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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!

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ БЕЛОЙ 

ТРОСТИ
Стр. 2

ЭТОТ ДЕНЬ 
ЗАПОМНИТСЯ 
НАВСЕГДА
Стр. 4

ЧТОБЫ СУСТАВЫ 
НЕ ЛОМИЛО

Стр. 6

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

8-800-100-81-02 (круглосуточный, бесплатный).
8-800-550-325-67-74(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.

РГС-Медицина – это крупнейшая в России страховая компания

НЕСВОЕВРЕМЕННО И НЕКАЧЕСТВЕННО ОКАЗАННАЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ – ПОВОД ОБРАТИТЬСЯ В СВОЮ 

СТРАХОВУЮ КОМПАНИЮ

Обязанность страховой медицинской организации – не только вы-

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

застрахованных, забота о них. 

Если вы застрахованы в ВТБ Медицинское страхование и столкну-

лись с такими ситуациями, как отказ в предоставлении медицинской 

помощи по программе ОМС, некачественное оказание медицинской 

помощи, требование оплаты за лечение, обследования, лекарства 

в стационаре, нарушение сроков оказания медицинской помощи – 

обращайтесь в ВТБ Медицинское страхование (Санкт-Петербург-

ский филиал) за разъяснениями и поддержкой любым удобным для 

вас способом:

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

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

www.vtbms.ru;

– направив письменное обращение или обратившись в офис компа-

нии по адресу: 

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

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

Фотофакт

ПЕТЕРБУРГ ПРИНЯЛ ФИНАЛ ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА «УЧИТЕЛЬ ГОДА»

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб

В Михайловском театре состоялось открытие федерального 

этапа Всероссийского конкурса «Учитель года – 2018». Финалистов 

приветствовали губернатор Георгий Полтавченко, председатель 

Законодательного Собрания Вячеслав Макаров и заместитель Ми-

нистра просвещения Российской Федерации Татьяна Синюгина.

РОССИЯ ДОСТИГЛА САМОЙ ВЫСОКОЙ ЗА ВСЮ 

ИСТОРИЮ СТРАНЫ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ

Продолжительность жизни 

в России сегодня самая высокая 

за всю историю страны – около 

73 лет, заявил премьер-министр 

Дмитрий Медведев 27 сентября 

на заседании правительства. 

При этом, подчеркнул он, нужно 

«идти дальше», а для этого нуж-

но повысить качество здравоох-

ранения.

Дмитрий Медведев указал, что 

повышать продолжительность 

жизни следует, в первую очередь, 

за счет снижения уровня смертно-

сти, что возможно только «при но-

вом качестве медицины».

«Значит, нужны система своев-

ременного выявления заболева-

ний, максимальный охват диспан-

серным наблюдением, доступная 

по всей стране квалифицирован-

ная медицинская помощь, совре-

менные технологии диагностики 

лечения и реабилитации, включая 

телемедицинские технологии», – 

перечислил он.

Премьер подчеркнул, что необ-

ходимо переоснастить региональ-

ные сосудистые центры и первич-

ные сосудистые отделения. 

Также нужно поставлять реги-

онам новое оборудование для бы-

строго выявления и лечения рака 

и развивать сеть учреждений пер-

вичной медпомощи.

Однако, добавил премьер, 

«здорового пациента не бывает без 

хорошего врача». Поэтому, конста-

тировал Медведев, нужно ликви-

дировать дефицит кадров в здра-

воохранении, выправить ситуацию 

в поликлиниках и с терапевтами.

Должны быть созданы условия 

для активного долголетия и здо-

рового образа жизни людей стар-

шего поколения. Дмитрий Медве-

дев предложил развивать спорт 

для людей всех возрастов. Сейчас 

регулярно занимаются спортом 

практически 37% жителей нашей 

страны. В ближайшие шесть лет эта 

цифра должна увеличиться до 55%.

Существенный вклад в это будет 

вносить такой федеральный проект 

национального проекта «Демогра-

фия», как «Старшее поколение». 

Правительство намерено про-

вести мероприятия, связанные с 

согласованием действий системы 

здравоохранения и системы соци-

ального обслуживания по выявле-

нию на основе стопроцентного ох-

вата диспансерным наблюдением 

этой категории граждан, постанов-

ке на учёт, оказанию геронтологи-

ческой помощи.

Фото пресс-службы Правительства РФФото пресс-службы Правительства РФ



№38 (1162) 

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  

22СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

НОВОСТИ
В Ленинградской области 

прошла XI межрегиональная 
конференция приемных роди-
телей.

Приемные родители со 
всей страны вместе с работни-
ками образования, психоло-
гами, экспертами и лидерами 
общественных организаций 
обсудили самые острые вопро-
сы усыновления и воспитания 
приемных детей.

Ключевой темой форума на 
этот раз стал вопрос общения 
приемного ребенка с кровны-
ми родственниками. 

«Приемные родители наи-
более сильно нуждаются в про-
фессиональной поддержке при 
воспитании детей. Они сталки-
ваются с такими проблемами, о 
которых мало говорят в обще-
стве, и в решении которых не 
накоплен большой опыт. Поэ-
тому общение в рамках конфе-
ренции для нас крайне важно», 
– прокомментировал на откры-
тии форума заместитель пред-
седателя правительства по со-
циальным вопросам Николай 
Емельянов.

На конференции прозву-
чало предложение о создании 
в Ленинградской области об-
щественного совета по делам 
приемных детей. Работа такой 
общественной организации 
сможет способствовать гар-
монизации взаимоотношений 
внутри уже сложившихся се-
мей, а также популяризовать 
институт опекунства.

***
Совместные междуна-

родные учения прошли на 

территории Ленинградской 

области, где с 2012 года 

успешно применяется ком-

плекс мер для противодей-

ствия распространению за-

болевания.

В рамках учений был под-

писан протокол о сотрудни-

честве между управлением 

ветеринарии Ленинградской 

области и финляндским 

агентством безопасности и 

продовольствия Эвира (Evira), 

предполагающий обмен ин-

формацией об эпизоотиче-

ской ситуации в регионах.

«В Ленинградской обла-

сти развиваются современ-

ные свинокомплексы. Гото-

вится к вводу первая очередь 

свинокомплекса «Идаванг 

Луга», мы также планируем 

заложить еще два свиноком-

плекса. В связи с этим про-

тиводействие распростра-

нению вируса АЧС очень 

важно для нашего региона», 

– подчеркнул заместитель 

председателя правительства 

Ленинградской области – 

председатель комитета по аг-

ропромышленному и рыбо-

хозяйственному комплексу 

Ленинградской области Олег 

Малащенко.

МИНИСТР МИНИСТР СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И ТРУДА МАКСИМ 

ТОПИЛИН ПРОВЁЛ СОВЕЩАНИЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
На прошедшей неделе в 

Санкт-Петербурге с рабочим ви-

зитом побывал министр соци-

альной защиты и труда Максим 

Топилин.

Министр встретился с вице-гу-

бернатором Санкт-Петербурга 

Анной Митяниной. Также для него 

провели небольшую экскурсию по 

Невской ратуше, где состоялось 

рабочее совещание с руководите-

лями социальных служб Санкт-Пе-

тербурга и Ленинградской области 

по общим вопросам и проблемам 

социальной сферы.

На встрече присутствовали 

председатель Комитета по соци-

альной политике Санкт-Петербур-

га Александр Ржаненков, предсе-

датель Комитета по социальной 

защите населения Ленинградской 

области Людмила Нещадим, депу-

тат Законодательного Собрания, 

председатель Комиссии ЗАКС СПб 

по социальным вопросам Елена 

Киселёва, руководители комите-

тов по труду и занятости населения 

Санкт-Петербурга и Ленинград-

ской области, государственных 

инспекций труда, регионального 

отделения Фонда социального 

страхования, Пенсионного фонда 

РФ, представители общественных 

организаций.

После совещания Министр по-

сетил «Психоневрологический ин-

тернат №10» и ФГБУ Федеральный 

научный центр реабилитации ин-

валидов им. Г. А. Альбрехта.

Международный день Белой 

трости является символом 

незрячего человека и утвержден 

15 октября 1970 года по иници-

ативе Международной федера-

ции слепых. День белой трости 

призван привлечь внимание об-

щества к проблемам слепых и 

слабовидящих, и сформировать 

толерантное отношение к ним.

В настоящее время значитель-

ное внимание уделяется процессу 

адаптации инвалидов по зрению к 

окружающей среде. В Санкт-Петер-

бургском государственном бюджет-

ном учреждении «Центр медико-со-

циальной реабилитации инвалидов 

по зрению» оказывается широкий 

спектр социальных услуг с учетом 

индивидуального подхода ко всем 

обучающимся, где первостепенное 

значение отводится созданию и 

развитию навыков пространствен-

ного ориентирования и мобиль-

ности с помощью Белой трости и 

GPS-навигации. Квалифицирован-

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БЕЛОЙ ТРОСТИ
ные педагоги Садчиков А.П., Кор-

натко Р.Ч., Кулакова Н.А. и др. помо-

гают формировать навыки и умения 

самостоятельно ориентироваться в 

малом и большом пространстве. 

Сегодня трость рассматривает-

ся не просто как символ человека 

с инвалидностью по зрению, а пре-

жде всего инструмент виде «глаза». 

Благодаря трости можно услышать 

звук удара о тротуар или мосто-

вую, что позволяет в свою очередь 

незрячему человеку услышать 

окружающее пространство и ощу-

тить различные препятствия такие 

как дома, деревья, столбы, припар-

кованные машины, а скольжение 

трости по поверхности дороги по-

зволяет ощутить наличие бордю-

ров, ступенек, люков, ям. Именно 

трость обеспечивает  способы безо-

пасного передвижения в городской 

среде, позволяя обследовать окру-

жающее пространство. День Белой 

трости акцентирует повышенное 

внимание к проблемам незрячих 

людей.  Кроме того, получатели со-

циальных услуг имеют возможность 

овладеть основными компьютерны-

ми технологиями с использовани-

ем программы экранного доступа 

(операционная и файловая система, 

Интернет и электронная почта), изу-

чить письмо и чтение по системе Л. 

Брайля, знать и уметь применять в 

повседневной жизни технические 

средства (прибор «Ориентир» си-

стемы информирования и ориен-

тирования инвалидов по зрению и 

других маломобильных групп насе-

ления «Говорящий город») в город-

ской среде. Насыщенное образова-

тельное содержание обеспечивает 

компенсацию стигматизационных 

проявлений  в структуре личности 

инвалидов по зрению.

Благодаря этому процессу об-

разования происходит социализа-

ция личности взрослого человека, 

посредством осознания потреб-

ностей, возможностей, интересов 

в обществе равных возможностей 

и наиболее адаптированное вклю-

чение человека с инвалидностью 

в различные сферы жизнедеятель-

ности, такие как ориентацион-

но-трудовую, информационно-ком-

муникативную, сферу культуры и 

искусства. Образование позволяет 

инвалидам по зрению создавать 

первичные навыки «безбарьерной 

коммуникации», а также осущест-

влять непрерывное самообразова-

ние  и самосовершенствование.

Таким образом, Международ-

ный день белой трости привлека-

ет особое внимание общества к 

помощи инвалидам по зрению в 

их стремлении получать знания и 

умения через систему образова-

ния, предоставляя им возможность  

приобрести информацию посред-

ством использования информаци-

онно-коммуникационных средств, 

способствующих  повышению их 

занятости, улучшая жизнь.

Напомним, что в международ-

ном календаре есть еще один день, 

когда общество должно быть нерав-

нодушным к помощи и защите инва-

лидов по зрению – 13 ноября.

Фото А.С. Попейко, Фото А.С. Попейко, 
пресс-секретаря пресс-секретаря 

вице-губернатора СПб вице-губернатора СПб 
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ ХОЧУ ПОЗДРАВИТЬ 

ВСЕХ ЛЮДЕЙ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА 

С МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЕМ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА!

Сегодня само понятие пожило-

го человека приобретает новый, 

более содержательный смысл. 

Достижения медицины, спорта, 

науки, условия жизни, питание по-

зволяют людям дольше сохранять 

свой организм, а главное – разум, в 

полноценном, здравом состоянии. 

Но самым важным условием под-

держания хорошего состояния яв-

ляется активность. Забота о состо-

янии своего здоровья, об эмоци-

ональной адекватности, устойчи-

вости ко всякого рода жизненным 

неурядицам, стрессам – все это мы 

называем активным долголетием. 

Именно это позволяет утверждать о расширении деловой активности 

пожилых людей.

Современные пожилые люди стремятся быть в курсе инновацион-

ных цифровых технологий, путешествуют по миру, создают свой про-

изводственный, интеллектуальный, культурологический и др. продукт 

все более востребованный на рынке услуг и товаров. Они посещают 

спортивные залы, бассейны, шахматные и другие клубы по интересам, 

увлекаются бальными танцами, поют в хоре и при этом прекрасно вы-

глядят.

Активное долголетие – главный лейтмотив государственной поли-

тики в нашей стране, а также в деятельности общественных органи-

заций. Это основа полноценного развития последующих поколений.

Желаю крепкого здоровья, духовных и физических сил, живого 

гибкого ума и благополучия всем вам, люди пожилого возраста!

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Борис Павлович Ивченко

Правительством города 25 

сентября рассмотрен вопрос «О 

внесении изменений и дополне-

ний в Закон Санкт-Петербурга 

«О бюджете Санкт-Петербурга 

на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов».

По данным Комитета финансов, 

доходы бюджета в этом году увели-

чиваются на 12 миллиардов рублей 

(до 550,7 миллиардов рублей). В 

том числе за счет увеличения на 1,3 

миллиарда рублей поступлений от 

акцизов, увеличения поступлений 

на 3,2 миллиарда рублей от налога 

на имущество организаций. Более 

Г. ПОЛТАВЧЕНКО: 

«У ГОРОДА ДОСТАТОЧНО СРЕДСТВ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ВСЕХ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ»
1,7 миллиарда рублей дополни-

тельно принесет в городскую казну 

налог, взимаемый по упрощенной 

системе налогообложения. Кроме 

того, более чем на 7 миллиардов 

рублей увеличиваются объемы по-

ступлений в городской бюджет из 

федерального бюджета в рамках 

системы межбюджетных трансфер-

тов.   

По словам председателя Коми-

тета финансов Алексея Корабель-

никова, в 2018 году планируется 

увеличить расходы бюджета на 

7,4 миллиарда рублей. Эти сред-

ства будут направлены на реше-

ние приоритетных задач в сфере 

образования, здравоохранения, 

культуры, жилищно-коммунально-

го хозяйства, обеспечения работы 

общественного транспорта. 

Внесение поправок нацелено 

также на сокращение объема де-

фицита бюджета города на 7,5 мил-

лиарда рублей.  При этом расходы 

на обслуживание внутреннего дол-

га Санкт-Петербурга сокращены на 

1 миллиард 87 миллионов рублей. 

Губернатор Георгий Полтавчен-

ко отметил, что у города достаточ-

но средств на выполнение всех со-

циальных обязательств, исполне-

ние «майских» Указов Президента 

России. 

22 СЕНТЯБРЯ В ПОСЕЛКЕ ОЛЬГИНО ПОСЛЕ РЕМОНТА 

ОТКРЫЛСЯ ЦЕНТР ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ

7 лет назад в тихой живопис-

ной курортной зоне Северной 

столицы  появился Паллиатив-

ный центр. Помимо медицинских 

услуг дети, пациенты онколо-

гических клиник  Санкт-Петер-

бурга,  и их родители нуждались 

именно в таком доме, где можно 

было пополнить силы, получить 

социальную и психологическую 

поддержку.

Паллиативный Центр  предна-

значен для предоставления вре-

менного жилья тяжелобольным 

детям и их близким, приезжающим 

из разных регионов страны на лече-

ние. Сегодня, как и прежде, здесь не 

только решают вопрос, где остано-

виться перед операцией или после 

очередного курса химиотерапии. 

Наши подопечные сами определя-

ют наиболее комфортный для них 

режим дня, мы ориентируемся на их 

пожелания при составлении меню и 

организации досуга. 

Этим летом был проведен кос-

метический ремонт в здании Цен-

тра, заменена сантехника, появи-

лась благоустроенная территория 

– земельный участок, переданный 

центру правительством Санкт-Пе-

тербурга. Теперь у нас есть зона для 

активного отдыха на свежем возду-

хе.

Ремонт длился всего 2 месяца, 

для подопечных и их семей откры-

тие паллиативного Центра стало 

долгожданным праздником. Ориги-

нальная фото-зона, надувной батут, 

клоуны с яркими шарами встречали 

гостей ещё на улице. Гостиный зал 

Центра стал на пару часов концерт-

ной площадкой для музыкантов и 

артистов оригинального жанра. Зна-

менитые детские песни под аккомпа-

немент джаз-бэнда исполняли всей 

большой дружной семьёй. Сам ос-

нователь и руководитель Санкт-Пе-

тербургского Детского хосписа 

Александр Ткаченко был за ударной 

установкой. И, конечно, главное до-

полнение любого праздника – слад-

кая вата, шоколадный фонтах и море 

вкусных угощений. Все желающие 

могли поближе познакомиться с 

обитателями контактного зоопар-

ка, который  также приехал в гости.  

Аниматоры, игры на любой вкус – 

инклюзивное пространство объеди-

нило всех: сотрудников, волонтёров, 

детей и их семьи.

Ещё в 2011 году Санкт-Петер-

бургский Детский хоспис предло-

жил пример решения актуальной 

проблемы – социальной передыш-

ки для родителей детей с тяжелыми 

неизлечимыми заболеваниями. В 

клиниках нет условий для прожи-

вания родителей вместе с детьми. 

В паллиативном Центре родители 

могут получить духовную и психо-

логическую поддержку. Прожива-

ние, питание и социальная помощь 

предоставляются бесплатно. Мы 

надеемся, что наш опыт может по-

служить примером для подражания 

в других регионах.

Работать на результат со-

трудники территориальных 

органов Пенсионного фонда 

в Санкт-Петербурге и Ленин-

градской области привыкли, на 

протяжении трех лет их труд 

оценивают граждане через неза-

висимую систему мониторинга 

«Ваш контроль».

Благодаря этой системе выра-

зить свое мнение можно о выдаче 

государственного сертификата, 

смене страховщика пенсионных 

накоплений, назначении пенсии и 

федеральной социальной доплаты, 

распоряжении средствами МСК.

Чтобы соответствовать ожи-

даниям посетителей необходимо 

соблюдать: высокую скорость ра-

боты, профессионализм и вежли-

вость, а также обеспечивать удоб-

ство получения услуг и уровень 

комфорта в помещениях.

В первом квартале 2018 года 

показатель удовлетворенности 

предоставления государственных 

услуг ПФР соблюден на 96,9% – в 

Петербурге и на 96,5% – в Ленин-

градской области. Оценки поступа-

ют как через cайт «Ваш контроль», 

так и посредством sms-сообщений.

Если вы решили поделиться 

своим опытом взаимодействия с 

ПФР и оценить работу государ-

ственных органов, зарегистрируй-

тесь на портале государственных 

услуг. Затем оставьте свой отзыв 

на сайте «Ваш контроль» или через 

виджит «оставить отзыв» на сайте 

Пенсионного фонда. Граждане, ко-

торые дали согласие в клиентской 

службе ПФР на sms-опрос, могут 

проголосовать sms-сообщением.

УСЛУГИ ПФР НА ОТЛИЧНО
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44ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ИНСТИТУТ СКОРОЙ ПОМОЩИ ИМ. И.И.ДЖАНЕЛИДЗЕ 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Врача-кардиолога – от 40 000 руб.

Врача-токсиколога – от 40 000 руб.

Врача-терапевта – от 40 000 руб.

Врача УЗД – от 40 000 руб

Врача патологоанатома – от 50 000 руб.

Врача-анестезиолога-реаниматолога – от 50 000 руб.

Медсестру-анестезиста – от 35 000 руб.

Медсестру-операционную – от 35000 руб.

Младшую медсестру – от 18 000 руб.

Фельдшера-лаборанта – от 30 000 руб.

Санитарку – от 19 000 руб.

Контактные данные: kronova@emergency.spb.ru, 

тел. 384-46-77

ЭТОТ ДЕНЬ ЗАПОМНИТСЯ НАВСЕГДА

29 августа в зале Админи-

страции Петроградского райо-

на состоялся первый в истории 

ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова 

торжественный выпуск ордина-

торов.

С приветственными речами 

перед молодыми докторами вы-

ступили председатель Комитета 

по здравоохранению Санкт-Петер-

бурга, академик РАН М.В. Дубина, 

председатель Комитета по здра-

воохранению Ленинградской об-

ласти С.В. Вылегжанин, директор 

Территориального фонда обяза-

тельного медицинского страхова-

ния Санкт-Петербурга А.М. Кужель, 

представители администрации 

университета – проректор по на-

учной работе, академик РАН, про-

фессор Ю.С. Полушин, проректор 

по послевузовскому образованию 

К.С. Клюковкин, проректор по вос-

питательной работе, профессор 

А.А. Потапчук, декан факультета по-

слевузовского образования, про-

фессор Н.Л. Шапорова, декан меди-

цинского факультета иностранных 

студентов А.Н. Яицкий. Теплые сло-

ва в адрес выпускников прозвуча-

ли из уст проректора по учебной 

работе, профессора А.И. Яременко, 

профессоров В.И. Трофимова, Л.Ю. 

Ореховой и С.М. Яшина. Волонте-

ры, участвовавшие в организации 

мероприятия, получили благодар-

ственные грамоты ПСПбГМУ им. 

акад. И. П. Павлова из рук замести-

теля декана по послевузовскому 

образованию О.В. Прохоровой.

Выпускников и гостей также 

поздравили Военный оркестр Во-

енно-медицинской академии име-

ни С.М. Кирова под руководством 

майора М.Б. Николаева, лауреат 

международных конкурсов вока-

листов Юлия Аппель, вокальная 

студия Университета «Доминанта».

За время обучения ординато-

ры успешно прошли полноценную 

теоретическую и практическую 

подготовку на различных клиниче-

ских базах. Уже сейчас Университет 

может гордиться первыми дости-

жениями своих дипломированных 

специалистов. 396 выпускников 

ординатуры терапевтических, хи-

рургических и стоматологических 

специальностей, помимо основ-

ных документов, подтверждающих 

квалификацию, получили памят-

ные дипломы, которые займут 

почетное место в каждом доме и 

будут поводом для приятных вос-

поминаний.

Подобное торжественное ме-

роприятие для выпускников фа-

культета послевузовского образо-

вания прошло впервые и отныне 

станет доброй традицией Alma 

Mater. Напоминать об этом заме-

чательном дне будет и «выпускная 

атрибутика»: новостные ленты со-

циальных сетей пестрят фотогра-

фиями новоиспеченных докторов, 

величественно шагающих по крас-

ной ковровой дорожке в празднич-

ных мантиях.

Для многих Университет стал 

вторым домом, для кого-то – на 

восемь, для кого-то – на девять лет, 

а для кого-то – только на два года 

ординатуры. 

Но для всех время, проведен-

ное в этих стенах, не прошло даром 

– Первый СПбГМУ им. акад. И.П. 

Павлова является серьезным стар-

том на пути к успеху и мы счастли-

вы быть его выпускниками.

От имени всех выпускников-ор-

динаторов выражаем огромную 

благодарность организаторам это-

го памятного события, всем препо-

давателям и тем, кто, так или иначе, 

был причастен к судьбе каждого из 

нас. Путь начинающего врача тер-

нист и долог, и пройденный этап 

– лишь промежуточный, впереди 

еще немало побед и поражений, 

мы не прощаемся!

Е.А. Никанорова, выпускница 

ординатуры кафедры 

стоматологии хирургической и 

челюстно-лицевой хирургии;

В.Ю. Шефов, 4 курс, 

стоматологический факультет

ЭКСПЕРТЫ НАРОДНОГО ФРОНТА 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ 

СОХРАНЕНИЯ МУЖСКОГО ЗДОРОВЬЯ
Эксперты Общероссийского 

народного фронта в Санкт-Пе-

тербурге обсудили проблемы 

сохранения мужского здоровья 

и социального долголетия. В 

совещании приняли участие 

представители научного экс-

пертного сообщества, работ-

ники медицинских учреждений 

Санкт-Петербурга и активи-

сты Народного фронта. Обще-

ственники обозначили проблему 

ухудшения общего состояния 

здоровья мужчин в Санкт-Пе-

тербурге и в стране, а также 

обсудили варианты сохранения 

мужского здоровья и повышения 

качества жизни мужчин.

В Указе от 7 мая 2018 г. № 204 

«О национальных целях и страте-

гических задачах развития Рос-

сийской Федерации на период до 

2024 г.» Президент России и лидер 

ОНФ Владимир Путин обозначил 

задачи обеспечения устойчивого 

естественного роста численности 

населения страны, увеличения 

рождаемости и снижения смерт-

ности. Кроме того, демографиче-

ские данные, отражающие уровень 

рождаемости в стране, неутеши-

тельны и с каждым годом наравне 

с женским здоровьем все хуже ста-

новятся показатели репродуктив-

ного мужского здоровья. Так, по 

данным Научного центра акушер-

ства и гинекологии Министерства 

здравоохранения страны, в России 

бесплодно около 4 млн. мужчин, а 

это около 45% от числа всех бес-

плодных россиян, что указывает на 

тот факт, что мужская инфертиль-

ность практически сравнялась с 

женской.

Эксперты ОНФ рассказали, что, 

согласно статистике, каждый пя-

тый брак в Санкт-Петербурге счи-

тается бесплодным, и если раньше 

виновником отсутствия детей жен-

щина становилась в два раза чаще, 

чем мужчина, то в настоящее вре-

мя причиной бездетности семьи 

в равной степени может быть как 

женское, так и мужское бесплодие.

«В последние годы также 

ухудшаются показатели репро-

дуктивного здоровья мальчиков 

и юношей, а заболевания этого 

возрастного периода очень часто 

становятся причиной мужской ин-

фертильности. В Санкт-Петербурге 

во всех районах города при поли-

клиниках работают 23 молодеж-

ные консультации, куда подростки 

могут обратиться со своей пробле-

мой, пройти обследование. 

Там проводятся лекции и про-

филактические осмотры гинеко-

лога, уролога, андролога. Такой 

системы охраны репродуктивного 

здоровья подростков в России нет 

больше нигде. Необходимо рас-

пространить эту уникальную пе-

тербургскую практику на всю стра-

ну, потому что это эффективная си-

стема профилактики и выявления 

различных патологий у подрост-

ков на ранних этапах, что в даль-

нейшем поможет им сохранить 

здоровой репродуктивную функ-

цию. Однако, для решения столь 

глобальной проблемы необходим 

комплексный подход, который бу-

дет включать в себя не только ока-

зание медицинской помощи, но и 

создание условий для здорового 

образа жизни, и пропаганду нрав-

ственного поведения», – рассказа-

ла сопредседатель регионального 

штаба ОНФ в Санкт-Петербурге, 

главный врач городской больницы 

№20 Татьяна Суровцева.

Среди основных причин, спо-

собствующих ухудшению репро-

дуктивного здоровья мужчин, по-

мимо ведения ими нездорового 

образа жизни, эксперты назвали 

плохо развитую в стране концеп-

цию профилактики по предотвра-

щению заболеваний этой сферы: 

отсутствие сети мужских консуль-

таций, аналогичных женским, не-

достаточное количество врачей 

урологов и андрологов, в том чис-

ле детских, а также слабая пропа-

ганда превентивного обращения 

мужчин репродуктивного возраста 

в медицинские учреждения.

По итогам совещания эксперты 

ОНФ выработали общественные 

предложения для включения в 

федеральную программу по повы-

шению качества жизни мужского 

населения и сохранения мужского 

здоровья.

ВЕДУЩИЕ УРОЛОГИ МИРА ВСТРЕТИЛИСЬ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
27 сентября на площадке от-

еля «Санкт-Петербург» состоя-

лось торжественное открытие 

VI Российского Конгресса по Эндо-

урологии и Новым Технологиям, 

организованного Городским цен-

тром эндоскопической урологии 

и новых технологий Санкт-Пе-

тербурга.

В открытии приняла участие 

вице-губернатор Санкт-Петербурга 

Анна Митянина, она поприветство-

вала участников Конгресса и обра-

тила внимание, что для Санкт-Пе-

тербурга развитие и укрепление 

системы здравоохранения является 

одним из приоритетных направле-

ний социальной политики: «Сегод-

няшние медики понимают, что для 

оказания высококвалифицирован-

ной урологической помощи требу-

ются не только хорошие врачи, но 

и современное оборудование евро-

пейских стандартов. Отрадно, что в 

рамках Конгресса, принимают уча-

стие не только светила медицины, 

но и представители ведущих компа-

ний, производящих медицинскую 

технику самого высокого уровня, 

что само по себе уже гарантирует 

организованный профессиональ-

ный результат».

Участникам Конгресса предо-

ставлена возможность наблюдать 

ряд трансляций из операционных 

в режиме реального времени. Это 

дает возможность сразу и напрямую 

задавать вопросы оперирующему 

хирургу и позволяет другим врачам 

потом использовать полученные 

знания в своей практике. Опера-

ции транслируются из клинической 

больницы Святителя Луки, главным 

врачом которой является Сергей 

Попов. Именно на её базе создан и 

успешно работает Городской центр 

эндоскопической урологии и новых 

технологий Санкт-Петербурга.

Анна Митянина добавила, что 

«в скором времени в больнице Свя-

тителя Луки планируется открытие 

новых современных модульных 

операционных и отделения анесте-

зиологии и реанимации, оснащен-

ных новым современным оборудо-

ванием.
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«НОВЫЙ ЗАКОН ПОМОЖЕТ СЕРЬЕЗНО СНИЗИТЬ СМЕРТНОСТЬ ОТ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ»
В. МАКАРОВ: 

26 сентября Законодатель-

ное Собрание Санкт-Петербурга 

в первом чтении приняло проект 

Закона «О внесении изменения в 

Закон Санкт-Петербурга «Соци-

альный кодекс Санкт-Петербур-

га», который предусматривает 

предоставление бесплатных ле-

карственных препаратов паци-

ентам, перенесшим острые сосу-

дистые состояния (инфаркт ми-

окарда, инсульт и другие). Сред-

няя стоимость лечения в год, 

согласно расчётам депутатов, 

составляет 13 тыс. 330 рублей.

Комментарий Председателя 

Законодательного Собрания Вяче-

слава Макарова: «Мы разработали 

этот законопроект по предложе-

нию наших выдающихся специали-

стов, в том числе из знаменитого 

Национального медицинского цен-

тра имени Алмазова.

Ежегодно в Санкт-Петербурге 

около 15 тысяч человек переносят 

острые сосудистые заболевания. 

Именно они являются ведущей 

причиной смертности во всем 

мире, а в Санкт-Петербурге эта 

доля составляет почти 60%.

В нашем городе работают вы-

сокопрофессиональные кардиохи-

рурги, но, какой бы успешной ни 

была операция, после нее требует-

ся серьезная реабилитация. И мы 

расширяем срок обеспечения лю-

дей необходимыми лекарствами с 

полугода до года.

Кардиологи говорят, что, если 

повысить доступность лекарств 

и медикаментозной терапии для 

кардиологических пациентов, то 

смертность от этих заболеваний 

можно снизить почти на 50 про-

центов».

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА
Почему это важно и как со-

хранить здоровье рассказыва-

ет врач-кардиолог I категории, 

заведующая 5 кардиологическим 

отделением Госпиталя для ве-

теранов войн Березина Наталья 

Николаевна и ведущий специа-

лист отдела физической куль-

туры и спорта Бойкова Викто-

рия Анатольевна.

– Наталья Николаевна, нач-

нем с главного. Как сохранить 

здоровье?

– Эти советы известны. Главное, 

выполнять несложные рекоменда-

ции.

Важно правильно питаться, из-

бегая жирного и жареного, и потре-

бляя побольше витаминов. Свежие 

овощи и фрукты, рыба, а также мо-

лочные продукты, богатые кальци-

ем, должны быть в приоритете. Не-

обходимо соблюдать режим сна и 

отдыха, высыпаться и не допускать 

переутомлений. Очень желательно 

ежедневно совершать прогулки 

на свежем воздухе и заниматься 

спортом или оздоровительной гим-

настикой. И не забывайте вовремя 

проходить профилактические ме-

дицинские осмотры и обращаться к 

врачу, если что-то беспокоит.

– Какие доступные и неслож-

ные виды физической нагрузки 

Вы бы порекомендовали в кон-

тексте поддержания общего 

здоровья?

– Существует целый ряд пре-

красных видов спортивной нагруз-

ки, рассчитанных на низкий уро-

вень физической подготовки. Пого-

ворим о некоторых из них. 

Скандинавская ходьба является 

сравнительно легким видом спор-

тивной тренировки, не уступаю-

щим по нагрузке и сжиганию кало-

рий занятиям на беговой дорожке 

или езде на велосипеде, а кроме 

того, способствует улучшению ра-

боты сердца и легких, укреплению 

мышц и выпрямлению осанки.

В занятиях общей физической 

подготовкой нет ничего сложного. 

Этот вид тренировки подходит для 

людей всех возрастов, при отсут-

ствии противопоказаний (серьез-

ных патологий, при которых на-

грузки регламентирует врач). ОФП 

включает комплекс упражнений, 

направленных на развитие всех фи-

зических качеств: силы, выносли-

вости, ловкости, гибкости, умение 

держать равновесие. 

Плавание – это стимулирование 

иммунитета, работа практически 

всех групп мышц, в особенности, 

шеи и спины, рук, ног, пресса и ко-

сых мышц живота. Водные проце-

дуры способствуют улучшению ра-

боты сосудов, стабилизации давле-

ния, плавание очень хорошо помо-

гает в борьбе с перенапряжением и 

стрессом, работает на стройность и 

подтянутость фигуры.

Катание на велосипеде вклю-

чает ряд «плюсов», среди которых: 

улучшение работы легких, кровоо-

бращения и энергообмена (обмена 

веществ), повышение мышечного 

тонуса. Кроме того, езда на вело-

сипеде помогает при неврозах и 

синдроме хронической усталости. 

Регулярные поездки на велосипеде 

способствуют выведению из орга-

низма стрессового гормона – кор-

тизола. Кортизол – биологически 

активный гормон, производимый 

корой надпочечников, вырабаты-

вается организмом в стрессовых и 

экстренных ситуациях, при свер-

хактивных физических нагрузках, 

либо при недостатке питания. 

Именно этот гормон отвечает за 

его избыток и мешает засыпать по 

ночам. Регулярные велопрогулки 

не только поднимают настроение, 

но и помогают избавиться от бес-

сонницы.

– Виктория Анатольевна, 

расскажите, есть ли в Невском 

районе бесплатные занятия по 

каким-либо из перечисленных ви-

дов спорта?

– Безусловно. Бесплатные сек-

ции и группы по различным видам 

физической активности есть в ка-

ждом районе города. Занятия рас-

считаны на разный возраст людей 

и, соответственно, проходят с уче-

том уровня физической подготовки. 

Невский район предлагает жителям 

самые различные бесплатные сек-

ции. Я солидарна с мнением врачей, 

и для людей старшего возраста я 

бы рекомендовала скандинавскую 

ходьбу и занятия по общей физи-

ческой подготовке и оздоровитель-

ной гимнастике. Впрочем, эти заня-

тия полезны в любом возрасте!

Занятия по скандинавской 

ходьбе проходят по будним дням в 

утреннее и вечернее время, в Пар-

ке Куракина дача, Парке Есенина, 

Парке культуры и отдыха им. Ба-

бушкина, на Кургане за «Ледовым 

дворцом», в парке на Крыленко, в 

парке Строителей, в парке на Ры-

бацком проспекте. Ряд занятий, в 

том числе по йоге, стретчингу, фит-

несу, зумбе, пилатесу и суставной 

гимнастике проходят в утренние 

часы в Центре физической куль-

туры, спорта и здоровья Невского 

района по адресу: Железнодорож-

ный проспект, 32. Дополнительную 

информацию можно узнать по те-

лефону: 329-05-17 и 329-05-19.

– Наталья Николаевна, во-

прос снова к вам. Какие методы 

быстрой диагностики сердца 

предлагает госпиталь для ве-

теранов войн? Есть ли такие 

методы?

– Да, совершенно верно, есть. 

Одним из таких исследований яв-

ляется проведение коронарогра-

фии.

Если имеются подозрения по 

ишемической болезни сердца и 

поражения коронарных артерий 

(наличие характерных жалоб, из-

менения на электрокардиограмме 

и эхокардиографии), то «золотым 

стандартом» обследования и выяв-

ления степени поражения артерий 

является каронароангиография. 

Исследование не сложное, не трав-

матичное, и есть лишь некоторые 

ограничения по его применению 

– об этом вам расскажет врач на 

приеме.

По результатам каронароан-

гиографии есть три возможных 

варианта лечения. Медикаментоз-

ная терапия применима, когда нет 

выраженного поражения коронар-

ных артерий без значимых стено-

зов. Если есть стенозы, их не очень 

много, но есть сужение артерии 

свыше 75% – то это является пока-

занием для стентирования. Говоря 

простым языком, стентирование – 

это своеобразная пружинка, кото-

рую вводят в артерию с помощью 

специального катетера, тем самым 

раскрывается просвет артерии, 

бляшка прижимается и полноцен-

ный кровоток восстанавливается.

Если имеются множественные 

изменения в коронарных артери-

ях, то это показания для операции 

аортокоронарного шунтирования. 

То есть, только подшив сосуды в 

обход пораженного участка, мож-

но восстановить кровоснабжение 

в сердце.

 Все эти методы сейчас доступ-

ны.

Выбирайте здоровый образ 

жизни и будьте счастливы!

Материал подготовила 

Маргарита Платова

С ЗАБОТОЙ О КИРИШАНКАХ
Женская консультация в Ки-

ришах открылась после ренова-

ции, расширив спектр услуг и диа-

гностических возможностей.

Впервые, после введения в 

эксплуатацию в 1968 году, полно-

стью отремонтированы фасады и 

внутренние помещения, заменены 

инженерные сети и мебель. Объем 

финансирования составил 31,7 млн 

рублей.

В обновленном медучреждении 

появились кабинеты терапевта, сто-

матолога, офтальмолога, эндокри-

нолога. Начала работать операци-

онная, установлено современное 

диагностическое оборудование.

Внедрены электронные амбула-

торные карты, куда будут вноситься 

все данные анализов и диагности-

ческих исследований. Планируется 

ввести дистанционное наблюдение 

за пациентками. За каждой будущей 

мамой будет закрепляться акушер, 

который сможет «вести» беремен-

ность от первого обращения до 

родов.

Медицинская сестра палатная (постовая) 

– Заработная плата от 20 000 руб., опыт работы от 1 года, 

образование  среднее специальное. 

– Должностные обязанности: выполнение врачебных на-

значений (инъекции, раздача лекарств и пр.); осуществление 

ухода за больными; сбор материала для анализов; осущест-

вление контроля за санитарным состоянием отделений.

– Требования: среднее медицинское образование по 

специальности «Сестринское дело»; знание основ лечеб-

но-диагностического процесса, профилактики заболеваний; 

знание организационной структуры учреждения здравоох-

ранения.

Санитарка

– Заработная плата от 17 000 руб., без опыта работы

– Должностные обязанности: уход за пациентами; про-

ведение дезинфекции с установленными правилами; выпол-

нение поручений медицинского персонала; соблюдение сан.

эпид.режима.

Условия: оформление согласно ТК РФ; отпуск основной 

28 кал.дней + дополнительный 14 кал.дней; сменный график 

работы на территории работодателя 

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Миргородская д.3; Пискарёв-

ский пр-кт, д. 49

Обращаться по тел. 8(812)409-79-80

КЛИНИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЕ ИМ. С. П. БОТКИНА ТРЕБУЮТСЯ:
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ЧТОБЫ СУСТАВЫ НЕ ЛОМИЛО
– Причиной развития артрита 

могут являться инфекции, эндо-
кринные заболевания, слабый 
иммунитет, физические и психо-
логические перегрузки, наслед-
ственная предрасположенность.

А вот артроз можно зарабо-
тать в результате слишком боль-
ших физических нагрузок на су-
ставы, травм, а также нарушения 
обмена веществ.

Кроме того, если у человека 
большой вес, то он тоже претен-
дент на артроз.  Также, неблаго-
приятно сказывается на суставах 
и быстрое похудение.

– Артроз, естественно, 
поражает чаще  престарелых 
людей?

– Не только! Сегодня он пора-
жает и молодых людей. И причи-
ной тому могут быть или излиш-
ние физические нагрузки или 
наоборот, малоподвижный образ 
жизни, а также избыточный вес и 
неправильное питание.

ЧТО МОЖНО И ЧЕГО 
НЕЛЬЗЯ ЕСТЬ

– Виктор Иванович! А как 
правильно питаться, чтобы 
сберечь наши суставы?

– Рекомендуется есть вегета-
рианские или приготовленные 
на некрепких мясных и рыбных 
бульонах борщи и супы с добав-
лением небольшого количества 
круп. На второе готовьте нежир-
ное мясо, курицу, индейку и кро-

ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ СУСТАВОВ ИСКЛЮЧИТЕ ИЗ СВОЕГО МЕНЮ: 

- свинину, говядину

 - печень, мозги, язык

 - мясные полуфабрикаты, ветчина, колбасы, окорок

- маринованные, копченные, консервированные и соленые про-

дукты  

- маргарин, майонез, животный и кулинарный жир

- картофель,  паприку

- приправы и специи

- изделия из муки высшего сорта, дрожжей и крахмалсодержащие 

продукты

- кофе, кондитерские изделия, какао, шоколад 

- крабы, креветки, кальмары, устрицы, мидии, приправы на их ос-

нове, анчоусы,  красную икру

- бобовые, уксус

- цельное молоко и жирные молочные продукты

- сахар,  снеки, алкоголь

-  не рекомендуются виноград, сливы, гранат, цитрусовые, авокадо.

 - земляника, смородина, клубника, малина.

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ СУСТАВОВ

1.Для разработки суставов шейного отдела – наклоны головой вле-

во и вправо. Делать их нужно очень осторожно, шейные позвонки  до-

вольно слабое место организма. Не напрягайтесь, делая упражнения 

для суставов, постарайтесь расслабить шею и плечевой отдел.

2.Выполняйте махи и вращения руками, разные по амплитуде.

3.Лечебная гимнастика для суставов локтей и запястий – сгибание 

и разгибание рук, отжимания от стола.

4.Эффективный лфк при больных суставах пальцев – сжимать и 

разжимать руку в кулак, а также разводить пальцы в стороны как мож-

но шире.

5.Гимнастика для больных суставов колена – приседания.  Можно 

опираться  на стул или стол.

6.Хорошая тренировка для тазобедренных суставов – махи ногами 

вперед-назад, а также растяжка – шпагат продольный и поперечный.  

Обязательно учтите, что  занятия надо делать без напряжения, садить-

ся на шпагат нужно постепенно, каждый день чуть больше растягивая 

мышцы и связки. Ни в коем случае не выполняйте лфк при больных су-

ставах резко, пытаясь в один день достичь максимальных результатов. 

лика, желательно в отварном или 
запеченном виде.

Используйте растительные 
масла (льняное, оливковое) и 
сливочное несоленое масло.  
Также обязательно ешьте мор-
скую рыбу, мелкую рыбу можно 
есть прямо с косточками (напри-
мер, корюшку), также можно есть 
помидоры (но не кетчуп и пасту), 
баклажаны,  сладкий перец.

Блюда из круп ешьте без огра-
ничения. Обязательно  на столе 
должны быть нежирный творог и 
блюда из него, несоленые сорта 
сыра, нежирное молоко. Допу-
стимы  куриные яйца всмятку или 
омлет (не более одного в день). 
Ешьте белый и черный хлеб, су-
хари.

 Приветствуются винегреты и 
салаты из овощей и фруктов, за-
правленные растительным мас-
лом. Из сладостей можно  есть 
пастилу, зефир, не шоколадные 
конфеты, мармелад, варенье. 

Из напитков: овощные и 
фруктовые соки, некрепкий зеле-
ный чай, компоты и морсы, отва-
ры пшеничных отрубей, цикория, 
шиповника, квас, а также слабо 
минерализованные негазиро-
ванные щелочные минеральные 
воды.

Также очень полезны холодец 
или даже просто желатин, хрящи, 
куриные или свиные ноги.

Беседовала Татьяна Зазорина

Осенью при наступлении 
холодов, после окончания тру-
дового дачного лета  у  многих 
начинают болеть суставы. 
Как предупредить артрит 
и артроз? Что такое ревма-
тизм? Об этом нашим чита-
телям поведает один из веду-
щих ревматологов России, д. 
м. н., профессор, член Научно- 
консультативного совета при 
Совете Федерации РФ Виктор 
Шишкин.

ДЕСЯТКИ ЛИЦ РЕВМАТИЗМА
– Виктор Иванович!  Мы 

привычно называем все забо-
левания суставов ревматиз-
мом. Это правильно?

– Нет! Ревматизмом сегодня 
считается только одно из множе-
ства ревматологических заболе-
ваний. Это воспалительное забо-
левание соединительной ткани.

К  ревматическим заболева-
ниям  относятся более восьми де-
сятков заболеваний. Среди них: 
ревматоидный артрит; подагра; 
реактивный артрит; остеоартроз; 
ревматическая полимиалгия  и 
десятки других.

– Ревматизм – это болезнь 
пожилых людей?

– Болеют ревматизмом чаще 

дети от 7 до 15 лет и женщи-

ны.
– Что же являет-

ся причиной разви-
тия ревматиз-
ма?

– Развитие 
ревматизма тесно 
связано с предше-
ствующей острой 
или хронической 
н о со гл оточ н о й 
инфекцией, вызванной стрепто-
кокком. 

Кроме того, пусковым меха-
низмом могут стать и неблаго-
приятные жизненные условия.  
Например, проживание в тесной 
многонаселенной квартире. Ведь 
от множества жильцов можно за-
разиться  ангиной. Также плохо 
влияют на организм в этой части 
плохая экология, нездоровый 
климат.

Имеется и наследственная 
предрасположенность к ревма-
тизму.

– Можно ли как-то провести 
профилактику ревматизма? 

– Да. Можно и нужно!   Следу-
ет с детства повышать иммунитет. 
Каким образом?  Это правильное 
питание, физические упражне-
ния, полноценный отдых и сон.

Также надо предупреждать 
и вовремя лечить стрептокок-
ковую инфекцию. Если в семье 
взрослые болеют ревматизмом, 
ЛОР заболеваниями, то особое 
внимание надо уделить профи-
лактике этих заболеваний у де-
тей и подростков.

БЕРЕГИТЕСЬ РЕВМОКАРДИТА!
– Виктор Иванович! Мы зна-

ем, что ревматизм поражает 
и сердце. Как и когда? Что это 
за болезнь?

– Как диагностируется рев-
мокардит?

– ЭКГ, рентген, УЗИ сердца, 
клинический анализ крови, С-ре-
активный белок, антистрептоли-
зин О (АСЛ О).

– Виктор Иванович, а  как 
лечится ревмокардит?

– В основном медикаментоз-
но.

– Это гормоны. Но многие 
так их боятся…

– И напрасно! Нынешние 
гормональные средства имеют 
намного меньший побочный эф-
фект, чем их предшественники. 
Да и врачи научились подбирать 
режим приема этих лекарств с 
наибольшей пользой для боль-
ного и с наименьшим вредом. Тут 
в расчет идет течение болезни, 
общее состояние организма, пол, 
возраст.

Гормоны можно принимать 
в виде таблеток, а можно в виде 
ингаляции или инъекции, что 
имеет меньше побочных эффек-

тов и вреда.
– Какие методы ле-

чения еще использу-
ются?

– Суставы лечатся и 
немедикаментозными 
методами. Это фоно-
форез или электро-
форез с различными 
препаратами, парафи-
нотерапия, озокерит, 

магнитотерапия, аэро-
криотерапия и другие 

методы.
Метод подбира-

ет врач, в зависи-
мости от заболе-
вания, клиниче-
ских проявлений, 

наличия противопоказаний.
– А хирургические?
– Только в случае, когда кла-

паны сердца уже не в состоянии 
выполнять свои функции, тогда 
происходит их замена на искус-
ственные. Удаляется поврежден-
ный сустав и вместо него ставит-
ся эндопротез.

Подобная операция входит в 
программу высокотехнологич-
ного лечения и оплачивается из 
федерального или городского 
бюджета.

Пациенту с подобным забо-
леванием надо получить направ-
ление на операцию от лечаще-
го врача, затем необходимость 
операции подтвердит комиссия, 
главный специалист подпишет 
вам направление в центр высо-
котехнологичного лечения. И 
далее вам будет выделена специ-
альная квота. 

Операция, сам эндопротез, 
пребывание в больнице для 
больного будут бесплатными.

АРТРИТ И АРТРОЗ, КТО ИХ 
РАЗБЕРЕТ?

– Виктор Иванович!  Как 
нам не запутаться с артри-
том и артрозом?

– Артрит – это воспалитель-
ное заболевание сустава. 

Артроз – это разрушение и 
деградация суставного хряща.

– А отчего они возникают?

– Ревмокардит. Это пораже-
ние сердца – миокарда (наиболее 
часто), эндокарда и перикарда.  
При ревмокардите пациент ощу-
щает режущие или тупые боли в 
области сердца, учащение серд-
цебиения,  появление отеков на 
ногах, кашель, усиливающийся 
при физических нагрузках.

При этом страдают и суставы, 
на них появляются болезненные 
припухлости, характерна мигри-
рующая воспалительная реакция 
от сустава к суставу. Кроме этого, 
можгут нарушиться и функции 
нервной системы.  Это осложне-
ния после ЛОР-заболеваний.
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САКВОЯЖСАКВОЯЖ

НА КАКИЕ ПОСОБИЯ ОТ ФСС МОЖЕТ РАССЧИТЫВАТЬ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ 
НА САЙТЕ ПФР

Для получения государствен-

ных услуг ПФР используется 

логин и пароль личного кабине-

та на Портале госуслуг www.

gosuslugi.ru.

Зарегистрироваться на Пор-

тале, подтвердить учетную запись 

можно в клиентских службах ПФР, 

Ростелекоме и пр. Учетная запись 

на портале госуслуг – ключ к элек-

тронным сервисам ПФР.

Используя подтвержденную 

учетную запись портала государ-

ственных услуг, логин и пароль, 

можно получать государственные 

услуги через «Личный кабинет 

гражданина» на сайте www.pfrf.ru 

круглосуточно.

ГРАЖДАНЕ МОГУТ:

– получить выписку о состоя-

нии индивидуального лицевого 

счета в ПФР;

– подать заявление о назначе-

нии пенсии и выбрать способ ее 

доставки;

– контролировать отчисления 

страховых взносов Вашим работо-

дателем;

– рассчитать будущую пенсию 

с помощью пенсионного калькуля-

тора;

– подать заявление на выдачу 

сертификата на материнский (се-

мейный) капитал и распоряжение 

средствами материнского капита-

ла;

– узнать страховщика, у кото-

рого формируются средства пен-

сионных накоплений и перевести 

их другому страховщику;

– подать заявление на получе-

ние дубликата СНИЛС.

ПЕНСИОНЕРЫ МОГУТ:

– изменить способ доставки 

пенсии и социальных выплат;

– подать заявление о перерас-

чете пенсии;

– подать заявление о назначе-

нии ежемесячной денежной вы-

плате (ЕДВ);

– распорядиться набором со-

циальных услуг (НСУ);

– записаться на прием в терри-

ториальные органы ПФР;

– получить справки;

– заказать справки;

– задать вопрос специалистам ПФР.

ЗА УСЛУГАМИ ПФР – В СЕТЬ!

Большинство сервисов Пенсионного фонда доступны в 
«Личном кабинете гражданина», воспользоваться которыми 
могут только зарегистрированные пользователи на портале го-
сударственных услуг.

Если вы еще не зарегистрированы, обратитесь в любую кли-
ентскую службу ПФР Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти с паспортом и СНИЛСом.

В соответствии с законода-

тельством РФ, индивидуальные 

предприниматели, адвокаты, но-

тариусы, а также иные лица, зани-

мающиеся в установленном зако-

нодательством порядке частной 

практикой, вправе добровольно 

вступить в правоотношения 

по обязательному социальному 

страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с 

материнством.

 

Для этого необходимо подать за-

явление установленного образца и 

копии документа, удостоверяющего 

личность, в Петербургское отделе-

ние ФСС. Подать документы можно 

в электронной форме через Единый 

портал государственных и муници-

пальных услуг (www.gosuslugi.ru), по 

почте, в любом многофункциональ-

ном центре (МФЦ) города, а также в 

Центре обслуживания Петербургско-

го отделения ФСС.

Затем необходимо уплатить стра-

ховые взносы – не позднее 31 де-

кабря года, в котором было подано 

заявление (в 2018 г. – 3302,17 руб. за 

год). 

Таким образом, если в течение 

2018 года индивидуальный пред-

приниматель зарегистрируется в 

качестве физического лица, добро-

вольного вступившего в правоот-

ношения с ФСС, уплатит страховые 

взносы в полном объеме не позд-

нее 31 декабря 2018 года, то в 2019 

году сможет рассчитывать на вы-

плату следующих пособий:

- пособие по временной нетрудо-

способности; 

- пособие по беременности и ро-

дам; 

- единовременное пособие жен-

щинам, вставшим на учет в медицин-

ских организациях в ранние сроки 

беременности; 

- единовременное пособие при 

рождении ребенка; 

- ежемесячное пособие по уходу 

за ребенком. 

В случае, если индивидуальные 

предприниматели не вступили в 

правоотношения с ФСС, они смогут 

рассчитывать только на получение 

единовременного пособия при ро-

ждении ребенка и ежемесячного по-

собия по уходу за ребенком в органах 

социальной защиты по месту житель-

ства, как незастрахованные граждане.

Напоминаем, что начиная с 1 

июля 2017 года, можно оформить 

листок нетрудоспособности в элек-

тронном виде. Электронный боль-

ничный удобен всем – не нужно со-

бирать подписи врачей и печати, его 

невозможно потерять и нет необхо-

димости менять или вносить исправ-

ления, если врачом при заполнении 

были допущены ошибки или опечат-

ки. Если есть вопросы по оформ-

лению электронного больничного, 

направляйте их на электронную по-

чту : eln@ro78.fss.ru, либо позвони-

те по телефону 677-87-17 (часы ра-

боты: ежедневно, с 09:00 до 21:00).

По всем вопросам о порядке 

расчета и выплаты больничных, по-

собий по материнству обращайтесь в 

Центр обслуживания Санкт-Петер-

бургского регионального отделе-

ния ФСС, расположенный на улице 

Инструментальной, дом 3Б (вход с 

Аптекарской набережной, дом 12). 

Здесь же можно записаться на прием 

за оказанием бесплатной юридиче-

ской помощи. Часы работы Центра 

обслуживания: будние дни – с 09:00 

до 18:00, выходные дни – с 10:00 до 

16:00. 

Для оперативного решения во-

просов можно оставить свое элек-

тронное обращение на сайте реги-

онального отделения – http://www.

rofss.spb.ru/, направить письмен-

ное обращение на адрес: 190900 

Санкт-Петербург, BOX 1205, а также 

позвонить по телефону «горячей ли-

нии» – 677-87-17 – работает с 09:00 

до 21:00, без выходных.

Подписывайтесь на инстаграм 

Петербургского регионального от-

деления ФСС: @spbrofss Будьте в 

курсе всех новостей!

В настоящее время в Санкт-Пе-

тербурге заболеваемость грип-

пом и другими острыми респира-

торными вирусными инфекциями 

(ОРВИ) находится на неэпидеми-

ческом уровне. Групповых заболе-

ваний  ОРВИ не зарегистрировано.

Наиболее эффективным сред-

ством предупреждения заболеваний 

гриппом и его осложнений является 

вакцинация.

На 24.09.2018г. в городе привито 

против гриппа в рамках националь-

ного календаря прививок 687 569 

человек,  в том числе 141 799 детей. 

За счет дополнительных источников 

финансирования привито 29 733  че-

ловека. Всего привито 717 302 чело-

века, что составляет 13,6% от населе-

ния города.

Эффективность вакцины от 

гриппа несравненно выше всех не-

специфических медицинских препа-

ратов: она обеспечивает защиту от 

тех видов вируса гриппа, которые 

являются наиболее актуальными в 

данном эпидемическом сезоне. Про-

филактическая вакцинация является 

экономически оправданной, так как 

позволяет снизить заболеваемость 

гриппом среди трудоспособного на-

селения.

Вакцинация рекомендуется всем 

группам населения, но особенно 

показана детям с 6 месяцев, людям, 

страдающим хроническими заболе-

ваниями, беременным женщинам, 

а также лицам из групп професси-

онального риска – медицинским 

работникам, учителям, студентам, 

работникам сферы обслуживания и 

транспорта.

Противопоказаний к вакцинации 

немного. Прививку против гриппа 

нельзя делать при острых лихора-

дочных состояниях, в период обо-

стрения хронических заболеваний, 

при повышенной чувствительности 

организма к яичному белку.

Управление рекомендует:

Сделать прививку против гриппа 

до начала эпидемического сезона.

Сократить время пребывания в 

местах массовых скоплений людей 

и общественном транспорте, поль-

зоваться маской. Избегать тесных 

контактов с людьми, которые имеют 

признаки заболевания: чихают или 

кашляют.

Регулярно тщательно мыть руки 

с мылом, промывать полость носа, 

особенно после улицы и обществен-

ного транспорта.

Регулярно проветривать, делать 

уборку, увлажнять воздух в  помеще-

нии, в котором находитесь.

Есть как можно больше продук-

тов, содержащих витамин С (клюква, 

брусника, лимон и др., а также  блюд 

с добавлением чеснока и лука).

По рекомендации врача исполь-

зовать препараты и средства, повы-

шающие иммунитет.

В случае появления заболевших 

гриппом в семье или рабочем кол-

лективе – начинать приём противо-

вирусных препаратов с профилак-

тической целью (по согласованию с 

врачом с учётом противопоказаний 

и согласно инструкции по примене-

нию препарата).

Вести здоровый образ жизни, вы-

сыпаться, сбалансированно питаться 

и регулярно заниматься физкульту-

рой.

Ситуация по заболеваемости ре-

спираторными инфекциями и  ходе 

прививочной кампании находится на 

контроле Управления.

УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА О ХОДЕ ПРИВИВОЧНОЙ 

КАМПАНИИ ПРОТИВ ГРИППА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ


