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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!

17-ЫЙ РОДИЛЬНЫЙ 

ДОМ: «НАШ ОПЫТ И 

ИННОВАЦИИ – ВАШЕ 

СЧАСТЛИВОЕ БУДУЩЕЕ»

Стр. 2,3

О ПРИОРИТЕТНОМ 

ПРОЕКТЕ ПО БОРЬБЕ С 

ОНКОЗАБОЛЕВАНИЯМИ В 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Стр. 3

ПОВЫШЕНИЕ 

ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА 

– МНЕНИЕ ПРОФСОЮЗА

Стр. 6

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

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

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

РГС-Медицина – это крупнейшая в России страховая компания

НЕСВОЕВРЕМЕННО И НЕКАЧЕСТВЕННО ОКАЗАННАЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ – ПОВОД ОБРАТИТЬСЯ В СВОЮ 

СТРАХОВУЮ КОМПАНИЮ

Обязанность страховой медицинской организации – не только вы-

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

застрахованных, забота о них. 

Если вы застрахованы в ВТБ Медицинское страхование и столкну-

лись с такими ситуациями, как отказ в предоставлении медицинской 

помощи по программе ОМС, некачественное оказание медицинской 

помощи, требование оплаты за лечение, обследования, лекарства 

в стационаре, нарушение сроков оказания медицинской помощи – 

обращайтесь в ВТБ Медицинское страхование (Санкт-Петербург-

ский филиал) за разъяснениями и поддержкой любым удобным для 

вас способом:

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

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

www.vtbms.ru;

– направив письменное обращение или обратившись в офис компа-

нии по адресу: 

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

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

Фотофакт

ГЕОРГИЙ ПОЛТАВЧЕНКО ПРОИНФОРМИРОВАЛ 

ПРЕЗИДЕНТА О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

СИТУАЦИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

О ПЛАНЕ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ ДЕСЯТИЛЕТИЯ ДЕТСТВА

Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ

6 июля состоялось совеща-

ние «О Плане основных меропри-

ятий до 2020 года, проводимых в 

рамках Десятилетия детства». 

Провел заседание Председатель 

Правительства России Дми-

трий  Медведев.

Глава Правительства РФ отме-

тил, что в стране детям уделяется 

большое внимание. «Десятилетие 

детства дает нам возможность 

сконцентрироваться на самых 

важных вопросах и сделать эту ра-

боту более системной», – сказал Д. 

Медведев, обратив внимание, что в 

этом и есть смысл Плана основных 

мероприятий.

«Мы уделяли и будем уделять 

нашим детям самое пристальное 

внимание, стремиться к тому, что-

бы ребёнок был здоровым и счаст-

ливым (это общие вещи, но они аб-

солютно правильные), чтобы моло-

дой человек мог научиться думать, 

самостоятельно принимать реше-

ния, добиваться успехов. Десяти-

летие детства даёт возможность 

сконцентрироваться на решении 

именно этих вопросов, сделать та-

кую работу (которая и так должна 

вестись на всех уровнях, и рань-

ше она велась) более системной 

для всех уровней власти – в этом я 

вижу основной смысл и Десятиле-

тия детства как проекта, и тех мер, 

которые мы реализуем», – сообщил 

Д. Медведев.

На данный момент уже приня-

ты федеральные законы о выпла-

тах семьям при рождении первого 

и второго ребёнка. Продлён срок 

действия материнского капитала 

до конца 2021 года, расширены 

возможности его использования. 

Начата программа субсидирова-

ния ипотечных кредитов для семей 

с детьми.

Д. Медведев назвал также на-

правления дальнейшей работы.

Первое направление – это 

поддержка семей с детьми. Сотни 

тысяч семей с детьми получают от 

государства расширенный пакет 

материальных гарантий. Однако, 

один из главных вопросов, кото-

рый волнует практически боль-

шинство семей, – это жильё. Эту 

проблему Правительство будет 

стараться решить, прежде всего 

для многодетных семей.

Будет сокращаться и очередь 

на получение земельных участков, 

которые выдаются после рожде-

ния третьего ребёнка. 

Второе направление касается 

здоровья и безопасности детей, 

это абсолютный приоритет. Пред-

стоит усовершенствовать систе-

му профилактики, медицинской 

помощи. Должен решаться ряд 

сопряжённых вопросов, включая 

вопросы питания, здорового и ак-

тивного образа жизни, спортивно-

го воспитания.

Третье направление – образо-

вание. Речь не только о том, что-

бы обеспечить детей местами в 

детских садах и школах. Надо дать 

детям возможность изучать что-

то помимо школьной программы, 

развивать свои способности, – счи-

тает глава Правительстсва РФ.

Также будет продолжена про-

грамма помощи устройства в се-

мьи, создания условий инклюзив-

ного образования. Фото пресс-службы Правительства РФФото пресс-службы Правительства РФ
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22ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

17-ЫЙ РОДИЛЬНЫЙ ДОМ: «НАШ ОПЫТ И ИННОВАЦИИ – ВАШЕ СЧАСТЛИВОЕ БУДУЩЕЕ»
История родильного дома 

берет начало 1 сентября 1966 

года, когда приказом N 443 Ле-

нинградского городского отде-

ла здравоохранения новому уч-

реждению родовспоможения по 

Леснозаводской улице присвоено 

название «Родильный дом №2». 

Задержка окончания ремонтных 

работ позволила начать меди-

цинскую деятельность только 

13 сентября 1967 года – имен-

но эта дата считается днем 

рождения роддома. 

Невский район – самый круп-

ный район Санкт-Петербурга, 

именно поэтому новое учрежде-

ние родовспоможения сразу на-

чинает работать с максимальной 

силой. В 1970 году роддом №2 пе-

ренумеровывается в роддом 11, 

а в 2007 году после слияния с 15 

роддомом Калининского района 

приобретает свое новое название 

«Родильный дом №17». В течение 

нескольких лет 17 роддом явля-

ется самым крупным в городе уч-

реждением родовспоможения, в 

котором регистрируется ежегодно 

около 9 тысяч родов. В 2013 году 

площадка на улице Вавиловых 

закрывалась на реконструкцию. 

Сегодня роддом 17 – одно из веду-

щих родовспомогательных учреж-

дений города, в котором оказыва-

ется медицинская помощь около 5 

тысячам пациентов ежегодно. 

Надежда Евгеньевна Держави-

на, заместитель главного врача по 

лечебной работе: «Наша специаль-

ность Акушерство – особенная, так 

как только здесь врач отвечает за 

две жизни, и у него нет права от-

дать приоритет либо плоду, либо 

маме. За годы работы нам удалось 

создать коллектив единомышлен-

ников, профессионалов, но этого 

было мало – мы создали коллектив 

людей, которые не только просто 

любят свою специальность, но и 

имеют огромное желание что-то 

изменить в лучшую сторону!»

Родильный дом №17 по праву 

считается одним из лидеров в аку-

шерстве Санкт-Петербурга на се-

годняшний день. В 1993 г. тогда еще 

11 роддом стал одним из первых 

участников международной про-

граммы «Канада-ВОЗ – Санкт-Пе-

тербург: Рождение здорового ре-

бенка проекта «Здоровые города». 

По окончании программы в 1997 г. 

родильному дому было присвоено 

звание «Больница доброжелатель-

ная к ребенку», которое было по-

вторно подтверждено всемирной 

организацией здравоохранения в 

2003 году.

На сегодняшний день мощ-

ность родильного дома 115 коек, 

функционируют амбулаторное 

отделение пренатальной диа-

гностики, отделение патологии 

беременности, родильное, аку-

шерское-физиологическое (после-

родовое) отделение, отделение 

новорожденных, отделения реа-

нимации и интенсивной терапии 

для новорожденных, отделение 

анестезиологии и реанимации 

для взрослых. Наука и медицина 

не стоят на месте, а рвутся вперед 

семимильными шагами. Основные 

практические направления дея-

тельности родильного дома всег-

да были сосредоточены на самых 

актуальных проблемах акушер-

ства и неонатологии. Учреждение 

специализируется на ведении бе-

ременности и родов при тяжелых 

осложнениях, к которым относятся 

многоплодные беременности, бе-

ременности, отягощенные разви-

тием резус конфликта между ма-

терью и плодом, родоразрешении 

через естественные родовые пути 

пациенток с наличием рубца на 

матке, ведении и родоразрешении 

беременных с преждевременным 

излитием околоплодных вод на  

сроках беременности 22-34 неде-

ли. Процент многоплодных бере-

менностей по родильному дому 

составил в 2017 году 4,6%, что в 2,7 

раза выше, чем по городу (сред-

ний по Санкт-Петербургу 1,71%). 

Специализируясь на ведении бе-

ременных с многоплодной бере-

менностью – двойнях, тройнях, 

четвернях, врачи борются за жизнь 

своих самых маленьких пациентов, 

начиная со срока 22 недели, ког-

да вес малыша не превышает 500 

грамм. Это возможно только благо-

даря сплоченной работе команды 

профессионалов и возможности 

высококлассного оснащения от-

делений. В 2013 г. отделение реа-

нимации и интенсивной терапии 

новорожденных было полностью 

реконструировано и оборудовано 

новейшей современной лечебной 

и диагностической аппаратурой 

для выхаживания новорожденных 

детей с различной патологией.

Алексей Николаевич Кянксеп, 

заместитель главного врача по не-

онатологии: «Отделение оснащено 

высокотехнологичной аппарату-

рой: дыхательной аппаратурой, 

позволяющей проводить искус-

ственную вентиляцию легких и 

малоинваизвную вентиляцию, а 

также высокоэффективные свето-

диодные лампы фототерапии, кю-

везы, открытые реанимационные 

системы».

Родильный дом также являет-

ся центром ведения беременных 

с Rh-изоиммунизацией и тяжелой 

гемолитической болезнью плода. В 

нем регулярно проводятся опера-

ции внутриутробного переливания 

крови плоду, что относится к высо-

котехнологической медицинской 

помощи. После рождения в отделе-

нии новорожденных, в зависимо-

сти от тяжести состояния ребенка, 

возможно проведение фототера-

пии и заменного переливания кро-

ви новорожденному. 

Специалисты роддома консуль-

тируют пациентов при таких осо-

бенностях беременности как та-

зовое предлежание, угрожающие 

преждевременные роды, рубец 

на матке после предшествующего 

кесарева сечения. Ультразвуковые 

исследования во всех триместрах 

беременности проводятся на аппа-

ратах экспертного класса.

Сердце родильного дома – это, 

безусловно, родильное отделе-

ние. Здесь роженицы проводят 

самые волнительные  часы. Терри-

ториально родильное отделение 

находится в непосредственной 

близости с операционным блоком, 

отделением интенсивной терапии 

и отделением реанимации ново-

рожденных, что позволяет быстро 

оказать помощь в экстренных си-

туациях. На отделении работает 

современная компьютеризиро-

ванная система мониторного на-

блюдения за состоянием плода, 

которая позволяет в реальном 

времени проводить контроль за 

всеми рожающими пациентками. 

«За стеной» аппаратуры отделений 

и команды врачей роддома стоят 

наши пациенты, счастье на лицах 

которых – наша главная цель и 

ежедневная задача. Безусловно, 

самое дорогое сердцу – это отзывы 

счастливых мам!

И.П.: «Роддом отличный! Попа-

ла туда случайно. Здесь работает 

замечательный врач Суворова 

Елена Юрьевна. Я шла именно к 

ней, потому что с ней рожала свою 

первую дочь. Спасибо мои добрым 

ангелам Суворовой Е.Ю. и Ращеп-

киной Елене Викторовне за то, что 

помогли появиться на свет моему 

сыночку 31 декабря». (орф. автора)

О.И.: «Хочу выразить огромней-

шую благодарность врачам, прини-

мавшим у меня роды 2.01 в тазовом 

предлежании!!! Масный А.И., аку-

шерочка Бурмистрова И.А., врач Га-

рифулина Г.С. Бригада человек 7!!!»

С.Т.: «Спустя 18 лет мне дове-

лось рожать вновь. И довелось 

оказаться в роддоме 17 по направ-

лению из женской консультации 

на первый скрининг. Отдельное 

спасибо генетику Селиванову М.М., 

профессиональные консультации 

которого помогли избежать лиш-

них рисков… История моя оказа-

лась не простой… В этот сложный 

момент судьба моего ребенка ока-

залась в руках профессионально-

го врача Шман Веры Валерьевны. 

Благодаря  ее профессиональному 

и грамотному подходу и своевре-

менным действиям, удалось сохра-

нить беременность».

К.О.: «Я хочу сказать всему пер-

соналу РД 17 большущее челове-

ческое спасибо за то, что вы есть. 

Благодаря Кянксеп Инне Викто-

ровне появился на свет мой сын 

М. И я ни минуточки не пожалела, 

что сделала выбор рожать здесь и 

именно с вами. Когда я приехала 

сюда в первый раз и поговорила с 

Инной Викторовной, я поняла, что 

это МОЙ врач. Я успела побывать в 

клинике, на ДО (дородовое отделе-

ние, прим. автора) и ПО (послеро-

довое отделение, прим.автора). И 

ни разу за это время я не увидела 

хмурых лиц. От всех вас я получа-

ла только улыбки, шутки и иногда 

конфетки (спасибо, Яна Васильев-

на) (Чугунова Я.В., прим. автора). 

Когда ты на 100% доверяешь своей 

команде, успех обеспечен. Ваша 

поддержка, юмор и потрясающий 

профессионализм помогали мне 

до и во время родов. И оказалось, 

что не так страшен черт, как его 

малюют. Спасибо Гурову Дмитрию 

Александровичу за золотые руки 

и спасающую анестезию, которую 

он профессионально поставил, не-

смотря ни на что»…

Знаменательные события ча-

сто случаются в родильном доме. 

В 2012 году в 17 роддоме родился 

5-миллионнный житель Санкт-Пе-

тербурга. Новорожденная Люд-

мила Шаркова появилась на свет 

22 сентября в 3.40 утра. Стоит от-

метить, что девочка – второй офи-

циально названный 5-миллионый 

житель. Этого почетного звания в 

первый раз удостоился Павел Ру-

саков в 1988 году, однако с тех пор 

рождаемость в Санкт-Петербурге 

упала и только к 2012 году вновь 

достигла пятимиллионной отмет-

ки.

В 2017 году впервые за всю 

историю в роддоме появилась на 

свет четверня! «Счастье оптом!» – 

так ознаменовал петербургский те-

леканал роды Елены Гончар. Сразу 

3 девочки и 1 мальчик появились 

на свет 17 октября. 

Роды при супермногоплодии 

(именно так называется беремен-

ность при 4 и более малышах) 

связаны с высоким риском недо-

ношенности и кровотечения. В 

операционной одновременно на-

ходилось 22 человека  медицин-

ского персонала, главный хирург 

– главный врач, профессор Михай-

лов Антон Валерьевич. 

Уже через несколько часов 

после родов Елена Гончар смог-

ла сама увидеть своих малышей, 

которые к тому времени прохо-

дили обследование в отделении 

реанимации новорожденных: «У 

каждого малыша свой характер, 

который проявлялся еще во время 

беременности. Я очень счастлива 

и благодарю родильный дом за ту 

помощь и внимание, которое было 

мне оказано!»

В том же 2017 году родильный 

дом отпраздновал свой 50-летний 

юбилей! Поздравить коллектив с 

юбилеем на торжественный вечер 

приехал Губернатор Санкт-Петер-

бурга Георгий Полтавченко. 

«Здесь работают чуткие, высо-

коквалифицированные специали-

сты, преданные своему делу душой 

и сердцем. 

Город и дальше будет делать 

все, чтобы врачи выполняли свою 

работу в хороших условиях», – ска-

зал Георгий Полтавченко.

(Окончание на стр. 3)

Губернатор Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко вручает Губернатор Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко вручает 
молодёжную премию А.В.Шлыковоймолодёжную премию А.В.Шлыковой

 Н.Е. Державина Н.Е. Державина
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17-ЫЙ РОДИЛЬНЫЙ ДОМ: «НАШ ОПЫТ И ИННОВАЦИИ – ВАШЕ СЧАСТЛИВОЕ БУДУЩЕЕ»
(Окончание. Начало на стр. 2)

С 2003 г. по настоящее время 

родильным домом руководит Ми-

хайлов Антон Валерьевич, про-

фессор, доктор медицинских наук, 

врач акушер-гинеколог высшей 

квалификационной категории. Но-

ватор, энтузиаст, человек широчай-

шего кругозора знаний не только в 

акушерстве, но и в перинатологии, 

блестящий организатор, обладаю-

щий незаурядными логистически-

ми способностями – он  с первых 

дней своей работы в родильном 

доме стремился только вперед. За 

время работы в Родильном доме № 

17 Михайловым А.В. разработаны и 

внедрены в клиническую практику 

уникальные методы 

– внутриматочных диагности-

ческих и лечебных операций на 

плоде,

– наружного поворота плода на 

головку при тазовом предлежании. 

Именно под руководством Ан-

тона Валерьевича на базе родиль-

ного дома создан центр пренаталь-

ной диагностики врожденных и на-

следственных заболеваний плода, 

им впервые в России выполнены 

первые инвазивные вмешатель-

ства – плацентобиопсия, кордо-

центез, переливание плоду эри-

троцитов донора. Область научных 

интересов профессора Михайлова 

А.В. – пренатальная диагностика 

и лечение врожденных и наслед-

ственных заболеваний плода, 

методы оценки состояния плода 

при беременности и в родах, экс-

тренные состояния в акушерстве и 

неонатологии, гемолитическая бо-

лезнь плода и новорожденного в 

следствие изоиммунизация матери 

по Rh-фактору. Антон Валерьевич 

– автор более 200 научных печат-

ных работ, 4 монографий, редактор 

А.В. Михайлов А.В. Михайлов 

многих мировых изданий по аку-

шерству и гинекологии, член прав-

ления Всемирной ассоциации пе-

ринатальной медицины, Европей-

ской ассоциации перинатальной 

медицины, исполкома Российской 

ассоциации врачей специалистов 

ультразвуковой диагностики в ме-

дицине. Председатель правления 

ассоциации врачей специалистов 

ультразвуковой диагностики в аку-

шерстве и гинекологии Санкт-Пе-

тербурга. За период работы в от-

расли родовспоможения Михай-

лов А.В. награжден Нагрудным зна-

ком «Отличник здравоохранения», 

Почетной грамотой Министерства 

здравоохранения и социального 

развития РФ «За многолетний до-

бросовестный труд», ведомствен-

ной наградой «Почетный донор 

России». В 2016 году профессор, 

д.м.н. Антон Валерьевич Михайлов 

назначен главным акушером-ги-

некологом Северо-Западного 

региона, а в 2018 году – главным 

акушером-гинекологом Санкт-Пе-

тербурга.

Подводя итоги прошедших 50 

лет, можно с уверенностью сказать, 

что в родильном доме создан уни-

кальный коллектив врачей, сред-

него медицинского персонала, 

оказывающего высоко квалифици-

рованную медицинскую помощь, 

как женщинам, так и новорожден-

ным детям Санкт-Петербурга и Се-

веро-Западного региона. В родиль-

ном доме работают 52 врача, из них 

3 имеют ученую степень «доктор 

медицинских наук», 4 имеют уче-

ную степень «кандидат медицин-

ских наук», 2 имеет ученую степень 

«кандидат психологических наук», 

21 врач имеет высшую квалифика-

ционную категорию, 10 – первую, 

3 сотрудника имеют почетное зва-

ние «Отличник здравоохранения». 

Из 90 медицинских сестер, акуше-

рок, фармацевтов и лаборантов 58 

имеют высшую квалификационную 

категорию и 11 – первую. 

В 2016 году врач родильного 

дома Шлыкова Анна Вячеславовна 

выиграла Молодежную премию 

Санкт-Петербурга в области здра-

воохранения, а акушерка Попова 

Вера Сергеевна победила во Все-

российском конкурсе «Лучший 

специалист со средним медицин-

ским и фармацевтическим обра-

зованием». По итогам работы за 

2012 г. и 2016 г. Территориальный 

Фонд ОМС признал СПб ГБУЗ «Ро-

дильный дом №17» лучшим ро-

довспомогательным учреждением 

Санкт-Петербурга. В 2016 г. родиль-

ный дом получил диплом лауреата  

в номинации «Технология года в 

области сохранения беременно-

сти» экспертного совета Россий-

ской ассоциации специалистов пе-

ринатальной медицины. 

История родильного дома – 

это не только история тысяч жиз-

ней, берущих начало в его стенах, 

это огромный профессиональный 

путь, это история стремлений и 

побед, научных прорывов в раз-

личных областях акушерства и пе-

ринатологии, это наши стремления 

постичь новые вершины, чтобы по-

высить уровень медицины в нашей 

стране, дать возможность и шанс 

на здоровье и благополучие даже в 

самых тяжелых ситуациях.

Могут ли мечты стать реаль-

ностью? Да, если в их реализации 

участвуют люди, не равнодушные к 

своей профессии и своим пациен-

там, постоянно ищущие аргументи-

рованные решения в неординар-

ных ситуациях, когда однозначного 

ответа просто нет.

Подготовила Т. Зазорина

– Сергей Валентинович, как 

сегодня обстоят дела с диагно-

стикой и лечением опасных за-

болеваний, среди которых и он-

кология, и сердечно-сосудистые 

патологии, и болезни органов 

дыхания?

– В Ленинградской области в 

целом снизилась и продолжает 

снижаться смертность от этих за-

болеваний. И, кстати, темпы сниже-

ния интенсивнее, чем по всей Рос-

сийской Федерации. Самых боль-

ших успехов за последние три года 

мы добились в борьбе с болезнями 

системы кровообращения: с ин-

фарктами, с инсультами – здесь 

смертность снизилась на 16,5%.

Смертность от онкологических 

заболеваний тоже снижается, но 

не такими высокими темпами – на 

3%. Столь невысокий показатель, 

как ни странно, в том числе связан 

и с тем, что мы успешно боремся с 

болезнями сердечно-сосудистой 

системы. Ведь это ведет к увеличе-

нию продолжительности жизни, то 

есть, растет число пожилых людей, 

которые как раз подвержены онко-

логическим заболеваниям.

– Что современная медицина 

готова предложить в ответ на 

распространение онкологии?

– Раннее выявление и эффек-

тивное лечение. Это главные цели 

нового приоритетного проекта по 

организации высокоэффективной 

службы онкологической помощи 

в Ленинградской области до 2024 

года. Не секрет, что чем раньше вы-

явлено заболевание, тем успешнее 

его лечение. В этом случае лечеб-

ные возможности максимальны, 

человека в большинстве случаев 

удается излечить полностью.

Но этот залог успеха будет ра-

ботать при условии, если времен-

ной промежуток между выявлени-

ем заболевания и специфическим 

лечением с доказанной эффектив-

ностью будет максимально корот-

ким. То есть нам нужно сделать так, 

чтобы пациент после диагностики 

сразу попадал в специализирован-

ное лечебное учреждение, где ему 

будет предоставлен весь комплекс 

лечения.

Сейчас онкологические паци-

енты проходят диагностическое 

обследование в общем порядке с 

другими пациентами, хотя для этой 

категории больных время играет 

решающую роль. И оно теряется 

зачастую именно на этом «вход-

ном» этапе. Для решения этой про-

блемы в Ленинградской области 

планируется создать новые амбу-

латорные онкологические центры. 

Таких центров у нас будет пять – в 

каждом из медицинских округов, 

доступных жителям всех районов – 

в Тихвине, Гатчине, Выборге, Всево-

ложске, Кингисеппе. Онкоцентры 

станут филиалами областного он-

кологического диспансера, будут 

специализироваться на проведе-

нии специфических обследований.

– Помимо развития диагно-

стических возможностей, что 

планируется сделать для ран-

него выявления онкологических 

заболеваний?

– Мы хотим добиться того, что-

бы каждый человек один раз в год 

мог пройти профилактический ос-

мотр. Для этого необходимо пере-

страивать работу наших поликли-

ник. В первую очередь, хотим сде-

лать так, чтобы профосмотр можно 

было провести за одно, максимум 

за два посещения. Второе – при 

любом подозрении на онкологиче-

ское заболевание, выявленное при 

профосмотре, или же при обраще-

нии человека в поликлинику по 

другому поводу, он мог получить 

должный набор обследований, в 

том числе, эндоскопических и УЗИ.

– Как будет координировать-

ся работа этого проекта?

– Создана и работает команда 

проекта, в нее входят специали-

сты комитета по здравоохранению, 

главные врачи онкодиспансера 

и Ленинградской областной кли-

нической больницы. Однако роль 

онкодиспансера в организации 

на территории Ленинградской об-

ласти системы оказания помощи 

должна существенно увеличиться. 

Сейчас на базе областного дис-

пансера создается ситуационный 

центр, который будет заниматься 

координацией проекта.

– Что планируется сде-

лать для развития материаль-

но-технической базы?

– Нам требуется развитие 

службы патоморфологии и гисто-

логии, имунногистохимии, то есть, 

широкого внедрения методов ве-

рификации и дифференциальной 

диагностики новообразований и 

онкологических заболеваний. Па-

томорфология – это изучение кле-

ток и особенностей их изменений, 

от правильного выявления пато-

морфологической особенностей 

опухоли будет зависеть какое лече-

ние выбрать, а иммуногистохимия 

– это высокоточный метод диагно-

стики, который позволяет выявить 

и идентифицировать антигены опу-

холей. С помощью иммуногистохи-

мии врач может оценить, какой бу-

дет ответная реакция на лечение.

– То есть, предстоит усили-

вать лабораторную службу в 

Ленинградской области?

– Да, предстоит огромная 

работа. И если на развитие диа-

гностической базы онкоцентров 

планируется привлекать средства 

областного бюджета, то для строи-

тельства онкоцентра в Кузьмолово 

рассчитываем привлечь средства 

федерального бюджета. Сейчас ве-

дется проектирование большого 

лечебно-хирургического корпуса, 

затем займемся проектированием 

радиологического корпуса.

Отдельно стоит упомянуть 

развитие информатизации, теле-

медицины. К созданию телемеди-

цинской службы в Ленинградской 

областной клинической больнице 

и в онкодиспансере мы уже при-

ступили. 

Телемедицина даст возмож-

ность полноценного использова-

ния наших ведущих специалистов 

из областных и федеральных уч-

реждений, чтобы они могли дис-

танционно давать свои экспертные 

заключения на основе высокотех-

нологических диагностических ис-

следований – компьютерной томо-

графии, МРТ.

– В какую сумму оценивают-

ся вложения в реализацию проек-

та и когда планируется начать?

– Ориентировочно с учетом 

строительства сумма необходимых 

вложений может достигать 8 млрд 

рублей.

Это масштабный проект, часть 

еще более амбициозного феде-

рального проекта, неслучайно о 

необходимости его реализации 

говорил президент. Думаю, что 

только юридической, финансовой, 

нормативной и организационной 

работе будет посвящен этот год, 

чтобы уже со следующего года это 

все могло заработать.

Благодаря тому, что начали раз-

работку проекта весной, мы стар-

туем и начнем получать результат 

раньше, чем вся страна. Пока мы 

идем примерно на полгода впе-

реди. Если мы остановимся хоть 

на одну минуту, мы не отстанем от 

других, но будем терять время.

– А ведь время – это самое 

важное для онкобольных!

– Совершенно верно.

А.И. Литвинова

О ПРИОРИТЕТНОМ ПРОЕКТЕ ПО БОРЬБЕ С ОНКОЗАБОЛЕВАНИЯМИ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Президент РФ Владимир Путин весной 2018 года заявил о планах 

реализовать общенациональную программу по строительству но-

вых онкоцентров и переоборудованию действующих, а также о не-

обходимости ранней диагностики онкозаболеваний. О готовности 

медиков Ленинградской области включиться в общенациональную 

программу, а также о региональном приоритетном проекте по 

борьбе с онкологическими заболеваниями рассказал председатель 

комитата по здравоохранению Ленинградской области Сергей Вы-

легжанин.
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В ГОРОДСКОМ КВД СПРАВЛЯЮТСЯ С НЕДУГАМИ,  
О КОТОРЫХ НЕ ПРИНЯТО ГОВОРИТЬ

(Окончание. Начало в № 25)

Приём ведет профессор-

ско-преподавательский состав СПб 

Государственного университета – 

кафедры инфекционных болезней, 

эпидемиологии и дерматовенеро-

логии медицинского факультета, 

кафедры дерматовенерологии 

ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И. Мечнико-

ва МЗ России и ГБОУ ВПО ПСПбГМУ 

им. И.П. Павлова МЗ РФ.  Среди них  

также ведущие специалисты дер-

матовенерологи Санкт-Петербур-

га, профессора: Корнишева Вера 

Гавриловна, Монахов Константин 

Николаевич, к.м.н. – Севашевич 

Анна Вацлавовна, Петунова Янина 

Георгиевна.  

В структуру ГорКВД входит 

Городской организационно-ме-

тодический консультативный 

отдел по дерматовенерологии 

(ГОМКО).  О его задачах расска-

жет его заведующая Гайворон-

ская Ольга Владимировна.

Основная задача ГОМКО заклю-

чается в координации деятельно-

сти всех кожно-венерологических 

учреждений города по организа-

ционно-методической работе по 

вопросам совершенствования про-

филактики, диагностики и лечения 

больных с дерматовенерологиче-

скими заболеваниями. Кроме этого 

мы осуществляем методический 

контроль по выполнению меди-

цинскими организациями требова-

ний нормативных правовых актов 

по профилю «дерматовенероло-

гия» и контроль качества медицин-

ской помощи больным кожными 

и венерическими заболеваниями. 

ГОМКО активно занимается раз-

работкой внутриучрежденческих 

стандартов оказания медицинской 

помощи, алгоритмов по ведению 

определенных групп пациентов, а 

также внедрением информацион-

ных медицинских технологий.

В УЧРЕЖДЕНИИ ИМЕЕТСЯ 

ПАРАКЛИНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

Клинико-диагностическая ла-

боратория (КДЛ)  является одним 

из важных структурных подразде-

лений медицинской организации, 

помогающее врачам клиницистам 

в постановке основного диагноза 

и выявлении сопутствующих забо-

леваний. Лаборатория оснащена 

современным оборудованием про-

изводства мировых лидеров в об-

ласти лабораторной техники. Здесь 

выполняется широкий спектр 

лабораторных исследований: об-

щеклинические, гематологические, 

биохимические, серологические, 

бактериологические, ПЦР. Совре-

менные технологии лабораторной 

диагностики обеспечивают надеж-

ные результаты  исследований. 

Продолжаем нашу беседу с гла-

вым врачом Татьяной Сергеевной 

Смирновой

– Ваше учреждение является 

базой для обучения молодых ка-

дров?

– Да, наш диспансер являет-

ся базой подготовки интернов и 

клинических ординаторов кафедр 

кожных болезней ГБОУ ВПО СЗГМУ 

имени Мечникова и медицинского 

факультета Санкт-Петербургского 

Университета, базой подготовки 

медсестер для медицинских  кол-

леджей города.

– А как вы учитываете мне-

ние ваших пациентов?

– В «ГорКВД» ежемесячно про-

водится анонимное анкетирова-

ние пациентов с целью изучения 

их удовлетворенности получен-

ным лечением, обследованием и 

условиями пребывания, т.е. полу-

чением медицинской помощи. Все 

анкеты разбираются и обрабатыва-

ются медицинскими психологами, 

внимательно изучающими ответы 

и комментарии пациентов, чтобы 

сделать организационные выводы, 

устранить имеющиеся замечания и 

недостатки в работе медицинского 

персонала и сделать пребывание 

наших пациентов комфортным, а 

лечение более эффективным.

БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ – 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ!

В ГорКВД уделяется большое 

внимание диспансеризации боль-

ных с хроническими кожными и ве-

нерическими заболеваниями.

Диспансеризация - это актив-

ное динамическое наблюдение за 

состоянием здоровья населения, 

включающее комплекс профилак-

тических, диагностических и ле-

чебно-оздоровительных меропри-

ятий.

Первоначально принципы и 

методы диспансеризации исполь-

зовались для борьбы с социально 

опасными болезнями – туберкуле-

зом, сифилисом, трахомой и др. В 

последующем диспансерный ме-

тод нашел применение для наблю-

дения за беременными, детьми, 

трудящимися ведущих отраслей 

промышленности и сельско-хозяй-

ственного производства, больны-

ми, страдающими хроническими 

заболеваниями.

Целью диспансеризации явля-

ется формирование, сохранение и 

укрепление здоровья населения, 

профилактика заболеваний, сни-

жение заболеваемости, инвалид-

ности, смертности, достижение 

активного долголетия.

Диспансеризация входит в ка-

честве составной части в широкую 

систему мер по профилактике за-

болеваний, осуществляемых госу-

дарством, обществом, здравоохра-

нением.

В настоящее время в дерма-

товенерологической службе тра-

диционно диспансерный метод 

используется для профилактики и 

лечения инфекций, передаваемых 

преимущественно половым путем 

(ИППП), заразных кожных заболе-

ваний, дерматозов.

Согласно распоряжению Коми-

тета по здравоохранению «О мерах 

по предупреждению распростра-

нения инфекций, передаваемых 

половым путем» все граждане, 

впервые обратившиеся в текущем 

году в лечебно-профилактическое 

учреждение, должны обследо-

ваться на сифилис. Информация о 

выявленных случаях заболевания 

или подозрении передается в КВД. 

Кроме этого на сифилис и гонорею 

в обязательном порядке обследу-

ются граждане  декретированных 

специальностей (работники до-

школьных учреждений, пищевой 

промышленности, медицинские 

работники, работники коммуналь-

ной сферы) при устройстве на ра-

боту и далее ежегодно (согласно 

регламентирующим документам), 

лица, устраивающиеся на работу 

в летние оздоровительные лагеря, 

дети, поступающие в дома ребен-

ка, кадетские училища и некоторые 

другие учебные учреждения и т.д.

КТО НАХОДИТСЯ НА УЧЕТЕ

Все пациенты, перенесшие 

ИППП, заразные кожные заболе-

вания остаются на диспансерном 

учете на определенный срок:

• При трихомониазе, хла-

мидиозе, ано-генитальных боро-

давках, ано-генитальном герпесе и 

т.д. Наблюдение осуществляется в 

зависимости от клинической кар-

тины и контрольных лабораторных 

исследований.

• При гонорее пациенты 

наблюдаются в течение 1 месяца 

после окончания лечения и при от-

рицательных результатах лабора-

торных исследований снимаются с 

учета.

• При сифилисе пациенты 

состоят на диспансерном наблюде-

нии длительно – до 3-х лет (сроки 

зависят от формы заболевания).

Кроме этого диспансерный ме-

тод включает в себя осмотр всех 

лиц, находящихся в контакте с 

больным инфекционным заболева-

нием. В КВД обследуются половые 

партнеры пациентов, по необхо-

димости лица, состоящие в тесном 

бытовом контакте с больным.

Диспансерный метод является 

одной из главных составляющих 

в лечении инфекционных кожных 

заболеваний таких, как чесотка,  

микроспория, трихофития и ИППП. 

Кроме наблюдения за пациентами, 

перенесшими заболевания, вы-

явления источника заболевания, 

осмотра членов семьи в данном 

случае имеет огромное значение 

осмотр контактных лиц, особен-

но в случае, если инфекционное 

заболевание выявлено у ребенка, 

посещающего детские учреждения 

(детский сад, школу). Ежегодно вра-

чи КДО ГОРКВД осматривают около 

2000 детей в организованных кол-

лективах Фрунзенского района по 

контакту с больными инфекцион-

ной кожной патологией.

Однако нельзя забывать, что 

диспансеризация это не только 

раннее выявление инфекционных 

заболеваний, но и наблюдение за 

больными, страдающими хрониче-

скими заболеваниями.

В КДО ГорКВД в 2017 г. состояло 

на диспансерном учете около 14 

тысяч больных хроническими кож-

ными заболеваниями.

Диспансерное наблюдение 

включает в себя в первую очередь 

налаженный полноценный контакт 

пациента и врача дерматолога, 

осуществляющего диспансериза-

цию. Пациент, страдающий хрони-

ческим кожным заболеванием, и 

состоящий на диспансерном учете 

точно знает, куда именно ему сле-

дует обратиться в случае обостре-

ния заболевания, необходимости 

оформления листа нетрудоспособ-

ности, санаторно-курортной карты 

или иных справок; осознает не-

обходимость профилактического 

обследования 1-2 раза в год, знает 

методы профилактики обострения 

заболевания.

Согласно регламентирующим 

документам в диспансеризацию 

больных, страдающих хронически-

ми кожными заболеваниями, вхо-

дят следующие лечебно-оздорови-

тельные мероприятия:

Охранительный режим, ща-

дящая диета, санация очагов 

хронической инфекции, лечение 

сопутствующих заболеваний, на-

значение лекарственных средств, 

рекомендации по физиотерапев-

тическому лечению, санаторно-ку-

рортному лечению, трудоустрой-

ству.

При отсутствии обострений ос-

мотр дерматолога осуществляется 

от 1 до 4 раз в год (в зависимости 

от заболевания). Биохимические и 

иммунологические исследования, 

УЗИ - объем и кратность определя-

ется заболеванием.

Диспансерное наблюдение 

приводит к снижению тяжести и 

частоты обострений хронических 

дерматозов и предупреждает ин-

валидизацию у лиц трудоспособ-

ного возраста.

ВИЧ НЕ ДРЕМЛЕТ!

И, конечно, Гор КВД активно ве-

дет борьбу с ВИЧ-инфекцией.

ВИЧ-инфекция в настоящее 

время вышла в социальную среду 

общества. Что это значит? Если ра-

нее инфицировались этим ковар-

ным вирусом в основном (до 90%) 

лица группы риска (наркоманы), 

то сейчас  по данным Центра  по 

профилактике и борьбе со СПИД 

число заразившихся ВИЧ-инфек-

цией половым путем превысило 60 

процентов  от числа выявленных 

больных с установленным случаем 

пути передачи.

В СПб ГБУЗ «Городской кож-

но-венерологический диспансер» 

с 2004 года организовано обсле-

дование на ВИЧ-инфекцию и гемо-

контактные гепатиты (В и С)  нуж-

дающихся или обратившихся само-

стоятельно пациентов.

Для этого здесь есть все усло-

вия:

• обследование назнача-

ется врачом после беседы с паци-

ентом (дотестовые консультирова-

ния) для выявления степени риска;

• обследование: проводит-

ся бесплатно, конфиденциально;

• безопасно (весь исполь-

зуемый инструментарий стериль-

ный,  одноразового пользования).

Ежегодно специалистами ГорК-

ВД обследуется до 10 000 паци-

ентов, при этом ВИЧ-позитивных 

пациентов выявляется от 100 – до 

160 человек.

Каждый человек должен знать 

свой риск – быть инфицированным 

ВИЧ.

К лицам высокого риска зара-

жения ВИЧ относятся:

• наркоманы;

• лица с беспорядочными 

половыми связями или незащи-

щенным сексом;

• больные с заболевани-

ями, передаваемыми половым 

путем, которые повышают риск 

заразиться до 40% из-за воспали-

тельных процессов;

• получившие паренте-

ральные вмешательства в неме-

дицинских учреждениях (пирсинг, 

татуировки и т.д.).

Особо важным является ин-

формированность населения о 

возможных путях передачи такого 

грозного заболевания,  как ВИЧ, о 

мерах предупреждения зараже-

ния.

Кроме этого, в ГорКВД функ-

ционирует стационарный «Пункт 

помощи пациентам групп риска 

по ИППП/ВИЧ», где всем обратив-

шимся пациентам оказывается 

консультативно-диагностическая 

помощь дерматовенерологов, не-

врологов, психологов, в том числе 

обследование на ВИЧ-инфекцию, 

выдача средств индивидуальной 

профилактики.

Совершенствование методов 

профилактики, диагностики и ле-

чения ИППП ведет к своевремен-

ному выявлению и снижению ри-

ска распространения ВИЧ-инфек-

ции в обществе.

А ЕСЛИ ЗАБОЛЕЛ РЕБЕНОК?

Пациенты младше 18 лет при-

нимаются  дерматовенерологами 

(детскими) в детских поликлиниках 

Фрунзенского района:

• ДПО №64, ОлекоДундича 

ул., 26/1, тел.: 771-00-90

• ДПО №48, Пражская ул., 

38, тел.: 269-17-21

• ДПО №43 Будапештская 

ул., 6, тел.: 425-44-67

• ПО, Воронежская ул., 104, 

тел.: 338-00-25

Для посещения врача-дермато-

венеролога пациенту необходимо 

предъявить в регистратуре:

– паспорт или свидетельство о 

рождении ребёнка,

– действующий полис ОМС,

– СНИЛС (страховой номер ин-

дивидуального лицевого счета в 

системе обязательного пенсион-

ного страхования Российской Фе-

дерации).

Т. Зазорина
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55 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В медицинском образовании 

«старшими» для лечебников 

и педиатров считаются 5 и 6 

курсы. При этом в большинстве 

других вузов после окончания 4 

курса (бакалавриата) выпуск-

ник вполне готов начинать пло-

дотворную трудовую жизнь. От 

эффективности процесса обуче-

ния зависит готовность к само-

стоятельной деятельности по 

полученной специальности, счи-

тают в Университете им. акад. 

И.П. Павлова.

Действительно, результатом 

любого профессионального обра-

зования следует считать именно 

успешное трудоустройство и даль-

нейшую работу выпускника. Важны 

также следующие аспекты: про-

фессионально-квалификационный 

(соответствие работы уровню ква-

лификации и специализации вы-

пускника), материальный (уровень 

вознаграждения за труд врача), 

моральный (уровень моральной 

удовлетворенности от работы). 

При всем субъективном характере 

запросов выпускника перечислен-

ные критерии успешности трудоу-

стройства в большинстве случаев 

являются объективными, изме-

ряемыми и актуальными. Однако 

вчерашним студентам неизбежно 

приходится адаптироваться к ус-

ловиям современного российского 

рынка труда. 

Содействие предварительной 

(во время обучения) адаптации 

студентов к взрослой трудовой 

жизни может проходить в стенах 

Университета по разным направле-

ниям: в виде практик, наблюдения 

пациентов на отдельных дисципли-

нах с обязательным написанием 

истории болезни, студенческих 

стажировок и т.д. Силами Центра 

взаимодействия с выпускниками 

проводятся тренинги по эффектив-

ОТ МАРАФОНА СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ – К УСПЕШНОМУ МАРАФОНУ В ТРУДОВОЙ ЖИЗНИ
ному собеседованию, грамотному 

составлению резюме и портфолио, 

осуществляются мероприятия в 

рамках Марафона специальностей. 

Основной целью Марафона 

специальностей является актуали-

зация клинического мышления у 

студента и представление его как 

будущего клинициста работодате-

лю. Работа, соответственно, ведет-

ся по двум направлениям: 

– для подготовки каждого 

случая студенты самостоятельно 

курируют пациента, оценивают 

данные инструментальных и лабо-

раторных тестов. По результатам 

их наблюдений, данные далеко не 

всегда совпадают с алгоритмами, 

описанными в учебниках. В по-

добных случаях обучающиеся ста-

раются разобраться, читая допол-

нительную литературу и посещая 

специальные занятия; 

– для продвижения на рынок 

труда проводится отбор (в том чис-

ле на ярмарках вакансий) работо-

дателей, заинтересованных в дол-

госрочной работе с продвинутыми 

студентами. Они приглашаются к 

участию в Марафоне специально-

стей.  В этом учебном году в рамках 

Марафона прошло несколько инте-

ресных мероприятий. 

На XXI международной меди-

ко-биологической конференции 

молодых исследователей «Фунда-

ментальная наука и клиническая 

медицина – Человек и его здоро-

вье» в СПбГУ были представлены 

кейсы клинических случаев. Ра-

бота «Причины ишемического ин-

сульта в молодом возрасте: роль 

лабораторной медицины» (авторы 

– студенты И.А. Хоменко, О.С. Ру-

занова, В.С. Эмануэль, ординатор 

А.В. Артемова) получила диплом 

второй степени. Отрадно, что член 

конкурсной комиссии П.К. Яблон-

ский задавал нашим студентам 

разнонаправленные вопросы и по 

методам диагностики, и по точкам 

зрения в мировой медицинской 

науке на представленную пробле-

му. Поскольку подготовка подоб-

ных работ ведется на основе меж-

дисциплинарного подхода, с при-

влечением разных специалистов (в 

области неврологии, клинической 

лабораторной диагностики, пси-

хиатрии, урологии, методов МРТ и 

т.д.), то на вопросы наши участники 

дали вполне достойные ответы. 

Участники Марафона специ-

альностей получили одобрение 

членов жюри на Всероссийской 

молодежной медицинской кон-

ференции с международным уча-

стием «Алмазовские чтения-2018», 

представив работу «Проблемы 

диагностики деменции в практике 

врача-невролога» (авторы – сту-

денты Е.В. Мельник, И.А. Хоменко, 

В.С. Эмануэль, М.Г. Шабаева). 

Уже второй год подряд участ-

ников Марафона специальностей 

приглашают в Москву на Всерос-

сийскую конференцию молодых 

терапевтов, проводимую в рамках 

II терапевтического форума «Муль-

тидисциплинарный больной». В 

этом году ими была проведена ин-

терактивная секция «Калейдоскоп 

болей в спине: причины, роль ла-

бораторной диагностики, подходы 

в терапии». Клинические случаи 

также рассматриваются с точки 

зрения разных специалистов, что 

помогает оценить проблему си-

стемно и принять правильное ре-

шение. При этом секция проводит-

ся нашими представителями в ин-

терактивной форме, все участники 

активно вовлекаются в процесс 

обсуждения, получают конфеты и 

памятные призы за правильные 

ответы на вопросы. Проректор по 

лечебной работе Университета 

О.А. Гриненко оценил данное на-

правление как актуальное и своев-

ременное. 

Большой интерес среди студен-

тов 4 и 5 курсов вызвал заключи-

тельный семинар, проведенный 28 

мая совместно с СПбГПМУ. В конфе-

ренц-зале кафедры неврологии и 

мануальной медицины ФПО участ-

ники семинара с энтузиазмом об-

суждали вопросы интерпретации 

увеличенного уровня Д-димера 

при разных клинических ситуаци-

ях. Доклад гостей из педиатриче-

ского университета о лаборатор-

ном феномене тромбоцитопении 

при использовании пробирок с 

ЭДТА даже стимулировал выдви-

жение научных гипотез. Подробно 

обсудить проблемы диагностики и 

терапии антифосфолипидного син-

дрома не хватило времени, поэто-

му участники решили продолжить 

обсуждение в новом учебном году. 

В завершении семинара студенты 

предложили разнообразные тема-

тики на перспективу с учетом меж-

кафедральной направленности 

данного мероприятия. Об интере-

се говорит и тот факт, что семинар 

длился свыше трех часов. Участ-

ники Марафона выступили также 

в качестве содокладчиков на ме-

ждисциплинарном научно-прак-

тическом форуме «Лабораторные 

технологии в оценке качества жиз-

ни», где каждый кейс (клинический 

случай) готовят и представляют 

разные специалисты, а в обсужде-

нии принимают участие предста-

вители Росздравнадзора. 

Накопленный за два года опыт 

Марафона специальностей свиде-

тельствует о том, что формирова-

ние у студентов старших курсов 

междисциплинарного клиниче-

ского мышления в тесной связи с 

практикой существенно повышает 

шансы их дальнейшего эффектив-

ного трудоустройства. Иными сло-

вами, повышает шансы успешного 

марафона наших выпускников уже 

в трудовой жизни! 

Ю.В. Эмануэль, руководитель 

Центра взаимодействия 

с выпускниками

В ПОСЕЛКЕ ШУШАРЫ СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ 

ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Представители админи-

страции и медицинских уч-
реждений Пушкинского района 
обсудили с инициативной груп-
пой жителей поселка Шушары 
наболевшие вопросы по рабо-
те системы здравоохранения 
в Центральной усадьбе. Встре-
ча проходила в школе № 93 (пос. 
Шушары, Школьная ул., д. 19,) 
за большим круглым столом 
библиотеки. Безусловно, у мо-
лодого активно строящегося 
района немало проблем.

Конечно, больше всего во-
просов было по медицинскому 
обслуживанию детей. Начиная с 
самого элементарного – родите-
лям сложно было дозвониться на 
единый телефон записи к врачу 
573-99-16. Удалось улучшить си-
туацию. Телефонная связь стала 
устойчивой и дает возможность 
связываться с поликлинически-
ми отделениями в Славянке и 
на Софийском бульваре. Также 
ведется предварительная элек-

тронная запись пациентов на 
прием к врачу через сеть Интер-
нет: gorzdrav.spb.ru. Кроме того, 
в детской поликлинике работа-
ет горячая телефонная линия. С 
08:00 до 20:00 можно позвонить 
на номер 338-00-48 и получить 
консультацию. Специалисты 
квалифицированно ответят на 
все интересующие вопросы по 
записи к врачам, медицинскому 
обслуживанию, получению необ-
ходимых услуг. 

Проделана большая работа 
по обеспечению детей медицин-
ской помощью. Сначала было 
всего 100 метров в отделении на 
улице Первомайская, 20. Прием 
детей велся в нескольких каби-
нетах амбулатории взрослой 
поликлиники № 60. С июня 2016 
года педиатры детской поликли-
ники обслуживают маленьких 
пациентов в приспособленном 
помещении. Организована рабо-
та невролога и хирурга-ортопе-
да. В мае прошлого года отрылся 
лицензированный прививочный 

кабинет. Сейчас поликлиниче-
ское отделение обслуживает 7 
300 детей. Сформировано семь 
педиатрических участков, работа 
ведется в три смены. При увели-
чении численности населения 
планируется открывать дополни-
тельные участки. Уже готовится 
проектно-сметная документация 
по капитальному ремонту дет-
ской поликлиники. Администра-
ция района прикладывает все 
усилия, чтобы реконструкция 
медицинского учреждения нача-
лась уже в следующем году. 

Жалобы на большие очереди 
на массаж тоже были услышаны. 
С июля начнет работу еще один 
специалист, и очередь будет дви-
гаться в два раза быстрее. Таким 
образом к сентябрю ситуация 
должна стабилизироваться. 

Родители переживают, что 
очень сложно записаться к 
специалистам на прием. Здесь ал-
горитм действий по совету меди-
ков должен быть такой: сначала 
необходимо записаться к педи-

атру, а он на основании осмотра 
ребенка выпишет направление 
к специалисту. Врачи призывают 
не ставить самостоятельно диа-
гнозов и не штурмовать кабине-
ты по собственному назначению. 
Это должен сделать професси-
онал. Тем более, что проблемы 
записи к участковому нет. Штат 
укомплектован полностью. Глав-
ный врач поликлиники обрати-
ла внимание родителей, что по 
проведенному мониторингу, 30% 
номерков не используются. Люди 
просто не приходят на прием. 

Детская стоматология – еще 
одна болевая точка в Централь-
ной усадьбе. Отсутствие стома-
тологической поликлиники ком-
пенсируется тем, что в первой 
четверти нового учебного года 
на базе медицинского блока шко-
лы № 93 начнут работу детские 
зубные врачи. К тому же админи-
страция района вышла с иници-
ативой покупки передвижного 
стоматологического кабинета на 
правительство города. 

С медицинским обслужива-
нием взрослых жителей поселка 
Шушары не так много проблем. 
Повышение уровня обеспечен-
ности населения первичной ме-
дико-санитарной помощью будет 
достигнуто за счет строительства 
новой поликлиники для взрос-
лых на 650 посещений в смену 
(встроенно-пристроенные поме-
щения) по адресу: Санкт-Петер-
бург, пос. Шушары, территория 
предприятия «Шушары», участок 
556 (центральный). 

Строительство поликлини-
ки будет осуществляться сила-
ми инвестора в соответствии 
с соглашением между Комите-
том имущественных отношений 
Санкт-Петербурга и ООО «СК 
«Дальпитерстрой». Срок вы-
полнения работ по соглашению 
2019-2020 г. 

Несколько часов напряжен-
ного диалога показали готов-
ность власти района и жителей 
слышать друг друга и совместно 
решать поставленные задачи. 
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66СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Наша газета открывает 
дискуссию по предложенному 
Правительством России про-
екту поэтапного повышения 
пенсионного возраста. Сегод-
ня мы знакомим читателей с 
мнением Профсоюза работни-
ков здравоохранения РФ.

Предлагаемые Правитель-
ством РФ изменения в законода-
тельство, связанные с поэтапным 
увеличением пенсионного воз-
раста, реформой обязательного 
пенсионного страхования как 
таковой не является, а предусма-
тривают лишь увеличение напол-
няемости бюджета Пенсионного 
фонда. Источник средств оста-
ется прежний, а расходы Фонда 
уменьшаются за счет сокращения 
вновь назначаемых пенсионных 
выплат. Добиваясь финансовой 
устойчивости пенсионной си-
стемы, авторы законопроекта не 
приводят актуарных расчетов, 
положенных в основу предлагае-
мых изменений.

Поскольку работающие граж-
дане рассматриваются как един-
ственный автономный источник 
страховых поступлений в бюд-
жет Пенсионного фонда, Пра-
вительство РФ рассчитывает на 
изменение соотношения получа-
телей пенсий к числу занятых. В 
прошлые годы это соотношение 
составляло 1 пенсионер – 3,7 
работающих, в настоящее вре-
мя на 1 пенсионера приходится 
1,12 работающих. Уменьшение 
числа граждан – получателей 
пенсионных выплат, по мнению 
Правительства РФ, позволит на 
долгосрочной основе увеличить 
и стабилизировать количество 
денежных средств в Пенсионном 
фонде, освободив от этих затрат 
федеральный бюджет. Это, по 
мнению Правительства РФ, пол-
ностью соответствует солидар-
ному принципу, лежащему в ос-
нове пенсионного страхования, и 
будет достаточным для быстрого 
и ощутимого увеличения разме-
ра пенсий оставшимся пенсио-
нерам.

Кроме этого, основными аргу-
ментами повышения пенсионно-
го возраста являются:

• наблюдаемое длитель-
ное сохранение трудоспособно-
го возраста работающего, не тре-
бующего замещения заработка 
(пенсионных страховых выплат);

• увеличение квалифици-
рованных специалистов на рын-
ке труда;

• обеспечение гендерно-
го равенства; и др.

Профсоюз работников здра-
воохранения Российской Феде-
рации с пониманием относится 
к позиции Правительства РФ о 
необходимости сбалансирован-
ности пенсионных обязательств 
с объемом поступления стра-
ховых взносов в Пенсионный 
фонд. Вместе с тем, пенсионный 
возраст должен соответство-
вать реальному возрасту утраты 
трудоспособности большинства 
работников. Однако, сегодня это 

не одно и то же. Реальный воз-
раст утраты трудоспособности в 
нашей стране зависит от множе-
ства факторов и до сих пор этот 
вопрос полностью не исследо-
ван. Мы не можем согласиться с 
утверждением Правительства РФ 
о том, что увеличение трудоспо-
собного возраста обязательно 
связано с ростом продолжитель-
ности жизни. Последняя может 
увеличиваться, а трудоспособ-
ность не всегда. При этом, по 
общему правилу, именно утрата 
трудоспособности, а не дожитие 
до определённого возраста яв-
ляется причиной утраты регуляр-
ного трудового дохода и страху-
ется Пенсионным фондом.

В настоящее время дефицита 
бюджета Пенсионного фонда по 
страховым пенсиям нет. Его не 
было и в предыдущие годы – это 
следует из отчетов по исполне-
нию бюджета Пенсионного фон-
да, ежегодно рассматриваемых 
на РТК. Но даже если дефицит 
возникнет, в будущем, в связи с 
повышением пенсий в рамках 
декларируемой борьбы с бед-
ностью, он будет прямо связан 
с низкими темпами повышения 
заработной платы работников и 
тарифом взносов в Пенсионный 
фонд. 

Последний снижался Прави-
тельством РФ с 2005 года с 28 % 
до 22% от фонда оплаты труда, 
и сегодня не соответствует раз-
меру пенсионных обязательств, 
которые за этот период не увели-
чились. Именно неудачное кон-
струирование накопительной 
части пенсии, снижение тарифа 
пенсионных взносов, льготы по 
взносам, особенности занятости 
в РФ и уплаты страховых взно-
сов на обязательное пенсионное 
страхование, в совокупности мо-
гут привести к разбалансирован-
ности пенсионной системы.

По мнению Профсоюза, по-
вышение пенсионного возраста 
– это заключительный этап ре-
формы, а не начальный. До этого 
необходимо провести серьезную 
коррекцию базы поступления 
денег в Пенсионный фонд, опре-
делить и использовать дополни-
тельный автономный источник 
пенсионных взносов.

Профсоюз считает, что Прави-
тельством РФ должны быть рас-
смотрены и решены следующие 
вопросы, касающиеся:

1. реформирования всей си-
стемы пенсионного страхования:

• установление справед-
ливого страхового тарифа в со-
ответствии с обязательствами 
перед застрахованными;

• отмена льгот по взносам 
в пенсионный фонд;

• уплата взносов в пенси-
онный фонд не ниже установлен-
ного предела за каждого застра-
хованного;

• изменение подходов 
к формированию пенсионных 
систем для работников с уче-
том характера их деятельности 
в формальном и неформальном 
секторах экономики;

• переход к трёхсторон-
нему управлению фондами.

2. заработной платы и рынка 
труда;

• пересмотрена политика 
оплаты труда с целью повышения 
заработной платы;

• законодательно блоки-
рована дискриминация работни-
ков по возрасту;

• обеспечены меры по 
предупреждению молодежной 
безработицы и конфликта поко-
лений;

• реализованы програм-
мы, создания высококвалифици-
рованных рабочих мест, обеспе-
чение гибкой занятости, созда-
ние систем перманентной пере-
подготовки кадров и рабочих 
мест для возрастных категорий 
работников.

3. адекватного медицинского 
обеспечения и страхования не-
трудоспособности:

• на основе анализа забо-
леваемости и временной нетру-
доспособности людей старших 
возрастов, продолжающих тру-
довую деятельность.

С таких позиций всегда вы-
ступали профсоюзы, а без реа-
лизации этих мер предлагаемая 
реформа будет носить характер 
откровенной конфискации де-
нежных средств у работающего 
населения, что уже неоднократ-
но встречалось в нашей истории.

Как иллюстрации возникаю-
щих угроз, пример как скажется 
увеличение пенсионного возрас-
та для наших медицинских работ-
ников.

Для большинства врачеб-
ного и среднего медперсонала 
досрочная пенсия в связи с осу-
ществлением лечебной и иной 
деятельности по охране здоро-
вья граждан потеряет смысл, так 
как устанавливается условие на-
значения пенсии досрочно, толь-
ко при достижении конкретного 
возраста, который увеличивает-
ся до 8 лет для мужчин и женщин 
одинаково. Де-факто увеличива-
ется стаж, дающий право на до-
срочную пенсию.

Для медицинских работников 
это значимо, поскольку практи-
чески все медработники на се-
годня используют это право на 
данный вид пенсии. На 1 января 
2018 года численность пенсио-
неров составляет около 660 тыс. 
человек, из них работающих – 69 
процентов.

Особенности медицинского 
труда – высокая интенсивность, 
повышенная ответственность за 
результат, психоэмоциональная 
напряженность трудового про-
цесса, наличие вредных факто-
ров производственной среды 
(70%) – способствуют быстрому 
«выгоранию» работающих (80% 
после 15 лет работы). Во всем 
мире по этому показателю ме-
дицинские работники идут на 
втором месте, вслед за педагоги-
ческими. Очевидно, что это спо-
собствует более быстрой утрате, 
как специальной, так и общей 
трудоспособности, а продолже-

ние трудовой деятельности при 
досрочном достижении пенси-
онного возраста является мерой 
вынужденной и обусловленной 
низким уровнем оплаты труда.

Доля женщин, занятых в эко-
номике РФ, по опубликованным 
данным составляет 49%, при этом 
в области здравоохранения их 
трудится более чем четыре пятых 
(около 80%). Уровень заработной 
платы женщин сегодня состав-
ляет 72% от уровня заработной 
платы мужчин. 

Такая сегрегация по оплате 
труда женщин в РФ государством 
сегодня не ликвидирована. Су-
ществующий гендерный разрыв 
– 5 лет и досрочная пенсия ни-
велирует эту разницу при выхо-
де на пенсию в возрасте 55 лет 
и пенсию по «выслуге лет». Лик-
видация гендерного разрыва и 
досрочной пенсии для медицин-
ских работников только усугубит 
имеющуюся сегрегацию по зара-
ботной плате, компенсируемую 
таким способом. 

Между тем, установленная 
ранее разница срока выхода 
на пенсию между мужчинами и 
женщинами доказательно под-
тверждается практически пол-
ной и, как правило, пожизненной 
занятостью женщин в домашнем 
хозяйстве – так называемой не-
формальной или «третьей» эко-
номике. 

Сегодня женщина практи-
чески всегда трудится на «двух» 
работах. Понятно, что и утрата 
трудоспособности, страхуемая 
Пенсионным фондом, при такой 
интенсивности труда, наступает 
раньше. К сожалению, подоб-
ные вопросы не принимаются во 
внимание и не обсуждаются при 
подготовке проектов повышения 
пенсионного возраста.

Что сегодня остается пробле-
матичным и актуальным для ме-
дицинских работников? Это:

• сохраняющийся низкий 
уровень оплаты труда, отсут-
ствие объективной дифферен-
циации в уровнях оплаты труда 
работников с разным уровнем 
подготовки;

• дефицит кадров в пер-
вичном звене по отдельным 
специальностям. Программы 
«Земский доктор» и «Земский 
фельдшер» не решают вопрос 
укомплектованности кадрами на 
селе, пропадает стимул длитель-
но трудиться на этих рабочих ме-
стах;

• неблагоприятные усло-
вия труда, связанные с высоким 
эмоциональным и психологиче-
ским уровнем, физическим на-
пряжением, а также вредными и 
опасными условиями труда;

• высокий уровень за-
болеваемости медиков, низкая 
продолжительность жизни от-
дельных категорий работников 
(например, хирургов, анестезио-
логов-реаниматологов, врачей и 
фельдшеров «скорой помощи» и 
т.д);

• неопределенность в 
регулировании обязательного 

страхования медработников на 
случай причинения вреда их здо-
ровью или смерти при исполне-
нии служебных обязанностей;

• рост уровня агрессии в 
отношении медицинских работ-
ников, ответственность за кото-
рую до настоящего времени не 
установлена;

• отсутствие страхования 
профессиональных рисков, что 
приводит к нарастанию в обще-
стве негативного отношения к 
профессии врача, росту уголов-
ных преследований и граждан-
ских исков;

• отсутствие на государ-
ственном уровне социальной 
защищенности медицинских ра-
ботников (социальный пакет), ко-
торый даже не потребует допол-
нительных финансовых затрат из 
бюджетов.

Подводя итог вышесказанно-
му, необходимо вновь повторить: 
Профсоюз считает, что первооче-
редными задачами являются:

• реализация комплекса 
мер по повышению уровня зара-
ботной платы;

• проведение реформы 
всей системы обязательного пен-
сионного обеспечения;

• подготовка финансо-
во-экономическое обоснования, 
которое подтвердит динамику и 
уровень увеличения пенсий;

• увеличение количества 
рабочих мест для организации 
труда лиц предпенсионного и 
пенсионного возраста;

• увязка продления актив-
ной трудовой жизни с вопросами 
предоставления качественной 
медицинской помощи и страхо-
вания временной нетрудоспо-
собности возрастной категории 
работников.

Сегодня необходимо под-
нять социально-экономический 
и правовой статус медицинских 
работников, престиж медицин-
ской профессии. Переход к повы-
шению возраста выхода на пен-
сию возможен только после ре-
ализации этих комплексных мер.

Профсоюз направил обраще-
ния об отношении Центрального 
комитета к законопроекту о по-
вышении пенсионного возраста 
и рисках, связанных с его реали-
зацией в системе здравоохране-
ния Президенту России В.В.Пути-
ну, Председателю Правительства 
РФ Д.А.Медведеву, Председателю 
Совета Федерации ФС РФ В.И.
Матвиенко, заместителю Предсе-
дателя Правительства РФ Т.А.Го-
ликовой, Министру здравоохра-
нения РФ В.И.Скворцовой, Мини-
стру труда и социальной защиты 
РФ М.А.Топилину, председателю 
Комитета Совета Федерации по 
социальной политике В.В.Рязан-
скому, председателям Комитетов 
Государственной Думы Феде-
рального Собрания РФ по охране 
здоровья Д.А.Морозову, по тру-
ду, социальной политике и делам 
ветеранов Я.Е.Нилову, депутату 
Государственной Думы Т.В.Са-
прыкиной, Руководителю Роспо-
требнадзора А.Ю.Поповой.

ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА – МНЕНИЕ ПРОФСОЮЗА
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77 СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ПЕТЕРБУРЖЦЕВ В 2017 ГОДУ БЫЛА ДЕЙСТВЕННОЙ И КАЧЕСТВЕННОЙ
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.

(Продолжение следует)
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САКВОЯЖСАКВОЯЖ

ЭЛЕКТРОННЫЙ БОЛЬНИЧНЫЙ 
– ПРОСТО И ДОСТУПНО ДЛЯ КАЖДОГО

Электронный листок нетру-

доспособности (ЭЛН) узаконен 

в нашей стране с 1 июля 2017 

года. Это такой же документ, 

что и классический бумажный 

больничный лист. Как бумаж-

ный, так и электронный боль-

ничный служит для того, чтобы 

зафиксировать факт временной 

нетрудоспособности (в том 

числе, по беременности и родам) 

и является основанием для по-

лучения работником пособия за 

этот период.

Пока право выбора формата 

листка нетрудоспособности оста-

ется за пациентом – по его жела-

нию может быть выдан электрон-

ный листок нетрудоспособности 

или, как раньше, бумажный. Петер-

буржцы все активнее отдают пред-

почтение электронным листкам 

нетрудоспособности. В ближайшие 

годы возможен полный переход на 

оформление больничного листка  в 

электронном виде.

Оформление электронного 

больничного выглядит так: леча-

щий врач в специальной програм-

ме со своего рабочего компьютера 

заполняет электронный листок не-

трудоспособности и сообщает его 

номер пациенту. 

При закрытии больничного 

листка доктор удостоверяет его 

своей электронной подписью. Ра-

ботодатель получает доступ к элек-

тронному больничному через си-

стему информационного взаимо-

действия после сообщения номера 

ЭЛН работником, при этом инфор-

мация загружается непосредствен-

но в бухгалтерскую систему рабо-

тодателя. 

Порядок оплаты электронного 

больничного ничем не отличается 

от оплаты больничного в бумаж-

ном виде. Работодатель рассчиты-

вает размер пособия и назначает 

пособие в течение 10 календар-

ных дней со дня, когда работник 

предъявил номер электронного 

больничного. Выплата должна 

быть произведена в ближайшую 

зарплату.

Преимущества электронно-

го больничного листка для ра-

ботников:

• электронный больнич-

ный невозможно потерять, поэ-

тому пациент избавлен от ответ-

ственного хранения больничного 

листка на бумажном бланке, кото-

рый нельзя ни потерять, ни испач-

кать и даже сложить;

• электронный больнич-

ный не нужно передавать бухгалте-

ру, как его бумажный аналог – до-

статочно сообщить номер листка 

любым удобным способам – по 

телефону или электронной почте. 

Важно! Это особенно актуально 

для организаций,  филиалы кото-

рых расположены отдельно от бух-

галтерии;

• не нужно ставить печати на 

бланке и собирать подписи врачей;

• не приходится возвра-

щаться в медицинскую организа-

цию для исправления ошибок или 

опечаток, допущенных при запол-

нении больничного;

• врач уделяет больше вре-

мени пациенту, так как процесс 

оформления ЭЛН максимально ав-

томатизирован;

• работник может получить 

информацию о сформированных 

ему электронных листках нетрудо-

способности и отследить произве-

денный расчет больничного в Лич-

ном кабинете на сайте Фонда соци-

ального страхования – cabinets.fss.

ru ; 

Более подробную информа-

цию об электронном больнич-

ном вы можете узнать,  зайдя на 

сайт Петербургского отделения 

ФСС www.rofss.spb.ru.  На главной 

странице в разделе «Электронный 

листок нетрудоспособности» пред-

ставлена исчерпывающая инфор-

мация с подробным алгоритмом 

оформления электронного боль-

ничного листка.

Свои вопросы, связанные с 

оформлением электронного боль-

ничного листка, вы можете напра-

вить на почту: eln@ro78.fss.ru, либо 

позвонить по телефону «горячей» 

линии Петербургского отделения 

ФСС – 677-87-17 (часы работы: еже-

дневно, с 09:00 до 21:00). 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 
ДЛЯ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ 

Счастливые семьи, где царит 

совет и любовь – это основа от-

ношений и огромный фундамент, 

который является источником 

поддержки и опоры для жизни на 

земле. Именно поэтому уже на 

протяжении десяти лет, 8 июля 

отмечается, в день памяти пра-

вославных святых Петра и Фев-

ронии, чтимых как покровители 

брака, Всероссийский день семьи, 

любви и верности. 

Для любого семейного союза 

немаловажную роль играет матери-

альная составляющая, поэтому мера 

государственной поддержки семей 

с детьми, как закон о материнском 

капитале, стала очень актуальной и 

востребованной. 

Напомним, что с 2018 года в про-

грамме материнского (семейного) 

капитала произошли значимые из-

менения, а именно: 

– С 1 января 2018 года для нуж-

дающихся семей появилась возмож-

ность получать ежемесячные вы-

платы из средств материнского ка-

питала. Выплата полагается семьям, 

в которых второй ребенок родится 

или будет усыновлен после 1 января 

2018 года, и в которых доход семьи 

на каждого члена семьи не превы-

шает 1,5-кратную величину установ-

ленного в регионе прожиточного 

минимума трудоспособного граж-

данина за II квартал предшествую-

щего года; 

– Снят трехлетний мораторий на 

распоряжение материнским капи-

талом на дошкольное образование 

детей; 

– Программа материнского ка-

питала продлена до 31 декабря 2021 

года. 

То есть для получения права на 

материнский капитал необходимо, 

чтобы ребенок, который дает пра-

во на сертификат, родился или был 

усыновлен до 31 декабря 2021 года. 

При этом само получение сертифи-

ката и распоряжение его средства-

ми временем не ограничены. 

Отметим, что благодаря сред-

ствам материнского капитала свои 

жилищные условия улучшили бо-

лее 39 тысяч семей, свыше 82 тысяч 

семей частично или полностью по-

гасили материнским капиталом жи-

лищные кредиты, более 21 тысячи 

семей направили средства МСК на 

образование детей, и 231 семья пе-

ревела средства на накопительную 

часть пенсии матери. 

Отделение ПФР по Санкт-Пе-

тербургу и Ленинградской области 

присоединяется к многочисленным 

поздравлениям в этот, поистине 

светлый, праздник. 

Пусть семья, любовь и верность 

вдохновляют Вас на долгие, долгие 

годы. 

Раньше сделать это можно 

было непосредственно в тер-

риториальном органе ПФР или 

в филиалах МФЦ. Напомним, 

что теперь заявления можно 

подать через Интернет, что 

очень удобно, так как не требу-

ет личного визита гражданина 

в ПФР. 

В Личном кабинете гражданина 

на сайте Пенсионного фонда Рос-

сии работает сервис, с помощью 

которого можно выбрать форму 

получения набора социальных 

услуг (НСУ) или его части. Сервис 

позволяет федеральным льготни-

кам, имеющим право на получение 

набора соцуслуг, подать в элек-

тронном виде заявление о предо-

ставлении НСУ (или его части), об 

отказе от него или возобновлении 

его предоставления (части НСУ). 

Отметим, что право на получе-

ние государственной социальной 

помощи в виде набора социальных 

услуг предоставляется всем полу-

чателям ежемесячной денежной 

выплаты. На сегодняшний день в 

Санкт-Петербурге и Ленинград-

ской области таких получателей 

832 512 человек, из них 656 061 че-

ловек в городе и 176 451 человек в 

области. 

Напомним, что стоимость набо-

ра соцуслуг с 1 февраля текущего 

года составляет 1075 рублей 19 ко-

пеек в месяц. В него входят: 

– обеспечение в соответствии 

со стандартами медицинской помо-

щи по рецептам врача (фельдшера) 

необходимыми лекарственными 

препаратами, изделиями медицин-

ского назначения, а также специа-

лизированными продуктами лечеб-

ного питания для детей-инвалидов 

– 828 рублей 14 копеек; 

– предоставление (при на-

личии медицинских показаний) 

путевки на санаторно-курортное 

лечение, осуществляемое в целях 

профилактики основных заболева-

ний – 128 рублей 11 копеек; 

– бесплатный проезд на приго-

родном железнодорожном транс-

порте, а также на междугородном 

транспорте к месту лечения и об-

ратно – 118 рублей 94 копейки. 

Важно помнить, что изменить 

решение о получении набора со-

циальных услуг на 2019 год можно 

до 1 октября. 

ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ 
МОЖНО ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ 


