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ВЫСОКИЕ ОЦЕНКИ И АМБИЦИОЗНЫЕ 
ЗАДАЧИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ ШКОЛЫ

Стр. 5

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСПИТАЛЬ 
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН: ГОД В 

НОВОМ МАСШТАБЕ
Стр. 2

25 ЛЕТ СОЮЗУ ПЕНСИОНЕРОВ 
РОССИИ
Стр. 6

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

В ходе встречи Дмитрий Медве-

дев и Александр Беглов обсудили 

вопросы дальнейшего социаль-

ного-экономического развития 

Санкт-Петербурга.

Как сообщает пресс-служба 

Смольного, Александр Беглов об-

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ:

«СЕТЬ ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПЕТЕРБУРГА ПОДЛЕЖИТ 

ТОТАЛЬНОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ»

Об этом 26 марта заявил временно исполняющий обязанности Губернатора Санкт-Петербурга 

Александр Беглов на расширенной коллегии Комитета по здравоохранению. 

В ее работе приняла участие министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова. 

Министр поблагодарила руководство Северной столицы за созданные для развития здравоохранения 

условия, а работников отрасли – за достигнутые успехи, среди которых увеличение средней продолжи-

тельности жизни в Петербурге. 

(Окончание на стр. 3)

ратился к Дмитрию Медведеву с 

просьбой оказать содействие в вы-

делении средств на приобретение 

объектов социальной инфраструк-

туры: 17 детских садов, 4 школ, 15 

офисов врачей общей практики 

и поликлиник. Для восполнения 

дефицита обеспечения жителей 

города жизненно необходимыми 

и важнейшими лекарственными 

препаратами, необходимыми для 

оказания медицинской помощи, 

требуется 1 миллиард 200 миллио-

нов рублей.

Дмитрий Медведев дал пору-

чение рассмотреть эти вопросы и 

оказать содействие в выделении 

средств из федерального бюджета.

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий 

Медведев принял 27 марта в Москве временно исполняющего обя-

занности Губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Фото пресс-службы Правительства РФФото пресс-службы Правительства РФ

Фото соб. корр.Фото соб. корр.

СЕНАТОРЫ ПОДДЕРЖАЛИ ЗАКОН В 

ПОЛЬЗУ НЕРАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ
Комитет по социальной политике Совета Федерации поддержал 

закон, повышающий социальную доплату неработающим пенсионе-

рам 26 марта 2019 г. Провел заседание Председатель Комитета СФ 

Валерий Рязанский.

Члены Комитета СФ поддержа-

ли закон о расширении направле-

ний использования информацион-

ной базы индивидуального (персо-

нифицированного) учета.

Пенсионный фонд Российской 

Федерации для каждого гражда-

нина России, а также иностранного 

гражданина, постоянно или вре-

менно пребывающего на ее терри-

тории, открывает индивидуальный 

лицевой счет, страховой номер ко-

торого является идентификатором 

физического лица при получении 

им государственных и муници-

пальных услуг. 

«Как и ранее, на этом же счете 

учитываются сведения о пенсион-

ных правах граждан», – уточнила 

Елена Бибикова.

Пенсионный фонд РФ после 

открытия счета выдает документ, 

подтверждающий регистрацию в 

бумажном и электронном виде, по 

выбору гражданина.

«Документы, выданные до 

вступления в силу этого закона, а 

именно – страховые свидетельства 

обязательного пенсионного стра-

хования (СНИЛС) – сохраняют свое 

действие и являются идентичными 

документами, подтверждающими 

регистрацию в системе персони-

фицированного учета», – заключи-

ла парламентарий.

Комитет СФ рекомендовал па-

лате одобрить Федеральный закон, 

направленный на реализацию По-

слания Президента России, кото-

рый позволит обеспечить начис-

ление и выплату сумм индексаций 

пенсий и ежемесячной денежной 

выплаты сверх величины прожи-

точного минимума пенсионера, 

установленного в субъекте Россий-

ской Федерации.

«Правовой акт также устанав-

ливает единые для всех субъектов 

правила определения величины 

прожиточного минимума пенсио-

нера в целях установления соци-

альной доплаты к пенсии», – сооб-

щил Валерий Рязанский.

Глава профильного комитета 

СФ добавил, что, согласно закону, 

размер социальной доплаты к пен-

сии не будет пересматриваться при 

индексации пенсии и ежемесячной 

денежной выплаты (ЕДВ).

«Общая сумма материального 

обеспечения пенсионера будет 

определяться без учета разме-

ра корректировки пенсии и ЕДВ 

за текущий год», – как сообщает 

пресс-служба СФ РФ, подчеркнул 

Валерий Рязанский.

ПРОФИЛАКТИКА – ОСНОВА 
ЗДОРОВЬЯ
Стр. 7
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22ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН: ГОД В НОВОМ МАСШТАБЕ
Ровно год назад, в марте 2018 года, решением Правительства 

Санкт-Петербурга к Госпиталю для ветеранов войн, были присое-

динены еще два учреждения – больница для жителей блокадного Ле-

нинграда и Центр реабилитации. Сегодня Госпиталь для ветеранов 

войн – уникальное медицинское учреждение, в распоряжении которо-

го мощная хирургическая база, Центр реабилитации и Лечебно-ди-

агностический, реабилитационный и научный центр для жителей 

блокадного Ленинграда. Задачей объединения стало прежде всего 

улучшение качества оказания медицинской помощи и создание пол-

ного замкнутого цикла лечения, а также повышение доступности 

высокотехнологичной медицинской помощи для пациентов. Этого 

удалось достигнуть: пациенты, в прямом смысле, получают по-

мощь в новом масштабе, а объединенный госпиталь вошел в разряд 

гигантов здравоохранения. О первых итогах объединения погово-

рим с начальником СПБ ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн», д.м.н., 

профессором М.Ю. Кабановым.

– Максим Юрьевич, расскажи-

те, пожалуйста, как изменился 

алгоритм лечения пациентов 

госпиталя? Ведь сегодня уч-

реждение успешно аккумулиру-

ет силы трех площадок.

– Присоединение позволило 

оптимизировать время пребыва-

ния пациента на хирургических 

отделениях и одновременно улуч-

шить качество и доступность вы-

сокотехнологичной медицинской 

помощи и реабилитации. 

Приведу пример алгоритма 

действий при проведении пациен-

ту такого востребованного высо-

котехнологичного вмешательства, 

как эндопротезирование тазобе-

дренного сустава. После того, как 

операция проведена, первый этап 

реабилитации проходит практиче-

ски «с доставкой в палату». И затем, 

при наличии реабилитационного 

потенциала, пациенту необходимо 

пройти второй этап реабилитации 

– уже более широкий комплекс 

мероприятий, направленных на 

максимально возможное восста-

новление и социализацию. Ранее 

мы вынуждены были обеспечи-

вать комплекс реабилитационных 

мероприятий исключительно в 

стенах госпиталя на Народной, но 

отделение реабилитации здесь 

просто не могло полностью обе-

спечить потребность города, а па-

циенты таким образом, продолжа-

ли оставаться на койках хирургии. 

В то же время, высокотехнологич-

ные вмешательства оказывались 

дефицитными для горожан, так 

как приходилось ожидать госпи-

тализации на хирургию. Оптими-

зировав койко-день на основной 

базе госпиталя на Народной ул., 

21, но при этом не теряя качества 

оказания медицинской помощи 

и первого этапа реабилитации, 

пребывание пациента на хирур-

гии составляет 3-5 суток, а затем 

мы переводим его в Центр реаби-

литации Госпиталя для ветеранов 

войн пр. Елизарова, 32. В реаби-

литационном центре уже робото-

техника и специализированная 

водолечебница, в настоящее вре-

мя планируется обновление парка 

техники. Здесь пациента ставят на 

ноги, помогают адаптироваться и 

выписывают домой, где человек 

сможет сам себя обслуживать. Сле-

довательно, гораздо большее чис-

ло петербуржцев, да и не только 

жителей Северной столицы, могут 

теперь получить высокотехноло-

гичную хирургическую помощь, и 

далее, без промедления, направ-

ляются на реабилитацию. Здесь 

важно отметить, что собственный 

сантранспорт позволяет госпиталю 

не зависеть от городского центра. 

Эффект от присоединения, если мы 

говорим о конкретных цифрах по 

эндопротезированию крупных су-

ставов, выражается в двукратном 

повышении количества операций. 

Если в 2017 году мы провели 439 

таких вмешательств, то в 2018 году 

– 896. 

– Максим Юрьевич, как сейчас 

организовано оказание медицин-

ской помощи особой категории – 

жителям блокадного Ленингра-

да? 

– Комплексно и согласно ин-

дивидуальным показаниям для 

каждого пациента. Неотложная ме-

дицинская помощь, специализиро-

ванная медицинская помощь и вы-

сокотехнологичная медицинская 

помощь проводится пациентам в 

стенах Госпиталя для ветеранов 

войн на Народной улице, консер-

вативное лечение по направлени-

ям: терапия, кардиология, невро-

логия, эндокринология и другим 

обеспечивается в созданном ле-

чебно-диагностическом, реабили-

тационном и научном центре для 

жителей блокадного Ленинграда 

на Старорусской улице, д.3. До 

включения в состав Госпиталя для 

ветеранов войн, в данной больни-

це получали лечение лишь 38% из 

числа жителей блокадного Ленин-

града, в настоящее время пациен-

ты данной категории составляют 

90% и более. 

Благодаря современному ди-

агностическому и лечебному обо-

рудованию, высококвалифици-

рованным кадрам и организации 

замкнутого цикла лечения, высо-

котехнологичную медицинскую 

помощь в госпитале для ветеранов 

войн в 2018 году получили 10 000 

жителей блокадного Ленинграда, в 

то время как в 2017 году – только 

3200 пациентов из числа жителей 

блокадного Ленинграда. Имея воз-

можность перемещения пациента, 

мы обеспечиваем возможность 

предоставления нужного каждому 

конкретному человеку объема ис-

следований и лечения. 

– Министр здравоохранения 

РФ Вероника Скворцова на от-

четной коллегии Комитета по 

здравоохранению Санкт-Петер-

бурга оценила уровень оказания 

медицинской помощи и особо 

отметила, что средняя продол-

жительность жизни в городе 

на Неве на три года выше, чем 

в стране. Что в основе такого 

успеха?

– Это результат многокомпо-

нентной работы. На большом ге-

риатрическом конгрессе, который 

недавно состоялся в Москве, ста-

вился вопрос о факторах, способ-

ствующих долгожительству. Мы 

работаем в рамках национального 

приоритетного проекта «Здра-

воохранение» и «Демография», 

утвержденных в рамках Указа Пре-

зидента РФ Владимира Путина от 7 

мая 2018 года. Задачи, которые ре-

шает госпиталь, стоят на границе 

этих проектов. Здесь также важно 

отметить новый уровень взаимо-

действия медицины и социальной 

сферы, так как проекты являются 

межведомственными.

– Не секрет, что лечение 

людей пожилого и старческого 

возраста требует больших уси-

лий, по сравнению с оказанием 

медицинской помощи молодым 

людям, поступающим с одним 

диагнозом, в то время как люди 

«серебряного возраста» могут 

иметь до семи фоновых заболе-

ваний, помимо основного…

– Средний возраст пациентов 

госпиталя для ветеранов войн со-

ставляет 78 лет. Однако, у госпита-

ля есть опыт проведения сложней-

ших операций, например, эндо-

протезирования, пациентам значи-

тельно более старшего возраста, в 

105 лет, 102 года. В силу пожилого 

и старческого возраста самыми 

распространёнными травмами яв-

ляются переломы шейки бедра и 

вертельной области. Уникальность 

наших эндопротезирований в том, 

что буквально на следующие сут-

ки мы активизируем человека. Без 

операции человек просто не смо-

жет двигаться, будет вынужден все 

время лежать в постели и вскоре 

может погибнуть от пневмонии. 

Мы сейчас затронули только одно 

направление. А спектр высокотех-

нологичной помощи очень широ-

кий. В госпитале внедрены и широ-

ко применяются мининвазивные, 

эндовидеохирургические вмеша-

тельства, высокотехнологичные 

операции по травматологии, сер-

дечно-сосудистой хирургии, эндо-

кринологии. По ряду направлений, 

например, острое нарушение моз-

гового кровообращения, острый 

коронарный синдром, госпиталь 

работает в круглосуточном режи-

ме на нужды всего города.

– Госпиталь – динамично раз-

вивающееся учреждение, исполь-

зующее в своей деятельности 

последние достижения прак-

тического здравоохранения, в 

том числе, для проведения каче-

ственной диагностики: МРТ, КТ, 

УЗИ, дуплексного сканирования 

сосудов. Совсем недавно в госпи-

тале появилось новое отделе-

ние КТ. Расскажите об этом.

– Совершенно верно, в нашем 

распоряжении дополнительное 

новое отделение КТ и ультрасовре-

менный аппарат мультиспираль-

ной компьютерной томографии. На 

аппарате значительно сокращено 

время исследования, происходит 

это за счет толщины среза 0,5мм 

и 160 снимков за один оборот, что 

позволяет наряду с трехмерны-

ми реконструкциями и высоким 

пространственным разрешением 

проводить спектральное сканиро-

вание. То есть определять состав 

химических элементов и в силу это-

го, классифицировать, например, 

состав камней в мочевом пузыре, 

почках, желчном пузыре – каждая 

из патологий имеет разные фор-

мы лечения. И это далеко не все. 

Новый аппарат КТ дает широкий 

спектр возможностей, что позво-

ляет проведение дифференциаль-

ной диагностики. Компьютерная 

томография позволяет понять ди-

намику состояния пациента, селек-

тивное контрастирование более 

демонстративно показывает со-

стояние сосудов и тканей, а также 

выявить признаки, предшествую-

щие серьезным отложениям, в том 

числе, кровотечению, даже при от-

сутствии жалоб на самочувствие у 

пациента.

– То есть в руках у врачей по-

явился еще один козырь в борьбе 

за здоровье петербуржцев?

– Безусловно. Применение но-

вейших технологий и разработок 

и наличие высококвалифициро-

ванных специалистов позволит 

увеличить доступность диагности-

ки экспертного класса. Не устаю 

повторять, что болезнь легче ле-

чить на ранних стадиях, чем, что 

называется, бить по хвостам. Еще 

раз хочу напомнить про важность 

своевременного прохождения 

диспансеризации гражданами, вне 

зависимости от возраста. Я желаю 

нам всем быть здоровыми, уделять 

внимание состоянию своего орга-

низма и стремиться к активному 

долголетию. 

Беседовала

Маргарита Платова

В настоящее время Санкт-Петербургский госпиталь для ветера-

нов войн имеет в распоряжении 1479 больничных коек. Госпиталь 

является уникальным многопрофильным стационаром по оказанию 

медицинской помощи пациентам пожилого и старческого возраста. В 

первую очередь силы учреждения направлены на оказание помощи 

ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, защитникам 

и жителям блокадного Ленинграда, бывшим узникам фашистских кон-

цлагерей, ветеранам и участникам локальных войн и конфликтов, во-

инам-интернационалистам, ликвидаторам катастрофы на Чернобыль-

ской АЭС и приравненным к ним лицам. 
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33 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ:

«СЕТЬ ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПЕТЕРБУРГА ПОДЛЕЖИТ ТОТАЛЬНОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ»
(Окончание. Начало на стр. 1)

Вместе с тем, временно ис-

полняющий обязанности Губер-

натора Петербурга Александр 

Беглов призвал изменить «саму 

идеологию оказания медицин-

ской помощи». Он напомнил о 

целевых показателях, которые 

были поставлены в «майском ука-

зе» Президента и подчеркнул, что 

их выполнение потребует пере-

мен в системе здравоохранения 

Санкт-Петербурга.

В частности, Александр Беглов 

заявил, что необходимо провести 

тотальную инвентаризацию ле-

чебных учреждений, выявить не-

эффективно функционирующие 

отделения и высвободившийся 

ресурс направить на развитие тех 

направлений, в развитии кото-

рых город особенно нуждается: 

паллиативная медицина, детская 

и первичная помощь, реабилита-

ция, гериатрия.

Вместе с тем, по словам ру-

ководителя города, необходимо 

сосредоточиться на профилакти-

ке заболеваний, популяризации 

здорового образа жизни, регу-

лярной вакцинации и диспансе-

ризации населения, – «средства, 

вложенные в профилактику, при-

носят наибольший эффект. 60% 

здоровья человека – это пра-

вильный образ жизни. При этом 

в финансовом выражении, что-

бы обеспечить здоровый образ 

жизни нужно лишь 12% ресурсов 

здравоохранения», – подчеркнул 

Александр Беглов.

Чтобы повысить доступность 

медицинской помощи, действу-

ющий глава города поручил про-

работать возможность работы 

поликлиник в вечернее время и в 

выходные дни. Для этого необхо-

димо увеличение штата и допол-

нительной оплаты труда. Выпла-

ты начнут получать участковые 

врачи-терапевты, врачи общей 

практики (семейные врачи), вра-

чи-специалисты поликлиник.

Александр Беглов также 

предложил провести информа-

ционную кампанию о пользе про-

филактических прививок. Он со-

общил, что в прошлом году в Пе-

тербурге впервые от гриппа было 

привито больше петербуржцев, 

чем планировалось.

Среди первостепенных задач 

– ускорить ввод строящихся по-

ликлиник и организовать в рай-

онах массовой застройки офисы 

врачей общей практики. Уже в 

этом году должны быть созданы 

12 кабинетов для оказания пер-

вичной медицинской помощи в 

новостройках. Также в густонасе-

ленных кварталах до конца года 

будут выделены помещения для 

размещения бригад скорой меди-

цинской помощи.

Петербург ожидает дальней-

шее развитие санитарной авиа-

ции. При поддержке федерально-

го центра месяц назад петербург-

ская система здравоохранения 

получила еще один современный 

вертолет.

Главным направлением раз-

вития детского здравоохранения 

в 2019 году остается перевод всех 

75 детских поликлиник на модель 

«Бережливой поликлиники», что 

позволит в несколько раз снизить 

длительность ожидания приема 

и вдвое увеличит время работы 

врача с пациентом.

В срок до 1 июля действующий 

глава города дал указание разра-

ботать и утвердить Программу 

борьбы с онкологическими забо-

леваниями в Санкт-Петербурге. 

Совместно с ОНФ будет разрабо-

тана региональная Программа 

по развитию паллиативной меди-

цинской помощи.

По словам временно исполня-

ющего обязанности Губернатора, 

для успешной реализации всех 

«дорожных карт» в Петербурге 

необходимо консолидировать 

усилия федеральных, региональ-

ных и частных учреждений здра-

воохранения для обеспечения 

доступной и качественной по-

мощи каждому жителю: «Ведом-

ственная принадлежность меди-

цинской организации не должна 

служить препятствием для полу-

чения пациентом своевременной 

медицинской помощи. Комитет 

по здравоохранению, все органы 

власти, работающие в этой сфе-

ре должны помнить – за каждой 

цифрой стоят человеческие жиз-

ни. Каждый спасенный петербур-

жец, каждая предотвращенная 

болезнь – неоценимы», – сказал 

Александр Беглов.

Вероника Скворцова отме-

тила, что продолжительность 

жизни в Санкт-Петербурге увели-

чилась на полгода и достигла 76 

лет, что на 3 года больше средне-

российского показателя. В Север-

ной столице сохраняется низкая 

младенческая смертность. Забо-

леваемость туберкулезом в Пе-

тербурге остается низкой даже в 

контексте высоких международ-

ных требований. 

Также, подчеркнула министр, 

в Петербурге сохраняется один 

из самых низких по России пока-

зателей смертности трудоспособ-

ного населения – 370 случаев на 

100 тысяч человек, – «это те циф-

ры, к которым вся страна должна 

прийти к 2024 году», – сказала Ве-

роника Скворцова.

Заседание коллегии заверши-

лось церемонией награждения. 

Вероника Скворцова и Александр 

Беглов вручили представителям 

петербургского здравоохране-

ния почетные грамоты Прези-

дента РФ, Министра здравоохра-

нения РФ, Губернатора Санкт-Пе-

тербурга и поблагодарили петер-

бургских врачей за достигнутые 

успехи, сообщает пресс-служба 

Администрации СПб.

Фото соб. корр.Фото соб. корр.

Фото соб. корр.Фото соб. корр.

Фото соб. корр.Фото соб. корр.
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44ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

МЕЧТЫ 372 ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СБЫЛИСЬ
Благотворительный фонд 

«Детский хоспис» подводит 

итоги проекта «Мечты сбыва-

ются». Сотни неравнодушных 

людей стали волшебниками для 

подопечных Детского хосписа и 

помогли исполнить 372 желания 

тяжелобольных детей со всей 

страны. 

Среди самых ярких впечатлений 

и подарков – встречи с известными 

спортсменами, музыкантами, пу-

тешествия на теплое море и на ро-

дину Деда Мороза, прямой эфир в 

студии  «Детского радио». Желания 

тяжелобольных ребят исполнялись 

на протяжении четырех месяцев. 

Миша Р. встретился с любимым 

футболистом – Александром Кер-

жаковым, Милана Ч. пообщалась 

с Артемом Дзюбой, а Влад А. был 

счастлив увидеть Диму Билана. Зоя 

М. побывала в студии «Детского 

радио» в Москве. У нескольких ре-

бят сбылись мечты о путешествиях, 

подопечные Благотворительного 

фонда «Детский хоспис» стали об-

ладателями электронной техники, 

необходимой для учебы и развития 

навыков.  

Проект «Мечты сбываются» 

носит характер всероссийского, в 

этом году его география стала об-

ширнее: подарки получили дети из 

46 регионов нашей страны. 

Благотворительный фонд «Дет-

ский хоспис» признателен всем не-

равнодушным людям за внимание 

к проекту «Мечты сбываются» и во-

площение желаний ребят. Для вол-

шебников возможно всё!

 Прямой эфир в студии  «Детского радио» Прямой эфир в студии  «Детского радио»

18-21 февраля в Санкт-Пе-

тербурге проходили несколько 

мероприятий с участием ру-

ководителей территориаль-

ных организаций Профсоюза в 

Северо-Западном федеральном 

округе РФ. Совещание руково-

дителей региональных органи-

заций Профсоюза провела пред-

ставитель Профсоюза в СЗФО 

Т.В.Бурмистрова. Вопросы, рас-

смотренные на совещании, были 

связаны с подведением итогов 

ушедшего 2018 года и началом 

отчетно-выборных кампаний в 

региональных организациях.

Особое внимание было уделе-

но вопросу анализа статистических 

итогов за прошедший год. И.Г.Эли-

ович, председатель Территориаль-

ной Санкт-Петербурга и Ленинград-

ской области организации Профсо-

юза, проинформировал участников 

совещания о том, что в Санкт-Пе-

тербурге и Ленинградской обла-

сти преодолена многолетняя не-

гативная тенденция по снижению 

уровня профсоюзного членства, 

составлявшая до 3,5% в год. В ре-

зультате среди работающих в 2017 

году был достигнут рост профсоюз-

ного членства на 0,2%, а в 2018 – на 

0,9%. Руководители региональных 

организаций, где продолжается 

падение численности, в качестве 

ее причин называли оптимизацию 

и реорганизацию медицинских уч-

реждений, перегибы в реализации 

майских указов Президента, отсут-

ствие реальной мотивации профсо-

юзного членства и пр.

На совещании был обсужден и 

принят план работы представите-

ля Профсоюза в СЗФО на 2019 год 

и порядок взаимодействия реги-

ональных организаций при про-

ведении окружных конкурсов на 

лучший коллективный договор и 

лучшую региональную организа-

цию Профсоюза.

С большой и обстоятельной 

презентацией «Участие организа-

ций Профсоюза в урегулировании 

вопросов специальной оценки ус-

ловий труда» перед участниками 

совещания выступил технический 

инспектор труда ЦК Профсоюза 

по  Санкт-Петербургу и Ленинград-

ской области Г.Н.Малушко.

Также состоялось заседание 

окружного методического совета 

под руководством окружного ко-

ординатора в СЗФО Л.З.Гольдиной. 

Были подведены итоги ушедшего 

года и рассмотрены планы на год 

текущий. Было решено продол-

жить практику проведения пока-

зательных семинаров в региональ-

ных организациях и проведение 

семинара по повышению квалифи-

кации региональных координато-

ров в 2019 году.

Информация ТК профсоюза 

работников здравоохранения

О ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗОВ В СЗФО
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55 СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ВЫСОКИЕ ОЦЕНКИ И АМБИЦИОЗНЫЕ ЗАДАЧИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ ШКОЛЫ

Перед участниками форума 
выступили председатель Совета 
Федерации Федерального Со-
брания РФ Валентина Матвиенко, 
Министр просвещения РФ Ольга 
Васильева, полномочный пред-
ставитель Президента России в 
Северо-Западном федеральном 
округе Александр Гуцан и пред-
седатель Законодательного Со-
брания Вячеслав Макаров. Ольга 
Васильева назвала ПМОФ важной 
площадкой для обсуждения и 
выработки стратегических реше-
ний, а Петербург – признанным 
лидером отечественной системы 
образования.

«Никогда еще перед системой 
образования современной Рос-
сии не стояли такие сложные за-
дачи, как сегодня. Президентский 
Указ, нацпроект «Образование» 
собрали воедино все вызовы 
времени – и технологические, и 
социальные, и инфраструктур-
ные. И отвечать на них – именно 
нам», – сказал Александр Беглов.

Действующий глава города 
сообщил о главных успехах пе-
тербургской школы. В прошлом 
учебном году петербургские 
школьники стали победителями 
и призерами международных 
олимпиад по математике, инфор-
матике, физике, астрономии, за-
воевав 7 золотых, 3 серебряных 
и 2 бронзовых медали. В их числе 
многократный победитель меж-
дународных олимпиад Станислав 
Крымский, который установил 
рекорд – впервые за всю историю 
СССР и России сумел завоевать 
золотую медаль международной 
олимпиады по физике и золотую 
медаль международной олимпи-
ады по математике. По результа-
там участия в заключительном 

«Петербург растет. Растет и число наших школьников. Их у 

нас уже почти полмиллиона. Это значит, что необходимо в фор-

сированном режиме строить новые учебные учреждения», – зая-

вил на X Петербургском международном образовательном фору-

ме временно исполняющий обязанности Губернатора Санкт-Пе-

тербурга Александр Беглов. Пленарное заседание «Современное 

образование: код эпохи» состоялось в Президентской библиоте-

ке им. Б.Н. Ельцина.

этапе всероссийской олимпиады 
школьников Санкт-Петербург за-
нял второе место – из 376 петер-
бургских учащихся 183 человека 
стали победителями и призера-
ми.

«В Санкт-Петербурге сегодня 
практически каждое новое обра-
зовательное учреждение имеет 
свою «изюминку». Моя мечта – 
чтобы про любую нашу школу, и 
ту, которая открылась только что, 
и ту, которая работает уже 100 
лет, родители говорили – «Рань-
ше таких школ не было», – сказал 
глава города. Он отметил, что по-
нятие «типовая школа» уходит в 
прошлое.

По словам Александра Бегло-
ва, в современной школе на ка-
чественно новом уровне должны 
быть решены вопросы питания, 
заботы о здоровье детей. Прави-
тельством Санкт-Петербурга уже 
поставлена задача, чтобы каждый 
ребенок был обеспечен единой 
электронной медицинской кар-
той.

«Только создавая максимум 
возможностей для раскрытия 
потенциала детей можно вырас-
тить поколение, которое будет 
способно отвечать на серьезные 
глобальные вызовы. Современ-
ная школа должна научить детей 
становиться успешными. Задача 
региональных властей создавать 
среду для реализации всевоз-
можных образовательных про-
грамм и в общем, и в дошкольном, 
и в дополнительном, и в профес-
сиональном образовании», – ска-
зал глава города. Он отметил, что 
в Петербурге на базе «Академии 
талантов» создан Региональный 
центр выявления и поддерж-
ки одаренных детей. На первой 

площадке Академии цифровых 
технологий проходят обучение 
более 1700 детей, а в сентябре 
откроется уникальная инженер-
но-технологическая школа №777 
в Приморском районе.

На начало нового учебно-
го года запланирован и запуск 
информационной системы для 
школьников «Навигатор профес-
сий». К ее разработке подключи-
лись вузы и крупные предприя-
тия города. В ближайшее время 
система появится в открытом до-
ступе. В создании «Навигатора» 
принимают участие и сами ребята 
– школьники, студенты. Своими 
наработками город готов поде-
литься со всеми регионами, кото-
рых заинтересует этот проект.

Не менее важным вопросом 
Александр Беглов считает под-
держку педагогов. Речь идет не 
только о достойных условиях ра-
боты, но и о повышении автори-
тета учителя, финансовой моти-
вации на успех, возможности ка-

рьерного и профессионального 
роста. Это касается как молодых 
учителей, так и опытных педаго-
гов – «золотого фонда». Кроме 
того, как сообщил временно ис-
полняющий обязанности Губер-
натора, сейчас предпринимается 
все возможное, чтобы уже к 1 
сентября сократить бюрократи-
ческую нагрузку на учителей ми-
нимум на 10%.

По мнению Ольги Васильевой, 
главное преимущество Северной 
столицы – в сочетании крепких 
традиций и большого количества 
инноваций. Это один из немно-
гих российских городов, где дети 
учатся в одну смену, полностью 
решена проблема мест в детских 
садах для дошкольников от 3 до 
7 лет и обеспечен высокий про-
цент ясельных групп. Здесь нахо-
дится много знаковых для страны 
учреждений – математических 
лицеев, гуманитарных гимназий 
и районных школ. Кроме того, 
город показывает лучший резуль-

тат по трудоустройству выпускни-
ков средних профессиональных 
колледжей.

Петербург не только явля-
ется участником всех проектов 
министерства, но и успешно ре-
ализует собственные инициати-
вы, такие как создание Академии 
цифровых технологий. По словам 
министра, вузы Северной сто-
лицы – опорные площадки по 
повышению конкурентоспособ-
ности российского образования, 
национальной технологической 
инициативы, а школы традици-
онно занимают верхние позиции 
всех рейтингов и возглавляют 
олимпиадное движение в стране. 
«Несмотря на все эти достиже-
ния, система образования города 
постоянно находится в движении, 
в поисках новых возможностей. 
Хотелось бы, чтобы такая неуспо-
коенность стала желанием для 
всех регионов», – как сообщает 
пресс-служба Администрации 
СПб, отметила министр.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ОМС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТЧИТАЛСЯ ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ В 2018 ГОДУ
28 ФЕВРАЛЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ОМС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОДВЕЛ ИТОГИ РАБОТЫ СИСТЕМЫ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ В ПРОШЛОМ ГОДУ И ПОСТАВИЛ ЗАДАЧИ НА 2019 ГОД

(Окончание. Начало в №11)

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб
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66СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

25 ЛЕТ СОЮЗУ ПЕНСИОНЕРОВ РОССИИ

С самых первых дней своей 

деятельности Организация поста-

вила своей основной целью – кон-

солидировать все здоровые силы 

общества для реализации и защи-

ты законных прав и жизненных ин-

тересов пенсионеров.

Были определены основные 

задачи:

– объединить людей, име-

ющих богатый профессиональный, 

трудовой и жизненный опыт, и дать 

им возможность направить свою 

активность и усилия на решение 

проблем старшего поколения и по-

зитивного развития страны;

– вызвать общественный 

интерес и привлечь внимание 

власти к решению проблем людей 

старшего поколения; 

– сформировать у людей 

старшего поколения чувство их 

востребованности обществом;

– создать условия для 

успешной адаптации пожилых 

людей, инвалидов пенсионного 

возраста и военных пенсионеров 

к условиям современной, быстро 

развивающейся и изменяющейся 

жизни;

– добиваться совершен-

ствования пенсионного законода-

тельства.

На сегодняшний день миссия 

членов организации – сохранять и 

приумножать исторические тради-

ции российского общества, являть-

ся духовно-нравственным, интел-

лектуальным, трудовым ресурсом 

общества, направлять все свои уси-

лия на стабильность и устойчивое 

развитие России во благо будущих 

поколений. 

Для Санкт-Петербургского ре-

гионального отделения Союза пен-

сионеров России последние десять 

лет стали периодом становления, 

роста, воплощения намеченных 

целей и задач по защите прав 

и жизненных интересов людей 

старшего поколения, поддержке 

их жизненного уровня, развития 

программ активного долголетия и 

досуга. Удалось добиться развития 

социально-значимых проектов, 

создания условий для вовлечения 

максимально широкой аудитории 

пенсионеров в общественную, об-

разовательную, просветительскую, 

физкультурно-оздоровительную, 

спортивную и культурную жизнь 

Санкт-Петербурга. Достигнутые ре-

зультаты – наша общая заслуга.

Эти успехи оказались возмож-

ными только благодаря понима-

нию и поддержке со стороны ру-

ководителей нашего города, руко-

водителей отделения пенсионного 

фонда России по Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области и сотруд-

ничеству с нашими партнерами.

Исторический генезис Обще-

ства показывает, что старшее поко-

ление всегда являлось носителем 

духовно-нравственной сути в Об-

ществе, корнями Общества, питаю-

щими его внешнюю крону – новые 

поколения.

Проводимые нами меропри-

ятия показывают, что пожилые 

люди, обладая высоким професси-

ональным и жизненным опытом, 

способны идти в ногу со временем, 

поддерживая младшие поколения 

и передавая им мудрость и любовь 

к своему Отечеству. Вспомним 

только некоторые из наиболее зна-

чимых мероприятий за последние 

десять лет. 

Эти значимые мероприятия Со-

юза пенсионеров России проводят-

ся при поддержке Совета Федера-

ции Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации, Пенсионного 

фонда Российской Федерации, 

Министерства труда и социальной 

защиты РФ, Министерства связи и 

массовых коммуникаций РФ, Ми-

нистерства спорта РФ, Министер-

ства культуры РФ, Правительств 

субъектов Российской Федерации, 

на территории которых проходит 

то или иное мероприятие, Благо-

творительного Фонда «Качество 

жизни», других организаций и уч-

реждений. 

Союз пенсионеров России яв-

ляется одной из крупнейших и 

многочисленных общественных 

организаций и  принимает актив-

ное участие в политической жизни 

страны.

В 2019 году исполнилось 5 лет 

со дня проведения историческо-

го референдума по возвращению 

Крыма в Россию. В результате ре-

ферендума подавляющее боль-

шинство жителей полуострова 

Крым  изъявило желание вернуть-

ся в родную гавань, вновь стать ча-

стью России.

Мы гордимся тем, что Санкт-Пе-

тербургское отделение и регио-

нальное отделение Ленинградской 

области в лице своих руководи-

телей так же внесли свою лепту, 

посильный вклад в это большое и 

знаковое для нашей страны, общее 

дело.

Весной 2014 года накануне ре-

ферендума делегация Союза пен-

сионеров России по приглашению 

Совета ветеранов Крыма в течение 

недели находилась в Крыму с рабо-

чим визитом.

Члены делегации проводили 

встречи с местными ветеранскими 

организациями, представителями 

муниципальных властей, просты-

ми крымчанами в городах Симфе-

рополь, Севастополь, Керчь, Джан-

кой, Феодосия, Ялта, Алушта, Саки, 

Кировское, Евпатория и других на-

селенных пунктах, как правило, по 

две-три встречи за день.

Во время встреч участники на-

шего десанта рассказывали людям 

о работе Союза пенсионеров Рос-

сии, о деятельности ветеранских 

организаций страны, о жизни пен-

сионеров в России, о пенсионном 

законодательстве, социальном и 

медицинском обеспечении, отве-

чали на многочисленные вопросы 

граждан.

По возвращении из Крыма, 

участников поездки министр обо-

роны РФ С.К. Шойгу наградил госу-

дарственной медалью «За возвра-

щение Крыма».

В 2017 году VII Всероссийский 

чемпионат по компьютерному 

многоборью среди пенсионеров 

прошел в Санкт-Петербурге и со-

впал с празднованием дня рожде-

ния города. 

В городе на Неве россияне из 

74 субъектов России встретились 

со сверстниками из Армении, 

Беларуси, Дании, Нидерландов, 

Польши, Словакии и Финляндии. 

Всего северная столица встречала 

более 200 участников и гостей тур-

нира. Он-лайн трансляцию схватки 

смотрели более 8 тыс. человек в 

России и за рубежом, в том числе 

пожилые людей, собравшиеся в 

региональных и местных отделе-

ниях ПФР по всей стране. Получая 

награды, победители благодарили 

организаторов за великолепный 

праздник, которым стало для них 

пребывание в Санкт-Петербурге. 

Для пожилых людей чемпионат – 

это не только состязания. Все фина-

листы в один голос говорили о том, 

что для них это событие с большой 

буквы, долгожданный праздник, 

возможность познакомиться не 

только с новыми людьми, но при-

коснуться к истории нашей страны, 

к истории одного из лучших горо-

дов Мира – Санкт-Петербурга. 

В 2015 году команда спортсме-

нов Санкт-Петербургского отде-

ления стала победителем II-й Все-

российской Спартакиады среди 

пенсионеров, которая проходила 

в Саратове и была посвящена 70-й 

годовщине Победы в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 годов 

и этой команде было доверено 

право впервые представлять ин-

тересы России на VIII Олимпиаде 

спорта, здоровья и культуры среди 

людей старшего возраста в Респу-

блике Сербия 29 сентября - 3 октя-

бря 2015 года. Надо отметить, что 

такое участие было впервые в сво-

ей, на тот момент, 20-летней исто-

рии Союза пенсионеров России. 

Общее количество участников 

на Олимпиаде из разных стран 

Европы превысило 1200 человек. 

Всего заявлено к участию 148 ко-

манд, но в число зачетных попало 

только 128. Состав участников был 

достаточно сильным: в соревнова-

ниях принимали участие между-

народные гроссмейстеры по шах-

матам, а в некоторых видах спорта 

– олимпийские чемпионы.

И в этих не простых соревно-

вательных условиях команда Сою-

за пенсионеров России заняла 16 

место. Для сравнения, спортсме-

ны Германии, Швеции, Финляндии 

заняли 63, 68 и 69 места соответ-

ственно.

Необходимо отметить, что под-

готовка команды Санкт-Петербурга 

к Олимпиаде и участие  в ней про-

ходили  при постоянной поддерж-

ке руководителей Союза пенсио-

неров России, а также Комитета по 

физической культуре и спорту и 

Комитета по социальной политике 

Правительства Санкт-Петербурга.

Команда России на Олимпиаде 

в Сербии была признана лучшей 

командой по организации и ком-

петентности участников, ведь это 

была единственная команда, при-

нявшая участие абсолютно во всех 

видах спортивных соревнований 

и продемонстрировавшая собран-

ность, сплоченность, единство 

духа, что и отразилось на результа-

тах выступлений: 5 место в эстафе-

те, 12 место в шахматах, 17 - дартс, 

26 - футбол, 81- баскетбол.

По завершении Олимпиады со-

стоялось награждение представи-

телей Союза пенсионеров России. 

Всем участникам вручили грамоты, 

но главным результатом явилось 

вручение Первой премиальной 

медали руководителю российских 

спортсменов за командное един-

ство и участие членов команды во 

всех соревнованиях.

Подводя итог Олимпиады не-

обходимо отметить, что участие  

команды Союза пенсионеров Рос-

сии явилось важным и значимым 

событием в развитии спортивных, 

культурных и международных от-

ношениях между Сербией, Россией 

и Европейскими странами.

Реализуя государственный 

проект «Активное долголетие», 

Союз пенсионеров России стре-

мится всесторонне вовлекать лю-

дей старшего возраста в полно-

ценную жизнь на благо общества. 

Проект вносит свой вклад в реали-

зацию государственной програм-

мы «Стратегия действий в интере-

сах граждан старшего поколения 

в Российской Федерации». В этой 

связи уже в четвертый раз в 2019 

году проходит конкурс «Поединки 

хоров». 

Цель конкурса – развитие и по-

пуляризация вокально-хорового 

искусства, содействие росту испол-

нительской культуры и мастерства 

любительских хоровых коллекти-

вов и ансамблей, повышение стату-

са пожилого человека в обществе и 

его роли в творческом, культурном 

и социальном развитии страны, 

ведь забота о духовной составляю-

щей не менее важна, чем сохране-

ние физического здоровья.

(Продолжение следует)

Общероссийская общественная организация Союз пенсионеров 

России существует четверть века. А для новой России это совсем 

не маленький возраст. 21 июля 1994 года по инициативе девяти ре-

гиональных пенсионерских организаций, в числе которых были ор-

ганизации Санкт-Петербурга и Ленинградской области, состоялся 

Учредительный съезд, на котором было заявлено о создании новой 

общественной общероссийской организации пенсионеров «Союз 

пенсионеров России».

ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «СОЮЗ ПЕНСИОНЕРОВ РОССИИ» ИВЧЕНКО Б.П.

 Б.П. Ивченко Б.П. Ивченко

 VII Всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров VII Всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров
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77 МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

Раннее выявление опасных со-
стояний:

• хронических заболева-
ний, являющихся основной при-
чиной инвалидности и преждев-
ременной смерти;

• факторов риска их раз-
вития: повышенный уровень арте-
риального давления, холестерина 
и сахара в крови, курение табака, 
потребления алкоголя, наркоти-
ческих и психотропных средств, 
нерациональное питание, низкая 
физическая активность, избыточ-
ная масса тела.

Определение группы здоро-
вья и проведение профилактиче-
ского консультирования. Специ-
алистами индивидуально для 
каждого пациента разрабатыва-
ется перечень необходимых про-
филактических, лечебных, реаби-
литационных и оздоровительных 
мероприятий при выявленных 
хронических заболеваниях, нали-
чии факторов риска их развития, а 
также для здоровых граждан. 

Осуществление диспансерно-
го наблюдения. При выявлении 
хронических заболеваний, функ-
циональных расстройств, иных 
состояний, а также в целях сво-
евременного выявления, преду-
преждения осложнений, обостре-
ний, патологических состояний, 
их профилактики и медицинской 
реабилитации за пациентами осу-
ществляется динамическое на-
блюдение.

Исключительное значение 
профилактических мероприятий 
для улучшения здоровья населе-
ния, демографической ситуации 
переоценить сложно. 

Это подчеркнул Президент РФ 
Владимир Путин в Послании Фе-
деральному Собранию в феврале 
2019 года. Он отметил, что необ-
ходимо продолжить серьёзную 
работу по значительному сниже-
нию смертности от сердечнососу-
дистых и онкологических заболе-
ваний. 

В 2019 году бюджетом Терри-
ториального фонда обязатель-
ного медицинского страхования 
Санкт-Петербурга предусмотрено 
финансовое обеспечение для про-
ведения:

• диспансеризации 1 552 
132 человек определенных воз-
растных групп (на 119,5% больше, 
чем в 2018 году);

• профилактических ме-
дицинских осмотров 225 500 че-
ловек, которые не попадают в 
возрастные группы, подлежащие 
прохождению диспансеризации 
(на 163,6% больше, чем в 2018 
году);

• профилактических меди-
цинских осмотров 870 535 несо-
вершеннолетних детей (на 69,4% 
больше, чем в 2018 году); 

• диспансеризации 3 314 
детей-сирот, находящихся в стаци-
онарных учреждениях (на 25,5% 
больше, чем в 2018 году);

• диспансеризации 4 963 
детей-сирот в опекаемых семьях 
(на 13,8 % больше, чем в 2018 
году).

С 2017 года страховые пред-
ставители страховых медицин-
ских организаций, осуществляю-
щих ОМС в Санкт-Петербурге, при-
нимают активное участие в кампа-
нии, направленной на сохранение 
здоровья граждан – проводят 
индивидуальное информирова-
ние о возможности прохождения 
профилактических мероприятий. 
В 2018 году по телефону, почте, 
смс-сообщениями были проин-
формированы 941 176 человек, 
80% из них прошли медицинское 
обследование. 

Страховыми представителя-
ми, по данным социологического 
опроса, проанализированы при-
чины отказа граждан от профи-
лактических мероприятий. По-
лученные данные легли в основу 
рекомендаций для поликлиник по 
совершенствованию организации 
профилактических мероприятий, 
прежде всего по повышению их 
доступности для петербуржцев: 
проведение профилактических 
мероприятий по субботам, ми-
нимизация количества визитов в 
поликлинику для медицинского 
обследования. 

Участие страховых представи-
телей в информировании жителей 
Санкт-Петербурга о профилакти-
ческих мероприятиях позволило 
привлечь к ним большее количе-
ство граждан. 

В дальнейшем планируется 
увеличение количества граждан, 
прошедших профилактические 
мероприятия до 3,867 млн. чело-
век в 2024 году. Для этого страхо-
вые представители индивидуаль-
но проинформируют о возможно-
сти прохождения профилактиче-
ских мероприятий всех взрослых 
жителей Санкт-Петербурга. 

КАК ПРОЙТИ ПРОФИЛАКТИКУ

Санкт-Петербург уже несколь-
ко лет является одним из лидиру-
ющих регионов по развитию здра-
воохранения и улучшению его 
ключевых показателей. Диспан-
серизацию и профилактические 
медицинские осмотры в нашем 
городе проводят все медицинские 
организации, осуществляющие 
оказание первичной медико-са-
нитарной помощи. 

Особое внимание при про-
ведении профилактических ме-
роприятий направлено на ран-
нее выявление злокачественных 
новообразований. Для этого в 
рамках диспансеризации, 1 раз в 
2 года с использованием совре-
менных методов диагностики, 

проводится онко-скрининг, на-
правленный на раннее выявление 
колоректального рака и рака мо-
лочной железы. Это позволит еже-
годно сохранять жизнь более чем 
тремстам петербуржцам. 

Как пройти профилактические 
мероприятия:

1. Обратиться в свою поликли-
нику (в регистратуру, к участко-
вому врачу, в отделение/кабинет 
медицинской профилактики)

2. Предъявить полис ОМС и па-
спорт.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

С 1 января 2019 года Трудовой 
кодекс дополнен статьей  185.1. 
«Гарантии работникам при про-
хождении диспансеризации»: 

• работники при про-
хождении диспансеризации в 
порядке, предусмотренном зако-
нодательством в сфере охраны 
здоровья, имеют право на осво-
бождение от работы на один ра-
бочий день один раз в три года с 
сохранением за ними места рабо-
ты (должности) и среднего зара-
ботка; 

• работники, не достиг-
шие возраста, дающего право на 
назначение пенсии по старости, 
в том числе досрочно, в течение 
пяти лет до наступления такого 
возраста и работники, являющие-
ся получателями пенсии по старо-
сти или пенсии за выслугу лет, при 
прохождении диспансеризации 
в порядке, предусмотренном за-
конодательством в сфере охраны 
здоровья, имеют право на освобо-
ждение от работы на два рабочих 
дня один раз в год с сохранением 
за ними места работы (должности) 
и среднего заработка; 

• работник освобождается 
от работы для прохождения дис-
пансеризации на основании его 
письменного заявления, при этом 
день (дни) освобождения от рабо-
ты согласовывается (согласовыва-
ются) с работодателем.

ВИДЫ ПРОФИЛАКТИЧЕКСИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ

1. Диспансеризация 
Приказ Минздрава РФ № 869н 

от 26.10.2017
Диспансеризации подлежат 

граждане в возрасте от 18 лет и 
старше.

Пройти диспансеризацию в 
объеме, выполняемом с перио-
дичностью 1 раз в 3 года могут 
граждане, которым в текущем 
году исполняется количество пол-
ных лет, которое делится на три: 
21, 24 и т.д.  

Пройти диспансеризацию в 
объеме, выполняемом с перио-
дичностью 1 раз в 2 года  могут 
граждане, которым в текущем 
году исполняется 49, 51, 53, 55, 57, 
59, 61, 63, 65, 67, 69, 71 и 73 года, а 
также женщины,  которым в теку-
щем году исполняется 50, 52, 54, 
56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 и 70 лет.  

Пройти диспансеризацию 
ежегодно могут инвалиды ВОВ, 
боевых действий, а также участ-
ники ВОВ, награжденные знаком 
«Житель блокадного Ленинграда», 
бывшие несовершеннолетние уз-
ники концлагерей, гетто, ставшие 
инвалидами вследствие общего 
заболевания, трудового увечья.

2. Профилактический меди-
цинский осмотр

Приказ Минздрава РФ № 1011н 
от 06.12.2012 

Профилактическому медицин-
скому осмотру подлежат гражда-
не в возрасте от 18 лет и старше.

Профилактический медицин-
ский осмотр проводится один раз 
в 2 года (в год проведения диспан-
серизации – не проводится). 

Объем диспансеризации или 
профилактического медицинско-
го осмотра в зависимости от воз-
раста и пола может включать:

Осмотр терапевта, измерение 
артериального давления, антро-
пометрия.

Лабораторные и диагностиче-
ские исследования: 

определение уровня общего 
холестерина и глюкозы в крови, 
исследование кала на скрытую 
кровь иммунохимическим мето-
дом, осмотр женщин фельдше-
ром (акушеркой) с взятием мазка 
с поверхности шейки матки на 
цитологическое исследование, 
определение простат-специфи-
ческого антигена (ПСА) в крови у 
мужчин, электрокардиография, 
флюорография легких, маммогра-
фия обеих молочных желез у жен-
щин, измерение внутриглазного 
давления.

Углубленное профилактиче-
ское консультирование (индиви-

дуальное, в рамках «Школы здо-
ровья»).

При наличии показаний про-
водится второй этап диспансери-
зации, который включает (в зави-
симости от заболевания) осмотры 
и консультации врачей-специали-
стов, исследования сосудов, эндо-
скопию кишечника и др.

3. Диспансерное наблюдение
Приказ Минздрава РФ от 

21.12.2012 № 1344н
Основания для проведения 

диспансерного наблюдения, груп-
па диспансерного наблюдения, 
его длительность, периодичность 
диспансерных осмотров, объем 
обследования, профилактиче-
ских, лечебных и реабилитацион-
ных мероприятий определяются 
врачом, осуществляющим дис-
пансерное наблюдение, в соот-
ветствии с порядками оказания 
медицинской помощи по соответ-
ствующим профилям, заболева-
ниям или состояниям.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Граждане, которым по ре-
зультатам диспансеризации (про-
филактического медицинского 
осмотра) установлена III группа 
состояния здоровья, а также II 
группа состояния здоровья (вы-
сокий или очень высокий суммар-
ный сердечно-сосудистый риск) 
подлежат диспансерному наблю-
дению.

Медицинский работник при 
проведении диспансерного на-
блюдения:

– ведет учет граждан, находя-
щихся под диспансерным наблю-
дением;

– информирует гражданина о 
порядке, объеме и периодично-
сти диспансерного наблюдения;

– организует и осуществляет 
проведение диспансерных прие-
мов (осмотров, консультаций), об-
следования, профилактических, 
лечебных и реабилитационных 
мероприятий.

В случае невозможности по-
сещения гражданином, подле-
жащим диспансерному наблюде-
нию, медицинской организации 
в связи с тяжестью состояния 
или нарушением двигательных 
функций организует проведение 
диспансерного приема (осмотра, 
консультации) на дому.

ПРОФИЛАКТИКА – ОСНОВА ЗДОРОВЬЯ
С 2013 года в Российской Федерации проводятся профилак-

тические мероприятия для взрослого населения, нацеленные на 

выявление хронических неинфекционных заболеваний, главным 

образом сердечнососудистых, онкологических, бронхо-легочных, 

сахарного диабета, а также факторов риска их развития. Хрони-

ческие неинфекционные заболевания находятся в фокусе внима-

ния потому, что три четверти смертей вызваны именно ими. 
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САКВОЯЖСАКВОЯЖ

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»)

НОВОСТИ
В течение трех лет Ленин-

градская область обновит ме-

доборудование региональных 

больниц на 250 млн рублей.

За счет средств федераль-

ного и областного бюджетов по 

нацпроекту «Здравоохранение» 

будут закуплены магнитно-ре-

зонансные томографы, ангио-

графы, УЗИ-аппараты для иссле-

дования сосудов сердца и моз-

га, операционные микроскопы 

и оборудование для ранней 

медицинской реабилитации. 

Это позволит сделать более 

доступными для ленинградцев 

высокотехнологичные методы 

лечения сердечно-сосудистых 

заболеваний. Современное кар-

диологическое оборудование 

ждут Тихвинская, Гатчинская и 

Всеволожская больницы.

Также до 2024 года планиру-

ется увеличить количество мест 

в неврологических отделениях 

для лечения острого нарушения 

мозгового кровообращения. 

В частности, будут оснащены 

оборудованием для ранней 

медицинской реабилитации 

Выборгская, Тосненская, Кинги-

сеппская, Волховская, Тихвин-

ская и Гатчинская больницы.

Дооснастить планируется и 

региональный сердечно-сосу-

дистый центр – Ленинградскую 

областную клиническую боль-

ницу, в том числе и для замены 

выработавшего свой срок меди-

цинского оборудования.

Региональный проект по 

борьбе с сердечно-сосудисты-

ми заболеваниями предусма-

тривает снижение смертности 

от болезней системы кровоо-

бращения до 459,8 на 100 тыс. 

населения (базовый показатель 

595,3).

***

Ленинградская область по-

могает обрести новое жилье по-

страдавшим от пожаров.

В 2019 году свои квартиры 

получат 29 жителей Волховско-

го, Гатчинского, Ломоносовско-

го, Приозерского, Тосненского 

районов, а также города Выбор-

га, Шлиссельбурга и Луги. На эти 

цели из областного бюджета вы-

делено 25 млн рублей.

Ежегодно комитет по стро-

ительству распределяет между 

муниципальными образовани-

ями субсидии на приобретение 

жилья для стоящих на учете в 

качестве нуждающихся в улуч-

шении жилищных условий. 

Врача-кардиолога – от 45 000 руб.

Врача-токсиколога – от 45 000 руб.

Врача-терапевта – от 45 000 руб.

Врача патологоанатома – от 45 000 руб.

Врача-анестезиолога-реаниматолога – от 45 000 руб.

Медсестру-анестезиста – от 30 000 руб.

Фельдшера-лаборанта – от 30 000 руб.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ИНСТИТУТ СКОРОЙ ПОМОЩИ 

ИМ. И.И.ДЖАНЕЛИДЗЕ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

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


