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О ЛЕКАРСТВЕННОМ 
ЛЕЧЕНИИ ПРИ 
ОНКОЛОГИИ
Стр. 2,4

НЕОБХОДИМО 
ВОЗРОДИТЬ 

РАБОТУ СОВЕТА 
ГЛАВНЫХ ВРАЧЕЙ!

Стр. 3

22 НЕДЕЛИ И 500 
ГРАММОВ
Стр. 5

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.

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!

В ноябре 2018 года страховая медицинская организация ООО «РГС-Меди-

цина», осуществляющая деятельность в системе обязательного медицинского 

страхования (ОМС), переименована в Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Капитал Медицинское Страхование». 

Полисы обязательного медицинского страхования, выданные ранее ООО 

«РГС-Медицина», действительны, замены не требуют, и гарантируют оказание 

медицинской помощи в полном объеме в рамках программы обязательного 

медицинского страхования на всей территории РФ.

На протяжении 25 лет мы обеспечиваем страховой защитой 22 млн. че-

ловек в 42 регионах нашей страны. Главной наградой и достижением на этом 

пути является ваше доверие, и мы продолжим защищать ваши права и закон-

ные интересы при получении медицинской помощи в системе ОМС  под но-

вым именем – «КАПИТАЛ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ»

8(812)325-67-74, 8(812)324-01-86,

8(812)320-95-37 (круглосуточно)

8 (800) 550-67-74(круглосуточно,бесплатно)

8(800)100-81-01/02(круглосуточно,бесплатно)

www.kapmed.ru

Ваше здоровье – Ваш КАПИТАЛ!

Страховая медицинская компания 
ООО «РГС-Медицина» получила 
новое название – ООО «Капитал 

Медицинское Страхование» 
(ООО «Капитал МС»)

21 ноября состоялась встре-

ча главы Правительства РФ 

Дмитрия Медведева с предста-

вителями общероссийских об-

щественных организаций инва-

лидов.

Д. Медведеав отметил, что 

шесть лет назад Россия присоеди-

нилась к Конвенции ООН о правах 

инвалидов. Внесены изменения в 

40 федеральных и 750 региональ-

ных законов, которые призваны 

создать безбарьерную среду. Дей-

ствует госпрограмма «Доступная 

среда». Более 50% объектов уже 

адаптированы под нужды инвали-

дов. В течение ближайших несколь-

ких лет будет выделено еще более 

20 млрд рублей на продолжение 

этой работы.

20 МЛРД БУДУТ ВЫДЕЛЕНЫ НА ПРОГРАММУ «ДОСТУПНАЯ СРЕДА»

Также внесены изменения в 

правила признания человека ин-

валидом. 

Расширен перечень заболева-

ний и необратимых изменений в 

организме, при которых инвалид-

ность взрослым устанавливается 

бессрочно, а детям – до достиже-

ния совершеннолетия.

На технические средства реаби-

литации на текущий год выделено 

более 31 млрд рублей. 

Д. Медведев заверил, что будет 

сделано все, чтобы заявки на ТСР 

удовлетворялись по максимуму 

вне зависимости от текущей ситу-

ации с бюджетом. «Чтобы сделать 

этот процесс проще, с 2020 года 

планируется вводить электронные 

сертификаты», – сообщил глава 

Правительства РФ.

Необходимо также обеспечить 

свободный доступ к социальным 

лифтам, особенно если это касается 

людей молодых, сообщил Д. Мед-

ведев. «Чтобы ситуацию изменить, 

требуются общие усилия учебных 

заведений, служб занятости, ор-

ганов власти и общественных ор-

ганизаций. ...Содействие в трудоу-

стройстве людей с инвалидностью 

с 1 января включается в перечень 

государственных услуг и закрепле-

но в законе. Человек с ограниче-

ниями по здоровью будет получать 

индивидуальную помощь в трудо-

устройстве, должны будут созда-

ваться условия для работы», – ска-

зал председатель правительства.

Премьер отметил правильность 

постановки вопроса о доступе ин-

валидов к современным мульти-

медийным платформам и вообще 

к коммуникационным средствам, 

средствам цифрового общения. 

Также Д. Медведев поддержал 

идею о наборе сотрудников госу-

дарственных структур в том числе 

из лиц, у которых есть ограничения 

по здоровью. «Вообще, это идея 

интересная. Даже с точки зрения 

инклюзивности – общения таких 

людей с людьми, у которых нет 

таких проблем. А потом, действи-

тельно, такие люди, которые будут 

на госслужбе, вполне вероятно, 

будут работать лучше, чем многие 

другие. Это именно так», – заклю-

чил премьер-министр.

ПЕТЕРБУРГ ВПЕРВЫЕ ОФИЦИАЛЬНО 

ОТМЕТИЛ ДЕНЬ ПРОФСОЮЗНОГО РАБОТНИКА

Фото пресс-службы Правительства РФФото пресс-службы Правительства РФ

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб

19 ноября во Дворце культуры им. А.М. Горького состоялся концерт, 

посвященный Дню профсоюзного работника. Гостей торжественного 

вечера с праздником поздравили временно исполняющий обязанности 

Губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель Ле-

нинградской федерации профсоюзов Владимир Дербин.
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22ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

О ЛЕКАРСТВЕННОМ ЛЕЧЕНИИ ПРИ ОНКОЛОГИИ

НАШЕ ДОСЬЕ

Моисеенко Владимир Михайлович, профессор, д.м.н., заслужен-

ный врач РФ, главный внештатный специалист онколог-химиоте-

рапевт Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, директор 

ГБУЗ «Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр 

специализированных видов медицинской помощи (онкологический)». 

В.М. Моисеенко является автором более 350 публикаций в оте-

чественной и зарубежной литературе (в т. ч. 4 монографий). Имеет 

20-летний опыт участия в международных клинических исследовани-

ях, в т.ч. с аудитом FDA.

Награжден грамотой губернатора Санкт-Петербурга «За заслу-

ги в области здравоохранения» в 2002 году и медалью «300-летия 

Санкт-Петербурга». В 2004 году присвоено звание «Лауреат премии 

Правительства Российской Федерации в области науки и техники». В 

2005 году присуждено звание Заслуженный врач РФ.

Врачебную деятельность Владимир Михайлович начал в 1978 году 

в качестве клинического ординатора в НИИ онкологии им. проф. Н.Н. 

Петрова в отделении опухолей молочной железы. С 1980 по 1989 – на-

учный сотрудник и ведущий научный сотрудник этого же отделения. С 

1989 по 1996 – ведущий научный сотрудник отделения химиотерапии, 

с 1996 по 2010 – руководитель отделения трансплантации костного 

мозга и биотерапии, а с 2000 по 2005 – заместитель директора по на-

учной работе ФГУ «НИИ онкологии им. Проф. Н.Н. Петрова Минздрав-

соцразвития». С 2005 по 2007 – исполнительный директор, а с 2007 по 

2010 - заместитель директора по научной работе ФГУ «НИИ онколо-

гии им. Н.Н. Петрова Росмедтехнологий». С 2000 по 2011 год – заведу-

ющий кафедрой онкологии ГОУ ДПО СПбМАПО Росздрава. С 2011 по 

март 2013 год – руководитель отделения онкологии ЛДЦ МИБС имени 

С.М. Березина. С марта 2013 по настоящее время – директор ГБУЗ «СПб 

КНпЦСВМП(о)». 

С каждым годом растет 

количество онкологических 

больных. При такой тяжелой 

болезни проводится и нелегкое 

лечение. Какое и как? Что надо 

знать пациентам? Об этом  

нашим читателям рассказы-

вает главный химиотерапевт 

Санкт-Петербурга, директор 

Санкт-Петербургского клиниче-

ского научно-практического он-

кологического центра Владимир 

Михайлович Моисеенко.

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КОМПЛЕКСНЫЙ 

МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ

– Владимир Михайлович! Мы 

не раз беседовали с Вами о воз-

можностях современного специ-

ализированного лечения, прово-

димого в возглавляемом Вами 

Онкоцентре. Сегодня мы хотели 

бы задать несколько вопросов, 

которые волнуют всех пациен-

тов, которым назначают хи-

миотерапию. Для начала, рас-

скажите, пожалуйста, в чем от-

личие химиотерапии от других 

видов лекарственного лечения?

– Сегодня в лечении онкологи-

ческих заболеваний использует-

ся  комплексный подход: наряду с 

хирургическими и лучевыми ме-

тодами, проводится и лекарствен-

ная терапия (таргетная терапия, 

иммунотерапия, гормонотерапия 

(эндокринотерапия), химиотера-

пия). Выбор того или иного вида 

лекарственного лечения зависит 

от распространенности опухоле-

вого процесса, нозологии, а также 

индивидуальных особенностей па-

циента. 

Все виды лекарственной те-

рапии имеют разный механизм 

действия. Таргетная терапия воз-

действует на конкретные молеку-

лярные нарушения, имеющиеся 

в опухолевых клетках, блокирует 

эти нарушения и, тем самым, пре-

дотвращает рост опухоли и вызы-

вает гибель клеток. Имунотерапия 

помогает иммунной системе ор-

ганизма распознать опухолевые 

клетки и позволяет иммунным 

клеткам активно бороться с ними. 

Гормонотерапия (эндокринотера-

пия) блокирует влияние гормонов, 

которые необходимы для стимуля-

ции опухоли к росту. Данный метод 

терапии используют, когда в опу-

холи выявлены потенциально чув-

ствительные клетки. Химиотерапия 

подавляет все делящиеся клетки, 

в том числе опухолевые. Такое ле-

чение воздействует не только на 

очаги болезни, но и на здоровые 

клетки организма, чем обусловле-

ны побочные эффекты.

КОГДА НАЗНАЧАЕТСЯ 

ХИМИОТЕРАПИЯ

– Владимир Михайлович!  В 

каком случае назначается хими-

отерапия?

– Лекарственная терапия при-

меняется при лечении злокаче-

ственных опухолей практически 

всех локализаций на разных ста-

диях заболевания. В зависимо-

сти от степени распространения 

процесса больному может быть 

назначена химиотерапия, как са-

мостоятельный вид лечения, так 

и в рамках комплексного лечения 

до или после хирургического лече-

ния и совместно с лучевой терапи-

ей. Так, например, для некоторых 

типов опухолей (герминогенные 

опухоли и лимфопролиферативные 

заболевания) назначается исклю-

чительно лекарственное лечение 

как основной метод. Это  потенци-

ально излечимые опухоли. Задачей 

лекарственной терапии является 

воздействие на все отдаленные 

макро и возможные микрометаста-

зы, для (в одних случаях) контроля 

симптомов заболевания, активно-

сти опухолевого процесса, что по-

зволяет улучшить качество и про-

должительность жизни пациента. В 

других случаях предотвратить или 

снизить риск прогрессирования за-

болевания.

– Почему некоторым боль-

ным назначается сначала химио-

терапия, потом операция, а дру-

гим – сначала операция, а потом 

химиотерапия?

– Выбор тактики лечения зави-

сит от степени распространенно-

сти процесса, нозологии, а также 

индивидуальных особенностей па-

циента. Например, больным с мест-

нораспространенным опухолевым 

процессом назначается проведе-

ние лекарственной терапии до про-

ведения хирургического лечения. 

Задача химиотерапии на данном 

этапе сводится к тому, чтобы умень-

шить объем опухоли и в дальней-

шем выполнить радикальную опе-

рацию и излечить больного. 

Для ряда локализаций, напри-

мер, для рака молочной железы, 

предоперационное лечение – это 

задача исключительно с помощью 

лекарств уменьшить опухоль мо-

лочной железы, чтобы она регрес-

сировала, и после выполнить уже 

условно «профилактическую опе-

рацию». Данный подход снижает 

инвалидизацию ( + за счет меньше-

го объёма операции) и влияет на 

качество жизни пациента. 

Цель химиотерапии после опе-

рации – профилактика. Когда объ-

ем опухоли небольшой, больным 

проводится радикальное лечение 

в виде операции по удалению опу-

холи. Далее онколог предполагает, 

зная биологию опухоли, что даже 

при таком маленьком объеме опу-

холи, в организме где-то могут быть 

микрометастазы, не видимые в ре-

зультатах исследования, но кото-

рые могут в дальнейшем проявить 

себя и явиться причиной гибели 

пациента. 

Для того, чтобы уменьшить 

риск появления и/или роста дан-

ных микрометастазов, назначается 

химиотерапия после операции. На-

пример, для заболеваний толстой 

кишки, молочной железы, легких.

– При каких видах и стадиях 

рака химия не назначается?

– Химиотерапия не назначается 

для очень ранних раков: например, 

для раков in situ, раков первой ста-

дии. Также лекарственное лечение 

может быть исключено для паци-

ентов с очень небольшим объемом 

опухолей (к примеру, опухолей 

толстой кишки, желудка). Все нозо-

логии при более поздних стадиях 

онкологических заболеваний тре-

буют назначения в какой-то момент 

времени лекарственной терапии. 

СУЩЕСТВУЮТ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ 

ГРУППЫ ПРЕПАРАТОВ

– Владимир Михайлович! 

Есть ли очередь на проведение 

химиотерапии?

– Конкретно в нашем Учреж-

дении большой очереди нет. Но, 

безусловно, так как число нужда-

ющихся (мы говорили, что 80-90 

процентов пациентов нуждаются 

в проведении лекарственной те-

рапии на разных этапах лечения) 

требует обеспечения большими 

ресурсами: как организационны-

ми, с точки зрения койко-мест, так 

и врачебным персоналом, и самое 

главное – это обеспеченность пре-

паратами. 

– При разных видах рака при-

меняется разная терапия?

– Цитостатические препара-

ты разделены на определенные 

группы, и для опухолей разных ло-

кализаций могут использоваться 

одни и те же группы препаратов, 

так как они будут эффективны для 

лечения. Однако чаще всего полу-

чается, что цитостатики для разно-

го типа локализаций могут быть и 

разными. 

На сегодняшний день отсут-

ствует, и в этом заключается одна 

из главных проблем, предиктив-

ный маркер эффективности хими-

отерапии для опухолей той или 

иной локализации. Онколог, при 

назначении препарата для лече-

ния патологии, основывается на 

накопленном опыте в рамках меж-

дународных экспериментальных и 

клинических исследований и сво-

ем личном опыте. 

Во всем мире проводятся 

огромные исследования на клеточ-

ных уровнях, которые доказывают 

эффективность того или иного ле-

карства среди тысячи тестируемых 

препаратов, доказывают, что имен-

но эта группа будет работать для 

именно этой клеточной линии. А 

почему она работает – это большой 

вопрос, который связан с универ-

сальностью механизма деятельно-

сти цитостатика. Именно поэтому 

онкологи стараются найти «ми-

шень», которая бы точно указала, 

в какой ситуации необходимо ис-

пользовать тот или иной препарат. 

НАСЛЕДСТВЕННЫЕ 

РАКИ МОЖНО И НУЖНО 

КОНТРОЛИРОВАТЬ

– Может ли быть у человека 

несколько видов рака и поможет 

ли  единый курс химии при них?

– Отвечая на этот вопрос, в пер-

вую очередь, стоит выделить груп-

пу наследственных опухолей. Как 

правило, если у человека за счет 

наследственного генетического 

дефекта развилось первичное он-

кологическое заболевание одной 

локализации, то этот генетический 

эффект может стать триггером, ро-

доначальником для появления вто-

рой опухоли другой локализации. 

Представьте, что в организме 

произошла какая-то системная 

поломка, которая продуцирует 

развитие опухолевого процесса. 

Отсюда получается, что при нали-

чии такой поломки, онколог  может 

целенаправленно воздействовать 

на очаг с помощью одного мето-

да, который будет лечить все виды 

рака, возникающие за счет данного 

дефекта. Развитие наследственных 

раков можно и нужно контролиро-

вать. 

В нашем учреждении существу-

ет центр наследственных раков, 

где изучается процесс развития и 

течения онкологических заболева-

ний данного типа. Людям, в семей-

ном анамнезе которых были или 

есть онкологические больные ( + у 

которых развилось заболевание в 

молодом возрасте, т. е. раньше чем 

среднестатистический или у не-

скольких кровных родственников 

до 3 линии родства), необходимо 

сдать кровь для  выполнения мо-

лекулярно-генетического исследо-

вания. 

В случае выявления наслед-

ственной мутации необходимо 

наблюдать здорового носителя по 

специальной программе в специ-

ализированном учреждении, так 

как при отсутствии мутаций риск 

возникновения опухоли не повы-

шен, и стандартное обследование 

проводится согласно возрасту).

(Окончание на стр. 4)
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Время профессионального управления

Рубрика «Время профессионального управления» открыта для всех организаторов здраво-
охранения, главных врачей, всех кому небезразлично, как развивается медицина Санкт-Петер-
бурга. Здесь, на открытой дискуссионной площадке, обсуждаются насущные проблемы орга-
низации медицинской и лекарственной помощи в нашем городе. Приглашаем Вас принять в ней 
участие.

Предложить темы для обсуждения можно по электронной почте  glavred@socpolit.ru. На эту 
же почту присылайте Ваши заявки на интервью в рубрику «Время профессионального управле-
ния».

Сегодня гость рубрики начальник Госпиталя для ветеранов войн, полковник медицинской 
службы, доктор медицинских наук, профессор Максим Юрьевич Кабанов.

НЕОБХОДИМО ВОЗРОДИТЬ РАБОТУ 

СОВЕТА ГЛАВНЫХ ВРАЧЕЙ!

– Максим Юрьевич, Вы до-

статочно давно работаете в 

системе здравоохранения и воз-

главляете одно из крупнейших 

медицинских учреждений города 

– Госпиталь для ветеранов войн. 

Что бы Вы могли еще предло-

жить для улучшения работы си-

стемы здравоохранения?

– Президент России, Министер-

ство здравоохранения и Прави-

тельство Санкт-Петербурга ставят 

перед нами серьезнейшие задачи 

по повышению качества и продол-

жительности жизни граждан, до-

ступности медицинской помощи, 

по снижению смертности. Решение 

этих задач возможно только при 

четко выстроенном взаимодей-

ствии всех звеньев управления. 

Во-первых, предложил бы со-

здать Совет главных врачей при 

Комитете по здравоохранению. 

Важные и стратегические задачи 

необходимо решать коллегиально. 

Главные врачи Санкт-Петербурга – 

это профессиональные управлен-

цы, непосредственно работающие 

с врачами и пациентами. Они спо-

собны не только ставить задачи, но 

и находить четкие пути их решения. 

Во-вторых, правильно было бы 

создать советы IT-специалистов, так 

как информатизация в современ-

ном здравоохранении становится 

все более значимой. Многие вопро-

сы решались бы намного быстрее 

благодаря сокращению цепочки 

передачи информации между Ко-

митетом по здравоохранению, ЛПУ 

и МИАЦ.

В-третьих, практически в ка-

ждом стационаре работает клини-

ческий фармаколог, который вы-

полняет работу, в том числе и над 

формулярами, прежде чем перейти 

к закупкам  лекарственных средств. 

Считал бы целесообразным, чтобы 

раз в месяц клинические фармако-

логи собирались и обсуждали наи-

более важные темы и вырабатыва-

ли конкретные пути их решения. 

И последнее. На совещаниях 

должны подниматься проблемные 

и острые вопросы, необходимо 

обсуждать их и находить пути ре-

шения. Только тогда эти совещания 

будут результативными и иметь 

смысл.

– Как Вы считаете, нужна ли 

централизация закупок для ста-

ционаров?

– Любая централизация заку-

пок – это здорово, потому что она 

экономит бюджетные средства. 

Но, централизацию надо вводить 

не административно-волевым ре-

шением. К проблеме надо подхо-

дить продуманным, взвешенным 

путем. В каждом, особенно круп-

ным лечебном учреждении, где 

закупки производятся на сумму 

более 100.000 рублей существует 

собственная контрактная служба и 

было бы правильно использовать 

их опыт и знания при проведении 

закупок Комитетом по здравоохра-

нению. Считаю, что эта проблема в 

настоящее время требует решения.

– Давайте поговорим о по-

ставках оборудования в стаци-

онары. Есть ли здесь проблемы?

– В Санкт-Петербурге суще-

ствовала замечательная практика 

консолидированных закупок обо-

рудования. Особенно она была 

актуальна при массовых закупках, 

когда они проводились в пятнад-

цатом, шестнадцатом, семнадцатом 

годах. Тогда появился так называе-

мый нормируемый страховой за-

пас и Территориальный фонд ОМС 

определял на какой площадке бу-

дет организован единый конкурс 

по закупке оборудования. За это 

время многие лечебно-профилак-

тические учреждения города по-

лучили «тяжелое» высококлассное 

оборудование, такое, например, 

как ангиографы, аппараты для вен-

тиляции легких и прочее. Это было 

хорошо и здорово.

Существующая сейчас меди-

ко-техническая комиссия должна 

включать не только специалистов 

Комитета по здравоохранению, но, 

и специалистов Территориального 

фонда обязательного медицинско-

го страхования, а также учитывать 

мнения главных врачей и специа-

листов по направлениям деятель-

ности. 

– Часто в конце года возни-

кает необходимость освоения 

бюджета. Как решается эта 

проблема в системе здравоохра-

нения Санкт-Петербурга?

– Я могу ответить на этот вопрос 

на примере Госпиталя. Мы плани-

руем свою работу и в обязательном 

порядке разрабатываем планы фи-

нансово-хозяйственной деятель-

ности. Однако, при корректировке 

бюджета, и за это отдельная благо-

дарность депутатскому корпусу, у 

учреждения к концу года могут по-

явиться дополнительные средства 

на закупку необходимого обору-

дования. При этом надо понимать, 

что на проведение любой закупки 

требуется не менее 45 дней. Хо-

телось бы такую субсидию делать 

переходящей на следующий год в 

рамках правового поля. Тем самым, 

не теряя выделенных финансовых 

средств, разбивать процедуру за-

купки на две части: в конце года 

проводить конкурсные процедуры 

с заключением контрактов, а в на-

чале следующего года проведение 

финансового закрытия процедуры. 

– В Санкт-Петербурге созда-

ется кадровый резерв управлен-

цев для системы здравоохране-

ния. Каково Ваше мнение по дан-

ному вопросу?

– Кадровый резерв необходим. 

Должны быть люди, которые смогут 

прийти на замену любого руково-

дителя. Хотелось бы, чтобы люди, 

которые претендуют в кадровый 

резерв уже имели опыт работы в 

практическом здравоохранении, 

в организации здравоохранения 

и успели поработать под руковод-

ством опытных главных врачей. 

Это то, о чем говорит Президент 

страны, призывая развивать на-

правление наставничества.  Этапом 

такого наставничества, жизненно 

необходимым, является опыт ра-

боты на уровне заместителя лечеб-

ного учреждения того же класса, 

в который придет работать буду-

щий руководитель. Это, как в бою! 

Заместитель должен всегда уметь 

заменить командира, чтобы лечеб-

но-профилактическое учреждение 

продолжало эффективно работать 

и развиваться.

У.М.

ВПЕРВЫЕ В РОССИИ ПОДРОСТКУ ВЫПОЛНЕНА ГИНЕКОЛОГИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ НА РОБОТЕ DA VINCI
В Национальном медицинском 

исследовательском центре им. В. 

А. Алмазова (Санкт-Петербург) 

выполнена первая в России ро-

бот-ассистированная операция 

несовершеннолетней пациентке 

по поводу доброкачественной 

опухоли яичника. 

Ранее гинекологические опе-

рации при помощи робототехники 

выполнялись только взрослым жен-

щинам, в Центре Алмазова их осу-

ществлено свыше 350-ти. Накоплен-

ный опыт позволил специалистам 

принять решение о проведении ро-

ботического органосохраняющего 

вмешательства 16-летней девочке. 

Опухоль занимала большую 

часть яичника, и в таких случаях его 

зачастую удаляют полностью. Ис-

пользование роботической систе-

мы позволило с максимальной точ-

ностью оценить глубину поражения 

органа и самым скрупулезным, ща-

дящим образом выделить и удалить 

опухоль в пределах здоровых тка-

ней. При этом минимальные крово-

потеря и травматизация не только 

уменьшили риск развития ослож-

нения во время хирургического 

вмешательства, но и значительно 

сократили послеоперационный и 

восстановительный периоды.

Успешная операция на одной из 

новейших роботических систем da 

Vinci Si была выполнена 14 ноября 

2018 года интегративной бригадой 

взрослых и детских врачей хирур-

гов: акушерами-гинекологами д.м.н. 

Эдуардом Владимировичем Комли-

ченко, медицинским директором 

клиники Института перинатологии 

и педиатрии и д.м.н. Надеждой Ана-

тольевной Кохреидзе, заведующей 

гинекологическим отделением для 

детей и подростков ДЛРК клиники 

Института перинатологии и педиа-

трии.

В данном случае роботический 

метод хирургического лечения был 

единственной возможностью со-

хранить репродуктивную систему 

будущей женщины.
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(Окончание. Начало на стр. 2)

Другой случай – это первич-
но-множественные опухоли. Они 
могут быть иммунозависимыми и 
иммуночувствительными, потому 
что в них нарушены определен-
ные генетические особенности, 
которые определяют чувстви-
тельность к иммунотерапии. На-
пример, синдром Линча. Главной 
чертой этого синдрома является 
развитие опухолей толстого ки-
шечника (так называемый, «на-
следственный неполипозный ко-
лоректальный рак») и/или опухо-
лей яичника.

Но появление опухолей иных 
локализаций может быть обу-
словлено и иными факторами. У 
пациента раком легкого может 
развиться заболевание толстой 
кишки. И тогда лечение будет на-
значаться  индивидуальное, как 
для отдельных заболеваний.

УЧАСТВУЕМ В 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЯХ

– Сейчас проводятся кур-
сы лечения по клиническим ис-
пытаниям по российским и по 
международным программам? 
Кому и как они  проводятся?

– Участие в международных 
исследованиях – это признак про-
фессиональной работы центра. 
И, конечно же, наше Учреждение 
принимает в них участие. Однако, 
на сегодняшний день мы часто 
сталкиваемся с проблемой, что 
многие пациенты опасаются кли-
нических исследований. Очень 
важно понимать, что это не экспе-
рименты, а большие  процедуры, 
которые регулируются различны-
ми контролирующими организа-
циями. В этих исследованиях ис-
пользуются препараты, которые 
обладают максимальной эффек-
тивностью в настоящий момент: 
теоретической или уже прак-
тической для лечения той или 
иной опухоли. Для пациента – это 
крайне важно, получить наиболее 
эффективное лечение и участие 
в клинических исследованиях 
– это максимальное преимуще-
ство. Жители других государств 
сами ищут, где проводятся кли-
нические исследования, чтобы 
принять в них участие, потому что  
они понимают, что это наиболее 
современное лечение, которое 
существует на данный момент. 

– Владимир Михайлович!  А 
как можно попасть на такое 
исследование?

– Для того, чтобы узнать, ка-
кие исследования проводятся в 
настоящий момент, нужно просто 
обратиться к электронным ин-
формационным ресурсам. Каж-
дый центр, который принимает 
участие в клинических исследо-
ваниях, указывает, какие вариан-
ты исследований проводятся в 
настоящий момент. 

Клинические исследования – 
это всегда «искусственная ситуа-
ция». Существуют определенные 
клинические критерии для вклю-
чения и исключения пациента. 
Фактически пациент, для вклю-
чения в определенное исследо-

О ЛЕКАРСТВЕННОМ ЛЕЧЕНИИ ПРИ ОНКОЛОГИИ
вание должен соответствовать 
всем требованиям, которые ука-
зываются для каждого конкрет-
ного случая. Плюс, конечно же, 
учитывается ряд универсальных 
показателей, таких, как общее 
состояние здоровья, отсутствие 
сопутствующих заболеваний (тя-
желых или в стадии обострения), 
функции почек, печени и других 
органов, в ряде случаев это также 
и индивидуальные показания в 
зависимости от цели назначения 
препарата. 

ВРАЧ ДОЛЖЕН ВСЕ 
РАЗЪЯСНЯТЬ ПАЦИЕНТУ
– Многие пациенты при хи-

миотерапии страдают от 
боли и онемении в ногах и руках. 
Это обычное явление? И как от 
него лечиться? 

– Эти явления могут быть свя-
заны с самим опухолевым про-
цессом, а не только с проводимой 
химиотерапией. Для того чтобы 
выяснить причину возникнове-
ния симптома важно проведе-
ние комплексного обследования 
с последующей консультацией 
профильных специалистов для 
подбора эффективного лечения, 
необходимо помнить, что по-
явление отдельных симптомов 
может быть связано также с обо-
стрением сопутствующей патоло-
гии. Поэтому в настоящее время 
большое внимание уделяется 
мульдисциплинарному подходу 
в лечении с участием не только 
онкологов, а также других врачей 
хирургических и терапевтических 
специальностей.

И второй важный момент – это 
токсичность лекарственного ле-
чения. Это характерно не для всех 
групп препаратов, а лишь для 
определенных. Профилактики по-
бочных эффектов как таковой не 
существует. 

Как справляться? Необхо-
дим тщательный мониторинг, 
для того, чтобы вовремя снизить 
дозу, используемого химиопре-
парата для снижения риска на-
растания токсичности, а также 
классическая симптоматическая 
терапия, которая улучшает про-
водимость нервного импульса. 
Кроме того, пациентам советуют 
принимать общеподдерживаю-
щие витамины.

Боль в большинстве своем 
связана именно с самим опухоле-
вым процессом, а не с лечением. 
На сегодняшний день существует 
огромное количество методов 
по обезболиванию, начиная с 
определённой ступенчатой схе-
мы обезболивания с помощью 
лекарств (от ненаркотических 
анальгетиков до наркотических), 
а также инвазивные хирургиче-
ские вмешательства для лечения 
боли, лучевая терапия. Болей у 
пациента на фоне лечения быть 
не должно. Потому что это самым 
главным образом влияет на каче-
ство жизни. 

– Владимир Михайлович! 
Какие еще побочные явления 
могут появиться от химиоте-
рапии? Ведь онкологи предупре-
ждают только о тошноте и 
рвоте… 

– Важно понимать, что хими-
оцитостатики – это яды. Они дей-
ствуют как на плохие опухолевые 
клетки, так и на хорошие здоро-
вые. Именно поэтому, на какую 
бы клетку яд не подействовал, 
может возникнуть токсичность 
со стороны всех органов и си-
стем человека.

Некоторые побочные явле-
ния, такие как аллергические ре-
акции, повышение температуры 
тела, головокружение, тошнота, 
рвота, резкая слабость, могут воз-
никать в период введения препа-
ратов или в течение первых су-
ток лечения. Применение пре- и 
постмедикации и внимательное 
отношение к пациенту позволяют 
избежать многих побочных явле-
ний. На этом этапе очень важно, 
чтобы пациент был открыт с вра-
чом и говорил, что его беспокоит. 

Наиболее часто встречает-
ся именно желудочно-кишечная 
токсичность (тошнота и рвота), 
но при этом степень токсичности 
для каждого пациента может быть 
разной. И на сегодняшний день 
есть крайне эффективные меры 
предотвращения желудочно-ки-
шечной токсичности. Второе, это 
гематологическая токсичность – 
влияние цитостатиков на костный 
мозг, главную фабрику всех фор-
менных элементов крови. Каждый 
пациент, которому проводится 
химиотерапия, должен иметь па-
мятку как себя вести между ци-
клами лекарственного лечения. 
Наиболее удобный вариант, кото-
рый в данный момент планирует-
ся ввести в работу в нашем цен-
тре – специальный электронный 
дневник, куда пациент онлайн 
вносит свои симптомы и жалобы 
(повышение температуры, стул, 
болевой синдром), которые воз-
никают в промежутках между 
курсами химиотерапии. Для чего 
это нужно – чтобы лечащий врач 
мог отреагировать моментально 
и изменить дозу препарата. Та-
кое «быстрое реагирование» по-
может улучшить качество жизни 
пациентов и избежать жизненно 
угрожающих состояний и вовре-
мя восстановиться к следующему 
циклу, потому что врач сможет 
оперативно принять меры для 
снижения уровня токсичности, а 
также скорректировать последу-
ющие циклы лечения. 

ВРАЧ ДОЛЖЕН ПРОВЕСТИ С 
ПАЦИЕНТОМ БЕСЕДУ

– Волосы выпадают у всех 
пациентов? И у всех ли они вы-
растают?

– Выпадение волос – очень ин-
дивидуальная проблема. Это за-
висит от механизма действия ци-
тостатика и влияния на волосяной 
фолликул. Однако, важным факто-
ром являются и индивидуальные 
особенности организма пациента. 
Да, есть цитостатики, побочным 
эффектом которых является воз-
действие на волосяной фолликул 
и провоцирование алопеции. Но, 
как правило, после окончания 
курса химиотерапии в течение 
нескольких месяцев волосы вы-
растают. К сожалению, иногда 
информация о возможной поте-

ре волос является единственной 
причиной для отказа от лечения. 
В этом случае очень важно, чтобы 
врач объяснил пациенту, что эти 
меры временные и они гораздо 
менее важны на данном этапе, 
чем эффективность лечения.

– Пациентов удивляет, что 
перед химиотерапией с боль-
ным не проводят беседу о воз-
можных побочных явлениях. 
Не стоит ли проводить такие 
беседы или хотя бы выдавать  
памятки о последствиях хими-
отерапии?

– Конечно, врач, который ра-
ботает в стационаре должен про-
водить беседу с пациентом: об-
суждать с ним стратегию планиру-
емого лечения и предупреждать 
о возможных побочных явлениях 
и о том, что необходимо пред-
принимать при тех или иных сим-
птомах. Как я уже говорил выше, 
было бы очень полезно, чтобы 
пациент сам записывал свои сим-
птомы и жалобы и сообщал о них 
врачу, чтобы можно было опера-
тивно скорректировать лечение. 
Пациент – это участник лечебно-
го процесса, и главный участник. 
Если понимание о проводимом 
лечении есть, есть доверие к сво-
ему врачу, то тогда и лечение бу-
дет максимально эффективным. 

ЕСТЬ ЛИ «ОЧИЩАЮЩИЕ» ОТ 
ХИМИИ СРЕДСТВА

– Владимир Михайлович!  В 
США и Германии после сеанса 
химиотерапии проводятся 
какие-то очищающие кровь ка-
пельницы. Что это за капель-
ницы и не проводятся ли они у 
нас, хотя бы за деньги?

– Доказательной базы эффек-
тивности поддерживающей тера-
пии после проведенного лекар-
ственного лечения не существует. 
К сожалению, на сегодняшний 
день проведение таких процедур, 
в том числе так называемых, очи-
стительных капельниц – это боль-
ше коммерческий интерес. Для 
проведения той или иной под-
держивающей терапии пациенту 
существует ряд конкретных по-
казаний, критериев, когда такие 
процедуры действительно могут 
помочь, которые влияют на рабо-
ту сердца, печени, легких, желу-
дочно-кишечного тракта. Поэтому 
огульно и всем назначать вот эти 
очистительные капельницы по-
сле химиотерапии нельзя. 

– Проводится ли у нас в 
больницах какое-то восстано-
вительное лечение, если после 
курса химиотерапии проявля-
ются серьезные побочные яв-
ления? Какие средства, очища-
ющие кровь, можно принимать 
самим пациентам? 

– Биологические активные 
добавки, нетрадиционные ме-
тоды лечения, все токсические 
препараты – это тоже яды, поэто-
му комбинировать их с химиоте-
рапевтическим лечением нельзя, 
так как риск повышения токсич-
ности у пациента в таком случае 
очень велик. Никто не проверял 
взаимодействие, например, био-
логически активных добавок со 
стандартными цитостатиками, 

поэтому необходимо быть очень 
аккуратным. 

Кровь чистить незачем, нечем 
и не имеет никакого смысла. По-
сле окончания курса  химиотера-
пии, яда в организме нет, потому 
что период полураспада препара-
та очень короткий. И отсюда по-
лучается, что выводить и чистить 
кровь не надо. 

– Какие средства для укре-
пления иммунитета, улучше-
ния работы кишечника, функ-
ции сердца и так далее реко-
мендуется принимать пациен-
там?

– Выбор тех или иных лекарств 
для укрепления иммунитета зави-
сит от индивидуальных особенно-
стей организма. Сбалансирован-
ное питание, витамины, фермен-
ты, прокинетики, практически вся 
терапия, которая направлена на 
укрепление иммунной системы 
– могут быть использованы паци-
ентом после консультации с леча-
щим врачом. 

ЧТО ЕСТЬ ПРИ ОНКОЛЕЧЕНИИ
– Какая диета предпочти-

тельна для пациентов при хи-
миотерапии?

– Выбор диеты при химиоте-
рапии также очень индивидуален. 
При выборе диеты учитывается 
как нозология конкретного паци-
ента, так и проведенное лечение. 
Так как мы понимаем, что по-
скольку в организм вводится яд, 
то строительный материал край-
не необходим. Питание должно 
быть полноценным и сбаланси-
рованным, насыщенным белками, 
жирами и углеводами. Не стоит 
заниматься голоданием или ис-
ключать из рациона определен-
ные продукты – это нецелесоо-
бразно и возможно только при 
наличии индивидуальной непе-
реносимости.

– Человек после химиотера-
пии худеет или полнеет?

– Ответить на этот вопрос 
однозначно нельзя. Некоторые 
лекарственные препараты тре-
буют проведения премедика-
ции, например, гормональной. В 
таком случае может произойти 
увеличение веса. С точки зрения 
онкологов набор массы тела при 
метастатической распространен-
ной опухоли – это даже хорошо, 
так как это может быть косвенным 
признаком улучшения общего со-
стояния организма. Потому что в 
начале терапии пациент приходит 
ослабленный, похудевший. 

В ряде случаев, при примене-
нии токсичных препаратов может 
происходить потеря веса. В этом 
случае проводится более агрес-
сивная поддерживающая тера-
пия. Похудание на фоне химио-
терапии может быть косвенным 
свидетельством как прогресси-
рования заболевания, так и след-
ствием снижения аппетита или 
других расстройств пищевари-
тельного тракта, на что врач-он-
колог должен обращать внимание 
и принимать меры в зависимости 
от ситуации.

Подготовила к печати 
Татьяна Зазорина
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22 НЕДЕЛИ И 500 ГРАММОВ
Для того, чтобы проводить 

реанимационные мероприятия 

новорожденному российским 

реаниматологам достаточно 

выполнения хотя бы одного из 

этих условий. 28 ноября Петер-

бург празднует 40 лет первому и 

крупнейшему в стране Отделе-

нию реанимации и интенсивной 

терапии новорожденных Дет-

ской городской больницы №1. 

Отпраздновали это событие 

и пациенты на традиционном 

большом спектакле, посвящен-

ном Международному Дню недо-

ношенного ребенка.

Отделение было открыто в 1978 

году по инициативе известных в 

стране ученых, величайших врачей 

Ленинграда, академика Г.А.Баиро-

ва, профессоров И.М.Воронцова, 

Э.К.Цыбулькина, Н.П.Шабалова, 

В.А.Голубева, первого главного 

врача Детской городской больни-

цы №1 Г.А.Зайцева. На протяжении 

40 лет во главе отделения стоял 

Заслуженный врач Российской 

Федерации, лауреат международ-

ной премии «Профессия-жизнь», 

лауреат премии Правительства РФ, 

выдающийся, главный неонато-

лог Санкт-Петербурга, анестезио-

лог-реаниматолог Вячеслав Андре-

евич Любименко. Вячеслав Андре-

евич не раз с улыбкой вспоминал, 

как в первый день нового 1978 

года носили оборудование, а 2 ян-

варя открыли первые шесть коек 

неонатологической реанимации. 

Этими людьми впервые в стра-

не было создано учение о новоро-

жденных, отработаны этапы реани-

мации, маршрутизации пациентов. 

Множественные операции при 

врожденных пороках развития 

были выполнены специалистами 

ДГБ №1 впервые в РФ. 

Главный реаниматолог Петер-

бурга, заместитель главного врача 

ДГБ №1 Юлия Владимировна Го-

релик рассказала, что «Самый яр-

кий прорыв в деле выхаживания 

новорожденных детей в нашей 

стране произошел в 90-х, когда 

заработала программа «От сердца 

к сердцу», когда американцы при-

везли сверхценную аппаратуру, 

технологии. Разница между нами 

и американцами тогда была лет в 

десять. Зарубежные врачи работа-

ли сутками как у нас, в отделении 

реанимации новорожденных, так 

и в отделении кардиохирургии. Пе-

тербургские реаниматологи поеха-

ли на стажировку за рубеж. Работа 

принесла огромные плоды, мы до-

бились самых низких показателей 

младенческой смертности».

На сегодняшний день город-

ская служба реанимации ново-

рожденных в Санкт-Петербурге 

представлена также реанимацион-

ными койками в Детских городских 

больницах №17, №4, №22. Создана 

Реанимационно-консультативная 

группа, выездные бригады, осу-

ществляющие консультативную 

поддержку коллегам и транспорти-

ровку младенцев из родильных до-

мов в реанимационные отделения 

стационаров. Руководители и со-

трудники этих отделений – выход-

цы Отделения реанимации и ин-

тенсивной терапии новорожден-

ных Первой детской. Комплекс 

неонатальной помощи в ДГБ №1 

– база кафедр детской хирургии 

ПСПбГМУ им.акад. И.П. Павлова, 

анестезиологии, реаниматологии 

и неотложной педиатрии ФПК и ПП 

СПбГПМА, кафедры детских болез-

ней ВМедА и кафедры педиатрии с 

курсами перинатологии и детской 

эдокринологии СПбГПМУ.

Неонатальная служба ДГБ №1 

уникальна, а отделение реанима-

ции и интенсивной терапии ново-

рожденных, рассчитанное на 68 

коек, – самое большое в Европе, не 

только в нашей стране. 

Ежегодно здесь выхаживают 

1600 детей, поступивших в тяже-

лом реанимационном состоянии, 

более 600 операций выполняются 

детям с врожденными пороками 

сердца, более 300 хирургических 

вмешательств по поводу врожден-

ных пороков развития других ор-

ганов. Самый маленький пациент, 

успешно прооперированный в от-

делении кардиохирургии ДГБ №1, 

весил на момент операции всего 

440 граммов.

Более 200 000 детей спасено за 

эти годы Неонатальной службой 

ДГБ №1. Подготовлено огромное 

количество специалистов, собраны 

современнейшие высокие техно-

логии в вопросах выхаживания де-

тей с экстремально низкой массой 

тела, в проведении реанимации но-

ворожденных. 

«Мы одними из первых встали 

на этот путь, интегрировали евро-

пейский опыт в российское здра-

воохранение. Тяжело, с большим 

трудом создавались эти техноло-

гии. Два поколения величайших 

докторов, многих из которых се-

годня нет в живых, посвятили себя 

делу спасения новорожденных. 

Продолжают их дело дети, ученики. 

Детская городская больница №1 – 

это врачебные династии, это боль-

шая команда, семья, где нет чужих 

малышей. Мы должны помогать и 

спасать всех, кому можем помочь. 

Отовсюду в Первую детскую стре-

мятся родители в самых сложных 

ситуациях, здесь работают профес-

сора Т.К Немилова, С.А.Караваева, 

А.Н.Котин, Р.Р.Мовсесян, А.С.Иова 

– светила современной педиатрии, 

– рассказывал в интервью журна-

листам главный врач ДГБ №1, д.м.н., 

профессор Анатолий Владимиро-

вич Каган в то время, как много-

численные гости разного возраста 

в красивых нарядах наводняли 

второй этаж больницы, – День не-

доношенного ребенка, ежегодный 

праздник, который проводится си-

лами наших сподвижников  «Затея» 

– повод для коммуникации родите-

лей с врачами, а для нас – возмож-

ность видеть плоды своего труда. 

Мы стоим только в начале пути. 

Проблем в городе накопилось до-

статочно много, очень важный во-

прос, который сегодня стоит перед 

нами – восстановительное лече-

ние недоношенных детей. Если до 

трех-четырех лет максимально вло-

житься в каждого из них, мы дадим 

им абсолютно полноценное разви-

тие. У нас европейский уровень вы-

хаживания, но нет реабилитации, 

нет специалистов, маршрутизации, 

единого подхода, все это еще пред-

стоит создать в самое ближайшее 

время. Мы много ездим за рубеж 

– в Прагу, в Хайфу, в Минск, перени-

мая опыт».
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77 СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Сенаторы Андрей Кутепов и 

Алексей Майоров направили в Го-

сударственную Думу законопро-

ект о внесении изменений в Фе-

деральный закон о садоводстве.

Проект федерального закона 

подготовлен на основании пред-

ложений органов государственной 

власти субъектов Российской Фе-

дерации, общероссийских и реги-

ональных общественных организа-

ций садоводов.

Предлагаемые изменения от-

носительно дополнения порядка 

соблюдения лицами, не являющи-

мися членами товарищества (да-

лее – индивидуальный садовод), 

не только правил внесения платы, 

но и сроков внесения такой платы, 

являются разумной детализацией 

условий возникновения и исполне-

ния обязательств индивидуальных 

садоводов, что  упростит взыска-

ние долгов в судебном (в том числе 

приказном) порядке. 

Текущая редакция Федераль-

ного закона дает индивидуальным 

садоводам преимущество в виде 

пониженной ответственности за 

неисполнение обязанности по 

уплате взносов по сравнению с 

членами товарищества (согласно 

сложившейся практике от 0,05 до 

0,5% от суммы долга за каждый 

день просрочки). Учитывая, что 

суммарный ежегодный размер це-

левых и членских взносов члена 

товарищества, к которому привя-

зана сумма платы индивидуально-

го садовода, обычно не превышает 

20 тысяч рублей, установленная 

законом ответственность не сти-

мулирует к исполнению обязатель-

ства. В связи с этим сенаторы Феде-

рального Собрания РФ предлагают 

установить, что лица, не являющие-

ся членами товарищества, уплачи-

вают неустойку в двойном размере 

ключевой ставки Банка России, 

если иное не установлено уставом 

товарищества.

ЗАКОН О САДОВОДСТВЕ ЖДУТ ИЗМЕНЕНИЯ

22 ноября 2018 года во Двор-

це торжественной регистрации 

рождений «Малютка» состоя-

лось праздничное мероприятие, 

посвященное вручению 320 000 

государственного сертификата 

на материнский (семейный) ка-

питал. Чествование семей, име-

ющих двух детей и получивших 

государственный сертификат, 

по традиции было приурочено 

ко Дню матери. 

Обладателем 320 000 сертифи-

ката стала семья Калининского рай-

она. Квитко Екатерина Юрьевна – 

мать двоих детей: первый ребенок 

является учащимся третьего клас-

са, второй – родился в сентябре. По 

профессии Екатерина педагог-пси-

холог, преподавала в школе, сейчас 

домохозяйка, увлекается алмазной 

вышивкой. Супруг – Григорий Ана-

тольевич – практикующий адвокат 

по гражданско-правовым делам, 

увлекается рисованием. 

В ПЕТЕРБУРГЕ ВРУЧИЛИ 320000-ЫЙ СЕРТИФИКАТ НА МСК

Повысить социальную зна-

чимость материнства, способ-

ствовать созданию и улучше-

нию условий для воспитания 

здорового молодого поколения 

– задача государственной важ-

ности. 

Также сертификат получила се-

мья Шинкаревых из Калининского 

района. Мария и Дмитрий роди-

тели двоих детей дочери Софьи 

и сына Григория. Сертификат был 

вручен паре 

Емельченко из Фрунзенского 

района. Марьяна и Виталий стали 

родителями долгожданных близ-

нецов Матвея и Никиты. Поздрав-

ления приняла и семья Ивановых 

из Красногвардейского района. У 

пары двое сыновей Кирилл и Тимо-

фей. Сертификат был торжествен-

но вручен и семье Кузнецовых из 

Невского района. У Ксении и Дени-

са растет дочь Кристина и сын Фе-

дор, рожденный в октябре. 

Вице-губернатор города Митя-

нина Анна Владимировна, Управ-

ляющий Отделением Пенсионного 

фонда по Санкт Петербургу и Ле-

нинградской области Бахчеванова 

Зинаида Вячеславовна и Уполно-

моченный по правам ребенка в 

Санкт-Петербурге Агапитова Свет-

лана Юрьевна поздравили семьи 

с праздником, пожелали здоровья, 

счастья, процветания и успехов во 

всех начинаниях. Семьям напомни-

ли, на какие основные цели можно 

направить денежные средства: на 

улучшение жилищных условий, об-

учение детей или накопительную 

пенсию мамы. 

Завершилось торжественное 

мероприятие выступлением твор-

ческих коллективов.

Сколько гордости, счастья и 

волнения читалось в глазах каж-

дого участника праздника, и пусть 

эти чувства они пронесут через 

долгую, крепкую семейную жизнь.

Предлагается также закрепить, 

что размер платы за получение 

членом товарищества копий доку-

ментов товарищества устанавлива-

ется не решением общего собра-

ния, а правлением. Вносимые из-

менения направлены на вовлече-

ние в оборот земельных участков, 

образованных из участков, предо-

ставленных некоммерческим объ-

единениям до вступления в силу 

Земельного кодекса Российской 

Федерации, как это происходит в 

настоящее время.

Для стимулирования членов 

товарищества выполнять положе-

ния устава (например, о соблюде-

нии правил застройки или иных 

локальных правил), предлагается 

расширить закрепленный пере-

чень оснований для принудитель-

ного прекращения членства в това-

риществе.

Законопроект также предус-

матривает с целью упрощения на-

числения неустоек и улучшения 

платежной дисциплины закрепить 

диспозитивную норму, если иное 

не предусмотрено уставом или 

решением общего собрания, член-

ский взнос подлежит внесению 

единовременно не позднее одного 

месяца с даты принятия решения 

об утверждении его размера. 

В предлагаемой редакции зако-

нопроекта разрешается членам то-

варищества самостоятельно уста-

навливать порядок использования 

собранных ими средств. Также 

предлагается включить в вышеука-

занный установленный законом пе-

речень расходы, связанные с опла-

той судебных издержек. Это также 

будет способствовать оперативно-

му управлению товариществом.

Также законопроектом с це-

лью более оперативного управле-

ния товариществом предлагается 

вопрос о принятии решения об 

открытии или о закрытии банков-

ских счетов отнести к компетенции 

правления. 

КРУГЛЫЙ СТОЛ НА ТЕМУ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН
22 ноября в Санкт-Петер-

бургском филиале Национально-

го исследовательского универ-

ситета «Высшая школа эконо-

мики» прошел международный 

круглый стол «Домашнее наси-

лие – одна из форм дискримина-

ции в отношении женщин».

Организаторами дискуссии 

стали Уполномоченный по правам 

человека в Санкт-Петербурге, Гене-

ральное консульство Королевства 

Норвегия в Санкт-Петербурге, Ге-

неральное консульство Королев-

ства Нидерландов в Санкт-Петер-

бурге и НИУ «Высшая школа эконо-

мики» в Санкт-Петербурге. 

На круглом столе, посвящен-

ном опыту противодействия 

семейно-бытовому насилию и 

механизмам защиты пострадав-

ших, вице-губернатор Санкт-Пе-

тербурга Анна Митянина, в своем 

выступлении обратила внимание 

участников что «в современном 

цивилизованном обществе семей-

ное насилие отличается высокой 

степенью латентности и представ-

ляет собой комплексную пробле-

му, которая передается из поколе-

ния в поколение, а ее последствия 

оказывают серьезное воздействие 

и на отдельных людей, и на социум 

в целом. 

Угнетение женщин и наруше-

ние их прав и безопасности – гло-

бальная повсеместная болезнь, ко-

торая прогрессирует бесшумно, и 

все страны страдают от нее в боль-

шей или меньшей степени». 

По официальным данным с на-

чала года в Петербурге зафиксиро-

вано около двух тысяч преступле-

ний на бытовой почве, добавила 

вице-губернатор, «к сожалению, не 

все случаи удается фиксировать, 

поскольку многие женщины либо 

склонны мириться с проявления-

ми насилия, либо предпочитают 

искать решение, не обращаясь с 

заявлениями в официальные ор-

ганы, так как в нашем обществе не 

принято делиться такими вещами». 

Одной из главных задач со-

циального блока правительства 

Санкт-Петербурга является созда-

ние единого центра сбора инфор-

мации по бытовым преступлениям 

не только из правоохранительных 

органов, но и всех общественных 

организаций и государственных 

учреждений, занимающихся этой 

проблемой. В настоящее время 

жертвы семейного насилия могут 

обратиться за помощью практиче-

ски в любой из государственных 

центров социального обслужива-

ния семьи и детей или в один из 

кризисных центров помощи жен-

щинам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации.

В заключение Анна Митянина 

сказала о необходимости вырабо-

тать четкую систему взаимодей-

ствия органов власти, обществен-

ных организаций, специалистов и 

социальной рекламы, которая бы 

позволяла оперативно реагиро-

вать на возникающие проблемы, 

заниматься не только последстви-

ями насилия, но и профилактиче-

скими мероприятиями.

В мероприятии приняли уча-

стие омбудсмены из регионов 

Северо-Западного федерального 

округа и Москвы, представители 

Уполномоченного по правам че-

ловека в РФ, Уполномоченного по 

правам ребенка в Санкт-Петер-

бурге, Комитета по социальной 

политике Санкт-Петербурга, адво-

катских палат Санкт-Петербурга и 

Москвы, научно-экспертного сооб-

щества, правоохранительных ор-

ганов, медицинских учреждений, 

руководители некоммерческих 

организаций, работающих в сфере 

защиты от дискриминации и др. 

Среди зарубежных участников – 

представители Программного офи-

са Совета Европы в России, офиса 

ответственного за совместную про-

грамму Российской Федерации и 

Управления Верховного комиссара 

ООН по правам человека, эксперты 

из Норвегии и Нидерландов.
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САКВОЯЖСАКВОЯЖ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ 
ИНФОРМИРУЕТ

«ГОРЯЧАЯ» ЛИНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ
САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ

В нашей стране каждый, кто 

работает по трудовому догово-

ру, застрахован в системе обяза-

тельного социального страхова-

ния от несчастных случаев на ра-

боте и профессиональных забо-

леваний. В рамках такого страхо-

вания работодатели ежемесячно 

отчисляют страховые взносы в 

Фонд социального страхования 

(ФСС). Работникам, пострадав-

шим в результате несчастного 

случая на производстве и профес-

сионального заболевания, пола-

гается государственная помощь 

за счет средств ФСС, в том числе 

– санаторно-курортное лечение. 

Выдача путевки на санатор-

но-курортное лечение произво-

дится на основании программы 

реабилитации пострадавшего. В 

программе реабилитации постра-

давшего (ПРП), которую он получа-

ет в бюро медико-социальной экс-

пертизы, должны быть прописаны 

рекомендации к санаторно-курорт-

ному лечению – профиль лечения, 

продолжительность лечения, сезон 

лечения, нуждаемость в сопрово-

ждении.

Продолжительность лечения 

по путевке – 21 день. При тяже-

лых формах заболеваний и травм 

спинного мозга, в частности при 

выраженных парезах, нарушениях 

контроля функций тазовых органов, 

при признаках продолжающегося 

восстановления в ПРП и заключе-

нии врачебной комиссии может 

быть рекомендовано санаторно-ку-

рортное лечение длительностью до 

42 дней в специализированных са-

наториях (отделениях).

Кратность предоставления пу-

тевки – не чаще 1 раза в течение 

календарного года.

Имея на руках ПРП, пострадав-

ший (его доверенное лицо) подает 

заявление установленной формы 

в ФСС на получение санаторно-ку-

рортного лечения. К заявлению 

прилагается документ, удостове-

ряющий личность пострадавшего 

(его доверенного лица), документ, 

удостоверяющий полномочия его 

доверенного лица.

Заявление на путевку и доку-

менты можно предоставить не-

сколькими способами:

– обратившись в любой много-

функциональный центр предостав-

ления государственных и муници-

пальных услуг (МФЦ);

– по почте в Санкт-Петербург-

ское региональное отделение ФСС 

по адресу: 190900, Санкт-Петербург, 

ВОХ 1205;

– через портал «Госуслуги» на 

сайте www.gosuslugi.ru;

– обратившись в Центр обслу-

живания Санкт-Петербургского 

регионального отделения Фонда 

социального страхования по адре-

су: ул. Инструментальная, 3Б (вход с 

Аптекарской наб., 12) в рабочие дни 

с 9:00 до 18:00, в выходные – с 10:00 

до 16:00.

По всем вопросам можно по-

лучить консультацию по телефо-

ну «горячей линии» Санкт-Петер-

бургского регионального отделе-

ния Фонда социального страхо-

вания – (812) 677-87-17 – работает 

с 09:00 до 21:00, без выходных. 

На главной странице сайта регио-

нального отделения - http://www.

rofss.spb.ru/ – можно оставить 

свое электронное обращение.

Подписывайтесь на инста-

грам Петербургского региональ-

ного отделения ФСС: @fss.spb.  

Будьте в курсе всех новостей!

МАТКАПИТАЛ РАЗРЕШИЛИ 
ТРАТИТЬ НА ИПОТЕКУ

Средства материнского капи-
тала можно будет направить на 
перекредитование ипотечных 
займов вне зависимости от того, 
когда возникла такая необходи-
мость.

13 июня 2018 года вступило 
в силу постановление Прави-
тельства РФ, которое расширяет 
возможности использования вы-
платы на улучшение жилищных 
условий.

До этого средства материн-
ского капитала можно было ис-
пользовать на перекредитова-
ние ранее выданных займов по 
строительству и приобретение 
жилья только в том случае, если 
эти финансовые обязательства 
возникли до рождения второго и 
последующих детей.  

Теперь родители смогут на-
правлять средства материнского 
капитала на погашение основно-
го долга и уплату процентов по 
кредиту, в том числе ипотечному, 
для погашения ранее предостав-
ленного кредита на приобрете-
ние или строительство жилья 
вне зависимости от даты возник-
новения обязательств по такому 
кредиту.

МАТКАПИТАЛ НА ДЕТСКИЙ 
САД

Теперь оплачивать дошколь-
ное образование детей с по-
мощью материнского капитала 
можно сразу после получения 
сертификата. Ранее распорядить-
ся средствами по этому направ-
лению можно было только после 
исполнения трех лет ребенку, с 
рождением (усыновлением) ко-
торого возникло право.

Кроме того, изменены требо-
вания к программам дошкольной 
организации. Теперь обучение 
за счет средств МСК возможно, 
даже если программы в учрежде-
нии не аккредитованы.

Неизменными условиями 
остаются: нахождение образова-
тельной организации на терри-
тории Российской Федерации и 
наличие лицензии на оказание 
образовательных услуг.

Семьям, которым еще пред-
стоит получить государственный 
сертификат на материнский (се-
мейный) капитал необходимо 
помнить, что сроки получения 
сертификата и использование 
средств МСК временем не огра-
ничены.

Напоминаем, одно из условий 
получения права на материнский 
(семейный) капитал – рождение 
или усыновление второго ребен-
ка до 31 декабря 2021 года вклю-
чительно.

Подать заявление на распо-
ряжение средствами МСК можно:

– через «Личный кабинет 
гражданина» на сайте ПФР;

– через единый портал го-
сударственных услуг;

– в Управлении ПФР;
– в МФЦ.

ИЗМЕНИТЬ ДОСТАВЩИКА 
ПЕНСИИ МОЖНО НЕ ВЫХОДЯ 

ИЗ ДОМА
В Санкт-Петербурге и Ленин-

градской области проживает 2 
054 806 пенсионеров, все они яв-
ляются получателями различных 
видов пенсий и иных социальных 
выплат. Некоторые предпочита-
ют пользоваться услугами банка, 
кому-то удобнее получать выпла-
ты на почте.

Какой бы ни был способ до-
ставки у вас, вы вправе его по-
менять. Для этого нет необходи-
мости обращаться в ПФР лично, 
достаточно иметь под рукой 
компьютер, доступ в интернет и 
подтвержденную регистрацию в 
«Личном кабинете гражданина».

Если вы еще не зарегистриро-
ваны в ЛКГ, то сделать это мож-
но на главной странице портала 
www.gosuslugi.ru. При возникно-
вении трудностей с регистраци-
ей, обратитесь в любое Управле-
ние ПФР, вам обязательно помо-
гут.

После регистрации, вы смо-
жете не только изменить способ 
доставки пенсии, но и узнать о 
количестве пенсионных баллов, 
длительности своего стажа, пе-
риодах трудовой деятельности, а 
также размере начисленных ра-
ботодателем страховых взносов.

Без регистрации на портале 
государственных услуг вы може-
те:

– найти клиентскую служ-
бу;

– записаться на прием в 
ПФР;

– заказать справки и доку-
менты;

– направить обращение в 
ПФР;

– задать вопрос онлайн;
– рассчитать свою буду-

щую пенсию;
– сформировать платеж-

ный документ.

В МФЦ ОФОРМЛЯЕТСЯ ПОСОБИЕ ДЛЯ МОЛОДЫХ МАМ
С 19 ноября 2018 года во всех 

МФЦ Санкт-Петербурга мож-

но оформить дополнительную 

меру социальной поддержки се-

мьям, имеющим детей. Женщи-

ны в возрасте от 20 до 24 лет, 

родившие в период с 1 января 

2018 года первого ребенка, мо-

гут получить единовременную 

компенсационную выплату в 

размере 50 000 рублей.

За пособием могут обратиться 

граждане Российской Федерации 

в случае, если ребенок и один или 

оба родителя имеют постоянную 

регистрацию в Санкт-Петербурге. 

Оформить денежную выплату не-

обходимо до исполнения ребенку 

1,5 лет.

Единовременная компенсаци-

онная выплата назначается семье 

однократно на одного из детей, в 

том числе при рождении двух и 

более малышей одновременно и 

независимо от других выплат.

Для оформления пособия в 

МФЦ необходимо предоставить 

следующие документы:

Документ, удостоверяющий 

личность заявителя (паспорт граж-

данина РФ или временное удосто-

верение личности, выданное на 

период его замены).

Свидетельство о рождении ре-

бенка, выданное не на территории 

Санкт-Петербурга.

Свидетельство об установле-

нии отцовства, выданное не на тер-

ритории Санкт-Петербурга.

Свидетельство о заключении 

или расторжении брака, выданное 

не на территории Санкт-Петербур-

га.

Документы, содержащие дан-

ные органов регистрационного 

учета заявителя и ребенка: свиде-

тельство о регистрации по месту 

жительства (форма №8); справка 

о регистрации (форма 9) для лиц, 

проживающих в домах, не обслу-

живаемых Отделами вселения и 

регистрационного учета жилищ-

ных агентств районов СПб, или ре-

шение суда об установлении места 

жительства в Санкт-Петербурге.

Согласие на обработку персо-

нальных данных лица, не являюще-

гося заявителем.

В заявлении необходимо ука-

зать способ перечисления денеж-

ной выплаты: отделение феде-

ральной почтовой связи по месту 

жительства или кредитная органи-

зация с указанием лицевого счета 

(представляется сберегательная 

книжка или банковская распечатка 

с указанием реквизитов счета).

Решение о назначении едино-

временной компенсационной вы-

платы принимается администра-

цией района в течение 44 рабочих 

дней с даты регистрации заявле-

ния.

Полный перечень пособий и 

выплат, полагающихся при рожде-

нии ребенка, можно посмотреть 

на Портале государственных и му-

ниципальных услуг в Санкт-Петер-

бурге в разделе «Все услуги МФЦ».

Консультация: Центр телефон-

ного обслуживания тел: 573-90-00.


