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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!

САМАЯ КРУПНАЯ 

НА СЕВЕРО-

ЗАПАДЕ РОССИИ 

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ 

СЛУЖБА

Стр. 2

ДОРОГОСТОЯЩИЕ 

ЛЕКАРСТВА 

ПРЕДЛОЖЕНО ЗАКУПАТЬ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННО

Стр. 4

ВОЗРАСТ ТРЕБУЕТ 

ДЕЙСТВИЙ

Стр. 6

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

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

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

РГС-Медицина – это крупнейшая в России страховая компания

НЕСВОЕВРЕМЕННО И НЕКАЧЕСТВЕННО ОКАЗАННАЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ – ПОВОД ОБРАТИТЬСЯ В СВОЮ 

СТРАХОВУЮ КОМПАНИЮ

Обязанность страховой медицинской организации – не только вы-

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

застрахованных, забота о них. 

Если вы застрахованы в ВТБ Медицинское страхование и столкну-

лись с такими ситуациями, как отказ в предоставлении медицинской 

помощи по программе ОМС, некачественное оказание медицинской 

помощи, требование оплаты за лечение, обследования, лекарства 

в стационаре, нарушение сроков оказания медицинской помощи – 

обращайтесь в ВТБ Медицинское страхование (Санкт-Петербург-

ский филиал) за разъяснениями и поддержкой любым удобным для 

вас способом:

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

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

www.vtbms.ru;

– направив письменное обращение или обратившись в офис компа-

нии по адресу: 

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

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

Фотофакт

ПЕТЕРБУРГ ОТМЕТИЛ ДЕНЬ СЕМЬИ, 

ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб

СЕНАТОРЫ ГОТОВЯТ СВОИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПРОЕКТ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА О ПОВЫШЕНИИ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА
Председатель Комитета СФ 

по социальной политике Валерий 

Рязанский провел расширенное 

заседание Комитета, в ходе ко-

торого сенаторы концептуаль-

но поддержали правительствен-

ный законопроект об изменениях 

в пенсионное законодательство. 

Проект федерального закона 

представил статс-секретарь – 

заместитель Министра труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации Андрей Пудов.

По словам Валерия Рязанского, 

у членов профильного Комитета СФ 

имеется много предложений, кото-

рые будут подготовлены и оформ-

лены ко второму чтению документа 

в Государственной Думе.

«Эти предложения могут со-

здать систему неких социальных 

амортизаций, а также дополни-

тельных социальных гарантий для 

людей пенсионного и предпенси-

онного возраста», – заявил законо-

датель.

В частности, по мнению члена 

Комитета СФ Татьяны Кусайко, необ-

ходимо дополнительно обсуждать 

вопрос выхода на пенсию льготной 

категории граждан, проживающих 

в районах Крайнего Севера.

«Нужно помнить о малочислен-

ных коренных народах, там тоже 

есть свои особенности, которые 

надо учитывать. Не забывать про 

рыбаков, которые большую часть 

жизни находятся в особенных усло-

виях», – отметила сенатор.

Глава профильного Комитета 

СФ напомнил, что Государствен-

ная Дума намерена рассмотреть 

документ о повышении пенсион-

ного возраста в первом чтении на 

заседании 19 июля. Главная цель 

предложенных Правительством РФ 

изменений в пенсионное законо-

дательство – сделать жизнь людей 

после выхода на пенсию более бла-

гополучной, обеспечить повыше-

ние пенсий темпами выше уровня 

инфляции, подчеркнул Валерий 

Рязанский.

В ходе заседания аудитор Счет-

ной палаты Российской Федерации 

Владимир Катренко представил 

доклад о работе негосударствен-

ных пенсионных фондов. По его 

словам, общая потеря граждана-

ми инвестиционного дохода при 

досрочной смене негосударствен-

ного пенсионного фонда (НПФ) по 

итогам переходной кампании 2015-

2017 гг. составила 82 млрд руб.

«Одна из основных проблем 

пенсионного рынка – переводы 

граждан из одного НПФ в другой 

без их согласия, часто это происхо-

дит в результате недобросовестных 

действий агентов НПФ», – пояснил 

Владимир Катренко.

Если переход из фонда в фонд 

осуществляется чаще одного раза 

в пять лет, гражданин теряет инве-

стиционный доход с момента пре-

дыдущего перехода, подчеркнул 

аудитор.

Комитет СФ рекомендовал па-

лате одобрить изменения в зако-

нодательство в части исключения 

дублирования полномочий феде-

ральных органов исполнительной 

власти в сфере охраны труда, сооб-

щает пресс-служба СФ РФ.Фото пресс-службы СФ РФФото пресс-службы СФ РФ
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22ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ПРИОРИТЕТНОМ НАЦИОНАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ
Городская поликлиника №78 

Фрунзенского района Санкт-Пе-

тербурга вошла в приоритет-

ный национальный проект «Со-

здание новой модели медицин-

ской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную 

помощь». Цель Проекта – обе-

спечение улучшения качества и 

доступности лечения, а также 

удовлетворенности пациентов 

за счет повышения операцион-

ной эффективности поликли-

ник, оптимизации процессов и 

устранения потерь.

В учреждении введен элек-

тронный документооборот, диа-

гностическая составляющая ле-

чебного процесса переведена на 

электронный учет и очередность. 

Для удобства пациентов появилась 

электронная запись на ЭКГ, УЗИ, 

рентгенологические и лаборатор-

ные исследования. Введение элек-

тронной очереди сократило сроки 

ожидания исследований, повысило 

доступность проводимых мани-

пуляций для жителей. Кроме того, 

введение электронных направле-

ний сократило время, которое врач 

затрачивает на работу с бумагами и 

соответственно увеличило время – 

на прямой контакт с пациентом.

Задача руководства Поликли-

ники – сокращение сроков ожи-

дания приема врача, повышение 

комфорта для пациентов, удобная 

и рациональная маршрутизация 

внутри здания. В учреждении про-

ведено поэтапное, оптимальное 

размещение кабинетов. Более по-

сещаемые кабинеты расположи-

лись ближе к регистратуре и входу 

(кабинет неотложной помощи). 

Для решения возникающих во-

просов создана служба дежурных 

администраторов с графиком рабо-

ты с 9.00 до 20.00, что обеспечило 

повышение доступности медицин-

ской помощи, принцип непрерыв-

ности ее оказания, сократило вре-

мя ожидания приема у врача.

Ведется работа по повышению 

информированности пациентов о 

работе поликлиники с размеще-

нием информационных стендов в 

холлах, периодической теле-ради-

отрансляцией по информационной 

сети организации.

В рамках национального Про-

екта обновлен официальный сайт 

поликлиники https://pol-78.ru/. На 

ресурсе размещена полная инфор-

мация о графике приема врачей, 

работе служб, правоустанавлива-

ющие документы. На сайте мож-

но записаться на прием к любому 

специалисту поликлиники. Рабо-

тает служба on-line поддержки: в 

режиме реального времени жите-

ли получают ответы на актуальные 

вопросы.

Создано отделение медицин-

ской профилактики. Реализуется 

проект «Комфортная диспансе-

ризация». Горожане могут пройти 

профилактические осмотры, с пол-

ным комплексом диагностических 

мероприятий в кратчайшие сроки. 

Для этого потребуется всего два по-

сещения поликлиники. По резуль-

татам проведенных мероприятий 

пациент получит квалифицирован-

ную своевременную консультацию 

специалистов. Для всех желающих 

работают Школы по лечению Ги-

пертонической болезни, Ишемиче-

ской болезни сердца, Хронической 

обструктивной болезни легких. 

Планируется открытие Школы по 

отказу от курения.

Также в планах – введение в экс-

плуатацию цифрового маммогра-

фа, кабинета колоноскопии. Это по-

зволит повысить диагностические 

возможности при проведении ма-

нипуляций второго этапа диспансе-

ризации, а также повысить выявля-

емость  онкологических процессов 

на ранних стадиях развития, сооб-

щает пресс-служба Администрации 

Санкт-Петербурга.

В рамках проекта «Элек-

тронное здравоохранение», 

утвержденного в качестве при-

оритетного на уровне Губерна-

тора Санкт-Петербурга, в 80% 

медицинских организаций, под-

ведомственных администра-

ции Кировского района, в этом 

году введены в эксплуатацию 

Медицинские Информационные 

Системы.  Причем по поликлини-

кам № 23, 43 и 88 данный показа-

тель выполнен на 100%.

Количество медицинского пер-

сонала, участвующего в электрон-

ном документообороте и прошед-

шего обучение по применению ин-

формационно-коммуникационных 

технологий в среднем по району 

составляет 85%.

Все учреждения здравоохра-

нения Кировского района подклю-

чены  к Единой Государственной 

Информационной Системе в сфере 

здравоохранения. Количество под-

ключенных рабочих мест к Меди-

цинской Информационной Систе-

ме за 6 месяцев 2018 года достигло 

80%. На данный момент введутся 

работы по созданию и отладке 

Электронной Медицинской Карты 

Петербуржца.

За последние три года в райо-

не непрерывно развиваются элек-

тронные способы записи к врачу: 

само-запись через официальный 

портал gorzdrav.spb.ru, центр за-

В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ РАЗВИВАЕТСЯ 
ЭЛЕКТРОННОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

писи на прием к врачу по телефо-

ну, портал государственных услуг, 

информационные терминалы са-

мо-записи, находящиеся в лечеб-

ных учреждениях. Доля дистанци-

онной записи к врачу за период 

2017-2018 гг. выросла до 76,7 %, из 

них 41% это запись к врачу через 

интернет, а 35,7 % по телефону.  По-

казатель записи через рабочее ме-

сто врача в 2018 году составил 23%.

С 2017 года средний показатель 

количества исследований, предо-

ставляемых в электронном виде 

врачу, составил 45%.  Планируется 

к концу 2018 года вывести данный 

показатель на уровень 80%.

Все учреждения Кировского 

района подключены к электрон-

ной системе Льготного Лекар-

ственного Обеспечения, и теперь 

врачам доступна вся информация 

по наличию лекарственных препа-

ратов в пунктах отпуска.

Совместно с ФСС в городе осу-

ществляется переход на оформле-

ние листа нетрудоспособности в 

электронном виде. Все поликлини-

ки района готовы к данной проце-

дуре на 100%.

В настоящее время врачам рай-

она доступна система направления 

пациента на плановую госпитали-

зацию в электронном виде.

Информация предоставлена 

Администрацией Кировского 

р-на Санкт-Петербурга

О катаракте говорят очень 

часто. В том числе, что изле-

чить ее можно каплями, прибо-

рами, чуть ли не заговорами. 

Развенчать мифы о катаракте 

мы попросили доктора меди-

цинских наук, профессора ка-

федры оториноларингологии и 

офтальмологии медицинского 

факультета Санкт-Петербург-

ского университета, замести-

теля главного врача больницы 

№2 Вадима Петровича Никола-

енко.

ЧТО ТАКОЕ ХРУСТАЛИК

– Вадим Петрович! Что та-

кое катаракта?

– Это помутнение хрусталика, 

аналога двояковыпуклой линзы, 

находящейся внутри глазного 

яблока и собирающей солнечные 

лучи на сетчатке глаза.

– Какую роль выполняет 

хрусталик, из чего состоит его 

тело?

– Хрусталик – эластичное бес-

сосудистое внутриглазное образо-

вание, один из двух (второй – ро-

говая оболочка) основных компо-

нентов оптической системы глаза.

Хрусталик обладает уникаль-

ными биохимическими свойства-

ми, помогающими сохранять аб-

солютную прозрачность на протя-

жении, как минимум, двух третей 

жизни.

КАТАРАКТА – ОПАСНА, НО ИЗЛЕЧИМА
В ОСНОВНОМ ПАЦИЕНТЫ – 

ЛЮДИ ПРЕСТАРЕЛЫЕ

– Кто в группе риска – преста-

релые люди?

– В первую очередь, катаракта 

– возрастное заболевание. В группу 

риска входят все пациенты стар-

ше 60 лет, а после 80 лет катаракта 

в той или иной степени имеется у 

каждого.

Вопрос – стоит ли ее удалять у 

каждого конкретного пациента.

Во многих случаях, особенно 

при начальной катаракте, подход 

индивидуален. Показание к удале-

нию начальной катаракты формули-

руется достаточно просто – неудов-

летворенность пациента имеющим-

ся у него зрением и уверенность хи-

рурга в том, что удаление катаракты 

повысит этому пациенту и качество 

зрения, и качество жизни.

– Какие-либо заболевания 

глаз или общие болезни влияют 

на ее развитие?

– Другая, очень большая группа 

риска – сахарный диабет. Это забо-

левание повышает риск возникно-

вения катаракты в 5 раз.

80% диабетиков старше 40 лет 

имеют катаракту. Причина очевид-

на – обменные нарушения. Прово-

цируют помутнение хрусталика и 

другие состояния – рецидивиру-

ющее внутриглазное воспаление, 

травма, облучение.

Как видите, хрусталик очень 

чувствителен к воздействию самых 

разных неблагоприятных факто-

ров. И ответ на эти воздействия 

один – утрата его главного свой-

ства – прозрачности. Ведь если 

задуматься, то хрусталик – уни-

кальное творение природы, абсо-

лютно прозрачный компонент не-

прозрачного организма, прямо из 

романа Герберта Уэллса.

– Беременность и роды мо-

гут усугубить течение разви-

тия катаракты?

– Таких очевидных причин-

но-следственных связей нет. В ро-

дах чаще страдает предрасполо-

женная к этому сетчатка с дистро-

фическими изменениями.

БУСИНКА ВМЕСТО ХРУСТАЛИКА

– Не было ли попыток заме-

нить отработанный хрусталик 

здоровым от умершего донора?

– Это невозможно, так как до-

норский хрусталик очень быстро 

мутнеет.

– Когда появился искусствен-

ный хрусталик?

– Упоминания о бусинке, при-

званной заменить человеческий 

хрусталик, встречаются в мемуарах 

Джакомо Казановы, упоминавшего 

своих современников Тадини и Ка-

замата.

Правда, попытка имплантации 

закончилась провалом, искус-

ственный хрусталик тут же упал на 

глазное дно. 

В 1949 году в Лондоне в госпи-

тале Святого Томаса английским 

офтальмохирургом Гарольдом Ри-

дли был имплантирован первый 

искусственный хрусталик из пласт-

массы полиметилметакрилата, 

больше известного как плексиглас.

– Часто в рекламе звучит: ка-

таракта излечима. Это имеет-

ся в виду только его замена?

– Да, это только хирургическое 

лечение.

(Окончание на стр. 5)

НЕКОТОРЫЕ ФАКТЫ ИЗ ФИЗИОЛОГИИ ХРУСТАЛИКА

Хрусталик содержит самое большое в рамках организма количество белков, но одного единственного 

вида – кристаллина.Этот уникальный белок обладает жидкокристаллическими свойствами, так что наши те-

левизоры лишь повторяют то, что природа изобрела миллионы лет назад. Еще одной особенностью хруста-

лика является его уникальный противоопухолевый иммунитет. Мировая литература не содержит ни одного 

описания опухоли, исходящей из хрусталика. И это, несмотря на то, что две трети жизни (примерно 16 часов 

на протяжении каждых суток) хрусталик пропускает сквозь себя солнечный свет, в том числе и далеко небез-

опасный в онкологическом отношении ультрафиолет. Все мы прекрасно знаем, что злоупотребление солнеч-

ными ваннами и соляриями чревато опухолевыми заболеваниями. Так вот, хрусталик буквально купается в 

солнечных лучах без подобных последствий. Объяснение кроется опять же в уникальном составе хрустали-

ка: там очень мало жиров и углеводов, что спасает его от появления мутаций. Хрусталик окружен тончайшей 

капсулой, надежно отграничивающей его от окружающей внутриглазной жидкости. 
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САМАЯ КРУПНАЯ НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ РОССИИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
РАСПОЛАГАЕТСЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЕ №2

Наши читатели просят нас 

подробнее рассказывать о ме-

дицинских направлениях города. 

Так, многих волнует сегодня оф-

тальмология. Падения зрения 

касается буквально каждого 

из нас. Самая крупная на Севе-

ро-Западе России офтальмоло-

гическая служба располагается 

в Санкт-Петербурге в много-

профильной больнице №2. Мы 

беседуем о ней заместителем 

главного врача по офтальмоло-

гии, доктором медицинских наук 

Вадимом Николаенко.

В ЧЕМ УНИКАЛЬНОСТЬ ЦЕНТРА

– Вадим Петрович! Расскажи-

те о масштабе вашего центра.

– На сегодня офтальмологи-

ческий центр на базе Городской 

многопрофильной больницы №2 

является самым крупным офталь-

мологическим стационаром горо-

да и несет основную нагрузку по 

оказанию специализированной 

офтальмохирургической и офталь-

мотерапевтической помощи на-

селению в рамках обязательного 

и добровольного медицинского 

страхования, высокотехнологич-

ной медицинской помощи за счет 

средств обязательного медицин-

ского страхования и бюджета 

Санкт-Петербурга.

– В чем его уникальность?

– Офтальмологический центр 

ГМПБ № 2 – это и единственный 

стационар города, решающий про-

блемы офтальмотравматологии, 

офтальмоонкологии, хирургии 

орбиты и слезоотводящих путей, 

пластической и реконструктивной 

хирургии глаза и его придаточного 

аппарата, хирургического лечения 

глазных осложнений сахарного 

диабета и тяжелых форм глаукомы, 

терапии инфекционных заболева-

ний глаз.

С 2016 г. активно развивается 

сквозная кератопластика (транс-

плантация роговицы).

Для решения столь сложных 

задач в составе центра имеется 

единственное в регионе специа-

лизированные глаукомное, витре-

оретинальное офтальмотравмато-

логическое отделение.

Особое место в работе центра 

занимает реализация «Плана ме-

роприятий по совершенствованию 

системы оказания медицинской 

помощи больным сахарным диабе-

том» в Санкт-Петербурге.

Ежегодно проводится обследо-

вание и лечение более 6000 боль-

ных.

Подтверждением эффективно-

сти работы нашей команды яви-

лось признание центра лучшим 

офтальмологическим стационаром 

города по данным опросов меди-

цинской общественности на протя-

жении последних четырех лет.

– Доступна ли ваша медицин-

ская помощь в любое время дня и 

ночи?

– Мы оказываем круглосуточ-

ную офтальмотравматологическую 

помощь от 4 до 6 дней в неделю. 

Офтальмологи центра при необхо-

димости выезжают во все стацио-

нары города, как для консультаций, 

так и для выполнения ургентных 

вмешательств. Таким образом, оф-

тальмологический центр ГМПБ №2 

является основным стационаром 

города, оказывающим неотложную 

офтальмологическую помощь.

ВЫСОКОПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

КАДРОВЫЙ СОСТАВ

– Каков кадровый состав ва-

шего центра?

– Для выполнения этих задач 

больница укомплектована высоко-

квалифицированными офтальмо-

логами, в том числе 30 офтальмо-

хирургами, из которых 2 доктора 

медицинских наук, 12 кандидатов 

медицинских наук, 22 врача выс-

шей и первой категорий. Врачи 

центра являются членами ряда об-

щественных и профессиональных 

сообществ, таких как: региональ-

ная общественная организация 

«Врачи Санкт-Петербурга», обще-

российская общественная органи-

зация «Ассоциация врачей – оф-

тальмологов России», Российское 

офтальмологическое общество, 

Европейское общество исследо-

ваний зрительной системы (EVER), 

международное общество клини-

ческой электрофизиологии (ISCEV).

В стенах больницы работает 

Главный внештатный специалист 

офтальмолог Комитета по здра-

воохранению Правительства 

Санкт-Петербурга профессор кафе-

дры офтальмологии Первого СПбГ-

МУ им. И.П. Павлова Ю.С. Астахов.

– Сегодня состав врачей 

больниц стареет. Как у вас дела 

с молодым пополнением?

– Треть врачебного состава 

приходится на молодых специа-

листов, что является наглядным 

подтверждением престижности 

работы врача-офтальмолога и сви-

детельствует о преемственности 

поколений в офтальмологическом 

центре.

– А есть ли дефицит среднего 

медперсонала?

– Наоборот! Отмечается приток 

среднего медицинского персо-

нала, что во многом обусловлено 

постоянным улучшением условий 

работы и оплаты труда.

САМОЕ СОВРЕМЕННОЕ 

ОСНАЩЕНИЕ

– Что можно сказать о тех-

ническом оснащении центра?

– Благодаря государственной 

программе модернизации здраво-

охранения, усилиям Правительства 

Санкт-Петербурга и его Комитета 

по здравоохранению консульта-

тивно-диагностическое и лазерное 

офтальмологическое отделения, а 

также семь операционных залов 

оснащены самым современным 

диагностическим и хирургическим 

оборудованием.

– Сколько пациентов получа-

ют у вас лечение?

– Имеющиеся в центре силы и 

средства позволили в 2015 г. ока-

зать специализированную помощь 

18015 пациентам, в 2016 г. – 20228 

пациентам, в 2017 г. – 21242 паци-

ентам. Что касается многолетней 

тенденции, то за последние 10 лет 

количество ежегодно пролечива-

емых на койках центра пациентов 

возросло в полтора раза (к при-

меру, в 2003 г. их было всего 13019 

человек).

– Вадим Петрович! Вы уже 

говорили, что возраст ваших 

пациентов не имеет значения…

– Именно так! Cвыше 45% паци-

ентов составляют лица престаре-

лого возраста,  и требующих неред-

ко мультидисциплинарного подхо-

да к их обследованию и лечению. И 

это обстоятельство является мно-

голетней устойчивой тенденцией, 

определяющей офтальмологиче-

ского центра в системе городского 

здравоохранения.

Из года в год примерно треть 

пациентов (около 5000 – 6000 че-

ловек в год) госпитализируются на 

койки стационара по скорой и не-

отложной помощи.

– Сколько операций прово-

дит ваш центр в год?

– В 2015 г. было выполнено 

15849 операций, в 2016 г. – 17994, в 

2017 г. – 18848, что в два с полови-

ной раза превышает аналогичный 

показатель десятилетней давности 

(7703 в 2003 г.). Активно развива-

ется хирургия на койках дневного 

стационара. Так, если в 2014 г. в 

центре было выполнено всего 8 по-

добных вмешательств, то в 2015 г. – 

уже 949, а в 2016 г. – 1142.

ЛИДИРУЕТ КАТАРАКТА

– И какая главная хирургиче-

ская патология?

– Традиционно основной хи-

рургической патологией является 

катаракта, остающаяся серьезной 

проблемой здравоохранения всех 

стран мира. Особую остроту она 

приобрела в Санкт-Петербурге с 

его традиционной демографиче-

ской ситуацией.

Благодаря усилиям Правитель-

ства Санкт-Петербурга и Террито-

риального фонда ОМС жителям 

города в рамках государственных  

гарантий бесплатного оказания ме-

дицинской помощи в 2017 г. были 

выполнены свыше 24000 высоко-

технологичных операций по по-

воду катаракты с использованием 

самой современной аппаратуры, 

высококачественных импортных 

искусственных хрусталиков и со-

путствующих расходных матери-

алов. Число выполняемых хирур-

гами нашего центра операций по 

поводу катаракты за последние де-

сять лет утроилось (2003 г. – 3743, 

2015 г. – 10332,  2016 – 11797, 2017 

– 12089).

– Какое заболевание еще на-

ходится в лидерах?

– На втором по значимости ме-

сте стоит хирургическое лечение 

патологии заднего отрезка глаза 

– сетчатки и стекловидного тела. 

Специализированное витреорети-

нальное отделение, возглавляемое 

кандидатом медицинских наук Вла-

димиром Степановичем Кулико-

вым, выполняет ежегодно порядка 

1000-1200 высокотехнологичных 

операций. Ежегодно внедряются 

новые методики лечения.

– А как насчет глаукомы?

– Глаукома остается серьез-

ной проблемой здравоохранения 

Санкт-Петербурга, занимая первое 

место среди причин слепоты и ин-

валидности по зрению.

В рамках центра долгие годы 

успешно функционирует специали-

зированное глаукомное отделение 

под руководством Ларисы Михай-

ловны Константиновой. Врачи от-

деления владеют всеми существу-

ющими в арсенале современной 

офтальмохирургии методиками.

Кроме того, отделение является 

клинической базой медицинского 

факультета Санкт-Петербургско-

го государственного университе-

та, многие выпускники которого 

успешно трудятся в офтальмологи-

ческом центре.

ЛЕЧИМ И ОНКОЛОГИЧЕСКИХ 

ПАЦИЕНТОВ

– Пару слов об онкологиче-

ских больных.

– В офтальмологическом цен-

тре СПб ГБУЗ «ГМПБ № 2» создана 

система оказания высоко специа-

лизированной помощи пациентам 

с онкологическими заболевания-

ми глаза и его вспомогательного 

аппарата.

И здесь хочется отметить само-

отверженный труд Ольги Анато-

льевны Марченко и Виталия Вита-

льевича Потемкина.

– Какими еще достижениями 

вы можете по праву гордиться?

– В последние годы больница 

стала центром хирургической ре-

абилитации пациентов с эндокрин-

ной офтальмопатией. На сегодняш-

ний день ГМПБ № 2 остается един-

ственным учреждением в регионе, 

выполняющим все этапы лечения 

этого заболевания.

Активно мы сотрудничаем и с 

челюстно-лицевыми хирургами.

– Столь активная хирурги-

ческая деятельность предпола-

гает непрерывное медицинское 

образование…

– И оно ведется! Врачи центра 

регулярно проходят  обязатель-

ное усовершенствование по ци-

клу «Офтальмология» на кафедре 

офтальмологии Северо-Западного 

медицинского университета им. 

И.И. Мечникова.

Научная и научно-практиче-

ская деятельность центра весьма 

активна. Мы выпускаем моногра-

фии, руководства по офтальмоло-

гии.

Проведена большая работа по 

созданию целого ряда стандартов 

по оказанию медицинской помощи 

в рамках Санкт- Петербурга.

Врачи центра принимали уча-

стие в работе ряда конференций и 

симпозиумов российского и меж-

дународных масштабов.

Подготовила Татьяна Зазорина

НАШЕ ДОСЬЕ

Николаенко Вадим Петрович в 1989 г. окончил с отличием и золо-

той медалью Военно-медицинскую академию им. С.М. Кирова. Доктор 

медицинских наук, профессор кафедры оториноларингологии и оф-

тальмологии медицинского факультета Санкт-Петербургского госу-

дарственного университета, заместитель главного врача по офтальмо-

логии Городской многопрофильной больницы № 2.

За двадцать с лишним лет работы в одном учреждении прошел все

должностные ступени – врача-дежуранта для оказания скорой и 

неотложной помощи, ординатора, а затем и заведующего отделением 

и, наконец, заместителя главного врача по офтальмологии. За эти годы 

В.П. Николаенко сформировался как опытный диагност и офтальмохи-

рург, освоив технику выполнения целого ряда вмешательств. В год вы-

полняет свыше 1000 операций, из которых подавляющее большинство 

относится к вмешательствам высшей категории сложности. Постоян-

но работает над совершенствованием своих теоретических знаний 

и практических навыков, что выражается в неуклонном повышении 

качества диагностической и хирургической работы, увеличении коли-

чества операций высшей категории сложности, расширении спектра 

освоенных им вмешательств.

Имеет 110 публикаций, из них 6 руководств для врачей, 3 учебных 

издания и 101 научную работу, а также 2 патента на изобретения. Член 

редакционной коллегии журнала «Офтальмологические ведомости».

Член правления Санкт-Петербургского отделения Общероссий-

ской общественной организации «Ассоциация врачей-офтальмоло-

гов».

В феврале 2018 года губернатор Г.С. Полтавченко ознакомился с В феврале 2018 года губернатор Г.С. Полтавченко ознакомился с 
работой центра после рмонта и модернизацииработой центра после рмонта и модернизации
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КАК ПОЛУЧИТЬ КАЧЕСТВЕННУЮ МЕДПОМОЩЬ «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС»?
О РАБОТЕ СТРАХОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВТБ МС В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Время – ценный ресурс в про-

цессе лечения. Вовремя оказан-

ная медицинская помощь – сво-

евременный осмотр пациента, 

постановка диагноза, грамот-

ный план лечения, правильно 

выписанное лекарство – позво-

ляют избежать осложнений 

при болезни, быстрее восста-

новить работоспособность и 

вернуть человека к активной, 

полноценной жизни. 

Современная система здраво-

охранения в России направлена, 

в первую очередь, на заботу о 

гражданах. Институт страховых 

представителей в медицинских 

организациях позволяет сделать 

процесс помощи застрахованно-

му по ОМС лицу персонифициро-

ванным. 

Человеку самостоятельно ре-

шить вопросы, связанные с полу-

чением бесплатной медпомощи, 

иногда бывает затруднительно.  

Не все знают о своих правах в 

системе ОМС. Поэтому гражда-

не, решая свои проблемы, обра-

щаются в страховые компании с 

абсолютно разными вопросами, 

связанными с бесплатной меди-

циной. Но если вопрос срочный, 

и его нужно решить «здесь и сей-

час», подача обращения, его рас-

смотрение и принятие мер займет 

определенное время. Что же тог-

да делать? 

Для оперативного решения 

вопросов клиентов в 2016 году 

была создана трёхуровневая 

служба страховых представите-

лей в страховых медицинских ор-

ганизациях. Общенациональный 

проект по созданию института 

страховых представителей уже 

показал свою эффективность при 

оказании медпомощи по ОМС на-

селению нашей страны.  Одним из 

первых страховщиков, реализо-

вавших его, стала компания ВТБ 

Медицинское страхование.

Система включает в себя 

страховых представителей трех 

уровней – сотрудников страхо-

вых медицинских организаций 

(СМО) и их подготовку. Эта систе-

ма позволяет повысить информи-

рованность застрахованных лиц 

по вопросам ОМС, организовы-

вать индивидуальное сопрово-

ждение на всех этапах лечения, 

обеспечивать защиту прав и инте-

ресов пациентов. 

При необходимости, страхо-

вые представители организуют 

проведение экспертиз оказанной 

медпомощи. 

Функционал страховых пред-

ставителей постоянно расширяет-

ся. Так, страховые представители 

начали работать непосредствен-

но на территории поликлиник и 

больниц. Это позволяет макси-

мально приблизить страховую 

компанию к врачам и их пациен-

там.  

Страховые представители 

занимаются сопровождением 

людей на всех этапах получения 

медицинской помощи: курируют 

процесс оказания медицинской 

помощи, консультируют застрахо-

ванных лиц по правовым вопро-

сам системы ОМС.

Современный человек живет в 

достаточно широком информаци-

онном пространстве, ориентиро-

ваться в котором сложно, порой, 

даже здоровому человеку. А когда 

мы болеем, разбираться в чем-то 

новом и непростом нет ни сил, ни 

желания.   

По любым вопросам, связан-

ным с медициной по полису ОМС 

– здоровы вы или плохо себя чув-

ствуете – нужно обращаться в стра-

ховую медицинскую компанию. 

Именно там вас проконсультируют 

по любому медицинскому вопро-

су, расскажут о ваших правах и 

проконтролируют качество лече-

ния, а при необходимости – защи-

тят ваши интересы. Далеко не все 

пациенты владеют медицинской 

терминологией. Поэтому бывают 

случаи, когда, общаясь с врачом, 

вам сложно что-то понять. В таких 

случаях вам также на помощь при-

дет страховой представитель. Он 

поддержит в общении с медицин-

скими работниками, поможет опе-

ративно получить медпомощь, тем 

самым сэкономив время пациента.  

Главная задача страхового 

представителя – не принять жало-

бу, а, наоборот, помочь избежать 

ее необходимости.  

Страховой представитель – 

большой помощник и для самого 

медучреждения. Он позволяет 

вовремя обратить внимание на 

вопросы людей, принять меры по 

нормализации процесса лечения, 

а также устранить недостатки в 

работе лечебного учреждения. 

Находясь в поликлинике или боль-

нице, страховой представитель не 

только снимает напряженность, 

которая иногда присутствует в 

отношениях «врач – пациент», но 

и в режиме реального времени 

положительно влияет на качество 

работы медучреждения. Вовремя 

устраненная ошибка в лечении па-

циента – это защита медицинской 

организации и врачей от возмож-

ных ошибок и их последствий, как 

для медучреждения и врача, так и 

для пациента. 

Если гражданин и лечебное уч-

реждение даже при участии стра-

хового представителя не смогли 

урегулировать спор, представи-

тель страховщика поможет граж-

данину оформить и подать соот-

ветствующую жалобу. 

Представители компании ВТБ 

Медицинское страхование ра-

ботают в медучреждениях. За это 

время были разработаны обучаю-

щие программы, усовершенство-

ваны очные и дистанционные кур-

сы подготовки специалистов. В на-

стоящее время, работа страховых 

представителей развернулась во 

всех регионах России, где ВТБ МС 

осуществляет свою деятельность. 

На сегодняшний день в медицин-

ских организациях работает уже 

более 400 человек.  

Вся работа компании направ-

лена на обеспечение доступно-

сти медицинского обслуживания 

для наших граждан, оказания им 

полноценной и своевременной 

помощи в медучреждениях в фор-

мате «здесь и сейчас». Страховые 

представители ВТБ Медицинское 

страхование регулярно получают 

слова благодарности от пациен-

тов, которым они оказали реаль-

ную помощь и поддержку при по-

лучении бесплатной медицинской 

помощи.

Материал подготовлен 

страховой медицинской 

организацией 

ВТБ Медицинское страхование
На правах рекламы

ДОРОГОСТОЯЩИЕ ЛЕКАРСТВА ПРЕДЛОЖЕНО ЗАКУПАТЬ ЦЕНТРАЛИЗОВАННО
Сенаторы одобрили внесение 

в Государственную Думу в поряд-

ке законодательной инициати-

вы верхней палаты парламента 

проект федерального закона «О 

внесении изменений в Федераль-

ный закон «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской 

Федерации».

Докладчиком по вопросу вы-

ступил председатель Комитета СФ 

по социальной политике Валерий 

Рязанский.

По его словам, речь идет о том, 

что препараты для лечения боль-

ных высокозатратными заболева-

ниями будут закупаться централи-

зованно за счет средств федераль-

ного бюджета. Предполагается, что 

эта мера позволит разгрузить фи-

нансовые обязательства регионов.

Кроме того, закупка лекар-

ственных препаратов для обеспе-

чения лиц, страдающих редкими 

(орфанными) заболеваниями будет 

осуществляться централизованно 

Министерством здравоохранения 

РФ, исходя из утверждаемых еже-

годно федеральным бюджетом на 

соответствующий календарный год 

бюджетных ассигнований.

В этой связи Председатель СФ 

Валентина Матвиенко отметила, 

что Совет Федерации настойчиво 

на протяжении последних лет под-

нимал этот вопрос. «Мы добились 

начала движения в правильную 

сторону – перевода закупки доро-

гостоящих лекарств для больных 

орфанными заболеваниями на 

федеральный уровень, и тем са-

мым улучшили организацию этой 

работы. Снимается серьезнейшая 

финансовая нагрузка на бюджет 

регионов, уходим от социальной 

несправедливости. Учитывая зна-

чимость этого вопроса, решено 

внести его в порядке законода-

тельной инициативы верхней па-

латы парламента».

УЛУЧШАЕТСЯ МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
За 5 месяцев 2018 года в уч-

реждения здравоохранения Пуш-

кинского района закуплено но-

вое медицинское оборудование 

(цифровой маммограф, аппарат 

ультразвуковой диагностики, 

рентген-аппарат), которое по-

зволит на более высоком уровне 

выполнять жизненно необходи-

мые обследования.

Для городской стоматологи-

ческой поликлиники № 19 (г. Пуш-

кин) приобретен ультразвуковой 

компьютерный прибор, который 

позволит врачам диагностировать 

на ранних стадиях заболевания в 

тканях пародонта, определять ме-

тод их лечения и профилактики. 

Отремонтировано более 500 кв.м. 

площадей филиала городской по-

ликлиники № 60, что позволило 

развернуть 17 новых врачебных ка-

бинетов. В поликлиническом отде-

лении № 66 введен в эксплуатацию 

подъемник для людей с ограничен-

ными возможностями здоровья.

Продолжает работу передвиж-

ной флюорографический кабинет, 

который был введен в эксплуата-

цию весной этого года. Уже выяв-

лено три случая туберкулеза и 12 

онкологических заболеваний. Все 

пациенты направлены на консуль-

тацию к специалистам для дальней-

шего лечения.

СКОРОСТЬ – НА ЗДОРОВЬЕ
Санитарная авиация Ленин-

градской области в два раза со-

кратила время доставки паци-

ентов к медикам.

Диспетчерская служба прини-

мает решение о вылете по вызову 

в течение 5 минут, еще через 5 ми-

нут «воздушная скорая» вылетает 

к пациенту, средняя продолжи-

тельность санитарной эвакуации 

с момента вызова до доставки 

больного в приемное отделение 

стационара в первом полугодии 

2018 года составила 1 час 56 минут. 

В 2014 году доставка пациента осу-

ществлялась в среднем за 3 часа 20 

минут.

Всего за первые шесть месяцев 

2018 года санавиация совершила 

120 экстренных вылетов (за весь 

2017 год – 222). Более 40% из них 

пришлось на помощь пациентам 

с тяжелыми травмами и ожогами 

(в том числе в результате аварий 

и чрезвычайных ситуаций), около 

30% – с острым инфарктом мио-

карда и другими заболеваниями 

системы кровообращения, около 

12% – с неврологическими забо-

леваниями. В результате комплекс-

ных мер смертность пострадавших 

в ДТП снизилась в Ленинградской 

область в два раза.

Проект санавиации реализу-

ется в регионе по инициативе гу-

бернатора Ленинградской области 

Александра Дрозденко с 2014 года.

Для оказания помощи исполь-

зуются лицензированные легкие 

вертолеты. Высокотехнологичное 

медицинское оборудование сало-

на вертолета соответствует осна-

щению реанимобиля класса «С». 

МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ТИХВИНА МЕНЯЮТ 

ОБОРУДОВАНИЕ И СТАНОВЯТСЯ УДОБНЕЕ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ
Так, на первом этаже город-

ской поликлиники к финальной 

стадии подошли работы по 

обустройству травматологи-

ческой службы. Ранее кабинет 

травматолога находился на 

четвертом этаже, а теперь для 

удобства пациентов его пере-

несли на первый. Рядом в шаго-

вой доступности расположился 

рентген-кабинет, перенесенный 

с третьего этажа. 

Оборудован и флюорографи-

ческий кабинет с отдельным вхо-

дом. Техника обеспечивает высо-

кое качество изображения при 

минимальной дозовой нагрузке и 

позволяет проводить дифферен-

циальную диагностику. А главное – 

теперь жителям города и района не 

надо будет идти в соседнее здание 

стационара, чтобы пройти обсле-

дование, это можно будет сделать в 

стенах поликлиники.

Завершаются ремонтные работы 

в Тихвинской межрайонной больни-

це – обновлена отделка помеще-

ний, проведены работы по замене 

напольных покрытий, внутренних 

коммуникаций, оборудования. На 

эти цели из областного бюджета на-

правлено около 1,8 млн рублей.

Продолжается благоустройство 

прилегающей территории возле 

городской поликлиники, скорой 

помощи и у стоматологической по-

ликлиники.

Пресс-служба губернатора 

и правительства 

Ленинградской области

В его состав, в частности, входит 

«LUCAS» – современное автомати-

ческое устройство, обеспечиваю-

щее выполнение сердечно-легоч-

ной реанимации.

Медицинские бригады рас-

полагаются на базе вертолетного 

центра и находятся в постоянной 

готовности. 

В настоящее время для выпол-

нения задач по санитарно-авиаци-

онному обеспечению на террито-

рии всех районов Ленинградской 

области насчитывается 31 верто-

летная площадка. У всех межрай-

онных больниц Ленинградской 

области вертолетные площадки 

располагаются на территории ме-

дицинской организации, сообщает 

пресс-служба губернатора и пра-

вительства Ленинградской обла-

сти.
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(Окончание. Начало на стр. 2)

– Есть ли какие-то способы 

«очистить» хрусталик – капля-

ми, лазером?

– Нет. Лазером разрушают так 

называемую вторичную катаракту.

– Вадим Петрович! Расскажи-

те, пожалуйста, более подроб-

но, что такое вторичная ката-

ракта?

– Это попытка организма вы-

растить новый хрусталик взамен 

удаленного. Результатом этой безу-

спешной попытки является пленча-

тое помутнение за искусственным 

хрусталиком, которое и разрушают 

лазером в амбулаторных условиях. 

Для этого не требуется ни госпита-

лизация в стационар, ни сдача ана-

лизов.

Надо пояснить, что удаление 

хрусталика предполагает вскры-

тие его капсулы путем формиро-

вания дозированного отверстия 

в его передней капсуле (как будто 

мы вскрываем консервную банку) 

удалением хрусталикового веще-

ства и обязательным сохранением 

в целости и сохранности заднего 

листка капсулы.

Именно на него устанавливает-

ся искусственный хрусталик.

Логично, что не поврежденная 

во время операции задняя капсула 

является гораздо более надежной 

опорой для искусственного хру-

сталика, чем капсула с дефектом. 

Далее на протяжении нескольких 

месяцев безуспешная попытка ор-

ганизма вырастить новый хруста-

лик.

Но способности к регенерации 

у человека далеко не такие, как у 

мифической саламандры. В итоге 

на заднем листке капсулы хруста-

лика появляется слой хрусталико-

вых клеток, превращающих абсо-

лютно прозрачную заднюю капсулу 

в аналог полиэтилена, сквозь кото-

рый, конечно, кое-что разглядеть 

можно, но не более того.

Частота встречаемости очень 

варьирует в зависимости от многих 

факторов и может достигать 30% и 

даже более. Так что не надо расце-

нивать вторичную катаракту как 

божью кару или дефект хирурги-

ческой техники. Убрать в ходе опе-

рации все без исключения клетки 

хрусталика невозможно, а ведь 

именно они пытаются сформиро-

вать новый хрусталик.

– Что такое «зрелая» ката-

ракта? Раньше хрусталик уда-

ляли только после созревания 

катаракты, а сейчас?

– Зрелая катаракта – это диф-

фузное помутнение всей толщи 

хрусталика. Зреет катаракта даже 

не месяцы, а годы. И при старых 

технологиях удаления хрусталика 

целиком через большой разрез, 

словно ухватом горшок из печки, 

зрелая, твердая катаракта облегча-

ла работу хирурга, минимизирова-

ла риск осложнений. Поэтому в те, 

уже далекие, годы и рекомендова-

ли терпеть сколько можно. Сейчас 

ситуация изменилась кардиналь-

но.

Предварительно измельченная 

ультразвуком катаракта удаляется 

через 2-мм разрез, через него же 

имплантируется свернутый в тру-

КАТАРАКТА – ОПАСНА, НО ИЗЛЕЧИМА
бочку искусственный хрусталик. 

Естественно, доводить катаракту 

до каменистой плотности нет ни-

какого смысла. Наоборот, целесо-

образно убирать ее в начальной 

стадии.

ОПЕРАЦИЙ ТРЕБУЕТСЯ БОЛЬШЕ!

– Много ли операций по по-

воду катаракты проводится в 

стране?

– Ежегодно в России выполня-

ется свыше 500 000 операций, это 

примерно половина потребности, 

исчисляемой в 900 000 операций. 

А в США ежегодно выполняется 

свыше 3 млн. операций по поводу 

катаракты.

– В Петербурге проводятся 

операции амбулаторно?

– Конечно, и в государствен-

ных, и в частных учреждениях 

большинство операций выполня-

ется амбулаторно. Но всех паци-

ентов прооперировать таким об-

разом невозможно, да и не нужно. 

В стационарных условиях должны 

оперироваться пациенты преста-

релого возраста, с «букетом» сер-

дечно-сосудистых и легочных за-

болеваний, особо тяжелые формы 

катаракты, осложненные другими 

глазными заболеваниями – глау-

комой, внутриглазными воспале-

ниями, кровоизлияниями на фоне 

диабета и т.д.

– Вадим Петрович! Есть ли за 

рубежом какие-то другие спосо-

бы лечения катаракты?

– Нет, весь арсенал технологий, 

аппаратуры, хрусталиков и других 

расходных материалов имеется в 

нашем распоряжении.

– Как попасть на операцию 

катаракты?

– В рамках ОМС – через оф-

тальмолога поликлиники по месту 

прописки, далее – так называемая, 

отборочная комиссия в приемном 

отделении лечебного учреждения. 

В ее задачу входит сортировка па-

циентов по степени нуждаемости в 

оперативном лечении катаракты. В 

настоящее время во Второй боль-

нице пациенты с незрелой и зре-

лой катарактой ждут операции 2 

– 3 месяца, с начальными формами 

– до девяти месяцев. Еще раз по-

вторяю, врачи отборочной комис-

сии постоянно занимаются сорти-

ровкой пациентов и если у кого-то 

начальная катаракта ускоряет свое 

созревание и, соответственно, воз-

никает потребность в ускорении 

госпитализации, то сделать это со-

вершенно реально.

ОПЕРИРОВАТЬСЯ МОЖНО И В 

100 ЛЕТ

– Вадим Петрович! Есть ли 

какие-либо ограничения для опе-

рации? Возраст?

– Возраст не играет никакой 

роли. И престарелый возраст 

не  является противопоказанием 

к удалению катаракты. Я в свое 

время успешно прооперировал 

100-летнюю пациентку.

– А могут служить причиной 

отказа кардиологические забо-

левания, онкология и так далее?

– Что касается сердечно-сосу-

дистых, бронхо-легочных, онколо-

гических заболеваний, то мы их, 

конечно, учитываем.

Пациент приносит заключение 

соответствующего специалиста, 

разрешающего делать операцию 

по поводу катаракты.

Изредка встречаем заключе-

ние: «Операция возможна только 

по жизненным показаниям». То 

есть, возможно выполнение толь-

ко той операции, без которой па-

циент однозначно погибнет.

Катаракта, конечно же, не явля-

ется жизнеугрожающим состояни-

ем и оперировать ее ценой риска 

для жизни тяжелого, например, 

кардиологического пациента, мы 

не станем.

Но это редкие ситуации. Что ка-

сается онкологии, то не рекомен-

дуется хирургия катаракты в раз-

гар химио- или лучевой терапии. 

Лучше эти этапы лечения разнести 

по времени, тем более, что в по-

давляющем большинстве случаев 

удаление мутного хрусталика – это 

плановое вмешательство.

– Есть ли какие-либо чудо-

действенные способы лечения 

катаракты, о которых посто-

янно говорят в рекламе: капли, 

какие-то очки с дырками и так 

далее?

– Это в лучшем случае шарла-

танство, а, на мой взгляд, чистей-

шей воды мошенничество.

– Какой самый нелепый «ме-

тод» лечения катаракты вам 

приходилось слышать?

– А они все нелепые – биодо-

бавки, капли, копеечные лампочки, 

продающиеся за десятки тысяч ру-

блей… Не устаю удивляться чело-

веческой доверчивости, гранича-

щей с глупостью.

ОГРАНИЧЕНИЙ В ПОВЕДЕНИИ 

ПРАКТИЧЕСКИ НЕТ

– Вадим Петрович! При искус-

ственном хрусталике нужны  ли 

какие-то ограничения в поведе-

нии пациента? Например, купа-

ние в морской воде или в бассейне 

возможно?

– Не рекомендуется допускать 

попадание водопроводной, реч-

ной, морской воды в оперирован-

ный глаз. То же относится и к воде 

бассейнов, которая, увы, неодно-

кратно выступала источником тя-

желых инфекций роговой оболоч-

ки глаза.

Но в более поздние сроки по-

сле операции наличие искусствен-

ного хрусталика в глазу совершен-

но ни в чем не ограничивает паци-

ента.

– А можно ли заниматься раз-

личными видами спорта? Дай-

вингом, парашютным спортом, 

тяжелой атлетикой?

– Активные и даже экстремаль-

ные виды спорта вполне допусти-

мы.

– Не вредно ли загорать на 

солнце или в солярии?

– На мой взгляд, северянам в 

принципе вредно злоупотреблять 

ультрафиолетом. Но более коррек-

тно этот вопрос задать дермато-

логам и онкологам. Что касается, 

искусственного хрусталика, то все 

современные модели содержат 

фильтры, отсекающие вредное для 

сетчатки глаза ультрафиолетовое 

излучение. Сам же искусственный 

хрусталик производится из поли-

мера, устойчивого к воздействию 

солнечного света.

– Тяжелая физическая рабо-

та или работа на компьютере, 

с книгой может повлиять на ра-

боту хрусталика?

– Тяжелая физическая и зри-

тельная нагрузка, стрессовые 

ситуации никоим образом не ска-

зываются на хрусталике. И его на-

хождение в глазу также не лимити-

рует человека в этих аспектах его 

повседневной жизни.

– А какие факторы могут по-

вредить хрусталик? Может ли 

искусственный хрусталик как-

то выпасть или сместиться? 

В связи, например, с занятием 

спортом с прыжками, перевора-

чиванием?

– Только сильный удар по голо-

ве, глазу, падение с высоты может 

привести к смещению хрусталика, 

но точно так же в этой ситуации 

сместится и родной хрусталик.

НАДО ЛИ МЕНЯТЬ ХРУСТАЛИК

– Сколько лет работает хру-

сталик? Когда его надо менять?

– В принципе, хрусталик ста-

вится один раз и навсегда, соответ-

ственно он должен служить весь 

срок жизни пациента.

Так и происходит в подавляю-

щем большинстве случаев.

– А может ли и он помут-

неть?

– Замена гибкого хрусталика на 

другой в связи с его помутнением – 

крайне редкая ситуация и в основ-

ном обусловлена серьезными про-

блемами в глазу, в котором он нахо-

дится. Этими проблемами обычно 

являются многократные эпизоды 

внутриглазного воспаления или 

повторные операции, например, по 

поводу отслойки сетчатки.

– Не опасны ли роды, в смысле 

напряжения?

– Нет, роды никоим образом не 

ухудшают работу хрусталика и, со-

ответственно, наличие хрусталика 

в глазу не влияет на тактику акуше-

ра в ходе родов.

– Можно ли носить линзы?

– Да, по истечении первого 

месяца послеоперационного пе-

риода и завершения тех немногих 

ограничений, которые надо соблю-

дать пациенту, контактная коррек-

ция не противопоказана.

– Вадим Петрович! Хрустали-

ки бывают разные. Какие имен-

но?

– Пациенту важно знать о суще-

ствовании двух принципиальных 

групп хрусталиков. Первая группа 

– так называемые, монофокаль-

ные, базовые хрусталики, которые 

обеспечивают хорошее зрение на 

каком-то одном расстоянии.

К примеру, человек всегда хо-

рошо видел вдаль, в таком случае, 

и хрусталик настраивается на даль, 

а для близи (33 см) и на промежу-

точных (70 – 80 см) расстояниях 

требуется очковая коррекция. Если 

человек всю жизнь был близору-

ким, то целесообразно оставить 

ему привычный зрительный стере-

отип, то есть, хорошее зрение без 

очков вблизи и очки для постоян-

ного ношения для дали.

Такие хрусталики ставят 85 – 

90% пациентов. Остальные пред-

почитают мультифокальные искус-

ственные хрусталики, преследу-

ющие цель обеспечить хорошее 

зрение вдаль, вблизи и на проме-

жуточных расстояниях без очков. 

Можно сказать, что эти хрусталики 

премиального сегмента в опреде-

лённой степени возвращают зре-

ние молодого возраста. Конечно, 

как в 18 лет, 100% пациентов ви-

деть не будет, но шансы на обре-

тение свободы от очков весьма и 

весьма высоки. В остальном муль-

тифокальный и базовый хрустали-

ки практически не отличаются друг 

от друга.

Недостатками методики муль-

тифокальной имплантации явля-

ется достаточно высокая цена хру-

сталика. 

Вторым важным моментом 

являются достаточно высокие 

требования к здоровью опериру-

емого глаза. Если в нем, помимо 

катаракты, есть глаукома, атрофия 

зрительного нерва, дистрофия сет-

чатки, то ставить дорогой сложно 

устроенный мультифокальный хру-

сталик бессмысленно. 

Кроме пустой траты денег, ра-

зочарования пациента, дискре-

дитации хорошего хрусталика и 

честного имени офтальмохирурга 

такая операция ничего не даст.

Подготовила к печати

 Татьяна Зазорина
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66СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ВОЗРАСТ ТРЕБУЕТ ДЕЙСТВИЙ
Так называется форум, кото-

рый Санкт-Петербургская бла-

готворительная обществен-

ная организация гражданского 

просвещения «Дом проектов» 

проведёт при поддержке Фонда 

президентских грантов РФ.  

ДОТЯНУТЬ ДО ПЕНСИИ

На мероприятии планируется 

обсудить, как людям старшего воз-

раста оставаться дееспособными и 

востребованными, особенно, если 

на пенсию в нашей стране придёт-

ся выходить позже.

Месяц назад правительство 

России объявило о том, что пенси-

онный возраст повышать всё-таки 

будут. Премьер-министр Дмитрий 

Медведев распорядился внести та-

кой проект в Госдуму.

При этом в России и сейчас по-

сле 45 лет найти работу довольно 

сложно. Многие люди по-насто-

ящему обеспокоены перспекти-

вой остаться на старости лет без 

средств к существованию. Более 

2 млн 700 тыс. человек, на момент 

подготовки материала, подписали 

петицию Президенту РФ, Прави-

тельству, Федеральному Собра-

нию: «Не повышать пенсионный 

возраст!» 

В то же время Дмитрий Мед-

ведев, в связи с планируемой ре-

формой, заявил о необходимости 

заниматься переобучением пожи-

лых людей. Но… Многие гражда-

не настроены скептически к такой 

перспективе, считая, что из двух 

специалистов, одинаково разби-

рающихся в новых технологиях, 

работодатель всё равно выберет 

того, которому 30, а не того, кто в 

два раза старше. Некоторые пред-

ставители кадровых служб во вре-

мя интервью с соискателями даже 

не стесняются заявлять: «Вы нам не 

подходите, нам нужны молодые».

Ну а тем, кому за 50, рекомен-

дуют не пытаться всеми силами 

конкурировать с молодёжью, а ис-

кать себе другую нишу, попроще, 

но чтобы быть востребованным. 

Конечно, такой совет не по душе 

высококлассным специалистам, 

которые всю жизнь совершенство-

вались в своей профессии, повы-

шали уровень, нарабатывали опыт. 

Естественно, они не хотят бросать 

дело своей жизни и «переквали-

фицироваться в управдомы». И это 

противостояние неизвестно, чем 

закончится.

В общем проблема есть. И ре-

шать её придётся всем миром: и 

самим гражданам, и государству, и 

общественным организациям.

Санкт-Петербургская благотво-

рительная организация «Дом про-

ектов» работает с пожилыми людь-

ми уже 17 лет. За это время была 

реализована социальная програм-

ма «Школа третьего возраста», че-

рез которую прошли более 3000 

человек. Они не только получили 

бесценный опыт общения и новые 

знания, но и открыли в себе новые 

способности.

В ноябре прошлого года «Дом 

проектов» выиграл грант Прези-

дента РФ, и это дало возможность 

организации создать новые обра-

зовательные программы и усовер-

шенствовать уже существующие. 

Итогом проекта, реализуемого на 

средства гранта, должен стать фо-

рум «Возраст требует действий», 

запланированный на 26-27 ноября.

Светлана Чернышева, предсе-

датель правления и руководитель 

проекта «Полжизни в подарок», 

рассказала о том, почему были 

выбраны те или иные учебные 

программы, в чём польза проекта, 

и как опыт организации может по-

влиять на формирование равно-

правного отношения к пожилым 

людям в обществе.

ОНИ УМЕЮТ ОБЩАТЬСЯ

– Мы впервые выиграли пре-

зидентский грант, хотя подавали 

заявки на него девять раз. Второй 

этап был объявлен в сентябре 2017 

года, решение принято 23 ноября. 

Работа началась с первого декабря 

и завершится в ноябре этого года. 

Сумма – два с половиной милли-

она рублей – расходуется на ра-

боту персонала проекта, включая 

преподавателей пяти профильных 

курсов, методиста и автора иссле-

дования по изменению качества 

жизни людей – учащихся нашей 

школы.  

– Какие образовательные 

программы школы поддержаны 

государством?

– До президентского гранта 

курсы были связаны, в основном, с 

наполнением досуга, поддержкой 

самоорганизации, сплочением, а 

сейчас мы задумались о том, чтобы 

использовать трудовой потенциал 

людей старшего возраста на бла-

го общества. Хотя мы прекрасно 

осознаём, что они вряд ли смогут 

вернуться на рынок труда в преж-

нем статусе. Но, по крайней мере, 

мы стараемся организовать про-

странство, где бы наши курсисты 

могли попробовать себя в новых 

профессиях социального харак-

тера. Потому что самые главные 

компетенции, которыми обладают 

люди старшего возраста – комму-

никативные и организационные. 

В семестре первой половины 

года Дом проектов предложил пять 

направлений, которые подготавли-

вают пожилых людей к новой дея-

тельности. Базовый курс «Полжиз-

ни в подарок» является чем-то вро-

де первоначального «компаса», он 

создаёт предпосылки для исполь-

зования внутренних ресурсов, а 

также ресурсов группы.  Курс под-

готовки экскурсоводов «Авторские 

прогулки», курс литературного ма-

стерства «Литературный Олимп», 

курс «Копирайтинг и издательское 

дело». Новшество в нашей образо-

вательной работе – это подготовка 

общественных инспекторов в об-

ласти ЖКХ, первый курс «Честное 

домоуправление», который мы за-

пустили, как и другие, с 29 января 

и проводили в течение трёх семе-

стровых месяцев. Эти пять направ-

лений поддержал Фонд президент-

ских грантов. Около 200 человек 

освоили программу. Мы ожидаем, 

что люди останутся в сообществе и 

будут заниматься освоением прак-

тической деятельности в формате 

мастерских. Задача школы – не 

только обучить, но и поддержать 

людей в разработке проектных 

инициатив.  

– На основании чего ваши вы-

пускники будут заниматься об-

щественной деятельностью в 

сфере ЖКХ?

 – Постановлением Правитель-

ства РФ 2014 года создан инсти-

тут общественных инспекторов. 

В Санкт-Петербурге существует 

некоммерческое партнёрство 

«ЖКХ-контроль», а при вице-губер-

наторе Николае Бондаренко соз-

дан Общественный совет. На мой 

взгляд, это не совсем демократиче-

ский институт, но меня впечатлило, 

что в нём состоят представители 

Жилищной инспекции, районных 

администраций, ТСЖ, управляю-

щих компаний, есть ощущение, что 

некий гражданский комплекс во-

круг этого складывается. Мы тоже 

хотим в этом участвовать. Мы это 

образовательное направление что 

называется «пробуем на ощупь». 

Но тематика весьма интересна 

для подготовки из числа людей 

старшего возраста компетентных 

собственников, понимающих, что 

они умеют защищать свои права. 

До сих пор мы занимались толь-

ко гражданским и экологическим 

просвещением, а жилищным – нет, 

так что для нас это вызов.

– Вы сами это придумали, или 

так было в условиях гранта?

– Все придумывали сами, осно-

вываясь на продолжительном опы-

те социальной работы с людьми 

60+. Краеведческий курс работает 

в школе уже более восьми лет, курс 

литературного мастерства был и 

раньше, но более общего характе-

ра, без приложения в виде журна-

листики. 

– Потом курсисты куда-то 

устраиваются на работу?

– Раньше мы не касались под-

готовки к профессиональной дея-

тельности. Через образовательные 

программы различной тематики 

мы занимались просвещением в 

широком смысле, социализирова-

ли людей, но внутри творческих 

команд, и за пределы клубов их 

активность не выходила. А сей-

час наши образовательные курсы 

носят более прикладной харак-

тер и направлены на конкретную 

деятельность на рынке труда. На-

пример, мы проводим подготовку 

экскурсоводов, это направление 

очень востребовано и по силам на-

шим курсистам. Выпускники заяви-

ли, что готовы разработать более 

13 авторских маршрутов, одна экс-

курсия, на Дудергофские высоты, 

уже состоялась. Мы начали сотруд-

ничать с молодёжным фестивалем 

«Открытая карта», вместе подали 

заявку на конкурс «Активное по-

коление» Фонда Тимченко, чтобы 

дать возможность осенью нашим 

выпускникам вместе с молодыми 

наставниками доработать свои экс-

курсии, чтобы их включили в сеть 

«Открытой карты», которая готова 

продюссировать их на рынке. И мы 

постепенно всё громче заявляем о 

том, что человек может вернуться, 

в том числе, к возмездной работе. 

Когда мы поймём, что есть резуль-

таты от обучения, подумаем над 

тем, чтобы наладить мосты с ор-

ганизациями по трудоустройству 

пожилых людей. Пока я надеюсь, 

что выпускники направлений, под-

держанных грантом, продолжат 

работу в наших творческих мастер-

ских, отвечающих тематике курсов 

– издательстве и экскурсионном 

бюро. 

НЕЗАВИСИМОСТЬ ОТ ГРАНТОВ

– В прошлом году ваша ор-

ганизация начала работать 

самостоятельно, выведя свою 

программу «Школа третьего 

возраста» из районной социаль-

ной службы. Как это сказалось 

на количестве курсистов? 

– Этот семестр окончили 102 

человека. Это гораздо больше, чем 

год назад, когда мы ушли в авто-

номное плавание. Группы неболь-

шие, по 10 человек. 

– Какой возраст у ваших кур-

систов?

– На занятиях экскурсоводов 

люди постарше, на копирайтинге 

– помладше, некоторые из них про-

должают работать в вузах, в сфере 

недвижимости. У нас они повы-

шают квалификацию – осваивают 

smm, блогинг, учатся современным 

методам коммуникации. Помимо 

пяти грантовых направлений мы 

ведём и другие: «художественная 

фотография», «живопись», «ино-

странные языки», «самостоятель-

ное путешествие». Сложилось 16 

учебных групп. По субботам про-

водили лекторий для расширения 

социального кругозора участни-

ков и общения. В рамках проекта 

«Полжизни в подарок» мы также 

проводим мониторинг изменения 

качества жизни людей в связи с по-

сещением нашей школы. Методист 

Ольга Агапова ведёт наблюдение в 

группах, насколько задействован 

потенциал людей, насколько бла-

гоприятен эмоциональный фон. 

Мне важно понять, что является 

не столь эффективным из того, что 

предлагается, что надо в корне 

поменять. Например, есть идея со-

здать ателье «Красивые вещи про-

стым способом» как мастерскую 

для последующей защищённой 

занятости. Хотелось бы сфокуси-

роваться на дизайнерском творче-

стве, чтобы в дальнейшем переве-

сти людей в формат социального 

предпринимательства. Это создало 

бы для нашей организации более 

устойчивую финансовую платфор-

му.

– Думаете, ваши изделия бу-

дут продаваться?

– Думаю, да. Если получится, то, 

может быть, потом организуем ИП 

и будем зарабатывать деньги, пото-

му что президентские гранты и суб-

сидии – это хорошо, но непостоян-

но, и надеяться только на них нель-

зя. И это побуждение к предпри-

нимательской деятельности самих 

людей, многие из которых имеют 

способности, но им важно понять и 

освоить свою нишу. Осенью будем 

набирать на новые образователь-

ные курсы. Параллельно этому мы 

готовим форум «Возраст требует 

действий», который для нас уже не 

только итоговое мероприятие про-

екта, но и более масштабное обще-

ственное явление.

– Какие темы вы хотите ос-

ветить и обсудить на форуме?

– Его название созвучно меж-

дународной правозащитной кам-

пании европейских стран, кото-

рые объединились для поддержки 

пожилых людей. Она призывает 

задуматься о новых сценариях вто-

рой половины жизни и выделяет 

два направления: гражданские и 

социальные инициативы по раз-

витию качества жизни и экономи-

ческая активность, вовлечение в 

различные бизнес-сообщества. 

Форум про то, каким образом под-

держать людей, дать компетенции 

в социуме и на рынке труда. Моя 

же скромная задача – представить 

практики того, как люди в пожилом 

возрасте отваживаются на граж-

данские действия или осваивают 

роль предпринимателя, или обре-

тают новую социальную функцию. 

Хотя, конечно, стержневая линия 

– это следование Мадридскому 

плану по старению, которому уже 

15 лет, и который наша страна тоже 

ратифицировала, согласившись с 

определёнными принципами по-

литики в отношении старения. По-

этому мы и празднуем с 2002 года 

1 октября Международный День 

пожилых людей. Заданы векторы 

формирования общества с учётом 

всех возрастов. Речь не только о 

государственной ответственности, 

но и о сознании самих людей. Пото-

му что сейчас, на мой взгляд, идёт 

очень мощная инфантилизация 

людей как со стороны семьи, так и 

со стороны социальных, медицин-

ских служб. И сами пожилые люди 

тоже принимают эту позицию и 

становятся объектами политики, а 

не субъектами, её формирующими. 

Хочется, чтобы на форуме получи-

лась дискуссия, чтобы пришли не 

только клиенты социальных служб, 

но и люди, готовые сформировать 

план действий относительно своей 

жизни, которому позавидуют все 

другие поколения!  

Екатерина Ефимова
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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)

(Продолжение. Начало в № 26)
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САКВОЯЖСАКВОЯЖ
«ГОРЯЧАЯ» ЛИНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ
Эксперты Петербургского 

отделения Фонда социального 

страхования отвечают на во-

просы читателей, касающиеся 

оформления электронного боль-

ничного листка.

– Если электронный больнич-

ный заводится в компьютере 

врача, что я представлю на ра-

боте после выписки и оплатят 

ли мне этот больничный?

– В медицинской организации  

вы получите талон с указанием 

номера электронного листка не-

трудоспособности. Этот талон вы 

должны предъявить работодате-

лю. Номер электронного больнич-

ного впоследствии будет исполь-

зоваться работодателем и Фондом 

социального страхования. Также 

в талоне указывается ваш СНИЛС, 

наименование медицинской орга-

низации, период освобождения от 

работы и ФИО врача, выдавшего 

электронный листок нетрудоспо-

собности.  Дальше все как обычно 

– происходит начисление и выпла-

та пособия.

Порядок оплаты электронного 

больничного ничем не отличается 

от оплаты больничного в бумажном 

виде. Работодатель рассчитывает 

размер пособия и назначает посо-

бие в течение 10 календарных дней 

со дня, когда работник предъявил 

номер электронного больничного. 

Выплата должна быть произведена 

в ближайшую зарплату.

– Можно ли больничный ли-

сток по беременности и родам 

оформить в электронном виде?

– Да, по беременности и родам 

также можно оформить электрон-

ный больничный листок.

– Если я решу получить элек-

тронный больничный, вместо 

бумажного, станет ли известно 

у меня на работе чем я болела? 

Будет ли соблюдаться врачеб-

ная тайна?

– В электронном больничном 

не содержатся графы «Диагноз», 

«Заключительный диагноз» (как, 

впрочем, и в его предшественнике, 

бумажном больничном). Как и пре-

жде, сведения о состоянии здо-

ровья гражданина и диагнозе, а 

также иные сведения, получен-

ные при его медицинском обсле-

довании и лечении, составляют 

врачебную тайну, и не станут из-

вестны работодателю. То есть, чем 

конкретно вы болели, при вашем 

желании, останется тайной для ва-

шего работодателя и сослуживцев.

При оформлении электронного 

варианта больничного, листок не-

трудоспособности формируется в 

специальной информационной си-

стеме ФСС. Проникновение посто-

ронних во врачебную тайну невоз-

можно, так как доступ к закрытой 

информации есть только у доктора 

и пациента. Вся информация по-

ступает из медицинской органи-

зации по защищенным от посто-

роннего вмешательства каналам 

связи в региональное отделение 

Фонда социального страхования и 

по месту вашей работы.  При этом 

все специалисты, которые работа-

ют с электронным больничным, ви-

дят лишь ФИО пациента, название 

медучреждения, номер и дату вы-

дачи больничного, период болез-

ни, причину временной нетрудо-

способности (заболевание, травма, 

карантин и т.д.). 

Подробную информацию об 

электронном листке нетрудоспо-

собности можно найти на глав-

ной странице сайта Петербург-

ского отделения ФСС – www.rofss.

spb.ru.

Если у вас остались вопросы, 

касающиеся электронного боль-

ничного, их можно задать специ-

алистам регионального отделе-

ния ФСС: по электронной почте 

– eln@ro78.fss.ru, или позвонив по 

телефону справочной службы Пе-

тербургского регионального отде-

ления – 677-87-17 , которая рабо-

тает без выходных, с 9:00 до 21:00.

Сейчас, как и всегда, граждан 

волнует вопрос о государствен-

ных услугах в Пенсионном фонде. 

На некоторые вопросы отве-

чает Заместитель начальника 

Управления Пенсионного фон-

да в Василеостровском районе 

Санкт-Петербурга  Е.В. Козлова.

 – Для чего нужен СНИЛС де-

тям и неработающим гражда-

нам? 

– В целом значение страхового 

свидетельства велико, так как на-

личие СНИЛС открывает следую-

щие возможности:

Формирование единого списка 

граждан, имеющих право на соци-

альные услуги и льготы. Получение 

государственных услуг и льгот в 

электронном виде. Формирование 

будущей пенсии. Идентификация 

гражданина в системе взаимодей-

ствия между различными ведом-

ствами, а следовательно сокраще-

ние количества документов при 

получении услуг.

Детям СНИЛС также необходим, 

как и любому взрослому. Его значе-

ние приобретает все большую мас-

штабность на разных этапах взрос-

ления человека, начиная с самого 

рождения. В этой связи можно вы-

делить такие возможности:

получение медицинских услуг 

(запись к врачам с помощью едино-

го портала в сети интернет; оформ-

ление льгот на получение лекарств 

и специализированных продуктов 

питания для детей с ограниченны-

ми возможностями; получение бес-

платных путевок на санаторно-ку-

рортное лечение при наличии 

определенных показаний); форми-

рование пенсионных накоплений 

и получение накопительной пен-

сии в случае наследования ее ре-

бенком; назначение и получение 

пособий, ежемесячных денежных 

выплат, пенсии; получение единой 

универсальной электронной карты 

для пользования государственны-

ми услугами, заменяющей практи-

чески все документы гражданина 

(введена в обращение с 2012 г.); 

предоставление свидетельства для 

устройства в детский сад; возмож-

ность подработки во время летних 

каникул.

Младенцам СНИЛС необхо-

дим, в первую очередь, для полу-

чения медицинских услуг, так как 

с рождения все дети ежемесячно 

наблюдаются у врачей. Для получе-

ния медицинского полиса, а следо-

вательно и возможности бесплат-

ного посещения врача в детской 

поликлинике, необходимо будет 

предъявить страховое свидетель-

ство.

– Слышала, что с этого года 

средства материнского капита-

ла можно потратить на оплату 

детского сада, не дожидаясь 

трех лет ребенка. Так ли это и 

что для этого нужно?

– С 2018 года снят трехлетний 

«мораторий» на распоряжение 

средствами материнского капита-

ла на дошкольное образование де-

тей. С текущего года заявление на 

эти цели может быть подано в лю-

бое время со дня появления в се-

мье ребенка, в связи с появлением 

которого возникло право на мате-

ринский капитал, то есть, не дожи-

даясь, когда ребенку исполнится 

3 года. При этом разрешается ис-

пользовать материнский капитал 

и на старшего ребёнка, который 

тоже ходит в детский сад.

Средства можно направить на 

получение образования ребенком 

(детьми) в любой организации, а не 

только образовательной, на тер-

ритории Российской Федерации, 

имеющей лицензию на оказание 

соответствующих образователь-

ных услуг. Теперь средства МСК 

могут быть направлены на оплату 

платных образовательных услуг 

независимо от наличия аккредита-

ции образовательной программы.

Если же вы намерены потра-

тить капитал на школьное или выс-

шее образование ваших детей, то 

следует дождаться, когда малышу, 

в связи с появлением которого воз-

никло право на материнский капи-

тал, исполнится 3 года.

– Я попала на работе под со-

кращение штата, мне сейчас 53 

года. Слышала, что мне может 

быть назначена пенсия досроч-

но, ранее 55 лет. Правда ли это?

– Гражданам, уволенным в 

связи с ликвидацией организации 

либо сокращением численности 

или штата работников организа-

ции и отвечающим условиям на-

значения страховой пенсии по ста-

рости, предусмотренной Законом 

«О страховых пенсиях», с их согла-

сия может назначаться пенсия на 

период до наступления возраста, 

дающего право на страховую пен-

сию по старости. Но не ранее, чем 

за два года до соответствующего 

возраста (женщины – не ранее 53 

лет) только при наличии предло-

жения органов службы занятости. 

Если предложения службы занято-

сти нет, то пенсия досрочно назна-

чена быть не может.

(Продолжение следует)

ОТВЕЧАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ

РЕЗУЛЬТАТЫ 21-ГО ЕВРОПЕЙСКОГО КОНГРЕССА ФИЗИЧЕСКОЙ 
И РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ

В столице Литвы Вильнюсе с 1 

по 6 мая состоялся 21-й Европейский 

конгресс физической и реабилитаци-

онной медицины, в работе которо-

го приняли участие делегаты из 40 

стран. 

В ходе конгресса, в работе различ-

ных секций, была представлена утверж-

денная в новой редакции «Белая книга 

по физической и реабилитационной ме-

дицине в Европе», White Book of Physical 

and Rehabilitation Medicine in Europe 

– один из основополагающих докумен-

тов, регламентирующих организацию и 

развитие реабилитации в Европе, в том 

числе в России. 

Одной из самых многочисленных 

делегаций – около 200 представите-

лей – была команда реабилитологов из 

России. Российские специалисты вы-

ступили с 18-ю устными докладами на 

различных сессиях. Врачи из ПСПбГМУ 

им. акад. И.П. Павлова сделали 6 устных 

докладов, посвященных разработкам 

Университета в области практического 

применения Международной класси-

фикации функционирования, канис-те-

рапии, лабораторной диагностики и 

эрготерапии при инсультах и другой 

патологии. 

Организационный комитет кон-

гресса (Европейское общество физи-

ческой и реабилитационной медици-

ны, European Society of Physical and 

Rehabilitation Medicine (ESPRM)) и прав-

ление (Европейский совет по физиче-

ской и реабилитационной медицине Ев-

ропейского союза медицинских специ-

алистов, The European Board of Physical 

and Rehabilitation Medicine of European 

Union of Medical Specialists (UEMS PRM 

Board)), награждали специалистов за 

лучшие устные доклады и за участие в 

Конкурсе молодых ученых. Сертифи-

катом special mentions за сообщение 

«Оценка использования МКФ и про-

граммы ICF-reader в работе мультидис-

циплинарной бригады на первом этапе 

реабилитации пациентов с инсультом» 

был награжден А.А. Шмонин – доцент 

кафедры физических методов лечения 

и спортивной медицины ФПО ПСПбГМУ 

им. акад. И.П. Павлова. 

Следующий конгресс ESPRM состо-

ится в 2020 году в Белграде (Сербия); 

один из последующих пройдет в России.


