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В детской 
больнице имени 

Раухфуса 
открыто новое 

реабилитационное 
отделение

Стр. 3

Российские 
пенсионеры 

включились в 
борьбу за награды 

IT-чемпионата
Стр. 6

О ближайшем к Вам пункте выдачи полисов 
Вы можете узнать на нашем сайте www.gsmk.ru 

или телефону по (812) 325–11–20 (круглосуточно) 

ОАО «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. ♦Более 23 лет успешной работы в системе обязательного 

медицинского страхования.♦Более 1 100 000 жителей Санкт–Петербурга и Ленинградской

области доверяют нам свое здоровье! 

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

10 – 16 апреля 2017 года10 – 16 апреля 2017 года

22 года
защищает права 
застрахованных 
в системе ОМСЛицензия ОС № 2226-1 от 23.01.2017 г

Когда нужно обращаться в страховую компанию
1. если необходима информация о правах пациента или о том, где 

получить медицинскую помощь по программе ОМС;
2. если отказали в предоставлении медицинской помощи;
3. если есть претензии к качеству оказанной Вам медицинской 

помощи;
4. если предлагают оплатить (или Вы уже оплатили) медицинские 

услуги, лекарства, диагностические исследования или анализы 
по направлению врача поликлиники;

5. если возникли иные вопросы по порядку предоставления 
бесплатной медицинской помощи.

Куда нужно обращаться за помощью в случае 
возникновения проблем с получением медицинской 
помощи, если у Вас полис ОМС компании «МАКС-М»

Контакт центр для граждан в сфере 
обязательного медицинского страхования
в Санкт-Петербурге

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

8 812-703-73-01

Отдел защиты прав Застрахованных «МАКС-М»
ул. Таврическая, д. 2а, лит.А

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПРОШЕЛ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФОРУМ «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ»

12 апреля в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» от-

крылся XXII Международный форум «Старшее поколение». В нем при-

няли участие делегаты из 20-ти регионов России, а также предста-

вители Нидерландов, Белоруссии, Азербайджана, Латвии, Республи-

ки Мальта.

(Продолжение на стр. 5)

Фото пресс–службы  Администрации СПбФото пресс–службы  Администрации СПб

О НАПРАВЛЕНИЯХ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА

11 апреля председатель Пра-

вительства РФ Д. Медведев дал 

Минздраву указания во испол-

нение перечня поручений Прези-

дента России от 2 апреля 2017 

года.  

Минздраву и Минфину со-
вместно с заинтересованными 
федеральными органами испол-
нительной власти и Центром 
стратегических разработок, в 
частности, поручено обеспечить 
формирование приоритетных 
проектов по основному направ-
лению стратегического развития 
Российской Федерации «Здраво-
охранение» руководствуясь сле-
дующими основными целевыми 
показателями:

увеличение ожидаемой про-
должительности жизни к 2025 
году не менее чем до 76 лет;

увеличение средней продол-
жительности здоровой жизни к 
2025 году до 66 лет;

снижение младенческой 
смертности до 4,5 на 1 тыс. ро-
дившихся живыми;

снижение смертности лиц 
трудоспособного возраста к 2025 
году до 380,0 на 100 тыс. населе-
ния соответствующего возраста;

снижение смертности от бо-
лезней системы кровообраще-
ния до 500,0 случаев на 100 тыс. 
населения;

снижение смертности от но-
вообразований (в том числе зло-
качественных) до 185,0 случаев 
на 100 тыс. населения;

сокращение времени ожида-
ния врача в учреждениях пер-
вичного звена здравоохранения 
и увеличение времени приёма 
врачом пациента;

увеличение численности вра-
чей, в том числе врачей-специа-
листов, работающих в первичном 
звене здравоохранения;

увеличение численности вра-
чей, прошедших повышение ква-
лификации.

При формировании проекта 
федерального бюджета на 2018 
год и на плановый период 2019 и 
2020 годов предусмотреть сред-
ства федерального бюджета на 
реализацию мероприятий при-
оритетных проектов по направ-
лению стратегического развития 
Российской Федерации «Здраво-
охранение».

Минздраву России, Минэко-
номразвития России и Минфину 
России внести в государственную 
программу Российской Федера-
ции «Развитие здравоохранения» 
изменения, обеспечивающие ре-
ализацию основных приоритетов 
в рамках основного направления 
стратегического развития Рос-
сийской Федерации «Здравоох-
ранение» на период до 2025 года, 
определённых в пункте 1 насто-
ящего протокола, предусмотрев 
целевые показатели и индикато-
ры хода реализации мероприя-
тий указанной государственной 
программы Российской Федера-
ции, увязанные с объёмами фи-
нансирования и сроками их реа-
лизации.

По материалам сайта 

government.ru

Д. МЕДВЕДЕВ ПОРУЧИЛ УВЕЛИЧИТЬ К 2025 ГОДУ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ РОССИЯН ДО 76 ЛЕТ
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22ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
А. МИКАВА:

«МЕДИЦИНА ПЕТЕРБУРГА – ЛИДЕР ИННОВАЦИОННОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ»

Сегодня перспективы со-

временной медицины и в целом 

всей системы здравоохранения 

в значительной степени опре-

деляют информационные тех-

нологии. Вот уже который год 

менеджмент Детской Больницы 

святой Марии Магдалины по-

следовательно и очень активно 

идёт по этому инновационному 

пути. Что сделано, каковы до-

стижения и каковы перспекти-

вы информационных техноло-

гий? Об этом редакции газеты 

рассказал главный врач СПБГБУЗ 

«Детская Городская Больница 

№2 святой Марии Магдалины» 

Автандил Георгиевич Микава.

– Расскажите, пожалуйста, 

Автандил Георгиевич, с чего и 

когда началась работа в боль-

нице по переходу со старых ру-

тинных путей на скоростные 

магистрали информационных 

технологий?

– Во-первых, я хочу выразить 

благодарность Правительству го-

рода и лично Губернатору за по-

нимание и поддержку в этой не-

простой, но крайне необходимой 

работе. Ведь сегодня не вызывает 

сомнения тот факт, что создание 

единого медицинского инфор-

мационного пространства – есть 

необходимое и достаточное усло-

вие для качественной и доступ-

ной медицинской помощи. В один 

прекрасный день мы поняли, что 

в своей рутинной работе мы упер-

лись в потолок, пользуясь старыми 

технологиями. 

Устарело привычное общение 

врачей друг с другом и по вертика-

ли и по горизонтали, обращение к 

архивам и пользование архивами, 

пользование библиотеками ме-

дицинских познаний без границ 

стран и языков, устарели даже все 

виды медицинской деятельности в 

режиме он-лайн. Поняв это, руко-

водство больницы приняло чёткий 

и уверенный вектор на инновации 

и информационные технологии.

– Какой шаг был первым в 

этом направлении? В чём выра-

жался именно этот первый век-

тор, как Вы выразились?

– Всё очень просто. Не надо бо-

яться новых шагов, не надо боять-

ся рисковать, не надо оставаться в 

плену вчерашних и сегодняшних 

стереотипов. Но если мы создаём 

в системе нечто важное и новое, 

то это, в свою очередь, вызывает 

необходимость обновления всей 

системы.  В 2010 году было приня-

то решение о закупке, монтаже и 

запуске в нашей больнице совре-

менного новейшего компьютер-

ного томографа марки «Siemens». 

И руководство больницы и весь 

коллектив сделали всё, чтобы 

оправдать высокое доверие Пра-

вительства  Санкт-Петербурга, и 

обновленное отделение лучевой 

диагностики заработало совер-

шенно по-другому. За компью-

терным томографом последовала 

закупка и монтаж аппарата МРТ, и 

вот тогда мы поняли, что старые 

рутинные системы медицинского 

документооборота нам в оказании 

качественной и доступной меди-

цинской помощи только мешают. 

«Первой ласточкой», если можно 

так выразиться, была система архи-

вации визуального медицинского 

документа – PACS (Picture Archiving 

and Communication System). Это и 

был тот первый, трудный, но край-

не необходимый шаг на нашем не-

простом пути инноваций и инфор-

мационных технологий. Мы были 

пионерами в этом направлении, 

но вскоре и другие ЛПУ поддержа-

ли наш вектор XXI века.

– Звучит красиво, даже кос-

мически. Но как это влияет не-

посредственно на впечатления 

самого пациента, его удовлет-

воренность или неудовлетво-

ренность работой докторов и 

всего медицинского персонала?

– О, это самый простой вопрос. 

И ответ такой же простой: влияние 

самое непосредственное и самое 

прямое. Поясню. Современная си-

стема здравоохранения должна 

обязательно быть построена на 

принципе рационального исполь-

зования всех затрат и ресурсов, 

направленных на все виды меди-

цинской помощи. И этот принцип 

упрощённо можно выразить в сле-

дующей формуле: «потребность 

– удовлетворение потребности 

– прибыль – стимулирование по-

требности – новая потребность».

Иными словами сегодня предла-

гать уважаемому пациенту тот же 

продукт медицинской помощи, 

что и вчера нельзя. Сегодняш-

ний вид медицинской помощи по 

качеству и доступности быстро 

устаревает, а завтра мы обязаны 

представить обновленный вари-

ант этой помощи – инновацион-

ный и с современными инфор-

мационными технологиями. Наш 

пациент, находящийся например 

в Сан-Франциско, должен и может 

одним кликом получить с нашего 

сервера из Санкт-Петербурга всю 

исчерпывающуюся информацию 

о себе и своём благополучии. Так 

и происходит у нас этот процесс 

сегодня.

– Возникает совершенно ло-

гичный вопрос на эти предложе-

ния ультрасовременных техно-

логий – это дорого? Это очень 

дорого?

– Ожидаемый вопрос. Но могу 

заверить наших уважаемых читате-

лей, что это не только не  дорого, 

это просто в разы дешевле тех за-

трат, которые несёт сегодня госу-

дарство для обеспечения достой-

ной медицинской помощи. Поверь-

те, я могу привести сотни приме-

ров экономии начиная с простой 

экономии бумаги и иных носителей 

материального характера и завер-

шая возможностью домашнего ле-

чения в режиме оn-line. Но я позво-

лю себе привести в доказательство 

преимущества информационных 

технологий всего одно высказыва-

ние. Именно информационные тех-

нологии позволяют одновремен-

но упростить и улучшить многие 

процессы в здравоохранении, тем 

самым решить многие серьёзные 

проблемы в этой важнейшей соци-

ально-политической отрасли без 

вложения в неё тех колоссальных 

средств, которые тратятся сегодня 

государством.

– Вы, как уже было сказано, 

были пионерами в Санкт-Петер-

бурге. Как на сегодняшний день 

обстоят дела в других лечебных 

учреждениях города?

– Мне сложно комментировать 

состояние и уровень информа-

тизации и инновации решений в 

отдельно взятом лечебном учреж-

дении, но я знаю точно, что наш 

блистательный Санкт-Петербург 

занимает лидирующее положение 

в стране по уровню информатиза-

ции и инновационного подхода в 

вопросах качества и доступности 

медицинской помощи. Медицина 

Санкт-Петербурга была, есть и, уве-

рен, всегда будет лидером инно-

вационного и информационного 

развития.

ВТОРАЯ ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА
В период с 17 по 19 февраля 

2017 года на базе ЗАО «Спортив-

ный клуб по зимним видам спор-

та «Кавголово» была проведена 

2-я зимняя Спартакиада учреж-

дений здравоохранения на Кубок 

Комитета по здравоохранению 

Ленинградской области и Терри-

ториального Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области коми-

тета профсоюза работников 

здравоохранения РФ.

Спартакиада уже во второй раз 

проводилась в целях пропаганды 

здорового образа жизни, дальней-

шего развития системы социаль-

ного партнерства в учреждениях 

здравоохранения. Она способ-

ствует формированию командного 

духа, сплоченности, взаимопомо-

щи и воли к победе, пропаганди-

рует разностороннюю физическую 

подготовку. Выявляя сильнейших 

спортсменов в сфере здравоохра-

нения, спартакиада способствует 

повышению уровня спортивного 

мастерства участников.

Членами организационного 

комитета Спартакиады являлись 

А.А.Авдюшкин – главный врач ГБУЗ 

ЛО «Токсовская районная боль-

ница» (председатель организа-

ционного комитета), И.Г.Элиович 

– заместитель председателя Тер-

риториального Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области комитета 

профсоюза работников здравоох-

ранения РФ, Г.В.Ларин – начальник 

департамента по организации ра-

боты с подведомственными учреж-

дениями Комитета по здравоохра-

нению Ленинградской области, С.В.

Шиляев – генеральный директор 

ЗАО «Спортивный клуб по зимним 

видам спорта «Кавголово» (глав-

ный судья Спартакиады).

Спартакиада проводилась в 

течение трех дней в дисциплинах 

«зимнее троеборье», «биатлонная 

эстафета», «шуточная эстафета». В 

составах команд было по 10 чело-

век (6 мужчин и 4 женщины). Всего 

в соревнованиях приняли участие 

следующие команды:

– ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ»,

– ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ»,

– ГБУЗ ЛО «Волховская КМБ»,

– ГБУЗ «Ленинградская област-

ная клиническая больница»,

– ГБУЗ ЛО «Лодейнопольская 

МБ»,

– ГБУЗ ЛО «Ломоносовская МБ»,

– ГБУЗ ЛО «Бокcитогорская МБ»,

– ГБУЗ ЛО НД,

– ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ».

В результате напряженной 

спортивной борьбы победителем 

2-ой зимней Спартакиады стала 

команда Ленинградской областной 

клинической больницы. Серебря-

ными и бронзовыми призерами 

соревнований стали коллективы 

ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ» и ГБУЗ ЛО 

«Гатчинская КМБ».

По итогам соревнований осо-

бым дипломом был отмечен Иван 

Михайлович Останин, как самый 

старший участник Спартакиады. 

Он работает в ГБУЗ ЛО «Всеволож-

ская КМБ» слесарем-сантехником. 

Ему 68 лет, он член профсоюза. На 

Спартакиаде Иван Михайлович 

выступал во всех видах програм-

мы. Особенно хорошие результа-

ты он показал в подтягивании на 

перекладине – 19 раз, в стрельбе 

из пневматической винтовки – 43 

очка из 50 возможных. Замечатель-

ный пример для молодежи!

И.Г.Элиович, заместитель пред-

седателя Теркома профсоюза 

работников здравоохарнения 

СПб и ЛО
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33 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЕ ИМЕНИ РАУХФУСА 
ОТКРЫТО НОВОЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

13 апреля в Детской городской 

больнице №19 имени Раухфуса на 

Суворовском проспекте состоя-

лось открытие отделения меди-

цинской реабилитации, которое 

рассчитано на 30 пациентов.

В открытии принял участие гу-

бернатор Санкт-Петербурга Геор-

гий Полтавченко.    

«Старейшая больница наше-

го города, которой почти 150 лет, 

по-прежнему является одной из са-

мых лучших не только в нашем го-

роде, но и в России. Здесь работают 

профессионалы высокого уровня, 

которые с большой любовью и те-

плотой относятся к маленьким па-

циентам», – сказал губернатор.

Высокотехнологичное обору-

дование для отделения закуплено 

на сумму 73,6 миллиона рублей за 

счет средств Территориального 

фонда ОМС Санкт-Петербурга. На 

ремонт помещений из бюджета го-

рода выделено 5,5 млн. рублей.

Реабилитацию в новом отде-

лении будут проходить дети и 

подростки с заболеваниями опор-

но-двигательного аппарата, нерв-

ной системы, а также с травмами 

позвоночника. Губернатору проде-

монстрировали кабинеты БОС-те-

рапии, роботизированной механо-

терапии и лечебной физкультуры, 

кардиотренажерный зал, кабинеты 

тепло- и водолечения, а также ком-

плекс «Локомат», который помо-

гает восстанавливать или заново 

формирует навыки ходьбы у детей 

с ДЦП.

Реабилитационное отделение 

также будет работать для пациен-

тов по направлению из поликли-

ник, работающих в системе ОМС.

Георгий Полтавченко осмотрел 

операционный и реанимацион-

ный блоки, кабинет МРТ, а также 

ЛОР-отделение. Все кабинеты обо-

рудованы самым современным 

высокотехнологичным оборудова-

нием. С появлением нового отде-

ления сегодня больница оказывает 

полный цикл лечения – от реани-

мации до полного восстановления 

здоровья.

Детская городская больница 

имени Раухфуса является травмо-

центром первого уровня и в кру-

глосуточном режиме принимает 

пациентов с травмами различной 

степени тяжести. Сюда также по-

ступают дети с самыми тяжелыми 

травмами в результате дорож-

но-транспортных происшествий и 

несчастных случаев.

Информация и фотоматериалы 

предоставлены Пресс-службой 

Администрации СПб

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ – ШАГ К ЗДОРОВЬЮ!

Диспансеризация (скрининг) 

– комплекс мероприятий в си-

стеме здравоохранения, про-

водимых с целью выявления и 

предупреждения развития раз-

личных заболеваний у населе-

ния. С 2013 года диспансериза-

ция всего населения Российской 

Федерации вошла в систему 

обязательного медицинско-

го страхования. О том, в чем 

польза диспансеризации и осо-

бенностях ее прохождения мы 

пообщались директором фили-

ала АО «МАКС-М» в г.Санкт-Пе-

тербурге Змеевым Александром 

Николаевичем.

– Александр Николаевич, для 

начала расскажите, с какой це-

лью проводится диспансериза-

ция?

– Главной целью диспансе-

ризации является предупредить 

болезнь и как можно раньше вы-

явить факторы риска серьезных 

хронических неинфекционных 

заболеваний, чтобы в дальнейшем 

назначить правильное лечение.  

Отмечу, что весь процесс обсле-

дования нацелен на выявление 

наиболее опасных заболеваний, 

от которых  выше смертность и 

от которых чаще становятся ин-

валидами. В их перечень входят 

сердечнососудистые, онкологиче-

ские, бронхолегочные заболева-

ния, сахарный диабет. Кроме того, 

диспансеризация направлена на 

выявление лиц с туберкулезом, 

с глаукомой, злоупотребляющих 

алкоголем, наркотическими и пси-

хотропными веществами.  

– А с какого возраста прово-

дится обследование?

– Начиная с 21 года, каждый 

гражданин Российской Федера-

ции, имеющий полис ОМС, может 

пройти обследование. Диспансе-

ризации подлежат граждане, если 

в текущем году им исполняется 21, 

24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 

54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 

84, 87, 90, 93, 96, 99 и больше лет. 

Проще говоря, если ваш возраст 

делится на три без остатка, то вы 

подлежите скринингу.  Также хочу 

обратить внимание, что ежегод-

но вне зависимости от возраста 

вправе пройти диспансеризацию 

Инвалиды Великой Отечествен-

ной войны; лица, награжденные 

знаком «Жителю блокадного Ле-

нинграда»; лица, признанные ин-

валидами вследствие общего за-

болевания.

– Диспансеризация обяза-

тельна или от нее можно отка-

заться?

– По моему мнению, диспан-

серизация обязательна для всех 

граждан, заботящихся о своем 

здоровье, но, по закону, это дело 

добровольное,  принуждать об-

следоваться наших граждан никто 

не будет. Наша задача, как стра-

ховой компании, работающей в 

сфере ОМС, в этом случае проин-

формировать застрахованных на-

сколько это важно и необходимо 

им самим.  Таким образом, важно 

понимать, что диспансеризация 

проводится бесплатно с добро-

вольного согласия гражданина!

– С чего начинается диспан-

серизация?

– Диспансеризация начинает-

ся с простого визита в поликлини-

ку, к которой Вы прикреплены по 

полису ОМС. В данной ситуации 

желающие пройти диспансериза-

цию должны обратиться к своему 

участковому терапевту, который 

организует ее проведение. 

– Что включает в себя дис-

пансеризация?

– Диспансеризация проходит в 

два этапа. Первый – скрининг, об-

щая оценка состояния здоровья. 

Проводится он с целью выявления 

у граждан признаков хронических 

заболеваний, факторов риска их 

развития, а также определения 

медицинских показаний к вы-

полнению дополнительных об-

следований и осмотров врачами 

– специалистами для уточнения 

диагноза заболевания на втором 

этапе диспансеризации.  На этом 

этапе проводится антропометрия, 

измерение артериального давле-

ния, определяется содержание хо-

лестерина и сахара в крови, про-

водится электрокардиография, 

флюорография, тонометрия глаз и 

другие исследования.

Граждане, нуждающиеся по 

результатам первого этапа дис-

пансеризации в дополнительном 

обследовании, индивидуальном 

углубленном профилактическом 

консультировании или групповом 

профилактическом консультиро-

вании (школа пациента), направ-

ляются врачом-терапевтом на вто-

рой этап диспансеризации.

Второй этап диспансеризации 

проводится с целью дополнитель-

ного обследования и уточнения 

диагноза заболевания, проведе-

ния углубленного профилактиче-

ского консультирования по ме-

дицинским показаниям. Данный 

этап включает более детальное 

лабораторное и инструменталь-

ное диагностическое обследова-

ние (дуплексное сканирование 

брахицефальных артерий, ФГДС,  

колоноскопия и др.), а также кон-

сультирование у врачей-специа-

листов по профилю выявленно-

го заболевания (врач-невролог, 

врач-хирург, врач-офтальмолог, 

врач-уролог).

 По итогам диспансеризации 

каждому, прошедшему ее будет 

определена группа здоровья, 

назначены необходимые профи-

лактические, лечебные, реабили-

тационные и оздоровительные 

мероприятия. По медицинским 

показаниям граждане могут быть 

направлены для получения высо-

котехнологичной медицинской 

помощи, а также на санаторно-ку-

рортное лечение.

– Как люди относятся к та-

ким мероприятиям?

–  В силу нашего менталитета и 

бытующего мнения, что диспансе-

ризация – это пустая трата време-

ни, люди не особо спешат обсле-

доваться. Что касается наших дей-

ствий, как страховой компании, то 

мы активно вовлекаем граждан в 

этот процесс, наши специалисты 

лично обзванивают застрахован-

ных и предлагают обследоваться. 

Так, например, за первый квартал 

2017 года нами было проинфор-

мировано более 20 тысяч человек.  

Лично я очень надеюсь на то, что 

пройдет немного времени и дис-

пансеризация станет популярной, 

поскольку это, прежде всего, не-

обходимо каждому из нас, тем, кто 

заботится о своем здоровье если 

не ради себя, то хотя бы ради сво-

их близких.



№14 (1091) 

www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  

44СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

«НА ВСТРЕЧЕ С ГУБЕРНАТОРОМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОБСУЖДАЛИСЬ ВОПРОСЫ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ, ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ»
Представитель в Совете 

Федерации от законодательно-

го (представительного) органа 

государственной власти Ле-

нинградской области Дмитрий 

Василенко принял участие в за-

седании парламента региона. В 

ходе мероприятия губернатор 

Александр Дрозденко выступил 

с отчетом о результатах дея-

тельности областного прави-

тельства в 2016 году.

Глава региона сделал акцент на 

основных событиях в экономике, 

финансовой сфере, агропромыш-

ленном комплексе, системе ЖКХ, 

дорожном хозяйстве и транспорте, 

здравоохранении, образовании и 

физической культуре.

Говоря о задачах на 2017 год, 

Александр Дрозденко сообщил, 

что в год 90-летия региона перед 

правительством Ленинградской 

области стоят серьезные задачи по 

сохранению финансово-экономи-

ческой стабильности, завершению 

строительства важных социальных 

и дорожных объектов, восстанов-

лению исторических памятников и 

защите окружающей среды.

Д. ВАСИЛЕНКО: 

В ходе мероприятия представи-

тель в Совете Федерации от испол-

нительного органа государствен-

ной власти Ленинградской области 

Игорь Фомин вручил благодар-

ность Председателя СФ началь-

нику отдела подбора, обучения и 

оценки персонала правительства 

региона Ольге Вершинской и главе 

администрации Бокситогорского 

района Сергею Мухину.

В завершение состоялась 

встреча Дмитрия Василенко и Иго-

ря Фомина с главой региона, в ходе 

которой обсуждались федераль-

ные и региональные законодатель-

ные инициативы, а также вопросы 

социальной политики, образова-

ния, культуры.

Предоставлено 

Пресс-службой СФ РФ

ТФОМС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ НА 

ФОРУМЕ «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ»
В Международном форуме 

«Старшее поколение» традици-

онно активное участие принял 

ТФОМС Санкт-Петербурга вме-

сте со страховыми медицински-

ми организациями системы ОМС.

Совместный стенд фонда и 

страховых медицинских организа-

ций был одним из самых масштаб-

ных на выставке. Здесь граждане 

смогли проконсультироваться по 

актуальным темам, касающимся 

организации и оказания медицин-

ской помощи по полисам ОМС. 

Специалисты ответили на вопросы 

о порядке получения полиса ОМС, 

объемах и сроках оказываемой 

бесплатно медицинской помощи, 

выборе лечебного учреждения и 

лечащего врача, порядке прохож-

дения диспансеризации.

Кроме того, все желающие 

прошли экспресс-обследование, 

направленное на раннюю диагно-

стику рака кожи, получили исчер-

пывающую информацию о призна-

ках заболевания и посоветовались 

с врачом-дерматологом. Такие 

скрининговые обследования, про-

водимые в рамках форума ТФОМС 

совместно с врачами специализи-

рованных учреждений, стали тра-

диционными. Они направлены на 

выявление признаков основных 

социально значимых заболеваний 

(сердечно-сосудистой системы, 

злокачественных новообразова-

ний). Благодаря этой инициативе 

фонда многие петербуржцы своев-

ременно обратились за медицин-

ской помощью.

Для специалистов ТФОМС уча-

стие в столь представительном 

форуме – это очередная возмож-

ность оценить развитие основных 

направлений деятельности сферы 

здравоохранения: доступность ме-

дицинской помощи, ее качество 

и эффективность использования 

средств ОМС лечебными учрежде-

ниями. Мнение пациентов пожило-

го возраста особенно ценно, ведь 

именно эта категория петербурж-

цев чаще всех обращается за меди-

цинской помощью.

БЮДЖЕТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА СОХРАНЯЕТ 
СОЦИАЛЬНУЮ НАПРАВЛЕННОСТЬ

Как уже знают читатели 

газеты из прошлого номера, 6 

апреля на заседании Постоянной 

комиссии по социальной полити-

ке и здравоохранению Законода-

тельного Собрания Санкт-Пе-

тербурга с докладом о развитии 

социального блока выступила 

вице-губернатор Санкт-Петер-

бурга Анна Митянина. А. Митя-

нина подробно доложила, в част-

ности о работе Комитета по со-

циальной политике. Сегодня мы 

публикуем самую полную версию 

выступления вице-губернатора.

 «В течение нескольких лет со-

храняется социальная направлен-

ность бюджета  Санкт-Петербурга», 

- отметила вице-губернатор.

Объем бюджетных ассигнова-

ний Комитета по социальной поли-

тике Санкт-Петербурга в 2016 году 

увеличился по сравнению с 2015 

годом на 3,3 млрд. рублей и соста-

вил 47,8 млрд. руб.

Объем бюджетных средств на 

социальные выплаты в 2016 году по 

сравнению с 2015 годом увеличил-

ся на 1,7 млрд. руб. и составил 39,2 

млрд. руб.

В Санкт-Петербурге надлежа-

щим образом организована работа 

по исполнению социальных обяза-

тельств в части предоставления со-

циальных выплат и льгот, в том чис-

ле с учетом принципов адресности 

и нуждаемости.

В течение 2016 года осущест-

влялись мероприятия по подго-

товке изменений в нормативные 

правовые акты Санкт-Петербурга 

с целью проведения с 01.01.2017 

оптимизации социальных выплат и 

льгот с учетом результатов монито-

ринга социальных выплат и льгот, 

проведенного в 2015 году.

Вводимые изменения направ-

лены на внедрение принципов 

адресности и нуждаемости при 

назначении социальных выплат и 

льгот.

Меры социальной поддержки 

предоставляются жителям города 

в соответствии с Социальным ко-

дексом Санкт-Петербурга, иными 

нормативными правовыми актами 

Санкт-Петербурга и федеральными 

нормативными правовыми актами 

для 81 льготной категории граждан.

В 2016 году различные меры 

социальной поддержки предостав-

лены около 2,2 млн. граждан на 

общую сумму 39,2 млрд. руб., в том 

Фото В. Илюшин, П. АфанасенкоФото В. Илюшин, П. Афанасенко

Комментарий депутата Законода-

тельного Собрания Санкт-Петербур-

га, члена Постоянной комиссии по 

социальной политике и здравоохра-

нению А.А. Горшечникова:

«Выступление вице-губернатора 

было крайне полезным, деловым, 

насыщенным информацией. Отрад-

но, что за очень кроткий срок Анна 

Владимировна Митянина смогла 

полностью разобраться в сложной 

проблематике социальной сферы 

города. Для нас – депутатов крайне 

важно, чтобы исполнительная власть 

работала в тесной взаимосвязи с За-

конодательным Собранием. И этот 

факт находит свое подтверждение».

числе 154,2 тыс. семей на 253,2 тыс. 

детей на общую сумму 4,8 млрд. 

руб.

В 2016 году все выплаты соци-

ального характера были проиндек-

сированы на 8,9 руб. вместо пред-

усмотренных 7,7 руб., а также уста-

новлены дополнительные меры 

социальной поддержки:

Материальная помощь гражда-

нам в трудной жизненной ситуации 

(если расходы превышают 2594 

руб. среднемесячного совокупного 

дохода семьи (одиноко проживаю-

щего гражданина), рассчитанного 

за три месяца, предшествующих 

месяцу обращения).

Денежная компенсация расхо-

дов на уплату взноса на капиталь-

ный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме неработа-

ющим собственникам жилых поме-

щений, достигшим возраста семи-

десяти лет и старше; государствен-

ная социальная помощь семьям с 

детьми, имеющим в своем составе 

неработающих трудоспособных 

членов семьи, предоставляемой 

на основе социального контракта; 

ежемесячная денежная выплата 

семьям при усыновлении третьего 

или последующих детей в размере 

величины прожиточного минимума 

для детей.

В целях сохранения положи-

тельных тенденций в сфере демо-

графической политики в Санкт-Пе-

тербурге за счет городского бюдже-

та предоставляется дополнитель-

ная мера социальной поддержки 

семей по обеспечению возможно-

сти улучшения жилищных условий, 

дачного строительства, получения 

ребенком (детьми) образования в 

образовательных учреждениях.

(Продолжение следует)

Фото пресс–службы Фото пресс–службы 
Законодательного Собрания СПбЗаконодательного Собрания СПб
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В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПРОШЕЛ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ»
(Окончание. Начало на стр.1)

С приветственным словом к участникам 

мероприятия обратился губернатор Геор-

гий Полтавченко. «В нашем городе уделяет-

ся особое внимание старшему поколению. 

Сегодня в Санкт-Петербурге более 1,3 мил-

лиона жителей пенсионного возраста, это 

почти четверть всего населения. Социальная 

политика города направлена не только на 

создание достойных условий для их жизни, 

но и на вовлечение в общественную жизнь, 

создание условий для того, чтобы каждый 

мог заниматься любимым делом, тем самым 

продлевая годы своей жизни», – сказал гу-

бернатор.

В Санкт-Петербурге утверждена госу-

дарственная региональная программа «Со-

циальная поддержка граждан в Санкт-Пе-

тербурге на 2015-2020 годы», работает Об-

щественный совет по проблемам пожилых. 

Социальные услуги ветеранам оказывают 

35 государственных учреждений. В районах 

города работают 18 комплексных центров 

социального обслуживания населения. От-

крыты 20 специальных жилых домов для 

одиноких петербуржцев старшего поколе-

ния. Городом разработаны и успешно вне-

дрены новые сервисы поддержки пенсионе-

ров - «Социальное такси», «Тревожная кноп-

ка», «Служба сиделок», прокат технических 

средств реабилитации и другие.

«Уверен, опыт Санкт-Петербурга бу-

дет полезен для других регионов России и 

стран», – сказал губернатор.

Депутат Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга Борис Ивченко в своем 

выступлении зачитал приветствие Предсе-

дателя Комитета Совета Федерации Феде-

рального Собрания Российской Федерации 

по социальной политике, Председателя Сою-

за пенсионеров России Рязанского Валерия 

Владимировича и от себя лично пожелал 

всем крепкого здоровья, хороших успехов и 

активного долголетия.

В первый день работы Форума регио-

нальные отделения Союза пенсионеров Рос-

сии (СПР) по Санкт-Петербургу и Ленинград-

ской области провели круглый стол на тему: 

«Роль и значение людей старшего поколения 

в решении проблем стабильного развития 

России». В его работе приняли участие около 

100 человек. 

Кроме того, в рамках Форума с 12 по 15 

апреля работал стенд региональных отделе-

ний, где проводилась активная работа с пен-

сионерами: определение состояния здоро-

вья по пульсу, мастер-классы, запись на кур-

сы по обучению компьютерной грамотности  

на базе СПР (бесплатно), а также проводится 

запись на курсы изучения иностранных язы-

ков, работе с планшетом, смартфоном и т.п.

С работой форума ознакомилась ви-

це-губернатор Санкт-Петербурга А.В. Ми-

тянина, посетившая большинство стендов. 

Особое внимание вице-губернатор обрати-

ла на площадки Комитета по здравоохране-

нию, Управления по развитию садоводства 

и огородничества Санкт-Петербурга, Терри-

ториального фонда ОМС, Отделения Пенси-

онного фонда по Санкт-Петербургу и Ленин-

градской области. 

Напомним нашим читателям, что форум 

проводится при поддержке Министерства 

труда и социальной защиты РФ и Правитель-

ства Санкт-Петербурга. Ежегодно он объеди-

няет на своей площадке более 2 тысяч участ-

ников - представителей общественности, 

бизнеса и власти, ученых, деятелей культу-

ры, медиков, социальных работников и экс-

пертов. В рамках Форума проходит между-

народный конгресс «Социальная адаптация, 

поддержка и здоровье пожилых людей в 

современном обществе», специализирован-

ная выставка «Забота, помощь, милосердие» 

и выставка-ярмарка «Все для здоровья». Вы-

ставочная и культурная программа Форума 

привлекает также жителей Санкт-Петербур-

га. Общая аудитория Форума составляет бо-

лее 20 тысяч человек. 
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Более 7000 российских пенси-

онеров включились в IT-поединки 

регионального значения. Лучшие 

из них примут участие в финале 

VII Всероссийского чемпионата 

по компьютерному многобо-

рью среди пенсионеров, финал 

которого пройдет 25-27 мая в 

Санкт-Петербурге. Положение о 

проведении всероссийского ком-

пьютерного первенства подпи-

сали министр труда и социаль-

ной защиты РФ Максим Топилин, 

глава Союза пенсионеров России 

Валерий Рязанский и вице-губер-

натор Санкт-Петербурга Анна 

Митянина.

Компьютерные соревнования 

российских пенсионеров прово-

дятся с 2011 года и не имеют ана-

логов в мире ни по формату, ни по 

масштабу охвата. Ежегодно растет 

число регионов, которые подклю-

чаются к турниру на отборочных 

этапах. Так, финал Чемпионата 2016 

года собрал в новосибирском Ака-

демгородке команды пенсионеров 

из 61 региона России – от Калинин-

градской области до Сахалина. Тур-

нир давно уже вышел на междуна-

родный уровень, в прошлом году 

за его награды также боролись 

соотечественники из Израиля, Бе-

лоруссии, Бельгии, Польши, Слове-

нии и Финляндии. 

«Основная цель наших сорев-

нований – популяризация знаний 

компьютера среди людей старшей 

возрастной группы и тех возмож-

ностей, которые сегодня дают всем 

нам цифровые  технологии. Отрад-

но видеть, что с каждым годом ра-

стёт не только число участников и 

региональный охват, но и уровень 

подготовки, и сложность конкурс-

ных заданий, с которыми прекрас-

но справляются финалисты», – от-

метил Валерий Рязанский.  

Непременным условием ком-

пьютерного многоборья являет-

ся достижение его участниками 

пенсионного возраста: 60 лет для 

мужчин и 55 - для женщин. В за-

висимости от уровня владения 

компьютерными навыками, пенси-

онеры будут бороться за награды 

в личном первенстве в категориях 

«начинающих» или «уверенных» 

пользователей IT-технологий, а 

также за командное место в обще-

российском зачете.

Участники чемпионата со-

ревнуются в знании текстовых 

редакторов документов, Едино-

го портала госуслуг, поисковых 

и справочно-правовых систем, 

основ безопасности в Интернете, 

работы на планшетах и мобиль-

ных приложений. Главной темой 

финала этого года станет новинка 

- государственная информацион-

ная система жилищно-коммуналь-

ного хозяйства (ГИС ЖКХ). Этот 

портал, работающий по принципу 

«одного окна», серьёзно облегчит 

жизнь пожилых людей. Через лич-

ный кабинет здесь можно пере-

дать показания приборов учета, 

оплатить счета, узнать о планиру-

емом отключении воды и ремонте 

в подъезде, проконтролировать 

работу управляющей компании, 

направлять обращения в органи-

зации и контролирующие органы. 

Для удобного и быстрого взаимо-

действия создан форум по дому, 

где граждане могут общаться со 

своими соседями, обсуждать акту-

альные темы, делиться опытом. По 

состоянию на март 2017 года, в ГИС 

ЖКХ зарегистрировано более 73 

тыс. организаций сферы ЖКХ и ор-

ганов власти, содержатся данные о 

более 10 млн. многоквартирных и 

жилых домов, 30 млн. лицевых сче-

тов. В систему поступает информа-

ция из кредитных организаций об 

оплате за жилищно-коммунальные 

услуги – более 500 млн. фактов 

оплаты. Чемпионат позволит при-

влечь внимание российских пенси-

онеров к этому удобному и совре-

менному ресурсу.

Отборочные IT-олимпиады на 

сегодня стартовали в Татарстане, 

Ставрополье, Забайкальском крае, 

Белгородской, Рязанской, Тюмен-

ской, и других областях: сначала 

лучших определят на муниципаль-

ном и районном уровнях, затем 

состоятся региональные этапы, ко-

торые завершатся 15 мая. А в Хан-

ты-Мансийском автономном окру-

ге, где отборочные туры проходи-

ли с 1 по 4 марта, уже выявлены 

участники всероссийского финала. 

В них  участвовали пенсионеры из 

15 муниципальных образований 

региона. Все они - выпускники Уни-

верситета третьего возраста (сеть 

таких университетов работает по 

всей стране с целью социальной 

адаптации  пожилых людей). 

Право представлять ХМАО в 

финале Чемпионата в номинации 

«начинающий пользователь» за-

воевала Елена Половинкина (62 

года, город Пытьях). По словам 

Елены Ивановны, компьютер для 

неё - жизненная необходимость: 

«Поначалу я хотела просто найти в 

соцсетях всех, с кем когда-то учи-

лась, а потом стала руководителем 

Клуба здорового образа жизни. 

Пришлось писать письма, искать 

информацию. Пошла на курсы ком-

пьютерной грамотности. Теперь 

хочу освоить планшет».

Несколько лет назад первые по-

жилые слушатели курсов компью-

терной грамотности мечтали нау-

читься печатать в Word и пользо-

ваться электронной почтой. Сейчас 

они хотят монтировать  видеороли-

ки и создавать каналы на YouTube, 

вести и продвигать странички о 

своих увлечениях, обрабатывать 

фотографии в Photoshop. По ре-

зультатам опроса претендентов на 

участие в чемпионате по компью-

терному многоборью, за последние 

два года число пенсионеров, ис-

пользующих смартфон, выросло с 

15% до 45%, ноутбук - с 72% до 75%, 

планшет - с 20% до 34%. 

Предстоящий компьютерный 

чемпионат  откроет череду меро-

приятий федерального уровня, 

главная цель которых – вовлечь 

россиян старшего возраста в дви-

жение по сохранению активного 

долголетия и создать условия для 

их самореализации. В октябре 

пенсионеры страны выйдут на 

массовые старты IV Всероссийской 

спартакиады, а в ноябре хоровые 

коллективы съедутся в Белгород на 

II межрегиональный конкурс «Пое-

динки хоров». 

«Старшее поколение меняется 

на глазах. Я могу судить об этом по 

развитию наших проектов, – гово-

рит Валерий Рязанский. – «Новые» 

пенсионеры открыты для нового 

и хотят учиться – в Университетах 

пожилого человека полная запись 

на все учебные курсы и на меся-

цы вперёд. Они бодры и активны 

– и это доказывает популярность 

ежегодной Спартакиады пенсио-

неров.  Они умеют организовать 

свой досуг, занимаются любимым 

делом, хранят традиции – и с каж-

дым годом все больше коллективов 

съезжаются на фольклорную битву 

хоров. Нынешним пенсионерам не-

когда стареть!»

VII Всероссийский чемпионат 

по компьютерному многоборью 

среди пенсионеров организован 

Союзом пенсионеров России и Пра-

вительством г. Санкт-Петербурга 

при поддержке Совета Федерации 

ФС РФ, Министерства труда и соци-

альной защиты РФ, Министерства 

связи и массовых коммуникаций 

РФ, Пенсионного фонда России, 

МОБФ «Качество жизни». Главные 

цели компьютерного чемпионата, 

который проводится с 2011 года, 

— вовлечение в движение по ов-

ладению компьютерными техно-

логиями как можно больше пенси-

онеров, повышение доступности 

им государственных услуг через 

интернет и электронных сервисов, 

а также развитие системы обучения 

пожилых людей. Отборочные со-

ревнования проходят в субъектах 

РФ с 1 марта по 15 мая.

Чемпионат проводится при 

содействии: Единого портала госу-

дарственных услуг (Госуслуги.ру), 

Государственной информацион-

ной системы ЖКХ (dom.gosuslugi.

ru), Государственной корпорации 

– Фонда содействия реформирова-

нию ЖКХ, Лаборатории Касперско-

го, Российского экономического 

университета им. Г.В. Плеханова, 

Петербургского Государственного 

университета путей сообщения Им-

ператора Александра I, компании 

«КонсультантПлюс».

Генеральным партнером Чем-

пионата-2017 выступила компания 

ПАО «Мобильные ТелеСистемы 

(МТС)».

Онлайн трансляция пройдет 26 

мая на официальном сайте Чемпио-

ната-2017: www.rospensioner.ru.

(Продолжение. Начало в №13)

В центре успешно реализован 

комплексный подход к органи-

зации психологической помощи 

– медицинские и детские психо-

логи работают с отдельно взятой 

семьей, решая поставленные во-

просы. Организация семейных 

праздников: Новый год, 8 марта, 

23 февраля, День Матери, День за-

щиты детей, и т.д., с применением 

психологических игр и методик, 

также способствует гармонизации 

детско-родительских отношений.

ЧТОБЫ ПАЦИЕНТЫ ЛЕЧИЛИСЬ, 

А НЕ ХОДИЛИ ПО КРУГУ

Еще один из инновационных 

методов оказания психиатриче-

ской помощи населению Примор-

ского района, разработанный в 

виде программы еще в 2008 году 

Людмилой Михайловной Бориче-

вой, реализуется психоневроло-

гическим диспансером № 4. Это 

дневной стационар № 2 для паци-

ентов с психосоматическими забо-

леваниями.

Как часто мы видим с вами оче-

ИДЕТ ГОД БОРЬБЫ С ДЕПРЕССИЕЙ
ЧЕМ ОТВЕТИТ ПЕТЕРБУРГ

реди к врачам в поликлиниках? 

Наверняка, многие ответят – всег-

да. Вопрос, который возникает сам 

по себе, неужели при нынешнем 

развитии здравоохранения, такое 

количество населения нуждает-

ся во врачах общесоматического 

профиля?

Участковые врачи, семейные 

врачи жалуются на огромное ко-

личество пациентов, которые пе-

реходят от одного специалиста к 

другому, не чувствуя улучшения и 

занимая время врачей. Стоимость 

многократных, и, главное, беспо-

лезных клинических, инструмен-

тальных и лабораторных иссле-

дований этих бесчисленных «про-

блемных» больных, бесконечного 

и в лучшем случае просто безре-

зультатного их лечения очень ве-

лика.

По данным ВОЗ, от 38 до 42% 

всех пациентов, посещающих ка-

бинеты соматических врачей, от-

носятся к группе психосоматиче-

ских больных.

ДЕПРЕССИЯ УМЕЛО 

СКРЫВАЕТСЯ ПОД МАСКОЙ

В течение последних лет, в 

силу сложных и меняющихся со-

циально-экономических условий 

жизни в России, растёт количество 

людей, находящихся в состоянии 

стресса, психической дезадапта-

ции, хронической усталости, ми-

кросоциальных конфликтов. Все 

эти факторы являются мощной 

психогенной базой роста невроти-

ческих, аффективных, личностных, 

психосоматических расстройств 

и других пограничных состояний, 

которые составляют в настоящее 

время примерно половину всех 

психических расстройств. Часто 

за маской стабильных длительных 

и многочисленных жалоб сома-

тического и вегетативного плана 

(например, учащенное сердцеби-

ение, головокружение, расстрой-

ство работы кишечника, болевые 

ощущения в различных частях 

тела и т.д.) надежно скрывается со-

матизированная депрессия.

– Когда больные, страдающие 

такой формой психического рас-

стройства, отрицают психический 

фактор, как причину своих недо-

моганий, и снова и снова настаива-

ют на наличии у себя уникального 

заболевания или обвиняют в не-

компетентности лечащего врача, 

так как назначенное лечение «со-

матического заболевания» оста-

ется безрезультатным, полностью 

отсутствует положительная дина-

мика – рассказывает заведующий 

дневным стационаром № 2 для 

пациентов с психосоматическими 

заболеваниями Буткевич Михаил 

Александрович. - А такие прояв-

ления маскированной депрессии, 

как грустное настроение, тоска, 

заниженная самооценка, отсут-

ствие уверенности в завтрашнем 

дне, утрата оптимизма и удоволь-

ствия от ранее любимых занятий, 

тревога остаются незамеченными 

самим пациентом и врачами-ин-

тернистами, – Поэтому при отсут-

ствии положительной динамики 

в лечении соматического заболе-

вания необходима консультация 

психотерапевта, ведь только пси-

хотерапевтическая помощь в лече-

нии соматизированной депрессии 

играет важную роль и без нее на 

улучшение физического состояния 

рассчитывать нельзя. Но больные 

с маскированной депрессией отка-

зываются от обследования в пси-

хиатрических учреждениях, боясь 

социальных последствий.

СДЕЛАТЬ 

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКУЮ 

ПОМОЩЬ ДОСТУПНОЙ

 С целью сделать психотерапев-

тическую помощь доступной для 

пациентов с соматизированными 

формами депрессии, с психосо-

матическими заболеваниями (в 

развитии которых большую роль 

играет психическое напряжение, 

психоэмоциональные факторы) 

был открыт дневной стационар 

№2 для пациентов с психосома-

тическими расстройствами на 25 

человек на базе ПНД №4. В отде-

лении оказывается амбулаторная 

психиатрическая, психотерапевти-

ческая и психологическая помощь 

пациентам с психосоматическими 

расстройствами и пограничной 

психической патологией. Также 

специалистами Центра проводит-

ся обширная психопрофилактиче-

ская и санитарно-просветитель-

ская работа: лекции и семинары.

(Продолжение следует)

РОССИЙСКИЕ ПЕНСИОНЕРЫ ВКЛЮЧИЛИСЬ В БОРЬБУ ЗА НАГРАДЫ IT-ЧЕМПИОНАТА

Буткевич М.А.Буткевич М.А.
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МИНЗДРАВ РФ ПЕРЕСМОТРЕЛ СПИСОК ИССЛЕДОВАНИЙ, ПРОВОДИМЫХ В РАМКАХ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ
В начале 2017 года ведом-

ство внесло в Правительство 

страны законопроект, утверж-

дающий новые объемы проведе-

ния диспансеризации. 

В документе уточнен перечень 

обследований, предусмотренных 

Порядком проведения диспан-

серизации определенных групп 

взрослого населения (утв. прика-

зом Минздрава России от 3 февра-

ля 2015 г. № 36ан). 

По словам министра здраво-

охранения РФ Вероники Сквор-

цовой: «Отказ от малоинформа-

тивных методов позволит нам 

переформатировать программу 

диспансеризации, обогатив ее 

новыми диагностическими мето-

дами и правильно распределить 

ресурсы». 

Она также подчеркивает, что 

во время разработки законопро-

екта был учтен международный 

опыт, проанализированы итоги 

диспансеризации взрослого на-

селения 2013–2016 годов с учетом 

медико-экономической эффектив-

ности. 

Мнение организаторов здра-

воохранения о необходимости 

перемен в порядке проведения 

профилактических программ под-

держало и экспертное сообще-

ство. С результатами исследова-

ний ученых ФГБУ «Государствен-

ный научно-исследовательский 

центр профилактической меди-

цины» Минздрава России можно 

познакомиться в статье «Почему 

необходимо менять первый этап 

порядка проведения диспансери-

зации взрослого населения в Рос-

сийской Федерации».

Категория Содержание требования

Состояние (забо-

левание, синдром)

Искомое состояние должно быть важной социально-значимой проблемой 

здоровья. Должно иметь распознаваемую скрытую или раннюю стадию, проявля-

ющуюся конкретными симптомами

Диагностика

Должен существовать безопасный и приемлемый для применения в целевой 

популяции диагностический тест. Должен быть выработан согласованный поря-

док действий, основанный на надежных результатах теста и национальных стан-

дартах, определяющих, кого следует считать пациентами, и какова их маршрути-

зация. Весь процесс диагностики должен иметь законченный характер, то есть 

начинаться со скрининг-теста и завершаться окончательным диагнозом

Лечение

Для выявленных заболеваний или предболезненных состояний должен 

существовать национальный стандарт лечения или установленный вид   

вмешательства (например, профилакт ическое консультирование и рекомендации 

по коррекции факторов риска), а также должно быть доступно необходимое 

оборудование и медикаменты для лечения

Стоимость

Стоимость выявления случаев заболевания (включая диагностику и лечение) 

должна быть экономически сбалансирована с возможными расходами на медико-

санитарную помощь в целом

Таблица 1. Основное содержание требований к процессу организации скрининга и дальнейшему по-

рядку действий

(по Cochrane AL., Holland WW. Validation of screening procedures. British Medical Bulletin, 1971; 27(1):3–8) 

ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМО МЕНЯТЬ ПЕРВЫЙ ЭТАП ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ
С.А. БОЙЦОВ, П.В. ИПАТОВ, А.М. КАЛИНИНА

(ФГБУ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ» МИНЗДРАВА РОССИИ)

С 2013 года в нашей стране 

проводится диспансеризация 

взрослого населения, нацеленная 

на выявление главным образом 

хронических неинфекционных за-

болеваний (сердечно-сосудистые, 

онкологические, хронические 

бронхо-легочные заболевания и 

сахарный диабет) и их факторов 

риска. Хронические неинфекци-

онные заболевания находятся в 

фокусе внимания потому, что они 

служат причиной почти трех чет-

вертей всех смертей. Их выявле-

ние происходит в два этапа: мето-

ды первого этапа предназначены 

для выявления подозрений на 

заболевания, а второго – для уточ-

нения диагноза. Кроме того, в ходе 

диспансеризации осуществляется 

проведение профилактического 

консультирования для коррек-

ции факторов риска и постановка 

больных при наличии показаний 

на диспансерное наблюдение.

Основным содержанием пер-

вого этапа диспансеризации явля-

ется скрининг населения. Концеп-

ция скрининга в здравоохранении, 

то есть активного выявления бо-

лезни или ее факторов риска у лиц, 

считающихся или считающих себя 

здоровыми, в течение XX века бы-

стро распространилась и сегодня 

принята в большинстве развитых 

стран. Обзор ситуации со скринин-

гом в европейских государствах 

представлен в документе Всемир-

ной организации здравоохране-

ния от 2008 года, подготовленном 

Европейской обсерваторией по 

системам и политике здравоох-

ранения (Holland WW.,  Stewart 

S., Masseria C. Основы политики. 

Скрининг в Европе. 2008; 71С.).

В соответствии со вторым до-

кладом Национального комитета 

по скринингу Великобритании 

(2000 г.), взятого ВОЗ в качестве 

рекомендуемого, под скринин-

гом понимается «услуга в области 

здравоохранения, состоящая в 

том, что представителям конкрет-

ной популяции, которые не обяза-

тельно понимают, что они подвер-

жены риску заболевания или уже 

страдают болезнью либо ее ослож-

нениями, задаются вопросы или 

предлагается тест для выявления 

лиц, которым с большей вероят-

ностью будет оказана помощь, а 

не причинен вред дальнейшими 

тестами или лечением с целью 

снижения риска заболевания или 

его осложнений». Более подробно 

основное содержание требований 

к процессу скрининга и дальней-

шему порядку действий в случае 

выявления заболевания или фак-

торов риска, выработанных в 1971 

году Cochrane AL. и Holland WW., 

представлено в таблице 1.

В соответствии с этими требо-

ваниями основная (принятая боль-

шинством стран) цель скрининга - 

выявление артериальной гиперто-

нии, ожирения, гиперхолестерине-

мии, суммарного сердечно-сосу-

дистого риска, сахарного диабета, 

хронической обструктивной бо-

лезни легких, а также рака шейки 

матки, рака молочной железы и ко-

лоректального рака. Рак предста-

тельной железы по причине неот-

четливого баланса «польза-вред» 

и низкой медико-экономической 

эффективности большинством 

стран не проводится. В ходе скри-

нинга по данным стандартизован-

ного анкетирования также могут 

быть выявлены подозрения на 

ишемическую болезнь сердца и 

ранее не диагностированные пе-

ренесенные острые нарушения 

мозгового кровообращения.

Скрининг в Российской Феде-

рации, осуществляемый в рамках 

диспансеризации взрослого на-

селения с регулярностью 1 раз в 

3 года, в соответствии с Приказом 

Минздрава России от 27 февраля 

2015 года №36ан включает следу-

ющие методы:

– анкетирование главным 

образом на предмет выявления 

факторов риска неинфекционных 

заболеваний, ишемической болез-

ни сердца, ранее перенесенных 

острых нарушений мозгового кро-

вообращения, а также подозрений 

на наличие хронической обструк-

тивной болезни легких;

– измерение артериального 

давления с целью выявления ар-

териальной гипертонии (высокая 

степень уверенности в существен-

ной пользе)*;

*Здесь и далее уровень доказа-

тельности использования методов 

представлен в соответствии с се-

рией рекомендаций по скринингу, 

разработанных  Целевой группой 

по профилактическим услугам 

США (U.S. Preventive Services Task 

Force, 2009-2016) и рекоменда-

циями Американской академии 

семейных врачей (Association 

Аmerican Family Physician, 2015 и 

2017.

– определение индекса массы 

тела и измерение окружности та-

лии с целью выявления ожирения  

как фактора риска неинфекцион-

ных заболеваний (высокая степень 

уверенности в умеренной или зна-

чительной пользе);

– определение концентрации 

общего холестерина в крови с це-

лью выявления гиперхолестери-

немии как фактора риска сердеч-

но-сосудистых заболеваний (вы-

сокая степень уверенности в уме-

ренной или значительной пользе 

для мужчин и женщин в возрасте 

40-75 лет);

– определение концентрации 

глюкозы в крови с целью выявле-

ния сахарного диабета (высокая 

степень уверенности в умеренной 

или значительной пользе для муж-

чин и женщин в возрасте 40-70 лет 

при избыточной массе тела и ожи-

рении);

– расчет абсолютного сум-

марного 10-летнего сердечно-со-

судистого риска с учетом пола, 

возраста, уровня систолического 

артериального давления, концен-

трации холестерина и отношения 

к курению; рассчитывается по та-

блице SCORE для мужчин и женщин 

в возрасте 40-65 лет, не имеющих 

доказанных заболеваний, связан-

ных с атеросклерозом, сахарного 

диабета и хронической болезни 

почек; Европейские рекоменда-

ции по кардиоваскулярной про-

филактике (2016 г.) рекомендуют 

проводить в качестве систематиче-

ского скрининга 1 раз в 5 лет всем 

гражданам в возрасте 40-65 лет, 

имеющим факторы риска, а при 

отсутствии факторов риска расчет 

абсолютного суммарного 10-летне-

го сердечно-сосудистого риска  ре-

комендуется для мужчин старше 40 

лет, для женщин старше 50 лет или 

после менопаузы;

– электрокардиографию покоя 

с целью выявления нарушений 

ритма сердца и ранее неизвестно-

го перенесенного инфаркта мио-

карда (в настоящее время данные 

недостаточны для оценки баланса 

пользы и вреда от применения 

данного метода);

– мазок (соскоб) с поверхности 

шейки матки и цервикального ка-

нала для цитологического иссле-

дования с целью выявления рака 

шейки матки для женщин в возрас-

те от 21 года до 69 лет (высокая сте-

пень уверенности в существенной 

пользе);

– маммографию обеих молоч-

ных желез для женщин в возрасте 

от 39 до 75 лет с целью выявления 

рака молочной железы (высокая 

степень уверенности в умеренной 

или значительной пользе);

– исследование кала на скры-

тую кровь иммунохимическим 

методом (допускается проведе-

ние бензидиновой или гваяковой 

пробы) для граждан в возрасте от 

48 до 75 лет с целью выявления ко-

лоректального рака (высокая сте-

пень уверенности в  существенной 

пользе);

– УЗИ брюшной аорты с целью 

исключения аневризмы однократ-

но в возрасте  69 или 75 лет для 

мужчин, когда-либо куривших в 

жизни (высокая степень уверенно-

сти в умеренной или значительной 

пользе);

– измерение внутриглазного 

давления для граждан 39 лет и 

старше (данные недостаточны для 

оценки баланса пользы и вреда от 

применения данного метода у лиц 

старше 60 лет);

Все остальные методы исследо-

ваний первого этапа не являются 

скрининговыми. Флюорография 

на первом этапе диспансеризации 

применяется с целью выявления 

туберкулеза с учетом сохраняю-

щейся в целом неблагополучной 

обстановки по данному заболева-

нию в нашей стране.

В таблице 2 представлен пере-

чень этих методов, которые пред-

лагается удалить из первого этапа 

диспансеризации взрослого насе-

ления, и соответствующее обосно-

вание.

Помимо удаления ряда мето-

дов исследования с первого этапа 

диспансеризации одновременно 

планируется несколько измене-

ний в соответствии с рекоменда-

циями U.S. Preventive Services Task 

Force, Association Аmerican Family 

Physician и Основами политики 

по скринингу в Европе. Во-пер-

вых, для выполнения анализа на 

скрытую кровь в каловых массах 

планируется использование ис-

ключительно только иммунохими-

ческого метода, что существенно 

повысит его чувствительность и 

специфичность и упростит про-

цесс подготовки к сдаче анализа. 

Во-вторых, планируется выпол-

нение маммографии и анализа на 

скрытую кровь в каловых массах с 

другой частотой. При этом маммо-

графия будет выполняться обяза-

тельно в двух проекциях 1 раз в 3 

года в возрасте в 39-49 лет и 1 раз в 

2 года возрасте 51-69 лет, а анализ 

на скрытую кровь в каловых массах 

- 1 раз в 2 года в возрасте 50-75 лет.

(Продолжение следует)
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ГРИПП ПТИЦ – ОПАСНОЕ ВИРУСНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ!
(Окончание. Начало в №13)

До сих пор все результаты ис-

следований на грипп птиц были от-

рицательными.

Опасен ли грипп птиц для че-

ловека?

По оценке Всемирной органи-

зации здравоохранения за послед-

ние годы возбудители гриппа птиц 

стали значительно более агрессив-

ны, не ограничиваются заражением 

птиц и представляют опасность для 

человека.

Можно ли заразиться чело-

веку гриппом птиц, наступив на 

птичий помет или прикоснув-

шись к мясу птицы?

Заражения через птичьи выде-

ления возможно, если эти выделе-

ния высохнут и попадут вместе с 

пылью в дыхательные пути чело-

века. Поэтому длительное пребы-

вание в местах кормления и содер-

жания птиц нежелательны. Необ-

ходимо предупреждать детей об 

опасности прикосновения к боль-

ным и мертвым птицам. Заразить-

ся гриппом птиц возможно через 

соприкосновение с мясом больной 

птицы, яйцами и перьями.

Следует воздерживаться от 

прикармливания синантропных 

птиц пищевыми продуктами.

Тенденция прикармливания си-

нантропных птиц пищевыми про-

дуктами вызывает сосредоточение 

их стай на ограниченных террито-

риях площадей, парков, скверов, 

способствует загрязнению таких 

площадок пометом птиц, возникно-

вению среди птиц заразных болез-

ней и опасности заражения людей.

Каким образом погибает ви-

рус гриппа птиц?

Вирус гриппа птиц долгое вре-

мя остается жизнеспособным при 

низкой температуре. В птичьих вы-

делениях вирус при температуре 

4°С может оставаться заразным по 

меньшей мере 35 дней, а при тем-

пературе 37°С всего 6 дней. При 

высоких температурах вирус по-

гибает, например, при 60°С в тече-

ние 30 минут и при 75°С в течение 

нескольких минут. Таким образом 

при нагревании мясо птицы и яйца 

становятся безопасными.

Вирус гриппа птиц чувстви-

телен к дезинфицирующим сред-

ствам.

В связи с угрозой распростра-

нения по территории Российской 

Федерации вируса гриппа птиц 

в целях сохранения эпизоотиче-

ского благополучия территории 

Санкт-Петербурга по данной бо-

лезни государственная ветери-

нарная служба Санкт-Петербурга 

указывает лицам, осуществляющим 

либо планирующим осуществлять 

содержание птиц на территории 

города, на необходимость выпол-

нения комплекса следующих меро-

приятий:

– при наличии и приобретении 

птиц производить их регистрацию 

в ветеринарных станциях тех райо-

нов Санкт-Петербурга, где осущест-

вляется содержание птиц;

– при приобретении и ввозе 

в Санкт-Петербург птиц из других 

регионов России согласовывать их 

перевозку с государственной ве-

теринарной службой Санкт-Петер-

бурга;

– осуществлять перевозку птиц 

только при наличии ветеринарных 

сопроводительных документов;

– всех вновь поступивших птиц 

содержать изолированно в течение 

30 дней, выполнять требования 

специалистов государственной ве-

теринарной службы при проведе-

нии мероприятий по карантиниро-

ванию птиц;

– своевременно информиро-

вать государственную ветеринар-

ную службу Санкт-Петербурга обо 

всех случаях заболевания птиц, 

в том числе при подозрении на 

грипп птиц.

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ 

АКТЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ 

ВОПРОСЫ ПРОФИЛАКТИКИ 

ГРИППА ПТИЦ:

– Правила по борьбе с грип-

пом птиц, утвержденные приказом 

Министерства сельского хозяй-

ства Российской Федерации  от 

27.03.2006 № 90;

– Правила содержания птиц на 

личных подворьях граждан и пти-

цеводческих хозяйствах открыто-

го типа, утвержденные приказом 

Министерства сельского хозяй-

ства Российской Федерации от 

03.04.2006 № 103;

– Правила содержания птиц 

на птицеводческих предприяти-

ях закрытого типа, утвержденные 

приказом Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации 

от 03.04.2006 № 104.

ЗНАЙТЕ! К возникновению 

гриппа птиц приводят несанкци-

онированные перевозки птиц и 

кормов, и несоблюдение Правил 

содержания птиц на личных под-

ворьях граждан, в птицеводческих 

хозяйствах открытого типа и пти-

цеводческих предприятиях закры-

того типа.

ПОМНИТЕ! За действия (без-

действие), повлекшие за собой 

возникновение гриппа птиц и его 

распространение, предусмотрены 

административная и уголовная от-

ветственности.

ДЕЙСТВУЙТЕ! Если Вы обла-

даете информацией, стали сви-

детелем, располагаете фактами о 

заболевании птиц гриппом, о най-

денных трупах птиц или в Вашем 

личном подворье заболели пти-

цы немедленно информируйте об 

этом государственную ветеринар-

ную службу Санкт-Петербурга.

Контактные телефоны го-

сударственной ветеринарной 

службы Санкт-Петербурга:  

527 09 46, 527 50 43.

ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ВЫСТАВКА 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

«ВАШЕ ИМУЩЕСТВО И ВАШИ ПРАВА»
ПРОЙДЕТ 26 АПРЕЛЯ 2017 Г. С 12.00 ДО 20.00

В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ ПУБЛИЧНОЙ БИБЛИОТЕКЕ 

ИМ. В.В. МАЯКОВСКОГО ПО АДРЕСУ: 

НАБЕРЕЖНАЯ РЕКИ ФОНТАНКИ, Д. 46.

Не знаете, как распорядиться жильем: подарить, завещать, про-

дать? Готовите сделку с недвижимостью? Надо оформить в собствен-

ность дачный участок? Хотите получить вычет по подоходному нало-

гу? Интересуют вопросы, связанные с кадастровой стоимостью вашей 

квартиры и новый порядок расчета налога на имущество? Чем может 

вам помочь государство при приобретении жилья? Как рассчитыва-

ется плата за жилищно-коммунальные услуги и капитальный ремонт?

Огромное количество людей волнуют подобные вопросы, касаю-

щиеся их имущества. Ответы на них можно будет получить на инфор-

мационно-консультационной выставке государственных и обществен-

ных организаций Санкт-Петербурга «Ваше имущество и Ваши права». 

Посетители выставки смогут получить информацию по вопросам: 

налогообложения физических лиц, пенсионного обеспечения, по-

лучения средств материнского капитала, деятельности ЖСК и ТСЖ, 

защиты прав потребителей при оказании жилищно-коммунальных и 

финансовых услуг (банковских, страховых, услуг микрофинансовых 

организаций).

В выставке примут участие: Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Пе-

тербургу и по Ленинградской области, Управление Роспотребнадзора 

по Санкт-Петербургу, Отделение Пенсионного Фонда РФ по СПб и Ле-

нинградской области, СПб ГКУ «Многофункциональный центр предо-

ставления государственных и муниципальных услуг», СПб ГУП ВЦКП 

«Жилищное хозяйство», ОАО «Санкт-Петербургский центр доступного 

жилья», НО «Фонд – региональный оператор капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах» и многие другие орга-

низации. 

На выставке будут бесплатно консультировать нотариусы Нота-

риальной палаты Санкт-Петербурга, адвокаты и юристы Санкт-Петер-

бургской адвокатской коллегии Нарышкиных, СРО «Санкт-Петербург-

ская палата недвижимости», Межрегионального юридического цен-

тра земельных отношений и других организаций.

Консультации специалистов и юристов организаций-участников 

выставки бесплатны.

Посетители выставки смогут бесплатно получить информацион-

ные и справочные материалы.

ВХОД НА ВЫСТАВКУ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ СВОБОДНЫЙ

КАК ПРАВИЛЬНО ЗАХОРОНИТЬ ДОМАШНЕГО ЛЮБИМЦА, НЕ НАРУШАЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ ЗАКОНОВ.

В случае смерти вашего животного (собаки, кошки и других животных и птиц) об этом необходимо сообщить в государ-

ственную ветеринарную службу, обратившись в ветеринарную станцию того района Санкт-Петербурга, где содержалось 

животное.

Ни в коем случае нельзя хоронить умершее животное в землю – это противозаконно! Такие захоронения опасны, так 

как нет гарантии, что их не разроют другие животные, что их не размоют грунтовые воды, что возбудители инфекционных 

болезней, ставших причиной гибели животного, не станут источником заражения других животных и людей.

На территории города расположены следующие организации, оказывающие гражданам услуги по кремированию тру-

пов животных:

ОАО «Производственно-технологический центр “Спецтранс”», телефон 412 10 30, сайт: http://strans.spb.ru.

ООО «ЭкоДелит», телефон 227 73 77, сайт: http://ecodelit.ru.

ООО «ПромЭКО», телефон 981 77 30, +7 (950) 023 36 59, сайт: http://promeco.spb.ru.

ООО «Городское кладбище животных» (телефон 648 22 03, сайт: http://городскоекладбищеживотных.рф, адрес: ул. 

Электропультовцев, д. 9, корп. 4), оказывающее гражданам услуги по кремированию трупов животных и помещению праха 

в ритуальную капсулу. Ритуальная капсула по желанию владельца животного размещается в колумбарной стене мемори-

ального комплекса или захоранивается в землю на кладбище мемориального комплекса.

Данные организации принимают трупы животных только при наличии ветеринарных справок формы № 4, которые 

оформляются в районных ветеринарных станциях.

За нарушение порядка захоронения животных предусмотрена административная ответственность (ст. 10.8 КоАП РФ), 

штраф для физических лиц в размере от 4000 до 5000 руб.
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