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В Детском 
хосписе в 

Санкт-Петербурге 
прошел урок мира

Стр. 3

Ветеранам 
– капремонт 
бесплатно
Стр. 5

Не прошёл тест? 
Всё равно примем!

Стр. 7

8 (812) 325-67-74, 8 (812) 324-01-86, 
8 (812) 320-95-37 (круглосуточные), 

8-800-100-81-02 (круглосуточный, бесплатный).

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Высокий уровень страховой защиты Ваших прав на бесплатное получение 
медицинской помощи по программе ОМС.
• Консультации опытных врачей-экспертов и юрисконсульта.
• Более 21 миллиона застрахованных по всей стране.
• Более 1000 представительств в регионах РФ.
• Высокий уровень качества и сервиса страховых услуг.
• Оформление полиса ОМС во всех районах города.
• Прием заявок на оформление полиса через сайт.
• Доставка полисов на дом для социально незащищенной категории граждан.

РОСГОССТРАХ – это крупнейшая в России страховая компания

28 августа – 3 сентября 2017 года28 августа – 3 сентября 2017 года

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!

КОМПАНИЯ РОСНО-МС ПОЛУЧИЛА НОВОЕ НАЗВАНИЕ – 

ВТБ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ 

В июне 2017 года зарегистрировано новое название компании 

ОАО РОСНО-МС – ВТБ Медицинское страхование (ООО ВТБ МС).

РАНЕЕ ВЫДАННЫЕ ПОЛИСЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ (ОМС) ОАО РОСНО-МС ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ.

СМЕНА НАИМЕНОВАНИЯ НЕ ВЛЕЧЕТ НИКАКИХ ИЗМЕНЕНИЙ И ГА-

РАНТИРУЕТ ИСПОЛНЕНИЕ КОМПАНИЕЙ ВСЕХ РАНЕЕ ВЗЯТЫХ НА 

СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.

ВТБ Медицинское страхование принимает самое активное уча-

стие в развитии и совершенствовании системы ОМС в России, а 

также поддерживает важные проекты в медицине, направленные 

на защиту здоровья граждан.

С приходом в ОАО РОСНО-МС нового акционера – ВТБ Страхо-

вание – компания вышла на новый виток своего развития, а ее 

клиенты приобрели в лице своего страховщика по ОМС гарантию 

еще большей стабильности и уверенности.

ГУБЕРНАТОР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОЗНАКОМИЛСЯ 

С НОВЫМИ СОЦИАЛЬНЫМИ ОБЪЕКТАМИ

29 августа Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко 

посетил микрорайон «Новая Охта», расположенный в Красногвар-

дейском районе. 

(Окончание на стр. 2)

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ПОРУЧИЛ ВТРОЕ УВЕЛИЧИТЬ ВРЕМЯ, 

УДЕЛЯЕМОЕ ВРАЧОМ ПАЦИЕНТУ

В День знаний, 1 сентября, 

Владимир Путин провёл Всерос-

сийский открытый урок «Россия, 

устремлённая в будущее». Ме-

роприятие состоялось в рамках 

рабочей поездки главы государ-

ства в Ярославскую область. 

Отвечая на вопрос одного из 

учеников об информатизации 

здравоохранения Президент РФ 

Владимир Путин поставил задачу 

через пять лет сократить в три раза 

количество медицинских справок, 

а также втрое увеличить уделяе-

мое врачом пациенту время. 

«Я много раз уже об этом гово-

рил, об этом говорят специалисты 

в области организации здравоох-

ранения. Информационные техно-

логии в этой сфере, а это одна из 

важнейших сфер, – один из наших 

безусловных приоритетов. Наряду 

с образованием медицина, здраво-

охранение уже стали ощутимыми 

и реальными факторами экономи-

ческого прогресса любой страны, 

именно экономического прогрес-

са. Потому что только здоровый 

человек может двигать экономику, 

социальную сферу, культуру, науку, 

образование. Поэтому, безусловно, 

это материализовалось уже в эко-

номическую субстанцию.

Что касается информационных 

технологий в медицине. Они чрез-

вычайно важны и для того, о чём 

Вы сейчас сказали, а именно: для 

того, чтобы упростить работу вра-

чей, чтобы сделать её более эффек-

тивной по отношению к пациентам, 

и для того, чтобы специалисты мог-

ли между собой эффективно об-

щаться. Опять же применительно к 

огромной территории нашей стра-

ны это очень важно, потому что с 

помощью телемедицины можно 

давать своевременные консульта-

ции. Это уже развивается, развива-

ется достаточно активно и быстро 

и даёт колоссальный эффект.

Я уже не говорю по времени: 

у нас задача в ближайшие пять-

шесть лет сделать так, чтобы ко-

личество времени, проведённое 

пациентами в очередях и за раз-

личными справками, сократилось 

в три раза, а количество времени, 

которое врач уделяет пациенту, 

увеличилось тоже где-то около 

трёх раз. Тогда, я думаю, эффект 

будет очень заметен для каждо-

го конкретного человека. А если 

иметь в виду то, что я сказал внача-

ле, то это материализуется в полно-

масштабное влияние на развитие и 

укрепление страны в целом», – как 

сообщает официальный сайт Крем-

ля, сказал В. Путин.

Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ
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22ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

«МЫ ГОТОВЫ ВАМ ПОМОЧЬ!»
ЭТО ДЕВИЗ СОТРУДНИКОВ ПЕТЕРБУРГСКОЙ СКОРОЙ ПОМОЩИ

В специальном выпуске на-
шей газеты мы рассказывали 
о победителях конкурса на зва-
ние лучшего врача и лучшего 
среднего медицинского работ-
ника. А теперь нам бы хоте-
лось рассказать о медицинских 
учреждениях и их коллективах, 
которые взрастили таких за-
мечательных сотрудников. 
Сегодня наш рассказ о победи-
телях и коллективах, работа-
ющих на станции городской ме-
дицинской помощи.

Знакомьтесь: Носов Андрей 
Евгеньевич, врач анестезио-
лог-реаниматолог выездной 
бригады скорой медицинской 
помощи Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
«Городская станция скорой ме-
дицинской помощи». Закончил с 
красным дипломом медицинское 
училище №9 в Петербурге. Но ско-
ро понял, что надо пополнять зна-
ния дальше. В 2005 году окончил 
лечебный факультет академии 
имени Мечникова. Совмещал уче-
бу с работой на скорой помощи, 
в реанимационно-кардиологи-
ческой бригаде подстанции №15. 
Закончил интернатуру. Кстати, его 
жена Ольга тоже медик – врач-ре-
аниматолог. Они и познакомились 
на работе. Сейчас у них три дочки.

Вот что он хочет сказать чита-
телям о своих коллегах,  работе, 
обратиться к пациентам.

– Очень горжусь, что работаю 
на этой замечательной подстан-
ции, здесь трудятся прекрасные 
врачи, которые во всем помогают 
молодежи, делятся своим опытом, 
начинает Андрей Носов свой рас-
сказ.

КОГДА НАДО ВЫЗЫВАТЬ 
СКОРУЮ

Проведя анализ проделанной 
работы, нельзя не отметить уве-
личение за последние годы числа 
пациентов средних лет, преиму-
щественно мужского пола, с сер-
дечной патологией, зачастую не 
обращающих внимание на первые 
признаки болезни, и контактиру-
ющие с врачом лишь при разви-
тии инфаркта миокарда. А многие 
ли из вас, уважаемые читатели, 
знают, что должно насторожить в 
самочувствии и заставить обра-
титься за медицинской помощью 
своевременно? Ведь ещё недавно 
человек мог с двумя огромными 
сумками подняться на свой 5-й 
этаж пешком или успеть на ав-
тобус, а теперь переносимость 
привычной физической нагрузки 
снизилась. Например, поднялся 
на один лестничный пролёт и вы-
нужден остановиться и отдышать-
ся. Или появились боли в груди по 
типу «жжения, давления, печения», 
возможно, отдающие в левую руку 
или нижнюю челюсть, связанные с 
физической нагрузкой или возни-
кающие в покое. Если описанные 
боли в груди возникли и не прохо-
дят 5-10 минут, то необходимо обе-
спечить больному физический и 
психический покой (это снизит на-
грузку на сердце), вызвать скорую 
помощь, дать разжевать половину 
таблетки аспирина (для «разжи-
жения» крови), принять одну дозу 
нитроглицерина под язык, лучше 
в форме аэрозоля, (расширяет со-
суды сердца и уменьшает нагрузку 
на него). Принимать нитроглице-
рин необходимо сидя или лёжа, 
дабы избежать обморока в резуль-
тате резкого кратковременного 
снижения артериального давле-

ния на фоне действия препарата.
Всегда, когда речь идёт о сер-

дечных болях, особенно впервые 
возникших или очень интенсив-
ных, необходимо незамедлитель-
но обратиться к врачу, пройти 
обследование, и даже, по пока-
заниям, получить консультацию 
кардиохирурга, что в наше время 
в Санкт-Петербурге доступно ка-
ждому.

Вызов скорой помощи осу-
ществляется с городского телефо-
на по номеру 03, а с мобильного 
по номерам 103 или 112. В беседе 
с диспетчером, принимающим вы-
зов, надо объяснить что случилось, 
сообщить точный адрес и особен-
ности проезда (с какой улицы вход, 
есть ли код на воротах, номер па-
радной). 

До прибытия бригады изоли-
руйте домашних животных. По 
возможности встретьте машину 
скорой помощи. Все эти действия 
помогут нам быстрее вас найти 
и приступить непосредственно к 
оказанию помощи.

Многие тяжёлые состояния 
требуют доставки пациента в каре-
ту скорой помощи и далее в боль-
ницу на носилках. Постарайтесь 
содействовать медикам в органи-
зации переноски. Соседи по дому и 
прохожие редко отказывают в по-
мощи. Это ускорит транспортиров-
ку в стационар, где спектр лечеб-
но-диагностических возможностей 
значительно шире, по сравнению с 
догоспитальным этапом.

Какого я хотел бы видеть перед 
собой пациента? Ответственного 
за своё здоровье, готового к со-
трудничеству и внимательного к 
советам врача, позитивно настро-
енного, и, конечно, поправляюще-
гося после нашего лечения.

ВОДИТЕЛЬ! ЗАВТРА В СКОРОЙ 
ПОМОЩИ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ 

ТВОЙ РОДСТВЕННИК!
Считаю необходимым обра-

титься и к водителям: включая 
спецсигналы и рискуя своей жиз-
нью и здоровьем во время дви-
жения к месту вызова, мы едем 
не на обед, не на заправку, не 
по своим делам. Мы торопимся 
потому, что нас ждут и просят о 
помощи. Сегодня нас вызывает 
посторонний вам человек, а зав-
тра этим пациентом может ока-
заться ваша мама, брат, ребенок, 
друг, коллега по работе. Будьте 
человечнее. Пропустите карету 
скорой помощи.

В чём сложность нашей ра-
боты? В высокой степени ответ-
ственности за наших маленьких 
и взрослых пациентов, в необхо-
димости быстро принять только 
правильное решение. Во время 

работы нет места усталости, вол-
нению, раздражительности.

Кроме лечебных мероприя-
тий нужно найти время и силы 
на слова поддержки для пациен-
та и его родственников, убедить 
в необходимости немедленной 
госпитализации (не секрет, что 
никто не любит больниц), объяс-
нить целесообразность проводи-
мого лечения.

За рабочую смену мне могут 
встретиться инфаркт миокарда и 
роды на дому, падение с высоты 
и автоавария, отравление пси-
хоактивными веществами и кли-
ническая смерть, работа в очаге 
ЧС, совместно со спасателями и 
полицией: нельзя не вспомнить 
теракт в метро.

Наш девиз: «Мы готовы Вам 
помочь!» и это не пустые слова.

(Продолжение на стр. 4)

А. Носов А. Носов 

(Окончание. Начало на стр. 1)

Губернатор ознакомился с со-

циальными объектами, которые 

недавно были  введены в строй, в 

том числе с поликлиническим от-

делением Детской городской по-

ликлиники №68. Поликлиника рас-

считана на 100 посещений в день 

и оснащена современным обору-

дованием. Открыты рентгеноло-

гический, прививочный и проце-

дурный кабинеты, УЗИ и ЭКГ, реа-

билитационное отделение. Прием 

ведут врачи всех специальностей.

Георгий Полтавченко осмо-

трел участковый пункт 66-го от-

дела полиции и начальную школу 

на 200 учеников, совмещенную с 

детским садом на 110 мест. В новой 

школе-саду есть два бассейна, 2 

спортивных зала, спортивная пло-

щадка, библиотека. Все учебные 

помещения оснащены мультиме-

дийным оборудованием. 1 сентя-

бря в школу-сад будет принято 349 

учеников, в том числе 137 перво-

классников.

Губернатор также пообщался с 

ГУБЕРНАТОР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОЗНАКОМИЛСЯ С НОВЫМИ СОЦИАЛЬНЫМИ ОБЪЕКТАМИ
жителями микрорайона и ответил 

на вопросы о развитии социаль-

ной инфраструктуры. Жилой ком-

плекс «Новая Охта» сейчас актив-

но строится и заселяется. Сданы и 

заселены 26 жилых домов, в кото-

рых зарегистрировано более 8600 

человек. Много молодых семей с 

детьми. До конца 2017 года долж-

ны быть сданы ещё 10 многоквар-

тирных домов. В ЖК «Новая Охта» 

город выделил 1000 квартир для 

многодетных семей и 900 квартир 

для выпускников детских домов. В 

перспективе население микрорай-

она будет насчитывать 40 тысяч 

человек.

Георгий Полтавченко сообщил, 

что в ближайшие два года будут 

построены еще 2 детских сада. К 

1 сентября 2018 года откроется 

общеобразовательная школа. Ре-

шается вопрос о формировании  

земельного участка для строитель-

ства взрослой поликлиники. Этот 

проект будет включен в Адресную 

инвестиционную программу на 

2018 год. Кроме того, город  будет 

выкупать у застройщика помеще-

ния для досуговых и молодежных 

центров. Планируется благоустро-

ить пустырь за детской поликлини-

кой и оборудовать там зону отдыха 

и открытую сцену. Для улучшения 

транспортной доступности плани-

руется продлить ряд маршрутов 

от «Новой Охты» до станций метро 

«Проспект Просвещения» и «Ла-

дожская», а также сократить интер-

валы движения автобусов в «часы 

пик».  Как отметил губернатор, в 

ближайшее время в микрорайоне 

необходимо построить 2 отдела 

полиции и пожарное депо. 

Предоставлено пресс-службой 

Администрации СПб
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В ДЕТСКОМ ХОСПИСЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПРОШЕЛ УРОК МИРА
31 августа в Детском хоспи-

се прошел Урок мира – праздник, 

приуроченный к началу учеб-

ного года. Пациенты хосписа 

не могут путешествовать и 

знакомиться с миром, поэтому 

представители разных нацио-

нальностей  приехали в Детский 

хоспис и провели своеобразный 

«Урок мира». Они познакомили 

гостей праздника со своей куль-

турой, традициями, бытом, ко-

стюмами, национальной кухней 

и т.д.

Праздник получился по-насто-

ящему инклюзивным. Вместе с па-

циентами Детского хосписа начало 

учебного года праздновали роди-

тели, сотрудники, представители 

Администрации Санкт-Петербурга, 

а также друзья Детского хосписа – 

дети из Детского совета при Упол-

номоченном по правам ребенка. 

Как на любой настоящей 

школьной линейке, праздник от-

крыло выступление официальных 

гостей. Вице-губернатор Санкт-Пе-

тербурга Анна Митянина поздра-

вила детей и взрослых не только 

с предстоящим Днем знаний, но и 

с праздником иконы «Всецарица», 

которая дарует исцеление. Руко-

водитель и основатель первого в 

стране государственного хоспи-

са, генеральный директор АНО 

«Детский хоспис», член Комиссии 

ОПРФ по вопросам благотвори-

тельности, гражданского просве-

щения и социальной ответствен-

ности прот. Александр Ткаченко 

поприветствовал присутствующих 

на нескольких языках. «Дорогие 

мои, я поздравляю вас с Днем 

знаний, который пройдет по всей 

стране завтра, – обратился к го-

стям праздника отец Александр. – 

Я поздравляю вас с Уроком мира, 

который мы все вместе проводим 

сегодня. Уважение к чужой культу-

ре – это залог мира и стабильности 

в мире, противоядие от войн. Где, 

как не в хосписе знают, как это: 

слышать и понимать друг друга. 

Сегодня мы соприкоснемся с куль-

турой разных национальностей, 

сможем испытать на себе, как жи-

вут различные народы: какую му-

зыку создают, что едят, где живут, 

какую одежду носят, в какие игры 

играют.  Я желаю вам ярких впечат-

лений и много новой интересной 

информации. С праздником, дру-

зья!». Официальная часть празд-

ника завершилась выступлением 

узбекской этно-фолк группы «Об-

морок и мама», после чего дети 

отправились по различным инте-

рактивным площадкам. 

На территории хосписа в этот 

день появились Музыкальный аул, 

Страна игр, Гостеприимное поселе-

ние, Ремесленная слобода и Край 

угощений.  У входа во двор Детско-

го хосписа гостей встречали нацио-

нальные музыкальные коллективы. 

Тут же волонтеры праздника пред-

лагали детям и взрослым попро-

бовать самостоятельно сыграть 

что-либо. В игровой зоне гости 

могли попробовать себя в той или 

иной национальной игре: го, ла-

кросс, танграм, бочче и др.  Прямо 

напротив входа в Детский хоспис в 

этот день расположилась калмыц-

кая кибитка. Внутри гости праздни-

ка могли узнать, как живет некогда 

кочевой народ, и познакомиться с 

особенностями буддийской фило-

софии. Рядом с кибиткой волонте-

ры праздника делали желающим 

рисунки мехенди. В зоне ремесел 

можно было создать волшебную 

открытку, приносящую счастье. 

Вне зависимости от возраста участ-

ники праздника с увлечением 

складывали из бумаги оригами, 

создавали традиционную русскую 

игрушку, валяли из шерсти, плели 

мандалы, браслеты и пр. И разу-

меется, праздник не обошелся без 

национальных угощений: осетин-

ских пирогов, таджикских фруктов, 

восточных сладостей и ароматного 

узбекского плова. Большой празд-

ничный торт, который ждал детей 

и взрослых, был выполнен в виде 

Земного шара, на котором царит 

мир и разные страны и народы жи-

вут в согласии. 

«Я видела уже очень много по-

добных учреждений, но то, что я 

увидела сегодня, меня впечатли-

ло, – поделилась своим мнением 

вице-губернатор Санкт-Петербур-

га Анна Митянина после того, как 

ознакомилась с работой хосписа. 

«Гуманистическая сущность госу-

дарства выражается в том,  чтобы 

создать нормальные, человече-

ские условия жизни для любого 

человека, нуждающегося в защите. 

Детский хоспис  – яркий пример 

того, что даже в условиях не очень 

большого государственного фи-

нансирования можно создать до-

машнюю, теплую атмосферу. При 

этом в Детском хосписе соблюда-

ется высокий стандарт медицин-

ской помощи и услуг. Восхищение 

вызывают люди, которые тут рабо-

тают. Это не просто профессиона-

лы высокого уровня, но и люди с 

большим сердцем», – считает Анна 

Митянина.  

Вице-губернатор отметила цен-

ность опыта Детского хосписа для 

развития системы оказания палли-

ативной помощи детям с тяжелыми 

и неизлечимыми заболеваниями. 

«Такие знания и наработки необхо-

димо использовать для того, чтобы 

подобные учреждения появлялись 

у нас в городе, и все дети, нужда-

ющиеся в паллиативной помощи, 

могли получать ее», – заявила она. 

Руководитель и основатель Дет-

ского хосписа Александр Ткаченко 

поблагодарил Вице-губернатора за 

признание и отметил, что Детский 

хоспис охотно делится своим опы-

том и заинтересован в том, чтобы 

учреждения паллиативной помо-

щи были доступны как можно боль-

шему количеству детей с тяжелыми 

неизлечимыми заболеваниями.
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(Окончание. Начало в № 33)

Морбидное или крайне выра-

женное ожирение – заболевание, 

от которого без хирургического 

лечения избавиться практически 

невозможно. Многие публичные 

люди и звезды, страдавшие ожире-

нием и вдруг сильно похудевшие, 

на самом деле прошли через бари-

атрическую хирургию. Ежегодно в 

мире таким образом от ожирения 

избавляются почти 600 тысяч че-

ловек.

Бариатрическая хирургия 

или хирургия ожирения – то, чем 

можно действительно лечить ожи-

рение. Хирургическое лечение 

помогает избавиться от 2/3-3/4 из-

быточной массы. В зависимости от 

метода оперативного вмешатель-

ства потеря веса достигает 70-90% 

от избыточной массы тела.

БАРИАТРИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ В 

БОЛЬНИЦЕ СВЯТОГО ГЕОРГИЯ

– Мария Олеговна!  Как хирур-

гически лечат ожирение в боль-

нице Святого Георгия?

– Существуют десятки видов 

бариатрических операций . Репу-

тацию эффективных и безопасных 

завоевали несколько методик, 

которые широко применяются во 

всем мире – это бандажирование 

желудка, шунтирование желудка 

и продольная резекция желудка. 

Вид оперативного вмешательства 

подбирается врачом и зависит от 

многих факторов: степени ожи-

рения, хронических заболеваний , 

возраста пациента и т.д.

Упрощенно, суть всех методов 

сводится к уменьшению объема 

желудка или изменению части 

пищеварительного тракта таким 

образом, чтобы исключить из пи-

щеварения те участки, где больше 

всего усваиваются лишние кало-

ГЕОРГИЕВСКАЯ БОЛЬНИЦА ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЕТСЯ
рии. Человек потребляет меньше 

пищи, не ощущает острого голода, 

быстро наедается и постепенно те-

ряет вес. Во всем мире операции 

на органах желудочно-кишечного 

тракта – продольная резекция же-

лудка и желудочное шунтирова-

ние – признаны эффективным ме-

тодом лечения морбидного ожи-

рения, что подтверждено данными 

более чем 20 000 клинических 

исследований. Анализ результатов 

621 исследования и 135 246 паци-

ентов,  страдающих ожирением, 

подтвердил устойчивую потерю 

избыточной массы тела на 69,4% 

в перспективе более 10 лет после 

операции и ремиссию сахарного 

диабета 2 типа у 78% пациентов 

после указанных выше операций. 

В 10-16 раз выше вероятность 

достижения ремиссии диабета в 

сравнении с обычной терапией в 

течение 1,5 лет.

Риск развития диабета у паци-

ентов с генетической предраспо-

ложенностью снижается примерно 

на 80%.

После операции лишний вес 

уходит через 9-15 месяцев. Воз-

врата веса и восстановления ис-

ходной массы тела не происходит 

– результат остается стабильным 

многие годы. Стабильность резуль-

тата после потери веса - основное 

отличие хирургического лечения 

от консервативных методик.

– Мария Олеговна! Как бы-

стро человек возвращается к 

полноценной жизни?

– Реабилитация и возвращение 

к полноценной жизни при исполь-

зующихся у нас в лечении подходах 

происходит достаточно быстро. 

Для тучного пациента это особен-

но важно. В день операции или на 

следующий день человек встает и 

ходит, через 3-4 дня может ехать 

домой. Гарантия безопасности и 

эффективности – опыт и совре-

менные технологии. Требования 

к лечебному учреждению и к бри-

гаде специалистов, участвующих в 

оказании хирургической помощи 

супертучным пациентам, очень 

высокие.  Должны быть учтены все 

мелочи и особенности.

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И 

УМЕЛЫЕ ВРАЧИ

– Чем обеспечивается успех 

такого вида лечения?

– Обученный хирург и анесте-

зиолог, регулярно выполняющие 

и обеспечивающие операции по 

лечению ожирения на самом со-

временном медицинском оборудо-

вании, оснащенное отделение реа-

нимации, имеющие опыт работы с 

тучными людьми и учитывающие 

их особенности эндокринологи, 

кардиологи, пульмонологи и мно-

жество других специалистов – вот 

необходимые условия успеха.

 Поэтому бариатрические опе-

рации – удел крупных больниц и 

специально созданных центров. 

В нашей больнице, уже начиная с 

приемного отделения и далее в па-

лате, в операционной, в реанима-

ции пациенту с огромной массой 

словом и делом стараются помочь 

все – и врачи,  и сестры, и санита-

рочки. Для человека, долгое время 

привыкшего находиться со своим 

весом один на один, повсемест-

но встречающего лишь насмешки 

и непонимание своей болезни и 

беды, такая забота и помощь очень 

важны. Наша бариатрическая 

служба сопровождает и курирует 

каждого пациента на всех этапах 

лечения. Мы помогаем обследо-

ваться и готовиться к операции.

–  Конечно, пациентов волну-

ет, насколько эти операции без-

опасны?

– Безопасность операции по 

снижению веса сопоставима с лю-

бым распространенным хирур-

гическим вмешательством. Риск 

современной лапароскопической 

операции для похудения на желуд-

ке и кишечнике не превышает ри-

ска при удалении желчного пузыря 

– это доказанный факт.

Все операции выполняются ла-

пароскопически – через неболь-

шие проколы в передней брюшной  

стенке. Восстановление после опе-

рации занимает 2-3 дня, на 3-й  день 

пациент уже покидает стационар.

Не стоит бояться хирургическо-

го лечения лишнего веса, все мифы 

по этому поводу давно развеяны 

специалистами. Важно знать, что 

лишний вес – это не приговор и не 

обуза, с которой надо смириться и 

носить на себе всю жизнь. Все мож-

но изменить, и бариатрическая 

хирургия здесь не имеет конкурен-

тов.

– Мария Олеговна, получаете 

ли вы обратную связь от паци-

ентов? Как они чувствуют себя 

через месяцы и годы после опе-

рации?

– Да. Вот только один пример 

из многих. Недавно на сайт нашей 

больницы пришел  такой отзыв:

«Мария Олеговна, добрый 

день! Все хочу написать, и руки не 

доходят. Скоро будет год, как мне 

сделали резекцию. Результат – ми-

нус 40 кг. Хотела сказать вам огром-

ное спасибо, вы сделали меня 

счастливым человеком!».

Мы длительно наблюдаем 

большинство наших пациентов по-

сле операции.

Многие женщины делятся ра-

достью материнства, что было не-

возможно до операции. Пациенты 

рассказывают, как у них отпадает 

необходимость в инъекциях инсу-

лина, нормализуется артериальное 

давление. Это очень важно для нас.

Все пациенты говорят об опе-

рации, как о начале новой жизни. 

Многие, уже успешно избавивши-

еся от лишнего веса, открыты для 

общения, с удовольствием делятся 

своим опытом и поддерживают тех, 

кто только собирается сделать этот 

важный шаг.

Подготовила Т. Зазорина

Проект реализован на средства 

гранта Санкт-Петербурга.

«МЫ ГОТОВЫ ВАМ ПОМОЧЬ!»
ЭТО ДЕВИЗ СОТРУДНИКОВ ПЕТЕРБУРГСКОЙ СКОРОЙ ПОМОЩИ

(Продолжение. Начало на стр.2)

НАМ СКОРО БУДЕТ 60 ЛЕТ!
А вот что рассказывает Ан-

дрей Щуров, заведующий специ-
ализированной подстанции № 15 
анестезиологии и реанимации 
скорой помощи, где работает Ан-
дрей Носов.

– С гордостью можем сказать, 
что наша подстанция была пер-
вой в СССР специализированной 
сердечно-сосудистой, и в буду-
щем году нам исполнится 60 лет.

Мы оказываем помощь обще-
профильным больным, нас вызы-
вают в помощь бригадам скорой 
помощи к пациентам с осложнен-
ными инсультами, инфарктами, 
нарушением функции дыхания 
и сердечной недостаточностью, 
нарушением ритма сердца.

Мы выезжаем на случаи ДТП, 
падения с высоты, травмы.  Мы 
вместе с другими бригадами ока-

зывали помощь  пассажирам ме-
тро, пострадавшим в апреле от 
теракта.

Мы обслуживаем территорию 
всего города, выезжаем туда, где 
случилась сложная ситуация.

На подстанции работает 
десять бригад, это около ста 
сотрудников: врачи-анестези-
ологи и реаниматологи, медсе-
стры-анестезисты (с фельдшер-
ским образованием). На вызов 
выезжает бригада, состоящая из 
врача и двух анестезистов.

Как оборудована машина? 
Всем новейшим современным 
оборудованием. Это реанимаци-
онная укладка, кардиомонитор, 
дефибриллятор, ИВЛ, наркозная 
аппаратура, кардиостимулятор, 
аппарат УЗИ, аппарат для закры-
того массажа сердца, портатив-
ные электрокардиографы, сред-
ства для фиксации переломов. 
Новейшие медицинские препа-

раты. Мы проводим тромболи-
зис, ставим временный кардио-
стимулятор под контролем УЗИ, 
проводим и другие сложные ме-
дицинские манипуляции.

Да и сами автомобили у нас 
новейшие, не старше 2016 года! 
Понятно, что такой техникой 
должны управлять высококвали-
фицированные подготовленные 
медики. Наши сотрудники посто-
янно повышают свою квалифи-
кацию. У нас есть специальный 
учебный класс, где проводится 
обучение на специальных трена-
жерах-манекенах, где отрабаты-
ваются различные медицинские 
манипуляции.

Также врачи проходят повы-
шение квалификации на кафедре 
анестезиологии в медицинском 
университете имени Мечникова.

Приехав на вызов, члены 
бригады внимательно и забот-
ливо беседуют с больным и его 

родственниками. И если надо, 
стараются убедить его госпита-
лизироваться. Да, есть проблема 
с транспортировкой больного из 
квартиры в машину. Но в ней при-
нимает участие бригада. Ее чле-
ны проходят по соседям, если это 
требуется или вызывают сотруд-
ников МЧС, которые помогают в 
транспортировке. Чтобы пресечь 
слухи, скажу, что помощь МЧС – 
бесплатна!

На своей подстанции я про-

служил 17 лет, прошел путь от 
фельдшера до руководителя. Ду-
маю, что в скорой помощи могут 
работать люди особой закалки. 
Имеющие глубокие знания, уме-
ющие применять их на практике 
и брать на себя ответственность 
за быстрые, грамотные и реши-
тельные действия.

(Продолжение слеудет)

Т. Зазорина

А. Щуров А. Щуров 
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Проживающим на терри-
тории Ленинградской области 
бывшим несовершеннолетним 
узникам фашистских лагерей, 
гетто и других мест принуди-
тельного содержания во вре-
мена Второй мировой войны 
бесплатно отремонтируют 
дома.

Соответствующие поправки в 
областной закон «О предостав-
лении отдельным категориям 
граждан единовременной де-
нежной выплаты на проведение 
капитального ремонта индиви-
дуальных жилых домов» были 

ВЕТЕРАНАМ – КАПРЕМОНТ БЕСПЛАТНО

одобрены в ходе выездного за-
седания правительства региона 
в Кингисеппе. Предлагаемые 
изменения предусматривают до-
полнительные меры социальной 
поддержки в виде единовремен-
ной денежной выплаты для про-
ведения капитального ремонта 
индивидуальных жилых домов 
этой категории граждан.

«Учитывая то, что последние 
годы поступает много обраще-
ний от бывших узников фаши-
стских лагерей с просьбами по-
мочь отремонтировать их дома, 
мы решили внести поправки в 
областной закон и предусмот-

реть возможность выделения 
средств на поддержку этой кате-
гории наших граждан», – заявил 
губернатор Ленинградской обла-
сти Александр Дрозденко.

По состоянию на 1 января 
2017 года, 273 ветеранам – ин-
валидам и участникам Великой 
Отечественной войны; лицам, 
награжденным знаком «Житель 
блокадного Ленинграда»; супру-
ге (супругу) погибшего (умерше-
го) инвалида (участника) Великой 
Отечественной войны, не всту-
пившей (не вступившему) в по-
вторный брак – были отремонти-
рованы индивидуальные жилые 
дома. На эти цели было потраче-
но 76,8 млн. рублей. В 2017 году 
в областном бюджете на такие 
работы предусмотрено 25 млн. 
рублей, что позволит отремонти-
ровать не менее 80 домов.

В настоящее время на терри-
тории региона проживает 649 
узников фашизма. Расчетный 
прогноз бюджетных средств для 
ремонта их индивидуальных жи-
лых домов составляет 186,9 млн. 
рублей.

Пресс-служба
губернатора и

 правительства 
Ленинградской области

Губернатор Ленинградской 

области Александр Дрозденко 

анонсировал проведение лоте-

реи для семей, в которых роди-

лись дети.

«Область динамично разви-

вается, но один из показателей, 

который пока расстраивает, – по-

казатель рождаемости, связанный 

с естественными демографически-

ми причинами. Но это не значит, 

что мы не должны предпринимать 

активные действия по стимули-

рованию рождения детей в ле-

нинградских семьях, увеличивать 

пособия на рождение в том числе 

первого ребенка», – отметил Алек-

ЛОТЕРЕЯ ДЛЯ МОЛОДЫХ РОДИТЕЛЕЙ

сандр Дрозденко, выступая на за-

седании правительства.

«Помимо стандартных мер 

поддержки, мы решили внедрить 

новую – объявить ежегодную 

лотерею для семей, в которых 

рождаются дети. В лотерее будут 

участвовать дети, получившие 

свидетельства о рождении в Ле-

нинградской области, – пояснил 

губернатор. – Главными призами 

розыгрыша будут автомобили. 

Ежегодно мы будем разыгрывать 

4-5 новых авто».

Пресс-служба

губернатора и правительства 

Ленинградской области

АНДРЕЙ КУТЕПОВ:

«НОВЫЙ ЗАКОН ПРИЗВАН ОБЛЕГЧИТЬ ЖИЗНЬ САДОВОДАМ»
ИНТЕРВЬЮ С ЧЛЕНОМ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ РОССИИ АНДРЕЕМ ВИКТОРОВИЧЕМ КУТЕПОВЫМ

(Окончание. Начало в № 33)

Еще один момент, о котором хо-

телось бы сказать – учет и распре-

деление потерь электроэнергии. 

Поясню. 

Есть тариф по электричеству 

в регионе. Он утверждается упол-

номоченным органом.  В садовод-

ствах есть электрическое хозяй-

ство – оно состоит из высоковольт-

ных линий, трансформаторов, низ-

ковольтных линий. Плюс счетчики 

конкретных садоводов. Кстати, у 

кого-то их нет.

Электрическая энергия при 

прохождении теряется на всем 

пути её прохождения. То есть из 

отпущенного садоводству 1 кило-

ватта до садовода доходит 0.9. Са-

довод производит оплату по счет-

чику за 0.9, а с садоводства требуют 

то, что было на входе –  за 1 квт.

Что происходит: председатель, 

в свою очередь, требует с садовода 

за 1 квт, садовод жалуется в про-

куратуру или антимонопольный 

комитет (так как председатель не 

имеет право продавать электроэ-

нергию, а  когда он просит за боль-

шее количеств киловатт, чем полу-

чил садовод – это и есть продажа). 

Прокуратура и ФАС штрафует пред-

седателя. То есть, чтобы штрафа не 

было председатель должен где-то 

найти деньги, чтобы оплатить раз-

ницу между фактически отпущен-

ной садоводству электроэнергией 

и фактически потребленной садо-

водом.  А смета садоводства, как 

правило, складывается из взносов 

садоводов. То есть, единственный 

способ восполнить стоимость тех-

нических потерь – это включить 

эти потери в сумму взносов.

На сегодняшний день все по-

пытки председателей решить этот 

вопрос так или иначе оказываются 

под пристальным вниманием ан-

тимонопольной службы и проку-

ратуры и заканчиваются, как пра-

вилом, штрафом. Указанные струк-

туры предлагают технические 

потери восполнять членскими 

взносами. А теперь представьте, 

что председатель скажет садово-

дам, что на их плечи ложатся еще 

и эти расходы… 

Еще момент, в садоводствах 

есть дома со счетчиками и без. 

Есть просто воровство электроэ-

нергии. Какой критерий взять за 

основу распределения потерь? 

Если бы у всех были счетчики, мож-

но было бы потери рассчитывать 

пропорционально потребленной 

энергии. Но так, к сожалению, не 

бывает – в старых садоводствах 

счетчики есть не у всех. 

В городе есть практика борьбы 

с неплательщиками: многоквар-

тирные дома имеют право отклю-

чать услуги, если задолженность 

более 3 месяцев. А в садоводствах 

так делать нельзя и неплательщи-

ку нельзя отключить электриче-

ство. Платежная дисциплина из-за 

этого на троечку, особенно в усло-

виях кризиса. 

Конечно, все это можно было 

бы решить и путем принятия ре-

шения общим собранием и путем 

решения вопроса о взаимодей-

ствии садоводств и ресурсоснаб-

жающих организаций, но механиз-

ма на сегодняшний день нет. И, как 

я уже говорил, государственных 

органов управления по вопросам 

садоводств в регионах нет. В связи 

с этим, мы в настоящий момент ра-

ботаем над разработкой приемле-

мого для всех механизма решения 

этого вопроса. Работа серьезная, 

но я уверен мы найдем компро-

мисс.

НА ЗАМЕТКУ СТУДЕНТАМ, ПОЛУЧАЮЩИМ ПЕНСИЮ ПО ПОТЕРЕ КОРМИЛЬЦА

Подтверждающим докумен-
том является справка из учебно-
го заведения, в которой должна 
быть указана очная форма обуче-
ния и период обучения. 

В случае, если студент по ка-
ким-либо причинам был отчис-
лен из учебного заведения либо 

переводится на иную форму об-
учения, выплата пенсии по СПК 
прекращается (фиксированная 
выплата пересчитывается без 
учета иждивенца) с первого чис-
ла месяца, следующего за меся-
цем, в котором возникли данные 
обстоятельства. 

Получатель пенсии по СПК 
или страховой пенсии с учетом 
иждивенца обязан извещать 
территориальный орган ПФР о 
наступлении вышеуказанных 
обстоятельств (в том числе при 
переводе в другое учебное заве-
дение).** 

Во избежание необоснован-
ных выплат пенсий тем молодым 
людям, которые прекратили уче-
бу ранее установленного срока, 
необходимо предоставить справ-
ку об отчислении в Управление 
ПФР по месту получения пенсии. 

Обращаем ваше внимание, 
что переплата пенсии, допущен-
ная по вине получателей из-за 
несвоевременного предоставле-
ния такой информации, подле-
жит возмещению за весь период, 
в течение которого производи-
лась неправомерная выплата.*** 

*Федеральный закон от 28 
декабря 2013 года № 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях» п.п. 1 ч.2, ст. 
10 «Условия назначения стра-
ховой пенсии по случаю потери 
кормильца» 

**Федеральный закон № 400-
ФЗ ч.5, ст.26 «Сроки выплаты и 
доставки страховой пенсии» 

***Федеральный закон № 
400-ФЗ ч.3,5 ст.28 «Ответ-
ственность за достоверность 
сведений, необходимых для уста-
новления и выплаты страховой 
пенсии, фиксированной выплаты 
к страховой пенсии, в том числе 
повышения фиксированной вы-
платы к страховой пенсии».

Отдел по взаимодействию 
со СМИ ОПФР

Накануне нового учебного года, Отделение Пенсионного фон-
да по Санкт-Петербургу и Ленинградской области напоминает 
студентам, получающим страховые и социальные пенсии по слу-
чаю потери кормильца (СПК), и пенсионерам, имеющим на своем 
иждивении обучающихся детей старше 18 лет, что выплата 
пенсии осуществляется только при условии очного обучения.* 
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Вопросы финансирования ско-

рой медицинской помощи нахо-

дятся в зоне приоритетного вни-

мания исполнительных органов 

государственной власти и Теркома 

профсоюза работников здраво-

охранения в рамках Отраслевого 

соглашения. Это обусловлено, с 

одной стороны, наиболее значи-

мой для пациента формой меди-

цинской помощи и, с другой сторо-

ны, тяжелым трудом медицинских 

сотрудников скорой медицинской 

помощи. 

Многие годы служба скорой 

медицинской помощи финанси-

ровалась из бюджетных средств 

субъектов РФ, а в 2013 году в со-

ответствии с законодательством 

была переведена из бюджетного 

финансирования в систему обяза-

тельного медицинского страхова-

ния (ОМС). 

Финансирование службы ско-

рой медицинской помощи осу-

ществляется по дифференциро-

ванным подушевым нормативам 

финансового обеспечения ОМС, 

так как в соответствии с пунктом 

1 части 2 статьи 16 Федерального 

закона РФ от 29 ноября 2010 г. № 

326-ФЗ «Об обязательном меди-

цинском страховании в РФ», уста-

навлено, что застрахованные лица 

обязаны предъявлять полис ОМС 

при обращении за медицинской 

помощью, за исключением случа-

ев оказания экстренной медицин-

ской помощи. 

Надо отметить, что Комитетом 

по здравоохранению Санкт-Петер-

бурга выбрана правильная мно-

гоэтапная стратегия дальнейшего 

О ФИНАНСИРОВАНИИ СКОРОЙ 
И НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ

развития службы скорой медицин-

ской помощи в Санкт-Петербурге. 

В то же время назрела необхо-

димость в повышении эффектив-

ности работы городской службы 

скорой медицинской помощи. Во 

исполнение приказа Минздрав-

соцразвития России от 15.05.2012 

№ 543н «Об утверждении Поло-

жения об организации оказания 

первичной медико-санитарной 

помощи взрослому населению» 

Комитетом по здравоохранению 

совместно с Администрациями 

районов Санкт-Петербурга в 2015-

2016 годах был реализован пи-

лотный проект по реорганизации 

службы неотложной медицинской 

помощи в восьми поликлиниках. 

Дальнейшим этапом стало изда-

ние распоряжение Комитета по 

здравоохранению от 29.12.2016 № 

586-р «Об организации оказания 

неотложной медицинской помощи 

в выездной форме». В результате в 

настоящее время уже в 13 город-

ских поликлиниках работают 14 

выездных бригад неотложной по-

мощи, организованных в составе 

отделений скорой медицинской 

помощи.

В настоящее время в Санкт-Пе-

тербурге назрела необходимость 

пересмотра порядка определения 

подушевого норматива. С этой це-

лью распоряжением Комитета по 

здравоохранению от 3.07.2017 № 

225-р была создана рабочая груп-

па по мониторингу финансового 

обеспечения службы скорой меди-

цинской помощи и первичной ме-

дико-санитарной помощи в неот-

ложной форме в Санкт-Петербурге. 

Данная рабочая группа активно 

привлекает к своей работе экспер-

тов различного уровня, в том числе 

специалистов Теркома профсоюза 

работников здравоохранения. В 

частности, 21 августа 2017 года со-

стоялось заседание рабочей груп-

пы с привлечением к работе заве-

дующей отделом экономической 

работы и заработной платы Терко-

ма Н.В.Туренко. Вели заседание за-

местители председателя Комитета 

по здравоохранению Т.Н.Засухина 

и К.С.Клюковкин. Речь шла о струк-

туре скорой медицинской помощи, 

об укомплектованности кадрами 

и размерах заработной платы со-

трудников службы. 

Проведя анализ финансового 

обеспечения службы скорой меди-

цинской помощи, рабочая группа 

планирует закончить свою работу в 

сентябре этого года представлени-

ем предложения о пересмотре по-

душевого норматива финансового 

обеспечения данной медицинской 

службы. После обсуждения со все-

ми заинтересованными сторонами, 

в том числе с Теркомом профсоюза, 

будут определены новые коэффи-

циенты, формирующие подушевой 

норматив финансирования скорой 

медицинской помощи.

Н.В.Туренко, зав. отделом 

экономической работы

и заработной платы 

Территориального  

Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области 

комитета профсоюза 

работников  

здравоохранения РФ.

С 15 августа 2017 года начата 

иммунизация взрослого населения, 

с 21 августа – детского.

Грипп и острые респираторные 

вирусные инфекции (ОРВИ) остаются 

одной из самых актуальных меди-

цинских и социально-экономических 

проблем. Заболевания регистриру-

ются круглогодично, с увеличением 

регистрации в осенне-зимний пери-

од.

Источником инфекции являет-

ся больной человек, выделяющий 

вирус воздушно-капельным путём 

с частичками слюны при кашле, чи-

хании. Возможна передача вирусов 

через предметы личной гигиены и 

посуду больного. Вирус распростра-

няется очень быстро, особенно сре-

ди людей, находящихся в замкнутом 

пространстве (офисные помещения, 

банки, торговые учреждения, кино-

театры, театры, общественный транс-

порт).

Характерными признаками за-

болевания является очень быстрое 

– в течение 3-4 часов – нарастание 

симптомов интоксикации: подъем 

температуры до 39°С и выше, что 

сопровождается сильным ознобом, 

слабостью, ломотой в мышцах, су-

ставах, сильной головной болью, а 

также резью в глазах, слезотечением, 

светобоязнью. Параллельно с инток-

сикацией появляются респиратор-

ные симптомы: боль в горле, сухой, 

часто – изматывающий, кашель, за-

ложенность носа. Иногда отмечаются 

боли в животе и жидкий стул. 

Грипп опасен осложнениями, 

которые зачастую возникают у лиц 

пожилого возраста, детей и беремен-

ных женщин, а также лиц, страдаю-

щих хроническими заболеваниями. 

Наиболее опасна пневмония и пора-

жение других органов и систем.

В Санкт-Петербурге исторически 

сохраняется высокий уровень забо-

леваемости гриппом и ОРВИ по срав-

нению с Российской Федерацией в 

целом. Это обусловлено географи-

ческим положением, особенностями 

климата и интенсивными миграци-

онными процессами. В преддверии 

сезонного подъема заболеваемости 

острыми респираторными вирусны-

ми инфекциями Управление Роспо-

требнадзора по городу Санкт-Петер-

бургу напоминает о том, что надёж-

ной мерой профилактики гриппа и 

предотвращения развития серьез-

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ОФИЦИАЛЬНО СТАРТОВАЛА 

ПРИВИВОЧНАЯ КАМПАНИЯ ПРОТИВ ГРИППА
ных осложнений в случае заболева-

ния является вакцинация.

В 2016 году был достигнут самый 

высокий охват профилактическими 

прививками – было привито 2,1 млн 

петербуржцев (41,5% населения), 

благодаря чему эпидемический 

подъем заболеваемости гриппом не 

регистрировался. А сезонный подъ-

ем заболеваемости гриппом и други-

ми ОРВИ характеризовался умерен-

ной интенсивностью.

Профилактическая вакцинация 

взрослого населения является эко-

номически оправданной, так как 

позволяет снизить заболеваемость 

гриппом среди трудоспособного на-

селения. Респираторные инфекции 

наносят значительный экономиче-

ский ущерб: прерывание трудового 

процесса на время болезни, оплата 

больничного листа, снижение рабо-

тоспособности после перенесенной 

инфекции, оплата медикаментов и 

другие расходы.

В целях профилактики гриппа и 

его осложнений в предстоящем эпи-

демическом сезоне, во избежание 

длительной нетрудоспособности и 

госпитализаций, обусловленных за-

болеванием, Управление Роспотреб-

надзора по городу Санкт-Петербургу 

рекомендует представителям бизне-

са привить свой персонал. В целях 

обеспечения максимальной инди-

видуальной и коллективной защиты 

прививками необходимо охватить не 

менее 80% сотрудников коллектива.

Руководители предприятий 

могут обратиться в поликлиники 

Санкт-Петербурга для уточнения воз-

можности вакцинации сотрудников. 

Дети, люди с хроническими забо-

леваниями, беременные женщины, 

работники социальной сферы при-

виваются бесплатно за счет средств 

федерального бюджета в рамках на-

ционального календаря профилакти-

ческих прививок.

Для иммунизации населения 

против гриппа в настоящее время в 

город поставлена отечественная вак-

цина СОВИГРИПП.

В рамках национального кален-

даря в 2017 году планируется при-

вить 2 млн. 286 тысяч человек (43,7 % 

населения), из них 388 тысяч детей и 

12 тысяч беременных. 

Информация предоставлена 

Управлением Роспотребнадзора 

по городу Санкт-Петербургу

ИНФОРМАЦИЯ КОМИТЕТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ

 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Администрация Губернатора Санкт-Петербурга и Комитет по соци-

альной политике Санкт-Петербурга информирует об открытии сбора 

гуманитарной помощи от юридических и физических лиц для постра-

давших в результате чрезвычайной ситуации, вызванной пожарами, 

21 августа в Ростове-на-Дону. Огонь уничтожил 83 частных дома в цен-

тре города, пострадали и эвакуированы более 650 человек.

Гуманитарный груз формируется из продуктов длительного хране-

ния, детского питания, предметов личной гигиены. Также необходимы 

постельное белье, подушки, одеяла; одежда и обувь мужская, женская 

и детская всех размеров; посуда. 

Пункты сбора гуманитарной помощи работают во всех районах 

Санкт-Петербурга на базе комплексных центров социального обслу-

живания населения, с 9.00 до 18.00. Телефоны ближайших пунктов сбо-

ра можно уточнить по телефону единой информационно-справочной 

службы Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга: 

334-41-44.  

Вице-губернатор СПб Анна 

Митянина в рамках монито-

ринга качества предоставле-

ния социально-значимых госу-

дарственных услуг посетила 

Санкт-Петербургское регио-

нальное отделение Фонда соци-

ального страхования РФ. 

В ходе визита Анна Митянина 

ознакомилась с организацией ра-

боты в центрах обслуживания ре-

гионального отделения, созданных 

во исполнение Указа Президента 

РФ от 07.05.2017 №601 об органи-

зации приема граждан по принци-

пу «одного окна». Центры обслужи-

вания были созданы в Петербурге в 

2016 году с целью стандартизации 

процедур получения гражданами 

и юридическими лицами государ-

ственных услуг по линии ФСС. В те-

кущем году на площадках центров 

принято свыше 155 тысяч посети-

телей. Среднее время обслужива-

ния заявителя составляет около 10 

минут. О статистике обработки об-

ращений, приема звонков расска-

зал управляющий СПб региональ-

ным отделением ФСС - Константин 

Островский. Вице-губернатора 

заинтересовала технология рабо-

ты колл-центра («горячей линии»), 

особое внимание было уделено 

статистическим данным и индиви-

дуальным показателям качества 

работы операторов. Единая «горя-

чая линия» функционирует с 2013 

года и предназначена для оказания 

консультаций жителям Петербурга 

о правилах и ходе предоставления 

государственных услуг ФСС. Еже-

дневно колл-центром обрабатыва-

ется порядка 3000 звонков, 80% за-

явителей ожидает ответа операто-

ра не более трех минут. Более 30% 

АННА МИТЯНИНА ПРОВЕРИЛА РАБОТУ ОТДЕЛЕНИЯ ФОНДА 
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

обращений поступает от граждан 

льготных категорий.

Анна Митянина отметила высо-

кие показатели работы, обратила 

внимание на доступность центров 

обслуживания, подчеркнула необ-

ходимость информированности 

граждан о порядке, способах и ус-

ловиях получения государствен-

ных услуг. Не остался без внимания 

вопрос доступной среды, органи-

зация которой проведена на соот-

ветствующем уровне.

Фото А.С. Попейко, пресс-секретаря Фото А.С. Попейко, пресс-секретаря 
вице-губернатора СПб вице-губернатора СПб 
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НЕ ПРОШЁЛ ТЕСТ? ВСЁ РАВНО ПРИМЕМ!
В ПРОФЕССИОНАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОМ 

ЦЕНТРЕ УЧАТ НЕ БОЯТЬСЯ ЖИЗНИ

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Лето в Петербурге промель-

кнуло, не успев никого обрадовать 

своим теплом, и вот уже первое 

сентября. Школьникам и студен-

там снова пора за парты. Начались 

занятия и в Санкт-Петербургском 

профессионально-реабилитацион-

ном центре.

Это уже 22 учебный год в уни-

кальном образовательном заве-

дении для инвалидов так называ-

емого экономически активного 

возраста: мужчин от 18 до 60 и жен-

щин от 18 до 55 лет. Программа об-

учения рассчитана на то, что люди 

с ограничениями по здоровью 

будут не только получать знания 

по специальности, но и учиться 

самостоятельно решать свои про-

блемы, преодолевать комплексы, 

неуверенность в себе, приобретать 

полезные навыки общения. В итоге 

всё это должно помочь им устро-

иться на работу и позабыть о том, 

что когда-то они были «особенны-

ми».

Первое сентября в профессио-

нально-реабилитационном центре 

(ПРЦ) началось так же, как в любом 

ученом заведении – с цветов, тор-

жественного собрания в актовом 

зале и концерта. Напутственную 

речь произнёс директор Геннадий 

Иванов, а развлекали зрителей 

студенты старших курсов. Они чув-

ствовали себя совершенно легко, 

называли центр своим вторым до-

мом. А вот первокурсники пока ро-

бели. Рядом с некоторыми из них 

сидели родители или сопровожда-

ющие. Пройдёт месяц, и, как гово-

рят опытные педагоги, они адапти-

руются к новой для себя обста-

новке и начнут ездить на занятия 

сами. Важная деталь – в отличие 

от некоторых учреждений подоб-

ного рода в ПРЦ нет общежития. 

Это принципиальная позиция ру-

ководства: дорога, общественный 

транспорт тоже входят в програм-

му адаптации. Если выпускники не 

смогут самостоятельно ориенти-

роваться в городе, то как же они 

будут работать?

После концерта для старше-

курсников был дан праздничный 

обед, а первокурсники отправи-

лись знакомиться со своими класс-

ными руководителями. В этом 

учебном году на первый курс по 

плану должно быть зачислено 118 

человек. Из них на программы под-

готовки специалистов среднего 

звена: лабораторную диагности-

ку – 15 человек, коммерцию – 30. 

Эти направления уже укомплекто-

ваны. На программы подготовки 

квалифицированных рабочих и 

служащих: рекламный агент – 26 

человек, делопроизводитель – 30, 

мастер по обработке цифровой 

информации – 32, портной – 15, ху-

дожник росписи по дереву – 15.

Приём документов продолжа-

ется и завершится примерно в на-

чале октября.

– Надо иметь в виду, с учётом 

специфики нашего заведения, 

здесь одного желания учиться 

мало, необходимо ещё готовить 

много документов, включая инди-

видуальную программу реабилита-

ции, чтобы подобрать конкретную 

специальность, – объясняет Ген-

надий Иванов. – 75 процентов сту-

дентов уже оформлены полностью, 

остальные ещё готовят документы. 

ЕГЭ НЕ БУДЕТ

Выбрать будущую специаль-

ность помогают специалисты от-

дела профессионального отбора и 

профессиональной пробы. Затем 

они проводят вступительное те-

стирование. На сравнение с ЕГЭ 

Ирина Петровна Кондрашова и 

Ирина Владимировна Райкова от-

вечают протестующе:

– Ну, что вы, нет! Зачем так пу-

гать людей? Мы всегда помогаем 

во время тестирования.  Допустим, 

абитуриент забыл математику, но 

мы видим, что он может вспомнить, 

что у него есть желание учиться. Не 

принципиально, что он при этом 

не ответил на тест, мы его с удо-

вольствием примем. Может быть, 

кому-то порекомендуем сначала 

пройти подготовительные курсы. 

Или, если у нас какой-то специаль-

ности нет, посоветуем пойти учить-

ся в профессионально-реабилита-

ционный лицей.

Кстати, в этом году ПРЦ должен 

объединиться с профессиональ-

но-реабилитационным лицеем 

(ПРЛ). Сейчас совместный Устав 

находится на согласовании в ко-

митете имущественных отношений 

Санкт-Петербурга.

Всем рабочим специальностям 

сейчас учат год. Коммерции – два 

года, лабораторной диагностике 

– три. Это самое сложное направ-

ление, поскольку нужно знать и 

химию, и биологию. Как правило, 

до выпуска доходят не все, часть 

студентов отсеивается, не спра-

вившись с нагрузкой. Но зато это 

самая востребованная специаль-

ность. Медицинские учреждения 

города, в то числе коммерческие 

диагностические центры, просто в 

очередь стоят за лаборантами. 

– Как правило, ещё во время 

учёбы студенты проходит практи-

ку в медицинских учреждениях, а 

потом там же трудоустраиваются, 

– говорит руководитель подразде-

ления производственной практи-

ки и содействия трудоустройству 

Татьяна Бастич. – Например, наш 

выпускник Дмитрий Лында прохо-

дил практику в Северо-Западном 

центре доказательной медицины 

на Пулковском шоссе. Там делают 

уникальные анализы. Работода-

тель был доволен и пригласил его 

на работу. Ещё одну девочку при-

глашали, но она не смогла из-за 

болезни. А так там и зарплата хоро-

шая, и престижно.

Татьяна Ивановна считает, что 

практика во время учёбы – самый 

верный способ найти работу.

– Мы подыскиваем места на 

предприятиях поближе к месту 

проживания наших учеников, – 

говорит она. – Так же и с работой. 

Хотя многие остаются работать 

именно там, где проходили прак-

тику или стажировку, которую ор-

ганизует служба занятости. При-

чём стажировка довольно хорошо 

оплачивается – 16 тысяч рублей в 

месяц с неполным рабочим днём – 

инвалиды работают на час меньше. 

В поисках работы для выпускников 

нам помогает также молодёжная 

организация «Работа-I», у них боль-

шой перечень вакансий.

ОЧЕРЕДЬ К ПСИХОЛОГУ

Работу находят, к сожалению, 

не все. Кто-то не хочет терять часть 

пенсии при официальном трудо-

устройстве. Кто-то говорит, что 

учился для себя. И это тоже важно, 

ведь то, каким человек приходит 

на первый курс, и каким он стано-

вится к выпуску – это две большие 

разницы. Начинающие обучение в 

первые дни могут чувствовать себя 

скованно и напряжённо. Чтобы 

сломать стену отчуждения, работа-

ет целый штат социальных педаго-

гов и психологов.

– Поскольку в центре обучают-

ся взрослые инвалиды, в основном 

35-45 лет, у них, помимо медицин-

ских проблем, есть ещё целый на-

бор проблем психологических и 

социальных, - говорит руководи-

тель отделения социально-психо-

логической реабилитации и меди-

цинского сопровождения Ирина 

Светличная. – Для их решения есть 

социальные педагоги и психоло-

ги. Один педагог курирует четыре 

учебные группы. Он смотрит, как 

ученики посещают занятия, отсле-

живает микроклимат в группе. Не-

которые люди годами, может быть, 

из квартиры не выходили и, попа-

дая в коллектив, должны научиться 

выстраивать отношения с группой, 

с преподавателем. Психолог также 

ведёт четыре группы, общается со 

студентами, с преподавателями. 

Решает вопросы о переводе ко-

го-то в другую группу, если отно-

шения не складываются. И ведёт 

индивидуальный приём. 

Поскольку я работаю с первого 

дня открытия центра, у меня на гла-

зах отношение к тому, чтобы пойти 

проконсультироваться к психоло-

гу, менялось от полного неприятия 

«Я что, псих? Я со своими пробле-

мами сам справлюсь» – до ситуа-

ции, когда у психолога очередь и 

всё расписано. Есть комната релак-

сации, туда приходят и группами, и 

индивидуально. Там тоже психолог 

ведёт аутотренинг, есть песочная 

терапия – это такой способ обще-

ния с миром и самим собой, снятия 

внутреннего напряжения, который 

повышает уверенность в себе. Есть 

арт-терапия. Кроме психологов, у 

нас работают педагоги-организа-

торы, которые готовят вместе со 

студентами праздники, конкурсы 

КВН. Иногда это помогает учащим-

ся найти себя в творчестве. Неко-

торые первое время боятся даже к 

доске выходить и отвечают с места 

Директор ПРЦ  Г. ИвановДиректор ПРЦ  Г. Иванов

или письменно. Работа на сцене 

помогает раскрыться даже людям 

аутистичного склада. 

Ирина Викторовна отметила, 

что в последние лет семь стало 

больше нервно-психических забо-

леваний.

– Во время обучения человек, 

больной шизофренией, может ни 

разу не попасть в больницу, – де-

лится она. – Бывает такая долгая 

ремиссия на таблетках. Но если мы 

видим неадекватное поведение, 

то сразу звоним в диспансер. Но 

мы же не с улицы берём учеников, 

их врачи направляют.  Когда со-

бираются люди разного возраста, 

взглядов и убеждений, кого-то что-

то обязательно будет раздражать. 

Психологи следят за этим, чтобы 

минимизировать конфликты, про-

водят тренинги. Иногда молодой 

человек не может найти контакт 

со сверстниками, потому что рос 

домашним ребёнком. А среди 

взрослых всегда находится тот, кто 

желает его взять под опеку. И тогда 

возникает дружба между людьми 

разных возрастов. И она продол-

жается после окончания обучения. 

У нас и свадьбы были! Познако-

мились здесь, потом поженились. 

Часто ведь нет других способов 

увидеть человека и узнать его.  У 

нас здесь и врач, и медсёстры, и 

процедурный кабинет, массаж, 

физиотерапия. Конечно, многих 

это привлекает. Отношение препо-

давателей вообще очень доброе, 

всем стараются помочь, вывести из 

состояния зажатости и неуверен-

ности, научить делать самопрезен-

тации. На ярмарках вакансий пси-

хологи сопровождают учеников 

от работодателя к работодателю, 

такой поддержки они не в одном 

учебном заведении не получат. 

Екатерина Ефимова

Проект реализован на средства 

гранта Санкт-Петербурга.

И. СветличнаяИ. Светличная

Праздник в ПРЦПраздник в ПРЦ
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ЖИВОТНЫЕ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-4. ПОГОВОРИМ О ПРИЮТАХ.
Приюты для животных – 

они есть во многих странах, 

во многих городах. Есть они и в 

Санкт-Петербурге. 

Традиции приютов Санкт-Пе-

тербурга давние – им свыше ста лет. 

Чтобы не быть голословным, обра-

тимся к столь авторитетному изда-

нию, как «Энциклопедический сло-

варь Брокгауза и Ефрона». В 1865 

году было основано Российское 

общество покровительства живот-

ным, и его деятельности посвящена 

отдельная статья словаря. «Глав-

ным образом деятельность об-

щества направлена к устранению 

жестокостей, совершаемых над жи-

вотными…» и далее: «В Петербурге 

общество взяло на себя ловлю <…> 

бродячих собак; за 5 лет (1891-95) 

изловлено собак 11877, <…> выку-

плено 3519», – говорится в статье. 

Как видим, в то время собак брали 

из приюта за деньги, которые шли 

в казну Общества. Нелишне будет 

напомнить, что располагалось Рос-

сийское общество покровитель-

ства животным в здании по адресу 

4-я Рождественская ул. (ныне 4-я 

Советская), д.5, отметившим в 2014 

году столетний юбилей. Построено 

это здание было на деньги Обще-

ства, и 30 ноября 1914 г. Петроград-

ский отдел Российского общества 

покровительства животных пере-

вел свою больницу для животных 

из прежних наемных помещений 

в это здание. Символично, что сей-

час в историческом здании распо-

лагается Управление ветеринарии 

Санкт-Петербурга.

Впрочем, от истории перейдем 

к сегодняшнему дню. Как обстоит 

дело сегодня? Как работают прию-

ты нашего города, как в них попа-

дают животные? И есть ли сейчас 

общественные организации, по-

добно Обществу покровительства 

животным, занимающиеся вопро-

сами спасения и пристройства без-

надзорных животных?

На эти вопросы отвечает пре-

зидент Национальной ассоциации  

организаций помощи животным 

«Мы  вместе» Татьяна Анатольевна 

Шеина, с которой мы встретились 

в приюте на Большом Смоленском 

пр.

– Татьяна Анатольевна, Вы воз-

главляете Национальную ассоциа-

цию  организаций помощи живот-

ным «Мы  вместе». Каковы задачи 

этой организации, и кто в нее вхо-

дит?

– Наша ассоциация помощи 

животным создана 2010 году. Это 

некий профсоюз, в который входят 

организации, создавшие приюты, 

ведущие хозяйственную деятель-

ность.

Каждый приют имеет опреде-

ленную специфику, свою направ-

ленность, свой сегмент работы: 

возрастные животные, больные 

животные, кошки, котята, моло-

дые щенки, собаки определенных 

пород и т. п. Члены ассоциации 

оказывают друг другу помощь в 

повседневной работе. Сама же Ас-

социация  распространяет между 

приютами предметы гигиены жи-

вотных и корма, закупленные цен-

трализованно (это дешевле) или 

полученные в качестве помощи 

безвозмездно. В критических си-

туациях мы совместно решаем во-

просы срочного единовременного 

размещения большого количества 

животных в приютах, когда возни-

кает необходимость их изъятия у 

граждан, не способных содержать 

их должным образом. В этом слу-

чае животные распределяются по 

разным приютам в зависимости от 

сегмента, в котором он работает. 

Учитывается размер, возраст, физи-

ческое состояние, вид, порода. Ас-

социация оказывает своим членам 

профессиональную и юридическую 

помощь. Мы разрабатываем стан-

дарты работы приютов и контро-

лируем их выполнение членами 

Ассоциации. 

При приюте на Большом Смо-

ленском создана ветеринарная 

клиника, в которую привозят сво-

их животных члены Ассоциации. В 

клинике диагностируются и лечат-

ся, стерилизуются, чипируются жи-

вотные приюта. Это серьезное на-

правление работы, так как в цены 

в ветеринарных клиниках города 

весьма высоки. 

А через своего представителя 

в Общественном совете при Пра-

вительстве Санкт-Петербурга по 

вопросам отношения к домашним 

животным Ассоциация предлагает 

решение вопросов, связанных с 

содержанием животных в приютах. 

(Продолжение следует)

УЧЕБА РЕБЕНКА ЗА СЧЕТ МСК
Выбор профессии – важный 

этап в жизни каждого человека, это 

сложный и порой долгий процесс, 

особенно когда речь идет об обра-

зовании ребенка. Cделать выбор 

непросто, ведь для многих семей 

вопрос цены имеет решающее 

значение, оплатить образование в 

вузе могут не все. 

Помочь таким семьям может 

материнский (семейный) капитал,* 

одним из направлений использо-

вания средств МСК является полу-

чение образования детьми. 

Петербуржцы активно распо-

ряжаются средствами на оплату 

обучения, с 2009 года свыше 16 

тысяч семей направили средства 

(часть средств) МСК по этому на-

правлению. 

Напоминаем, что получить 

платное образование одному или 

нескольким детям можно в любой 

организации, имеющей право на 

оказание образовательных услуг 

(ВУЗ, колледж, школа, детский сад 

и т.д.), имеющей соответствующую 

лицензию, государственную аккре-

дитацию по образовательной про-

грамме и находящейся на террито-

рии Российской Федерации. 

Средства (часть средств) мате-

ринского (семейного) капитала мо-

гут быть направлены: 

-на оплату платных образова-

тельных услуг; 

-на оплату иных услуг, связан-

ных с получением образования 

расходов (использование жилых 

помещений и коммунальных услуг 

в общежитии, предоставляемом 

на период обучения, содержания 

ребенка и (или) присмотр и уход за 

ребенком в образовательной орга-

низации). 

Подать заявление лично мож-

но в Управление ПФР или в МФЦ, 

в электронном виде – через «Лич-

ный кабинет гражданина» на сайте 

ПФР.** 

При подаче заявления о распо-

ряжении средствами на оплату об-

разовательных услуг в территори-

альный орган Пенсионного фонда 

РФ необходимо иметь: 

-сертификат на материнский 

(семейный) капитал или его дубли-

кат (его номер и дату выдачи необ-

ходимо указать в заявлении); 

-страховое свидетельство обя-

зательного пенсионного страхова-

ния лица, получившего сертифи-

кат; 

-документы, удостоверяющие 

личность, место жительства (пре-

бывания) лица, получившего сер-

тификат. 

Дополнительно необходимо 

представить заверенные указан-

ным образовательным учрежде-

нием копии документов; 

при оплате образовательных 

услуг: 

-копию договора на оказание 

платных образовательных услуг; 

при оплате проживания в об-

щежитии: 

-договор найма жилого поме-

щения в общежитии с указанием 

суммы и сроков внесения платы; 

-справку из образовательной 

организации, подтверждающую 

факт проживания ребенка в обще-

житии. 

При оплате содержания (при-

смотр и (или) уход) ребенка в дет-

ском саду: 

-договор на содержание ребен-

ка в детском саду. 

Обращаем ваше внимание, что 

средствами материнского (семей-

ного) капитала по этому направле-

нию можно распоряжаться только 

после достижения ребенком, с ро-

ждением которого возникло право 

на получение сертификата, возрас-

та трех лет. 

*Федеральный закон от 29 

декабря 2006 года № 256-ФЗ «О 

дополнительных мерах государ-

ственной поддержки семей, имею-

щих детей» 

**при подаче электронного за-

явления, в Управление ПФР необ-

ходимо предоставить оригиналы 

указанных документов в течение 

пяти рабочих дней.

Отдел по взаимодействию со 

СМИ ОПФР

Каждый работающий граж-

данин Российской Федерации 

является участником системы 

обязательного пенсионного стра-

хования, а значит, имеет свой 

индивидуальный лицевой счет, в 

котором содержится информация 

о страховом стаже, заработной 

плате, страховых взносах, упла-

ченных работодателем, а также о 

дополнительных страховых взно-

сах на накопительную пенсию. 

Сведения о ваших пенсион-

ных накоплениях конфиденци-

альны, но вы можете узнать о со-

стоянии своего индивидуального 

лицевого счета следующими спо-

собами: 

– через «Личный кабинет 

гражданина» www.es.pfrf.ru; 

– в территориальном органе 

Пенсионного фонда; 

– через Единый портал госу-

дарственных и муниципальных 

услуг www.gosuslugi.ru; 

– через МФЦ. 

Важно помнить, что в случае 

личного обращения в ПФР или 

МФЦ, при себе необходимо иметь 

паспорт и страховое свидетель-

ство обязательного пенсионного 

страхования. 

Адреса и часы приема тер-

риториальных Управлений ПФР 

Санкт-Петербурга и Ленинград-

ской области можно найти на 

странице Отделения ПФР, откры-

той на официальном сайте Пен-

сионного фонда РФ: www.pfrf.ru. 

в разделе «Контакты и адреса», в 

подразделе «Отделение – Струк-

тура Отделения». 

4 СПОСОБА УЗНАТЬ О СВОИХ 
ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЯХ 

ЭКОНОМЬТЕ СОВЕ ВРЕМЯ!

Интерес петербуржцев к вопросу о нестраховых периодах по ухо-

ду за детьми продолжает нарастать, также как и количество обраще-

ний в ПФР. Граждане активно подают заявления о перерасчете, многие 

это делают лично, но пенсионеры, ценящие свое время и силы пользу-

ются единым порталом государственных услуг. 

Если вы еще не зарегистрированы, то сделать это можно на глав-

ной странице портала www.gosuslugi.ru. Воспользоваться сайтом 

могут только зарегистрированные в Единой системе идентификации 

и аутентификации граждане, имеющие подтвержденную учетную за-

пись. Подтвердить учетную запись можно в любом территориальном 

органе Пенсионного фонда или МФЦ. 


