ТФОМС Санкт-Петербурга Александр Кужель (слева)

 В совещании приняли участие председатель постоянной комиссии по социальной  В совещании приняли участие председатель постоянной комиссии по социальной 
политике и здравоохранению Законодательного Собрания Санкт-Петербурга политике и здравоохранению Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

Елена Киселёва, директора ТФОМС СЗФО, медицинские специалисты, руководители Елена Киселёва, директора ТФОМС СЗФО, медицинские специалисты, руководители 
страховых медицинских организацийстраховых медицинских организаций
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(Окончание. Начало на стр. 1)

В детском поликлиническом от-

делении № 50 завершился первый 

этап перехода на «бережливые» 

технологии. Организованы откры-

тая регистратура и электронная 

очередь, записаться на прием к 

врачу можно через инфоматы в 

холле. В итоге время ожидания в 

регистратуре сократилось с 20 до 

3-5 минут, лабораторные иссле-

дования можно получить за один 

день вместо трех, до 5-10 минут 

уменьшилось время ожидания 

приема врача.

«Полный переход поликлиники 

на «бережливые» принципы дол-

жен произойти до конца августа, 

но первые результаты уже доказы-

вают эффективность проекта. Наша 

задача – сэкономить время посети-

телей и научить детей не бояться 

врачей», – сказал Александр Беглов.

Он отметил, что в поликлинике 

важно создать комфортное про-

странство, чтобы дети чувствовали 

себя здесь, как в детском саду. Глава 

города предложил сделать больше 

игровых зон, поставить столы с бу-

магой и карандашами, разработать 

понятную детям маршрутизацию 

по зданию – тогда каждый визит в 

поликлинику будет интересным. 

Кроме того, рабочие места врачей 

и медсестер должны быть макси-

мально удобными и оборудованы 

компьютерами для сокращения 

времени документооборота.

Александр Беглов напомнил, 

что перед городской системой 

здравоохранения поставлена за-

ПЕРВЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ «БЕРЕЖЛИВОЙ» ПОЛИКЛИНИКИ 

ДОКАЗАЛИ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

дача полностью отказаться от ис-

пользования бумажных медицин-

ских карт. У нее будет электронный 

аналог. Все данные, связанные с 

медицинским обслуживанием, по 

распоряжению главы города, будут 

размещены на Единой карте петер-

буржца.

В 2019 году в проекте «Береж-

ливая поликлиника» примут уча-

стие 110 медицинских организа-

ций: 75 детских и 35 взрослых. К 

настоящему моменту определены 

27 детских поликлиник «первой 

волны», которые должны стать «бе-

режливыми» до 1 сентября 2019 

года. Проект направлен на повы-

шение доступности и качества 

медицинской помощи населению 

за счёт оптимизации процессов и 

устранения потерь времени.

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб

О РЕЗУЛЬТАТАХ ВСЕРОССИЙСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ 

ОЛИМПИАДЫ «Я – ПРОФЕССИОНАЛ»

Был проведен сравнительный 

анализ двух сезонов Олимпиады: 

в первом сезоне было зарегистри-

ровано 50 000 человек, в финал 

вышли 4 827 студента из 74 субъ-

ектов РФ, обучающиеся в 431 вузе; 

во втором сезоне из зарегистри-

рованных 77 000 человек более 10 

000 вышли в финал, дипломантами 

2019 года стали 3 472 человека, 

2085 призеров, 952 победителя, 

190 бронзовых медалистов, 139 

серебряных и 106 – золотых меда-

листов. Внутри Олимпиады были 

организованы 24 зимние школы по 

46 направлениям на базах 21 вуза с 

привлечением 500 спикеров.

Отрадно сообщить, что един-

ственным золотым медалистом по 

направлению «Стоматология» во 

второй раз становится студент 5 

курса стоматологического факуль-

тета Первого СПбГМУ имени ака-

демика И.П. Павлова (в прошлом 

году им стала Е. Рубежова). К при-

меру, на заключительном этапе по 

данному направлению, который 

проходил в нашем Университете, 

участникам предлагалось пройти 

четыре станции, на каждой из ко-

торых было необходимо выпол-

2 апреля в Москве состоялась церемония награждения золотых 

медалистов по итогам II сезона олимпиады «Я – профессионал». В 

качестве приглашенных гостей на мероприятии присутствовали 

настоящие профессионалы различных специальностей – от фото-

ники и химии до психологии и медицины.

нить определенные манипуляции, 

применяемые в настоящей клини-

ческой практике. Навыки оценива-

лись членами независимого жюри 

из других университетов, резуль-

таты финального этапа были огла-

шены через месяц. По итогам этапа 

золотыми медалистами стали: по 

направлению «Педиатрия» − А. Да-

нилова (ПМГМУ им. И.М. Сеченова); 

по направлению «Стоматология» − 

А. Погорельцев (ПСПбГМУ им. акад. 

И.П. Павлова); по направлению 

«Фармация» − В. Барабанова (ПМГ-

МУ им. И.М. Сеченова).

Кроме денежных вознагражде-

ний, абсолютные победители по-

лучили возможность стажировки 

в крупных научно-исследователь-

ских центрах и институтах, а также 

льготы при поступлении на про-

граммы магистратуры, аспиранту-

ры и ординатуры в лучшие вузы 

России. Поздравляем ребят!

Т.Б. Ткаченко, декан 

стоматологического факультета 

ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова; 

А. Погорельцев, 5 курс, 

стоматологический факультет 

ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова
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ИСТОРИЯ ТРЕТЬЯ. АНТЕНАТАЛЬНЫЕ ПОТЕРИ
История родов – программа, в которой наши пациенты сами рассказывают свои удивительные 

истории на пути к счастью материнства. А идут они по этому пути рука об руку с  докторами 10 ро-

дильного дома. Тема «Истории родов» сегодня очень сложная – «Антенатальные потери». Это когда 

женщина уже потеряла одного, двух и даже трех детей, будучи беременной или в родах, но потом всё 

равно решается на рождение ради жизни. Наша героиня с виду абсолютно счастливая женщина, но на 

самом деле Елене пришлось преодолеть тернистый путь. Её репродуктивная жизнь началась с замер-

шей беременности на достаточно большом сроке – в 23 недели. Только через 6 лет женщина решилась 

на новую беременность, и на свет появился мальчик Саша, которому сейчас уже 16 лет. Когда первенцу 

исполнилось 13, Елена вновь забеременела. Но на сроке в 36 недель беременность замерла. К сожалению, 

произошла антенатальная гибель плода. Женщина не сдалась, решила попробовать ещё раз и через 

пару месяцев вновь забеременела. И на том же сроке в 36 недель беременность вновь замерла. 

На правах рекламы

Лада Иванова, автор проек-

та «История родов», главный 

врач родильного дома №10 (Л.А.): 

Вам называли причину?

Елена (Е.): Каждый раз всё про-

исходило по-разному. Говорили, 

что один ребенок запутался в пупо-

вине, но потом выяснилось, что это 

не так. В целом, причина каждый 

раз оставалась неизвестной.

Л.И.: Проходит какое-то время, 

Вы снова беременеете и что проис-

ходит дальше?

Е.: На раннем сроке я попадаю 

в 10 роддом, и здесь мне начинают 

помогать. 

Л.И.: Михайлин Евгений Серге-

евич (Е.М.) кандидат медицинских 

наук, доктор 10 родильного дома, 

который ведет специализирован-

ный прием по перинатальным по-

терям.

Евгений Сергеевич, как стали 

работать с Еленой?

Е.М.: Елена – пациентка с тремя 

антенатальными гибелями плода. 

На нашей практике это впервые, 

да и у коллег я спрашивал, никто 

никогда даже не слышал о том, что 

такое бывает. Существуют  специ-

ализированные методики обсле-

дования таких пациенток. Ведь, в 

первую очередь, необходимо най-

ти причину. Когда выяснены спец-

ифические причины, назначается 

подходящая терапия. При долж-

ном подходе все возможно и край-

не редко встречаются ситуации, 

когда не удается сделать так, чтобы 

женщина выносила беременность. 

Случается, что в принципе в 

данной паре невозможно вынаши-

вание беременности, либо у кон-

кретной женщины, но такие случаи 

эксклюзивная редкость. Подавля-

ющее большинство – 99,9% людей, 

которые приходят с перинатальны-

ми потерями, способны к вынаши-

ванию. 

Л.И.: Есть у истории нашей ге-

роини Елены и вторая часть, но 

прежде хочется обсудить причины 

подобных неудач. 

Е.М.: Причин перинатальных 

потерь много, их можно разделить 

на несколько групп. Первая – это 

инфекция. Речь не только о той 

инфекции, которая располагается 

в половых путях, как часто думают 

пациенты. 

Это может быть инфекция, жи-

вущая в зубе, в органах лор-систе-

мы, часто причиной является хро-

нический пиелонефрит. Это первая 

большая группа.

Л.И.: То есть мы говорим о том, 

что всегда во время беременности 

обостряется то, что дремало, было 

в хронической форме. Ведь, ни для 

кого не секрет, что беременность 

иммунологичеки ослабляет жен-

ский организм. И то, что когда-то 

где-то не давало прорыва, может 

вырваться и ударить по самому 

тонкому – по плоду, по ребеночку, 

который в животе. 

Е.М.: Да, инфекция гематоген-

но, то есть через кровь,  приходит 

к плаценте, плацента поражается 

и теряет свою защитную функцию, 

инфекция попадает к плоду и плод 

погибает.

Вторая группа причин перина-

тальных потерь называется «гипер-

коагуляция». То есть то, что называ-

ется тромбофилия – повышенная 

свертываемость крови.

Л.И.: То есть нарушения имен-

но в свертывающей системе крови. 

Все, наверное, знают про гемофи-

лию, когда порежешь палец, и дол-

го идет кровь, ее не остановить. Но 

есть и обратная ситуация, когда 

повышена склонность к тромбо-

образованию. Когда кровь очень 

быстро сворачивается.

Е.М.: Причины этого могут быть 

врожденными. Часто у пациенток, у 

которых было несколько проблем 

с вынашиванием – замершие бере-

менности, антенатальные гибели 

плода, интересуюсь: «А есть ли сер-

дечно-сосудистые заболевания у 

Ваших родственников»? Женщины 

очень удивляются такому вопро-

су, им сложно связать, например, 

смерть отца в 42 года от инфаркта 

со своей невынашиваемостью. А на 

самом деле связь есть и я нередко 

попадаю в точку.  

Бывают, конечно, тяжелые 

формы тромбофилий, например, 

тяжелые формы анти-фосфолипид-

ного синдрома, которые должны 

лечиться в специализированных 

ревматологических учреждениях. 

Но, как правило, антифосфолипид-

ные синдромы наследственной 

тромбофилии, которые связаны с 

невынашиванием легко лечатся. 

Если знать диагноз, то достаточно 

просто провести пациентку в сле-

дующую беременность.

Л.И.: Евгений Сергеевич, то есть 

мы можем дать рекомендацию на-

шим пациенткам задуматься об 

этой проблеме и если беремен-

ность замерла даже на маленьком 

сроке, это уже повод обратиться и 

исследовать кровеносную систему.

Е.М.: Да, конечно. Несмотря на 

классическое представление о том, 

что привычное невынашивание 

– это два выкидыша и больше, по-

тому что один может быть связан с 

генетическими причинами. Все-та-

ки, если девушка уже в довольно 

приличном возрасте, необходимо 

обследоваться даже после одного 

выкидыша. Прийти к специали-

стам, которые занимаются невына-

шиванием, дабы уберечь себя от 

последующих повторений.

Е.М.: Ну и третья причина – по-

роки развития плода. Они диагно-

стируются на скрининговых ульт-

развуковых исследованиях. Есть 

пороки, которые не совместимы 

с жизнью  и тогда плод погибает 

внутриутробно. Хромосомные за-

болевания иногда доживают до 

приличного срока беременности, 

они тоже могут быть причиной. Все 

остальное – редкость. 

Л.И.: У нашей героини Елены 

была именно вторая причина – 

проблемы со свертывающей систе-

мой крови и ее беременностью Вы 

занимались, а в итоге на свет поя-

вилась малышка Милана. Но хочу 

открыть небольшой секрет. Позже 

Елена вновь обратилась к нам. Уже 

с новой беременностью. Ее также 

вёл Евгений Сергеевич. И результа-

том стало рождение ещё одной де-

вочки – долгожданной красавицы 

Лейлы. Так что теперь Елена мама 

троих деток.

Е.: Женщинам, которые стол-

кнулись с такой же проблемой, тем, 

кому еще только предстоит встать 

на этот путь к материнству, я хочу 

сказать, чтобы они не отчаивались 

и не опускали руки. Боритесь, что-

бы родить ребенка! Ищите хоро-

ших специалистов, которые Вам бу-

дут помогать и на свет обязательно 

появятся Ваши дети. Самое главное 

и самое дорогое, что есть на свете 

– это дети.

 Кадр из фильма «Антенатальные потери» Кадр из фильма «Антенатальные потери»

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ БЕЗ ХЛОПОТ: ПОЧЕМУ НУЖНО БРАТЬ ПОЛИС ОМС В ОТПУСК
Лето – это маленькая жизнь. Многие из нас ещё зимой заплани-

ровали, как с удовольствием проведут долгожданные тёплые дни. 

Кто-то не мыслит их без семейных выездов на дачу, кто-то от-

правится в туристическую поездку или на отдых в другой регион – 

погостить у родственников, а возможно – отдохнуть и погреться 

на российских курортах. Думать о проблемах в это беззаботное 

время совсем не хочется. Но и во время отдыха иногда возникает 

необходимость обратиться за медицинской помощью.

Отравление, повышение тем-
пературы или давления, острая 
зубная боль или травма – всё это 
требует неотложного посещения 
врача. Поэтому, собираясь в по-
ездку по России, кроме важных 
документов, таких как паспорт, 
свидетельство о рождении, же-
лезнодорожные или авиа - биле-

ты, не забудьте взять свой полис 
обязательного медицинского 
страхования (ОМС). Полис ОМС 
гарантирует оказание бесплатной 
медицинской помощи по базовой 
программе ОМС на всей террито-
рии России. Именно его потребу-
ется предъявить при обращении 
в медицинское учреждение, ра-

ботающее в системе ОМС регио-
на – поликлинику или больницу. 
Исключение - получение экстрен-
ной медицинской помощи, когда 
есть угроза жизни человека. В 
этом случае медицинская помощь 
оказывается бесплатно и безотла-
гательно независимо от наличия 
полиса ОМС.

Если же вы планируете нахо-
диться в другом населенном пун-
кте несколько месяцев и предпо-
лагаете, что за этот период вам 
может понадобиться плановая 
медицинская помощь, например, 
в связи с наличием хронических 
заболеваний, то необходимо 
оформить прикрепление к по-

ликлинике по месту временного 
пребывания.

Если при обращении в меди-
цинскую организацию по месту 
отдыха требуют заплатить за ис-
следование или лечение или от-
казывают в медицинской помощи, 
необходимо обратиться за разъ-
яснениями к руководителю меди-
цинской организации, а в случае 
отказа – в свою страховую компа-
нию по телефону горячей линии.

Помните: полис ОМС выдается 
бесплатно, и действует бессрочно 
на всей территории РФ, независи-
мо от того, в каком регионе он был 
выдан. Позаботьтесь о наличии 
полиса заблаговременно! 

Приглашаем вас оформить по-
лис в Санкт-Петербургском фи-

лиале ВТБ Медицинское страхо-

вание. 

ЖДЁМ ВАС ПО АДРЕСУ: 

Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 

УЛ. ЛАХТИНСКАЯ, Д 16, 

КРОМЕ ТОГО, УЗНАТЬ 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ПОЛИСА, 

ПРОВЕРИТЬ АКТУАЛЬНОСТЬ 

ПОЛИСА ОМС МОЖНО:

ПО БЕСПЛАТНОМУ ТЕЛЕФОНУ 

ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 8 (800) 100-800 -5;

ПО ТЕЛЕФОНУ: 449-25-87 ;

НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ 

VTBMS.RU
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СТРАХОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ – ЗАЩИТНИКИ ПРАВ ГРАЖДАН ПРИ 

ПОЛУЧЕНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО ОМС
В страховых медицинских организациях, работающих в системе 

обязательного медицинского страхования (ОМС) активно работа-

ют страховые представители, которые являются основными за-

щитниками прав граждан при получении медицинской помощи.

ФУНКЦИИ СТРАХОВЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ:

1. Работа с обращениями 

граждан.

Для организации оперативной 

работы с устными обращениями 

граждан в АО «ГСМК» активно ра-

ботают страховые представители 

круглосуточного контакт-центра, 

которые отвечают на вопросы, по-

ступившие на номер телефона «го-

рячей линии», а также страховые 

представители непосредственно 

в медицинских организациях. Они 

предоставляют необходимую ин-

формацию о медицинской помощи, 

которую можно получить по поли-

су ОМС, а в случае возникновения 

у гражданина каких-либо затрудне-

ний при получении медицинской 

помощи, оказывают содействие, 

предотвращая нарушения прав 

граждан. Благодаря работе страхо-

вых представителей, большинство 

претензий застрахованных граж-

дан было урегулировано в досу-

дебном порядке. 

Когда жалоба признается обо-

снованной, но не получается ре-

шить вопрос в досудебном поряд-

ке, ответ страховой медицинской 

компании может быть использован 

застрахованными лицами для со-

ставления искового заявления в 

суд. Обычно граждане не обладают 

достаточным объемом специаль-

ных знаний для самостоятельной 

эффективной защиты своих прав, 

поэтому, по желанию гражданина, 

ему может быть предоставлена 

бесплатная юридическая консуль-

тация.

ЭТО ВАЖНО! Рекомендуем 

обращаться в страховую ме-

дицинскую компанию не по-

сле уже состоявшегося нару-

шения Ваших прав, а в момент 

возникновения вопросов или 

затруднений при получении 

медицинской помощи – луч-

ше предупредить возможное 

нарушение и заранее, как 

только возник вопрос или со-

мнение по поводу действий 

медицинских работников, 

получить профессиональную 

консультацию страхового 

представителя!

2. Индивидуальное инфор-

мирование застрахованных лиц о 

профилактических мероприятиях.

Информирование застрахован-

ных лиц о профилактических меро-

приятиях (в том числе о диспансе-

ризации) осуществляется различ-

ными способами:

– Информирование при личном 

обращении в страховую медицин-

скую компанию (офисы компании, 

пункты выдачи полисов, страховые 

представительства в медицинских 

организациях).

– SMS-оповещения. Осущест-

вляются по указанным при оформ-

лении полисов ОМС номерам мо-

бильных телефонов.

– Телефонные обзвоны. Осу-

ществляются по указанным при 

оформлении полисов ОМС номе-

рам телефонов.

– Почтовая рассылка на бумаж-

ном носителе и в электронной фор-

ме. Осуществляются по указанным 

при оформлении полисов ОМС 

адресу фактического места житель-

ства или e-mail, а также в случае 

письменного обращения на адрес, 

указанный в тексте обращения.

– Распространение информа-

ционных материалов индивиду-

ального характера (памятки, бро-

шюры, буклеты) в офисах, пунктах 

выдачи полисов, в пунктах страхо-

вых представительств в медицин-

ских организациях.

ЭТО ВАЖНО! Наличие до-

стоверных сведений о Ваших 

контактных данных, а также 

своевременное представле-

ние в страховые медицин-

ские организации сведений 

об изменении адреса, номера 

телефона позволят информи-

ровать Вас о мероприятиях, 

а также эффективно осущест-

влять защиту Ваших прав по 

ОМС! АО «ГСМК» желает Вам 

долгих лет жизни, поэтому 

настоятельно рекоменду-

ет и советует: обязательно 

пройдите диспансеризацию! 

Регулярное прохождение 

диспансеризации и профи-

лактических медицинских 

осмотров позволяет в значи-

тельной степени уменьшить 

вероятность развития наибо-

лее опасных заболеваний или 

выявить их на ранней стадии 

развития, когда лечение наи-

более эффективно. Пройти 

профилактический медицин-

ский осмотр можно ежегодно, 

диспансеризацию - 1 раз в три 

года для граждан в возрасте 

от 18 до 39 лет включительно; 

в возрасте 40 лет и старше – 

ежегодно.

3. Информационное сопро-

вождение застрахованных лиц при 

получении стационарной помощи 

в плановом порядке.

Страховыми представителями 

проводится дистанционный мо-

ниторинг выдачи застрахованным 

лицам направлений на плановую 

госпитализацию; анализируются 

сведения о состоявшейся госпита-

лизации; проводятся проверки по 

случаям с нарушениями сроков го-

спитализации, по случаям отказа в 

плановой госпитализации по меди-

цинским показаниям. При необхо-

димости, страховой представитель 

уточняет причины, по которым не 

состоялась госпитализация или 

были нарушены сроки, осущест-

вляет информационное сопрово-

ждение.

ЭТО ВАЖНО! Если Вы при 

наличии направления на 

плановую госпитализацию, 

выданного лечащим врачом, 

не были госпитализированы 

в установленные сроки или 

госпитализация не состоя-

лась, обязательно позвоните 

в страховую медицинскую 

компанию для получения ин-

формации по дальнейшим 

действиям. 

4. Мероприятия по повыше-

нию приверженности пациентов к 

лечению и выполнению рекомен-

даций по диспансерному наблюде-

нию. 

Хронические неинфекционные 

заболевания являются ведущей 

причиной смертности населения 

в Российской Федерации, обусла-

вливая, фактически, три из четы-

рех смертей взрослого населения 

нашей страны. Поэтому коррек-

ция факторов риска их развития, 

повышение приверженности па-

циентов к лечению и выполнению 

рекомендаций по динамическому 

наблюдению являются важней-

шими элементами профилактики 

этих заболеваний. Формирование 

приверженности к лечению – одна 

из функций страхового предста-

вителя, заключающаяся в разъяс-

нении застрахованному лицу по 

результатам оказанной ему меди-

цинской помощи обоснованности 

и необходимости приема назна-

ченных лекарственных препара-

тов, выполнения врачебных реко-

мендаций. 

ЭТО ВАЖНО! Если Вам 

было рекомендовано ле-

чение, повторный осмотр 

врача, проведение дополни-

тельной консультации или об-

следования – не забудьте это 

сделать, не откладывайте на 

завтра визит к врачу, выпол-

няйте рекомендации! Состоя-

ние вашего здоровья зависит 

от внимания, которое Вы ему 

уделяете. 

5. Контроль объемов и ка-

чества оказанной медицинской по-

мощи. 

Одной из важных функций 

страховых представителей являет-

ся проведение экспертиз по слу-

чаям оказания застрахованным 

лицам медицинской помощи, опла-

ченной за счет средств обязатель-

ного медицинского страхования, в 

том числе проведение экспертиз 

по жалобам застрахованных граж-

дан. Результаты экспертиз, прове-

денных страховой медицинской 

компанией, доводятся до сведения 

администрации медицинских орга-

низаций. Совместными усилиями 

разрабатываются планы меропри-

ятий для устранения выявленных 

нарушений, меры, направленные 

на защиту прав граждан на получе-

ние доступной, своевременной, ка-

чественной медицинской помощи.

ЭТО ВАЖНО! Залог успеш-

ного лечения во многом зави-

сит от взаимоотношений, ко-

торые складываются между 

врачом и пациентом. Лечение 

наиболее эффективно, когда 

пациент и врач являются пол-

ноправными партнерами, до-

веряют и уважают друг друга. 

Если у Вас возникли вопросы 

или затруднения при получении 

медицинской помощи, рекоменду-

ем обратиться к страховым пред-

ставителям, которые есть в боль-

шинстве поликлиник и больниц 

Санкт-Петербурга, или позвонить 

в свою страховую медицинскую 

организацию (номер телефона ука-

зан на оборотной стороне полиса 

ОМС) и своевременно получить 

консультацию страхового пред-

ставителя, советы и содействие ко-

торого обязательно помогут Вам, 

потому что направлены на защиту 

прав граждан, застрахованных по 

ОМС.

6. Информирование об объ-

емах и стоимости оказанной меди-

цинской помощи. 

Справка об объемах и стоимо-

сти оказанной медицинской по-

мощи выдается застрахованным 

лицам страховыми представителя-

ми при личном обращении в офис 

страховой компании при предъ-

явлении Вами документа, под-

тверждающего личность, а также 

по Вашему запросу может направ-

ляться в адрес застрахованных лиц 

заказным письмом. Справка, выда-

ваемая за запрашиваемый проме-

жуток времени, включает в себя 

перечень оказанных медицинских 

услуг и их стоимость, которую 

оплатила страховая медицинская 

компания по утвержденным тари-

фам за медицинскую помощь, ока-

занную в рамках программы ОМС. 

ЭТО ВАЖНО! Если Вы 

установили, что в справке 

содержатся недостоверные 

сведения об оказанной Вам 

бесплатной медицинской по-

мощи, сообщите в свою стра-

ховую медицинскую органи-

зацию – это даст возможность 

выявить неправомерные 

действия в рамках програм-

мы ОМС и предотвратить 

подобные нарушения в даль-

нейшем.

7. Проведение опросов и 

анкетирования.

Анкетирование застрахован-

ных лиц страховым представите-

лем является одной из важнейших 

форм обратной связи, которая по-

зволяет определить проблемы при 

организации и оказании медицин-

ской помощи. Вам может позвонить 

страховой представитель, чтобы 

уточнить причины, по которым Вы 

не проходите профилактические 

мероприятий, почему не состоя-

лась Ваша плановая госпитализа-

ция, оказывалась ли Вам медицин-

ская помощь, удовлетворены ли Вы 

ее качеством и доступностью.

ЭТО ВАЖНО! Не отказы-

вайтесь от участия в опросах 

и анкетировании! Информа-

ция, полученная от Вас будет 

использована для направле-

ния рекомендаций медицин-

ской организации по повы-

шению качества предостав-

ляемых медицинских услуг, 

совершенствованию органи-

зации оказания медицинской 

помощи и исключению недо-

бросовестного исполнения 

медицинской организацией 

своих обязанностей, поможет 

предотвратить нарушения 

Ваших прав при получении 

медицинской помощи.

Обращаясь к жителям 

Санкт-Петербурга, напоминаем, 

что полис обязательного медицин-

ского страхования — это гарантия 

не только бесплатного получения 

медицинской помощи в рамках 

программы государственных га-

рантий на территории всей стра-

ны, но и гарантия защиты Ваших 

прав страховой медицинской ор-

ганизацией. Но как любая гаран-

тия, она должна быть эффективно 

реализована. Поэтому, выбирая 

страховую компанию помните, что 

в первую очередь, Вы выбираете 

надежного защитника. Акционер-

ное общество «Городская страхо-

вая медицинская компания» - это 

действительно Ваш правильный 

выбор, результаты многолетней 

безупречной работы нашей ком-

пании наглядно подтверждают, что 

мы надежно защищаем права и за-

конные интересы своих застрахо-

ванных и результативно отстаива-

ем их во всех инстанциях. 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ»

По вопросам обязательного 

медицинского страхования 

обращайтесь по круглосуточ-

ному телефону контакт-центра

(812) 325-11-20.

ДОВЕРЬТЕ ЗАЩИТУ ВАШИХ 

ПРАВ ПРОФЕССИОНАЛАМ! 

Ждем и всегда рады видеть Вас 

в нашем офисе, расположенном 

по адресу: 

Санкт-Петербург, переулок 

Кузнечный д.2-4 и в наших пун-

ктах выдачи полисов ОМС!

http://www.gsmk.ru

На правах рекламы
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66СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

УБЕРИ ПОЛИП – И ЖИВИ СПОКОЙНО

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ ПОСТАВИЛ ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

ДОСТУПНОСТИ ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
Совершенствование безбарьерной среды и повышение доступ-

ности услуг для инвалидов обсуждали 22 мая на выездном расши-

ренном заседании Координационного совета по делам инвалидов. В 

заседании приняли участие руководители исполнительных и зако-

нодательных органов власти, профильных учреждений, представи-

тели общественных объединений инвалидов.

Временно исполняющий обя-

занности Губернатора подчеркнул, 

что поддержка инвалидов и созда-

ние безбарьерной среды – общая 

задача органов власти и всех орга-

низаций, отвечающих за социаль-

ную инфраструктуру, транспорт, 

медицинскую помощь. 

По словам представителей об-

щественных организаций, одна из 

самых главных проблем – нару-

шения в обустройстве доступной 

среды для инвалидов. Высокие 

бордюры на пешеходных перехо-

дах, остановки, не приспособлен-

ные для низкопольного транспор-

та, недоделки при строительстве 

пандусов – все это мешает людям 

с ограниченными физическими 

возможностями передвигаться по 

городу. Кроме того, есть ряд про-

блем в сфере трудоустройства, в 

социальном и транспортном обслу-

живании инвалидов. 

По итогам обсуждения глава 

города поставил перед отраслевы-

ми подразделениями ряд перво-

очередных задач. Главам районов 

поручено составить адресные пе-

речни индивидуальных маршру-

тов инвалидов к социальным объ-

ектам и сделать их доступными, а 

также усилить контроль за строи-

тельством нового жилья и рекон-

струкцией дорог. Если на готовых 

объектах нет приспособлений для 

колясочников, подрядчики обяза-

ны сделать их за свой счёт. Также 

необходимо обустроить выходы 

из квартир и парадных. Если это 

сделать невозможно, инвалидам 

должны предоставить другую квар-

тиру, причем в квартале с развитой 

инфраструктурой. 

Комитету по транспорту пору-

чено проверить все остановки и 

приспособить их для низкопольно-

го транспорта, а также совместно с 

РЖД обустроить пандусы на плат-

формах и станциях. Комитету по 

труду и занятости населения необ-

ходимо активизировать работу по 

трудоустройству инвалидов, в част-

ности, развивать новое направ-

ление – сопровождаемое трудоу-

стройство. Комитет имуществен-

ных отношений должен решить 

вопрос с ремонтом помещений 

общественных организаций инва-

лидов и внести соответствующие 

изменения в законодательство. 

Александр Беглов поблагода-

рил участников встречи за актив-

ность и пообещал, что ни одно из 

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб

предложений не останется на бу-

маге. «Программа создания доступ-

ной среды будет учтена при фор-

мировании бюджета на 2020 год», 

– сказал он.

Сегодня в Санкт-Петербурге 

проживает 593 тысячи человек, 

имеющих инвалидность, в том чис-

ле 36 тысяч человек с первой груп-

пой. Граждане с инвалидностью 

относятся к федеральным льготни-

кам, меры социальной поддержки 

которым предоставляются за счет 

федерального бюджета. За счет го-

родского бюджета оказываются до-

полнительные меры поддержки, в 

том числе дополнительные льготы 

по оплате жилищно-коммунальных 

услуг, льготное транспортное об-

служивание, предоставление тех-

нических средств реабилитации, 

оздоровительного отдыха и раз-

личных реабилитационных услуг в 

городских учреждениях. В городе 

действуют 19 государственных цен-

тров реабилитации инвалидов.

Александр Беглов подчеркнул, 

что недопустимо делить льготни-

ков на федеральных и городских. 

«Мы отвечаем за наших горожан и 

должны содействовать решению 

вопросов на федеральном уровне», 

– сказал он.

Все участники «Онкологического форума» – от людей в летах 
до бравых кадет-волонтёров – были очарованы практикующим 
доктором-просветителем, выступающим перед полным залом на 
сложнейшую тему.

Впервые масштабный просве-
тительский проект «Онкологиче-
ский форум» прошёл в Санкт-Пе-
тербурге в мае в Колпинском рай-
оне. 

– Я убеждена, что просвеще-
ние  – значимая часть в вопросах 
профилактики онкологических 
заболеваний, наряду с другими 
опасными заболеваниями. Поэ-
тому и было принято решение о 
проведении такого масштабного 
просветительского проекта с при-
влечением ведущих российских 
специалистов, и первый форум 
посвящен профилактике и лече-
нию колоректального рака, кото-
рый выходит на второе место по 
распространенности и является 
крайне агрессивным, – рассказы-
вает депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Еле-
на Киселёва. – Неприлично отпу-
скать шуточки «ниже пояса», а о 
том, как предотвратить болезнь, 
рассказывать необходимо».

Все участники «Онкологиче-
ского форума» – от людей в летах 
до бравых кадет-волонтёров – 
были очарованы практикующим 
доктором-просветителем, высту-
пающим перед полным залом на 

сложнейшую тему  – колоректаль-
ный рак.

ПОЧЕМУ ТАК ВАЖНО 

ПРОВЕРИТЬСЯ У 

СПЕЦИАЛИСТА, КОГДА 

ТЕБЕ К 45-ТИ ГОДАМ, 

ПОЧЕМУ НЕ СТОИТ БОЯТЬСЯ 

ОБСЛЕДОВАНИЙ И КАКОЙ ОТ 

ЭТИХ ПРОЦЕДУР ТОЛК?

Об этом очень доходчиво, с 
мастерством оратора и политика, 
рассказал на «Онкологическом 
форуме» руководитель центра 
хирургии GMS Clinic, член правле-
ния Российского общества эндо-
скопических хирургов и Амери-
канского общества колоректаль-
ных хирургов Бадма Башанкаев.

– Год назад была проведена ак-
ция: любой из посетителей нашей 
клиники мог взять коробочку с 
тестом для определения скрытой 
крови в кале. Выполнить такой 
тест элементарно, и, одновремен-
но, это достоверный способ «ух-
ватить за хвост» колоректальный 
рак на той стадии, когда человек 
еще не подозревает, что болен.

Дело в том, что я занимаюсь 
той частью человеческого орга-
низма, которой некоторые люди 

стесняются. Согласитесь, ради 
профилактики к проктологу мало 
кто приходит. Вот я и придумал 
провести тестирование предель-
но лояльное ко всем мораль-
но-этическим и религиозным 
устоям, потому как у 60-70% па-
циентов диагностируют рак уже в 
запущенной форме, потому что те 
к врачу своевременно не обрати-
лись.

Тесты разобрали быстро, а че-
рез некоторое время в клинику 
вернулось несколько пациентов, 
у которых результат оказался по-
ложительным. Им предстояло об-
следование и лечение. 

Нам просто необходимо го-
ворить о культуре обязательной 
профилактики, ведь колоректаль-
ный рак – самый предотвраща-
емый в мире, просто он быстро 
развивается и «молодеет» год от 
года, основных причин тому две: 
наследственность и нездоровый 
образ жизни.

КРОВЬ В КАЛЕ – ПРОБЛЕМЫ С 

КИШЕЧНИКОМ

Это могут быть воспалитель-
ные заболевания, когда на стенке 
кишки обнажаются и поврежда-
ются маленькие сосудики. 

Это может быть дивертикулит: 
с возрастом стенка кишки истон-
чается, и в местах, где проходят 
питающие  сосуды, образуются 
выпуклости, которые травмиру-
ются и кровят. 

Следующая причина – полипы. 
Наиболее опасный случай – рак. 
Все это, подчеркиваю, лечится.

КОЛОНОСКОПИЯ В 

РОССИИ ВСЕ ЕЩЕ РЕДКОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ

С этим не поспоришь, но коло-
носкопия должна назначаться по 
показаниям, после углубленной 
диспансеризации. Например, ана-
лиз на скрытую кровь дал поло-
жительный результат. Специали-
сты предварительно проверяют 
прямую кишку, потому как визу-
ально можно проверить около 20 
сантиметров более чем метровой 
толстой кишки. Далее проктолог 
или хирург выписывает назначе-
ние на колоноскопию. А в идеале 
надо сделать так, чтобы терапевт 
или врач общей практики мог вы-
давать такое направление.

Нужен предварительный им-
мунохимический анализ кала на 
скрытую кровь, в этом случае 
эффективность дальнейшего об-
следования и вероятность сво-
евременного обнаружения рака 
вырастает в разы.

ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО, ЕСЛИ 

РАК ОБНАРУЖЕН НА РАННЕЙ 

СТАДИИ

Науке известно, сколько вре-
мени длится превращение поли-
па в злокачественную опухоль – 
от пяти до восьми лет. Пока полип 
–  до полутора сантиметров, риск 

рака очень мал. Если полип достиг 
размеров более 4 сантиметров, то 
можно смело предположить, что 
процесс перерождения клеток 
уже стартовал. Убери полип – и 
живи спокойно.

В России используется и вирту-
альная колоноскопия. Это абсолют-
но щадящая процедура, которую 
пациенты легко переносят. Она 
представляет собой, если не вда-
ваться в медицинские нюансы, ком-
пьютерную томографию. Точность 
этого метода 93-97 % при размерах 
полипов более сантиметра.

Я - хирург, и я знаю ситуацию: 
если бы пациентам в свое время 
был проведен скрининг, можно 
было бы определить рак на ран-
ней стадии или вообще избежать 
его развития. 

ВОЗМОЖНОСТЬ БЕСПЛАТНО 

И ДОСТУПНО ПРОВЕРИТЬ 

СОСТОЯНИЕ СВОЕГО 

ОРГАНИЗМА, ПРОВЕСТИ 

РАННЮЮ ДИАГНОСТИКУ 

– ЕДИНСТВЕННО ВЕРНЫЙ 

ПОДХОД К СОХРАНЕНИЮ 

ЗДОРОВЬЯ

Поэтому в продолжение «Он-
кологического форума» Елена 
Юрьевна Киселёва предоставила 
для всех жителей Колпинского 
района возможность бесплатно 
сдать необходимый иммунохими-
ческий анализ для предупрежде-
ния колоректального рака до 16 
июня 2019 года. 
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САКВОЯЖСАКВОЯЖ

НОВОСТИ
С начала апреля 2019 года 

в гатчинском Перинатальном 
центре впервые на Северо-За-
паде России родителям но-
ворожденных стали вручать 
свидетельства о рождении при 
выписке в режиме опытной экс-
плуатации, но в связи с возрас-
тающей популярностью услуги 
управление ЗАГС по Ленинград-
ской области организовало ре-
гулярную выдачу документов.

***

Программа материнского 

капитала стала еще более про-

стой и удобной. Теперь у семей 

есть возможность не только по-

давать электронное заявление 

о выдаче сертификата на мате-

ринский семейный капитал или 

распоряжении его средствами, 

но и получить сам сертификат в 

форме электронного документа.

Для оформления электрон-

ного сертификата на материн-

ский капитал необходимо подать 

соответствующее заявление 

через личный кабинет на сайте 

Пенсионного фонда или Портале 

госуслуг. Далее, как и в случае с 

обычным сертификатом, заяви-

телю необходимо обратиться в 

Пенсионный фонд. Сделать это 

нужно будет только один раз – 

чтобы представить документы 

личного хранения, к которым, 

например, относятся свидетель-

ства о рождении детей.

Повторно обращаться за са-

мим сертификатом не требуется: 

после вынесения Пенсионным 

фондом положительного реше-

ния о предоставлении материн-

ского капитала, сертификат в 

форме электронного документа 

автоматически направляется 

в личный кабинет заявителя. 

Вместе с сертификатом в каби-

нет будет также направлен тек-

стовый документ, содержащий 

сведения о сертификате. Эти 

данные можно просматривать 

на экране или распечатать.

***

Если в 2018 году для полу-

чения права на страховую пен-

сию необходимо было иметь не 

менее 9 лет стажа и 13,8 пенси-

онных балла, то в 2019 году – не 

менее 10 лет стажа и 16,2 пенси-

онных балла. Ежегодно количе-

ство баллов и стажа будет увели-

чиваться, пока не станет равным 

30 баллам в 2025 году и 15 годам 

в 2024 году. Максимальное коли-

чество пенсионных баллов, ко-

торые можно заработать в 2019 

году, составляет 9,13.

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

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

АО «ГОРОДСКАЯ 
СТРАХОВАЯ 

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

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

НАМ ДОВЕРЯЮТ БОЛЕЕ 22 МИЛЛИОНОВ  ЧЕЛОВЕК

В 42 РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОПЫТ РАБОТЫ В СФЕРЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ 

25 ЛЕТ

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

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ – ВАШ КАПИТАЛ!

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

8(812)320-95-37 (круглосуточно)

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

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

ДОСТУПНОСТЬ

НАДЕЖНОСТЬ

КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

СПБ ГБУЗ «НИКОЛАЕВСКАЯ БОЛЬНИЦА» В Г. ПЕТЕРГОФЕ

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Врача-терапевта – от 45 000 руб.

Врача-анестезиолога-реаниматолога – от 45 000 руб.

Врача-рентгенолога – от 45 000 руб.

Врача клинической лабораторной диагностики – 

от 35 000 руб.

Медицинскую сестру диетическую – от 25 000 руб.

Медицинскую сестру перевязочной – от 30 000 руб.

Медицинскую сестру (дневного стационара) – 

от 25 000 руб.

Медицинскую сестру палатную – от 25 000 руб.

Фельдшера-лаборанта – от 30 000 руб.

Специалиста по кадрам – до 30 000 руб.

Санитарку – 18 000 руб.

Кухонного рабочего – 18 000 руб.

Уборщика служебных помещений – 18 000 руб.

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

НЕСВОЕВРЕМЕННО И НЕКАЧЕСТВЕННО ОКАЗАННАЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ – ПОВОД ОБРАТИТЬСЯ В СВОЮ 

СТРАХОВУЮ КОМПАНИЮ

Обязанность страховой медицинской организации – не только вы-

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

застрахованных, забота о них. 

Если вы застрахованы в ВТБ Медицинское страхование и столкну-

лись с такими ситуациями, как отказ в предоставлении медицинской 

помощи по программе ОМС, некачественное оказание медицинской 

помощи, требование оплаты за лечение, обследования, лекарства 

в стационаре, нарушение сроков оказания медицинской помощи – 

обращайтесь в ВТБ Медицинское страхование (Санкт-Петербург-

ский филиал) за разъяснениями и поддержкой любым удобным для 

вас способом:

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

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

www.vtbms.ru;

– направив письменное обращение или обратившись в офис компа-

нии по адресу: 

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

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

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!


