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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!

ЧТО ТАКОЕ 
ГЛАУКОМА И КАК ЕЙ 

ПРОТИВОСТОЯТЬ 
Стр. 2

В САДОВОДСТВЕ 
«КРАСНОГОРСКОЕ» 

ОТКРЫЛИСЬ 
АМБУЛАТОРИЯ И 

«КНИЖНЫЕ АЛЛЕИ»
Стр. 5

КАК ПОБЕДИТЬ 
БОЛЕЗНЬ
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.

МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ ОБЕЗВРЕДЯТ НА 

СПЕЦИАЛЬНОМ ПРЕДПРИЯТИИ

15 августа губернатор Георгий Полтавченко посетил новое 

предприятие по централизованному обезвреживанию медицинских 

отходов в Калининском районе города.

(Окончание на стр. 3)

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб

«ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОБРОВОЛЬЦЕВ, ВОЛОНТЁРОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВА ЧАЩЕ 

ВСЕГО ЭФФЕКТИВНЕЕ, ЧЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БЮРОКРАТИЧЕСКИХ СТРУКТУР»

В. ПУТИН:

15 августа Владимир Путин 

принял участие в работе Севе-

ро-Кавказского молодёжного 

образовательного форума «Ма-

шук-2018» в Пятигорске.

Глава государства осмотрел 

ряд выставок и экспозиций, затем 

выступил перед участниками фо-

рума: «Меня удивляет, что то, чем 

вы занимаетесь, то, чему вы по-

свящаете своё время, иногда даже 

годы своей жизни, не связано с 

прагматическими интересами.

Бизнес – тоже хорошее и полез-

ное дело, но он всё-таки связан с 

чем – с прибылью. А деятельность 

волонтёра, деятельность добро-

вольца далека от получения при-

были. Всё это связано с милосерди-

ем, это связано с добротой сердца, 

с позывами души.

А как мы с вами хорошо знаем, 

нет более мощного мотора, чело-

вечество не знает более мощного 

мотора, чем человеческое сердце. 

И когда работа, деятельность та-

ких людей, как вы, идёт именно от 

сердца, она достигает максималь-

ного эффекта», – сказал президент.

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

ЧТО ТАКОЕ ГЛАУКОМА И КАК ЕЙ ПРОТИВОСТОЯТЬ 
Об этом опасном заболева-

нии расскажет нашим читате-

лям Вадим Петрович Николаен-

ко, доктор медицинских наук, 

профессор, заместитель глав-

ного врача по офтальмологии 

городской больницы №2.

СВЫШЕ 60 ЗАБОЛЕВАНИЙ

– Вадим Петрович! Что же 

такое глаукома?

– Термин «глаукома» объединя-

ет большую (свыше 60) группу бо-

лезней глаза, характеризующуюся 

постоянным или периодическим 

повышением внутриглазного дав-

ления из-за нарушения оттока вла-

ги из глаза.

– И что является следстви-

ем такого процесса?

– Следствием повышения дав-

ления является развитие характер-

ных нарушений зрительных функ-

ций и атрофии зрительного нерва 

с исходом в необратимую слепоту.

– Это распространенное за-

болевание? 

– Огромное внимание офталь-

мологов к глаукоме объясняется 

значительной ее частотой, трудно-

стями ранней диагностики и лече-

ния.

Известно, что около 67 млн. 

человек на планете болеют глау-

комой и, по прогнозам, до 2030 г. 

их число увеличится вдвое. В раз-

витых странах частота слепоты от 

глаукомы устойчиво держится на 

уровне 14 – 15% и, несмотря на все 

достижения последних десятиле-

тий, не имеет тенденции к умень-

шению.

Глаукома является причиной 

слепоты у 5.2 млн. человек в мире.

– А как дела обстоят у нас в 

стране?

– За последние 10 лет в России 

доля глаукомы в структуре первич-

ной инвалидности по зрению воз-

росла с 12 до 28 %. Причем анализ 

литературы свидетельствует о не-

уклонном росте числа инвалидов 

по зрению вследствие глаукомы. 

Если на рубеже 19 – 20 веков ин-

валидность вследствие глаукомы 

по отношению ко всей глазной 

патологии составляла 15 – 19%, в 

середине 20-го века – 22 – 25%, то 

в настоящее время необратимая 

слепота как исход глаукомы встре-

чается в 30 – 33% случаев.

– Вадим Петрович,  а в нашем 

родном городе?

– В городе насчитывается 50 000 

пациентов с глаукомой. Еще мини-

мум 60000 человек не подозревают 

о наличии у них этого неизлечимо-

го заболевания и зачастую узнают 

о своем диагнозе от офтальмолога 

лишь в поздних стадиях.

– В чем причина такого неве-

дения?

– Объяснение кроется в труд-

ностях диагностики глаукомы, 

зачастую бессимптомном ее тече-

нии на протяжении многих лет и 

необратимой утрате зрительных 

функций.

 В ГРУППЕ РИСКА – 

ПЕНСИОНЕРЫ

– В чем причины развития 

глаукомы?

– Глаукома является много-

факторным заболеванием с по-

роговым эффектом, то есть для ее 

возникновения требуется совокуп-

ность ряда причин.

Факторами риска развития гла-

укомы считают среди первых – по-

жилой возраст.

– В каком именно возрасте 

пациенты получает инвалид-

ность вследствие глаукомы?

– В большинстве случаев ин-

валидами по зрению вследствие 

глаукомы мужчины становятся в 

возрасте до 60 лет, женщины – чуть 

старше 60 лет.

Глаукомой заболевают в основ-

ном в возрасте 45 – 50 лет, когда 

заболеваемость составляет 0.1%. 

Через 10 лет она достигает 1%, к 

70 годам – 4-5%, а к 80 годам – уже 

12%, что превращает эту пробле-

му в чрезвычайно актуальную для 

Санкт-Петербурга с его традицион-

ной демографической.

– Вадим Петрович, какие при-

чины еще можно назвать?

– Из причин  можно перечис-

лить расовую и наследственную 

предрасположенность, понижен-

ную функцию щитовидной желе-

зы, сахарный диабет, возрастную 

дальнозоркость, индивидуальные 

анатомические особенности.

К основным патогенным фак-

торам относится ухудшение отто-

ка влаги из глаза и, как следствие, 

повышение внутриглазного давле-

ния. Помимо этого, важную роль 

играет нарушение кровоснабже-

ния и, соответственно, кислород-

ное голодание внутриглазной ча-

сти зрительного нерва.

– А есть   ли причины, кото-

рые препятствуют развитию 

глаукомы?

– Существуют и факторы анти-

риска, препятствующие развитию 

заболевания, но они (за исклю-

чением некоторых особенностей 

строения глаза) изучены недоста-

точно.

ИСПОЛЬЗУЮТСЯ КАПЛИ И 

ЛАЗЕР

– Как лечится глаукома?

– Несмотря на многофактор-

ность происхождения глаукомы, 

лечение ее по-прежнему в ос-

новном направлено на снижение 

внутриглазного давления, так как 

именно его повышение является 

одним из ведущих механизмов 

возникновения глаукомы, вызыва-

ющего повреждение зрительно-

го нерва и снижение зрительных 

функций. Борьба с другими пато-

генными факторами (улучшение 

кровоснабжения и обменных про-

цессов в глазу) играет вспомога-

тельную роль и ее эффективность 

не вполне ясна.

Наиболее распространенной 

лечебной рекомендацией является 

снижение давления на 30% и более 

от исходного уровня, при котором 

наблюдалось прогрессирование 

заболевания.

– Вадим Петрович, давайте 

назовем основные этапы и ме-

тоды лечения.

– Основными методами (этапа-

ми) лечения глаукомы являются:

A. Медикаментозная гипотен-

зивная терапия – использование 

многочисленных групп глазных 

капель.

Б. Лазерное лечение глаукомы.

В. Микрохирургическое лече-

ние глаукомы.

– Остановимся подробнее на 

каплях…

– Лечение при глаукоме, как 

правило, начинается с применения 

глазных капель. В настоящее время 

в российской аптечной сети пред-

ставлен большой выбор гипотен-

зивных капель. Среди них выделя-

ют две основные группы – снижа-

ющие продукцию внутриглазной 

жидкости и те, которые улучшают 

отток внутриглазной жидкости.

Полагают, что препараты, сни-

жающие продукцию внутриглаз-

ной жидкости, нарушают питание 

хрусталика и других важных ана-

томических образований, не имею-

щих кровеносных сосудов и полу-

чающих питательные вещества из 

омывающей их влаги. Возможно, 

уменьшение синтеза внутриглаз-

ной жидкости может усугублять 

патологические процессы в глазу, 

например, ускорять созревание 

катаракты.

Поэтому более предпочти-

тельными являются препараты, 

улучшающие отток внутриглазной 

жидкости. Среди них следует от-

метить разработку последних лет 

– создание препаратов-аналогов 

природного биологически актив-

ного вещества простагландина. Их 

отличает высокая и устойчивая эф-

фективность, отсутствие привыка-

ния, гипотензивный эффект одно-

кратного закапывания превышает 

сутки.

– А как  проходит лазерная 

часть лечения?

– Вторым этапом (если не уда-

лось снизить ВГД медикаментоз-

ным путем) является проведение 

лазерной операции на фоне про-

должающегося закапывания ка-

пель.

Для лечения глаукомы исполь-

зуются два основных отличающих-

ся по механизму действия типа 

лазера. Первый тип – импульсные 

лазеры (перфораторы) с очень 

короткой продолжительностью 

теплового удара, приводящие к 

микровзрыву и формированию 

отверстия в ткани глаза, удаляю-

щему препятствие на пути оттока 

внутриглазной жидкости. Второй 

тип – лазеры с непрерывным излу-

чением (коагуляторы), обеспечи-

вающие преимущественно терми-

ческое воздействие на ткани глаза, 

локальный дозированный ожог, 

приводящий в итоге к улучшению 

оттока жидкости из глаза.

КОГДА ДЕЛАЕТСЯ ОПЕРАЦИЯ

– Когда же потребуется опе-

рация?

– В тех случаях, когда с помо-

щью комбинированного (капли и 

лазер) воздействия нормализо-

вать внутриглазное давление не 

удается, прибегают к следующему 

(третьему) этапу в лечении глауко-

мы – проведению хирургической 

операции, создающей новый путь 

оттока жидкости из глаза.

Показанием к выполнению хи-

рургического вмешательства яв-

ляется также невозможность или 

нежелание пациента регулярно 

посещать врачебные осмотры.

– Почему же такое происхо-

дит?

– Дело в том, что у 90% пациен-

тов глаукома, как правило, проте-

кает бессимптомно. В отсутствие 

других глазных заболеваний паци-

ент может долгие годы сохранять 

высокую остроту зрения. Сужение 

поля зрения (обзора) происходит 

медленно и нередко отмечается 

больным запоздало. Не замечая 

явного ухудшения зрения, паци-

ент зачастую перестает скрупулез-

но выполнять назначения врача. 

В этом кроется одна из основных 

причин прогрессирования глау-

комы, инвалидности и слепоты. Из 

этого следует другой крайне важ-

ный вывод – о необходимости тща-

тельного выявления и пожизнен-

ного диспансерного наблюдения 

за глаукомными пациентами.

– Вадим Петрович, доста-

точно ли хорошо оснащены го-

родские офтальмологические 

кабинеты, чтобы вовремя диа-

гностировать глаукому?

– Сегодняшнее финансиро-

вание поликлинического звена 

офтальмологической службы по-

зволяет оснастить районные гла-

укомные кабинеты аппаратурой 

для исследования центрального 

поля зрения, а также состояния 

диска зрительного нерва, без чего 

невозможна ранняя диагности-

ка и динамическое наблюдение 

за глаукомой. Городской глазной 

поликлинический консультатив-

но-диагностический центр (№ 7) и 

консультативно-диагностическое 

офтальмологическое отделение Го-

родской многопрофильной боль-

ницы № 2 оснащены необходимой 

техникой, и в состоянии принять 

весь поток пациентов, нуждающих-

ся в этих исследованиях. 

– А существует ли очередь на 

обследование?

– Как следствие, ушли в про-

шлое многомесячные очереди и 

поздняя обращаемость за высоко-

квалифицированной офтальмоло-

гической помощью.

Современные данные свиде-

тельствуют о том, что почти поло-

вина глаукомных пациентов стра-

дают глаукомой «псевдонормаль-

ного» давления, наиболее сложной 

в диагностике и лечении. Таким 

пациентам помимо всего проче-

го требуются тщательные иссле-

дования кровотока на аппаратах 

последних поколений, а также ис-

пользование лазерных диагности-

ческие приборов – ретинальных 

томографов.

– Как насчет изучения на-

следственного фактора при 

развитии глаукомы?

– Большую роль в генезе глау-

комы играет наследственность. В 

наших планах – организация каби-

нета для проведения медико-гене-

тических исследований пациента и 

его кровных родственников.

– Но для таких сложных со-

временных исследований нужны 

хорошо подготовленные специ-

алисты. Как обстоит дело с ка-

драми?

– Медицинские кадры и соот-

ветствующие расчеты уже подго-

товлены.

На качественно другой уро-

вень в последние годы поднялась  

степень переподготовки кадров 

для глаукомных и лазерных каби-

нетов поликлиник города, санитар-

но-просветительная работа среди 

пациентов. Большие надежды воз-

лагаются на издание научно попу-

лярной литературы, привлечение 

средств массовой информации.

– Вадим  Петрович! Наша га-

зета тоже старается вносить 

свой вклад в просвещение паци-

ентов – наших читателей. И для 

этого привлекаем к нашим бесе-

дам ведущих медиков города. 

Спасибо вам, что являетесь 

нашим собеседником и интерес-

но и с пользой рассказываете  о 

том, как сохранить наше зре-

ние.

– Приглашайте чаще! С удо-

вольствие побеседую с вашими 

читателями.

Татьяна Зазорина
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33 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ ОБЕЗВРЕДЯТ НА СПЕЦИАЛЬНОМ ПРЕДПРИЯТИИ
(Окончание. Начало на стр. 1)

Как сообщает пресс-служба 

Администрации Санкт-Петербурга, 

нове предприятие укомплектова-

но разработкой группы компаний 

«Арсенал» – комплексом «Центр 

100», который позволяет обезза-

раживать отходы с помощью водя-

ного пара без применения сжига-

ния. Губернатор произвел первый 

рабочий запуск инновационного 

оборудования.

Комплекс «Центр-100» соответ-

ствует самым строгим стандартам 

экологической безопасности, от-

личается компактностью, при этом 

может одновременно обслуживать 

десятки медицинских организа-

ций. В перспективе создание в го-

роде четырех таких комплексов 

позволит больницам и поликлини-

кам Санкт-Петербурга полностью 

отказаться от самостоятельного 

обезвреживания опасных отходов 

на своей территории. Оборудова-

ние будет поставляться в другие 

регионы России и на экспорт.

Можно надеяться, что теперь 

больницы Санкт-Петербурга пере-

станут сталкиваться с «мусорным  

шантажом», о котором СМИ расска-

зали на прошедешей неделе. 

Тогда в Боткинской больнице 

были обнаружены медицинские 

отходы, которые подлежали унич-

тожению, но копились долгое вре-

мя на терртории медицинского уч-

реждения. Причной этому, по сло-

вам главного врача А.А. Яколвева, 

стал долг больницы, который та не 

смогла выплатить вовремя. 

«Мы вели длительные перего-

воры с руководством «Медсерви-

са», но они ничем не закончились. 

Поэтому не могу расценивать это 

решение иначе, чем шантаж, тем 

более, что компания приняла его 

практически накануне Чемпиона-

та мира по футболу», – цитирует 

слова главного врача Боткинской 

больницы «Доктор Питер», – «Что 

мы должны были сделать? По 

большому счету – приостановить 

работу. Возможно ли это для един-

ственной инфекционной больни-

цы города? Из двух зол мы выбрали 

меньшее: в заброшенном и выве-

денном из эксплуатации здании с 

заколоченными окнами организо-

вали временное хранение мусора, 

прошедшего обработку».

МИНЗДРАВ РОССИИ РАЗРАБОТАЛ ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О РАЗМЕРЕ И 

ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА ТАРИФА СТРАХОВОГО ВЗНОСА НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ 
МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ НЕРАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ»

В действующих условиях та-
риф страхового взноса на ОМС 
неработающего населения в 
субъекте Российской Федерации 
рассчитывается как произве-
дение тарифа, установленного 
статьей 1 Федерального закона 
от 30 ноября 2011 года № 354-
ФЗ «О размере и порядке рас-
чета тарифа страхового взноса 

на обязательное медицинское 
страхование неработающего 
населения» в размере 18 864,6 
рубля, коэффициента дифферен-
циации согласно приложению к 
указанному Федеральному зако-
ну и коэффициента удорожания 
стоимости медицинских услуг, 
ежегодно устанавливаемого фе-
деральным законом о бюджете 

Федерального фонда обязатель-
ного медицинского страхования 
на соответствующий финансовый 
год и плановый период.

В примечании к приложению 
к Федеральному закону № 354-
ФЗ установлено, что коэффици-
ент дифференциации рассчи-
тывается как отношение суммы 
средневзвешенного районного 
коэффициента к заработной 
плате и средневзвешенной про-
центной надбавки к заработной 
плате за стаж работы в районах 
Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях, а также за 
работу в местностях с особыми 
климатическими условиями к 
максимальному значению суммы 
средневзвешенного районно-

го коэффициента к заработной 
плате и средневзвешенной про-
центной надбавки к заработной 
плате за стаж работы в районах 
Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях, а также за 
работу в местностях с особыми 
климатическими условиями, рав-
ному трем.

Законопроектом (впервые с 
2012 года) предусматривается 
актуализация коэффициентов 
дифференциации для 33 субъек-
тов Российской Федерации, для 
которых за истекший период из-
менились установленные сред-
невзвешенные районные коэф-
фициенты к заработной плате.

Кроме того, законопроектом 
предлагается при расчете ко-

эффициента дифференциации 
учитывать не только сумму сред-
невзвешенного районного коэф-
фициента к заработной плате и 
средневзвешенной процентной 
надбавки к заработной плате, но 
и соотношение среднемесячной 
номинальной начисленной за-
работной платы в расчете на од-
ного работника в субъекте РФ и 
Российской Федерации.

Предлагаемый подход позво-
лит учесть особенности регио-
нов, в которых заработная плата 
выше, чем средняя по России, но 
при этом районные коэффициен-
ты к заработной плате законода-
тельством Российской Федера-
ции не установлены, а процент-
ные надбавки к ней отсутствуют.

Законопроектом предусматривается изменение порядка 
расчета тарифа страхового взноса на обязательное медицин-
ское страхование (ОМС) неработающего населения, который 
для этой категории граждан в соответствии со статьями 8 
и 24 Федерального закона от 29 ноября 2011 года № 326-ФЗ «Об 
обязательном медицинском страховании в Российской Федера-
ции» подлежит уплате страхователями – уполномоченными 
органами государственной власти субъектов Российской Феде-
рации в бюджет Федерального фонда ОМС.



№32 (1156) 

www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  

44ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ДЕЛАЕМ ЗАГОТОВКИ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ
Осенью мы обычно делаем 

овощные и фруктовые заго-
товки на зиму. Но не все дела-
ют их правильно, чтобы они 
не только  «не забродили», 
но и сохранили максимальное 
количество своих полезных 
свойств. Как это сделать? Об 
этом нам рассказывает Влади-
мир Доценко, доктор медицин-
ских наук, профессор, главный 
диетолог Санкт-Петербурга и 
Северо-Запада. 

 
СОЛИМ, МАРИНУЕМ, КВАСИМ

– Владимир Антонович! Ка-
кие виды хранения овощей и 
фруктов существуют?

– Это холодное хранение, за-
мораживание. Сушка, маринова-
ние, квашение, соление. Все эти 
способы преследуют одну цель – 
создать в скоропортящемся про-
дукте такие условия, при которых 
прекращается жизнедеятель-
ность микроорганизмов.

– Какие правила надо соблю-
дать в первую очередь?

– При всех видах переработ-
ки плодов и овощей необходимо 
соблюдать чистоту. Помещение 
должно быть чистым и светлым. 
В ветреную погоду окна не откры-
вают, избегают сквозняков. Де-
ревянные столы лучше покрыть 
клеенкой или пластиком. Инвен-
тарь, соприкасающийся с сырьем, 
тщательно моют щетками теплой-
(содовой) водой и ополаскивают 
водой чистой. Затем его сушат на 
чистом сухом полотенце. Вода, 
используемая для мытья посуды, 
должна быть питьевой, без запа-
ха и привкуса, прозрачной и не 
давать осадка при выстаивании, а 
также после кипячения.

– Какую посуду лучше при-
менять?

– Для квашения и соления ис-
пользуют деревянную, стеклян-
ную или эмалированную посуду. 
Ее тщательно моют с содой или 
специальным моющим средством  
для посуды и тщательно опо-
ласкивают кипяченой водой. По-
суду из железа, алюминия, меди,  
луженую или оцинкованную при-
менять нельзя. Не рекомендуется 
долго хранить квашеные продук-
ты в таре из нержавеющей стали.

– А как мыть сами овощи?
– Одной из важных операций 

при консервировании считается 
мойка. После сортировки и очист-
ки овощи и фрукты тщательно 
моют, а после очистки споласки-
вают под душем. Такие ягоды, как 
земляника и малина, несколько 
раз погружают в сетках на 0,5-1 
минуту в воду, каждый раз меняя 
ее.

 Очень тщательно, несколько 
раз меняя воду и ополаскивая 
под душем, моют пряную зелень.

ЧТО ТАКОЕ БЛАНШИРОВАНИЕ
– А как проводить бланши-

рование?
– Бланширование – это обва-

ривание или ошпаривание расти-
тельного сырья горячей или кипя-
щей водой или паром. Овощи или 
плоды (цельные или нарезанные) 
в дуршлаге или специальной ме-
таллической сетке погружают на 

2-5 минут в горячую воду (85-90 
градусов).  После бланширования 
сырье быстро охлаждают, погру-
жая в тех же сетках в чистую хо-
лодную воду. 

Сливы и другие плоды с плот-
ной кожицей бланшируют в сла-
бом растворе соды, благодаря 
чему на ней образуются мельчай-
шие трещины, через которые вну-
три плодов (или овощей) быстрее 
проникает заливка или сироп. Та-
кое бланширование предохраня-
ет кожицу плодов от разрыва при 
пастеризации компотов, ускоря-
ют и улучшают варку варенья.

– И как работать с овощами 
дальше?

– Приготовленные овощи 
укладывают вилкой или ложкой 
из нержавеющей стали в банки, 

слегка постукивая дном банки по 
ладони или об стол. Делать это 
надо осторожно, чтобы не раз-
бить банку. Лучше положить на 
стол полотенце или несколько 
слоев бумаги. Во время укладки 
дополнительно отбраковывают 
мягкие и неоднородные по цвету 
овощи.

 После укладки овощей слива-
ют скопившуюся воду и наполня-
ют банки соответствующей залив-
кой.

КОРИЦА, ГВОЗДИКА. УКРОП
– А что является специями 

и пряностями?
– Это красный горький перец, 

горький и душистый перец го-
рошком, лавровый лист, корица, 

гвоздика, пряная зелень: укроп, 
петрушка, сельдерей, тмин, ко-
риандр, базилик, чабер, а также 
лук и чеснок. Их перебирают, у 
зелени отрезают корни, удаляют 
вялые, грубые, пожелтевшие ли-
стья и стебли. У лука и чеснока 
срезают перо. Затем все тщатель-
но моем.

Уксус или уксусную эссенцию 
добавляют в заливку обычно пе-
ред разливом в банки, так как при 
варке он улетучивается. По неко-
торым рецептам уксус вливают в 
готовый продукт непосредствен-
но в консервную банку.

Наполненные банки немед-
ленно накрывают крышкой и ста-
вят в бак на прогревание.

– Что понимается под про-
цессом «прогревания»?

– Этот процесс  объединяет 
два понятия. Пастеризация – про-
гревание продукта при темпера-
туре ниже 100 градусов и стери-
лизация – прогревание при тем-
пературе 100 градусов и выше. В 
домашних условиях применяется 
пастеризация.

– А какую воду надо приме-
нять при консервировании? 
Одни хозяйки говорят, что 
мягкую,  другие – что жест-
кую…

– Для посола помидоров и 
огурцов рекомендуется приме-
нять жёсткую воду. Тогда овощи 
получаются хрустящими. Вода 
считатеся жесткой, если в ней 
трудно развариваются овощи, 
плохо заваривается чай, расходу-
ется много мыла при стирке бе-
лья. Если вода мягкая, то в рассол 
или маринованную заливку до-
бавляют 10-процентный хлори-
стый кальций (не более 1 чайной 
ложки на 1 литр рассола).

– Владимир Антонович! Рас-
скажите, пожалуйста, о самых 
эффективных консервантах…

– Лучше всего использовать 
при заготовке овощей и ягод 
яблочный уксус, аскорбиновую и 

лимонную кислоту, а также аспи-
рин (1-2 таблетки на трехлитро-
вую банку).

При консервировании фрук-
тов и овощей с кислой заливкой 
(маринады) микроорганизмы 
прекращают свою жизнедеятель-
ность при температуре  70-100 
градусов. Чем больше кислоты в 
консервах, тем надежнее и лучше 
они хранятся.

Консервировать некислые 
плоды и овощи без пищевой 
кислоты с прогреванием ниже 
100 градусов категорически за-
прещается, так как в них могут 
сохраняться бактерии или их 
споры, в том числе и бактерии 
ботулизма, выделяющие сильный 
яд (токсин). Употребление таких 
консервов может вызвать очень 

тяжелые отравления, нередко со 
смертельным исходом. 

– А можно ли определить, 
что консервы заражены боту-
лизмом? И как можно предот-
вратить отравление?

– Присутствие бактерий бо-
тулизма и их яда в консервах из 
фруктов и овощей не дает види-
мых  признаков порчи, а это зна-
чит, что обнаружить их визуально 
практически невозможно.

При высокой кислотности 
консервов бактерии ботулизма 
не развиваются.  При малейшем 
сомнении в качестве законсерви-
рованных продуктов, их необхо-
димо вскрыть и прокипятить не 
менее 40-60 минут, помешивая. 
При этом бактериальный яд раз-

РЕЦЕПТЫ ОТ ПРОФЕССОРА ВЛАДИМИРА ДОЦЕНКО

– Для приготовления вкусного компота берем 70 процентов 
темных слив (венгерки) и 30 процентов черной смородины.

– 200-300 г красной или белой смородины или сока из нее, 1-2 
шт. красного сладкого стручкового перца. 

– Для витаминизации компотов и фруктово-ягодных соков на 
1 литр сиропа добавляют 50 г отвара шиповника  и сок, приготов-
ленный из 60-процентов кислого яблочного и 40 процентов мор-
ковного сока. 

В состав заливок для консер-

вированных и маринованных 

овощей входят поваренная соль, 

сахар, уксус, и пряности.  Пова-

ренную соль сначала растворя-

ют в воде, доводят раствор  до 

кипения, снимают пену или, еще 

лучше, фильтруют через несколь-

ко слоев марли или холст, после 

чего кладут пряности и специи.

рушается, и продукты становятся 
пригодными для питания.

– А как правильно варить 
овощи, фрукты и ягоды? 

Их варят с добавлением соли 
и пряностей, сахара, пищевых 
кислот. Варенье из многих ягод и 
фруктов варят в несколько при-
емов с промежуточным охлаж-
дением, применяя специальные 
плоские тазы. При варке пюре, 
повидла и джема продукты по-
стоянно помешивают, чтобы они 
не пригорели.

Варочная посуда должна быть 
из нержавеющей стали, а для 
жидких продуктов – эмалирован-
ной алюминиевой или медной 
луженой, так как они меньше раз-
рушают витамины и не выделяют  
вредных химических веществ в 
продукты питания.

– А как хранить банки с кон-
сервами?

Хранить при температуре от 
0 до 20 градусов в темном сухом 
месте. Если банки хранятся в под-
вале, то металлические крышки 
необходимо смазывать маслом.

В стеклянных банках компоты 
и маринады нельзя хранить при 
минусовой  температуре, так как 
они могут лопнуть. А при оттаива-
нии значительно меняется конси-
стенция и происходит снижение 
качества продукта.

 Варенье и джемы, повидло 
выдерживают значительное по-
нижение температуры, но на мо-
розе засахариваются.

При хранении продуктов, за-
готовленных на зиму, нельзя до-
пускать резких перепадов темпе-
ратуры, так как это сильно влияет 
на качество консервов. Нельзя их 
держать при высокой температу-
ре (30-40 градусов), около печей 
и батарей центрального отопле-
ния, так как от этого в компотах 
и варенье сироп мутнеет, плоды 
размягчаются, вкус ухудшается, 
витамины разрушаются, созда-
ются условия для прорастания 
оставшихся спор бактерий и на-
копления опасных микробных 
токсинов.

Беседовала Татьяна Зазорина
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В САДОВОДСТВЕ «КРАСНОГОРСКОЕ» ОТКРЫЛИСЬ АМБУЛАТОРИЯ И «КНИЖНЫЕ АЛЛЕИ»
За летний сезон 2018 года 

Управление по развитию са-

доводства и огородничества 

Санкт-Петербурга совмест-

но с Комитетом по культуре 

Санкт-Петербурга и Комите-

том по печати и взаимодей-

ствию со средствами массовой 

информации организовало и 

провело культурно-досуговые 

мероприятия – праздники, книж-

ные ярмарки, концертные про-

граммы, прежде всего в наиболее 

крупных садоводствах и садо-

водческих массивах.

Один из таких праздников со-

стоялся 18 августа на территории 

СНТ «Красногорское», располо-

женного в Ломоносовском муни-

ципальном районе Ленинградской 

области. В торжественном меро-

приятии приняла участие вице-гу-

бернатор Санкт-Петербурга А.В. 

Митянина.

В ходе проведения праздника 

торжественно открылась модуль-

ная врачебная амбулатория, по-

строенная в рамках подпрограммы 

«Развитие садоводческих и дачных 

некоммерческих объединений жи-

телей Санкт-Петербурга» государ-

ственной программы Санкт-Пе-

тербурга «Социальная поддержка 

граждан в Санкт-Петербурге» на 

2015-2020 годы» при 100%-ном 

финансировании из бюджета 

Санкт-Петербурга.

Строительство модульных 

врачебных амбулаторий в садо-

водствах при 100%-ном финан-

сировании из бюджета Санкт-Пе-

тербурга осуществляется с 2017 

года – это продолжение успешно 

реализуемой программы оказания 

медицинской помощи в наиболее 

крупных садоводческих массивах, 

где с мая по октябрь созданы и ра-

ботают 32 врачебных амбулатории, 

в которых садоводы могут полу-

чить бесплатную помощь, предъя-

вив паспорт и медицинский полис. 

Ежегодно в период дачного сезона 

в амбулаториях медицинская по-

мощь оказывается свыше 70 тыс. 

граждан – жителей Санкт-Петер-

бурга. Первая подобная модульная 

медицинская амбулатория была 

построена в 2017 году в СНТ «Заря» 

Кировского района Ленинградской 

области.

Кроме этого, в СНТ «Красно-

горское» нвчали работать пави-

льоны книжной ярмарки «Выезд-

ные книжные аллеи». Участникам 

праздника было предложено бо-

лее 10 тысяч наименований книг 

по социальным ценам. Ассорти-

мент продукции, предлагаемой 

в ходе проведения ярмарки «Вы-

ездные книжные аллеи», включает 

классическую, детскую, учебную 

литературу, а также литературу по 

культуре и истории Санкт-Петер-

бурга и Ленинградской области.

Совместный проект Прави-

тельства Санкт-Петербурга и пи-

сательских союзов города «Выезд-

ные книжные аллеи» действует в 

Санкт-Петербурге с 2015 года. За 

это время он успел стать новой 

городской традицией, популяризи-

рующей чтение.

В ходе праздника перед садо-

водами выступили ведущие деяте-

ли культуры и искусств Санкт-Пе-

тербурга.
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КАК ПОБЕДИТЬ БОЛЕЗНЬ
Живет себе человек, идет 

спокойно по жизни, ходит на 
работу, по вечерам встреча-
ется с друзьями, устраивает 
семейные праздники, радуется 
победам, огорчается неуда-
чам и вдруг... Врач оглашает 
его диагноз: рак или ВИЧ. О 
чем человек думает, когда уз-
нает серьезный диагноз? Как 
справиться со страхами и по-
бедить болезнь? Об этом мы 
беседуем с психологом Галиной 
Охотниковой.

КОГДА НАГРЯНУЛА БОЛЕЗНЬ
– Галина Васильевна! К вам 

на прием за помощью и под-
держкой приходят пациенты 
с серьезными диагнозами, как 
они рассказывают о своем за-
болевании?

– У них сразу же в голове про-
неслись страшные истории о том, 
как это больно, страшно, как при-
дется  дорого и долго лечиться.

– А если нет возможности 
вылечиться? 

– Да, многие думают, что это 
смертельный диагноз. Наше 
мышление застряло в далеком 
прошлом, когда был маленький 
процент выздоравливающих, из-
лечившихся, например, от злока-
чественных опухолей.

Медицина не стоит на месте. 
Медицина с ее новейшими техно-
логиями шагает семимильными 
шагами вперед. И  важно в наше 
время запастись терпением и ве-
рить в выздоровление.

– Что же бывает, когда че-
ловек узнал о своем диагнозе?

– В голове возникает масса 
вопросов:  «Что делать? Как жить 
больному раком или ВИЧ? Как 
продлить жизнь при  таких диа-
гнозах?»

– А есть ли ответы на эти 
вопросы?

– Самое страшное в этом ди-
агнозе – неизвестность. Получив 
подтверждения серьезного забо-
левания, человек проходит пять 
стадий принятия диагноза.

– Галина Васильевна! И ка-
кие же это стадии, поименно?

– Шок или отрицание, злость, 
сделка, депрессия, принятие или 
переоценка.

– И теперь о каждой ста-
дии, пожалуйста, подробнее…

– Шок и/или отрицание. Пер-
вые часы или даже дни человек 
испытывает состояние шока. Он 
живет и действует «на автомате» 
и со стороны  может казаться 
даже спокойным и здоровым.

Вслед за шоком приходит 
паника. Чтобы защититься, по-

является «рефлекс отрицания»: 
пациент не верит в диагноз, ста-
рается вести обычную жизнь, 
избегая напоминаний о заболе-
вании. Родственники могут даже 
не подозревать об онкодиагнозе, 
а человек будет чувствовать себя 
одиноким, даже изолированным, 
один на один со своим страхом.

ИЗУЧАЙТЕ СВОЮ БОЛЕЗНЬ!
– Как справиться с этим со-

стоянием?
– Собрать информацию о 

болезни, изучить ее как можно 
тщательнее. По возможности по-
знакомиться с больными, страда-
ющими тем же заболеванием.

– А это не нагонит на чело-
века еще большую тоску и от-
чаяние?

– Нет, доказано на опыте, 
что благожелательное общение 
больных между собой повышает 
эффективность лечения и каче-
ство жизни.

– Галина Васильевна!  Идем 
дальше…

– Злость. Приходит пони-
мание, что болезнь – часть его 
жизни. Может появиться злость 
– на себя, на свои действия, на 
свою жизнь, на врачей, на окру-
жающих – за невежество и непо-
нимание. Злость – нормальная 
реакция человека. Однако когда 
она длится слишком долго, резко 
повышается уровень стресса. Из-
лишняя злость может привести к 
неблагоприятным последствиям.

– Каков выход здесь?
– Злиться  следует на болезнь, 

а не на себя. Недаром тибет-
ские ламы говорили, что «нужно 
по-настоящему возненавидеть 
свой недуг, чтобы победить его». 
Ищите примеры людей, которые 
справились с болезнью, как они 
жили, что делали. Это достойный 
пример для мотивации.

– А тогда, что такое сделка?
– Это такой процесс, когда че-

ловек заключает сделку со сво-
им подсознанием по принципу: 
если я буду хорошо себя вести, 
все станет, как раньше. Это очень 
опасный период, который надо 
не только пережить, но действо-
вать во время него правильно. 
Ведь именно в это время боль-
ной готов ходить к знахарям, 
использовать непроверенные 
методы лечения, изобретать соб-
ственные, отказываясь от курса, 
предписанного официальной ме-
дициной, обращаются к вере.

Фактически человек на этой 
стадии убегает от самого себя.

– Галина Васильевна! Что 
делать в таком случае?

– Важно понять, что  ваше 
заболевание – это лишь одно 
из хронических заболеваний. И 
сегодня миллионы людей живут 
с  ним долгие годы. Просто мы 
склонны запоминать и говорить 
о трагических исходах болезни, а 
не о положительных результатах 
лечения.

НАЙДЕМ ТРОПИНКУ К 
ОПТИМИЗМУ

– А где искать тропинку к 
оптимизму?

– Делайте то, что вам нра-
вится, советуйтесь со своим ле-
чащим врачом, делайте все, что 
благотворно действуйте на пси-
хику.

Найдите себе дело, которое 
увлечет вас по-настоящему. Есть 
очень много примеров, когда 
люди еще на больничной койке 
начинали с увлечением делать 
что-то новое и это помогало в ле-
чении.

А некоторые из пациентов 
сохранили свое хобби на всю 
оставшуюся долгую и полноцен-
ную жизнь. Например, знаме-
нитая Дарья Донцова. Которая 
именно в разгар болезни стала 
писать книги и стала прекрас-
ным писателем. Кстати, ее книга 
о борьбе с раком и передачи на 
телевидении помогают тысячам 
пациентов бороться с онкозабо-
леваниями.

Кстати, некоторые онкоболь-
ные становятся волонтерами, 
которые навещают больных в 
стационаре, помогая своими бе-
седами и своим товарищам по 
болезни. И самим себе.

Это очень продуктивный путь 
борьбы с недугом. Даже самым 
грозным.

– Галина Васильевна! Сле-
дующей стадией состояния 
больного является, депрессия. 
С ней бороться порой труднее, 
чес с основным заболевани-
ем… 

– Когда реальность осозна-
ется, может начаться депрессия. 
Остаются неразрешенные во-
просы о планах на будущее, об 
отношениях с окружающими, об 
изменении статуса в семье и на 
работе. Необходимость постоян-
ного лечения меняет привычный 
образ жизни, начиная с распо-
рядка дня. Многим людям на этой 
стадии хочется просто спрятать-
ся от всего мира.

– Как справиться с депрес-
сией? 

– Важно понять, что это вре-
менный период. Диагноз – не 
повод отказываться от планов и 

надежд. Тем более что по каждо-
му тяжелому заболеванию по-
стоянно разрабатываются новые 
методы лечения, которые помо-
гают сохранять дееспособность 
на долгое время. 

– Но ведь бывают заболе-
вания, провоцирующие депрес-
сию на биохимическом уровне. 
Как быть в такой ситуации?

– В этом случае необходимо 
обратиться за помощью к психи-
атру, который назначит вам лече-
ние антидепрессантами.

ПЕРЕОЦЕНИТЬ ЦЕННОСТИ И 
ЖИТЬ СЕЙЧАС!

– А что такое «принятие и 
переоценка» в вашей градации 
стадий?

– Это стадия, во время кото-
рой  приходит понимание того, 
что человек может жить со своим 
недугом, что у больного вырабо-
тались четкие позитивные цели 
и устремления, реализации ко-
торых не сможет помешать даже 
болезнь. На этой стадии прихо-
дит время, чтобы заново оценить 
свою жизнь, свои планы и цели. 
Часто только после постановки 
тяжелого диагноза люди пони-
мают, что для них действительно 
важно и ценно, на что стоит тра-
тить время и энергию, фокусиру-
ют внимание на главном для себя 
и отказываются от ненужного.

И еще мне хочется привести 
здесь пожелания молодой де-
вушки, которая с помощью вра-
чей сумела победить меланому.

«Хочу сказать пару слов тем, 
кто сейчас борется с раком. По-
ставили диагноз – идите в боль-
ницу, депрессия – к психологу, не 
можете сами справиться с покуп-
кой лекарств – обращайтесь к лю-
дям. Не замыкайтесь, не сдавай-
тесь, получайте мнения разных 
врачей, изучайте свою болезнь, 
берите все в свои руки. Старай-
тесь получать удовольствие от 
жизни, каждый день, даже в ме-
лочах. Никто не знает, что будет 
завтра, ни здоровый, ни больной. 
Не ждите выздоровления – живи-
те сейчас»!

ОБРАТИСЬ В ОБЩЕСТВО – 
ТЕБЕ ПОМОГУТ!

В городе сейчас действуют 
десятки обществ пациентов. На-
пример, очень большую работу  
с больными диабетом проводит 
общество «Диабет». Здесь учат, 
как правильно питаться, как при-
готовить вкусные и полезные 
блюда, как принимать лекарства, 
следить за уровнем сахара кро-
ви, какими физическими упраж-

нениями полезно заниматься, 
как вести себя беременным и как  
растить детей с диабетом.

Хорошо зарекомендовало 
также себя общество «Антирак». 
Его члены помогают пациентам 
принять правильное решение 
о лечении, не отказываться от 
необходимой операции, как  бы-
стрее реабилитироваться, какие 
права имеет больной человек.

Широко известно не только 
в городе, но и во всей России пе-
тербургские волонтеры, которые 
помогают ВИЧ-инфицированным 
пациентам.  Особенно активно 
работают ВИЧ-инфицированные 
волонтеры, которые живут, с так 
называемом, «открытым стату-
сом». То есть, они не скрывают 
своего диагноза. Они говорят: 
«я ВИЧ-положительный пациент, 
но я полноценный человек. Вич 
передается не бытовым путем, а 
через кровь и половым путем, и 
надо соблюдать эти правила».

Женщины рассказывают, о 
том, что родили здоровых детей, 
принимая специальную терапию.

Также в городе активно дей-
ствует общество «Азария», кото-
рое помогают наркозависимым 
людям и тем, кто страдает алко-
голизмом, и их родственникам.

Мы очень много рассказы-
ваем об ассоциации «ГАООРДИ», 
куда входят родители детей-ин-
валидов.

У нас есть и общества паци-
ентов, которые ждут пересадки 
почки и другие.

Кроме того, при поликлини-
ках и больницах действуют шко-
лы больных астмой, диабетом, 
отказа от курения, больных бо-
лезнью Альцгеймера и других.

Так что, узнав, что у вас тяже-
лый диагноз, не отчаивайтесь, 
идите за поддержкой к родным, 
друзьям,  в общественные орга-
низации. И вам помогут!

Татьяна Зазорина

Врача-кардиолога – от 40 000 руб.

Врача-токсиколога – от 40 000 руб.

Врача-терапевта – от 40 000 руб.

Врача-патологоанатома – от 40 000 руб.

Врача-анестезиолога-реаниматолога – от 40 000 руб.

Медсестру-анестезиста – от 30 000 руб.

Младшую медсестру – от 19 000 руб.

Фельдшера-лаборанта – от 30 000 руб.

Кастеляншу – от 18 000 руб.

Санитарку – от 19 000 руб.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СКОРОЙ ПОМОЩИ ИМ. 

И.И.ДЖАНЕЛИДЗЕ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Контактные данные: kronova@emergency.spb.ru т. 384-46-77
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77 СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

В. ВОЛОДИН: 

Председатель Государ-
ственной Думы Вячеслав Воло-
дин провел рабочее совещание 
по подготовке парламент-
ско-общественных слушаний, 
намеченных на 21 августа. 
Среди выразивших желание 
принять участие в слушаниях 
– эксперты, представители 
общественных организаций, 
деловых сообществ, регионов.

«Нам необходимо всесторон-
не рассмотреть этот вопрос с 

«РАЗМЕР СЕГОДНЯШНИХ ПЕНСИЙ НЕ УСТРАИВАЕТ НИКОГО, НАША ЗАДАЧА 

— ВЫЙТИ В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ НА УРОВЕНЬ 20–25 ТЫС. РУБЛЕЙ»

участием экспертов, представи-
телей институтов гражданского 
общества, делового сообщества, 
регионов, политических фрак-
ций Государственной Думы, по-
тому что размер сегодняшних 
пенсий никого не устраивает», 
– заявил Председатель Государ-
ственной Думы Вячеслав Воло-
дин парламентским журналистам 
по итогам рабочего совещания 
по подготовке слушаний.

«Необходимо найти решение, 
обеспечивающее рост пенсий 

выше уровня инфляции, а также 
чтобы их размер составил не ме-
нее 40% от заработной платы. Для 
решения этих задач требуется со-
здать устойчивую и эффективную 
пенсионную систему – вот цель 
проведения парламентско-обще-
ственных слушаний», – сказал он.

«У нас есть возможность до 
24 сентября обсуждать и вносить 
поправки в правительственный 
законопроект», – добавил Вячес-
лав Володин.

«Совершенно очевидно, если 
мы не займемся решением во-
просов совершенствования пен-
сионной системы, в перспективе 
нас ждут большие проблемы в 
этой сфере», – уверен Председа-
тель ГД.

«Ближайшие несколько лет 
пенсионная система может про-
существовать в нынешнем виде, 
но рост пенсий, который ждут 
наши граждане, она не обеспе-
чит», – считает он.

«Дыра в Пенсионном фонде 
будет увеличиваться. И если сей-
час за счет федерального бюдже-
та в Пенсионный фонд перечис-
ляется 3,336 трлн рублей (около 
40% объема Пенсионного фонда 
и 20% от расходов федерального 
бюджета), закрывая тем самым 
его дефицит, то уже в ближайшем 

будущем средств надо будет пе-
речислять почти в 2 раза больше», 
– сообщил Вячеслав Володин.

«Сложится ситуация, когда 
Пенсионный фонд не решает за-
дачи роста пенсий и вывода их на 
средний показатель 20–25 тысяч 
рублей, а федеральный бюджет 
не сможет обеспечить решение 
прорывных задач ни в одной из 
сфер – образование, здравоохра-
нение, социальная сфера, инфра-
структура», – отметил он.

«Именно поэтому мы обязаны 
изучить, обсудить с экспертами, 
регионами, гражданским обще-
ством и выработать к 24 сентября 
предложения в виде поправок к 
законопроекту, принятому в пер-
вом чтении, и выйти на решение. 
Каким оно будет, зависит от ито-
гов парламентских слушаний», – 
заключил Председатель ГД.

Расширяется круг профиль-
ных комитетов Государственной 
Думы, задействованных в под-
готовке парламентско-обще-
ственных слушаний, в частности, 
подключились комитеты-сои-
сполнители по законопроекту о 
совершенствовании пенсионной 
системы. 

Среди участников совеща-
ния, прошедшего 15 августа были 
Председатель Комитета по бюд-

жету и налогам Андрей Макаров, 
Председатель Комитета по охра-
не здоровья Дмитрий Морозов. В 
совещании также принял участие 
Первый заместитель Председате-
ля Комитета по образованию и 
науке Геннадий Онищенко, взаи-
модействующий при подготовке 
слушаний с экспертами, предста-
вителями Академии наук и вузов-
ского сообщества.

Напомним, парламентско-об-
щественные слушания по со-
вершенствованию пенсионной 
системы состоятся в Государ-
ственной Думе 21 августа. Пред-
ложение о проведении этих 
слушаний поддержали руково-
дители всех фракций ГД. Более 
половины участников слушаний 
будут представлены членами 
общественных организаций, экс-
пертами, членами деловых сооб-
ществ, представителями субъек-
тов Российской Федерации.

Законопроект о совершен-
ствовании пенсионной системы 
прошел первое чтение в Госу-
дарственной Думе 19 июля. Срок 
предоставления поправок ко 
второму чтению продлен до 24 
сентября.

Материал предоставлен 
Пресс-службой ГД РФ

Г. ОНИЩЕНКО:

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ НЕОБХОДИМО РАССМАТРИВАТЬ 

КАК ЧАСТЬ ОБЩИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В РОССИИ»

«Мы должны рассматривать 
эту работу в контексте тех задач, 
которые были сформулированы 
в Послании Президента Феде-
ральному Собранию», – сказал 
Геннадий Онищенко. Главной 
задачей предстоящего полити-

ческого цикла является решение 
неотложных социальных задач, 
в том числе в сфере образова-
ния и здравоохранения, заявил 
он. «Целью этой работы должно 
стать решение задачи «80+», – 
подчеркнул Геннадий Онищенко. 

Он отметил важность того, что на 
первое место ставится именно 
такой показатель, а не привыч-
ные индикаторы экономического 
роста.

Депутат считает, что в этой 
связи важно поднимать тему со-
хранения здоровья населения 
в сочетании с повышением эф-
фективности труда. В частности, 
отметил Геннадий Онищенко, 
увеличивается продолжитель-
ность жизни человека, а значит, 
используя достижения науки, 
«он может работать, но при этом 
более эффективно и имея более 
короткий рабочий день».

«В годовом исчислении тру-
довой стаж у нас один из самых 
маленьких, если сравнивать с 
Европой, с той же Францией. Но 
в пересчете на часы за период 
всей трудовой деятельности он 
один из самых продолжитель-
ных», – сказал Первый замести-
тель Председателя Комитета по 
образованию и науке. 

По его мнению, необходи-
мо найти оптимальный баланс 
между сбережением здоровья 

граждан и производительностью 
труда с использованием совре-
менных научных достижений. 

Это позволит сохранить ра-
ботоспособность в старшем воз-
расте.

Также Геннадий Онищенко 
считает важным вопрос защиты 
граждан предпенсионного воз-
раста. 

Он заявил, что, «начиная при-
мерно с 50 лет человек попадает 
в область риска» – ему могут от-
казать в приеме на новую рабо-
ту или уволить с имеющейся. «В 
этой области мы должны четко 
определиться с законодательной 
защитой этой категории людей. С 
одной стороны, это самые опыт-
ные, самые грамотные люди, а с 
другой стороны, они находятся 
в зоне риска», – указал Геннадий 
Онищенко. 

В равной степени необходи-
мо защищать и тех, кто только на-
чинает свою трудовую деятель-
ность.

Первый заместитель Пред-
седателя Комитета по образова-
нию и науке считает, что все без 

исключения ведомства для до-
стижения главной цели должны 
работать над реализацией сфор-
мулированных в «майском» указе 
программ, и во всех программах 
«должны быть найдены сберега-
ющие здоровье компоненты».

«Задача «80+» является лишь 
одной из составляющих техноло-
гического прорыва», – отметил 
Геннадий Онищенко.

Он также выразил сожаление 
в связи с тем, что в представлен-
ном Правительством законо-
проекте о совершенствовании 
пенсионной системы и в ходе его 
обсуждения «недопустимо мало 
обращаются к РАН, к академиче-
ским центрам, Министерству выс-
шего образования и науки». 

Геннадий Онищенко считает, 
что «правильно было бы создать 
постоянно действующий орган 
для научного сопровождения 
этой задачи в процессе оконча-
тельной ее доработки и особенно 
– реализации».

Материал предоставлен 
Пресс-службой ГД РФ

Первый заместитель Председателя Комитета по образо-
ванию и науке отметил своевременность предстоящих парла-
ментско-общественных слушаний, которые пройдут в ГД 21 ав-
густа. Он считает, что рассматривать эту работу необходи-
мо в контексте задач, поставленных Президентом в Послании 
Федеральному Собранию.

Фото пресс-службы ГД РФФото пресс-службы ГД РФ

Фото пресс-службы ГД РФФото пресс-службы ГД РФ
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САКВОЯЖСАКВОЯЖ
«ГОРЯЧАЯ» ЛИНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА 
ЖИЗНЬ ОСОБЕННЫХ ДЕТЕЙ 

– Может ли работающая 
бабушка получать пособие по 
уходу за внуком до 1,5 лет, и 
какие документы для этого 
нужны?

– Да, вы вправе обратиться за 
получением ежемесячного посо-
бия по уходу за ребенком (вну-
ком). Для этого вам нужно напи-
сать заявление своему работода-
телю о предоставлении отпуска 
по уходу за ребенком и заявле-
ние о выплате соответствующего 
пособия. К этим двум документам 
нужно приложить:

– свидетельство о рождении 
ребенка,

– справку с места работы ма-
тери и отца о том, что они не ис-
пользуют указанный отпуск и не 
получают пособия, а в случае, 
если мать не работает, справку 
из органов социальной защиты 
населения по месту жительства 
о неполучении ею ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком.

Отказать вам работодатель 
не имеет права. Данное пособие 
выплачивается из средств Фонда 
социального страхования (если, 
конечно, вы работаете по трудо-
вому договору, и ваш работода-
тель платит социальные взносы). 

Обращаем внимание, что в 
соответствии с законодатель-
ством РФ, оплачиваемый отпуск 
по уходу за ребенком до 1,5 лет 
может оформить отец, или дру-
гой родственник, ухаживающий 
за малышом (например, дедушка, 
или другая бабушка). 

Кроме того, право на отпуск 
может переходить от одного 
члена семьи к другому – т.е. род-
ственники могут брать отпуск 
по очереди, но для этого отпуск 
каждый раз необходимо перео-
формлять.

Например, мама оформляет 
отпуск до достижения новоро-
жденным  возраста 6 месяцев, а 
затем приступает к работе. А ба-
бушка (дедушка, отец) ухаживают 
за малышом до 1,5 и получают 
установленные ежемесячные 
пособия. Время, проведенное в 
отпуске по уходу за ребенком, за-
считывается в трудовой стаж. Не 
выходить на работу можно, пока 
ребенку не исполнится 3 года, но 
только 1,5 года будут оплачивать-
ся пособием.

Ежемесячное пособие по ухо-
ду за ребенком до 1,5 года рас-
считывается как 40% среднего 
заработка человека, который на-

ходится в отпуске по уходу. В рас-
чет берутся 2 предыдущих года. 
То есть если вы уйдёте в отпуск 
по уходу в 2018 г., значит, будут 
учитываться ваши заработки за 
2016 и 2017 г. 

Если в семье есть несколько 
детей, требующих одновремен-
ного ухода (при рождении близ-
нецов, тройни), то ухаживать за 
ними могут разные члены семьи. 
Например, за одним ребенком 
ухаживает мать, а за другим – ба-
бушка. При этом каждый из них 
имеет право на получение посо-
бия по уходу за ребенком до 1,5 
лет 

По всем вопросам обра-
щайтесь на «горячую линию» 
Санкт-Петербургского регио-
нального отделения ФСС по те-
лефону – 677-87-17 – работает с 
09:00 до 21:00, без выходных.  
При необходимости – для опе-
ративного решения проблемы 
и оказания бесплатной юриди-
ческой помощи – запишитесь 
на личный прием или подайте 
обращение, заполнив форму 
обратной связи в «Электрон-
ной приемной» на сайте реги-
онального отделения – http://
www.rofss.spb.ru.

Расти и развиваться ре-
бенку-инвалиду сложно без 
посторонней помощи. Помочь 
в непростой жизненной ситуа-
ции готово государство. 

Для реализации этой задачи 
Правительство Российской Фе-
дерации предусматривает ряд 
мер социальной поддержки,* 
одна из которых – направление 
средств материнского (семей-
ного) капитала (МСК) на покупку 
товаров и услуг для адаптации 
детей-инвалидов. 

С 2016 года средства МСК 
можно направить на компенса-
цию расходов на приобретение 
допущенных к обращению на 
территории Российской Феде-
рации товаров и услуг, которые 
должны соответствовать инди-
видуальной программе реабили-
тации (разрабатывается государ-
ственными учреждениями меди-
ко-социальной экспертизы). 

Воспользоваться средствами 
материнского капитала по дан-
ному направлению можно в лю-
бое время, не дожидаясь трехле-
тия ребенка, давшего право на 
сертификат. 

Для этого необходимо пред-
ставить в ПФР: 

• заявление; 
• паспорт владельца госу-

дарственного сертификата; 
• индивидуальную про-

грамму реабилитации ребен-
ка-инвалида, действительную на 
день приобретения товаров и 
услуг; 

• документы, подтверж-
дающие расходы на приобрете-
ние товаров и услуг; 

• акт проверки наличия 
и соответствия приобретенного 
для ребенка-инвалида товара; 

• реквизиты счета вла-
дельца сертификата в кредитной 
организации.

Приобретение товаров или 
услуг должно подтверждаться 
договорами купли-продажи, то-
варными, кассовыми чеками или 
иными документами об оплате. 

Важно помнить, что в индиви-
дуальной программе реабилита-
ции ребенка-инвалида должен 
быть заполнен раздел с указани-
ем товаров и услуг, которые мо-
гут быть приобретены с исполь-
зованием средств МСК.** 

Средства материнского ка-
питала не могут быть направле-
ны на компенсацию расходов 
на медицинские услуги, а также 
реабилитационные мероприя-
тия, технические средства ре-

абилитации и услуги, которые 
предусмотрены федеральным 
перечнем реабилитационных 
мероприятий, технических 
средств реабилитации и услуг, 
предоставляемых инвалиду за 
счет средств федерального бюд-
жета.*** 

Наличие приобретенного то-
вара должно быть подтвержде-
но актом проверки, который со-
ставляется не позднее пяти дней, 
с момента обращения в органы 
социальной защиты по месту жи-
тельства ребенка-инвалида. 

После этого владелец сер-
тификата обращается в Управ-
ление ПФР по месту жительства 
или МФЦ с заявлением за ком-
пенсацией расходов. 

Подать заявление можно 
лично в Управление ПФР или 
МФЦ или через «Личный каби-
нет гражданина». Однако, после 
подачи заявления на распоряже-
ние средствами МСК в электрон-
ном виде предоставить ориги-
налы документов в Пенсионный 
фонд необходимо в течение 5 
дней. Заявление будет рассмо-
трено в течение месяца со дня 
подачи его в территориальный 
орган ПФР. 

В случае положительного ре-
шения средства (часть средств) 
из материнского (семейного) 
капитала поступят на счет вла-
дельца сертификата в течение 
10 рабочих дней. Ознакомиться 
с более подробной информаци-
ей можно на сайте Пенсионно-
го фонда www.pfrf.ru в разделе 
«Жизненные ситуации». 

 
*Федеральный закон от 28 но-

ября 2015 года № 348-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный 
закон «О дополнительных мерах 
государственной поддержки се-
мей, имеющих детей» 

** Приказ Министерства 
труда России от 13 июня 2017 
года № 486н «Об утверждении 
Порядка разработки и реализа-
ции индивидуальной программы 
реабилитации или абилита-
ции инвалида, индивидуальной 
программы реабилитации или 
абилитации ребенка-инвалида, 
выдаваемых федеральными го-
сударственными учреждениями 
медико-социальной экспертизы, 
и их форм» 

***Федеральный закон от 
29 декабря 2006 года № 256-ФЗ 
«О дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки семей, 
имеющих детей» (последняя ре-
дакция) .

В Санкт-Петербурге прошла 

XX-я юбилейная конная выстав-

ка – «Иппосфера». Более 13 тысяч 

посетителей смогли насладиться 

захватывающим зрелищем спор-

тивных состязаний, породных 

рингов, представлений всадников 

с элементами высшей школы вер-

ховой езды, театрализованным 

номерам по джигитовке и многим 

другим ярким событиям. 

На выставке традиционно рабо-

тали специалисты государственной 

ветеринарной службы Санкт-Петер-

бурга, отвечавшие за ветеринар-

но-санитарную безопасность. Все 

животные, принимавшие участие в 

выставке, прошли необходимую про-

верку и находились под контролем 

врачей – эпизоотологов Олега Безу-

глова и Георгия Мамитова. 

Всего юбилейная «Иппосфера» 

собрала около 200 лошадей 20 по-

род, 100 экспонентов – производите-

лей амуниции, экипировки, кормов 

и коннозаводчиков, владельцев клу-

бов, ученых, спортсменов, берейто-

ров, ветеринарных врачей. 

В заключительный день выстав-

ки – 12 августа жюри выбрало аб-

солютного чемпиона «Иппосферы». 

Им стал золотисто-рыжий жеребец 

самой редкой в мире донской поро-

ды Бомбей. Он уже становился абсо-

лютным чемпионом выставки в 2016 

году.

Важно, что благодаря «Иппос-

фере» дети и взрослые получили 

возможность прямого общения с 

лошадьми в открытых конюшнях. 

Здесь можно было увидеть и самого 

маленького в мире жеребенка Гул-

ливера ростом 49 см породы Аме-

риканская миниатюрная лошадь, 

и «лошадку Рапунцель» Шошоне с 

1,5-метровым хвостом, и, например, 

огромных по сравнению с ними же-

ребцов кабардинской породы из 

Адыгейской, Кабардино-Балкарской 

и Карачаево-Черкесской Республик. 

Такие выставки, как «Иппосфера» 

помогают лучше понимать животных, 

воспитывают чувство любви и ответ-

ственности по отношению к ним. 

М. Большаков

ЗАВЕРШИЛАСЬ XX МЕЖДУНАРОДНАЯ КОННАЯ ВЫСТАВКА «ИППОСФЕРА»


