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Сегодня в номере:

Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ

25 июля прошла встреча Президента России Владимира Путина с вице-премьером Татьяной Голи-

ковой. «Татьяна Алексеевна, хотел поговорить сегодня по реализации одного из основных наших на-

цпроектов, а именно национального проекта «Здравоохранение». У нас до 2024 года предусмотрены 

солидные деньги – 1 триллион 367 миллиардов рублей; из них 49 миллиардов рублей – на первичное 

звено здравоохранения», – начал разговор Владимир Путин.

Далее Президент РФ отметил, 

что в целом эта программа вы-

строена грамотно, нацелена на 

достижение основных ключевых 

показателей в сфере борьбы с та-

кими заболеваниями, как сердеч-

но-сосудистые болезни, онкологи-

ческие заболевания и ряд других. 

«Тех, которые дают нам, прямо ска-

жем, очень серьёзный негативный 

эффект, прибавляя, к сожалению, 

смертность среди наших граж-

дан», – отметил Владимир Путин.

«Всё это правильно: предусмо-

трена подготовка кадров по этим 

специальностям, предусмотрено 

приобретение необходимого обо-

рудования, строительство новых 

серьёзных медицинских центров 

– всё это нужно делать», – считает 

Президент.

«Как я сказал, 49 миллиардов 

на «первичку». Меня всё-таки 

беспокоит: зная о том, что фельд-

шерско-акушерские пункты уже 

строятся и будут строиться, ам-

булатории приводятся в порядок 

и новые строятся, передвижные 

мобильные медицинские центры, 

всё-таки меня беспокоит именно 

первичное звено здравоохране-

ния.

Смотрите, мы с Вами в 2005–

2007 годах провели первую се-

рьёзную реконструкцию, если 

можно так сказать, в первичном 

звене здравоохранения. Потом 

то же самое повторили в 2010-м, 

2011-м, 2012 годах.

Прежде всего меня беспокоит, 

что у нас происходит какой-то раз-

рыв между усилиями, предприни-

маемыми из федерального цен-

тра, хорошим, позитивным эффек-

том, и тем, что происходит после 

этого, разрыв между различными 

уровнями управления. Особен-

но это чувствуется в социальной 

сфере: в образовании, в том же 

здравоохранении. Это всё куда-то 

потом съезжает», – заметил Влади-

мир Путин.

«Смотрите, что у нас было в 

2005–2007 годах: мы тогда не толь-

ко занимались реконструкцией и 

капитальными ремонтами и обору-

дованием, но мы и на заработную 

плату медицинских работников 

обратили внимание. И тогда до-

плачивали врачам, специалистам 

в первичном звене плюс 10 тысяч, 

среднему медицинскому персона-

лу, медсёстрам – плюс пять тысяч. 

Где теперь эти зарплаты? Где эти 

деньги в этой «первичке»?, – задал 

вопрос Президент России.

«Сейчас в поездках по регио-

нам люди говорят об этом, и на той 

же самой «Прямой линии» много 

вопросов было, я их читал, просто 

не всем удалось прорваться на 

экран, но вопросы есть, они людей 

беспокоят. А именно – получают 

заработную плату на уровне про-

житочного минимума.

Слава богу, у нас в законе от-

ражено теперь, что минимальный 

размер оплаты труда не может 

быть ниже прожиточного мини-

мума (11 280 сейчас), но платят 

меньше, что удивительно. Значит, 

даже этого законодательного за-

крепления, этой законодательной 

нормы, которая сейчас функцио-

нирует, недостаточно», – отметил 

Президент РФ.

«Я знаю, о чём идёт речь, там 

неполный рабочий день и так да-

лее, но это как-то обходят на ме-

стах. Это проблема: разрыв меж-

ду уровнями управления. Вторая 

проблема, что законодательно у 

нас прописаны, но не исполняют-

ся на практике принятые решения.

И наконец, для того чтобы при-

влечь в первичное звено здраво-

охранения людей, специалистов, 

а там не хватает именно специа-

листов, нам нужно предпринять 

ряд энергичных шагов сейчас и в 

уровне заработной платы, нужно 

обязательно поговорить по обе-

спечению жильём сотрудников 

здравоохранения, врачей и специ-

алистов, да и средний медперсо-

нал», – считает Владимир Путин.

«Весь этот комплекс вопросов, 

если мы его не решим, мы, безус-

ловно, не сможем добиться тех 

целей, которые мною поставлены 

в указе, национальных целей раз-

вития в сфере демографии.

Не сможем обеспечить ни про-

должительность жизни, заявлен-

ную нами, ни повысить естествен-

ный приток населения, рождае-

мость не сможем повысить. 

То есть эта одна из основных 

демографических целей, изложен-

ных в указе, не сможет быть до-

стигнута», – подчеркнул Владимир 

Путин.

В конце встречи с вице-пре-

мьером Владимир Путин поручил 

представить предложения по раз-

витию первичного звена здраво-

охранения к началу следующего 

месяца, сообщает официальный 

сайт Президента России.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА 

ДОЛЖНЫ БЫТЬ ГОТОВЫ К НАЧАЛУ СЛЕДУЮЩЕГО МЕСЯЦА

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕТЕРБУРГА СНИЗИЛО ТАРИФЫ ДЛЯ 

ЖИТЕЛЕЙ, А НЕ ДЛЯ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ

«В первом полугодии мы хоро-

шо поработали, смогли оптимизи-

ровать расходы предприятий – по-

ставщиков коммунальных ресур-

сов и за счет этого снизить тарифы 

на услуги ЖКХ с 1 июля этого года», 

– сказал временно исполняющий 

обязанности губернатора Алек-

сандр Беглов. Он подчеркнул, что 

петербуржцы увидят изменения в 

квитанциях уже в августе.

По словам главы города, оп-

тимизация затрат ресурсоснабжа-

ющих компаний позволила уже в 

первом полугодии 2019 года сэко-

номить 1,5 млрд рублей, а за пе-

риод с 1 июля 2019 года по 1 июля 

2020 года экономия ожидается 3 

млрд рублей.

Александр Беглов отметил, что 

многие петербуржцы платят за ком-

мунальные услуги не напрямую, а 

через посредничество управляю-

щих компаний. «Мне сейчас посту-

пают сигналы о том, что у некото-

рых людей в платежках, которые 

принесли в июле, увеличились сум-

мы платежей. Если это управляю-

щие компании накручивают, значит, 

надо разбираться с ними и наказы-

вать. Давайте доведем нашу работу 

до логического конца», – сказал он, 

поручив профильному комитету 

рассматривать каждое подобное 

обращение индивидуально.

С 1 июля 2019 года в Петербур-

ге оптимизированы тарифы на ком-

мунальные услуги, благодаря чему 

рост совокупных платежей снизит-

ся с запланированных 4,3% до 0,4%.

Как сообщает пресс-служба 

Смольного, в первом полугодии 

рекордными темпами росли дохо-

ды городского бюджета, которые 

будут направлены, в первую оче-

редь, на социальную поддержку 

петербуржцев. Рост доходов го-

родского бюджета по сравнению с 

соответствующим периодом про-

шлого года составил 14,2%. Соб-

ственные доходы увеличились на 

14,3% – это рекордный показатель 

за последние годы. Такие данные 

были приведены на заседании го-

родского правительства при под-

ведении итогов исполнения бюд-

жета за I полугодие 2019 года.

По данным Комитета финансов, 

в бюджет Санкт-Петербурга посту-

пило около 304,4 млрд рублей. Та-

ким образом, доходная часть бюд-

жета исполнена на 51,4% (50,3% 

от уточненного плана). 92% всех 

доходов обеспечили налоговые 

поступления.

Расходная часть бюджета 2019 

года исполнена на 44,4% (43,5% от 

уточненного плана) и составила 

около 285,7 млрд рублей. Почти 

70% расходов направлено на соци-

альную поддержку петербуржцев.

По материалам пресс-службы 

Администрации СПб

Первые итоги снижения роста тарифов на коммунальные услуги 

обсудили 23 июля на заседании правительства Санкт-Петербурга.
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ЗА ЗДОРОВЬЕМ – В САДОВОДСТВО!
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ КАМПАНИЯ СРЕДИ ДАЧНИКОВ 

ПЕТЕРБУРГА ОХВАТИЛА БОЛЕЕ 500 ЧЕЛОВЕК

Петербургские медицинские выездные бригады с начала июня провели профилактические осмотры 

500 жителей города, проводящих лето на дачных и садовых участках Ленинградской области. Об этом 

в четверг в пресс-центре ТАСС в Петербурге сообщил директор Городского центра медицинской профи-

лактики Дмитрий Ченцов.

«Совокупно более 500 человек 

к нам обратились с вопросами о 

профилактике и оценке состояния 

своего здоровья. В центрах здоро-

вья совокупно 339 человек прошли 

все станции, которые включают из-

мерения артериального и внутри-

глазного давления, экспресс-метод 

оценки уровня глюкозы и ряд дру-

гих показателей», – сказал Ченцов.

Проект по бесплатному меди-

цинскому обследованию для пе-

тербуржцев в начале лета во всех 

садовых товариществах Ленин-

градской области запустил врио 

губернатора Петербурга Алек-

сандр Беглов. По оценкам властей, 

летний период на дачах за преде-

лами города проводят порядка 1 

млн пенсионеров и порядка 550 

тыс. детей.

Выездные диагностические 

бригады, в которые входят вра-

чи-специалисты петербургских 

клиник, проводят бесплатные ос-

мотры всех желающих по выход-

ным дням. Дачники могут прокон-

сультироваться у стоматолога, он-

колога-дерматолога, кардиолога, а 

также сделать флюорографию.

По словам Ченцова, у поло-

вины обследованных выявили 

избыточную массу тела, каждый 

десятый страдает от повышенного 

уровня сахара в крови и повышен-

ного глазного давления. У четверти 

граждан врачи диагностировали 

повышенное артериальное давле-

ние, причем каждый второй паци-

ент не знал о существующих у него 

проблемах.

ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ

Как отметил председатель 

комитета по здравоохранению 

Санкт-Петербурга Дмитрий Ли-

совец, задача познакомить паци-

ентов с имеющимися факторами 

риска, состоянием их организма, 

соответствует новому направле-

нию, в котором развивается систе-

ма медицинской помощи в городе.

«Смысл организаций школ здо-

ровья – познакомить пациентов 

с теми факторами риска, которые 

приводят к возникновению хро-

нических и специфических забо-

леваний, познакомить с методами 

оказания первичной медицинской 

помощи, с методами профилакти-

ки возникновения обострений, по-

высить латентность к проводимой 

терапии и заинтересовать людей в 

ведении здорового образа жизни, 

борьбе с вредными привычками», 

– пояснил Лисовец.

РАЗВИТИЕ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ ЗА ГОРОДОМ

Пока эксперты не знают, сколь-

ко человек повторно обратились к 

специалистам в больницы и поли-

клиники по своей прописке после 

рекомендаций выездных бригад. 

В то же время власти города про-

должат повышать уровень меди-

цинской доступности в садовых и 

дачных товариществах.

По словам начальника Управ-

ления по развитию садоводства и 

огородничества Санкт-Петербурга 

Андрея Ляха, в густонаселенных 

СНТ планируется создать несколь-

ко коек для дневного стационара. 

По его словам, на практике это уже 

существует, но необходимые усло-

вия еще не созданы. Не исключено, 

что ряд врачебных лабораторий 

перейдет на круглогодичный ре-

жим работы.

«Мы исходим из потребно-

стей людей. На сегодняшний день 

мы наблюдаем, что многие семьи 

проживают здесь круглогодично. 

С увеличением числа людей, про-

живающих на территории крупных 

массивов, мы будем рассматривать 

возможность круглогодичного об-

служивания в садоводствах», – ска-

зал Андрей Лях.

КАК УВЕЛИЧИТЬ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

ЖИЗНИ ГОРОЖАН И УЛУЧШИТЬ ИХ ЗДОРОВЬЕ
23 июля на заседании правительства Санкт-Петербурга рассма-

тривался вопрос о ходе реализации в Санкт-Петербурге в 2019 году 

Указа Президента России «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

«Мы поставили задачу сделать 

Петербург комфортным, социаль-

ным, умным и открытым городом. 

Выполнение президентского указа 

– прямая дорога к поставленным 

целям. Мы сделаем максимум воз-

можного, чтобы достичь целевых 

показателей», – сказал временно 

исполняющий обязанности губер-

натора Александр Беглов.

Для реализации националь-

ных проектов по 12 направлениям 

стратегического развития, опреде-

ленных Указом, в Санкт-Петербурге 

в 2019 году предусмотрено почти 

59 млрд рублей.

Основной объем финансиро-

вания более 72% в текущем году 

приходится на три направления – 

«Демография», «Жилье и городская 

среда», «Здравоохранение».

Программы по направлениям 

«Демография» и «Здравоохране-

ние» позволят Петербургу увели-

чить продолжительность жизни 

горожан и улучшить их здоровье.

Председатель Комитета по со-

циальной политике Александр 

Ржаненков подробно рассказал 

о реализации пяти региональных 

проектов по направлению «Демо-

графия»: «Финансовая поддерж-

ка семей при рождении детей», 

«Содействие занятости женщин», 

«Старшее поколение», «Укрепле-

ние общественного здоровья» и 

«Спорт – норма жизни».

Благодаря этим проектам пла-

нируется достичь:

– увеличения суммарного ко-

эффициента рождаемости;

– увеличения ожидаемой про-

должительности здоровой жизни.

Первая цель достигается:

– внедрением механизма фи-

нансовой поддержки семей при 

рождении детей;

– стимулированием многодет-

ности;

– созданием условий для со-

вмещения профессиональных и 

семейных обязанностей.

А также посредством реали-

зации принятых стратегических 

документов, среди которых План 

мероприятий по реализации «Де-

сятилетия детства».

На сегодняшний день сложи-

лась крайне непростая ситуация с 

рождаемостью, которая снижает-

ся как в целом по России, так и в 

Санкт-Петербурге. Основная про-

блема в том, что:

– из года в год сокращается 

число женщин в активном репро-

дуктивном возрасте;

– и, соответственно, число де-

вочек, которые родились и родятся 

в ближайшие годы.

Кроме того, несколько лет под-

ряд снижаются реальные доходы 

определенных групп населения.

В этой связи необходимо при-

нятие новых эффективных мер. 

Поэтому в дополнение к федераль-

ному демографическому пакету и 

уже существующим региональным 

мерам подготовлены предложения 

по совершенствованию поддерж-

ки петербургских семей в связи с 

рождением и воспитанием детей, 

которые планируется ввести с 1 ян-

варя 2020 года:

– изменение с 1 января 2020 

года критерия малообеспеченно-

сти;

– предоставление государ-

ственной социальной помощи ма-

лоимущим семьям на основании 

социального контракта;

– предоставление женщинам, 

родившим одновременно двух и 

более детей, помощи по присмотру 

и уходу;

– предоставление единовре-

менной выплаты в размере 50 тыс. 

рублей женщинам, родившим пер-

вого ребенка в возрасте от 19 до 24 

лет;

– развитие программ регио-

нального материнского и земель-

ного капиталов.

(Окончание на стр. 7)

ДИНАМИКА СУММАРНОГО КОЭФФИЦИЕНТА РОЖДАЕМОСТИ 

(ЕДИНИЦ)
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ДЕФИЦИТ КАДРОВ – ГОЛОВНАЯ БОЛЬ ГЛАВНЫХ ВРАЧЕЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Как сообщает официальный 

сайт Администрации Санкт-Петер-

бурга, ключевые вопросы, которые 

были подняты спикерами на сове-

щании – это: кадровый дефицит, 

подходы к информированию на-

селения по профилактике заболе-

ваний, реализация внедрения «Бе-

режливых технологий» и резуль-

таты диспансеризации взрослого 

населения.

По итогу видеоконференций 

перед городом Министерством 

здравоохранения поставлена зада-

ча по разработке «дорожной кар-

ты» по обеспечению медицинских 

организаций квалифицированны-

ми кадрами. Утвержденную про-

грамму необходимо представить 

на рассмотрение министерства 

до 15 августа. Вице-губернатор на 

проведенном совещании дала по-

ручение Комитету по здравоохра-

нению предоставить проект дан-

ного документа для ознакомления 

районным отделам здравоохране-

ния и руководителям медицинских 

учреждений.

Анна Митянина отметила, что 

одной из претензий к организации 

деятельности власти по итогам со-

цопросов является обеспечение 

доступности и качества медицин-

ской помощи: «Понятие доступно-

сти медицинской помощи отра-

жено в федеральном законе «Об 

основах охраны здоровья граждан 

в РФ» и включает в себя четыре 

аспекта: доступность обеспечи-

вается посредством организации 

медицинской помощи по принци-

пу доступности к месту житель-

ства, наличия медработников, воз-

можностью выбора медицинской 

организации и обязательностью 

применения порядков оказания 

медпомощи и ее стандартов».

«Сегодня кадровый дефицит 

является одной из главных про-

24 июля в концертном зале Администрации Калининского района 

вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина провела сове-

щание по вопросам здравоохранения с главными врачами больниц, 

поликлиник, родильных домов, главами районов, внештатными 

специалистами Комитета по здравоохранению и руководителями 

районных отделов здравоохранения.

блем здравоохранения. И острее 

всего, по мнению руководства 

Министерства здравоохранения, 

эта проблема стоит в первичном 

звене. Невозможно говорить о по-

вышении качества и доступности 

первичной медико-санитарной 

помощи, если отсутствуют сами 

врачи. Невозможно реализовы-

вать масштабные нацпроекты, если 

не решить кадровую проблему», – 

сказала Анна Митянина.

Председатель Комитета по 

здравоохранению Дмитрий Лисо-

вец заявил: «Мерами по достиже-

нию целевых показателей уком-

плектованности в числе прочих 

являются определение реальной 

потребности в медицинских ка-

драх в медицинской организации 

и предоставление актуальной ин-

формации на сайтах медицинских 

организаций и профильных ресур-

сах в целях привлечения специали-

стов. Однако, несмотря на большое 

количество вакантных должностей 

в медицинских организациях, ру-

ководителями не предпринима-

ются в полном объеме меры по 

повышению укомплектованности 

врачами и средним медицинским 

персоналом.

В заключение Анна Митянина 

добавила: «Крайне важно провести 

широкую информационную кам-

панию, популяризирующую про-

фосмотры и диспансеризацию для 

разных возрастных групп, начиная 

от самих лечебных учреждений, 

заканчивая социальными сетями. 

Данную задачу поручено выпол-

нить городскому центру медицин-

ской профилактики. 

Эффективно выполнить постав-

ленную задачу Центр профилакти-

ки сможет только при поддержке 

районных администраций, кото-

рые должны создать все необходи-

мые условия».

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб
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ИСТОРИЯ ОДИННАДЦАТАЯ. ВОСПАЛЕНИЕ ПРИДАТКОВ

Лада Анатольевна Иванова, 

главный врач Родильного дома 

№10, автор и ведущая проекта 

«История родов» (Л.И.): Татьяна, 

в довольно молодом возрасте Вы 

перенесли воспаление придатков.

Татьяна (Т.): Да, естественно 

в последствии это сказалось на 

моем здоровье. Я встретила муж-

чину своей мечты и вышла замуж. А 

когда мы стали пробовать береме-

неть, у нас, к сожалению, ничего не 

получалось. Длилось это примерно 

5 лет.

Л.И.: Довольно долгое время 

Вас проверяли, обследовали, ле-

чили. Выяснили, что у Вас всё в по-

рядке, но воспаление дало о себе 

знать. В итоге склонились в сто-

рону экстракорпорального опло-

дотворения (ЭКО). Насколько мне 

известно, у Вас получилось много 

здоровых эмбрионов, потому что 

клетки и Ваши, и супруга хорошие. 

Вам сразу сделали подсадку, и про-

цедура прошла успешно.

Т.: Да, подсадка была у нас в 

2012 году, и мы забеременели. В 

10 Родильном доме у нас родился 

мальчик Саша. Мы счастливы. Это 

наша «золотая беременность», как 

мы ее называли – холили и лелея-

ли. Для нас это счастье и по сегод-

няшний день.

Л.И.: Сейчас Вашему сыну уже 5 

лет.  Но на этом Вы не остановились 

и решили продолжить удачную 

историю. Стали размораживать 

эмбрионы и пошли неудача за не-

удачей?

Т.: Когда мы первый раз прошли 

процедуру, второй, третий раз – не-

удачи. Уже думали, ну может быть 

нам не дано. Но было внутреннее 

ощущение и Саша стал для нас сти-

мулом, показывая пример, что ста-

раться надо и руки нельзя опускать.

Как может отозваться в будущем плохо пролеченное воспале-

ние или любой другой недуг. Об этом и не только в очередной «Исто-

рии родов». На этот раз рассказ о непростом пути к счастью мате-

ринства нашей героини Татьяны.

Л.И.: Наконец-то случилось 

чудо. Подсадка прошла удачно и 

более того, у Вас прижились сразу 

два эмбриона.

Т.: Да, всё было хорошо. Мы 

сразу встали на учет в женскую 

консультацию, наблюдались, но к 

сожалению, получилось так, что 

мои воспалительные процессы, ко-

торые были в юности не до конца 

долечены, отразились на этой бе-

ременности. Первый же скрининг 

показал, что с одним из плодов не 

все хорошо.

Л.И.: Вам трудно об этом гово-

рить, я позволю себе рассказать. 

Оказалось, что один ребеночек 

развивается абсолютно нормально, 

а из-за того, что был воспалитель-

ный процесс, в матке образовались 

так называемые перетяжки, то есть 

ткани, которые для простого обы-

вателя назовем спайками. К огром-

ному сожалению, эти спайки раз-

делили второй плод на части и не 

дали ему нормально развиваться и 

стать полноценным человеком.

Т.: Для нас это был очень тяже-

лый удар. Нам предложили сделать 

редукцию. Уже не было смысла тя-

нуть. Был вариант дождаться пока 

всё случится естественно, но это 

могло повлиять на второго ребенка. 

Поэтому эмоции пришлось убрать в 

сторону и решиться на редукцию. 

Меня очень в этот момент поддер-

жали муж и сын. Большое спасибо 

врачам. Нам все объяснили, разло-

жили по полочкам, рассказали, что 

если мы это не сделаем, то второ-

му ребенку будет хуже, потому что 

первый может забирать на себя его 

питание и повлиять на его развитие.

Головой мы все осознавали, но 

сердцем было тяжело принять. С 

одной стороны, нам вроде бы не 

повезло, что так все произошло. А 

с другой стороны, нам дали второй 

шанс. Есть второй малыш. И все 

свои силы мы направили на него.

Я доверилась врачам. Мое вну-

треннее чутье и сердце подсказы-

вали, что нужно держаться, что все 

будет хорошо.

Л.И.: Так и случилось. Спустя 9 

месяцев появился на свет Ваш сы-

нок Андрюша. Мечта сбылась. Как 

прошли роды?

Т.: Роды прошли замечательно. 

Все хорошо и восстановление про-

ходит после родов отлично. Мы 

счастливы. 

Л.И.: А что испытывали, когда 

ложились на операционный стол?

Т.: На самом деле был неболь-

шой страх, но когда доктор посмо-

трел на меня и сказал, что все будет 

хорошо, я почему-то расслабилась.

Л.И.: У Вас был общий наркоз 

или спинно-мозговая анестезия 

– что Вам ребеночка из животика 

вынули и сразу показали?

Т.: Сначала говорили об общем 

наркозе, но потом с анестезиоло-

гами вместе мы пришли к тому что 

лучше сделаем эпидуральную ане-

стезию. Его вытащили и показали 

мне. Я посмотрела, а он такой сим-

патичный!

Л.И.: И сразу отлегло от сердца, 

да?!

Т.: Да, потом уже сказала, если 

буду мешать, можете меня уклады-

вать спать.

Л.И.: С Вами и Ваша семья. Саша 

так ждал братика!

Саша, старший сын Татьяны: 

Я даже разговаривал с ним, когда 

он был в животе. Я говорил ему – 

Андрюша, привет! Доброе утро!

Л.И.: Сергей, теперь Вы стали 

папой двух мальчиков, двух сыно-

вей. Скажите, пожалуйста, негатив, 

тревога и все что было плохого, 

уже стало забываться?

Сергей, супруг Татьяны (С.): 

Не было негатива. Были тревога 

и переживание, так как ситуация 

непростая и не стандартная. Страх 

неизвестности присутствовал, но 

спасибо докторам. Они дали необ-

ходимый уровень информации и 

вселили уверенность.

Л.И.: За девочкой придете?

С.: Надо подумать.

Т.: А я хочу. Понимаю, что не-

смотря на все наши сложности, 

эта беременность была очень лег-

кой, позитивной. Позитивной по 

большей части она была благодаря 

тому, что рядом был Саша.

Было страшно еще и из-за кеса-

рева. Я думала, мне будет плохо и 

тяжело. Но благодаря врачам, уже 

на 4-й день я прыгала, скакала. Всё 

прошло так легко, что на 8 день я 

уже пошла на родительское собра-

ние в садик. Поэтому я хочу еще.

Л.И.: Вашему оптимизму мож-

но только позавидовать, а к нам 

возвращаться – это очень хорошая 

примета! И я Вам этого желаю.

ОТДЫХ ПО РОССИИ БЕЗ ПРОБЛЕМ:
С ПОЛИСОМ ОМС ЭТО ВОЗМОЖНО!

Ситуации бывают самые раз-

ные, от этого никто не застрахован. 

Для того, чтобы не испортить себе 

долгожданный отпуск, к которому 

вы так долго готовились, о некото-

рых вещах необходимо позаботить-

ся заранее.  

Погружаясь в приятное «чемо-

данное настроение», не забудьте 

взять с собой в поездку по России 

один из самых важных документов 

– полис обязательного медицинско-

го страхования (ОМС). Полис ОМС 

понадобится для получения необ-

ходимой медицинской помощи.

– Полис гарантирует бесплат-

ное оказание медицинской по-

мощи на всей территории России 

по базовой программе, – коммен-

тирует Олеся Ягодина, директор 

Санкт-Петербургского филиала ВТБ 

Медицинское страхование. – В эту 

программу входит лечение травм, 

отравлений, вирусных заболева-

ний и многое другое.

С полисом ОМС   вы также може-

те обратиться в местную поликли-

нику в любом городе или населен-

ном пункте страны, прикрепляться 

к ней нет никакой необходимости. 

При ухудшении самочувствия или 

в случае обострения хронического 

заболевания просто обращаетесь 

за медицинской помощью и вам 

окажут все необходимые услуги. 

Достаточно предъявить оригинал 

полиса ОМС. Поэтому, очень важ-

но взять его с собой, собираясь на 

отдых или в путешествие по нашей 

стране. 

А вот для экстренной медицин-

ской помощи полис ОМС не требу-

ется. Если же вы находитесь в дру-

гом населенном пункте несколько 

месяцев и дольше, и предполага-

ете, что вам может понадобиться 

плановая медпомощь, то эксперты 

советуют оформить прикрепление 

к поликлинике по месту временно-

го пребывания.

– Перед поездкой на отдых по-

звоните на «горячую линию» стра-

ховой компании и убедитесь, что 

ваш полис ОМС актуален. – А если 

вам по какой-то причине отказали 

в медицинской помощи или требу-

ют плату за лечение, сразу же зво-

ните в свою страховую компанию. 

Мы рекомендуем записать номер 

«горячей линии» в свою записную 

книжку, чтобы он в экстренной си-

туации был под рукой.

Помните: полис ОМС выдается 

бесплатно, и действует на всей тер-

ритории РФ, независимо от того, в 

каком регионе он был выдан. Поза-

ботьтесь о наличии полиса заблаго-

временно! 

Отпускной сезон в самом разгаре. Отпуск у нас ассоциируется с 

хорошим настроением, яркими впечатлениями и веселой компани-

ей. Но, к сожалению, на отдыхе мы можем столкнуться с неприят-

ными ситуациями – например, никто не застрахован от пищевого 

отравления на курорте, солнечного ожога, полученного на пляже, 

травмы, внезапной зубной боли, простуды – да мало ли что может 

случиться?!

Приглашаем вас оформить полис ОМС в Санкт-Петербургском фили-

але ВТБ Медицинское страхование. Ждём вас по адресу: г. Санкт-Петер-

бург, ул. Лахтинская, д.16 лит.А. 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: (812)449-25-87;

• - на официальном сайте vtbms.ru

На правах рекламы
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АО «МАКС-М» – ВАША МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
ИНТЕРВЬЮ С ДИРЕКТОРОМ ФИЛИАЛА АО «МЕДИЦИНСКАЯ АКЦИОНЕРНАЯ 

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ» В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ БОРИСОВОЙ СВЕТЛАНОЙ МИХАЙЛОВНОЙ

– Светлана Михайловна, что 

наиболее важно для петербурж-

цев в деятельности вашей стра-

ховой компании?

– Компания АО «Макс-М» рабо-

тает в Санкт-Петербурге с сентября 

2004 года. Основной задачей мы 

ставим перед собой, в соответ-

ствии с законом об обязательном 

медицинском страховании, обе-

спечение бесплатного оказания 

медицинской помощи гражданам 

в объёме, установленном террито-

риальной программой обязатель-

ного медицинского страхования 

Санкт-Петербурга. 

Напомню вашим читателям о 

некоторых важнейших правах за-

страхованных лиц – пациентов, 

защита которых является нашей за-

дачей и обязанностью. Это прежде 

всего, свободное право выбора 

самой страховой медицинской ор-

ганизации и медицинской органи-

зации для прохождения лечения. 

Это также: свободный выбор леча-

щего врача; получение пациентом 

достоверной информации о видах, 

качестве и об условиях предо-

ставления медицинской помощи; 

защита его персональных данных; 

возмещение ущерба, причинённо-

го в связи с неисполнением или не-

надлежащим исполнением предо-

ставления медицинской помощи; 

защита прав и законных интересов 

в сфере обязательного медицин-

ского страхования.

И, конечно же, мы активно 

стремимся привить людям заботу о 

своем здоровье.

– Качество медицинской по-

мощи всегда остаётся самым 

актуальным вопросом для па-

циента. Как вы обеспечиваете 

её соответствие современным 

нормам? 

– Сопровождение пациента по 

всем вопросам осуществляют про-

шедшие специальную подготовку в 

Москве в Медицинском универси-

тете имени И.М. Сеченова страхо-

вые представители нашей компа-

нии непосредственно в лечебных 

учреждениях. С этой целью они 

находятся там постоянно в местах, 

удобных для пациентов. Найти их 

легко по узнаваемым информаци-

онным стойкам, обычно хорошо 

просматривающимся из холла ле-

чебного учреждения. 

В настоящее время мы гото-

вимся к запуску в лечебных учреж-

дениях телефонов прямой линии, 

по которым пациенты смогут в 

любой момент связаться со специ-

алистами нашей компании любого 

уровня. Таким образом, мы усилим 

обратную связь с нашими застра-

хованными и сможем быстрее ре-

шать возникающие проблемы в 

процессе получения медицинской 

помощи. 

Обращу внимание читателей, 

что пациент может обратиться 

за разъяснениями своих прав к 

страховому представителю любой 

компании вне зависимости от того, 

полис какой из них у него имеется. 

– Скажите, пожалуйста, по 

каким вопросам пациенты мо-

гут обратиться к представи-

телям Вашей компании в лечеб-

ном учреждении. 

– Назову лишь самые важные из 

них. Это прежде всего предостав-

ление справочной информации и 

консультация о правах пациента 

и порядке оказания медицинской 

помощи, контроль правильности 

ее предоставления, в том числе и 

диспансеризации, контроль жалоб 

и правомерности отказов в оказа-

нии медицинской помощи. 

Также к нашему страховому 

представителю можно обращать-

ся в случае отказа в бесплатном 

предоставлении лекарственных 

препаратов, медицинских изделий, 

лечебного питания – всего того, 

что предусмотрено Территориаль-

ной программой Санкт-Петербурга 

и по множеству других проблем, 

которые могут возникнуть при по-

сещении лечебного учреждения в 

случаях, когда гражданин считает, 

что его права нарушаются.

– На недавнем совещании 

директоров Территориальных 

фондов ОМС Северо-Запада гово-

рилось о необходимости более 

активной работы страховых 

компаний при организации дис-

пансеризации граждан. Как Вы 

решаете эту задачу?

– Помимо обязательного опо-

вещения граждан о возможности 

пройти бесплатную диспансери-

зацию мы ведём активную инфор-

мационную компанию по агитации 

тех из них, которые отказываются 

КОММЕНТАРИЙ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВНОГО ВРАЧА ПО 

МЕДИЦИНСКОЙ ЧАСТИ СПБ ГБУЗ «ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ПОЛИКЛИНИКА №51» КУКЛИНОЙ ЛЮБОВИ НИКОЛАЕВНЫ:

«Страховой медицинский представитель компании АО «МАКС-М» в 

нашей поликлинике работает с прошлого года. Это очень профессио-

нальный сотрудник, который во многом помогает нам. Для его работы 

установлена специальная стойка непосредственно в холле поликлини-

ки. Постоянно находясь в кругу родителей маленьких пациентов, она 

всегда в курсе всего, что происходит в поликлинике в части доступно-

сти и качества оказания медицинской помощи. Посетители могут к ней 

обратиться, если у них имеются какие-либо проблемы по обслужива-

нию и предоставлению медицинской помощи. Она даёт квалифициро-

ванные советы, подсказывает пациентам, к какому сотруднику по тому 

или иному вопросу следует обратиться. Фактически она включена в ра-

боту по проекту «бережливая поликлиника». Все изменения в работе 

учреждения, которые у нас проводились в ходе работы по проектам 

создания новой модели медицинской организации, оказывающей пер-

вичную медико-санитарную помощь, доводились до её сведения. Стра-

ховой представитель компании АО «МАКС-М» знает всю структуру по-

ликлиники, знает людей, которые здесь работают, знает многих паци-

ентов и их родителей. У неё на стойке есть весь необходимый справоч-

ный и раздаточный информационный материал, анкеты для родителей 

пациентов. Деятельность страхового представителя копании помогает 

нам упредить конфликтные ситуации с пациентами. 

Надо отметить и то, что страховой компанией АО «МАКС-М» нашей 

поликлинике оказана финансовая поддержка почти на 2 миллиона ру-

блей для необходимых закупок в целях реализации модели «Бережли-

вая поликлиника».

РАССКАЗЫВАЕТ СТРАХОВОЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМПАНИИ 

АО «МАКС-М» В СПБ ГБУЗ «ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №51» 

НАУМОВА ЮЛИЯ ЮРЬЕВНА:

«Главная моя задача оказывать помощь гражданам в информирова-

нии по их правам при оказании медицинской помощи. Многие из по-

сетителей не обладают информацией о своих правах и правилах ока-

зания медицинской помощи при плановой госпитализации, о сроках 

оказания тех или иных медицинских услуг. 

В случае, когда проблема родителей маленьких пациентов выходит 

за рамки моей компетенции, по интернету я незамедлительно передаю 

информацию непосредственно в Контакт-центр страховой компании к 

страховому представителю более высокого уровня. 

В своей деятельности я вижу необходимость, т.к. на протяжении 

всего времени работы мною было предоставлено более 200 консуль-

таций, а также проведено порядка 500 опросов, оценивающих удовлет-

воренность пациентов оказанной медицинской помощью. 

На правах рекламы

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

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

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

ул. Таврическая, 
д.2а, лит. А

www.makcm.ruНаш сайт

от её прохождения. Пользуясь 

возможностью, ещё раз призову 

ваших читателей не отказываться 

от диспансеризации. Ранняя диа-

гностика заболеваний – это залог 

их успешного лечения!

Особое внимание в настоящее 

время мы уделяем выявлению при 

диспансеризации онкологических 

заболеваний. Мы провели серьёз-

ную экспертную работу среди лю-

дей, у которых рак был выявлен 

только на 3-4 стадии. Такие запу-

щенные случаи тщательно иссле-

дуются на предмет того, почему 

заболевание не было выявлено ра-

нее. Как выясняется, такие случаи 

часто наблюдаются у пациентов, 

прибывших к нам из других регио-

нов, что положительно свидетель-

ствует об уровне петербургской 

медицины.
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66ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

Для более полноценного пред-

ставления системы первой помощи 

в современной России необходимо 

рассмотреть историю ее становле-

ния на территории нашей страны. 

В советское время первая помощь 

развивалась в рамках военной ме-

дицины. Тогда оказание первой по-

мощи стало одним из видов этапной 

помощи раненым. В связи с тем, что 

в Советском Союзе авторитет во-

енной медицины был очень велик, 

для условий мирного времени раз-

личными ведомствами и организа-

циями использовались отдельные 

элементы военной системы первой 

помощи, которые копировались и 

адаптировались собственными си-

лами, зачастую без согласования с 

органами управления здравоохра-

нением. 

Это, в свою очередь, породило 

как в СССР, так и уже в современной 

России большое число программ 

обучения и учебной литературы, 

противоречащих друг другу. Таким 

В последнее десятилетие нормативно-правовые аспекты и практические особен-

ности оказания первой помощи в России претерпели серьезные изменения. Данная ру-

брика создана для того, чтобы дать читателям современный взгляд на то, что про-

исходит в отношении первой помощи в России сегодня, прокомментировать современ-

ное законодательство и дать разъяснения в отношении практических мероприятий 

первой помощи. Рубрику ведет главный внештатный специалист Минздрава России по 

первой помощи, доктор медицинских наук Л. И. Дежурный

образом, первая помощь в России 

развивалась без единого координи-

рующего центра, и поэтому в настоя-

щее время вопросы первой помощи 

во многом не согласованы. В связи с 

этим возникла острая потребность 

в совершенствовании этого этапа 

оказания помощи пострадавшим, 

а также создания всех условий для 

мотивированного оказания первой 

помощи широким кругом лиц. 

После распада СССР в России 

долгое время развитие первой по-

мощи практически не выполнялось. 

Ситуация стала меняться после вне-

сения поправок в Основы законода-

тельства Российской Федерации об 

охране здоровья граждан, которые 

были утверждены Федеральным За-

коном № 267-ФЗ от 25 ноября 2009 

года. Этим законом в Основы законо-

дательства Российской Федерации 

об охране здоровья граждан была 

введена статья 19.1. «Оказание пер-

вой помощи», а также были внесены 

поправки в терминологию первой 

помощи еще в ряд федеральных 

нормативных документов. Этот закон 

обозначил единый термин «Первая 

помощь», которым должна называть-

ся помощь пострадавшим, оказыва-

емая лицами, не имеющими меди-

цинского образования при травмах и 

неотложных состояниях до прибытия 

медицинского персонала.

В несколько видоизмененном 

виде статья 31 «Первая помощь» 

вошла в Федеральный закон Рос-

сийской Федерации от 21 ноября 

2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охра-

ны здоровья граждан в Российской 

Федерации». Эта статья определила 

участников оказания помощи, за-

крепила роль Министерства здраво-

охранения Российской Федерации 

в разработке ключевых вопросов и 

нормативных актов, регламентирую-

щих оказание первой помощи и, что 

важно, определила права граждан 

по оказанию первой помощи, тем са-

мым, уполномочив их на ее оказание.

Так, согласно п. 4 ст. 31 ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации» первую 

помощь в России вправе оказывать 

каждый гражданин при наличии со-

ответствующей подготовки и (или) 

навыков!

В развитие ст. 31 323-ФЗ «Об ос-

новах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации» приказ 

Минздравсоцразвития России от 4 

мая 2012 г. № 477н «Об утвержде-

нии перечня состояний, при кото-

рых оказывается первая помощь, и 

перечня мероприятий по оказанию 

первой помощи» утвердил перечень 

состояний, при которых оказывается 

первая помощь, и перечень меро-

приятий по ее оказанию.

28 января 2013 года Приказом 

Минздрава России №30 была со-

здана Межведомственная рабочая 

группа по совершенствованию ока-

зания первой помощи в Российской 

Федерации. Отметим, что создание 

Рабочей группы по первой помощи 

стало уникальным событием для 

России. Никогда прежде, включая 

советский период истории страны, к 

проблемам первой помощи не под-

ходили столь комплексно. До созда-

ния Рабочей группы работа над со-

вершенствованием первой помощи 

велась одновременно в различных 

Министерствах и Ведомствах, само-

стоятельно ей занималось научное 

сообщество. В связи с этим попытки 

решения проблем первой помощи 

были разрознены, а согласование 

совместных мероприятий было зна-

чительно затруднено.

На первом заседании рабочей 

группы были определены основные 

направления развития системы пер-

вой помощи в России.

Это:

• Нормативная база и орга-

низация оказания первой помощи.

• Система обучения по пер-

вой помощи.

• Оснащение участников 

оказания первой помощи.

• Система пропаганды и мо-

тивации.

• Система учета и анализа 

эффективности.

Все перечисленные элементы 

системы первой помощи являются 

одинаково важными и будут мало-

эффективны друг без друга. Обяза-

тельным моментом является стро-

гое соответствие составляющих си-

стемы друг другу. 

Только комплексное выполне-

ние всех составляющих позволит со-

здать систему первой помощи и по-

высит частоту и качество оказания 

первой помощи на догоспитальном 

этапе! 

В последующих статьях данной 

рубрики мы рассмотрим каждый 

элемент системы первой помощи в 

отдельности для более полноценно-

го понимания системы первой по-

мощи в России, а также рассмотрим 

современные правила оказания 

первой помощи и произошедшие в 

этих правилах изменения.

(Продолжение читайте 

в следующем номере газеты) 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ В РОССИИ: ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ
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77 СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

«ГОРЯЧАЯ» ЛИНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ

ЭКОНОМЬТЕ ВРЕМЯ – ПОЛУЧАЙТЕ ПОСОБИЯ ФСС 
НЕЗАВИСИМО ОТ МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА

Петербургское отделение 

ФСС напоминает, что при обра-

щении за получением государ-

ственных услуг по выплате посо-

бий по временной нетрудоспособ-

ности,  в связи с материнством, 

несчастным случаем на произ-

водстве (или профессиональ-

ным заболеванием) действует 

принцип экстерриториальности 

– отсутствие привязки к месту 

регистрации. 

Даже если работодатель имеет 

регистрацию (юридический адрес) 

в другом регионе, работник вправе 

обратиться за государственными ус-

лугами по выплате пособий в любое 

удобное для него региональное от-

деление Фонда (например, по свое-

му месту жительства).

Помните, что застрахованные 

лица (работники) могут подать до-

кументы и получить результаты в 

любом предоставляющем такие ус-

луги региональном отделении ФСС 

РФ по выбору, независимо от места 

жительства или пребывания при об-

ращении за:

– пособием по временной нетру-

доспособности (больничный лист);

– пособием по беременности и 

родам;

– единовременным пособием 

женщинам, вставшим на учет в ме-

дицинских организациях в ранние 

сроки беременности;

– единовременным пособием 

при рождении ребенка;

– ежемесячным пособием по 

уходу за ребенком;

– единовременными и ежеме-

сячными страховыми выплатами в 

связи с несчастным случаем на про-

изводстве (или профессиональным 

заболеванием).

Экономьте время – получайте 

государственные услуги ФСС там, 

где вам это сделать максимально 

удобно, независимо от места жи-

тельства и пребывания!

По всем возникающим во-

просам обращайтесь на «горя-

чую линию» Санкт-Петербург-

ского регионального отделения 

ФСС – (812) 677-87-17 – работает 

с 9:00 до 21:00 без выходных.

Письменные обращения мо-

гут быть направлены почтой по 

адресу: 190900 Санкт-Петербург, 

BOX 1205, либо переданы лично 

в Центре обслуживания регио-

нального отделения ФСС, распо-

ложенном на улице Инструмен-

тальной, дом 3Б (вход с Аптекар-

ской набережной, дом 12). Часы 

работы Центра обслуживания: 

будние дни – с 09:00 до 18:00, вы-

ходные дни – с 10:00 до 16:00.

СИСТЕМА ОХРАНЫ ТРУДА – ОСНОВА БЕЗОПАСНОСТИ
Роструд издал приказ №77 от 

21 марта 2019 года «Об утверж-

дении Методических рекомен-

даций по проверке создания и 

обеспечения функционирования 

системы управления охраной 

труда». В нем изложены реко-

мендации для государственных 

инспекторов труда, связанные 

с организацией проверок эф-

фективности работы системы 

управления охраны труда (СУОТ) 

и расследованием несчастных 

случаев.

Документ обязывает руководи-

телей региональных госинспекций 

труда создать условия для обяза-

тельного рассмотрения вопросов 

системы управления охраны труда 

на предприятиях и в организациях 

во время выполнения расследова-

ния несчастных случаев и в ходе 

осуществления внеплановых про-

верочных мероприятий в связи с 

фактами травматизма или гибели 

на производстве. В процессе ра-

боты над методическими рекомен-

дациями были приняты во внима-

ние нормы Трудового Кодекса РФ, 

Типового положения о системе 

управления охраной труда, а также 

полученные к этому времени ре-

зультаты многочисленных рассле-

дований несчастных случаев.

Рекомендации ведомства 

включают:

– мероприятия, связанные с ре-

агированием государственных ин-

спекторов в случае обнаружения 

фактов несоблюдения трудового 

законодательства и других НПА, 

которые включают нормы россий-

ского трудового права; 

– механизм мониторинга соз-

дания и обеспечения работы СУОТ; 

– алгоритм проверки создания 

и обеспечения работы системы 

управления охраной труда в про-

цессе осуществления расследова-

ния фактов травматизма и гибели 

работников; 

– процедуру заполнения по 

каждому пункту акта о расследова-

нии различных видов несчастных 

случаев (группового, со смертель-

ных исходом или тяжелого).

В приказе утверждается, что 

предметом внеплановой проверки 

должно быть выполнение работо-

дателем норм трудового права и 

иных нормативно-правовых актов 

(НПА), включая требования о фор-

мировании и обеспечении эффек-

тивной работы СУОТ на предприя-

тии. Внеплановая проверка может 

включать два последовательных 

этапа – мониторинг документов 

СУОТ (локальные акты, реестры, 

журналы и иные) и проверка со-

стояния рабочих мест. Приложе-

ние содержит блок-схему поэтап-

ного рассмотрения совокупности 

взаимосвязанных компонентов, 

которые вместе образуют систему 

управления охраной труда.

В учреждениях здравоохране-

ния часто можно услышать вопрос: 

«Обязаны ли работодатели орга-

низовать управление профессио-

нальными рисками?». В качестве 

ответа можно рассматривать слова 

начальника Управления государ-

ственного надзора в сфере труда 

Роструда Егора Иванова: «Каждый 

работодатель обязан создать си-

стему управления охраной труда 

и обеспечить ее функционирова-

ние (ст. 212 ТК). В свою очередь, 

управление профессиональными 

рисками – составная часть системы 

управления охраной труда (ст. 209 

ТК). За неисполнение требований 

трудового законодательства рабо-

тодателя оштрафуют по ст. 5.27.1 

КоАП.

Управлять профессиональны-

ми рисками – значит разработать 

комплекс взаимосвязанных меро-

приятий, направленных на пре-

дотвращение производственного 

травматизма. Чтобы выявить и оце-

нить уровни рисков, работодатель 

самостоятельно выбирает любую 

существующую методику, исходя 

из специфики своей организации. 

При расследовании тяжелых и 

смертельных несчастных случаев 

отсутствие системы оценки рисков 

будет свидетельствовать о нали-

чии вины в деяниях работодателя».

Малушко Г.Н., технический 

инспектор ЦК профсоюза  

работников здравоохранения  

по Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области

КАК УВЕЛИЧИТЬ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

ЖИЗНИ ГОРОЖАН И УЛУЧШИТЬ ИХ ЗДОРОВЬЕ

(Окончание. Начало на стр. 2)

В связи с поставленной зада-

чей по снижению уровня бедно-

сти в Санкт-Петербурге с 7,5% до 

4,0% по итогам 2024 года прово-

дится работа по выявлению семей 

с доходами ниже прожиточного 

минимума и оказанию им эффек-

тивной помощи для преодоления 

трудной жизненной ситуации.

На финансирование мер, уста-

новленных «Социальным кодек-

сом», семьям в связи с рождением 

и воспитанием детей, в первом 

полугодии было направлено 5,8 

млрд рублей или 49% от пред-

усмотренных в 2019 году на эти 

цели средств.

В рамках заключённого с 

Минтрудом Соглашения по ито-

гам текущего года более 4,5 ты-

сяч петербургских семей получат 

ежемесячные выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) пер-

вого ребенка за счет субвенции из 

федерального бюджета в размере 

1,57 млрд рублей. В первом полу-

годии эта выплата уже была назна-

чена 3676 семьям – это 81,4% от 

планового показателя.

Кроме того, в течение 2019 

года будет выполнено 4260 ци-

клов экстракорпорального опло-

дотворения семьям, страдающим 

бесплодием, за счет средств ба-

зовой программы обязательного 

медицинского страхования. По 

данным Комитета по здравоохра-

нению в первом полугодии уже 

выполнено 2913 циклов, что со-

ставляет 68,4% от планового пока-

зателя на 2019 год.

Цель по увеличению ожидае-

мой продолжительности здоро-

вой жизни достигается за счет:

– развития системы мотивации 

граждан к здоровому образу жиз-

ни;

– создания для всех категорий 

и групп населения условий для 

занятия физической культурой и 

спортом;

– а также реализации програм-

мы системной поддержки и повы-

шения качества жизни граждан 

старшего поколения.

В рамках регионального про-

екта «Спорт – норма жизни», в це-

лях доведения к 2024 году до 55% 

доли граждан, систематически 

занимающихся физической куль-

турой и спортом, в отчетном пе-

риоде были открыты 18 школьных 

спортивных клубов, проведены 

запланированные физкультурные 

мероприятия для всех категорий 

и групп населения, а также про-

водятся ремонтные работы и ос-

нащение оборудованием внутри-

дворовых спортивных площадок.

В рамках регионального про-

екта «Старшее поколение» уже 

открыто одно из трех запланиро-

ванных к созданию в 2019 году уч-

реждений – «Центр организации 

социального обслуживания» в це-

лях повышения качества и доступ-

ности социального обслуживания 

жителей города, а также обеспе-

чения комплексного подхода к 

нуждам человека по принципу 

«одного окна».

С 1 июля начала деятельность 

служба «социальных участковых».

За первые недели работы 

служба доказала свою востребо-

ванность: в нее обратились около 

12 тысяч человек.

Также в отчетном периоде:

– Осуществлялось развитие ге-

риатрической службы города (во 

Фрунзенском районе был открыт 

гериатрический кабинет, а до кон-

ца года запланировано открытие 

еще 8 гериатрических кабинетов и 

2 гериатрических отделений);

– Проводятся мероприятия по 

организации вакцинации граждан 

пожилого возраста от пневмокок-

ковой инфекции (амбулаторно-по-

ликлиническими учреждениями 

заключены контракты на проведе-

ние вакцинации в 30 учреждениях 

социального обслуживания до 1 

сентября текущего года).

– Было организовано профес-

сиональное обучение и дополни-

тельное профессиональное обра-

зование граждан предпенсионно-

го возраста.

В результате реализации пе-

речисленных региональных про-

ектов планируется в текущем году 

остановить падение суммарного 

коэффициента рождаемости, а 

также сформировать условия для 

увеличения периода активного 

долголетия и продолжительности 

здоровой жизни.
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САКВОЯЖСАКВОЯЖ

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 

НОВОСТИ
275 человек начнут обучение 

в медицинских ВУЗах в новом 

учебном году по целевым дого-

ворам с организациями системы 

здравоохранения Ленинград-

ской области.

По окончании учебы они 

должны будут отработать не ме-

нее трех  лет в направившем их 

на учёбу медучреждении.

Медицинские организации 

государственной системы здра-

воохранения Ленинградской 

области уже заключили с претен-

дентами на целевую подготовку 

150 договоров по программам 

специалитета и 110  договоров по 

программам ординатуры. В свя-

зи с большим спросом на целе-

вую подготовку по программам 

специалитета на 2020 год число 

мест будет увеличено до 165-ти.

«Целевики» будут обучать-

ся по направлениям «лечебное  

дело», «педиатрия», «стоматоло-

гия», «фармация». По програм-

мам ординатуры в рамках дого-

воров о целевом обучении вузы 

будут готовить медиков по 32 

специальностям. Наиболее вос-

требованными для поступления 

в ординатуру стали специально-

сти «анестезиология-реанимато-

логия», «акушерство-гинеколо-

гия», «кардиология», «офтальмо-

логия», «оториноларингология», 

«хирургия».

Кроме того, в рамках  разра-

ботанной программы «Обеспе-

чение медицинской организа-

ции государственной системы 

здравоохранения Ленинград-

ской области квалифицирован-

ными кадрами» заключены до-

говоры на целевую подготовку 

по специальностям «онкология», 

«детская онкология», «рент-

генэндоваскулярные диагности-

ка и лечение».

В качестве дополнительной 

меры социальной  поддержки  

решением губернатора Ленин-

градской области учреждена 

именная стипендия для студен-

тов-медиков. 
***

В Ленинградской области в 

рамках национального проек-

та «Здравоохранение» растут 

объемы высокотехнологичного 

лечения больных с острым ко-

ронарным синдромом.

За первое полугодие коро-

нарное стентирование выпол-

нено у 1235 жителей Ленин-

градской области, что в два раза 

выше уровня, установленного 

Минздравом, и на 10% превы-

шает показатель аналогичного 

периода 2018 года.

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.

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

МАКСимальная уверенность

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

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

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

Мы выслушаем и защитим Вас, если нарушены Ваши права при 

оказании или отказе в предоставлении медицинской  помощи по ОМС;

Мы проконсультируем Вас по вопросам в сфере обязательного 

медицинского страхования (о правах пациента, праве выбора врача, 

медицинской организации);

Мы поможем Вам в вопросах оказания медицинской помощи по 

программе ОМС;

Мы разъясним Вам о важности прохождения диспансеризации и 

профилактических медицинских осмотров;

Мы контролируем процесс оказания медицинской помощи, нару-

шение сроков предоставления медицинских услуг. 

ул. Таврическая, 
д.2а, лит. А

Врача-кардиолога – от 50 000 руб.

Врача-токсиколога – от 45 000 руб.

Врача-терапевта – от 45 000 руб.

Врача-анестезиолога-реаниматолога – от 50 000 руб.

Врача скорой медицинской помощи 

(по хирургическому профилю) – от 45 000 руб.

Медсестру-анестезиста – от 35 000 руб. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ИНСТИТУТ СКОРОЙ ПОМОЩИ 

ИМ. И.И.ДЖАНЕЛИДЗЕ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ: KRONOVA@EMERGENCY.SPB.RU

ТЕЛ. 384-46-77

СПБ ГБУЗ «НИКОЛАЕВСКАЯ БОЛЬНИЦА» В Г. ПЕТЕРГОФЕ

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Врача-терапевта – от 45000 руб.
Врача-анестезиолога-реаниматолога – от 45000 руб.
Врача-рентгенолога – от 45000 руб.
Врача клинической лабораторной диагностики – от 
35000 руб.
Медицинскую сестру диетическую – от 25000 руб.
Медицинскую сестру перевязочной – от 30000 руб.
Медицинскую сестру (дневного стационара) – от 
25000 руб.
Медицинскую сестру палатную – от 25000 руб.
Медицинского лабораторного техника – от 30000 руб.

ОТДЕЛ КАДРОВ:

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


