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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!

ПОЗАБОТИМСЯ О 
НАШИХ ПОЧКАХ

Стр. 2

В РАБОТЕ 
ЗАКОНОПРОЕКТ 
О ШКОЛЬНОЙ 
МЕДИЦИНЕ

Стр. 3

ПЕТЕРБУРГ 
ОБСУЖДАЕТ 
ПОВЫШНИЕ 

ВОЗРАСТА ВЫХОДА 
НА ПЕНСИЮ

Стр. 7

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

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

БОЛЬШИЕ ПАРЛАМЕНТСКИЕ СЛУШАНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ СОСТОЯТСЯ 21 АВГУСТА

УТВЕРЖДЁН ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ЛЕЧЕНИЯ РЕДКИХ (ОРФАННЫХ) ЗАБОЛЕВАНИЙ

28 июля Совет Федерации 

одобрил, а 3 августа Президент 

РФ подписал изменения в Фе-

деральный закон «Об основах 

охраны здоровья граждан в Рос-

сийской Федерации» в части фи-

нансового обеспечения лечения 

редких (орфанных) заболеваний.

Документ был внесен в Госу-

дарственную Думу Советом Феде-

рации. Закон представил предсе-

датель Комитета СФ по социальной 

политике Валерий Рязанский. 

Документ принят в целях со-

вершенствования финансирова-

ния обеспечения граждан лекар-

ственными препаратами для ле-

чения заболеваний, включенных 

в перечень жизнеугрожающих и 

хронических прогрессирующих 

редких (орфанных) заболеваний, 

приводящих к сокращению про-

должительности жизни граждан 

или их инвалидности.

Согласно закону, в число за-

болеваний, для лечения которых 

лекарственные препараты закупа-

ются за счет средств федерального 

бюджета Российской Федерации, 

включаются гемолитико-уремиче-

ский синдром, юношеский артрит 

с системным началом, мукополи-

сахаридоз (типы I, II, VI). В данной 

поддержке по пяти заболеваниям 

на сегодняшний день нуждается 

более двух тысяч человек.

Федеральный закон вступает в 

силу с 1 января 2019 года. 

Средства федерального бюдже-

та Российской Федерации, необхо-

димые для реализации норм Зако-

на, будут предусмотрены в рамках 

формирования проекта федераль-

ного бюджета на 2019 год и на пла-

новый период 2020 и 2021 годов.

Он также заявил, что руко-
водители всех фракций  Госу-
дарственной Думы поддержа-
ли предложение о проведении 
этих слушаний.

Председатель Государствен-
ной Думы обсудил с Предсе-
дателем Комитета по труду, 
социальной политике и делам 
ветеранов Ярославом Ниловым 
возможность проведения 21 ав-
густа больших парламентских 
слушаний по обсуждению пра-
вительственного законопроекта, 
направленного на совершенство-
вание пенсионного законода-
тельства.

«Принятие такого решения 
вызвано тем, что депутаты в ре-
гионах активно обсуждают этот 
законопроект с избирателями, а 
профильный комитет уже рабо-
тает с поступающими предложе-
ниями и поправками ко второму 
чтению», – пояснил Вячеслав Во-
лодин. 

«24 сентября мы установили 
датой окончания сбора попра-
вок. С 27 августа по 9 сентября 
депутаты будут работать в своих 

избирательных округах. Учитывая 
важность этого законопроекта, 
было бы правильно всесторонне 
обсудить его до начала осенней 
сессии», – сказал Председатель ГД. 

Он отметил, что руководители 
всех фракций Государственной 
Думы поддержали предложение 
о проведении больших парла-
ментских слушаний. Ожидается, 
что в них примут участие депу-

ОБ ЭТОМ СООБЩИЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН 

таты ГД, представители законо-
дательной и исполнительной 
власти субъектов РФ, институтов 
гражданского общества, экспер-
ты, представители Правительства 
РФ. 

Председатель Государствен-
ной Думы 7 августа проведет 
совещание по подготовке слуша-
ний, в нем примут участие депу-
таты и сотрудники Аппарата.

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

ПОЗАБОТИМСЯ О НАШИХ ПОЧКАХ
Сколько сейчас говорится 

о заболеваниях почек, коликах 

и даже пересадках. А как сохра-

нить свои почки, расскажет нам 

Сальман Аль-Шукри, доктор ме-

дицинских наук, профессор, ди-

ректор клиники урологии Перво-

го медицинского  университета  

имени акад. И. П. Иавлова, глав-

ный уролог Северо-Запада. 

НАРОДНЫМ СПОСОБОМ НЕ 

ОПРЕДЕЛИШЬ!

– Сальман Хасунович! По ка-

ким признакам можно опреде-

лить воспаления почек?

– Это боли в пояснице и ниж-

ней области живота, частые бо-

лезненные мочеиспускания, моча 

темного мутного оттенка, возмож-

но, с хлопьями, уменьшение ко-

личества мочи, общая слабость, 

потеря аппетита, тошнота,  рвота, 

вздутие живота, диарея, постоян-

ное чувство жажды, кожа бледная 

или желтая, сухая, головные боли, 

отечность лица и конечностей, 

ломкость волос и ногтей, повыше-

ние температуры, озноб, повышен-

ное артериальное давление.

– Как самому человеку можно 

определить, что болит именно 

почка? Народ говорит, что надо 

стукнуть ребром ладони по по-

яснице…

– Ничего таким «народным 

образом» не определить. Заболе-

вания почек определяется с помо-

щью анализа мочи и УЗИ, рентген, 

КТ и МРТ.

– К какому врачу надо идти с 

заболеванием почек?

– Начать надо с вашего участко-

вого врача. Он и назначит обследо-

вание. Кроме того, анализ мочи и 

УЗИ входит в программу диспансе-

ризации, которую ни в коем случае 

не надо игнорировать. Заболева-

ния почек лечит врач-уролог или 

нефролог.

– Чаще  пациенты жалуются 

на нефрит. Что это за болезнь?

– Это воспалительное заболе-

вание почек, которое  характеризу-

ется патологическим изменением 

их тканей.

– Но привычнее для нас пие-

лонефрит. Отчего он развива-

ется?

– Его основная причина – бак-

териальная инфекция. При этом 

недуге человек испытывает лихо-

радку, головные боли, озноб, тош-

ноту с рвотой, нарушение мочеис-

пускания. Пиелонефрит, если его 

не лечить, может перейти в хрони-

ческую форму. А далее в почечную 

недостаточность, очень опасное 

заболевание.

ДАМЫ БОЛЕЮТ ИМ ЧАЩЕ

– Сальман Хасунович! Кто 

чаще других болеет нефритом?

– Нефрит у женщин встречается 

чаще, нежели у мужчин. Опасаться 

болезней почек надо людям, стра-

дающим сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, заболеваниями 

эндокринной системы.

– Если уже дамы болеют ча-

сто, тогда задам чисто женский 

вопрос.  Не опасно ли рожать при 

этом заболевании?

– Во время беременности и 

родов надо особое внимание об-

ратить на состояние почек. Меди-

ки рекомендуют обследоваться и 

пролечиться, если надо, еще до 

зачатия и соблюдать правила по-

ведения при беременности. Буду-

щая мать должна учитывать,  что 

в то время, когда она вынашивает 

ребенка, почки несут большую на-

грузку по обеспечению своей важ-

ной функции, используя усиленную 

энергию. Поэтому часто это приво-

дит   к обострению хронического 

заболевания почек.

Больше того, при заболевании 

почек при беременности рекомен-

дуется консультироваться, нахо-

диться под контролем уролога или 

нефролога.

И даже, чтобы роды проходили 

в специализированном родильном 

доме, такие есть в больших горо-

дах, в том числе в Петербурге. Кста-

ти, напомним, что рожать россиян-

ка с единым полисом ОМС может в 

любом городе.

– Сальман Хасунович! Каковы 

причины возникновения нефри-

та?

– Их немало. Это  переохлаж-

дение, гинекологические и эндо-

кринные заболевания (сахарный 

диабет). А также инфекционные за-

болевания – грипп, туберкулез, си-

филис, малярия. Аутоиммунные за-

болевания – ревматоидный артрит, 

красная волчанка, онкологические 

заболевания и другие причины.

– Если кто-то из близких род-

ственников болеет нефритом, 

опасаться ли заболеть и моло-

дому поколению?

– Да, наследственная предрас-

положенность имеет место. Надо 

соблюдать профилактику данного 

заболевания. Избегать факторов 

риска, вести в целом здоровый об-

раз жизни.

ЗАНИМАТЬСЯ СПОРТОМ 

МОЖНО, ТОЛЬКО ОСТОРОЖНО

– Можно ли при нефрите  за-

ниматься спортом?

– Смотря в какое время и каки-

ми видами спорт. Если у вас  наблю-

дается обострение заболевания,  

то, естественно, излишние физи-

ческие нагрузки могут повредить 

пациенту, так как усилят боли и не-

благоприятно скажутся на общем 

самочувствии.

– А в спокойный период?

– В спокойный, то есть, в пе-

риод ремиссии физкультура для 

стабилизации функционирования 

почек полезна. Но именно лечеб-

ная физкультура, под контролем 

врача, а не  утомительные занятия 

на снарядах или тяжелая атлетика с 

поднятием тяжестей или иными ви-

дами спорта с высокой нагрузкой.  

– Как лечится воспаление по-

чек?

– Начнем с того, что заболе-

вание почек лечится в больнице. 

Необходим постельный режим, 

снижение физических нагрузок. 

Требования к помещению, в кото-

ром находится больной: оно долж-

но быть теплым и сухим. Пациенту 

назначается медикаментозное ле-

чение в индивидуальном порядке, 

учитывая его общее состояние.

– Немедикаментозные мето-

ды используются?

– Да, например,  это плазма-

ферез – очищение крови от токси-

ческих и метаболических компо-

нентов. Гемосорбция – очищение 

крови от токсинов путем их адсо-

рбции. Также при необходимости 

применяется и хирургическое ле-

чение.

– А санаторий?

– Да. Весьма эффективно и са-

наторно-курортное лечение  в ре-

гионах с сухим и жарким климатом. 

ОГРАНИЧЬТЕ СОЛЬ И ПИТЬЕ

– Какова диета при заболева-

нии почек?

– Во-первых, это ограничение 

потребления соли не более 3-5 г. 

в сутки. Кроме соли, надо огра-

ничить и потребление жидкости. 

Пить рекомендуется не более 1,5 л. 

Есть рекомендации и по приго-

товлению пищи. Готовить продукты 

надо не на сковородке, а на пару, 

варить или запекать.

– Сальман Хасунович!  Что 

нельзя есть при нефрите?

– При нефрите нельзя есть – со-

леную, острую, жирную, жареную и 

копченую пищу. Также не рекомен-

дуется употреблять горох и другие 

бобовые, редьку, морскую капусту.

– А что наоборот полезно?

– Для устранения отеков можно 

применить молочную диету.

КОГДА ПОЧКА ОПУСТИЛАСЬ

– В нашей почте также есть 

письмо об опущении почки. От-

чего происходит это заболева-

ние?

– Причина опущения почки 

(нефроптоза) – недостаточность 

связочного аппарата почки, сла-

бость брюшного пресса. Особенно 

часто она встречается у беремен-

ных женщин. 

В этот период женщины осо-

бенно страдают от болей в поясни-

це стоя, после физических нагру-

зок. При этом пациентки зачастую 

слишком возбудимы, обидчивы, 

раздражительны.

– Сальман Хасунович!  Как ле-

чится опущение почки?

– Необходимо укреплять мыш-

цы передней брюшной стенки. 

Надо набирать необходимый вес 

и тренировать пресс. Также реко-

мендованы занятия плаванием.

– Но если опущение очень 

сильное и все эти меры не спа-

сут?

– При таком состоянии да еще 

и при развитии осложнений мо-

жет помочь операция, при кото-

рой проводится фиксация почки к 

мышцам.

– А если сильно болит, как 

снизить боль?

– Простой совет и выход. Лечь 

на спину и поднять ноги вверх. 

Почка встанет на обычное место, 

и боль утихнет. Уменьшить боле-

вые ощущения помогут также ле-

карственные препараты со спаз-

молитическим эффектом. Чтобы 

предотвратить появление болей, 

надо применять поясничный бан-

даж. Его надевают в положении 

лежа. Но главное: надо обратиться 

к врачу.

– Когда ощущается почечная 

колика?

– Приступ почечной колики на-

чинается внезапно в любое время 

года и в любое время суток, дома 

или в путешествии, на работе или 

в отпуске. Но часто она возникает 

после езды, тряски, обильного при-

ема жидкости, алкоголя. Основной 

и постоянный признак почечной 

колики мучительная боль схватко-

образного характера. Боли продол-

жаются, иногда несколько часов и 

даже дней, периодически стихая. 

Нередко приступ  сочетается с 

тошнотой и рвотой, ознобом, блед-

ностью  и потливостью, понижени-

ем температуры, вздутием живота,  

запором. Также появляется кровь 

в моче.

Облегчить  состояние поможет  

теплая ванна или грелка на пояс-

ницу. А также эффективны  спазмо-

литиками, которые посоветует вам 

врач.

 Учтите,  что при беременности 

горячая грелка или ванна противо-

показаны. 

– А когда надо вызывать ско-

рую?

– Скорую надо вызывать бе-

ременной, при  двусторонней по-

чечной колике, почечная колика 

при единственной почке. А также 

пациентам пожилого возраста, 

если нет результата после введе-

ния препаратов, при  осложнениях: 

лихорадка с ознобами, отсутствие 

отхождения мочи, тяжелое общее 

состояние больного.

Транспортировку пациентов с 

почечной коликой осуществляют 

на носилках, в положении лежа.

О ПЕРЕСАДКЕ ПОЧЕК

– Что такое почечная недо-

статочность?

– Это патологическое состоя-

ние, когда  почки уже не выполня-

ют свою функцию, не  освобождают  

организм от вредных веществ. А 

эти самые вещества оказывают па-

губное влияние  на все системы и 

органы, в том числе и на головной 

мозг.

– Значит, недаром существу-

ет народное выражение «моча в 

голову ударила»… И что же де-

лать в таком крайнем случае? 

Есть ли выход?

– Для очищения крови от вред-

ных продуктов используется «ис-

кусственная почка». Это аппарат, на 

котором проводится   гемодиализ. 

Эти процедуры продолжаются по 

4-5 часов несколько раз в неделю.

– В каком случае происходит 

пересадка почек?

– Когда они уже не могут выпол-

нять свою функцию. Этих операций 

в России делается еще недоста-

точно. В основном из-за дефицита 

доноров. Почку можно пересадить 

как от умершего человека, так и от 

родственника при жизни.

– И с пересаженной почкой че-

ловек может жить полноценной 

жизнью?

– С пересаженной почкой люди 

живут полноценной жизнью:  учат-

ся, работают, рожают детей.

– Задам вопрос, который ко-

чует по страницам газет, книг 

или обыгрывается в кинофиль-

мах. Якобы, людей похищают ка-

кие-то «черные трансплантоло-

ги», изымают у них органы (чаще 

всего почки) и пересаживают 

каким-нибудь богатым и крими-

нальным людям. Это вообще-то 

возможно?

– Знаете, это из области фанта-

стики. Пересадка органов – очень 

сложная операция, требующая вы-

сококвалифицированных специа-

листов, сложного оборудования и 

больничных условий.

Так что провести ее в каком-то 

сарае, как показывается в фильмах, 

невозможно. Кроме того, почка до-

нора по многим параметрам долж-

на подходить реципиенту, боль-

ному человеку. А также человек с 

пересаженным органом должен 

пожизненно принимать дорогосто-

ящие лекарства, которые обеспе-

чиваются государством.

– А трансплантация плат-

ная?

– Нет, бесплатная. Продажа ор-

ганов в нашей стране запрещена!

– А теперь давайте расска-

жем, как можно предупредить 

заболевания почек.

– Рекомендации о профилак-

тики почек несложны! Избегайте 

переохлаждения организма. Не 

сидите на земле, камнях и других  

холодных поверхностях. Не носи-

те обтягивающих, очень тесных 

брюк, которые пережимают ноги. 

Избегайте стрессов. Старайтесь 

насытить ваши блюда витаминами 

и минералами. Откажитесь от упо-

требления алкогольных напитков и 

курения.

Татьяна Зазорина   mm
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33 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

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-патологоанатома – от 40 000 руб.

Врача-анестезиолога-реаниматолога – от 40 000 руб.

Медсестру-анестезиста – 30 000 руб.

Младшую медсестру – от 19 000 руб.

Фельдшера-лаборанта – от 30000 руб.

Кастеляншу – от 18000 руб.

Санитарку – от 19000 руб.

Контактные данные: kronova@emergency.spb.ru, тел. 384-46-77

В РАБОТЕ ЗАКОНОПРОЕКТ О ШКОЛЬНОЙ МЕДИЦИНЕ

О планах Государственной 

Думы РФ в области здравоохра-

нения на осеннюю сессию расска-

зал председатель Комитета по 

охране здоровья Д. Морозов. В 

число ключевых законодатель-

ных инициатив, которые пла-

нируется проработать осенью, 

входят проекты о трансплан-

тации органов, профилактике 

йододефицита населения и о 

возможности посещения паци-

ентов реанимационных отделе-

ний, а также закон о школьной 

медицине.

Как сообщил Д. Морозов, вся 

работа Комитета направлена на 

обсуждение и подготовку законо-

дательной платформы для реали-

зации поручений Президента РФ.  

Из главных инициатив, рассмо-

тренных в весеннюю сессию, Пред-

седатель Комитета выделил приня-

тый закон о персонифицирован-

ном учете в системе обязательного 

медицинского страхования, кото-

рый регламентирует страховые вы-

платы неработающему населению 

в части двойных выплат. В частно-

сти, это касается военнослужащих, 

которые могли получать помощь 

одновременно и в рамках ОМС, и 

в ведомственных медучреждениях. 

Особое значение имеет уже 

принятый закон о лечении ред-

ких орфанных заболеваний. «Фе-

деральный закон включил такие 

заболевания, как гемолитико-уре-

мический синдром, юношеский ар-

трит с системным началом, мукопо-

лисахаридоз (типы I, II, VI) в число 

заболеваний, для лечения которых 

лекарственные препараты закупа-

ются за счет средств федерального 

бюджета», – отметил Д. Морозов.

Следующий законопроект, на 

который обратил внимание пар-

ламентарий – о возможности по-

сещения пациентов реанимаци-

онных отделений. Предлагается 

установить обязанность медицин-

ской организации предоставлять 

возможность посещения реанима-

ционных отделений медицинских 

организаций родителями и други-

ми членами семьи, а также закон-

ными представителями пациентов. 

При этом единый порядок таких 

посещений будет утверждаться 

Министерством здравоохранения 

РФ. «Я бы хотел обратить внимание 

на позицию Президента РФ, кото-

рый сказал, что это вопрос очень 

тонкий, и его нужно отдать на ре-

гулирование профессиональному 

сообществу. А мы, в свою очередь, 

обязываем главных врачей решить 

это в рамках тех правил, которые 

утвердит Минздрав РФ для раз-

ных видов отделений реанимации. 

Этот законопроект очень нужен», 

– пояснил Д. Морозов. Инициатива 

поддержана депутатами в первом 

чтении.

Комментируя законопроекты 

в сфере лекарственного обеспече-

ния, депутат перечислил инициа-

тивы, разработанные Комитетом 

и принятые ГД в первом чтении. В 

частности, это проекты о введении 

лекарственных средств в граж-

данский оборот, о разрешении 

Росздравнадзору проводить кон-

трольную закупку. Согласно одной 

из инициатив, предлагается облег-

чить регистрацию лекарственных 

средств – предполагается, что про-

изводители будут предоставлять 

в Роспотребнадзор и в Росздрав-

надзор сразу сертификат соответ-

ствия. 

По словам Д. Морозова, это 

направлено на то, чтобы ускорить 

механизм регистрации лексредств, 

и поспособствовать входу отече-

ственных, инновационных препа-

ратов на рынок.

В первом чтении также принят 

законопроект, касающийся клини-

ческих рекомендаций и протоко-

лов. Инициатива направлена на по-

вышение качества оказания меди-

цинской помощи путем разработки 

и утверждения единых подходов 

по профилактике, диагностике, 

лечению и реабилитации, а также 

допуску к оказанию медицинской 

помощи наиболее квалифициро-

ванных специалистов.

Говоря о планах Комитета на 

осеннюю сессию, Д. Морозов обра-

тил особое внимание на законопро-

ект о школьной медицине – работа 

по нему выходит на финальную 

стадию. В документе, по словам де-

путата, будут содержаться нормы о 

декларировании охраны здоровья 

детей в образовательных учрежде-

ниях. Такие положения в настоящее 

время отсутствуют. Как отметил Д.

Морозов, нужно достичь гармонии 

между ФЗ №273 «Об образовании» 

и ФЗ №323 «О здравоохранении» в 

части распределения полномочий. 

Глава Комитета отметил, что по ре-

зультатам его обращения к Предсе-

дателю Правительства РФ, Д. Мед-

ведев дал поручение министрам 

здравоохранения и образования о 

создании совместного приказа. 

«Нужен один нормальный 

сквозной приказ для всех о том, кто 

контролирует питание, кто – учеб-

ные программы или физкультуру 

и так далее. Есть огромная норма-

тивная база, но она очень непово-

ротливая», – сказал Д. Морозов. 

Кроме того, будет прописана 

обязанность оказания педагогами 

первой медицинской помощи.

Среди планов на осеннюю сес-

сию Д. Морозов отметил законо-

проект о целевом обучении, по 

которому Комитет выступает в ка-

честве соисполнителя. «Для меди-

цины целевое обучение и среднего 

персонала, и высшей школы – это 

единственный путь, по которому 

мы идем во исполнение и консти-

туционных прав гражданина, и его 

ответственности», – сказал он.

Одним из приоритетов в рам-

ках следующей сессии также будет 

работа над бюджетом здравоох-

ранения и формирование новой 

стратегии здравоохранения, в том 

числе национальной онкологиче-

ской программы.

По словам Д. Морозова, Коми-

тет поставил себе задачу завер-

шить работу над законопроектами 

о посещении больных в реанима-

ции, о клинических рекомендаци-

ях, о законодательном обеспече-

нии медицинского отдыха. 

Отдельно парламентарий выде-

лил инициативу о трансплантации 

органов. «Это новая редакция зако-

на, во главе стоит академик Сергей 

Готье – директор института транс-

плантологии. Это изменения, кото-

рые касаются презумпции согласия 

и всех технических и технологи-

ческих цепочек в трансплантации 

органов и тканей, которые у нас 

являются неразвитыми именно из-

за несовершенства законодатель-

ства», – рассказал парламентарий.

Еще один проект, который 

выделил Д. Морозов, касается 

йодирования соли. Как сообщил 

Председатель Комитета по охране 

здоровья, если документ «не будет 

внесен в ближайшее время Мини-

стерством здравоохранения РФ 

в Государственную Думу, то будет 

внесен Комитетом». «Это огромная 

задача для нашей страны – борьба 

с йододефицитом, которая не ре-

шается десятилетиями», – заявил 

депутат. Он напомнил, что в Совет-

ском Союзе была государственная 

профилактика йододефицита. «Йо-

додефицит – это не только болезни 

щитовидной железы, это в первую 

очередь снижение интеллекта на-

ции на 20–30%», – подчеркнул Д. 

Морозов.

Ассоциация «Е.В.А.» запуска-

ет в роддомах Петербурга и об-

ласти проект «Равная поддерж-

ка». В рамках программы равные 

консультанты будут оказы-

вать помощь ВИЧ-положитель-

ным беременным и женщинам с 

детьми до 3-х лет. Основные во-

просы стартапа обсудили на те-

матической пресс-конференции, 

проходившей в Медиацентре 

Правительства Санкт-Петер-

бурга 1 августа.

Проект «Равная поддержка» фи-

нансируется фондом Елены и Ген-

надия Тимченко и его основная за-

дача – профилактика социального 

сиротства. Равные консультанты и 

координаторы занимаются инфор-

мированием, помогают женщинам 

в случаях физического и эмоцио-

нального насилия, обеспечивают 

ВИЧ-положительных кризисными 

квартирами, оказывают помощь 

матери и ребенку на дому. Равный 

консультант кампании Ольга Ере-

меева убеждена, что большую роль 

в налаживании контакта между 

консультантом и ВИЧ-инфициро-

ванной женщиной играет челове-

ческий фактор. Равный консуль-

тант – это женщина, которая также 

живет с ВИЧ, приняла этот диагноз 

и может консультировать других, 

основываясь на личном опыте.

В данный момент проект начал 

работу в больнице им. С. П. Ботки-

на, которая ежегодно родоразре-

шает до 500 ВИЧ-инфицированных 

женщин. По словам заместителя 

главного врача по медицинской ча-

сти больницы Владимира Мусатова, 

каждой пациентке необходимо со-

провождение. 

Медицинский компонент фор-

мально простой и включает в себя 

назначение препаратов, проведе-

ние тестов, консультации с врача-

ми, профилактику ВИЧ-инфекции. 

Вместе с тем, особое внимание 

уделяется социально-психологи-

ческой сфере: многолетний опыт 

работы Боткинской больницы с об-

щественными организациями по-

казал, что они лучше других могут 

донести до пациента необходимую 

информацию, указать на тонкости 

лечения и дать верную интерпрета-

цию словам специалистов.  

Светлана Семикова – замести-

тель главного врача по органи-

зационно-методической работе 

– убеждена, что общественные ор-

ганизации могут помочь сотрудни-

кам больниц и роддомов в работе 

с ВИЧ-положительными женщина-

ми. «Специалисты, которые рабо-

тают с беременными и ВИЧ-инфи-

цированными женщинами, очень 

грамотно находят к ним подходы, 

являются «мостиком» между меди-

циной и пациентом». 

Возможность общественной 

организации оказывать влияние 

на процесс проведения химиопро-

филактики передачи ВИЧ от мамы 

к ребенку станет, по мнению Семи-

ковой, шагом к минимизации слу-

чаев заражения младенцев.

Параллельно с «Равной под-

держкой» организована информа-

ционная кампания «Мама в курсе», 

которая направлена на повышение 

приверженности лечению ВИЧ-по-

ложительных женщин после 

рождения ребенка. 

PR-специалист ассоциации 

«Е.В.А.» Анна Иванова: «Популярна 

ситуация, когда женщина во время 

беременности соблюдает все реко-

мендации врача, но после рожде-

ния ребенка прекращает прием 

препаратов. Причины очень раз-

ные: кому-то далеко добираться до 

СПИД-центра и не с кем оставить 

ребенка, у кого-то семья не знает 

о диагнозе, иногда женщина не в 

курсе, что ей нужно продолжать 

лечение. «Мама в курсе» расска-

В ПЕТЕРБУРГСКИХ РОДДОМАХ ОКАЖУТ «РАВНУЮ ПОДДЕРЖКУ» ВИЧ-ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ ЖЕНЩИНАМ
зывает ВИЧ-положительной жен-

щине о возможностях, привлекает 

внимание специалистов к этой 

проблеме». Активисты кампании 

собирают личные истории пациен-

тов, создают лайфхаки для равных 

консультантов, проводят вебинары 

для специалистов. 

Юлия Иванова   mm
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КЛИМАКС БЫВАЕТ И ЖЕНСКИМ И МУЖСКИМ
Не все знают, что кроме при-

вычного нам женского климакса, 

бывает еще и мужской. Об этом 

мы и поговорим сегодня. О кли-

максе мужском расскажет Алек-

сандр Гусаков, врач - уролог МСЧ 

№157.

НЕТ, ЭТО НЕ ФИГУРА РЕЧИ!

– Александр Федорович!  Муж-

ской климакс – это народное 

определение состояния мужчин 

зрелого возраста или медицин-

ское понятие?

– Климакс – это закономерный 

в жизни каждого мужчины этап, ко-

торый наступает в возрасте от 45 

до 60, а иногда более лет. Это нор-

мальный физиологический про-

цесс старения организма. Продол-

жительность климакса колеблется 

от 2 до 5 лет. 

– Каков пусковой механизм 

этого явления?

–  Основной причиной климак-

са является общее старение орга-

низма, которое ведет к снижению 

выработки половых гормонов – 

андрогенов. Они вырабатываются 

в яичках, где с возрастом происхо-

дят дегенеративные изменения.  В 

связи с этим происходят естествен-

ные процессы старения и угасания. 

– А какова причина раннего 

климакса?

– Ранний климакс могут прово-

цировать различные воспалитель-

ные заболевания мужских половых 

органов.  Также причиной могут 

стать  нарушение кровообраще-

ния в репродуктивных органах 

мужчин, травмы половых органов. 

радиация, токсические вещества, 

курение, алкоголизм. 

На развитие мужского климак-

са непосредственное влияние ока-

зывает атеросклероз, гипертони-

ческая болезнь, сахарный диабет, 

заболевания щитовидной железы 

многое др.

– Все ли мужчины пережива-

ют климакс?

– Процесс старения мужского 

организма или климактерический 

период, считается нормальным, 

если мужчину ничего не беспоко-

ит. Если же появляются проблемы 

со стороны сердечно-сосудистой 

системы, нервные расстройства и 

другие недуги, мужской климакс 

принимает патологический харак-

тер, то надо обращаться к врачу.

– Александр Федорович!  Как 

проявляется климакс у сильного 

пола?

– Это могут быть  периодиче-

ские головокружения, головные 

боли без видимой причины в те-

чение нескольких суток, шум в го-

лове и ушах, ожирение, дряблость 

мышечной массы и кожных покро-

вов, нехватка воздуха, учащенное 

сердцебиение, боли в области 

сердца, не связанные с физически-

ми нагрузками, периодическое по-

вышение артериального давления, 

одышка,  покраснение лица, шеи, 

верхней части туловища,  ослабле-

ние памяти и внимания, быстрая 

утомляемость, снижение памяти, 

внимания, общего самочувствия и 

работоспособности. Плохой сон, 

частые походы в туалет, с чувством 

не опорожнения мочевого пузыря. 

Повышенная потливость, особен-

но в моменты волнения.

– Ну, а «капризы», как при 

женском климаксе, у мужчин бы-

вают?

– Похоже! Судите сами. Это 

сильные эмоциональные возбуж-

дения по незначительным причи-

нам. Состояние безразличия ко 

всему происходящему, мнитель-

ность, поиск и переживания не-

существующих болезней, иногда 

плаксивость и ревность.  У мужчин 

наблюдается увеличение груди, 

отложение жировой ткани по жен-

скому типу на бедрах и ягодицах.

 ТРУДНОСТИ В ПОЛОВОЙ СФЕРЕ

– Но у мужчин появляются 

трудности и в интимной жизни. 

Так ли это?

– У многих мужчин наступает 

выраженное снижение либидо, 

снижение сексуального влечения и 

различные  сексуальные расстрой-

ства. Это быстро наступающее се-

мяизвержение и невозможность 

выполнения полноценного поло-

вого акта, уменьшение количества 

и качества адекватных эрекций, 

позволяющих проводить полно-

ценные половые акты.

– А возможность зачать ре-

бенка снижается? 

– Снижается количество спер-

матозоидов, их дозрелости и ак-

тивности. Все это приводит к нару-

шению репродуктивных возмож-

ностей мужчины.

– Александр Федорович!  Кто 

в группе риска по таким сексу-

альным расстройствам?

– Сексуальные расстройства 

при проявлении мужского климак-

са выше и чаще проявляются  у тех 

мужчин, где имело место наличие 

задержки пубертатного периода 

развития в прошлом и слабой по-

ловой конституцией.

Эректильная дисфункция  или 

импотенция – очень важная меди-

цинская и социально-обществен-

ная проблема. И в отличие от дру-

гих, иногда очень грозных и тра-

гичных заболеваний, нарушение 

эрекции у мужчин любого возраста 

вызывает чувство стыда, страха и 

унижения.

– Как можно диагностиро-

вать патологический мужской 

климакс? 

– Диагностика мужского кли-

макса основывается на установле-

нии характерных жалоб пациента, 

полном его обследовании с целью 

исключения других патологиче-

ских процессов и заболеваний, 

имеющих общие признаки болез-

ней. Необходимо выявить призна-

ки андрогенной недостаточности, 

другой гормональной проблемы 

мужчины, определение и уточне-

ния необходимых консультаций 

у других специалистов, таких, как 

эндокринолога, кардиолога, не-

вролога, сексопатолога, терапевта 

и др.

– Какие обследования надо 

пройти?

– При обследовании пациента 

с мужским климаксом выполнятся 

стандартные исследования крови, 

мочи, ЭКГ, УЗИ.

КАК БОРОТЬСЯ С КЛИМАКСОМ

– Как  преодолеть мужской 

климакс?

– Лечение мужского климакса 

предполагает комплексный под-

ход: изменение образа жизни, здо-

ровое питание, физическая и поло-

вая активность, медикаментозная 

терапия.

Необходимо подобрать препа-

раты, которые бы выровняли нару-

шенный гормональный и эмоцио-

нальный фон, позволяющий вести 

полноценную жизнь, не потерять 

интерес к работе, семье.

– Какие ошибки совершают 

мужчины, пытаясь преодолеть  

климакс?

– Многие мужчины с угасани-

ем половой функции намеренно 

прибегают к более частым поло-

вым актам, в надежде остановить 

процессы своего старения. Однако 

частота половых актов никак не 

сказывается на течении климакса 

у мужчин. Наоборот,  в этот период 

необходимо вести размеренную 

половую жизнь.

– Действуют ли народные 

методы?

– Помимо непосредственно ме-

дикаментозной терапии, рекомен-

дованной врачом, во все времена 

климакс лечили средствами народ-

ной медицины, в разных регионах 

они различны и многообразны. 

Чаще всего используют различные 

настойки и отвары. 

Применяются такие раститель-

ные средства, как китайский ли-

монник, корень женьшеня, плоды 

боярышника и шиповника, сельде-

рей, розмарин, валериана и мно-

гое, многое другое.

Мужчине всегда необходимо 

помнить, что самое эффективное 

и доступное средство от мужско-

го климакса и преждевременного 

старения – это активный и здоро-

вый образ жизни.

 И своевременное обращение к 

специалистам в случае проявления 

первых симптомов.

О женском климаксе  расска-

зывает Марианна Гасанбутае-

ва, врач-гинеколог  МСЧ №157. 

– Марианна Сергеевна!  Что 

такое климакс?

– Климактерий  это физиологи-

ческий период жизни женщины, в 

течение которого на фоне возраст-

ных изменений организма  как бы 

«свертываются» функции  репро-

дуктивной системы.

– А что такое менопауза?

– Менопауза – это последняя 

самостоятельная менструация.

– В чем собственно выража-

ется  климактерический син-

дром?

– Климактерический синдром – 

патологическое состояние, возни-

кающее у части женщин в климак-

терическом периоде и характери-

зующееся нервно-психическими, 

вегетативно-сосудистыми и обмен-

но трофическими расстройствами.

– Каковы признаки климакса?

– По характеру и времени появ-

ления выделяют три вида климак-

терических расстройств: ранние, 

отсроченные (через 1-2 года после 

наступления менопаузы),  поздние 

(> 2-5 лет менопаузы).

Ранние симптомы климактери-

ческого синдрома: вазомоторные 

– приливы жара, ознобы, повышен-

ная потливость, головные боли, ар-

териальная гипотензия или гипер-

тензия, учащенное сердцебиение.

Эмоционально-вегетативные 

– раздражительность, сонливость, 

слабость, беспокойство, депрес-

сия, забывчивость, невниматель-

ность, снижение либидо.

– А каковы последствия кли-

макса, которые наступают поз-

же?

– Через 1-3 года после насту-

пления менопаузы могут возни-

кать: урогенитальные расстрой-

ства, поражение кожи и ее придат-

ков (сухость, ломкость ногтей, мор-

щины, сухость и выпадение волос).

К поздним проявлениям кли-

мактерия относят обменные нару-

шения: постменопаузальный мета-

болический синдром (атероскле-

роз, артериальная гипертензия, 

гиперлипидемия, инсулинорези-

стентность).

Неврологические: снижение 

памяти, зрения, слуха.

Костно-мышечные: остеопо-

роз, остеоартрит.

– Марианна Сергеевна!   А по-

чему женщины стареют после 

климакса?

– Основная причина – это 

эстрогенная недостаточность. На-

ступают неблагоприятные эстети-

ческие изменения тела женщины, 

появляются сухость, стянутость 

кожи, выраженные морщины,  за-

метные и многочисленные пиг-

ментные пятна, также женщина 

начитает полнеть, подсчитано,  

примерно на пол кг в год и более.

СРОКИ МЕНОПАУЗЫ

– В каком возрасте наступа-

ет менопауза? 

– Своевременная менопауза 

(45-55 лет). Ранняя менопауза (40-

45 лет). Преждевременная мено-

пауза (< 40 лет), вне зависимости 

от того, была ли она естественной 

или наступила после какого-либо 

вмешательств. Поздняя менопауза 

(>55 лет).

– Почему климакс наступа-

ет  в то или иное время? Почему 

происходит ранний климакс?

– Причины раннего климак-

са:  генетическое, хромосомные 

нарушения,  дефицит ферментов,  

аутоиммунные заболевания, хи-

миотерапия и лучевая терапия, 

хирургическая менопауза (эмбо-

лизация маточных артерий, инфек-

ции, болезни центральной нерв-

ной системы  например, опухоли 

в области гипофиза или гипотала-

муса),  хронический стресс и силь-

ное психологическое потрясение,  

поведенческие факторы (вредные 

привычки).

– А каковы причины климакса 

позднего?

– Причины позднего климакса:  

генетическая предрасположен-

ность (передается по материнской 

линии), опухоли яичников, опухоль 

гипофиза, продуцирующая гонадо-

тропины, опухоли поджелудочной 

и молочных желез, ожирение, па-

тология щитовидной железы, над-

почечников.

– Марианна Сергеевна!   Какие 

фазы можно выделить в климак-

терическом периоде?

– В климактерии выделяют 

следующие фазы: пременопау-

за- период от появления первых 

климактерических симптомов до 

последней самостоятельной мен-

струации; перименопауза – пери-

од, объединяющий пременопаузу 

и 1-й год после менопаузы; постме-

нопауза  начинается с менопаузы и 

заканчивается в 65-69 лет, принято 

выделять раннюю (до 5 лет) и позд-

нюю (от 5 до 10 лет) постменопаузу.

МОЖНО ЛИ КЛИМАКС 

ПРЕДУПРЕДИТЬ

– Вреден ли ранний климакс?

– Ранняя и преждевременная 

менопауза - это патологическое со-

стояние.

В первую очередь необходимо 

установить причину этого процес-

са. 

Для этого следует пройти ме-

дицинское обследование (осмотр 

гинеколога + лабораторные и ин-

струментальные исследования), 

затем подобрать соответствующую 

терапию.

– Как можно отсрочить кли-

макс?

– Для этого прописывают гор-

мональные средства.

– И каково их действие? Омо-

лаживает ли это организм?

– Так как большинство заболе-

ваний в климактерии возникает 

в результате дефицита половых 

гормонов, то обосновано назначе-

ние МГТ (менопаузальная гормо-

нальная терапия), но только после 

определения показаний, противо-

показаний, факторов риска и инди-

видуальной оценки соотношения 

польза/риск.

(Окончание на стр. 5)
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(Окончание. Начало на стр. 4)

– Важна ли интимная жизнь 

при климаксе? А если ее нет?

– Интимная жизнь носит больше 

психологический характер, нежели 

физиологический.

– В этот  период женщине  не 

хватает мужских или женских 

гормонов?

– Климактерический период 

характеризуется постепенным сни-

жением, а затем и выключением 

функции яичников, прежде всего, 

развивается эстрогенная недоста-

точность (снижение женских гормо-

нов).

КАК ОБЛЕГЧИТЬ 

КЛИМАКТЕРИЧЕСКИЙ ПЕРИОД

– Можно ли забеременеть по-

сле наступления климакса?

– Женщина может забеременеть 

в пременопаузальном периоде (до 

наступления менопаузы). Созрева-

ние яйцеклеток происходит, хотя 

почти в 50% случаев овуляция от-

сутствует. При этом циклы без ову-

ляции чередуются с нормальными 

овуляторными циклами.

В перименопаузе и в постмено-

паузе выработка яйцеклеток не осу-

ществляется, а при отсутствии яйце-

клеток наступление беременности 

невозможно.

– Как облегчить симптомы 

климакса?

– Рекомендуется индивидуаль-

ный подбор режима и пути введе-

ния препаратов МГТ (менопаузаль-

ная гормональная терапия. Ее цель 

– частично восполнить дефицит 

половых гормонов, используя ми-

нимально оптимальные дозы гор-

мональных препаратов, которые 

минимизируют симптомы, которые 

так осложняют жизнь женщины) с 

учетом выраженности симптомов, 

личного и семейного анамнеза, 

результатов соответствующих ис-

следований и предпочтений самой 

женщины. При наличии противопо-

казаний к МГТ или нежелании при-

нимать МГТ возможно назначение 

растительных (фитогормонов, фито-

эстрогенов) лекарственных средств.

– Марианна Сергеевна!   Неко-

торые женщины считают, что 

с климаксом их цветущая жизнь 

закончилась…

– Не согласна с такой точкой 

зрения! Женщина должна понимать, 

что климакс – начало нового этапа 

жизни, который можно также инте-

ресно и активно прожить, как и пре-

дыдущие годы. 

Постоянное движение и сба-

лансированное питание помогут 

профилактике остеопороза и забо-

леваний сердца и сосудов. Жизне-

утверждающий настрой, внимание 

к своему физическому и душевному 

состоянию – решающие факторы 

для сохранения высокого качества 

жизни женщины надолго, до самого 

преклонного возраста.

Татьяна Зазорина   mm

КЛИМАКС БЫВАЕТ 
И ЖЕНСКИМ И МУЖСКИМ

ПОГОВОРИМ О МОСТАХ. ЗУБНЫХ
КОГДА И КАКИЕ ИМЕННО ЗУБНЫЕ ПРОТЕЗЫ ЕСТЬ, 

НАМ РАССКАЖЕТ ВРАЧ-ОРТОПЕД ОЛЕГ ГАВРИЛОВ

СНИМАТЬ ИЛИ НЕТ?

– Олег Анатольевич! В чем 

же разница между съемными и 

несъемными протезами?

– В случае полной или частич-

ной потери зубов возможно изго-

товление съёмных протезов или 

несъёмных мостовидных протезов 

с опорой на зубы, ограничиваю-

щие дефект зубного ряда, или с 

опорой на имплантаты, которые 

предварительно устанавливаются 

в костную ткань челюсти пациента.

Альтернативой может являть-

ся изготовление несъёмных кон-

струкций с опорой на имплантаты. 

Для определения возможности 

установки имплантатов использу-

ется компьютерная томография 

челюстей. 

В дальнейшем врач-ортопед 

совместно с хирургом импланто-

логом, составляет план лечения. 

И под местным обезболиванием 

производится установка имплан-

татов в кость челюсти пациента. 

Через некоторое время про-

исходит укрепление имплантата в 

кости, и появляется возможность 

его дальнейшей нагрузки с ис-

пользованием коронок и мосто-

видных протезов.

– Из каких материалов изго-

товляются протезы? 

– Съёмные пластиночные про-

тезы изготавливаются из акри-

ловых пластмасс или из термо-

пластов, съёмные опирающиеся 

бюгельные протезы из металли-

ческих сплавов в сочетании с 

акриловыми пластмассами. Не-

съёмные протезы в виде коронок 

и мостовидных протезов изготав-

ливают из металлических сплавов 

и диоксида циркония, а для обли-

цовки используют керамику или 

пластмассу.

– Как врач проверяет, есть 

ли у пациента аллергия на ма-

териал протезов? 

– Для определения аллерги-

ческой реакции на материалы, из 

которых изготовлены ортопедиче-

ские конструкции, врач выписыва-

ет направление на аллергологиче-

ские пробы к врачу аллергологу, 

предварительно указывая виды 

материалов, из которых планирует 

изготовить будущую конструкцию.

– В прошлом богатые люди 

очень любили золотые коронки. 

Сейчас они ставятся?

– Редко, но возможно изгото-

вить их в ряде клиник. Они изго-

тавливаются либо по аллергологи-

ческим показаниям, когда есть ал-

лергия на все иные виды сплавов, 

либо в эстетических целях золото-

содержащие сплавы используют 

для изготовления коронок или мо-

стовидных протезов с последую-

щим покрытием их керамической 

облицовкой.

– Какие коронки надежнее? 

Какой вид облицовки выбрать?

– Коронки изготавливаются из 

металлических сплавов и на осно-

ве диоксида циркония. В дальней-

шем производится их облицовка 

керамической массой. Сейчас ак-

тивно используется CAD-CAM си-

стема для более точного изготов-

ления коронок.

– А какие протезы самые 

прочные?

– Протезы, имеющие металли-

ческий каркас или металлический 

базис прочнее.

А ЕСЛИ ОНИ СЪЕМНЫЕ…

– Олег Анатольевич! Когда 

применяются съемные протезы?

– Если у человека отсутствуют 

несколько зубов подряд или все, 

используется съемное протезиро-

вание. Такие протезы устанавли-

ваются при помощи специальных 

креплений.

– Сейчас активно рекламиру-

ются какие-то гибкие протезы. 

Как же они держатся и в каком 

случае ставятся? 

– Гибкими называют проте-

зы, которые изготавливаются из 

термопластов, это такие материа-

лы как нейлон, акри-фри, ацетал, 

брефлекс, перфлекс и другие. 

Благодаря гибкой структуре 

данных протезов становится воз-

можным изготовление эстетически 

полноценных креплений протезов 

взамен металлических крючков 

или кламмеров. 

Такие крепления имеют цвет 

прилегающей десны или рядом 

стоящего зуба или вовсе бесцвет-

ные.

– Интересно, а протезы надо 

снимать на ночь?

– Желательно протезы на ночь 

снимать.

– А сколько раз их надо чи-

стить?

– После каждого принятия 

пищи необходимо снять и тщатель-

но прочистить протез от частичек 

пищи, которые могут вызывать 

дискомфорт при пользовании про-

тезом и являться причиной непри-

ятного запаха изо рта.

– Рекламируется много клея-

щих гелей. Они надежны?

– Особенно остро этот вопрос 

возникает при пользовании съём-

ным протезом нижней челюсти в 

случае полной потери зубов. 

Без дополнительных фиксиру-

ющих средств чаще и не обойтись. 

Использование таких средств име-

ет ограниченный срок действия и 

требует повторного нанесения.

ГДЕ ХРАНИТЬ И КАК ЧИСТИТЬ

– Расскажите, как ухаживать 

за съемными протезами?

– Ночью хранить в ёмкости с 

чистой остывшей кипяченой водой 

или использовать для этого специ-

альные контейнеры, которые про-

даются в аптеках. Промывать и чи-

стить щеткой искусственные зубы 

и сам протез отдельно от полости 

рта. Проводить чистку можно рас-

творяя в стакане специальные та-

блетки и помещая внутрь протезы 

на ночь.

Надо использовать щетку, па-

сту для чистки, а также антибакте-

риальные растворы.

Для чистки берется только мяг-

кая зубная щетка с мягкими щетин-

ками для предотвращения появ-

ления царапин. Паста может быть, 

только не отбеливающая, в соста-

ве ее не должно быть абразивных 

компонентов.

– Как можно еще чистить 

протезы, кроме таблеток и 

щетки?

– Для домашней чистки можно 

приобрести ультразвуковой аппа-

рат. В случае стойких загрязнений 

протезов можно обратиться в сто-

матологическую клинику с целью 

их очистки. Такая услуга существу-

ет.

– А можно ли для чистки исполь-

зовать зубной порошок или соду?

– Не желательно. Они поврежда-

ют верхний слой, и при их использо-

вании поверхность протеза может 

помутнеть и потерять свой перво-

начальный блеск, что в дальнейшем 

способствует ещё большей эстети-

ческой неполноценности протезов. 

Чистку лучше проводить утром 

и вечером.

– Нужен контроль за состо-

янием протезов со стороны 

врача? Нужно ли показываться 

врачу, чтобы проверить, все ли в 

порядке с протезом?

– Необходимо обращаться к вра-

чу в случае появления дискомфорта 

при пользовании съёмным проте-

зом, которые требуют обязательной 

замены, в зависимости от клини-

ческой ситуации, в срок от трёх до 

пяти лет.

– Можно ли подправить про-

тезы? Ведь с возрастом с дёснами 

происходят изменения?

– Коррекция протезов возмож-

на, но не безгранична. Со временем 

происходят изменения, требующие 

замены протеза. Это происходит 

вследствие убыли дёсен, на которые 

опирается протез. 

Таким образом, протез, не соот-

ветствующий изменяющейся форме 

десны, вызывает болезненные ощу-

щения и дискомфорт.
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ОБЛАСТЬ РАСТИТ МЕДИЦИНСКИЕ КАДРЫ
Свыше 150 выпускников 

школ Ленинградской области 
стали студентами ведущих 
медицинских вузов Северо-За-
падного федерального округа.

Поступить на различные 
направления по медицинским 
специальностям им помогли на-
правления от организаций систе-
мы здравоохранения региона.

Больше всего будущих док-
торов для Ленинградской обла-
сти будет готовить Медицинский 
университет имени академи-
ка И. П. Павлова (65 человек), 
Санкт-Петербургский педиатри-
ческий университет (40 человек) 
и Северо-Западный государ-
ственный медицинский универ-
ситет им. И. И. Мечникова (43 че-
ловека).

Целевой набор продолжается 
для поступающих в ординатуру. 

Для заключения договоров 
о целевом обучении желающим 
необходимо обратиться в отдел 
кадров одной из медицинских 

организаций системы здравоох-
ранения Ленинградской области. 
Если медицинская организация 
готова в дальнейшем трудоу-
строить молодого специалиста, 
между комитетом по здравоох-
ранению и будущим врачом за-
ключается договор о целевом 
обучении.

Выпускникам образователь-
ных организаций, впервые после 
окончания обучения поступив-
шим на работу в медицинские 
организации региона, предо-
ставляется единовременное по-
собие в размере 30 тысяч рублей. 

Также каждому молодому 
специалисту по окончании рабо-
чего года в течение первых трех 
лет предоставляется выплата в 
размере более пятидесяти тысяч 
рублей. Специалистов, выезжаю-
щих на село, обеспечивают жи-
льем.

Михаил Муравьев, пресс-служба 

губернатора и правительства 

Ленинградской области
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ПЕТЕРБУРЖЦЕВ В 2017 ГОДУ БЫЛА ДЕЙСТВЕННОЙ И КАЧЕСТВЕННОЙ

(Окончание. Начало в № 26,27,28)

Сенатор Андрей Кутепов 

направляет письмо министру 

здравоохранения Российской Фе-

дерации Веронике Скворцовой.

В письме сообщается, что по 

результатам работы в регионе вы-

явлены проблемы, связанные с 

прохождением медико-социаль-

ной экспертизы для инвалидов 

(в особенности для тех, у кого нет 

возможности передвигаться са-

мостоятельно) для установления 

группы инвалидности и разработ-

ки индивидуальной программы 

реабилитации. Несмотря на урегу-

лирование данного вопроса в По-

становлении Правительства Рос-

сийской Федерации от 20 февраля 

2006 года, его положения тракту-

ются поликлиниками по-своему.

Андрей Кутепов поясняет: 

«Фактически ситуация складывает-

ся таким образом, что для прохож-

дения комиссии пациент должен 

находиться по месту регистрации, 

то есть инвалида необходимо, в 

случае отличия адреса прожива-

ния от адреса регистрации (на-

хождение в пансионате, у детей) 

доставить в поликлинику по месту 

его регистрации, а это бывает и 

другой район города и другой ре-

гион, что создает трудности и боль-

шой риск для  здоровья. К тому же, 

медицинская комиссия состоит 

из нескольких врачей-специали-

стов, в количестве не менее пяти. 

И по месту регистрации комиссия 

не собирается в полном составе в 

конкретный день, а доставка ин-

валида во многих случаях требует 

привлечение специализированно-

го транспорта». 

Сенатор отмечает, что на дом, 

даже по месту регистрации, ряд 

специалистов не выезжает. Кроме 

того, комиссия в поликлинике не 

принимает результаты обследова-

ний, проведенных в медицинских 

стационарах, где инвалид находил-

ся на обследовании или лечении, 

обосновывая это тем, что врачи 

таких стационаров не являются ра-

ботниками поликлиники. 

Член Совета Федерации Ан-

дрей Кутепов обращается к мини-

стру здравоохранения с просьбой 

рассмотреть возможность направ-

ления разъяснений в регионы, 

содержащих пошаговый порядок 

выполнения положений Поста-

новления Правительства №95 

относительно проведения меди-

ко-социальной комиссии по месту 

пребывания инвалида. 

Сенатор напоминает также об 

организации медико-социальных 

экспертиз для лиц, которые прохо-

дят медико-социальную комиссию 

самостоятельно и не на дому таким 

образом, чтобы все специалисты 

принимали в один день.  В письме 

сенатор просит рассмотреть воз-

можность принимать результаты 

обследований из других медицин-

ских учреждений с возможным 

указанием перечня или критериев 

медицинского учреждения, ре-

зультаты обследований из которо-

го будут приниматься комиссией и 

указать сроки действия таких ре-

зультатов для приема медико-со-

циальной комиссией.

КАК УЖЕ ИЗВЕСТНО ЧИТАТЕЛЯМ ГАЗЕТЫ, 26 ИЮНЯ ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОБСУДИЛО ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ В 2017 ГОДУ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ. ПРЕДЛАЛАГАЕМ 

ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ НА ЗАСЕДАНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ КОМИТЕТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА АЛЕКСАНДРОМ РЖАНЕНКОВЫМ.

А. КУТЕПОВ ПРЕДЛАГАЕТ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ ИНВАЛИДОВ ПО МЕСТУ ПРОЖИВАНИЯ
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30 июля в Парадных залах 

особняка Барятинских – Дворец 

Великой княгини Ольги Алексан-

дровны – состоялось заседание 

Совета Санкт-Петербургской 

торгово-промышленной пала-

ты, посвященное реформиро-

ванию пенсионной системы Рос-

сийской Федерации в интересах 

устойчивого социально-эконо-

мического развития страны.

Открыл заседание депутат Госу-

дарственной Думы ФС РФ, Предсе-

датель Совета СПб ТПП Владимир 

Катенев. Он отметил, что число пен-

сионеров сейчас составляет 31% от 

всех жителей России. В Санкт-Пе-

тербурге, с населением в более чем 

пять миллионов человек, соотно-

шение близится к тому, что один 

работающий человек обеспечивает 

одного пенсионера. «Вывод прави-

тельства такой: если все оставить 

без изменений, повысить качество 

жизни и увеличить пенсии не полу-

чится», – пояснил он.

В ходе заседания также высту-

пили Председатель Комитета по 

промышленной политике и инно-

вациям Санкт-Петербурга Максим 

Мейксин, Заместитель председате-

ля Комитета по социальной полити-

ке Санкт-Петербурга Галина Коло-

сова, народный артист РФ и обще-

ственный деятель Николай Буров, 

представители Государственных 

учреждений и предприятий горо-

да.

Вице-губернатор Санкт-Петер-

бурга Анна Митянина, подводя 

итоги выступлений спикеров, пред-

ложила обратиться к тому, как ком-

ментирует инициативу пенсионной 

реформы Президент. «Видя в зале 

руководителей ведущих предпри-

ятий, становится очевидно, что вы, 

как никто, знаете, кто попадает в 

зону риска из ваших работников», 

– сказала Анна Митянина и обрати-

ла внимание на важность профес-

сиональной переподготовки лиц 

старшего возраста. «Следует четко 

оформить все нормы и для тех, кто 

пойдет на пенсию досрочно, и для 

тех, кто в общие сроки. Эти вопро-

сы может дать только бизнес, и нам 

надо послушать работодателей. Это 

главная мысль заседания. Сейчас 

преобладают эмоции над рацио-

нальностью. Нужно заниматься не 

тем, быть или не быть, а создавать 

объективные основания для изме-

нений», – сказала Анна Митянина.

«Я готова на основе обобщен-

ных предложений Санкт-Петер-

бургской торгово-промышленной 

палаты и депутата Госдумы Влади-

мира Катенева выйти с инициати-

вой к Губернатору и Законодатель-

ному Собранию Санкт-Петербурга с 

тем, чтобы Петербург выразил свое 

мнение относительно качества 

формулировки предложенных в 

законопроекте норм», – заключила 

вице-губернатор.

ПЕТЕРБУРГ ОБСУЖДАЕТ ПОВЫШНИЕ ВОЗРАСТА ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ

На заседании были озвучены 

результаты опроса представителей 

изыскательских и проектно-стро-

ительных организаций, по резуль-

татам которого стало понятно, что 

лица в возрасте от 22 до 40 лет про-

являют наименьшую заинтересо-

ванность в обсуждении изменений 

пенсионной системы. Для лиц 40-55 

лет характерны негативные отзывы 

о возможности повышения пенси-

онного возраста и явное недове-

рие к заявленным объемам и сро-

кам введения повышения пенсион-

ных выплат. Граждане в возрасте 55 

лет и старше положительно отзыва-

ются о возможных изменениях, так 

как это возможность сохранения 

рабочих мест с перспективой полу-

чения заработной платы, которая 

зачастую выше доходов, получае-

мых за счет пенсии.

ПЕРСПЕКТИВЫ ДЕТСКОЙ ГЕМАТОЛОГИИ-ОНКОЛОГИИ
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С 26 по 28 апреля в 
Санкт-Петербурге прошло IX 
межрегиональное совещание 
детских гематологов-онколо-
гов «Перспективы детской ге-
матологии-онкологии: междис-
циплинарный подход – 2018», 
организаторами которого 
выступили Национальное об-
щество детских гематологов/
онкологов (НОДГО) и НИИ ДОГиТ 
им. Р.М. Горбачевой ПСПбГМУ 
им. акад. И.П. Павлова.

Форум собрал 667 участников 
из 76 регионов России. Детские 
онкологи, гематологи, иммуно-
логи, хирурги, рентгенологи, ане-
стезиологи-реаниматологи, вра-
чи функциональной диагности-
ки, лабораторной диагностики и 
других смежных специальностей 
обсуждали темы, связанные с дет-
ским раком. Несомненно, в по-
следние десятилетия в этой слож-
ной области медицины достигну-
ты значительные успехи. Выжива-
емость пациентов при некоторых 
видах лейкозов достигает сегод-
ня 80 %, новые лекарственные 
препараты и медицинские техно-
логии – трансплантация гемопоэ-
тических стволовых клеток – по-
могают справиться с рядом зло-
качественных и наследственных 
заболеваний у детей и подрост-
ков. Но остаются и нерешенные 
проблемы, поэтому разработка и 
внедрение в клиническую прак-
тику новых инновационных про-
токолов лечения, направленных 
на улучшение выживаемости па-
циентов, предотвращение реци-
дивов заболевания, повышения 
качества жизни – задачи, кото-

рые предстоит решать специали-
стам в ближайшем будущем. На 
форуме обсуждались вопросы 
организации службы детской ге-
матологии-онкологии на нацио-
нальном уровне. Особое место в 
работе совещания было уделено 
обсуждению путей реализации 
программы по диагностике и ле-
чению иммунодефицитных состо-
яний с привлечением врачей-им-
мунологов.

Приветственные слова в 
адрес участников совещания 
были сказаны директором депар-
тамента медицинской помощи 
детям и службы родовспоможе-
ния МЗ РФ Е.Н. Байбариной, ака-
демиком РАН, профессором А.Г. 
Румянцевым, директором НИИ 
ДОГиТ, профессором Б.В. Афана-
сьевым. В совещании приняли 
участие международные экспер-
ты – К. Родригез-Галиндо, М. Хад-
сон, А. Агульник (США), К. Пайтлер 
(Германия), Д. Фраппаз (Фран-
ция), Т. Нгуен, Б. Чи Бао (Вьетнам). 
С образовательными лекциями и 
научными докладами выступили 
ведущие российские специали-
сты и эксперты: А.Г. Румянцев, 
Б.В. Афанасьев, А.А. Масчан, М.А. 
Масчан, Г.А. Новичкова, А.И. Ка-
рачунский, М.Б. Белогурова, Э.Г. 
Бойченко и др.

В клинике НИИ ДОГиТ им. 
Р.М. Горбачевой прошли сессии с 
участием психологов, педагогов, 
членов организаций пациентов 
и их родителей, посвященные 
аспектам ранней реабилитации 
пациентов после курсов химиоте-
рапии и трансплантации гемопо-
этических клеток. Модератором 
выступила заведующая отделени-

ем восстановительной медицины 
института А.Г. Волкова.

Всего сотрудниками НИИ ДО-
ГиТ было сделано 15 устных сооб-
щений, среди которых – доклады 
о 18-летнем опыте применения 
различных режимов кондици-
онирования (Е.В. Семенова), о 
10-летнем опыте использования 
гаплоидентичной трансплан-
тации (О.В. Паина), результатах 
трансплантации при наслед-
ственных заболеваниях (Т.А. Бы-
кова), лимфомах (А.В. Козлов), об 
опухолях центральной нервной 
системы (А.Г. Геворгян).

Аспирант кафедры гематоло-
гии, трансфузиологии и транс-
плантологии ФПО А.С. Фролова с 
соавторами была удостоена пер-
вой премии за постерный доклад 
«Оценка респираторной функции 
для ранней диагностики легоч-
ных осложнений у детей после 
трансплантации костного мозга».

Сборник материалов IX ме-
жрегионального совещания 
детских гематологов-онкологов 
«Перспективы детской гемато-
логии-онкологии: междисципли-
нарный подход – 2018» опубли-
кован в специальном номере 
«Российского журнала детской 
гематологии и онкологии».

Профессор Л.С. Зубаровская, 
руководитель отдела 

детской онкологии, 
гематологии и трансплан-

тологии НИИ ДОГиТ им. Р.М. 
Горбачевой, И.В. Маркова 

заместитель директора НИИ 
ДОГиТ им. Р.М. Горбачевой по 

связям с общественностью

Следовать народной му-
дрости семь раз отмерь и один 
раз отрежь, сегодня непросто, 
назойливые предложения о 
переводе средств пенсионных 
накоплений делают в банках, 
страховых компаниях и других 
организациях.

В арсенале таких «доброже-
лателей» один аргумент – у нас 
ваши сбережения будут не толь-
ко сохранены, но и преумноже-
ны, в государственном пенсион-
ном фонде ваши средства будут 
направлены на выплату пенсио-
нерам.

Противостоять такому на-
тиску могут не все, так как не 
знают, что средства пенсионных 
накоплений не идут на выплату 
страховой пенсии пенсионерам. 
Они выплачиваются гражданину 
при наступлении права. До обра-
щения за выплатой средства ин-
вестируются у выбранного стра-
ховщика (в ПФР или НПФ).

Что же делать, если вы подпи-
сали договор о переводе средств 
пенсионных накоплений?

Обратиться в Пенсионный 
фонд в последних числах дека-
бря. Средства передаются по 
досрочному заявлению в следу-
ющем году (до 31 марта). Прини-
мается к рассмотрению послед-
нее по дате заявление.

Узнать о том, кто управляет 
вашими пенсионными накопле-
ниями можно с помощью элек-
тронного сервиса ПФР – «Лич-
ный кабинет гражданина». Для 
получения сведений необходи-

мо получить подтвержденную 
учетную запись на портале госу-
дарственных услуг.

Если вы увидите, что средства 
пенсионных накоплений переве-
ли в НПФ без вашего согласия, 
вы вправе обратиться в суд с ис-
ковым заявлением о признании 
договора недействительным.

В случае удовлетворения 
иска судом, НПФ обязан не позд-
нее 30 дней со дня получения 
решения суда передать средства 
пенсионных накоплений преды-
дущему страховщику, включая 
потерянный инвестиционный 
доход, а также проценты за не-
правомерное пользование сред-
ствами.

После получения копии ре-
шения суда, территориальный 
орган Пенсионного фонда ор-
ганизует возбуждение дела об 
административном правонару-
шении.*

Во избежание неприятных 
последствий в будущем будьте 
внимательны при заключении 
договора о переводе средств 
пенсионных накоплений в НПФ. 
Не подписывайте документы, 
содержание которых вам непо-
нятно!

*Федеральный закон от 23 
июля 2013 года № 211-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный 
закон «О негосударственных 
пенсионных фондах и отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации»

БЕЗ СОГЛАСИЯ В НПФ: 
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
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САКВОЯЖСАКВОЯЖ

ОТВЕЧАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ

Материалы, отмеченные символом               относятся к Проекту реализованному на средства гранта Санкт-Петербурга.

– Кому оплатят больнич-
ный лист? 

– Рассчитывать на оплату в 
период болезни вправе работа-
ющие по трудовым договорам, 
застрахованные в системе обя-
зательного социального стра-
хования на случай временной 
нетрудоспособности и в связи 
с материнством. Работодатель 
за свой счет оплачивает лишь 
первые три дня нахождения ра-
ботника на больничном, дальше 
оплата идет из средств Фонда со-
циального страхования (ФСС). А 
если работник оформляет боль-
ничный для ухода за ребенком, 
все деньги идут исключительно 
из ФСС.  На больничный не мо-
гут претендовать только те, кто 
работает по гражданско-право-
вому договору (договор подряда, 
оказания услуг): за него работо-
датель не отчисляет страховые 
взносы.

Если вы не оформили по 
месту работы трудовой до-
говор, получаете зарплату в 
конверте, вы не являетесь за-
страхованными лицами Фонда 
социального страхования. Для 
работающих граждан именно 
трудовой договор является со-
циальной гарантией, а гражда-
не, получая неофициальную, 
так называемую «серую» зар-
плату в конвертах, практиче-
ски лишены возможности со-
циальной и правовой защиты. 

– Когда выдается больнич-
ный лист? 

– Больничный лист выдается: 
когда человек не может работать 
из-за болезни, травмы, во время 
протезирования по медицин-
ским показаниям в больнице; 
долечивания непосредственно 
после стационарного лечения в 
санаторно-курортных учрежде-
ниях, расположенных на терри-
тории России; в период  ухода за 
больным членом семьи; в связи с 
карантином;  для подтверждения 
права женщины на отпуск по бе-
ременности и родам (декретный 
отпуск).

– Когда больничный не вы-
писывается? 

– Бывают случаи, когда  па-
циент идет на прием к врачу, а 
больничный лист ему не выпи-
сывается. Например, это могут 

«ГОРЯЧАЯ» ЛИНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ

быть разовые посещения для 
осмотра или выполнения проце-
дур, что  подтверждается боль-
ничной справкой. Или если врач 
не находит у пациента основания 
для выдачи больничного. Боль-
ничный лист не выдается, если 
человек проходит медицинское 
освидетельствование, обследо-
вание или лечение по направ-
лению военных комиссариатов, 
проходит обследование, перио-
дический медицинский осмотр, 
в том числе в центрах профпа-
тологии, принимает различные 
процедуры и манипуляции, а 
также при зубопротезировании 
в амбулаторно-поликлинических 
условиях.

 Больничный не будет выдан, 
если гражданин находится под 
стражей или административным 
арестом. 

– Является ли поводом 
для отказа в выдаче листка 
нетрудоспособности отсут-
ствие полиса обязательного 
медицинского страхования? 

– Помощь, которую оказыва-
ют врачи, финансируется Фон-
дом обязательного медицинско-
го страхования, а оплату листков 
нетрудоспособности производит 
Фонд социального страхования 
(ФСС). Листок нетрудоспособно-
сти выдается в случае экстрен-
ной и неотложной помощи, когда 
у пациента нет при себе полиса. 
Например, человек идет домой 
с работы, очень плохо себя чув-
ствует и решает зайти в поли-
клинику, где врач выясняет, что 
у пациента очень высокая темпе-
ратура. Гражданину будет назна-
чено лечение, рекомендован по-
стельный режим и открыт листок 
нетрудоспособности.

– Можно ли получить ли-
сток нетрудоспособности по-
сле увольнения? 

– Если гражданин заболел 
(получил травму) в течение 30 
календарных дней со дня пре-
кращения работы по трудовому 
договору, то он получает листок 
нетрудоспособности на весь пе-
риод болезни. Врачи будут вести 
его лечение, пока он не попра-
вится или не будет установлена 
группа инвалидности. 

– Имеют ли право частные 
клиники выдавать больничный?

– Больничный лист имеют 
право выписать как врачи госу-
дарственных учреждений здра-
воохранения, так и врачи част-
ных клиник и кабинетов, клиник 
НИИ, имеющих лицензию на 
проведение экспертизы вре-
менной нетрудоспособности. 
При наличии лицензии у медуч-
реждения, доктор может открыть 
листок нетрудоспособности, ко-
торый будет оплачен точно так 
же, как и документ, выданный го-
сучреждением.

– Если врач предложил вме-
сто бумажного бланка элек-
тронный больничный лист, 
стоит ли соглашаться? 

– Электронный листок не-
трудоспособности имеет ту же 
юридическую силу, что и бумаж-
ный, вместе с тем, для пациентов 
очевидны его преимущества: не-
возможно испортить/потерять, 
легко проконтролировать начис-
ление пособия в личном кабине-
те на сайте ФСС. Все что потребу-
ется для получения пособия – это 
сообщить номер электронного 
больничного работодателю. Вы-
бор способа фиксации страхо-
вого случая в электронном виде  
– это право работника. Восполь-
зуйтесь им уже сейчас! Если у вас 
есть вопросы по оформлению 
электронного больничного, на-
правляйте их на электронную 
почту: eln@ro78.fss.ru, либо по-
звоните по телефону 677-87-17 
(часы работы: ежедневно, с 09:00 
до 21:00).

По всем вопросам о поряд-
ке расчета и выплаты больнич-
ных, пособий по материнству 
обращайтесь в Центр обслужи-
вания Санкт-Петербургского 
регионального отделения ФСС, 
расположенный на улице Ин-
струментальной, дом 3Б (вход 
с Аптекарской набережной, 
дом 12). Здесь же можно запи-
саться на прием за оказани-
ем бесплатной юридической 
помощи. Часы работы Центра 
обслуживания: будние дни – с 
09:00 до 18:00, выходные дни – 
с 10:00 до 16:00. 

Для оперативного решения 
вопросов можно позвонить по 
телефону «горячей линии» – 
677-87-17 – работает с 09:00 до 
21:00, без выходных.

ЭКСПЕРТЫ ФСС ОТВЕЧАЮТ НА НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ, 

ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ БОЛЬНИЧНЫХ ЛИСТОВ 

Сейчас, как и всегда, граж-
дан волнует вопрос о пенси-
онном обеспечении. На неко-
торые вопросы отвечает 
Заместитель начальника 
Управления Пенсионного фон-
да в Василеостровском районе 
Санкт-Петербурга  Е.В. Козло-
ва.

– Я родилась в 1969 году, ра-
ботаю на полставки. Стажа 
у меня 20 лет, баллов – 20. Как 
это повлияет на мое право на 
пенсию?

– Согласно законодательству 
страховая пенсия по старости на-
значается женщинам, достигшим 
возраста 55 лет, при наличии не 
менее 15 лет страхового стажа и 
величины индивидуального пен-
сионного коэффициента не ниже 
30. В 2024 году (когда Вы достиг-
нете пенсионного возраста) тре-
буемый страховой стаж составит 
15 лет, и величина индивидуаль-
ного пенсионного коэффициента 
не ниже 28,2.

Отсутствие одного из указан-
ных условий не даёт право на 
назначение страховой пенсии по 
старости.

Величина индивидуально-
го пенсионного коэффициента 
определяется за каждый кален-
дарный год, начиная с 1 января 
2015 года, с учётом ежегодных 
отчислений страховых взносов 
в Пенсионный фонд Российской 
Федерации. Величина индивиду-
ального пенсионного коэффици-
ента напрямую зависит от суммы 
страховых взносов, которые пе-
речисляет работодатель, исходя 
из размера заработной платы, 
и чем больше заработная пла-
та, тем больше сумма страховых 
взносов и выше индивидуальный 
пенсионный коэффициент.

Законодательством пред-
усмотрено также установление 
индивидуального пенсионного 
коэффициента в размере 1,8 за 
полный календарный год ухода 
за детьми до полутора лет, в от-
ношении периода ухода за пер-
вым ребёнком, а также за полный 
календарный год ухода за нетру-
доспособным лицом, в том числе 
инвалидом 1-й группы или ли-
цом, достигшим возраста 80 лет.

– Я получаю пенсию по по-
тере кормильца, ухаживаю за 
ребёнком, хочу устроиться на 
работу. Скажите, пожалуй-
ста, выплату пенсии мне не 
прекратят?

– Согласно действующему за-
конодательству нетрудоспособ-
ные члены семьи умершего кор-
мильца, состоявшие на его ижди-
вении, имеют право на пенсию по 
случаю потери кормильца. 

Нетрудоспособным членом 
семьи признаётся супруг умер-
шего кормильца независимо от 
возраста и трудоспособности, 
если он занят уходом за детьми 
умершего кормильца, не достиг-
шими 14 лет, и не работает. То есть 
при устройстве на работу право 
на получение пенсии по случаю 
потери кормильца утрачивается.

– Почему не у всех пенсио-
неров увеличилась пенсия с 1 
апреля 2018 года?

– С 1 апреля 2018 года была 
проведена индексация социаль-
ных пенсий на 2,9 процента. Од-
нако некоторые граждане полу-
чили в апреле ту же сумму, что и 
до повышения. Это может быть 
связано со следующими обстоя-
тельствами.

Фактический размер социаль-
ной пенсии этих граждан ниже 
уровня прожиточного минимума 
пенсионера, установленного в 
области, и они получают феде-
ральную социальную доплату к 
пенсии до уровня прожиточного 
минимума пенсионера. При по-
вышении социальной пенсии на 
2,9 процента федеральная соци-
альная доплата пересматривает-
ся в сторону уменьшения. 

Таким образом, общий раз-
мер материального обеспечения 
по-прежнему остаётся на уровне 
установленного прожиточного 
минимума пенсионера.

Вторая причина, по кото-
рой размер пенсии с 1 апреля 
не изменился, связана с тем, что 
гражданин получает страховую 
пенсию, а не социальную или го-
сударственную. Страховые пен-
сии были проиндексированы с 1 
января 2018 года на 3,7 процента.

– Через год мне оформлять-
ся на пенсию. За какой период 
мне следует брать заработ-
ную плату, если я не работаю с 
1999 года?

– Заработок для исчисле-
ния пенсии может быть учтён за 
2000 – 2001 годы по сведениям 
индивидуального (персонифици-
рованного) учёта либо за любые 
60 месяцев работы подряд до 1 
января 2002 года. В Вашем случае 
заработок может быть учтён толь-
ко за 60 месяцев работы подряд 
до 1999 года.


