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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!

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРИОРИТЕТНОГО 

ПРОЕКТА САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА 

«ЭЛЕКТРОННОЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

Стр. 2

КОГДА ДЕНЬ 

РОЖДЕНИЯ – КАЖДЫЙ 

ДЕНЬ В ГОДУ!

Стр. 3,5

СОВЕТ ПО ВОПРОСАМ 

ДОНОРСТВА

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.

В ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ НА ПИСКАРЕВСКОМ 

МЕМОРИАЛЬНОМ КЛАДБИЩЕ ПРОШЛА ТОРЖЕСТВЕННО-

ТРАУРНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб

20 июня Президент России 

провёл очередное совещание с 

членами Правительства. Как 

сообщает официальный сайт 

Кремля, обсуждались актуаль-

ные текущие вопросы, в частно-

сти влияние ситуации на рынке 

горюче-смазочных материалов 

на различные отрасли россий-

ской экономики, начало летнего 

туристического сезона, обеспе-

чение оздоровительного отды-

ха детей, ликвидация послед-

ствий весеннего паводка.

С основным докладом «О до-

ступности и качестве лекарствен-

ного обеспечения населения с 

учётом внедрения информацион-

но-аналитических систем в этой 

сфере» выступила Министр здра-

воохранения Вероника Скворцова.

В ходе заседания В. Путин об-

ратил внимние членов правитель-

ства, что в этот период времени 

особое внимание нужно уделить 

детскому летнему отдыху. В этой 

связи он задал вопрос вопрос Ми-

нистру образования О. Васильевой 

о том,  как он организован.

По словам министра главными 

задачами остаются: комплексное 

обеспечение безопасности, увели-

чение количества детей, которые 

смогут отдохнуть в лагерях, вклю-

чая детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации.

О. Васильева сообщила, что в 

стране 6 миллионов детей из 15 

миллионов 700 тысяч смогут отдох-

нуть в 46 тысячах детских лагерей 

на территории нашей страны.

«Сразу хочу сказать, что за тот 

год, когда министерство стало 

координатором этой деятельно-

сти, многие положительные вещи 

произошли. Во-первых, в каждом 

регионе есть реестр организаций, 

которые предоставляют услуги по 

детскому отдыху и оздоровлению. 

Сейчас нельзя прибыть на конкурс, 

на закупки без опыта работы в этой 

сфере более трёх лет, что очень 

важно», – сообщила О. Васильева.

Тем детям, кто остался дома, 

организуются другие формы заня-

тости, такие как клубы по месту жи-

тельства, физкультурно-массовые 

мероприятия, военно-спортивные 

мероприятия, походы, экскур-

сии.  

В этом году 741 тысяча взрос-

лых работает с детьми, из них 404 

тысячи – это педагоги, 48 тысяч 

медицинских работников, и, что са-

мое важное, первый раз за все пре-

дыдущие годы – 86 тысяч вожатых, 

из них 50 процентов студентов, ко-

торые в 54 вузах прошли специаль-

ный подготовительный модуль «ос-

новы вожатской деятельности», и с 

1 сентября 2018 года этот модуль 

будет уже в 154 наших вузах.

Как сообщила министр, в на-

стоящее время остаётся самая ак-

туальная проблема – это изношен-

ность инфраструктуры. «Это, на-

верное, та важная первая пробле-

ма, которая стоит перед регионами 

и перед федеральными министер-

ствами», – отметила О. Васильева.

Также В. Путин заострил внима-

ние на обеспечении безопасности 

детей во время летнего отдыха.

ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ ОТДЫХА ТРЕБУЮТ ОБНОВЛЕНИЯ

Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ
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О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА «ЭЛЕКТРОННОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»
21 июня Комиссия Законода-

тельного Собрания Санкт-Пе-

тербурга по социальной поли-

тике и здравоохранению заслу-

шала отчет о реализации при-

оритетного проекта Санкт-Пе-

тербурга «Электронное здраво-

охранение», который предста-

вили председатель Комитета 

по здравоохранению М.В. Дуби-

на, директор СПб ГУП «Санкт-Пе-

тербургский информацион-

но-аналитический центр» Г.М. 

Орлов и заместитель председа-

теля Комитета по информати-

зации и связи А.А. Никольский.

Председатель Комитета по 

здравоохранению М.В. Дубина в 

начале заседания сообщил депу-

татам, что проект утвержден Пра-

вительством города и с июня 2018 

года началась фаза его реализа-

ции. По информации директора 

СПб ГУП «Санкт-Петербургский 

информационно-аналитический 

центр» Геннадия Орлова на дан-

ный момент к проекту уже под-

ключены 84 лечебно-профилак-

тических учреждения города, до 

конца года должны быть подклю-

чены все государственные медуч-

реждения. 

К 2020 году система полностью 

охватит и все частные организа-

ции сферы здравоохранения и бу-

дет включать 45 сервисов, к этому 

сроку к ней будут иметь доступ все 

жители Санкт-Петербурга, пользу-

ющиеся обязательным медицин-

ским страхованием. 

Уже сегодня пациенты могут 

ознакомиться в личном кабинете с 

результатами своих лабораторных 

анализов, а к концу года они смо-

гут видеть там все записи врачей, 

управлять доступом к своим дан-

ным. 

В процессе обсуждения на во-

просы депутатов отвечали предсе-

датель Комитета по здравоохране-

нию Санкт-Петербурга М.В. Дубина 

и заместитель председателя Коми-

тета по информатизации и связи 

А.А. Никольский.

Депутат Законодательного 

Собрания, член комиссии по со-

циальной политике и здравоох-

ранению А.А. Горшечников в ходе 

заседания обратил внимание на 

необходимость тщательной про-

работки вопросов информацион-

ной безопасности. 

Отвечая на вопрос парламен-

тария, заместитель председателя 

Комитета по информатизации и 

связи А.А. Никольский сообщил, 

что в Санкт-Петербурге обеспе-

чение информационной безопас-

ности сведений о пациентах пол-

ностью соотвествует всем требо-

ваниям, которые предъявляются 

к системам защиты информации. 

Особенно он отметил наличие соб-

ственных (не арендованных) кана-

лов связи. Как заметил в этой связи 

председатель Комитета по здраво-

охранению Санкт-Петербурга М.В. 

Дубина, с той же целью все врачи 

будут обеспечены усиленной циф-

ровой подписью, а возможность 

раскрытия информации для меди-

ков будет возможна только с раз-

решения пациента.

Ниже мы публикуем презен-

тацию, которую продемонстри-

ровали депутатам представители 

исполнительной власти в ходе за-

седания комисии по социальной 

политике и здравоохранению.

(Продолжение следует)
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Медицинские работники Ле-

нинградской области отметили 

профессиональный праздник. В 

Гатчине участников областного 

торжественного мероприятия, 

посвященного Дню медицинско-

го работника, поздравил губер-

натор Ленинградской области 

Александр Дрозденко.

 

«От вашего профессионализма 

и неравнодушия в прямом смысле 

зависят человеческие жизни. На 

вас возложена особая миссия, с ко-

торой вы успешно справляетесь», – 

подчеркнул глава области.

 Александр Дрозденко также 

отметил, что власти региона дела-

ют все, чтобы профессия врача ста-

новилась все более престижной. 

Например, в 2017 году заработная 

плата ленинградских докторов 

вдвое превысила средний оклад 

по региону. Также в Ленинградской 

области действует комплекс соци-

альной поддержки медицинских 

ПРОФЕССИЯ – СПАСАТЬ ЖИЗНИ
работников, в том числе молодых 

специалистов, специалистов, рабо-

тающих в сельском здравоохране-

нии, врачей узких специальностей. 

Молодым врачам, переехавшим в 

глубинку, предоставляется жилье, 

выплачивается единовременное 

пособие.

 «Если в 2012 году бюджет реги-

ональной отрасли здравоохране-

ния был 18 млрд. рублей, то в 2018 

он превысил уровень в 30 млрд. И 

эти средства идут как на повыше-

ние зарплат, так и на модерниза-

цию учреждений здравоохране-

ния. 

Я уверен, такой подход позво-

лит улучшить качество оказания 

медицинских услуг и поможет нам 

привлекать для работы в Ленин-

градской области молодые кадры», 

– отметил Александр Дрозденко.

Пресс-служба губернатора 

и правительства 

Ленинградской области

КОГДА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ – КАЖДЫЙ ДЕНЬ В ГОДУ!

ЗДЕСЬ УЧАТ БЫТЬ 

РОДИТЕЛЯМИ

– Сколько лет вашему роддо-

му и сколько малышей в год появ-

ляется на свет?

Уже более тридцати лет мы по-

могаем женщинам благополучно 

выносить и родить здорового ма-

лыша. За год у нас рождается более 

8 тысяч детей. Ну, а главная награда  

и достижение этого периода – это 

рождение более 250 тысяч малы-

шей! А это – население целого го-

рода России! Мы гордимся тем, что 

многие наши пациенты  приходят к 

нам за 2-ым, 3-им и 4-ым малышом!

– Но вы принимаете в этот 

мир не только малышей, но и 

помогаете становлению роди-

телей.

– Совершенно верно! Наши 

акушеры-гинекологи и неонато-

логи сотрудничают с  перинаталь-

ными психологами, готовят буду-

щих родителей к родам по методу 

биологической обратной связи. 

Это позволяет добиваться чувства 

общения матери и ребёнка в те-

чение родовой деятельности. Мы 

стараемся создать доброжелатель-

ную, семейную атмосферу, которая 

помогает воспринимать рождение 

малыша как самое радостное и 

светлое событие в жизни.

– Можно ли назвать ваш 

роддом клиникой европейского 

уровня? 

– Идя в ногу со временем, мы 

внедряем в практику последние 

технические разработки и методи-

ки родовспоможения. В тандеме с 

клинической базой кафедры аку-

шерства и гинекологии Санкт-Пе-

тербургского государственного 

медицинского университета име-

ниа кадемика И. П. Павлова, ка-

федры акушерства и гинекологии 

Санкт-Петербургской медицин-

ской академии имени И. И. Мечни-

кова мы совершенствуем работу 

родильного дома, добиваемся мак-

МЫ ПРОДОЛЖАЕМ РАССКАЗЫВАТЬ О ВЕДУЩИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА. 
СЕГОДНЯ О РОДДОМЕ №18 РАССКАЗЫВАЕТ ЕГО ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ГАЛИНА ВИКТОРОВНА ГРИНЕНКО

симальной безопасности матери и 

ребёнка в процессе родов.

– В чем, по вашему мнению, 

состоит современность род-

дома? Это, прежде всего, обору-

дование, технологии, комфорт 

пребывания?

– Мы считаем, что  залог успеш-

ной деятельности учреждения – 

постоянное развитие и совершен-

ствование, внедрение передовых 

технологий и методик оказания 

медицинских услуг, улучшение ус-

ловий обслуживания пациентов.

– Кадры решают все! Эта 

фраза актуальна во все времена. 

Каков состав в вашем роддоме?

– Гарантией успеха нашей рабо-

ты и признания пациентов мы счи-

таем строгий подбор персонала. 

Мы стремимся добиться высокого 

профессионализма при оказании 

медицинской помощи, доброже-

лательного и позитивного отно-

шения к пациентам. Мы гордимся, 

что в нашем родильном доме 75% 

докторов имеют первую и высшую 

квалификационную категорию, 

6 врачей имеют ученую степень 

кандидата медицинских наук, 70% 

акушерок и медсестер имеют пер-

вую и высшую квалификационную 

категорию. 

ПО-ДОМАШНЕМУ УЮТНО И 

КОМФОРТНО!

– А душу можно ль расска-

зать, спрошу словами поэта?

– Мы объединяем свои усилия 

и профессионализм ради достиже-

ния благородной цели – рождения 

новой жизни.

Наши работники обладают не 

только глубокими знаниями и опы-

том, они беззаветно любят свою 

работу и относятся к пациентам с 

большой теплотой, вниманием и 

заботой. Их золотые руки опреде-

ляют успех дела!

Сотрудники роддома уделяют 

также большое внимание созда-

нию уюта и красоты, их отзывчи-

вость и доброжелательность дарят 

пациенткам ощущение психоло-

гического комфорта. Мы стараем-

ся, чтобы ничего не напоминало 

больничную атмосферу: у нас бла-

гоустроенные солнечные холлы, 

кабинеты и палаты, мягкие диваны. 

Стены украшают фотопортреты 

очаровательных малышей в попу-

лярном стиле newborn.

Для отдыха близких маме лю-

дей на отделении имеется гостевая 

зона: холл с комфортабельными 

креслами, диванами и телевизо-

ром, где можно переключиться и 

набраться сил. 

Палаты в отделении одномест-

ные двухкомнатные, где предусмо-

трено всё для проживания мамы с 

новорожденным в одной комнате 

и папы или близкого родственника 

– в другой.

– Какое место, по вашему 

мнению, занимает ваш роддом в 

рейтинге аналогичных учрежде-

ний города?

– Показателем высокого каче-

ства организации работы родиль-

ного дома являются награды, по-

лученные нами в разные годы. Вот 

некоторые из них: 

– в 2000 году родильному дому 

был присвоен международный 

сертификат ЮНИСЕФ «Больница, 

доброжелательная к ребенку»;

– в 2007 году роддом награж-

ден высокой наградой – между-

народной премией «Профессия 

– жизнь» в номинации «За достиже-

ния в области охраны материнства 

и детства»;

– в 2008 году – премией «Луч-

ший родильный дом по выполне-

нию программы «Грудное вскарм-

ливание – основа развития здоро-

вого ребенка»;

– в 2010 году родильный дом 

награжден дипломом 1 степени го-

родского профессионального кон-

курса «Лучший родильный дом»;

ДАЕШЬ СЕМЕЙНЫЕ РОДЫ!  

– А какие победы и достиже-

ния  у вас были в прошлом году?

– По рейтингу информацио-

оного сайта «Доктор Питера» в 

2017 году наш родильный дом 

занял первое место в номинации 

«Акушерство» среди лучших госу-

дарственных клиник Санкт- Петер-

бурга. Коллектив Родильного дома 

имеет множество благодарствен-

ных  писем от партнеров за много-

летнее плодотворное сотрудниче-

ство.

(Продолжение на стр. 5)

НАШЕ ДОСЬЕ

Гриненко Галина Викторовна, главный врач родильного дома № 18, 

кандидат медицинских наук, врач высшей категории, доцент кафедры 

акушерства и гинекологии Первого Санкт-Петербургского государ-

ственного медицинского университета им. акад. И. П .Павлова.

Человек потрясающего обаяния, исключительной эрудиции  и не-

иссякаемой энергии. Под ее руководством родильный дом обрел свой 

стиль, стал одним из самых узнаваемых и востребованных в нашем го-

роде. Обладая яркой харизмой, Галина Викторовна побуждает сотруд-

ников с большой ответственностью подходить к своим обязанностям, 

постоянно повышать уровень своего профессионального мастерства, 

не терять творческого, личного подхода к каждому пациенту.

Руководство высоко ценит ее труд, она имеет Благодарность Гу-

бернатора Санкт-Петербурга, Почетную грамоту Министерства здра-

воохранения, Почетную грамоту Комитета по здравоохранению, мно-

жество Благодарственных писем и грамот различных организаций.

Любовь Галины Викторовны к своей профессии не голословна. Сво-

им примером она заражает окружающих, как пациентов, так и коллег, 

желанием быть счастливой матерью. Ведь своих деток у нее – четверо!
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ЦИСТИТ. ЧТО ГРЕТЬ? ЧТО ЕСТЬ? КАК ЖИТЬ?
Многим из нас приходилось 

страдать от цистита. Но 
что мы знаем о нем? Очень 
мало! Как его предупредить 
и как с ним справляться? На 
эти злободневные вопросы 
ответит нашим читателям 
главный уролог СЗФО, доктор 
медицинских наук, профессор 
Сальман Аль-Шукри.

(Окончание. Начало в №23)

– А благополучному тече-
нию беременности цистит 
может повредить?

– Воспаление мочевого пу-
зыря при беременности наблю-
дается у женщин достаточно 
часто. Риск его появления уве-
личивается именно в период 
беременности, когда происходят 
изменения в органах малого таза 
и значительно увеличивается 
давление на мочевой пузырь. Ко-
лоссальное значение имеет иной 
гормональный фон. Появление 
цистита может повлечь за собой 
нежелательные последствия как 
для самой женщины, так и для ее 
ребенка. По статистике от 10 до 
50% женщин страдают во время 
беременности воспалением мо-
чевого пузыря.

БЫТОВЫМ ПУТЕМ ОН НЕ 
ПЕРЕДАЕТСЯ

– Итак, мы поняли, что 
цистит вызывается опреде-
ленными видами бактерий и 
представляет собой воспале-
ние, которое протекает на 
стенках мочевого пузыря. Но 
тогда эти самые бактерии 
могут перейти и к партнеру 
при интимном акте?

– Само по себе воспаление не 
заразно. Однако такая болезнь, 
как цистит, вызывается бактери-
ями, имеющими возможность 
перейти в тело другого челове-
ка. Так передается ли цистит от 
женщины к мужчине? Согласно 
утверждениям специалистов, 
при благоприятных условиях 
микроорганизмы, которые про-
воцируют воспаление мочевого 
пузыря, могут передаваться от 
одного пациента к другому.

– А бытовым путем ци-
стит может передаваться? 
Через постельное белье, поло-
тенце?

– Цистит не передается бы-
товым путем (то есть совмест-
ным использованием полотенца, 

нижнего белья и т.д.). Очень ча-
сто цистит развивается в резуль-
тате банального переохлажде-
ния. Кроме этого, к числу причин, 
которые могут спровоцировать 
развитие цистита, медики отно-
сят сидячую работу, регулярные 
и длительные запоры, несоблю-
дение личной гигиены, употре-
бление в большом количестве 
соленых, копченых продуктов и 
алкогольных напитков, снижен-
ный иммунитет.

– А при родах от матери ре-
бенку?

– В родах невозможно за-
ражение циститом от матери 
к ребенку. Но последствия ци-
стита при беременности могут 
быть различными: к примеру, 
если инфекцию долго не лечить, 
вынашивание ребенка может за-
кончиться для беременной жен-
щины затруднительными преж-
девременными родами или де-
фицитом веса новорожденного.

ПРОФИЛАКТИКА ЦИСТИТА
– Как  уберечься от цисти-

та?
– Обязательно одеваться по 

погоде, держать в тепле ноги. Пе-
реохлаждение – одна из причин 
цистита. 

Если чувствуете, что про-
мерзли, дома примите теплую 
ванну, разотритесь скипидарной 
мазью. 

И вторая причина – несоблю-
дение личной гигиены, в том чис-
ле в интимной жизни. Особенно 
это опасно для женщин.

– Теперь перейдем к домаш-
ним методам лечения цисти-
та. Сальман Хасунович! Ван-
ночки из настоев полезны?

– Вопрос неоднозначный. 
Первое. Ни в коем случае нель-
зя использовать этот метод ле-
чения в случае острого цистита, 
обострения хронического цисти-
та, а также при наличии крови в 
моче.

 И второе. При стихании 
острого процесса использова-
ние ванночек в терапии цистита 
занимает главное место среди 
прочих методов местной тера-
пии. Данная процедура оказы-
вает термическое и химическое 
воздействие.

Термическое воздействие со-
стоит в благоприятном влиянии 
тепла на область малого таза, 
в результате чего проявляются 
следующие эффекты:

1. Ускоряется кровообраще-
ние.

2. Улучшаются обменные про-
цессы.

3. Расширяются сосуды.
4. Снимается боль.
Химическое влияние зави-

сит от характеристик средства, 
на основе которого была приго-
товлена ванна. В результате него 
уничтожаются бактерии, устра-
няется боль.

ВИДЫ ВАННОЧЕК ПРИ 
ЦИСТИТЕ

В лечебной терапии исполь-
зуются различные виды ванно-
чек. Все зависит от тяжести неду-
га. Для ванночек подходят травы 
с антимикробным и анестезиру-
ющим эффектом. К таким травам 
относятся ромашка, календула, 
полевой хвощ, сосна, ель, вале-
рьяна, зверобой, осина.

Паровая ванночка
Уже давно доказано положи-

тельное влияние банных про-
цедур. Поэтому использование 
паровых ванночек при цистите у 
женщин вполне оправдано.

Паровые ванночки готовят-
ся на основе целебных отваров. 
Горячий состав выливается в 
таз. Женщине необходимо будет 
присесть над тазом так, чтобы не 
касаться воды. По мере остыва-
ния отвара необходимо подли-
вать горячую воду. Длительность 
подобной терапии должна быть 
не больше 10 минут.

Сидячая ванночка
Очень полезно использова-

ние и сидячих ванн при цистите 
у женщин. Для их проведения 
также делают лечебный отвар. В 
таз набирают воду и разбавляют 
ее приготовленным отваром. По-
сле этого больная присаживает-
ся в таз.

Помимо, сидячих и паровых 
ванночек можно делать и нож-
ные. Они выполняются по 20–30 
минут. С помощью такой проце-
дуры можно уменьшить симпто-
мы цистита уже через три дня.

Длительность ванночек при 
воспалительном процессе мо-
чевого пузыря должна быть не 
более 10 минут, при этом темпе-
ратура воды не должна превы-
шать 40 градусов. После окон-
чания процедуры необходимо 
промокнуть половые органы 
сухим полотенцем и прилечь на 
полчаса. Это позволит организму 
адаптироваться.

Лечение цистита лечебными 
ванночками значительно улуч-
шит состояние больного. Для по-
ложительных результатов делай-
те такие процедуры каждый день 
в течение одной недели.

– А как насчет спринцева-
ния?

– Промывание влагалища во 
время цистита – довольно рас-
пространенная процедура и не 
несет вреда, если правильно 
подобрать лечебное средство и 
согласовать с гинекологом. При 
цистите спринцевание оказыва-
ет болеутоляющее воздействие, 
устраняет дискомфортные ощу-
щения и несет антибактериаль-
ный эффект. 

ЧТО ЕСТЬ И ЧТО ПИТЬ
– Народная медицина со-

ветует при цистите просто 
садиться на ведро, в котором 
лежит теплая зола или нали-
та горячая вода. Не повредит?

– При цистите можно исполь-
зовать только сухое прогревание 
и только в надлобковой области. 
Проведение водных процедур с 
сидением в горячей воде, посе-
щений саун, бань, где происхо-
дит термическое воздействие на 
весь организм, возможно только 
при получении согласия от леча-
щего врача. 

Распространенный в народе 
метод прогрева – сидение над 
кирпичом не повредит при за-
тихающем воспалительном про-
цессе. 

Кирпич раскаляют до высо-
ких температур и помещают в 
ведро. Края ведра оборачивают 
тканью и садятся на него, укрыв 
нижнюю часть тела одеялом. 
Длительность сидения зависит 
от остывания кирпича. Затем 
следует лечь в постель под оде-
яло.

– Отвары трав при цисти-
те стоит принимать?

– Травяные отвары можно 
применять только как дополне-

ние к лечению, прописанному 
врачом. Полезно  обильное те-
плое питье – чай, морс, компот.

–  Что надо есть при цисти-
те?

– Полезно есть рыбу, соевые 
продукты, овощи и фрукты, зер-
новой хлеб, пить зеленый чай. 
Не рекомендуются острые блюда 
и алкогольные напитки. И надо 
ограничивать себя в количестве 
съеденного. 

Потому что ожирение плохо 
влияет на работу мочеполовой 
системы, как и на другие системы 
и органы нашего организма.

А ЕСЛИ У ВАС ПЕСОК
– Но неприятности с моче-

вым пузырем могут быть свя-
заны не только с циститом, 
но и, скажем, с песком в моче-
вом пузыре. Вроде бы даже и 
признаки почти совпадают…

– Да. Появляются рези, жже-
ние, неприятные ощущения, 
боль при мочеиспускании. Воз-
можно изменение цвета мочи, 
появление болей в области пояс-
ницы и малого таза.

– И каковы причины образо-
вания песка?

– Причины появления песка в 
мочевом пузыре различные: это 
нарушение обменных процессов 
(минерального обмена), наслед-
ственная предрасположенность, 
частые эпизоды обострения вос-
палительных болезней почек и 
мочевого пузыря, нарушения в 
работе желудочно-кишечного 
тракта, неправильное питание, 
дефицит витамина D и др.

– И что делать?
– Следует обратиться к вра-

чу-урологу. После сдачи анали-
зов крови и мочи, выполнения 
УЗИ врач назначит вам лечение, 
если оно необходимо, даст реко-
мендации относительно режима 
питания, водной нагрузки.

– Кроме этого, цистит 
еще путают с недержанием 
мочи…

– Да, это неприятное явление 
беспокоит многих пациентов, 
в особенности женщин. Чаще 
всего эта беда встречается у 
тех, кто имеет нескольких детей. 
Фактором риска являются также 
климакс и большие физические 
нагрузки. 

Но эта болезнь может быть и 
врожденной. Если она не зашла 
далеко, то первое время можно 
обойтись лекарствами и лечеб-
ной гимнастикой, чаще опорож-
нять мочевой пузырь. 

Нужно меньше пить, в осо-
бенности кофе и алкоголя, не си-
деть нога на ногу, следить за ве-
сом. Также можно прибегнуть и к 
хирургическому вмешательству. 

В процессе операции им-
плантируется специальная лен-
та, которая и будет поддержи-
вать непослушную мышцу. Опе-
рация несложная и уже стала 
привычной.

Подготовила Т. Зазорина

ГОРЯЧИЕ ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРОТИВОПОКАЗАНЫ:
• во время беременности. Высокая температура привести к вы-

кидышу или преждевременным родам;
• пациентам с миомой (доброкачественная опухоль в мышеч-

ных тканях матки), кистой (новообразование на тканях яичника), 
аденомиозом (патологическое разрастание эндометрия матки). 
В таких случаях, высокая температура провоцирует ускоренный 
рост новообразований и может привести к их разрыву;

• пациенткам, которые склонны к кровотечениям из матки. За-
частую, это происходит у женщин с ломкими сосудами и заболева-
ниями кровеносной системы;

• больным с гнойно-воспалительными процессами в органах 
малого таза. Повышенный температурный режим провоцирует 
широкое распространение воспалительного процесса в другие 
ткани. Это может закончиться септическими осложнениями;

• при геморрое. Может усилиться кровотечение.

ПРИМЕР ВАННОЧКИ ИЗ РОМАШКИ
Время проведения процедуры не более 10 минут. Если сидеть 

дольше, то можно допустить обострение заболевания. После ван-
ночки нужно надеть теплые носки, желательно если они будут 
шерстяными. Переохлаждение  может усугубить ситуацию. Прово-
дите процедуру ежедневно, на протяжении одной недели.

Приготовить отвар для ванночки не сложно. Для этого берем 
пять литров кипятка и заливаем 60-80 гр цветков ромашки и варим 
еще пять минут на маленьком огне. Перед началом процедуры от-
вар процеживаем и выливаем в ванну. Ванночки можно проводить 
не только в качестве лечения воспаления мочевого пузыря, но и 
как профилактику.

Также, можно делать паровые ванночки на ромашке. Для это-
го берем крепкий ромашковый отвар и выливаем в тазик. Теперь 
нужно присесть над ним так, чтобы не касаться воды. Если отвар 
быстро остывает, то подлейте кипятка. Такая процедура длится не 
более 20 минут. Курс лечения одна, две недели.
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(Окончание. Начало на стр. 3)

С прошлого года в роддоме 

успешно реализован проект «от-

крытая реанимация». Проводимые 

исследования не только доказыва-

ют нравственную состоятельность 

этой идеи, но и свидетельствуют 

о позитивном терапевтическом 

влиянии присутствия родителей 

рядом с малышом на процесс выз-

доровления ребенка. 

Кроме того, обеспечение воз-

можности совместного нахожде-

ния родителей и новорожденного 

в ОРИТ непосредственно связано 

с семейно-ориентированным под-

ходом, что свидетельствует об от-

крытости учреждения здравоохра-

нения и способствует повышению 

качества оказания медицинской 

помощи. 

Наш родильный дом, гордо но-

сящий звание «Больницы, добро-

желательной к ребенку» защищает 

семейные ценности и права ребен-

ка на комфортную для жизни среду, 

особенно в кризисные моменты. 

Поэтому мы реконструировали 

отделение неонатальной реанима-

ции, в котором теперь возможно 

совместное пребывание мамы или 

папы с новорожденным. Родители 

могут помогать в уходе и кормле-

нии, наблюдать за своим малышом 

круглые сутки.  Нахождение рядом 

родителей дает малышу дополни-

тельные силы для скорейшего вы-

здоровления и развития.

– Расскажите в чем уникаль-

ность вашего роддома?

– Мы уже говорили о кадровом 

составе, оборудовании. Пойдем 

дальше. У нас активно развивается 

Центр дородовой подготовки, где 

будущие мамы имеют возможность 

проконсультироваться у специ-

алистов с высшим акушерским и 

психологическим образованием, а 

также обучиться техникам дыхания 

и расслабления для облегчения 

процесса родов. На этих занятиях 

женщины получат грамотное разъ-

яснение процесса родовой дея-

тельности.

Это крайне важно для внутрен-

него спокойствия и уверенности 

будущей мамы и избавления ее от 

возможных страхов. В нашем цен-

тре женщины могут научиться ос-

новам ухода за новорожденным, 

причем не только сами, но и с буду-

щим папой, что, несомненно, укре-

КОГДА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ – КАЖДЫЙ ДЕНЬ В ГОДУ!
МЫ ПРОДОЛЖАЕМ РАССКАЗЫВАТЬ О ВЕДУЩИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА. 

СЕГОДНЯ О РОДДОМЕ №18 РАССКАЗЫВАЕТ ЕГО ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ГАЛИНА ВИКТОРОВНА ГРИНЕНКО

пляет семью и дает возможность 

относиться к рождению малыша 

позитивно, без тревог и волнений.

Формат работы нашего ро-

дильного дома позволяет оказать 

помощь женщинам как по поли-

сам обязательного и доброволь-

ного медицинского страхования, 

так и по полюбившимся многими 

жительницами и гостьями нашего 

города индивидуальным програм-

мам.

Заслуженную популярность 

приобрело отделение «Семейные 

роды», здесь созданы условия до-

машнего уюта и комфорта, кото-

рый позволяет папе или другим 

родственникам разделить с мамой 

радость рождения нового члена 

семьи, помочь ей в этот ответ-

ственный момент. 

Специалисты нашего роддома 

ратуют за крепкую семью, за актив-

ное участие будущего папы в  про-

цессе родов, поэтому мы с боль-

шой любовью создали условия для 

партнерских родов и совместного 

пребывания папы вместе мамой и 

малышом.

Отделение состоит из простор-

ных комфортабельных родильных 

залов и палат повышенной ком-

фортности с возможностью кру-

глосуточного пребывания близких 

людей с мамой и малышом. 

УЧИТЫВАЕТ 

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ 

БУДУЩЕЙ МАМОЧКИ

– Сегодня в СМИ и интерне-

те можно услышать и увидеть 

множество советов по ведению 

родов. Какого мнения придержи-

ваетесь вы?

– Наши врачи и акушерки вла-

деют всеми необходимыми знани-

ями и опытом ведения различных 

видов родов. Они обговариваются 

и подбираются с учётом индивиду-

альных особенностей организма 

матери и её личных предпочтений.

Учитывая различные предпо-

чтения наших пациенток, мы созда-

ли несколько вариаций индивиду-

альных программ.

Понимая важность просвети-

тельской работы и зная о большой 

«захламленности» информацион-

ного поля, в котором находятся 

наши пациентки, мы регулярно, 

раз в месяц, проводим открытые 

образовательные семинары для 

будущих мам и пап. На них мы при-

глашаем врачей акушеров-гине-

кологов, неонатологов, анестезио-

логов и акушерок для рассказа на 

тему конкретной встречи. Здесь мы 

даем квалифицированные грамот-

ные ответы на волнующие вопро-

сы, развеиваем интернет-мифы, 

рекомендуем тех или иных специ-

алистов, подбираем индивидуаль-

ные программы.

Мы стараемся быть близкими 

нашим пациентам, открытыми для 

общения. Для нас важна обратная 

связь. Для этого была создана своя 

группа ВКонтакте https://vk.com/

roddom18 и https://www.instagram.

com/roddom_18/.

– Какие, наиболее важные, со-

бытия произошли в вашем меди-

цинском учреждении за послед-

нее время? 

– За последние годы наш ро-

дильный дом существенно изме-

нился: был сделан современный 

ремонт во всех помещениях, от-

крыты новые и модернизированы 

уже действующие отделения, заку-

плено и запущено в эксплуатацию 

современное медицинское обору-

дование. Мы повысили качество 

диагностических исследований, в 

том числе появилась возможность 

проведения УЗИ с объемным изо-

бражением, скрининг. 

В отделении гинекологии вне-

дрены новейшие методики лече-

ния гинекологических заболева-

ний, в том числе хирургические, 

получило распространение такое 

направление, как безоперацион-

ная гинекологическая пластика.

Родильные залы оснащены со-

временными кроватями-трансфор-

мерами, дающими возможность 

женщине удобно расположиться в 

течении родовой деятельности, и 

другими  приспособлениями для 

принятия родов удобным для жен-

щины способом.

– Какую область деятельно-

сти роддома вы планируете раз-

вивать в этом году?

– Мы не только мечтаем, а уже 

активно внедряем наши планы в 

жизнь.

Так, мы активно развиваем ста-

ционар-замещающие технологии, 

цель которых – улучшение взаимо-

действия между амбулаторными и 

стационарными отделениями.

Благодаря помощи депутатов 

Законодательного Собрания СПб 

в 2018 году отремонтировано и 

функционирует приемно-диагно-

стическое отделение с койками 

до-суточной госпитализации. 

На этом этапе пациентки на-

блюдаются, обследуются, при не-

обходимости привлекаются смеж-

ные специалисты для определения 

маршрутизации пациентки. 

Другим стационар-замещаю-

щим подразделением родильного 

дома является дневной стационар. 

Дневной стационар является удоб-

ной формой оказания медицин-

ской помощи без госпитализации, 

к тому же женщина большую часть 

времени находится дома, в при-

вычных и комфортных условиях, в 

окружении близких, что помогает 

быстрее идти на поправку.

Мы заботимся о наших пациен-

тах в любых, даже самых сложных 

ситуациях. В 2018 году в родиль-

ном доме создан «Центр помощи 

женщинам с перинатальными 

потерями». В центре оказывается 

помощь женщинам с замершей 

беременностью, антенатальной 

гибелью плода, привычной поте-

рей беременности. Наряду с аку-

шерами-гинекологами в оказании 

помощи столь сложной категории 

пациенток трудятся психологи, те-

рапевт, гематолог, эндокринолог, 

задача которых не только решить 

проблему сейчас, но и максималь-

но сохранить репродуктивное здо-

ровье женщины в будущем.

Психологи приходят на помощь 

не только женщине, но и ее семье, 

столкнувшейся с утратой беремен-

ности. Облегчение душевной боли, 

нужные слова утешения, необходи-

мая медицинская помощь – все это 

женщина может получить в нашем 

центре. Общение с квалифициро-

ванным персоналом придаст ей 

сил, чтобы восстановиться и, через 

некоторое время, настроиться на 

новую беременность.

ГЛАВНОЕ ДОСТОЯНИЕ – НАШИ 

СОТРУДНИКИ

– Галина Викторовна! Назо-

вите, пожалуйста,  лучших со-

трудников вашего учреждения.

– Практически о каждом нашем 

докторе можно написать интерес-

ную историю, но сейчас мы огра-

ничимся специалистами, которые 

проработали в нашем родильном 

доме более 20-ти лет.

Самый добрый детский доктор 

Бученкова Елена Ивановна трудит-

ся в нашем коллективе более 25 

лет. Ласковая и нежная, она окуты-

вает своей  теплотой и вниманием 

каждого малыша. Особенно ей бла-

годарны мамы, чьи детки нуждают-

ся в дополнительной заботе и ухо-

де. Благодаря ей многие из них по-

правились и подросли в считанные 

дни! В сложный период начала 90-х 

Елена Ивановна смогла позабо-

титься и о роддоме, возглавив его 

и проложив путь его дальнейшего 

развития. Многие годы она – мама 

всего отделения новорожденных. 

Теперь под ее крылышком и про-

фсоюзная организация родильно-

го дома.

Елена Ивановна имеет заслу-

женную Благодарность Губерна-

тора Санкт-Петербурга, а также 

Почетную грамоту Министерства  

здравоохранения России.

В нашем коллективе есть че-

ловек, который сможет решить 

самые сложные проблемы и вый-

ти из любой запутанной ситуации 

– это заместитель главврача по 

медицинской части Жаркой Татья-

на Евгеньевна. Под ее грамотным 

руководством в роддоме открыт 

дневной стационар, отлажена ра-

бота лечебно-диагностического 

процесса. 

Эта удивительная женщина 

успевает и принимать роды, и на-

ставлять молодых специалистов, и 

участвовать в клинико-экспертных 

комиссиях. Она имеет Почетную 

грамоту Министерства здравоох-

ранения России, в этом году на-

граждена нагрудным знаком «От-

личник здравоохранения».

Нагрудный знак «Отличник 

здравоохранения» заслужила и за-

ведующая нашей женской консуль-

тации Зудова Ирина Вилентиновна. 

С ее легкой руки были открыты 

специализированные кабинеты 

дородовой подготовки, патологии 

шейки матки, психологического 

консультирования.

Как человек очень позитивный 

и открытый, она притягивает к себе 

и заряжает подчиненных дружелю-

бием и оптимизмом. 

С большим доверием и любо-

вью пациентки относятся к Коно-

валовой Елене Вадимовне. Слушая 

ее подробные развернутые объяс-

нения и зачарованные ее голосом, 

они беспрекословно выполняют 

все необходимые рекомендации. 

Будучи человеком очень обяза-

тельным и терпеливым, Елена Ва-

димовна организовала и много лет 

руководит амбулаторно-консуль-

тационным отделением. Благода-

ря ей диагностика на отделении 

востребована во всем родильном 

доме, а будущие мамы, наблюда-

ющиеся у врачей АКО, с радостью 

остаются у нас на роды. 

Елена Вадимовна имеет Почет-

ную грамоту Министерства здраво-

охранения России и Благодарность 

Губернатора Санкт-Петербурга.

Подготовила Татьяна Зазорина
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ПЕТЕРБУРГСКИЕ МЕДРАБОТНИКИ ВСТРЕТИЛИСЬ В ФИНАЛЕ КОНКУРСА 

ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ «ЗДРАВСТВУЙТЕ, КОЛЛЕГИ!»
19 июня в концертном зале 

«Колизей» в рамках празднова-

ния Дня медицинского работни-

ка прошел финал конкурса твор-

ческих медицинских коллекти-

вов «Здравствуйте, коллеги!».

Территориальный фонд ОМС 

Санкт-Петербурга организует этот 

праздник уже в пятый раз, продол-

жая традицию весёлых ленинград-

ских капустников студентов-ме-

диков и работников учреждений 

здравоохранения. Главными геро-

ями вечера, несомненно, являются 

петербургские врачи, которые и ис-

крометно шутят со сцены, и зарази-

тельно смеются в зрительном зале.

В финал юбилейного конкурса 

вышли 6 самых ярких команд. Глав-

ный приз – мраморный лев – в кон-

це напряженной борьбы достался 

команде Госпиталя для ветеранов 

войн.

Второе место и зрительские 

симпатии оказались на стороне 

сотрудников Городской больницы 

Святого Георгия, которые подари-

ли зрителям драйвовый рок-мью-

зикл «Болея не болеть» и мощный 

заряд хорошего настроения.

Третье место разделили ветера-

ны «капустного» движения – сбор-

ная Родильных домов Санкт-Петер-

бурга, в состав которой влились 

молодые и очень талантливые ре-

бята из Военно-медицинской ака-

демии им. С.М. Кирова, и работни-

ки НИИ акушерства, гинекологии и 

репродуктологии им. Д.О. Отта.

Лауреатами конкурса стали 

врачи Городской больницы № 38 

им. Н.А. Семашко и студенты Ме-

дицинского колледжа № 2. Участие 

в мероприятии молодых ребят, 

только готовящихся стать врачами, 

позволило зрителям посмотреть 

на профессию с новой стороны и 

от души посмеяться над остроум-

ными и актуальными шутками и 

номерами.

Директор ТФОМС Санкт-Петер-

бурга Александр Кужель, поздрав-

ляя побудителей и лауреатов, от-

метил: «Уверен, что самый лучший 

подарок к профессиональному 

празднику для всего медицинско-

го сообщества Санкт-Петербурга 

– это неповторимое чувство еди-

нения, которое царило сегодня в 

зале. Ваша способность воплощать 

в реальность любые творческие за-

думки, находить смешные моменты 

в самых сложных рабочих ситуаци-

ях, которые наполняют врачебные 

будни, заслуживает искреннего 

восхищения и самой высокой 

оценки».

Впервые на базе Санкт-Пе-

тербургского государственного 

казенного учреждения здраво-

охранения «Городская станция 

переливания крови» вице-губер-

натор Санкт-Петербурга Анна 

Митянина провела заседание Со-

вета по вопросам развития до-

норства крови и ее компонентов 

при Правительстве Санкт-Пе-

тербурга.

Открывала заседание Анна Ми-

тянина вручив донорам награды 

Санкт-Петербурга – почетный знак 

«Почетный донор Санкт-Петер-

бурга». В своем поздравлении она 

отметила, что именно Совет стал 

инициатором этой награды, кото-

рая внесет свой вклад в развитие 

донорства в нашем городе.

Участники заседания заслуша-

ли доклад главного внештатного 

трансфузиолога Комитета по здра-

воохранению, директора Феде-

рального государственного бюд-

СОВЕТ ПО ВОПРОСАМ ДОНОРСТВА

жетного учреждения здравоохра-

нения «Российский научно-иссле-

довательский институт гематологии 

и трансфузиологии» ФМБА России 

Александра Чечеткина, о динамике 

развития донорства крови и ее ком-

понентов в Санкт-Петербурге.

О сложностях выполнения сани-

тарно-эпидемиологических требо-

ваний и норм рассказала руководи-

тель Санкт-Петербургского государ-

ственного казенного учреждения 

здравоохранения «Городская стан-

ция переливания крови» Надежда 

Цыбульская.

По итогу выступлений, Анна 

Митянина вместе с председателем 

Комитета по здравоохранению Ми-

хаилом Дубиной провели осмотр 

Городской станции переливания 

крови, обсудили перспективы 

дальнейшего развития донорства 

и необходимость строительства 

нового здания СПб ГКУЗ «Город-

ская станция переливания крови» в 

Санкт-Петербурге.

В. РЯЗАНСКИЙ:

«НЕОБХОДИМО ВЕРНУТЬ ДОВЕРИЕ НАСЕЛЕНИЯ 
К ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МЕДИЦИНЕ»

В преддверии Дня медицин-

ского работника председатель 

Комитета СФ по социальной по-

литике Валерий Рязанский про-

вел заседание организационного 

комитета Консилиума Ассоциа-

ции заслуженных врачей России 

«Медицина народного доверия». 

В ходе мероприятия его участ-

ники отметили, что по инициативе 

Президента Российской Федерации 

Владимира Путина и при поддерж-

ке Администрации Президента про-

водится активная работа по орга-

низации и проведению обществен-

но-политических мероприятий с 

целью вернуть доверие населения 

к российской медицине.

«Эффективный диалог власти, 

общества и медицинского сообще-

ства, формирование образа буду-

щего медицины народного доверия 

– эти понятия должны стать дискус-

сионными уже на этапе подготовки 

Консилиума», – заявил Валерий Ря-

занский.

Участники заседания сошлись 

во мнении о необходимости прове-

дения нескольких стратегических 

сессий в ходе работы Консилиума, 

которые посвящены таким темам 

как «Искусственный интеллект в ме-

дицине. Цифровое здравоохране-

ние», «Наставничество и призвание 

в медицине», «Медико-социальное 

страхование. Экономика здраво-

охранения», «4П-медицина: баланс 

между доказательствами и иннова-

циями», «Медико-социальная аби-

литация и реабилитация как еди-

ный непрерывный процесс» и др.

По итогам мероприятия утверж-

дено Положение об организацион-

ном комитете Консилиума, а также 

обозначены основные принципы 

построения организационной 

структуры Консилиума и методоло-

гия его проведения.

ЗАВЕРШИЛСЯ ФУТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР «БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ»

Футбольный турнир «Большой футбол» завершился. Победу одержала команда СПб НИИ скорой помощи 

им. И.И. Джанелидзе. Второе место досталось Городской больнице Святого Великомученика Георгия. Третье 

место – у СПб ГБУЗ «Городская Александровская больница», и завершает четверку победителей СПб ГБУЗ «26 

городская больница». Играть в футбол в преддверии Дня медицинского работника стало доброй традицией. 

Врачи на своем примере показывают, что нужно заниматься спортом и вести активный образ жизни.

Поздравляем команды победителей!

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб
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77 СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СОГЛАШЕНИЯ О 

СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГОМ И ЕПАРХИЕЙ
В «Золотом зале» Санкт-Пе-

тербургского Епархиального 

Управления состоялось со-

вместное заседание Постоян-

ной Комиссии по реализации 

Соглашения о сотрудничестве 

между Санкт-Петербургом и 

Санкт-Петербургской епархией 

Русской Православной Церкви.

Вице-губернатор Санкт-Петер-

бурга Анна Владимировна Митя-

нина встретилась с управляющим 

делами Московской Патриархии 

митрополитом Санкт-Петербург-

ским и Ладожским Варсонофием. 

Встреча состоялась в кабинете 

правящего архиерея в митропо-

личьем корпусе Александро-Не-

вской лавры, в ходе которой они 

обсудили ряд вопросов, связан-

ных со взаимодействием города и 

епархии Санкт-Петербурга.

Заседание Постоянной Комис-

сии открыл председатель Отдела 

по церковной благотворитель-

ности и социальному служению 

Санкт-Петербургской епархии, 

протоиерей Николай Брындин 

докладом «О деятельности Отде-

ла по церковной благотворитель-

ности и социальному служению 

Санкт-Петербургской епархии». 

В нем протоиерей рассказал о 

структуре вышеуказанного отде-

ла, его целях и задачах, а также о 

его призвании установить взаимо-

действие между епархией и адми-

нистрацией города.

На встрече члены совета об-

суждали вопросы деятельности 

координационных центров по 

работе с людьми с ограниченны-

ми возможностями здоровья и 

страдающих от зависимости. Кро-

ме того, выступили руководите-

ли Координационных центров по 

работе с детьми, оставшимися без 

попечения родителей, и по работе 

с добровольцами и сестрами мило-

сердия. Антоний Молоток, сурдо-

переводчик и автор детской книги 

для не слышащих «Детям о вере», 

рассказал о литургической тра-

диции для не слышащих, сложив-

шейся в храме апостолов Петра и 

Павла при РГПУ им. А.И. Герцена, 

а также подарил присутствующим 

книги собственного сочинения.

Вице-губернатор Санкт-Петер-

бурга Анна Митянина выразила 

искреннюю благодарность за ока-

зываемое милосердное служение 

людям и высказала пожелания от-

носительно совместного решения 

демографических проблем, кото-

рые на данный момент являются 

одними из самых острых. Также 

она затронула вопросы, касаю-

щиеся популяризации традици-

онных семейных ценностей. Анна 

Митянина предложила составить 

план совместной работы админи-

стративных структур и Отдела по 

В РЕГИОНАХ РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИНВАЛИДОВ ТСР
В Комитете СФ по социаль-

ной политике прошло заседа-

ние «круглого стола» на тему 

«Внедрение альтернативных 

механизмов обеспечения инва-

лидов техническими средства-

ми реабилитации (ТСР) путем 

предоставления целевого сер-

тификата: совершенствование 

нормативно-правового регули-

рования». Мероприятие провел 

председатель Комитета СФ Ва-

лерий Рязанский.

В ходе заседания речь шла о 

создании структурно сбалансиро-

ванной отрасли, обеспечивающей 

потребности инвалидов и маломо-

бильных граждан. Глава профиль-

ного Комитета СФ напомнил о ре-

ализации в Российской Федерации 

Стратегии развития производства 

промышленной продукции реаби-

литационной направленности до 

2025 г.

«Во многих регионах разра-

ботаны дополнительные меры по 

обеспечению инвалидов техниче-

скими средствами реабилитации, 

идет постоянная работа по поиску 

новых решений для более быстро-

го и удобного получения инвалида-

ми ТСР», – отметил Валерий Рязан-

ский.

Электронную систему межве-

домственного взаимодействия 

между главным бюро медико-со-

циальной экспертизы (МСЭ), ре-

гиональными отделениями Фонда 

социального страхования и орга-

нами исполнительной власти за-

конодатель охарактеризовал как 

повышающую качество и опера-

тивность в работе.

По мнению врио директора 

Департамента по делам инвалидов 

Министерства труда и социальной 

защиты РФ Дмитрия Логомина, 

процедуру выдачи инвалидам ТСР 

призван упростить принцип «одно-

го окна», который начал реализо-

вываться в многофункциональных 

центрах.

Эксперты сошлись во мнении, 

что уровень обеспеченности ин-

валидов ТСР за последнее время 

существенно повысился, однако 

актуальным является повышение 

доступности, качества, своевре-

менности предоставления инвали-

дам ТСР и услуг с учетом их инди-

видуальных потребностей.

По словам заместителя предсе-

дателя Комитета Государственной 

Думы по труду, социальной поли-

тике и делам ветеранов, предсе-

дателя Всероссийского общества 

инвалидов Михаила Терентьева, 

зачастую сохраняется невозмож-

ность учета индивидуальных осо-

бенностей инвалидов при предо-

ставлении ТСР, а также их низкое 

качество. Он отметил, что действу-

ющие в настоящее время механиз-

мы обеспечения инвалидов ТСР 

имеют ряд недостатков.

В ходе заседания его участни-

ки выработали ряд рекомендаций 

федеральным исполнительным 

органам государственной власти 

и органам государственной власти 

субъектов РФ.

По мнению экспертов, Прави-

тельству Российской Федерации 

необходимо ускорить разработку 

и внести в Государственную Думу 

проект федерального закона, уста-

навливающего дополнительный 

механизм обеспечения инвалидов 

ТСР путем предоставления элек-

тронного реабилитационного сер-

тификата. Специалисты рекомен-

довали Правительству рассмотреть 

возможность расширения феде-

рального перечня ТСР с учетом 

специфики климатических условий 

осенне-зимнего периода, а также 

рассмотреть возможность закупок 

отдельных технических средств ре-

абилитации у единого поставщика.

церковной благотворительности и 

социальному служению Санкт-Пе-

тербургской епархии, установить 

сроки ее выполнения и назначить 

ответственных исполнителей.

В завершении заседания про-

тоиерей Николай Брындин рас-

сказал о создании социального 

ресурсного центра Санкт-Петер-

бургской епархии Русской Пра-

вославной Церкви (по адресу ул. 

Крупской, д. 5). Здание в несколь-

ко тысяч квадратных метров пла-

нируется передать для создания 

единого социального центра, в ко-

тором будет оказываться помощь 

всем нуждающимся. Отец Николай 

рассказал, что центр уже частично 

функционирует – в частности, там 

проходит акция «Народный обед». 

Комиссией было решено оказать 

содействие епархии в этом вопро-

се, а также создать рабочую группу 

по развитию сотрудничества с Ма-

риинской больницей и открытию 

храма святого апостола Петра при 

этом лечебном учреждении.

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 18 000 руб.

Фельдшера – лаборанта – от 30000 руб.

Кастеляншу – от 18000 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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САКВОЯЖСАКВОЯЖ
«ГОРЯЧАЯ» ЛИНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ

– У инвалида в  ИПРА (индиви-

дуальная программа реабилита-

ции или абилитации) выписана 

прогулочная коляска с ручным 

приводом, а он для себя выбрал 

определенную модель (напри-

мер, кресло-коляска «Старт», 

комплект 10). Как действовать, 

чтобы получить через ФСС 

именно эту модель коляски?

– Обеспечение инвалидов тех-

ническими средствами реабилита-

ции (TCP), в том числе и колясками,  

осуществляется Фондом социаль-

ного страхования в пределах меж-

бюджетных трансфертов из феде-

рального бюджета на указанные 

цели. Обеспечение ТСР произво-

дится в соответствии с ИПРА и заяв-

лением инвалида путем предостав-

ления соответствующего техниче-

ского средства (в данном случае 

– коляски) или выплаты компенса-

ции расходов за самостоятельное 

приобретение соответствующего 

технического средства.

Заключение государственных 

контрактов на поставку инвали-

дам Санкт-Петербурга технических 

средств реабилитации и протез-

но-ортопедических изделий про-

изводится в соответствии с Феде-

ральным законом от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд». В соответ-

ствии с этим законом региональ-

ным отделением осуществляется 

определение поставщика ТСР. По 

итогам закупки заключается госу-

дарственный контракт и граждане, 

стоящие на учете в региональном 

отделении, направляются в данную 

организацию для получения необ-

ходимых изделий. В случае если 

производитель кресел-колясок 

«Старт» изъявит желание участво-

вать в конкурсе и победит, а по ито-

гам конкурса будет заключен госу-

дарственный контракт, то в рамках 

действующего государственного 

контракта гражданин  может полу-

чить данную модель кресла-коля-

ски по направлению. 

В то же время гарантирован-

ное государством право инва-

лида на обеспечение ТСР, пред-

усмотренными его ИПРА за счет 

средств федерального бюджета и 

Фонда социального страхования 

осуществляется не только путем 

предоставления этих средств по 

направлениям регионального от-

деления в рамках заключенных 

государственных контрактов, но и 

посредством выплаты денежной 

компенсации. В случае самостоя-

тельного приобретения ТСР,  инва-

лиду выплачивается компенсация 

в порядке, предусмотренном при-

казом Министерства здравоохра-

нения и социального развития РФ 

от 31.01.2011 № 57н.

Нужно понимать, что компен-

сация не всегда полностью по-

кроет затраты гражданина. В 

соответствии с законодательством,  

размер компенсации определяет-

ся по результатам последней по 

времени закупки, информация о 

которой размещена на официаль-

ном сайте www.zakupki.gov.ru и на 

официальном сайте регионального 

отделения – www.rofss.spb.ru (раз-

дел «Для граждан» – «ТСР и ПОИ» – 

«ТСР и ПОИ для льготных категорий 

граждан» – «Стоимость техническо-

го средства реабилитации и услу-

ги»). При этом последней по вре-

мени закупкой считается государ-

ственный контракт, выполненный в 

полном объеме на дату подачи ин-

валидом заявления о компенсации. 

Нередко возникают ситуации, 

когда приобретенное за свой счет 

изделие оказывается дороже, чем 

изделие, поставленное по контрак-

ту регионального отделения. Такое 

расхождение в цене обусловлено 

особенностями закупки (большие 

объемы закупки ведут к снижению 

цены за единицу товара).  

– Можно изменять запись в 

ИПРА для приобретения другой 

коляски?

– Для внесения изменений в 

ИПРА необходимо обращаться в 

бюро медико-социальной экспер-

тизы (бюро МСЭ) по месту житель-

ства.

По всем вопросам обра-

щайтесь на «горячую линию» 

Санкт-Петербургского региональ-

ного отделения ФСС по телефону 

– 677-87-17 – работает с 09:00 до 

21:00, без выходных. При необхо-

димости – запишитесь на личный 

прием или подайте обращение, 

заполнив форму обратной связи в 

«Электронной приемной» на сайте 

регионального отделения – http://

www.rofss.spb.ru/.

Письменные обращения мо-

гут быть направлены почтой по 

адресу: 190000 Санкт-Петербург, 

BOX 1205, либо переданы лично 

в Центре обслуживания регио-

нального отделения ФСС, располо-

женном на улице Инструменталь-

ной, дом 3Б (вход с Аптекарской 

набережной, дом 12). Часы работы 

Центра обслуживания: будние 

дни – с 09:00 до 18:00, выходные 

дни – с 10:00 до 16:00. 

Представить жизнь совре-

менного человека без мобиль-

ных приложений, позволяющих 

быстро получать услуги и не-

обходимую информацию, невоз-

можно. Бесплатное мобильное 

приложение ПФР – одно из них. 

Пользователей приложения 

становится все больше и это 

не удивительно, ведь оно пре-

доставляет удобный доступ к 

основным электронным услугам 

Пенсионного фонда. 

Скачав мобильное приложение, 

вы сможете: 

– контролировать уплату стра-

ховых взносов своего работодате-

ля: периодичность и размер отчис-

лений; 

– быть в курсе своего страхово-

го стажа и количества пенсионных 

баллов, начисленных за каждый от-

работанный год; 

– узнать все о пенсионных на-

коплениях: общий размер, а также 

размер с учётом их инвестирова-

ния; 

– записаться на приём, напра-

вить обращение, заказать доку-

менты; 

– рассчитать будущую пенсию 

при помощи пенсионного кальку-

лятора; 

– ознакомиться с информацией 

о дате и размере индексации пен-

сии; 

– узнать о размере (остатке) 

средств материнского (семейного) 

капитала. 

Приложение ПФР доступно для 

платформ iOS и Android. 

Перед началом работы прой-

дите авторизацию с помощью под-

твержденной учетной записи на 

портале государственных услуг и 

задайте четырёхзначный пин-код. 

Подтвердить учётную запись 

на портале государственных услуг 

можно в клиентских службах ПФР, 

офисе «Ростелекома» или на почте. 

Без регистрации на портале 

государственных услуг вы найде-

те ближайшую клиентскую службу 

Пенсионного фонда, запишитесь 

на прием, закажите справки и доку-

менты, направите обращение в ПФР. 

ОПФР по Санкт-Петербургу

и Ленинградской области

7 ПРИЧИН ОБЗАВЕСТИСЬ МОБИЛЬНЫМ ПРИЛОЖЕНИЕМ ПФР

КАК ОФОРМИТЬ ПОЛУЧЕНИЕ 

ПЕНСИИ ПО ДОВЕРЕННОСТИ
Бывают ситуации, когда пенси-

онер не может самостоятельно по-

лучить пенсию (например, в случае 

болезни или отсутствия в городе). 

Тогда он может составить дове-

ренность на получение пенсии 

другому человеку. Доверенность 

составляется в произвольной фор-

ме, но там обязательно должны 

быть указаны место и дата выдачи; 

необходимые сведения о доверен-

ном лице и доверителе (фамилия, 

имя, отчество, паспортные данные, 

адрес проживания); полномочия, 

которыми доверитель наделяет 

доверенное лицо (т.е. конкрет-

ные действия, которые поручает 

выполнить доверитель); подпись 

доверителя и срок действия доку-

мента.

Доверенность на получение 

пенсии обязательно должна быть 

заверена нотариусом. Также её 

может заверить руководитель ор-

ганизации, в которой доверитель 

работает – сроком на один год, 

администрация стационарного 

лечебного учреждения, в котором 

доверитель находится на лечении, 

– сроком на один месяц. Отметим, 

что доверенность удостоверяется 

при личном обращении пенсионе-

ра и представлении им своего па-

спорта.

Доверенность действительна в 

течение любого срока, указанного 

пенсионером. Если срок действия 

не указан, она сохраняет силу в те-

чение года со дня её совершения. 

Очень важно знать, что отсутствие 

даты совершения доверенности 

делает её недействительной. Дей-

ствие доверенности, дающей пра-

во на получение пенсии, прекра-

щается в случае истечения срока 

доверенности; отмены доверен-

ности пенсионером, выдавшим 

её; отказа лица, которому выдана 

доверенность; смерти пенсионера, 

выдавшего доверенность, призна-

ние его недееспособным или без-

вестно отсутствующим.

Если срок действия доверен-

ности превышает один год, то в 

таком случае доставка произво-

дится в течение всего срока дей-

ствия доверенности, но при этом 

пенсионеру необходимо ежегодно 

подтверждать факт регистрации 

или проживания по месту получе-

ния пенсии. Для этого необходимо 

один раз в течение года получить 

пенсию лично либо подтвердить 

данный факт письменным заяв-

лением в ПФР о проживании по 

конкретному адресу. В том случае, 

если пенсионер не представил тре-

буемые документы или не получил 

пенсию лично, то доставка пенсии 

доверенному лицу приостанавли-

вается до подтверждения пенсио-

нером факта регистрации.


