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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.

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!

Стране нужен 
сильный 

Президент
Стр. 3

Чем опасен 
бронхит?
Стр. 4

Онкологи 
помогают 

продлить жизнь 
своим пациентам!

Стр. 5,6

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

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

ПО ВОПРОСАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ 

ГРАЖДАН – ЖИТЕЛЕЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

БЕСПЛАТНЫМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ

ТЕЛЕФОН: 8 (812) 6-88-66-03
ВРЕМЯ РАБОТЫ С 9.00 ДО 18.00 ч. ПО РАБОЧИМ ДНЯМ

ПОДПИСАНО ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ОБЩЕРОССИЙСКИМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ 

ПРОФСОЮЗОВ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ НА 2018-2020 ГОДЫ
29 января Владимир Путин 

принял участие в церемонии под-

писания Генерального соглашения 

между общероссийскими объеди-

нениями профсоюзов, общерос-

сийскими объединениями рабо-

тодателей и Правительством 

Российской Федерации на 2018-

2020 годы. 

Документ подписали председа-

тель Федерации независимых про-

фсоюзов России Михаил Шмаков, 

президент Российского союза про-

мышленников и предпринимателей 

Александр Шохин, Министр труда и 

социальной защиты Максим Топи-

лин.

Соглашение устанавливает 

принципы регулирования социаль-

но-трудовых и связанных с ними 

экономических отношений на феде-

ральном уровне на ближайшие три 

года.

«Сегодня подписывается Ге-

неральное соглашение между об-

щероссийскими объединениями 

профсоюзов, объединениями рабо-

тодателей и Правительством Рос-

сийской Федерации. Этот документ 

устанавливает ключевые принципы 

социально-трудовых отношений 

на ближайшие три года и прямо за-

трагивает интересы более чем 70 

миллионов наших граждан, занятых 

в различных секторах экономики», 

– сказал в частности В. Путин – «Се-

годня период рецессии в экономике 

страны пройден, по ряду отраслей, 

в том числе в промышленности, в 

сельском хозяйстве, наблюдает-

ся рост, и перед нами стоит общая 

задача обеспечить его долгосроч-

ный устойчивый характер, в целом 

вывести экономику на позитивную 

траекторию и, что принципиально 

важно, обеспечить рост реальных 

доходов наших граждан». 

«У работника должна быть воз-

можность, что называется, на сто 

процентов реализоваться в про-

фессии, с максимальной пользой 

и отдачей применять свои знания, 

навыки, своё мастерство, повышать 

квалификацию и идти по ступеням 

карьерного роста, своевременно, 

а то и на опережение, осваивать 

новые компетенции, необходимые 

для модернизации производства. 

При этом каждый человек должен 

чувствовать себя защищённым: как 

в плане социальных гарантий, так и 

с точки зрения безопасности и ох-

раны труда, а его работа – достойно, 

справедливо оплачиваться», – отме-

тил также Президент РФ. В. Путин 

также напомнил, что уже принято 

решение с 1 мая этого года уравнять 

МРОТ и прожиточный минимум, ко-

торый составляет 11 163 рубля. 

По материалам kremlin.ru

Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ



№4 (1128) 

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  

22ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА БЕРЕТ НА КОНТРОЛЬ ЛЬГОТНОЕ 

ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ

Бюджет города может не вы-

держать нагрузки по обеспече-

нию всех пациентов льготными 

лекарственными препаратами. 

Об этом 1 февраля говорили на 

заседании Комиссии обществен-

ной палаты  Санкт-Петербурга 

по качеству жизни, социальной 

политике, делам ветеранов, 

здравоохранению и трудовым 

отношениям, возглавляемую 

Людмилой Косткиной.

 

Количество больных граждан, 

входящих в льготную категорию с 

каждым годом увеличивается. «Я 

помню время, когда было 60 тысяч 

больных. Потом 100. Сегодня - 155! 

Бюджету не угнаться за таким ко-

личеством. Диабет на первом ме-

сте. Давайте общественность тоже 

будет вести какой-то диалог, про-

филактическую работу среди на-

селения. Надо и СМИ подключать», 

– начала обсуждение Л. Косткина, 

– «Если расчетная годовая потреб-

ность в средствах на обеспечение 

отдельных категорий граждан бес-

платными лекарственными препа-

ратами в 2018 году составляет 4, 62 

млрд. рублей, то из федерального 

бюджета городу выделено только 

1, 87 млрд. рублей. На лекарства 

каждому льготнику выделяют 823 

рубля». Эта цифра слишком мала, 

потому что пожилым людям порой 

приходится покупать по пять-семь 

препаратов в месяц.

 Выступившая на заседании ко-

миссии  заместитель председате-

ля Комитета по здравоохранению 

Санкт-Петербурга Татьяна Засухина 

отметила, что: «Если раньше счи-

талось, что на предотвращение 

смертности от злокачественных 

заболеваний может повлиять толь-

ко ранняя диагностика, то сегодня 

Международное экспертное сооб-

щество приходит к заключению, что 

смертность можно снизить лечени-

ем инновационными химиотера-

певтическими препаратами. Но они 

стоят больших денег. Порядка 100 

млн. рублей ежегодно выделяется 

из бюджета на химиотерапевтиче-

ское лечение. К сожалению, этих 

средств не хватает. Но мы рассчи-

тываем, что поэтапно увеличим для 

нуждающихся граждан доступность 

препаратов», – сказала она.

«5 нозологических групп, в чис-

ле которых орфанные заболевания, 

занимают у нас 80 процентов де-

нежного выполнения финансиро-

вания по льготному лекарственно-

му обеспечению. В рамках наших 

дальнейших действий мы планиру-

ем обращаться в Законодательное 

Собрание, в органы исполнитель-

ной власти и надеемся, что нас под-

держит общественный совет выйти 

с поправками в бюджет 2018 года с 

дополнительным финансировани-

ем лекарственного обеспечения», 

– сообщила Т. Засухина.

 Также Заместитель председате-

ля Комитета по здравоохранению 

рассказала о тех предложениях, ко-

торые были отданы на рассмотре-

ние в Министерство здравоохране-

ния РФ: «Мы просим пересмотреть 

федеральный закон 178, а именно 

– запретить выход из социального 

пакета льготникам определенной 

группы инвалидности. Планиру-

ется расширение программы «7 

нозологий», которая обеспечивает 

лекарствами людей с редкими за-

болеваниями. Эта программа оста-

валась практически неприкасае-

мой последние 10 лет. Вместе с тем 

мы продолжим подавать заявки на 

увеличение количества аптек в го-

роде».

Однако, не всё так плохо. Глав-

ный врач Центра по профилактике 

и борьбе со СПИД Денис Гусев отме-

тил тенденцию снижения числа за-

болевших ВИЧ-инфекцией в городе. 

«Если 10 лет назад Петербург был в 

первой пятерке по пораженности, 

то сейчас на 14 месте», – сообщил 

он. Санкт-Петербург – первый реги-

он в России, который предоставля-

ет пациентам возможность лечения 

такими средствами как кислород-

ные концентраторы. В результате 

растет продолжительность жизни 

людей с хронической обструктив-

ной болезнью легких, количество 

их госпитализаций уменьшаются.

На заседании комиссии также 

прозвучало предложение упро-

стить систему получения лекарств 

для блокадников. 

По мнению заведующего ка-

федрой регуляторных отношений 

Санкт-Петербургской химико-фар-

мацевтической академии Захара 

Голанта: «Законодательство Россий-

ской Федерации образца 90-х-на-

чала 2000-х годов в основном было 

направлено на социальные катего-

рии. Это говорит о том, что опреде-

ленной социальной категории до-

ступны лекарственные препараты 

за бюджетный счет. Этот подход не 

очень действенный. С точки зрения 

бюджетной механики это называ-

ется безразмерные гарантии. Надо 

переносить социальные категории 

на обеспеченность лекарственны-

ми средствами конкретных нозо-

логий и пациентов – в этом состоит 

одно из предложений Министер-

ства здравоохранения сегодня». 

ОТКРЫТИЕ ОТДЕЛЕНИЯ И ВХОДНОЙ ГРУППЫ ПОСЛЕ 

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА В РОДИЛЬНОМ ДОМЕ №10

1 февраля в СПб ГБУЗ «Родиль-

ный дом № 10» (ул. Тамбасова 21) 

состоялось торжественное откры-

тие Родильного отделения и Вход-

ной группы после капитального 

ремонта. 

В торжественном открытии 

приняли участие вице-губернатор 

Санкт-Петербурга Анна Митянина, 

председатель Комитета по здраво-

охранению Михаил Дубина, глава 

администрации Красносельского 

района Санкт-Петербурга Виталий 

Черкашин, депутаты Законодатель-

ного Собрания Санкт-Петербурга, 

представители исполнительных 

органов государственной власти.

Проект родильного отделения 

разрабатывался группой дизайне-

ров с участием медицинских техно-

логов. Индивидуальные родильные 

залы для проведения родов по про-

грамме ОМС оформлены в едином 

стиле и оснащены современным 

оборудованием. На ремонт ро-

дильного отделения Комитетом по 

здравоохранению Санкт-Петербур-

га и Законодательным Собранием 

Санкт-Петербурга было выделено 

финансирование в размере 154 

млн. рублей.

На выделенные средства боль-

ницей были проведены капиталь-

ные ремонты входной группы; 

центральной лестницы; замена 

лифтового оборудования; закупле-

но современное медицинское обо-

рудование и медицинская мебель; 

рабочие места оснащены компью-

терной техникой, начата реализа-

ция программы электронного до-

кументооборота.

За 30-летнюю историю Ро-

дильного дома № 10 капитальный 

ремонт в таком объеме проведен 

впервые.

СПб ГБУЗ «Родильный дом № 10» 

является единственным родиль-

ным домом юго-запада Санкт-Пе-

тербурга. Ежегодно в нем рожда-

ется более 6000 новорождённых. 

Родильный дом также специализи-

руется на ведении беременности 

у несовершеннолетних женщин и 

женщин с диагностированной па-

тологией развития плода. С 2015 

года в учреждении осуществляет-

ся общественно значимый интер-

нет-проект «Истрия родов». СПб 

ГБУЗ «Родильный дом № 10» явля-

ется Лауреатом Национального 

конкурса «Лучшие родильные дома 

Российской Федерации-2012» и Ла-

уреатом Национального конкурса 

«Лучшие родильные дома Россий-

ской Федерации-2013». В настоя-

щий момент главным врачом ГБУЗ 

«Родильный дом № 10» является 

акушер-гинеколог высшей катего-

рии, кандидат медицинских наук 

Иванова Лада Анатольевна.

Фото А.С. Попейко, пресс-секретаря Фото А.С. Попейко, пресс-секретаря 
вице-губернатора СПб вице-губернатора СПб 
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вице-губернатора СПб вице-губернатора СПб 

БОЛЕЕ 1000 ОПЕРАЦИЙ НА АППАРАТЕ «ДА ВИНЧИ» 

СДЕЛАНЫ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ КВОТАМ В 40-Й БОЛЬНИЦЕ
Эра «Да Винчи» в ГБУЗ «Город-

ская больница №40» Курортно-

го района наступила пять лет 

назад. За это время более 1000 

операций по гинекологии, уроло-

гии и онкологии брюшной поло-

сти сделаны на этом аппарате 

по федеральным квотам, то 

есть бесплатно для пациента. 

Уже можно говорить о том, что 

данное направление внедрения 

высоких технологий в медицину 

себя полностью оправдало. На-

дежность работы робота-ма-

нипулятора теперь ни у кого не 

вызывает сомнений.

С самого начала руководит этим 

направлением главный хирург 40-й 

больницы Дмитрий Гладышев. Он 

считает, что симбиоз профессио-

нализма хирурга, точности манипу-

ляций машины, компьютерной ви-

зуализации трехмерной проекции 

органа во внутриполостном про-

странстве – это то, что предопреде-

ляет качество и успешность хирур-

гического вмешательства с исполь-

зованием робота «Да Винчи». 

Роботические операции – это 

новая идеология в хирургии, следу-

ющий шаг в области малоинвазив-

ного вмешательства после лапа-

роскопии. 8 степеней свободы по-

зволяют выполнять такие же дви-

жения, как руки человека. Степень 

свободы позволяет так выкручи-

вать манипулятор робота с инстру-

ментом, как не сможет сделать рука 

человека. Очень высокая точность 

движений и отсутствие физиологи-

ческого тремора. В сочетании с HD 

Da Vinci (робот-хирург) – первый такой аппарат собрали в США в 

2001 году для особенно точных операций. Да Винчи установлен в ты-

сячах клиник по всему миру. В России таких аппаратов не больше двух 

десятков. Состоит из двух блоков, один предназначен для оператора, 

а второй – четырёхрукий автомат – выполняет роль хирурга. Роботам 

не свойственна усталость, они могут работать по 24 часа в сутки, без 

перерыва на обед, без выходных и праздничных дней не допуская 

ошибок. В случае если у врача, который управляет системой да Винчи, 

«дрогнет» рука, робот заблокирует неверную команду и укажет на до-

пущенную ошибку.

качеством и 3D изображением хи-

рург видит операционное поле как 

будто «окунулся внутрь брюшной 

полости пациента». Такой эффект 

достигается в том числе за счет уве-

личения изображения в 8-10 раз. 

В отличие от лапароскопии с двух-

мерным изображением, опера-

ции при 3-х мерном изображении 

позволяют снизить кровопотери, 

уменьшается возможность повреж-

дения соседних органов и тканей.

Эта технология приближает 

к нулю возможность врачебной 

ошибки.
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Как отметил Максим Кабанов, в 

течение двух дней в Москве около 

500 доверенных лиц из всех реги-

онов страны принимали участие в 

заседаниях тематических рабочих 

групп. На них обсуждался весь пе-

речень вопросов, который затем 

был поднят на встрече с Влади-

миром Путиным. Всего работали 

8 секций: «Промышленность и 

предпринимательство»; «Сельское 

хозяйство и развитие села»; «Нау-

ка и образование»; «Культура и ис-

кусство»; «Гражданское общество»; 

«Молодежь и спорт»; «Патриоти-

ческое воспитание»; «Социальная 

политика». Максим Кабанов отме-

тил, что во время обсуждения до-

веренные лица систематизировали 

самые острые и насущные пробле-

мы регионов по отраслям, наказы и 

просьбы, поступившие от избира-

телей, обращения общественной 

приемной, а также сформировали 

тезисы и предложения для беседы 

со своим кандидатом в президен-

ты.

Василий Волобуев назвал 

встречу с доверенными лицами 

одним из важнейших событий из-

бирательной кампании. «Владимир 

Путин назвал сверхзадачу: обеспе-

чить такой рывок в развитии стра-

ны по всем направлениям, придать 

такую динамику, а набранный темп 

должен быть таким мощным, что-

бы при любых условиях Россия 

все равно шла вперед». Он выра-

зил уверенность, что ветераны 

продолжат оставаться для наших 

СТРАНЕ НУЖЕН СИЛЬНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ

31 января состоялся брифинг сопредседателей Санкт-Петер-

бургского избирательного штаба кандидата на должность Прези-

дента Российской Федерации В.В. Путина –  начальника Госпиталя 

для ветеранов войн, профессора Максима Кабанова и председателя 

Совета Санкт-Петербургской общественной организации ветера-

нов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов 

Василия Волобуева. Они рассказали о своих впечатлениях по итогам 

встречи кандидата со своими доверенными лицами и сопредседате-

лями избирательного штаба.

людей нравственным эталоном, с 

которым люди сверяют свои по-

ступки, слушают их мудрые сове-

ты, их предложения в воспитании 

молодого поколения в духе патри-

отизма. «В ближайшее время мы 

соберем актив наших ветеранских 

организаций, а их в нашем городе 

более 600. Уверен, все они поддер-

жат нашего кандидата в президен-

ты», – подчеркнул глава ветеран-

ской организации.  

По словам сопредседателей, 

сама встреча с  Владимиром Пути-

ным прошла в дружеской, но в то 

же время деловой обстановке. Во 

время встречи руководители рабо-

чих групп представили кандидату в 

президенты свое видение ключе-

вых направлений развития страны, 

сформированное с учетом специ-

фики регионов. «Сейчас главная за-

дача не агитация, а информирова-

ние, прямой диалог с гражданами, 

с избирателями. Важно услышать, 

что наши люди хотят изменить в 

социальной сфере, в здравоохра-

нении, в образовании, в жилищ-

ной политике. У нас работает ре-

гиональный штаб и общественная 

приемная, которая располагается 

на Красногвардейской площади, 

дом 3. Петербуржцы могут обра-

титься к нам со своими вопросами 

и проблемами», – сказал сопредсе-

датель штаба М. Кабанов.

«В Москве была встреча боль-

шой группы единомышленников, 

которые достигли определенных 

высот в своей профессии, любят 

Россию, хотят видеть ее устремлен-

ной в будущее, развитой, успеш-

ной, сильной. Но этого можно до-

стичь только в одном случае – если 

во главе нашей страны будет силь-

ный Президент», – заявил сопред-

седатель петербургского штаба 

Максим Кабанов. 

В. РЯЗАНСКИЙ:

«В 2018 ГОДУ ВОПРОСАМ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БУДЕТ УДЕЛЕНО ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ»

Сенатор, председатель Комитета Совета Федерации по соци-

альной политике Валерий Рязанский провел расширенное заседание 

Комитета, в котором приняла участие Министр здравоохранения 

РФ Вероника Скворцова.

Рассматривалась тема «О на-

правлениях совершенствования 

законодательства Российской Фе-

дерации в сфере охраны здоровья 

граждан в период весенней сессии 

2018 года и в среднесрочной пер-

спективе». 

В обсуждении участвовали за-

меститель Председателя СФ Галина 

Карелова, полномочный предста-

витель Правительства РФ в Совете 

Федерации Андрей Яцкин, сенато-

ры.

Предваряя рассмотрение этой 

темы, Валерий Рязанский отметил 

необходимость сосредоточиться 

на задачах совместной работы в 

весеннюю сессию и в течение все-

го 2018 г. по проблемам здравоох-

ранения. «Мы уделяем в текущем 

году особое внимание вопросам 

регионального здравоохранения. 

В СФ создан Совет по регионально-

му здравоохранению, организуют-

ся поездки в субъекты РФ членов 

Экспертного совета по здравоох-

ранению при профильном Комите-

те Совета Федерации», – сообщил 

сенатор.

В своем докладе Вероника 

Скворцова отметила, что главный 

результат интегрированной дея-

тельности Министерства здравоох-

ранения – рост продолжительно-

сти жизни в стране. По предвари-

тельным данным, в 2017 г. в России 

средний показатель превысил 72,6 

года. При этом снизилась смерт-

ность: значительно уменьшились 

показатели младенческой, а также 

материнской смертности – на бо-

лее чем 16 проц. за год.

По словам Министра, одним из 

приоритетных направлений рабо-

ты в 2018 г. и в последующие годы 

будет онкология.

«Основные векторы деятель-

ности отрасли в целом – обеспе-

чение доступности разных видов 

медицинской помощи. Нами была 

проведена работа в 2015-16 годах, 

полностью пересмотрены норма-

тивы размещения медицинской 

инфраструктуры в разных населен-

ных пунктах в зависимости от чис-

ленности населения и расстояния 

до ближайшей медицинской орга-

низации. И впервые с 2015 года по-

этапно введены предельные сроки 

ожидания разных видов медицин-

ской помощи», – сообщила Веро-

ника Скворцова. Она уточнила, что, 

к примеру, предельный срок при-

бытия скорой помощи – 20 минут, 

неотложки – два часа, ожидания 

врача первичного звена – 24 часа 

и т. д. «При анализе аналогичных 

показателей в Великобритании и 

других странах, где есть либо го-

сударственная система, либо го-

сударственное страхование, наши 

сроки ожидания являются самыми 

короткими», – подчеркнула Ми-

нистр. Она рассказала о развитии 

в стране направления экстренной 

помощи, в том числе санитарной 

авиации, развитии поликлиник, 

усовершенствовании кадровой по-

литики в здравоохранении, повы-

шении квалификации врачей и др.

Вероника Скворцова также со-

общила о ряде подготовленных и 

готовящихся Министерством зако-

нопроектов. 



№4 (1128) 

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  

44ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ЧЕМ ОПАСЕН БРОНХИТ?

КОГДА БРОНХИ ПОСТРАДАЛИ

– Надежда Тимофеевна! Что 

такое бронхит?

– Бронхит – воспалительное 

поражение слизистой оболочки 

бронхов, в результате которого на-

рушается их функция.

Бронхит может иметь острое и 

хроническое течение.

– Каковы причины этого за-

болевания?

– Причиной заболевания 

острым бронхитом чаще бывают 

инфекционные факторы – это ви-

русы и бактерии. 

Но кроме этого возбудителями 

бронхита могут стать также токси-

ческие и  физические факторы, та-

кие как радиация, температурные 

воздействия.

– Что может способство-

вать развитию бронхита?

– Таких причин немало: кли-

матические факторы, неблагопри-

ятные условия труда (сырость, 

сквозняки, переохлаждение), куре-

ние, злоупотребление алкоголем, 

физические воздействия (горячий 

или холодный воздух, загрязнение 

окружающей среды), наследствен-

ная предрасположенность, нали-

чие очагов инфекции в верхних 

дыхательных путях, иммунодефи-

цитные состояния.

– А по наследству он может 

передаваться?

– Да, действует и этот фактор. 

Если среди ваших родственни-

ков кто-то страдал бронхитом, то 

и остальные члены семьи могут 

иметь предрасположенность к это-

му заболеванию.

– А возраст имеет значение? 

Кто больше предрасположен к 

этому заболеванию?

– Это дети и пожилые люди.

По просьбам читателей мы продолжаем знакомить их с азбукой здоровья, рассказывая о том, как 

распознать наиболее распространенные заболевания и как их лечат врачи-специалисты.  Сегодня речь 

пойдет о бронхите, недуге, весьма распространенном в нашем холодном и влажном климате, особенно 

нынешней зимой, когда температура то падает до минус десяти, а то подпрыгивает до плюс пяти. И в 

метро и в офисе мы видим, а вернее слышим кашляющих людей, и у некоторых из них начинается брон-

хит. А ведь он опасен не только изнуряющим кашлем… Об этом распространенном заболевании нам 

рассказывает заведующая консультативно-диагностическим отделением клиники НИИ интерстици-

альных и орфанных заболеваний легких, кандидат медицинских наук, врач высшей категории, пульмо-

нолог Надежда Тимофеевна Панина.

ЕСЛИ ВИРУСЫ «ПОШЛИ В 

НАСТУПЛЕНИЕ» НА БРОНХИ

– Теперь давайте углубимся 

в механизм действия бронхита. 

Что происходит в организме че-

ловека при бронхите?

– Рассмотрим инфекционный 

вариант бронхита. Возбудителя-

ми являются вирусы и бактерии. 

Вирусы, проникая в эпителиаль-

ные клетки в слизистые оболочки 

бронхов, приводят к их поврежде-

нию. Инфекция может распростра-

няться и на мелкие дыхательные 

пути.

– Надежда Тимофеевна! И 

как же вирусы воздействуют на 

бронхи?

– Вирусы подавляют защитные 

силы респираторного тракта, поэ-

тому может присоединиться еще и 

бактериальная инфекция. Все это 

приводит к увеличению бронхи-

альной слизи, которая препятству-

ет проникновению антител, лекар-

ственных веществ. При этом про-

исходит размножение бактерий. 

Вирусы вызывают повреждение 

клеток эпителия слизистой обо-

лочки бронхов уже в первые три 

дня болезни. При повреждении 

поверхностных слоев слизистой 

оболочки в течение двух – трех не-

дель эпителий слизистой оболочки 

бронхов восстанавливается, более 

глубокое нарушение повреждает 

нормальную работу респиратор-

ного тракта.

– И что при этом ощущает 

пациент?

– Кашель сухой или с неболь-

шим количеством мокроты. При 

присоединении бактериальной ин-

фекции мокрота становится гной-

ной. Иногда кашель бывает без мо-

кроты, зачастую надсадным и му-

чительным. При вовлечении в про-

цесс гортани и глотки появляется 

осиплость голоса, болезненность 

при глотании. Могут появиться за-

ложенность носа, чихание, рино-

рея, хрипы при дыхании. Выражен-

ность признаков интоксикации за-

висит от общих проявлений вирус-

ных инфекций. Может повышаться 

температура тела, появляться боль 

в области грудной клетки, общая 

слабость, потливость, снижение 

аппетита. Длительность острого 

бронхита обычно составляет две 

– три недели. Тяжесть течения за-

болевания зависит от клинических 

проявлений и выраженности ин-

токсикации.

– Какое обследование прово-

дится при бронхите?

– Рекомендуется выполнить 

клинический анализ крови и мочи, 

исследование мокроты, сделать 

рентгенограмму органов грудной 

полости. При затяжном течении 

бронхита проводят вирусологиче-

скую диагностику.

НЕ ПРИНИМАЙТЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНО 

АНТИБИОТИКИ!

– Кто в группе риска по ос-

ложнениям бронхита?

– Пациенты со сниженным им-

мунитетом, больные с соматиче-

ской патологией (сахарный диабет, 

заболевания почек, печени, крови 

и т.д.), пациенты с изменениями в 

бронхах (бронхоэктазы, постту-

беркулезные изменения и др.), по-

жилые пациенты, маленькие дети.

– Как его правильно лечить?

– Лечение острого бронхита 

направлено на устранение сим-

птомов поражения дыхательных 

путей, уменьшение выраженности 

симптомов интоксикации и преду-

преждение развития осложнений. 

Используется противовирусная 

терапия, симптоматическая тера-

пия (жаропонижающие препараты, 

бронхо – и муколитические препа-

раты, противокашлевые средства), 

противовоспалительная терапия, 

антибактериальная терапия. Вы-

бор лечения определяет врач.

– Наша рука в таком случае 

тянется за антибиотиками? 

Помогут?

– На этот вопрос должен отве-

тить врач. Решение принимается 

индивидуально для каждого боль-

ного. Как правило, показанием для 

назначения антибиотиков являет-

ся высокая температура свыше 4 

дней, сопровождающаяся кашлем, 

одышкой, ухудшением состояния 

больного.

ИСПОЛЬЗУЮТСЯ  УВЧ И 

КЛИМАТОТЕРАПИЯ 

– Используется ли в борьбе с 

бронхитом  физиотерапия?

– Больным с бронхитом могут 

быть назначены электрофорез, 

кварц на область грудной клетки, 

УВЧ, ингаляционная терапия.

Рекомендуется также дыхатель-

ная гимнастика.

Показано климатическое лече-

ние – в сосновом лесу, в степной 

полосе, в условиях горного кли-

мата, на курортах Южного берега 

Крыма, в Кисловодске.

– А массаж полезен?

– В комплексе лечебных проце-

дур можно использовать массаж, в 

том числе дренажный.

– Теперь немного поговорим 

о народных, домашних методах 

лечения. Поможет ли  домашняя 

ингаляция  справиться с бронхи-

том?

– Да. При комплексном лече-

нии и когда нет возможности пой-

ти в физиотерапевтическое отде-

ление. Лучше приобрести в аптеке 

ингалятор или небулайзер или на 

худой случай можно использовать 

просто кастрюлю. Дышать надо 

через воронку из плотной бумаги, 

накрывшись полотенцем в течение 

5-15 минут.

– Некоторые советуют с 

бронхитом идти в баню и как 

следует попариться. Правиль-

но?

– При остром течении  данного 

заболевания баня и сауна не ре-

комендованы. В период ремиссии  

это решается после консультации 

с врачом в индивидуальном поряд-

ке.

– Существует мнение, что 

бронхит не заразен. Так ли это?

– Это неверно. Поэтому дер-

житесь подальше от кашляющих 

людей в транспорте, на работе и 

в учебном заведении. Ну,  если в 

доме появился больной бронхи-

том, надо выделить ему отдельную 

посуду, полотенце, постельное бе-

лье, а еще лучше отдельную ком-

нату.

БРОСАЙ КУРИТЬ И ЗАКАЛЯЙСЯ

– Надежда Тимофеевна! А 

можно ли как-то не пустить 

бронхит на порог?

– Для этого надо предпринять 

ряд мер. Предупреждение ОРВИ, 

отказ от курения и других вредных 

привычек, санация очагов инфек-

ции в верхних дыхательных путях, 

устранение вредных производ-

ственных факторов, повышение 

иммунитета. 

Показана ежегодная вакцина-

ция против гриппа. Лекарственная 

профилактика противовирусными 

средствами в период эпидемии 

снижает частоту и тяжесть возник-

новения гриппа.

– А спортом заниматься при 

бронхите можно?

– Не рекомендуется заниматься 

видами  физических упражнений 

с тяжелой нагрузкой. Кроме того, 

надо обязательно посоветоваться  

о комплексе упражнений с вашим 

лечащим врачом, потому что у па-

циента могут быть еще и сопутству-

ющие заболевания.

– Что предпринимается вра-

чами в период ремиссии хрониче-

ского бронхита?

– Ведение больных в период 

ремиссии направлено на профи-

лактику обострения заболевания: 

отказ от курения, устранение воз-

действия неблагоприятных физи-

ческих и химических факторов, 

улучшение дренажных функций 

бронхов, лечение сопутствующих 

заболеваний, санация очагов ин-

фекции носовой и ротовой поло-

сти, назначение иммуномодулято-

ров, применение витаминов и ан-

тиоксидантов, вакцинация против 

гриппа.

– И все-таки от бронхита 

можно излечиться?

– Прогноз благоприятный, хро-

нический бронхит не отражается 

на профессиональной работоспо-

собности и продолжительности 

жизни больных.

Только надо строго выполнять 

профилактические правила. Это 

борьба с курением, оздоровление 

среды обитания в производствен-

ных и домашних условиях, запре-

щение работы в загрязненной ат-

мосфере, закаливание, нормализа-

ция носового дыхания.

Татьяна Зазорина

УПРАЖНЕНИЯ  ДЛЯ УСТАНОВКИ ДЫХАНИЯ С ГИМНАСТИЧЕСКОЙ 

ПАЛКОЙ

1. И. п. палка лежит на коленях горизонтально, хват широкий.

 – Вдох – поднять палку над головой

 – Выдох – И. п.

2. И. п. палка стоит вертикально. Зажать палку стопами, поло-

жить на неё ладони согнутых в локтях рук.

Выдох – наклониться, выпрямить руки в локтях, потянуться за пал-

кой.

Вдох – руки в локтях согнуть. Вернуться в И. п.

3. И. п. то же

Выполнять медленные, амплитудные круговые вращения палкой 

вправо и влево, корпусом тянуться за палкой, ощущая лёгкое растя-

жение боковых мышц.

4. И. п. палка лежит на коленях горизонтально, хват широкий.

Выполнять имитацию гребли на байдарке вперёд и назад.

5. И. п. палка на коленях, руки прямые

Выполнять круговые вращения вправо и влево прямыми руками, 

корпусом тянуться за палкой.

6. И. п. палка на коленях, хват широкий

Вдох – палка к груди, руки в локтях согнуть

Выдох – И. п.

7. И. п. палка лежит на коленях горизонтально, хват широкий.

 – Вдох – поднять палку над головой, руки прямые

 – Выдох – подтянуть колено к груди, палка за колено – выдох.

И.п. – исходное пложение
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55 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ОНКОЛОГИ ПОМОГАЮТ ПРОДЛИТЬ ЖИЗНЬ СВОИМ ПАЦИЕНТАМ!
К ВСЕМИРНОМУ ДНЮ БОРЬБЫ С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

ОНКОГИНЕКОЛОГИЯ

Врачи онкогинекологического 

отделения диспансера совместно 

с акушерами и неонатологами ро-

дильного дома № 18 в конце дека-

бря приняли роды у пациентки с 

диагнозом рак шейки матки. Ма-

лыш, названный Алексеем, родил-

ся 54 см весом 3300 г, и получил 8-9 

баллов по шкале Апгар.

Сразу после операции кесаре-

ва сечения заведующая онкогине-

кологическим отделением Алла 

Сергеевна Лисянская провела опе-

рацию по основному онкологиче-

скому заболеванию. Ребенок был 

переведен в Детскую городскую 

больницу №1. Состояние мамы и 

малыша хорошее. Для мамы это 

уже вторые роды. Первому малы-

шу 3 года.

За последние 7 лет это уже 11 

случай рождения ребенка у жен-

щины с онкологическим заболева-

нием. Только в этом году в Город-

ском онкологическом диспансере 

родились четверо детей. Сразу 

после рождения женщинам были 

сделаны одномоментные опера-

ции по онкодиагнозу.

Врачи онкогинекологического 

отделения Диспансера активно со-

трудничают с клиникой Ава-Петер 

и врачами акушерами городских 

родильных домов, помогая своим 

пациентам реализовать репродук-

тивную функцию и узнать радость 

материнства.

ОНКОДЕРМАТОЛОГИЯ

Более 500 петербуржцев были 

спасены от развития рака благода-

ря своевременным осмотрам.

27 и 28 ноября 2017 года в 

Санкт-Петербурге прошла акция 

по бесплатной проверке рака 

кожи «Проверь родинку – поставь 

точку на меланоме!» в рамках Все-

российского проекта «Онконасто-

роженность: своевременная диа-

гностика – успех в лечении».

На протяжении двух дней 

специалисты семи клиник прово-

дили консультативный прием всех 

желающих петербуржцев. Участни-

кам акции вручили информацион-

ные буклеты о профилактике онко-

логических заболеваний, расска-

зали о важности здорового образа 

жизни, необходимости ежегодных 

профилактических осмотров в 

смотровых кабинетах поликлиник 

по месту жительства и раннего вы-

явления злокачественных новоо-

бразований.

В ходе акции было осмотрено 

512 человек, у шести из них выяв-

лен базальноклеточный рак кожи, 

у восьми заподозрена меланома 

кожи. Более пятидесяти обратив-

В Санкт-Петербургском клиническом онкологическом диспансере за последние 10 лет стратегия 

лечения онкологических пациентов радикально изменилась в сторону применения стационарзамеща-

ющих технологий, как альтернативы большим травматичным хирургическим вмешательствам. Про-

гресс в лучевой и системной терапии сделал лечение онкологического больного возможным даже в ус-

ловиях поликлиник. Своевременная и правильная преемственность между специалистами амбулатор-

ного и стационарного звеньев, одномоментное участие специалистов онкологов различного профиля 

(мультидисциплинарный подход), компетентность специалистов в отношении методов и тактики 

ведения онкологических заболеваний, методы профилактики и ранней диагностики злокачественных 

новообразований – это те основные темы, освещение которых, без сомнения, приведет к продлению 

жизни онкобольных и, соответственно, снижению смертности, что является приоритетной задачей, 

поставленной Президентом РФ В.В. Путиным в рамках «майских указов».

шихся направлены на профилак-

тическое удаление потенциально 

опасных родинок. Все пациенты с 

подозрением на онкозаболевания 

направлены в Городской клиниче-

ский онкологический диспансер 

города Санкт-Петербург для уточ-

няющей диагностики с последую-

щим специализированным лече-

нием.

«Подобные акции имеют ко-

лоссальное социальное значение. 

Пользу получили не только те, кто 

записался и пришел на прием. Но и 

те, кто, случайно услышав призыв 

проверить родинку, сначала не 

придали ему значение. 

Уверен, они запомнили слово 

меланома, и дома, взглянув в зер-

кало или на родственников, обра-

тят внимание на родинки и, воз-

можно, заметят первые признаки 

опасности. 

Только вместе мы можем побе-

дить такое страшное заболевание, 

как меланома кожи» – отметил 

Максим Вячеславович Зинкевич, 

к.м.н., врач-онколог СПбГБУЗ «Го-

родской клинический онкологиче-

ский диспансер».

Подобные мероприятия в 

рамках проекта «ОнкоНасторо-

женность: своевременная диа-

гностика – успех в лечении» уже 

были проведены в таких регионах 

России как Челябинская область, 

Краснодарский край, Липецкая 

область и Красноярский край. 

Проект нацелен на широкое ос-

вещение проблем, связанных с 

онкологическими заболеваниями, 

обсуждение актуальных вопросов 

современной диагностики, а также 

на повышение уровня онконасто-

роженности у населения.

Меланома – самая распростра-

нённая форма среди всех онко-

логических кожных заболеваний 

в России. Согласно официальной 

статистике, ежегодно в нашей стра-

не диагностируют до 9000 новых 

случаев заболевания меланомой. 

Раннее возникновение метастазов 

– вот главная биологическая осо-

бенность меланом, которая при-

водит к её высокой агрессивности 

и высокому числу смертностей 

среди пациентов. Своевременная 

диагностика меланомы значитель-

но повышает шансы больного на 

выздоровление, вероятность из-

лечения близка к 100%.

Подобная акция проходила 

также в мае 2017 года, в ней при-

няло участие также около 500 че-

ловек.

ХИРУРГИЯ

Петербургские онкологи проо-

перировали жительницу Сербии – 

удалили злокачественную опухоль 

весом 5 килограммов. На родине 

хирурги не решились на выполне-

ние радикального вмешательства. 

Это первая пациентка, поступив-

шая в Городской онкодиспансер в 

рамках международного сотруд-

ничества медицинских учрежде-

ний двух стран. 

Переговоры о сотрудничестве 

Национального сербского центра 

по исследованию рака, медицин-

ского факультета Белградского 

университета и Петербурского 

клинического онкологического 

диспансера впервые прошли вес-

ной 2017 года. В Белграде профес-

сора Ханевича принимал прези-

дент Томислав Николич: в Сербии 

очень заинтересованы в сотрудни-

честве с Россией в области иссле-

дований, лечения и диагностики 

онкологических заболеваний, со-

общил портал «Доктор Питер». 

ВЕРНУТЬ ЧЕЛОВЕКУ ГОЛОС!

Пациенты с раком гортани по-

сле хирургического лечения живут 

долго. Правда, теряют возмож-

ность говорить, потому что само 

лечение заключается в полном 

удалении гортани. Сейчас врачи 

получили возможность создавать 

им голос – за год в Городском кли-

ническом онкологическом диспан-

сере провели около 80 операций 

по голосовому протезированию.

О нем нам более подробно 

рассказала заведующая онко-ото-

риноларингологическим отделе-

нием, кандидат медицинских наук  

Диана Анатольевна Алексеева.

РАБОТАЮТ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 

СПЕЦИАЛИСТЫ

– Диана Анатольевна! Когда 

образовалось ваше отделение?

– Онко-оториноларингологи-

ческое отделение в было создано 

в 1946 году в «Больнице в память 

25-го октября» в Ленинграде. А в 

1959 году отделение было переве-

дено в Городскую больницу №8. К 

СПб ГБУЗ ГКОД отделение присое-

динилось в 2002 году. 

– Сколько специалистов тру-

дится в вашем отделении?

– У нас в штате  состоят  серти-

фицированные специалисты: Алек-

сеева Д. А., Васильев А.А., Красно-

умов А.Н., Нураев Н.Б., Остринская 

Т.В.  Все врачи имеют высшие ка-

тегории. Средний и младший мед-

персонал имеют высокий уровень 

профессиональной подготовки и 

большой опыт (старшая м/с Коза-

ченко Т.И., перевязочные, проце-

дурный и постовые медсестры, на-

пример, Кузнецова Л. М.).

– Ваши сотрудники изучают 

опыт коллег отечественных и 

зарубежных?

– Обязательно! Все сотрудники 

обязательно участвуют в ежегод-

ных конференциях и форумах, в 

том числе международных.

– Сколько пациентов вы про-

лечиваете за год?

– Ежегодно в отделении полу-

чают специализированное лече-

ние более 1200 пациентов с опухо-

лями головы и шеи. 

Отделение располагает 40 кой-

ками круглосуточного стационара 

и 10 койками дневного стационара.

– Какие опухоли чаще всего 

встречаются у горожан?

– Чаще встречаются рак горта-

ни и опухоли полости носа, реже – 

опухоли уха.

УСПЕХИ ОТДЕЛЕНИЯ

– Какими достижениями 

ваше отделение может по праву 

гордиться?

– Это более 100 операций с 

использованием микрохирургиче-

ских и видеоэндоскопических тех-

нологий.  Создание единственной 

в России программы голосовой  и 

дыхательной реабилитации после 

ларингэктомии.

Развитие лечебной нутритив-

ной поддержки (специального пи-

тания) пациентов со злокачествен-

ными опухолями  головы и шеи.

– Каковы основные причины 

образования рака ваших боль-

ных?

– Причин развития рака много, 

но на первом месте стоят злоупо-

требление алкоголем и курением.

– Узнать о своем диагнозе и 

бороться с болезнью – тяжелая 

доля. Как врачи помогают своим 

пациентам с ней справиться?

– Так как с пациентами рабо-

таем длительное время (лечение 

некоторых пациентов занимает до 

2 лет), то со многими пациентами и 

их семьями устанавливаются дру-

жеские отношения, которые очень 

помогают в общей работе – побе-

дить рак. 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ

– Диана Анатольевна! Расска-

жите, на чем специализируется 

отделение?

Это диагностика злокачествен-

ных новообразований органов го-

ловы и шеи:

– Опухоли гортани и гортано-

глотки.

– Опухоли ротоглотки и поло-

сти рта.

– Опухоли полости носа и при-

даточных пазух.

– Опухоли щитовидной железы.

– Опухоли языка.

– Опухоли кожи головы и шеи.

– Внеорганные образования 

шеи.

– Опухоли слюнных желез.

– Какие виды лечения вы при-

меняете?

– Все виды специализирован-

ного хирургического лечения па-

циентам с различными локализа-

циями злокачественных новообра-

зований органов головы и шеи:

– Резекции гортани наружным 

доступом.

– Эндоларингеальные лазер-

ные микрохирургические резек-

ции гортани.

– Экстирпации гортани, в том 

числе и расширенные с одномо-

ментными и отсроченными рекон-

струкциями дефектов глотки.

– Голосовое протезирование 

после удаления гортани.

– Комбинированные резекции 

опухолей языка, ротоглотки и по-

лости рта с реконструкцией после-

операционного дефекта переме-

щенными лоскутами на сосудистой 

ножке или свободными лоскутами 

с применением микрохирургиче-

ской техники.

– Радикальные операции на 

придаточных пазухах носа. 

– Резекции верхней и нижней 

челюсти различного объема с ре-

конструкцией титановыми имплан-

тами.

– Удаление опухолей кожи го-

ловы с различными вариантами 

одномоментной пластики.

– Удаление внеорганных опухо-

лей шеи.

– Удаление метастазов на шее. 

– Оперативные вмешательства 

на слюнных железах при добро-

качественных и злокачественных 

новообразованиях с выделением 

и сохранением ветвей лицевого 

нерва.

(Окончание на стр. 6)

У всех врачей Онко-оториноларингологического отделения У всех врачей Онко-оториноларингологического отделения 
– высшая категория – высшая категория 
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(Окончание. Начало на стр. 5)

– Последствием рака может 

стать потеря голоса. Мы слы-

шали, что в вашем отделении 

проводится установка голосо-

вого протеза пациентам при 

удалении новообразований гор-

тани в рамках высокотехноло-

гичной медицинской помощи. 

Каков механизм этой операции?

– Голосовой протез может быть 

установлен как одновременно при 

удалении гортани, так и отсро-

ченно, когда в прошлом уже была 

операция по удалению гортани. 

Операция заключается в трахео-

пищеводном шунтировании, во 

время которого устанавливается 

голосовой протез между трахеей и 

пищеводом.

– На эту операцию, наверное, 

практически невозможно по-

пасть?

– Нет, возможность сделать та-

кую операцию вполне реальна.

Пациенту необходимо направ-

ление на первичную консультацию 

для решения вопроса о необходи-

мости и возможности установки 

голосового протеза от лор-врача 

или районного онколога из поли-

клиники по месту жительства по 

форме 057/у-04, паспорт, полис 

ОМС, СНИЛС.

При наличии вышеперечислен-

ных документов бесплатная кон-

сультация онколога-логопеда про-

водится в отделении реабилитации 

стомированных пациентов, распо-

ложенном по адресу: пр. Ветера-

нов, 56, 1 этаж, по пятницам с 10.00 

утра. Сменная обувь обязательна.

Если протез установить воз-

можно, то операция будет вы-

полнена бесплатно в плановом 

порядке в рамках квоты на высо-

котехнологичную медицинскую 

помощь (оформляется в течение 

10-14 дней). На операцию будет 

необходимо взять направление на 

госпитализацию от лор-врача или 

районного онколога из поликли-

ники по месту жительства по фор-

ме 057/у-04.

– Но протез надо будет ме-

нять через определенный срок?

– Да, раз в год. Пациенты, 

оформляя инвалидность в фонде 

социального страхования, получа-

ют индивидуальную программу ре-

абилитации. В данную программу 

должен быть включен голосовой 

протез, как средство технической 

реабилитации. В этом случае, еже-

годно данный протез закупает и 

предоставляет пациенту для заме-

ны Фонд социального страхова-

ния. Если Вы оформляли инвалид-

ОНКОЛОГИ ПОМОГАЮТ ПРОДЛИТЬ ЖИЗНЬ СВОИМ ПАЦИЕНТАМ!
К ВСЕМИРНОМУ ДНЮ БОРЬБЫ С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

ность, Вам необходимо обратиться 

в Фонд социального страхования 

своего региона и добиваться вклю-

чения протеза в программу инди-

видуальной реабилитации.

Если пациент не оформлял ин-

валидность и не имеет индивиду-

альной программы реабилитации с 

включенным в нее голосовым про-

тезом, то ему придется в дальней-

шем приобретать данный протез за 

свой счет.

– И напоследок. Диана Ана-

тольевна! Что бы вы пожелали 

петербуржцам?

– Вести здоровый образ жизни 

и регулярно проходить обследова-

ние у врачей!

– Добра и здоровья вам жела-

ют  и ваши пациенты. Вот от-

зыв одного из них. 

«От всей души хочу поблагода-

рить моего лечащего врача Алек-

сееву Диану Анатольевну. Низкий 

поклон ей. Она прекрасный врач, 

профессионал своего дела. С по-

ниманием и индивидуальным под-

ходом назначает лечение. Мне по-

везло, что я лечился у неё. Ещё раз 

спасибо большое))))...»

ЗДЕСЬ РАБОТАЮТ СУПЕР-ВРАЧИ 

И ФЕИ-ВОЛШЕБНИЦЫ!

А вот что говорят о медиках 

онкологического клинического 

диспансера его пациенты.

Выражаю благодарность зав. 

отделением Карасевой Н.А. , хирур-

гу с золотыми руками Полежаеву 

Д.А., лечившему врачу - хирургу 

Барышникову И.С., всему персона-

лу 6-ого торакального отделения 

городского онкологического дис-

пансера – за Ваше внимание, отно-

шение. Земной Вам поклон. Будьте 

здоровы Вы, чтобы могли своими 

знаниями давать радость жизни 

пациентам .

***

– Врач Фадеев Р.В. супер-врач и 

очень интересный человек. Спаси-

бо ему!!!

***

Я хочу выразить слова бла-

годарности зав. отделением Ли-

сянской А.С. и врачу Бороденко 

М.В., а также всему персоналу 3-го 

гинекологического отделения за 

профессионализм и доброе отно-

шение! Желаю Всем Вам крепкого 

здоровья, благополучия и успехов 

в вашем не легком труде! Спасибо 

Вам Большое!!!

***

 Хочу выразить огромную бла-

годарность Александру Констан-

тиновичу Шемеровскому за мак-

симально чуткий и человечный 

подход к пациенту. Оперировалась 

по поводу фиброаденомы молоч-

ной железы. Огромное спасибо 

Вам, Александр Константинович за 

Золотые Руки и человеческое уча-

стие. От всего сердца желаю Вам и 

дальше помогать людям !!!

***

От всей души хочу поблагода-

рить за профессиональное и в то 

же время душевное отношение 

врача анестезиолога-реанимато-

лога Суховерхову Оксану Васи-

льевну!!! Человек, который всегда 

готов прийти на помощь, поддер-

жать, дать нужный совет пациенту. 

Моя мачеха была её пациентом. И 

мы до сих пор вспоминаем об этом 

с благодарностью. Мы очень рады, 

что есть такие врачи. Спасибо Вам 

за все, что Вы для нас сделали, Ок-

сана Васильевна!

***

Сулягиной Веронике Алек-

сандровне, химиотерапевту хочу 

пожелать в Новом 2018 году вол-

шебного настроения, удачи и реа-

лизации всех задуманных перспек-

тив. А также желаю Вам подходить 

к работе с вдохновением, силой и 

энергией. Не забывайте, что Вы для 

нас фея-волшебница, потому что 

дарите нам надежду на выздоров-

ление и счастливое будущее! Пусть 

как новогодний снегопад сыплется 

на Вас счастье!

***

Хочу выразить благодарность 

от себя лично и от моей мачехи 

онкологу-хирургу Грибанову Вя-

чеславу Борисовичу. Как известно 

болезнь, как и беда, приходит не-

ожиданно. Волею судьбы моя ма-

чеха попала в надежные и крепкие 

руки Вячеслава Борисовича. Спо-

койный, уверенный врач вселил 

большую надежду на лечение и 

выздоровление. Пациенты с таким 

диагнозом как рак – очень нужда-

ются, как в операции, так и в психо-

логической поддержке. СПАСИБО 

БОЛЬШОЕ за Ваш профессиона-

лизм и нелегкий труд. Дай бог Вам 

здоровья, Вячеслав Борисович.

***

Выражаю сердечную благодар-

ность всему коллективу 2-го ради-

ологического отделения, его заве-

дующей Филатовой Елене Иванов-

не и, прежде всего, врачу-радиоло-

гу Былинской Елене Николаевне за 

профессионализм и чуткое, нерав-

нодушное отношение к больным. 

Моя мама проходила курс лечения 

в данном отделении, и, навещая ее, 

я видел, с каким заботливым вни-

манием к ней относились лечащий 

врач Елена Николаевна и другие 

сотрудники отделения, и какую мо-

ральную поддержку они ей оказы-

вали. Спасибо!

***

Наблюдаюсь в поликлиниче-

ском отделении ГКОД с 2010 года. 

За это время была на приёмах у 

4-х врачей. Хочу отметить, что все 

4 врача были просто великолеп-

ными: доброжелательными, ком-

петентными, внимательными (в это 

даже не верится, ведь есть опыт 

общения с врачами других учреж-

дений города). Последний год хожу 

к Шоназаровой У.С. Она – молодой 

специалист, добрый, отзывчивый 

человек. Хочу поздравить Умеду 

Самандаровну с Новым годом, по-

желать ей здоровья, успехов и всех 

благ. Надеюсь, что она ещё долго 

будет работать в ГКОД и лечить па-

циентов.

***

Хочу поблагодарить хирурга 

Юдина Алексея Александровича 10 

отделение за его профессионализм 

и грамотный подход к пациентам. 

Провёл операцию по удалению фи-

броаденом на молочной железе. 

Также благодарю весь мед. персо-

нал за организованный и отлажен-

ный подход к своему делу.

***

Хотим поблагодарить Армена 

Степановича Оганесяна за лечение 

нашей любимой мамы. Несмотря 

на злокачественную опухоль, при 

операции доктор оставил ей грудь. 

Он относится к пациентам, как к 

родным людям. Он наше солнце, 

которое ясно светит среди серого 

неба в такое и так тяжелое состо-

яние. После операции происхо-

дит ежедневный осмотр доктора, 

назначается лечение. Персонал 

больницы очень чуткий и отзывчи-

вый, отделение хорошее. Больных 

очень вкусно кормят. И понрави-

лось то, что присутствует человеч-

ность в людях, окружающих тебя. 

Все, кто попадает в это заведение, 

сплочённые таким страшным неду-

гом, проявляют чуткую заботу друг 

о друге. Тут ты понимаешь, что ты 

не один. Все заботятся друг о друге, 

как в большой семье

***

Александр Петрович Карлов, 

огромное спасибо Вам за понима-

ние, за своевременную квалифи-

кационную помощь, оказанную и 

в дооперационный период, и во 

время операции, и за после опе-

рационное грамотное лечение. Вы 

прекрасный человек!!! 

Низкий поклон Вам от всей на-

шей семьи за выздоровление на-

шего Друга. Вы подарили ему здо-

ровье!

***

Я благодарна доктору Фридма-

ну. Рак слепой кишки 4 ст. с метас-

тазами в печени, но не безнадеж-

ный, как сказал Михаил Хаймович. 

Хотя в других клиниках я получала 

весьма печальные прогнозы. Он 

составил план лечения, которому 

я следую вот уже шестой месяц, и 

достигнут 50% регресс. Это един-

ственный хирург, которому я дове-

ряю.

***

Огромное спасибо и низкий по-

клон хирургу Хазову Антону Викто-

ровичу. Дай бог Вам здоровья!

***

Приношу искреннюю благо-

дарность за чуткое отношение и 

разрешение моих вопросов очень 

быстро и качественно врачу ЛОР 

отделения Мартиросяну Ваграму 

Вардановичу ! 

Подготовила Татьяна Зазорина

Редакция благодарит за помощь 

в подготовке материалов 

пресс-секретаря 

онкологического диспансера 

Светлану Каширскую. 

Младший медперсонал оториноларингологического отделения Младший медперсонал оториноларингологического отделения 
профессиональный, заботливый и внимательный профессиональный, заботливый и внимательный 

В БОКСИТОГОРСКОМ РАЙОНЕ ОТКРЫТ НОВЫЙ ФАП
В деревне Бор Бокситогорско-

го района Ленинградской области 

принял пациентов новый фельдшер-

ско-акушерский пункт (ФАП). 

Лечебное учреждение построе-

но частным инвестором и выкупле-

но Ленинградской областью за 10 

млн. рублей в рамках госпрограммы 

развития здравоохранения региона.

Фельдшерско-акушерский пункт 

оснащен современным оборудова-

нием. В здании есть терапевтиче-

ский, гинекологический и педиа-

трический кабинеты, дневной ста-

ционар, собственная автоклавная. 

За оказанием медицинской помощи 

к фельдшерам ежедневно смогут 

обращаться до 40 человек – жители 

деревень Бор, Ларьян, Золотово, а 

также поселка Сельхозтехника.

В настоящее время в Ленинград-

ской области в рамках региональной 

программы развития здравоохране-

ния строятся 5 фельдшерско-аку-

шерских пунктов, и, как ожидается, 

начнется строительство еще трех. З

Пресс-служба губернатора 

и правительства 

Ленинградской области

С возрастом бдительность снижается, а вместе с ней и критич-

ность к поступающей информации, поэтому так часто пожилые люди 

попадаются на уловки мошенников. Пользуются неосведомленностью 

граждан частные фирмы, они помогают заполнить пенсионерам заяв-

ления в Пенсионный фонд, но не бесплатно.

Помните: написать заявление можно в свободной форме в лю-

бом Управлении ПФР, бесплатно и без посторонней помощи. По-

дать заявление также можно на сайте Пенсионного фонда через 

онлайн – приемную или направить по почте.
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В 2017 г. в Приморском районе осуществлялся пилотный проект 

по обеспечению доступной среды в жилых домах и местах общего 

пользования для инвалидов 1 группы, которые изъявили желание 

участвовать в программе. В рамках проекта был произведен ре-

монт жилых помещений, в которых проживают инвалиды, расши-

рены дверные проёмы и установлены специальные пандусы. От 

инвалидов, участвовавших в проекте, поступают благодарствен-

ные письма в адрес Председателя Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга В.С. Макарова и главы администрации Примор-

ского района Н.Г. Цеда. Предлагаем вашему вниманию два таких 

письма.

БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ ИНВАЛИДОВГОРОД ПРОДОЛЖИТ РАЗВИВАТЬ ИНФРАСТРУКТУРУ В САДОВОДСТВАХ
Правительство Санкт-Пе-

тербурга приняло распоряжение 

о перечне мероприятий по сезон-

ному обслуживанию садоводов и 

развитию садоводческого дви-

жения в 2018 году.

30 января на заседании Пра-

вительства Санкт-Петербурга был 

рассмотрен и одобрен проект рас-

поряжения «О перечне мероприя-

тий по сезонному обслуживанию 

садоводов и развитию садоводче-

ского движения в 2018 году». 

С докладом о развитии садо-

водческого движения в Санкт-Пе-

тербурге выступил начальник 

Управления по развитию садовод-

ства и огородничества Андрей Лях.

По словам руководителя управ-

ления, садоводческие объедине-

ния фактически оказывают соци-

ально ориентированные услуги 

городу, позволяющие:

– решать вопросы продоволь-

ственной безопасности и импор-

тозамещения, так как ежегодно пе-

тербургские садоводы производят 

на своих участках свыше 550 тыс. 

тонн плодово-овощной продукции;

– содействовать решению жи-

лищного вопроса многих семей 

– уже около 200 тыс. семей петер-

буржцев круглогодично прожива-

ют на своих участках;

– содействовать оздоровлению 

свыше 1 млн. пенсионеров – жите-

лей Санкт-Петербурга. Нужно отме-

тить, что, согласно исследованиям 

специалистов Военно-медицин-

ской академии, занятие садовод-

ством увеличивает продолжитель-

ность жизни (до 20 лет);

– обеспечивать отдых более 

500 тыс. петербургских детей. Осо-

бенно это актуально для семей с 

небольшим достатком, так как пу-

тевка в детский лагерь на террито-

рии Ленинградской области на 21 

день стоит около 27 тыс. руб.

В прошлом году на поддержку 

садоводства и огородничества в 

городском бюджете было пред-

усмотрено 376 млн. рублей. Благо-

даря финансовой помощи города 

была усовершенствована дорож-

ная инфраструктура и системы ме-

лиорации, сданы десятки киломе-

тров линий электропередачи и се-

тей водоснабжения, созданы, вос-

становлены и оснащены объекты 

пожарной безопасности, детские, 

спортивные площадки и медицин-

ские пункты. Улучшены жилищные 

условия более 160 петербуржцев, 

состоящих в садоводствах.

Спустя три года реализации 

городской программы по обеспе-

чению бесплатной медицинской 

помощью жителей садоводческих 

и огороднических кооперативов 

в самых крупных дачных массивах 

работают 32 врачебные амбулато-

рии. Только за 2017 год в них полу-

чили медицинскую помощь более 

75 тысяч петербургских дачников. 

В прошлом сезоне было открыто 

пять новых пунктов, и эта програм-

ма будет продолжаться.

Большой популярностью у 

петербургских садоводов и ого-

родников пользуются выездные 

Книжные аллеи. В 2017 году они 

прошли в 10 дачных массивах. В 

этом планируется задействовать 

уже порядка 20 садоводств. Кроме 

того, с этого года Правительство 

Санкт-Петербурга запланировало 

в бюджете средства для организа-

ции в садоводствах культурно-до-

суговых центров.

Губернатор Георгий Полтавчен-

ко отметил, что работа по развитию 

садоводческого движения ведется 

в тесном взаимодействии с Ленин-

градской областью. Соседний ре-

гион помогает, в том числе, с обе-

спечением пожарной безопасно-

сти, медицинским обслуживанием. 

Губернатор выразил уверенность 

в том, что новый закон о садовод-

стве и огородничестве позволит 

упорядочить сотрудничество в 

этом направлении и сделать его 

еще более эффективным.

В МФЦ ОТКРЫТ ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ НА ВКЛЮЧЕНИЕ В СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ
31 января в Санкт-Петербурге, 

как и во всей России, МФЦ при-

ступили к приему заявлений на 

включение в список избирателей 

по месту нахождения на выборах 

Президента Российской Федерации 

18 марта 2018 года. Первые заявите-

ли пришли оформлять услугу уже с 

самого утра. За 1,5 часа работы цен-

тров было принято 72 обращения.

Прием заявлений на включение 

в список избирателей продлится до 

12.03.2018. Услуга предоставляется 

по экстерриториальному принципу 

вне зависимости от адреса реги-

страции заявителя по месту житель-

ства, месту пребывания, а также 

при отсутствии регистрации на тер-

ритории Российской Федерации.

Заявление может быть подано 

только лично при предъявлении 

паспорта гражданина РФ (в пери-

од замены паспорта – временного 

удостоверения личности). На день 

голосования заявителю должно ис-

полниться 18 лет.

Заявление о включении в спи-

сок избирателей по месту нахожде-

ния может быть подано только один 

раз, поэтому удобный адрес изби-

рательного участка необходимо 

выбирать внимательно. Уточнить 

адрес можно по номеру телефона 

«Горячей линии» ЦИК России 8-800-

707-2018 или на сайте Центральной 

избирательной комиссии Россий-

ской Федерации.

Кроме МФЦ, заявление можно 

подать on-line на Портале государ-

ственных и муниципальных услуг 

Российской Федерации.

ВАЖНО ЗНАТЬ: ОБ УВЕЛИЧЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ 
ВЫПЛАТ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЛЬГОТНИКАМ

С 1 февраля 2018 года размеры ежемесячной денежной 
выплаты и набора социальных услуг (НСУ) увеличены на 
2,5%.

Стоимость НСУ составит 1 075 рублей 19 копеек.
Напоминаем, что в стоимость набора социальных услуг 

входят:
1) обеспечение медикаментами – 828 рублей 14 копеек;
2) предоставление путевки на санаторно-курортное ле-

чение – 128 рублей 11 копеек;
3) бесплатный проезд на пригородном железнодорож-

ном транспорте, а также междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно – 118 рублей 94 копейки.
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САКВОЯЖСАКВОЯЖ
НАЧАЛСЯ ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ НА 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ ПРИ 

РОЖДЕНИИ ПЕРВОГО РЕБЕНКА

Первые заявления посту-

пили в среду от петербуржцев 

на оформление ежемесячной 

выплаты в связи с рождением 

первого ребенка. Документы по-

дали пока всего две семьи из Кол-

пинского и Выборгского районов.

Напомним, что 5 февраля с 15 

до 18 часов заместитель предсе-

дателя Комитета по социальной 

политике Санкт-Петербурга Елена 

Николаевна Фидрикова прове-

дет горячую линию с жителями 

Санкт-Петербурга, где ответит на 

вопросы граждан о новых феде-

ральных выплатах семьям с деть-

ми. Телефон 8 (812) 5762478.

«РАБОТУ ПО ВОПРОСАМ ОТНОШЕНИЯ К ЖИВОТНЫМ В КРАСНОГВАРДЕЙСКОМ 

РАЙОНЕ МОЖНО НАЗВАТЬ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ»

А. МИТЯНИНА:

1 февраля 2018 года в Адми-
нистрации Красногвардейско-
го района Санкт-Петербурга 
состоялось открытое заседа-
ние районного Общественного 
совета по вопросам отноше-
ния к домашним животным.

В заседании приняли участие 
вице-губернатор Санкт-Петер-
бурга Анна Митянина, члены 
городского и районных Обще-
ственных советов по вопросам 
отношения к домашним живот-
ным, а также представители рай-
онных администраций города 
и общественных организаций, 
имеющих отношение к теме за-
седания.

После вступительного сло-
ва Анны Митяниной с отчетным 
докладом о проделанной рабо-
те выступил глава Красногвар-
дейского района Евгений Раз-
умишкин. Он рассказал о том, 
что в районе большое внимание 
уделяется вопросам, связан-
ным с ответственным и гуман-
ным отношением к животным, в 
частности к просветительской, 
воспитательной и образователь-
ной работе с жителями района, 
и особенное значение в данных 
вопросах имеет воспитание под-
растающего поколения.

Не без внимания осталось 
обсуждение волонтерского дви-

жения. На заседании отметили, 
что ребята постарше сами высту-
пают волонтерами. Так от дома 
молодежи «Квадрат» группа 
энтузиастов всерьез взялась за 
помощь приютам для животных 
«Ильинка», «Друг» и «Ржевка».

Значительную работу район-
ный совет по вопросам отноше-
ния к домашним животным про-
водил и в отношении пропаган-
ды правил содержания и выгула 

животных. Недобросовестных 
хозяев по сравнению с 2016 го-
дом стало меньше, тем не менее, 
в минувшем году были оштрафо-
ваны 197 человек.

Анна Митянина обсудила с 
представителями администра-
ции и членами Общественного 
совета возможность размеще-
ния на территории района пло-
щадок для выгула и тренировки 
собак. Это поможет жителям 
Красногвардейского района 
поддерживать чистоту района, 
соблюсти все санитарные нор-
мы. Не была обойдена внимани-
ем тема «подвальных кошек», от-
ношение к которым со стороны 
жильцов многоквартирных до-
мов бывает диаметрально про-
тивоположным.

Члены совета отметили, 
что положительное значение 

для содержания домашних жи-
вотных имеет городская соци-
альная акция по комплексной 
бесплатной вакцинации собак 
от бешенства, которую реали-
зует Управление ветеринарии 
Санкт-Петербурга.

Начальник Управления ве-
теринарии Санкт-Петербурга 
Юрий Андреев отметил, что эта 
акция является бесплатной для 
жителей нашего города,  прово-
дится с 2012 года, включает ком-
плексную вакцинацию, чипиро-
вание, регистрацию животных. 
Популярность данной акции 
растет, в год на государственных 
ветеринарных станциях данную 
услугу получают около 80 тысяч 
пациентов.

Не обошли своим вниманием 
участники совещания вопросы, 
связанные с размещением при-
ютов для бездомных животных. 
На территории Красногвардей-
ского района функционируют 3 
приюта, их работа сопряжена с 
рядом проблем, которые необ-

ходимо решать. К ним относятся 
вопросы оформления земель-
ных участков под приюты, несо-
вершенство законодательства в 
этой сфере, условия проживания 
животных в приютах и др.

Подводя итоги, Анна Митяни-
на отметила, что в Красногвар-
дейском районе уделяется боль-
шое внимание вопросам отно-
шения к домашним животным, 
работу в районе можно признать 
удовлетворительной. Опыт ра-
боты в Красногвардейском рай-
оне рекомендуется взять на 
вооружение и другим районам 
Санкт-Петербурга.

Следующее открытое заседа-
ние районного Общественного 
совета по вопросам отношения к 
домашним животным намечено 
провести в Кировском районе 
Санкт-Петербурга.

БИЗНЕС-ИНКУБАТОР «ИНГРИЯ» ПРИНИМАЕТ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ 

«ТВОЙ ПЕРВЫЙ ШАГ В КАРЬЕРЕ»
29 января этого года сту-

денты Санкт-Петербургского 

колледжа технического управ-

ления и коммерции, обучающи-

еся на специальности «Техноло-

гия машиностроения», стали 

участниками образовательной 

экскурсии в бизнес-инкубатор 

«Ингрия», которая была органи-

зованна Cанкт-Петербургским 

государственным автономным 

учреждением «Центр трудовых 

ресурсов» (СПб ГАУ ЦТР) в рамках 

проекта «Твой первый шаг в ка-

рьере». 

Бизнес-инкубатор «Ингрия» – 

структурное подразделение АО 

«Технопарк Санкт-Петербурга», со-

зданное в 2008 году при поддерж-

ке Комитета по промышленной по-

литике и инновациям Санкт-Петер-

бурга. Здесь высокотехнологич-

ные проекты получают поддержку, 

необходимую для дальнейшего 

роста. С момента создания биз-

нес-инкубатор «Ингрия» помог 

более чем 250 стартапам сделать 

первые шаги на рынке, сформиро-

вать профессиональную команду, 

получить инвестиции и найти кли-

ентов.

Ребята посетили Центр про-

тотипирования – площадку биз-

нес-инкубатора, где на новейшем 

оборудовании участники старта-

пов создают прототипы и модели 

своей продукции. Студенты осмо-

трели и примеры таких изделий, 

напечатанные на 3D принтерах из 

разных материалов и с помощью 

разных технологий. Экскурсию 

провел Олег Муромцев, консуль-

тант бизнес-инкубатора «Ингрия». 

Особый интерес вызвал комплекс 

для виртуального 3D моделирова-

ния архитектурных сооружений и 

интерьеров, возможности которо-

го протестировали самые актив-

ный и увлеченные участники.

После экскурсии Олег Муром-

цев рассказал о деятельности биз-

нес-инкубатора, реализуемых про-

ектах, существующих программах 

для молодых предпринимателей, 

а также о возможности прохожде-

ния практик, стажировок и написа-

ния дипломных работ.

С 1 января 2018 года в РФ из 

федерального бюджета установле-

на ежемесячная выплата в связи с 

рождением (усыновлением) пер-

вого ребенка. В Санкт-Петербурге 

она составляет 10 367 руб.90 коп. 

в месяц. 

Право на выплату имеет семья, 

чей доход на одного человека не 

превышает 1,5 кратный размер 

прожиточного минимума, уста-

новленного в Санкт-Петербурге 

за второй квартал 2017 года (17 

745 руб.45 коп.). Для оформления 

выплаты гражданин может обра-

титься с заявлением в отдел соци-

альной защиты населения по месту 

своего жительства.


