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КАК ПОЛИКЛИНИКИ 
ПЕТЕРБУРГА ГОТОВЯТСЯ СТАТЬ 
«БЕРЕЖЛИВЫМИ» – с. 3

СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ ЛЕТОМ: 
КАКИЕ ОПАСНОСТИ МОГУТ 
ПОДЖИДАТЬ НА ДАЧЕ? – с. 9

«КУБОК МЕДИКА» РАЗЫГРАЛИ В 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ – с. 9

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ СОСТОЯЛСЯ 
ДВЕНАДЦАТЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ТВОРЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«ШАГ НАВСТРЕЧУ!» – с. 10

Сегодня в номере:

ЕВГЕНИЮ ШЛЯХТО – 65!

Это имя известно всем кардиологам России. Оно много значит 

для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, кто хоть 

раз оказался под пристальным наблюдением этого Врача. Врача, 

поставившего в основу всей своей профессиональной деятельности 

интересы больного и сохранение его здоровья. 

29 июня генеральный директор Национального медицинского ис-

следовательского центра им. В. А. Алмазова, академик РАН, Прези-

дент Российского кардиологического общества отмечает 65-летие. 

Поздравления выдающегося доктора, ученого и талантливого 

организатора здравоохранения, внесшего большой вклад в разра-

ботку новых методов диагностики и лечения заболеваний сердца 

и сосудов, решение теоретических и практических проблем органи-

зации оказания специализированной и высокотехнологичной меди-

цинской помощи на основе мультидисциплинарного подхода в нашей 

стране и в Санкт-Петербурге в частности, читайте на стр. 5-8

ПОЛУЧИТЬ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ С 1 ИЮЛЯ 

ПОМОГУТ СОЦИАЛЬНЫЕ УЧАСТКОВЫЕ

В ПОВЕСТКЕ – ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ

«Доступность мер социальной поддержки для граждан – один из приоритетов в работе Правитель-

ства Санкт-Петербурга. Социальная помощь должна носить адресный, индивидуальный характер», – 

об этом заявил на заседании городского правительства временно исполняющий обязанности губерна-

тора Александр Беглов в ходе обсуждения вопроса о выполнении государственной программы Санкт-Пе-

тербурга «Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге» за 2018 год и за I полугодие 2019 года.

(Окончание на стр. 10) 

27 июня Дмитрий Медведев принял участие в заседании Совета при Правительстве по вопросам по-

печительства в социальной сфере. Перед заседанием Дмитрий Медведев посетил Московский эндокрин-

ный завод и осмотрел цеха по производству инвазивных лекарственных средств и трансдермальных 

терапевтических систем.

(Окончание на стр. 2) 

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб

Фото пресс-службы Правительства РФФото пресс-службы Правительства РФ
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ВТБ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ О НОВЫХ ПРАВИЛАХ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ПОЛИСУ ОМС
В конце мая 2019 года вступил в силу Приказ Министерства здравоохранения РФ от 28.02.2019 

№108н, которым утверждены новые Правила обязательного медицинского страхования, которые зна-

чительно отличаются от утверждённых ранее. 

В целом, новый документ предусматривает более тщательный контроль за тем, чтобы права 

застрахованных по ОМС граждан соблюдались, а также предполагает более тесное взаимодействие 

территориальных фондов ОМС, медицинских организаций и страховых медицинских организаций, уси-

ление роли страховых медицинских организаций по информированию населения о профилактических 

мероприятиях по полису ОМС, а также другим вопросам. 

О существенных изменениях, которые следует знать застрахованным гражданам, проживающим 

в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, рассказала директор Санкт-Петербургского филиала 

страховой медицинской организации ВТБ Медицинское страхование Олеся Ягодина.

– Как и где можно будет полу-

чить полис ОМС?

– Что касается получения поли-

са ОМС, то согласно новым прави-

лам, порядок подачи заявления о 

выборе (замене) страховой меди-

цинской организации значительно 

упрощается. Теперь подать заявле-

ние о получении полиса можно не 

только лично или через представи-

теля в выбранную страховую меди-

цинскую организацию, но и через 

официальный сайт территори-

ального фонда ОМС при наличии 

электронно-цифровой подписи 

или через Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг.

– Вопрос, который трево-

жит большинство наших чита-

телей – нужно ли будет полу-

чать новый полис ОМС при на-

личии действительного полиса 

старого образца?

– С 2011 года были приняты 

единые требования к полису ОМС 

и введена программа по созданию 

единой информационной базы. С 

того времени в РФ выдается полис 

нового образца. Полисы ОМС, вы-

данные до 01.01.2011, действуют до 

замены на полисы единого образ-

ца. То есть необходимости в заме-

не полиса ОМС, выданного ранее, 

новые правила не устанавливают. 

Но каждый гражданин имеет пра-

во обновить свои персональные 

данные путём оформления полиса 

ОМС нового образца. Это очень 

удобно для гражданина, так как ин-

формация о его полисе ОМС будет 

внесена в Единый реестр застра-

хованных, будут актуализированы 

его контактные данные. В связи с 

этим застрахованный гражданин 

сможет оперативно получать ин-

формацию о системе ОМС и своих 

правах. А также, для владельцев 

полиса ОМС нового образца, на 

части территорий РФ планируется 

реализация проекта, согласно ко-

торому у застрахованных граждан 

в ближайшем будущем появится 

возможность записи к врачу через 

Госуслуги, это большой плюс.

– Изменился ли срок действия 

такого важного документа, как 

временное свидетельство? 

– По новым правилам ОМС 

предусматривается увеличение 

срока действия временного сви-

детельства, подтверждающего 

оформление полиса ОМС: если ра-

нее оно было действительно 30 ра-

бочих дней, то сейчас – 45 рабочих 

дней с момента выдачи. 

Напоминаем, что временное 

свидетельство удостоверяет право 

на бесплатное оказание застрахо-

ванному лицу медицинской помо-

щи медицинскими организациями 

при наступлении страхового слу-

чая до получения полиса ОМС.

– Какие ещё важные измене-

ния относительно полиса ОМС и 

оформляемой для его получения 

документации Вы бы выделили?

– Среди важных изменений 

можно выделить ещё два. Теперь в 

текст заявления о получении поли-

са добавлено согласие гражданина 

на индивидуальное информаци-

онное сопровождение страховой 

медицинской организацией на 

всех этапах оказания медицинской 

помощи. 

А если застрахованный граж-

данин поступает на военную или 

приравненную к ней службу, то ему 

необходимо подать заявление о 

сдаче (утрате) полиса ОМС в любую 

страховую медицинскую организа-

цию или ТФОМС.

– Каким образом страховые 

компании будут информиро-

вать своих застрахованных о 

диспансеризации?

– Согласно новым правилам, 

был изменен порядок инфор-

мационного сопровождения за-

страхованных граждан в части 

профилактических осмотров, дис-

пансеризации и диспансерного 

наблюдения. Предусмотрено, что 

страховые представители стра-

ховой медицинской организации 

теперь обязаны ежемесячно ин-

формировать застрахованных лиц, 

подлежащих профилактическому 

медицинскому осмотру, в том чис-

ле в рамках диспансеризации, дис-

пансеризации или диспансерному 

наблюдению в текущем году, в том 

числе лиц, не прошедших дан-

ные мероприятия, или законных 

представителей застрахованных 

лиц о возможности прохождения 

профилактического медицинско-

го осмотра, диспансеризации или 

диспансерного приема (осмотра, 

консультации). 

Каждая страховая медицинская 

организация может выбирать, как 

информировать застрахованных 

лиц. Например, по телефону, через 

сервис мобильных сообщений или 

почтой.

– Каким образом усилится 

контроль за госпитализацией?

– На страховые медицинские 

организации теперь возложена 

обязанность по контролю за пра-

вильностью направления застра-

хованных граждан на госпитали-

зацию. При выявлении нарушений 

сроков, порядка и уровня меди-

цинской организации, страховая 

компания обязана информиро-

вать руководителя медицинской 

организации и орган управления 

здравоохранением о фактах не-

профильной госпитализации и 

принимать меры по переводу па-

циента в другую медицинскую ор-

ганизацию.

– Куда теперь следует обра-

щаться человеку, если ему ока-

зали некачественную медицин-

скую помощь по полису ОМС?

– Каждый застрахованный 

должен иметь в своей записной 

книжке номер телефона «горячей 

линии» своей страховой компании. 

К специалистам страховщика нуж-

но по-прежнему незамедлительно 

обращаться в случае необходимо-

сти получить информацию о ме-

дицинских услугах, оказываемых 

по ОМС, если гражданин остался 

недоволен качеством оказанной 

ему медицинской помощи, если в 

медицинской помощи отказывают, 

если в медицинской организации 

отказывают в предоставлении ин-

формации о состоянии здоровья, 

в том числе сведений о результатах 

медицинского обследования, диа-

гнозе, прогнозе развития заболе-

вания, методах оказания медицин-

ской помощи, связанном с ними 

риске, возможных видах медицин-

ского вмешательства, его послед-

ствиях и результатах оказания мед-

помощи, если общение медицин-

ских работников с застрахованным 

гражданином происходит в грубой 

форме, с нарушением норм вра-

чебной этики, а также если гражда-

нину предлагают оплатить некото-

рые медицинские услуги, анализы, 

назначенные врачом в поликлини-

ке, лекарства или расходные мате-

риалы – при лечении в стационаре.

– Осуществление досудебной 

защиты прав пациентов те-

перь возложено на страховые 

медицинские организации. Что 

можно сказать о досудебной за-

щите?

– Да, с момента вступления в 

силу нового Приказа, страховые 

медицинские организации осу-

ществляют досудебную защиту 

прав застрахованных лиц. При об-

ращении застрахованного лица 

или законного представителя за-

страхованного лица с жалобой на 

некачественное оказание меди-

цинской помощи или взимание 

платы за медицинскую помощь, 

включенную в территориальную 

программу обязательного меди-

цинского страхования, страховая 

медицинская организация реги-

стрирует письменное обращение, 

по жалобе на некачественное ока-

зание медицинской помощи. А так-

же проводит медико-экономиче-

скую экспертизу и (или) экспертизу 

качества медицинской помощи.

Узнать полный перечень до-

кументов для оформления полиса 

ОМС, получить дополнительную 

информацию по вопросам ОМС 

можно в Санкт-Петербургском  фи-

лиале ВТБ Медицинское страхо-

вание:

ПО АДРЕСУ: г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 

УЛ. ЛАХТИНСКАЯ, ДОМ 16, ЛИТЕР А; 

ПО БЕСПЛАТНОМУ ТЕЛЕФОНУ 

ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 8 (800) 100-800-5;

ПО ТЕЛЕФОНУ: (812) 449-25-87;

НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ VTBMS.RU
На правах рекламы

В ПОВЕСТКЕ – ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ
(Окончание. Начало на стр. 1)

«Я только что осмотрел новый 

цех, где организован промышлен-

ный выпуск одного из самых эффек-

тивных российских анальгетиков 

– это фентанил, причём в разных 

формах доставки.

Важно, что этот препарат по сво-

им лечебным характеристикам не 

уступает зарубежным аналогам. И 

производство абсолютно современ-

ное, очень высокий класс чистоты. В 

общем, всё это действительно про-

изводит хорошее впечатление. Но, 

наверное, самое важное, что этот 

препарат существенно дешевле и, 

стало быть, более доступен для тех, 

кому его нужно потреблять. Регио-

ны смогут закупать его в бóльших 

объёмах. Все мы знаем, что, к со-

жалению, обезболивание – одна из 

проблем, с которой сталкиваются 

люди, имеющие соответствующие 

показания.

Это одна из самых больших про-

блем для паллиативных пациентов. 

И такого рода обезболивание, по 

той статистике во всяком случае, 

которой я располагаю, необходи-

мо приблизительно для 300 тысяч 

человек», – начал заседание совета 

Дмитрий Медведев.

Он напомнил, что в марте этого 

года Президентом был подписан 

подготовленный Правительством 

России закон об оказании паллиа-

тивной помощи, который внес ряд 

важных изменений в Программу 

государственных гарантий бесплат-

ного оказания гражданам медицин-

ской помощи. 

Но, наверное, сегодня будут раз-

ные вопросы обсуждаться. Ещё раз 

хочу подчеркнуть, что все предло-

жения, которые будут подготовле-

ны, мы потом детально проработа-

ем уже на площадке Правительства.

Как отметил Дмитрий Медве-

дев, одним из вопросов, который 

требует обсуждения, является со-

вершенствование законодатель-

ства, причём как законодательства, 

связанного с применением соответ-

ствующих лекарственных форм, так 

и некоторых других законов, в том 

числе и уголовного законодатель-

ства.

Вице-премьер правительства  

Татьяна Голикова подтвердила, что 

российское производство будет 

двигаться и дальше в сторону им-

портозамещения. 

Она сообщила, что накануне 

Министерство юстиции зарегистри-

ровало межведомственный приказ 

Министерства здравоохранения и 

Министерства труда и социальной 

защиты по взаимодействию при 

оказании медицинской помощи, и 

не только медицинской, но и соци-

альной. 

«Особенно важно, что теперь 

есть возможность оказывать сопро-

вождаемую помощь на дому», – от-

метила вице-премьер. 

Несмотря на то что паллиатив-

ная помощь непосредственно не 

включена в национальные проек-

ты, как сообщила Татьяна Голикова, 

очень многие мероприятия, кото-

рые реализуются в рамках нацио-

нальных проектов «Здравоохране-

ние» и «Демография», так или иначе 

увязаны с оказанием услуг паллиа-

тивным больным. 

Татьяна Голикова напомнила, 

что 31 декабря прошлого года было 

подписано распоряжение относи-

тельно расширения перечня лекар-

ственных препаратов и расходных 

материалов к инсулиновым помпам. 

Она сообщила, что  в настоящее вре-

мя фактически добавлено 2 млрд 

рублей для обеспечения больных, 

нуждающихся в них. 

Также она сообщила, что инва-

лидность для больных диабетом 

детей теперь устанавливается бес-

срочно до 18 лет.



№25 (1197) 

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

33 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ИСТОРИЯ СЕДЬМАЯ. САХАРНЫЙ ДИАБЕТ И БЕРЕМЕННОСТЬ

Лада Анатольевна Иванова, 

главный врач СПбГУЗ «Родиль-

ный дом №10», автор и ведущая 

проекта «История родов» (Л.И.): 

Елена, сколько лет вы шли к сво-

ему счастью?

Елена (Е.): Лет 10 и даже не-

много больше. Мы несколько раз 

пробовали ЭКО. И это была наша 

третья попытка. Для себя решили, 

что она будет последней лебеди-

ной песнью. И получилось!

Л.И.: Получилась песнь и даже 

сразу из двух лебедей. Но до того, 

как начались попытки ЭКО, кото-

рые длились несколько лет, Вы 

пробовали лечиться и пытались 

забеременеть естественным путем. 

Не получалось?

Е.: Нет, не получалось. Были за-

мершие беременности и психоло-

гически мы это переживали очень 

тяжело. Не хотелось вообще ни с 

кем общаться. Уже ставилась жир-

ная точка. 

В 13 году случилась замершая 

беременность и в 16 году мы реши-

ли попробовать в последний раз. 

Два года шли к этой попытке ЭКО и 

в конце 17 года была подсадка. Ког-

да в январе нам объявили, что мы 

станем родителями и будет двое 

деток, муж тогда сказал, что ноги 

подкосились.

Л.И.: Кирилл, Вы очень пере-

живали. Уже не верили в то, что су-

ждено стать папой?

У Елены и Кирилла родились близнецы. Эта история удивительна 

стойкостью ее героев, временем, потраченным ими на то, чтобы 

стать счастливыми родителями и силами, которые они к этому 

приложили. 

Кирилл: Верил. Мы приложили 

максимум усилий для этого. И я был 

очень рад. Но, действительно, ког-

да узнал, что будет двойня, оказал-

ся немножко растерян.

Л.И.: Лена, путь Вы прошли 

трудный. Ведь помимо выкидышей 

были и операции?

Е.: Да, у меня были операции – 

удаление труб, мне неоднократно 

удаляли миому, хронический аде-

номиоз, эндометрит...

Л.И.: В общем полный женский 

букет. Но что же Вами двигало? 

Почему Вы не останавливались и 

говорили себе: «Все равно я буду 

пытаться»?

Е.: Знаете, когда видишь на ули-

це женщин в положении, женщин с 

детьми, ты себя чувствуешь немно-

го некомфортно. Был даже такой 

период, когда я злилась на себя. 

Злилась, понимая, что не дано жен-

ского здоровья.

Л.И.: И вот в 43 года вы стали 

родителями! Этот путь вместе с 

вами прошел доктор 10 родильно-

го дома, заведующий отделением 

патологии беременности Влади-

мир Степанович Пакин. Он сопро-

вождал Вашу беременность и при-

нимал эти роды.

В.П.: Этот случай, конечно, за-

пал мне в душу. Сопровождение 

данной беременности было не-

простым. Под нашим наблюдением 

Елена находилась довольно долго. 

Связано это еще и с тем, что у нее 

имеется сахарный диабет второго 

типа, который также внес, к сожа-

лению, свои особенности в тече-

ние этой беременности. Но мы до-

стойно со всем справились. 

Е.: Я очень благодарна 10 род-

дому, Владимиру Степановичу, 

начмеду Ольге Анатольевне и хочу 

сказать, что стоит выбирать 10 ро-

дильный дом. 

Л.И.: Елена, Кирилл, скажите, а 

когда вы почувствовали по-насто-

ящему, что любите этих малышей?

К.: Я думаю, что это произошло 

еще во время беременности.

Е.: Когда мне их показали, при-

несли, приложили к груди, я сказа-

ла: «Да, это мои две бусинки»!

Л.И.: Владимир Степанович, 

если продолжить разговор уже не 

о нашей героине, а в целом, с ка-

ким диабетом может столкнуться 

беременная женщина?

В.П.: В настоящее время диабет 

у беременных встречается часто. 

Это может быть, как сахарный диа-

бет 1, 2 типа, так и сахарный диабет 

беременных, то что мы называем 

гестационный сахарный диабет.

Л.И.: Поясним нашим читате-

лям, что сахарный диабет беремен-

ных – это ситуация, когда диабет 

возникает во время беременности 

и проходит вместе с ее окончани-

ем.

В.П.: К сожалению, женщины 

ведут малоподвижный образ жиз-

ни. Также этот диабет связан с осо-

бенностями питания, которое не 

всегда правильное и калорийность 

его возрастает.

Л.И.: Проще говоря, надо дви-

гаться. И это движение каждому 

«по карману». Ведь двигаться мож-

но просто, гуляя по парку. Трех-

часовые прогулки на свежем воз-

духе никто не отменял. Если есть 

возможность поплавать – плавать. 

Если есть возможность ходить в 

центр подготовки к родам и зани-

маться лечебной физкультурой, 

надо это делать. И отказаться от 

всего самого вкусного: пирожные, 

мороженое, конфеты и, конечно, 

фастфуд. Гамбургеры и кока-кола 

должны уйти далеко за беремен-

ность. 

Л.И.: Но все-таки, допустим, по-

ставили диагноз «Сахарный диабет 

беременных», что назначают жен-

щине?

В.П.: На первом этапе всем жен-

щинам обязательно назначается 

диетотерапия. Подбирается инди-

видуальный рацион, где расписы-

вается как лучше питаться, какие 

продукты женщине стоит вклю-

чить, а какие исключить. 

Л.И.: А если это не помогает?

В.П.: Да, к сожалению, бывают 

такие ситуации, когда достичь хо-

роших результатов и нормализо-

вать уровень сахара на диете не по-

лучается. В таких случаях приходит-

ся прибегать к инсулинотерапии. 

Л.И.: Звучит очень страшно. 

Ведь, если у женщины до беремен-

ности был диабет 1 или 2 типа, и 

она на инсулине – для нее это нор-

ма. Она к этому привыкла и во вре-

мя беременности просто по другой 

схеме, с другими дозировками, 

продолжает прием препарата. 

Представьте состояние женщины, 

у которой никогда не было диабета, 

и которой врач во время беремен-

ности назначает инсулинотерапию! 

Надо ли этого бояться?

В.П.: Бояться этого абсолютно не 

стоит, ведь когда пройдет беремен-

ность, инсулин отменяется. Всё что 

назначается, назначается лишь во 

благо. Таким образом удается нор-

мализовать уровень сахаров и сни-

зить риски развития осложнений 

сахарного диабета беременных. 

Одним из самых грустных ос-

ложнений является диабетическая 

фетопатия. В связи с тем, что сахар 

через плаценту, скажем так, в бо-

лее простом варианте поступает к 

плоду, это приводит к избыточно-

му отложению подкожно-жировой 

клетчатки. 

Малыши становятся крупными. 

И самым неприятным осложнени-

ем в родах, которое может возник-

нуть – может быть затруднение при 

рождении плечиков. Это повышает 

риск травматизации как малыша, 

так и мамы.

Л.И.: Часто ли при сахарном ди-

абете ставятся показания для кеса-

рева сечения?

В.П.: Нет, сейчас это происхо-

дит не часто. Если диабет хорошо 

компенсирован, вовремя назна-

чена диета или же инсулинотера-

пия и уровень сахаров в течение 

беременности был приемлемый, 

то кесарские сечения, именно со 

стороны диабета, проводятся у нас 

крайне редко.

Приходите к нам на отделение, 

мы обязательно Вам поможем!

КАК ПОЛИКЛИНИКИ ПЕТЕРБУРГА ГОТОВЯТСЯ СТАТЬ «БЕРЕЖЛИВЫМИ»

Сначала Дмитрий Лисовец при-

ехал в ДПО 61 «Детской городской 

поликлиники №29» Калининского 

района. Учреждение вступило в 

проект «Новая модель медицин-

ской организации» («Бережливая 

поликлиника») в апреле 2019 года. 

На основании анализа были вы-

браны три основных направления 

изменений – уменьшение времени 

ожидания пациентов перед каби-

нетом забора крови, cокращение 

времени прохождения профилак-

тических осмотров детей в 12 меся-

цев, cоздание «Открытой регистра-

туры». Однако пока учреждение не 

приступило к реализации проекта, 

поэтому глава Комитета по здраво-

охранению посоветовал его руко-

водству ускориться в реализации 

проекта, а также поработать над 

вовлеченностью в него персонала.

«Здесь не завершен пока ни 

один из процессов, все они от-

рабатываются, – заявил Дмитрий 

Лисовец. – Должна появиться на-

вигация уже не временная, а по-

стоянная, открытая регистратура, 

картохранилище в открытом виде. 

Перед руководством поликлиники 

поставлен срок – 30 августа, и оно 

обещает все работы своевременно 

Председатель Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец 

проверил, как в детских поликлиниках Cанкт-Петербурга внедря-

ются «бережливые» технологии. Он посетил два амбулаторно-по-

ликлинических учреждения в разных районах города – Выборгском и 

Калининском.

выполнить. Некоторое отставание 

в реализации проекта есть, но его 

еще не поздно ликвидировать».

Также глава Комитета по здра-

воохранению Дмитрий Лисовец по-

сетил СПб ГБУЗ «Детская городская 

поликлиника №17» Выборгского 

района. Это учреждение также уча-

ствует в проекте «Бережливая по-

ликлиника» с апреля этого года, но 

внедряет «бережливые» техноло-

гии опережающими темпами. Не-

смотря на то, что из-за предстояще-

го капитального ремонта здесь не 

создана открытая регистратура, в 

холле появилась информационная 

стойка – рабочее место дежурного 

администратора. Также установлен 

стенд с информацией о возможно-

стях поликлиники. Таким образом, 

время ожидания и обслуживания 

в регистратуре сократилось в 2,5 

раза. Помимо этого, в поликлини-

ке идет работа над cокращением 

времени вакцинации и времени 

прохождения профилактических 

осмотров детей в возрасте 12-ме-

сяцев.

«Один из ключевых факторов в 

реализации проекта «Бережливая 

поликлиника» – вовлеченность 

персонала, – подвел итоги своего 

визита в два учреждения Дмитрий 

Лисовец. – Мы ставим своей за-

дачей выяснить, где руководство 

учреждений не прошло обучение. 

Если главные врачи и их замести-

тели не понимают сути процессов, 

возникает ступор. Но мы намерены 

вовремя оказать всем поликлини-

кам необходимую помощь».

В Санкт-Петербурге с 2018 года 

работает Региональный Центр ор-

ганизации первичной медико-са-

нитарной помощи, который прово-

дит работу по переводу медицин-

ских организаций на «бережли-

вые» технологии. 

До конца нынешнего года все 

детские поликлиники Санкт-Пе-

тербурга станут «бережливыми», 

сообщает пресс-служба Админи-

страции Санкт-Петербурга.

Фото соб. корр.Фото соб. корр.
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44ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
О ПРАВЕ НА ЕЖЕГОДНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Большинство из нас,  достигнув определенного возраста, начинает 

осознавать важность здоровья и необходимость его сохранения. До-

статочно часто заботиться о своем здоровье люди начинают после 

того, как о себе дают знать какие-то недуги, многие их которых можно 

было  предотвратить.

Залогом сохранения нашего здоровья во многом  является здоровый 

образ жизни – отказ от вредных привычек, здоровое питание, чистая 

вода, режим труда и отдыха, свежий воздух, двигательная актив-

ность, разнообразный досуг, приносящий положительные эмоции. Но 

немаловажную роль в поддержании здоровья и даже его приумножении 

играют и лечебно – профилактические мероприятия.

Сегодня данные медицинской 

статистики позволяют с уверенно-

стью говорить о том, что  КОД ЗДО-

РОВЬЯ  взрослого человека - это до-

стижение и сохранение на  целевом 

уровне  ряда  жизненно важных по-

казателей, а именно :

1. Уровень глюкозы крови – 

6,0 ммоль/л и ниже.

2. Артериальное давление 

не выше 139/89 мм рт. ст.

3. Холестерин крови – 5,0 

ммоль/л и ниже.

4. Индекс массы тела от 

18,5 до 24,9.

5. Объем талии – не более 

94 см для мужчин, не более 80 см 

для женщин.

6. Ежедневно: 3 км пешком 

или 30 минут умеренной физиче-

ской активности.

7. Ежедневно 500 граммов 

фруктов и овощей.

Достичь необходимых значений 

некоторых из  показателей помогает 

профилактика заболеваний. Поэто-

му не случайно частью националь-

ного проекта «Здравоохранение» яв-

ляется усиление профилактической 

работы медицинских организаций, 

страховых медицинских организа-

ций и в целом всей системы обяза-

тельного медицинского страхова-

ния.   

В мае 2019 г. вступил в действие 

новый приказ Министерства здраво-

охранения РФ  №124н «Об утвержде-

нии порядка проведения профилак-

тического медицинского осмотра 

и диспансеризации определенных 

групп взрослого населения». На ча-

сто задаваемые сейчас  вопросы 

о том, какие изменения предусма-

тривает данный приказ, отвечают 

страховые представители компании  

Капитал Медицинское Страхование 

(Капитал МС).   

–  Что такое диспансеризация 

и с чего начать?  

– Диспансеризация – это ком-

плекс диагностических мероприя-

тий (осмотр врачей-специалистов, 

ряд анализов и обследований), по-

зволяющих выявить на ранней ста-

дии хронические неинфекционные 

заболевания или риск их развития. 

Например, сахарный диабет, сердеч-

но-сосудистые, онкологические и 

др. заболевания .

В случае выявления признаков 

нарушений в состоянии здоровья 

проводится второй, расширенный, 

индивидуальный комплекс диагно-

стики, а при необходимости – лече-

ние. Что касается возраста граж-

дан, то диспансеризацию необхо-

димо проходить, начиная с  18 лет.

И начать  ее  нужно с кабинета про-

филактики или участкового терапев-

та поликлиники, которую гражданин 

выбрал для получения первичной 

медико-санитарной помощи. Это 

может быть поликлиника  по месту 

жительства или по месту работы. 

Если вы до сих пор не знаете, к ка-

кой поликлинике вы прикреплены, 

позвоните в страховую компанию и 

уточните эту информацию у страхо-

вого представителя. 

– Как часто по новым прави-

лам можно проходить диспансе-

ризацию и профилактический ме-

дицинский осмотр? 

– С мая этого года все граждане  

имеют право  проходить профосмотр 

ежегодно. Граждане от 40 лет имеют 

право на  ежегодную диспансериза-

цию.  Более молодые граждане – от 

18 до 39 лет – диспансеризацию смо-

гут  проходить 1 раз в 3 года.

– А чем профосмотры отлича-

ются от диспансеризации?

– Они отличаются объемом ис-

следований, которые в обязатель-

ном порядке проводятся гражданам. 

При диспансеризации объем иссле-

дований шире, и поэтому на ее про-

ведение требуется больше времени.

– Если возраст не соответ-

ствует возрастным категориям 

диспансеризации, значит, чело-

век не может обследоваться бес-

платно? 

– В том случае, если по возрасту в 

этом году  не положено прохождение 

диспансеризации, граждане могут 

бесплатно пройти ежегодный профи-

лактический осмотр. При этом, если 

в рамках профосмотра у  гражданина 

будут выявлены какие-либо жалобы, 

возникнут  подозрения на какие-то 

заболевания, то по решению леча-

щего врача  гражданину бесплатно 

будут назначены  дополнительные 

обследования в рамках стандартов, 

порядков и клинических рекомен-

даций по конкретному предвари-

тельному или уже установленному 

диагнозу/заболеванию. Объем таких 

дополнительных исследований мо-

жет оказать даже шире, чем при дис-

пансеризации. Главное – обратиться 

к лечащему врачу, его  решение в во-

просах объема обследований имеет 

приоритетное значение.

– Какой  объем исследований 

можно все-таки пройти при  про-

фосмотре и диспансеризации по 

полису ОМС? 

– В профосмотр входит анке-

тирование, измерение роста, веса, 

подсчет индекса массы тела (ИМТ), 

определение сердечно-сосудисто-

го риска, измерение артериального 

давления, общего холестерина кро-

ви, глюкозы, флюорография (раз в 2 

года), ЭКГ (в 18, 35 лет и затем еже-

годно), измерение внутриглазного 

давления (в 18, 40 лет и затем еже-

годно), а также осмотр гинекологом 

женщин фертильного (детородного) 

возраста.

Диспансеризация на первом 

этапе включает все мероприятия про-

фосмотра  и  дополнительные методы 

обследований, которые  включает в 

себя: 

• общий анализ крови (ге-

моглобин, лейкоциты, СОЭ) – с 40 лет;

• осмотр фельдшером (аку-

шеркой) или врачом акушером-гине-

кологом женщин после 40 лет;

• исследование кала на скры-

тую кровь (с 40 до 64 лет включитель-

но – один раз в 2 года, с 65 до 75 лет 

включительно – ежегодно);

• эзофагофиброгастродуоде-

носкопию (ЭФГДС) – с 45 лет;

• для женщин с 18 до 64 лет 

включительно цитологическое иссле-

дование мазка с шейки матки один 

раз в 3 года;

• маммографию с 40 до 75 лет 

включительно один раз в 2 года;

• для мужчин в 45, 50, 55, 60, 

64 лет исследование  простат-специ-

фического антигена (ПСА) в крови.

По итогам этих  мероприятий  

всем гражданам должен быть прове-

ден заключительный, завершающий 

прием терапевта для оценки состоя-

ния здоровья,  определение группы 

здоровья , а также  группы диспансер-

ного наблюдения при наличии забо-

леваний. 

– Когда назначается второй 

этап диспансеризации и какие ис-

следования проводятся на этом 

этапе?

– В тех случаях, когда результа-

ты проведенных мероприятий  на 

первом  этапе диспансеризации  не 

позволяют сделать необходимые 

окончательные выводы о состоянии 

здоровья гражданина, ему  назнача-

ется  второй этап диспансеризации. 

Перечень конкретных исследований 

для второго этапа документами не 

устанавливается, т.к. этот перечень у 

каждого пациента является  индиви-

дуальным.

– Что еще изменилось в порядке 

прохождения профилактических 

меропоиятий?

– Есть еще ряд важных изме-

нений! Для удобства граждан теперь 

медицинские организации должны 

обеспечивать на все обследования 

в рамках профмероприятий  дистан-

ционную запись (по телефону, через 

интернет). Многие медицинские ор-

ганизации такой сервис уже активно 

предоставляют. Это удобно, т.к.  за-

писавшись заранее, можно прийти  в 

медицинскую организацию и пройти 

обследование в назначенное время, 

в т.ч. в вечернее время и в  субботу.  

Кстати, организация прохождения 

диспансеризации в поликлиниках  в 

вечернее время и субботу теперь 

тоже законодательно закреплена  

приказом Минздрава.

Все результаты исследований 

должны быть внесены в медицинскую 

карту пациента, получающего ме-

дицинскую помощь в амбулаторных 

условиях с пометкой «Профосмотр»

или «Диспансеризация», а также 

врачом должна быть заполнена карта 

учета диспансеризации.

– Сколько времени нужно запла-

нировать на прохождение диспан-

серизации? 

– Если подготовиться к сдаче ана-

лизов заранее (прийти в поликлинику 

натощак, принести с собой кал, мочу), 

то на первоначальные мероприятия 

потребуется один день. Затем необ-

ходим ещё один визит в поликлинику 

для посещения терапевта, который 

подведет итоги диспансеризации и 

при необходимости назначит второй 

этап диспансеризации. 

– Работающие граждане часто 

говорят о том, что их не отпуска-

ют с работы, и не могут пройти 

диспансеризацию ?

– ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ! Сей-

час Трудовой кодекс РФ в статье 

185.1. «Гарантии работникам при 

прохождении диспансеризации» 

предусматривает: Работники при 

прохождении диспансеризации в по-

рядке, предусмотренном законода-

тельством в сфере охраны здоровья, 

имеют право на освобождение от 

работы на один рабочий день один 

раз в три года с сохранением за ними 

места работы (должности) и среднего 

заработка.

Работники, не достигшие возраста, 

дающего право на назначение пенсии 

по старости, в том числе досрочно, в 

течение пяти лет до наступления тако-

го возраста и работники, являющиеся 

получателями пенсии по старости или 

пенсии за выслугу лет, при прохож-

дении диспансеризации в порядке, 

предусмотренном законодательством 

в сфере охраны здоровья, имеют пра-

во на освобождение от работы на два 

рабочих дня один раз в год с сохране-

нием за ними места работы (должно-

сти) и среднего заработка.

Работник освобождается от ра-

боты для прохождения диспансери-

зации на основании его письменного 

заявления, при этом день (дни) осво-

бождения от работы согласовывается 

(согласовываются) с работодателем».

Кроме того, в настоящее время  в 

статью 185.1 ТК РФ о поручению Пра-

вительства РФ вносятся изменения, в 

соответствии с которыми гражданам с 

40 лет, которые теперь получили пра-

во на ежегодную диспансеризацию, 

один рабочий день на ее прохожде-

ние с сохранением места работы и 

среднего заработка будет предостав-

ляться ежегодно.

– Какие документы  необходи-

мо иметь при себе, чтобы пройти 

профилактические мероприятия 

бесплатно?

– Для прохождения профмеро-

приятий с собой необходимо взять 

документ, удостоверяющий личность, 

и полис ОМС.

Если у Вас нет полиса ОМС, тогда 

приглашаем Вас в Капитал МС для его 

получения.

Если у Вас есть полис ОМС, но у 

Вас остались вопросы по профмеро-

приятиям, по лечению и диагностике 

имеющихся заболеваний, по правам 

в системе ОМС, если Вам отказали в 

прохождении профмероприятий, в 

оказании бесплатной медицинской 

помощи, оказали некачественную 

медицинскую помощь, звоните в кон-

такт-центр Филиала ООО «Капитал 

МС» в Санкт-Петербурге и Ленинград-

ской области, в т.ч. круглосуточно и 

бесплатно по телефону 8-800-550-67-

74. Наш сайт: www.kapmed.ru. 

Капитал Медицинское Страхо-

вание поможет сохранить Ваше 

здоровье!

На правах рекламы

НОВОСТИ
В Год здорового образа 

жизни медики Ленинградской 

области провели широкомас-

штабную акцию под девизом 

«Чистые руки – залог здоровья».

Акция охватила практиче-

ски всю территорию региона: 

в ее проведении приняли уча-

стие 33 медицинские организа-

ции Тосненского, Выборгского, 

Приозерского, Кингисеппского, 

Тихвинского, Ломоносовского, 

Гатчинского, Сланцевского, Вол-

ховского, Лодейнопольского, 

Лужского, Бокситогорского, Во-

лосовского, Подпорожского, Ки-

ришского и Всеволожского рай-

онов. К марафону чистых рук 

присоединились сотрудники 

Детской клинической больни-

цы, ЛОКБ, регионального Цен-

тра крови, противотуберкулез-

ного и психоневрологического 

диспансеров, а также волон-

теры – студенты Выборгского, 

Тихвинского медицинских кол-

леджей, Всеволожского филиа-

ла Ленинградского областного 

медицинского техникума.

В медицинских организаци-

ях и детских садах и образова-

тельных учреждениях проводи-

лись санитарно-просветитель-

ские мероприятия, разъясни-

тельные беседы и семинары. В 

некоторых районах к процессу 

подошли творчески: медики, 

студенты в зажигательном тан-

це продемонстрировали необ-

ходимую последовательность 

движений при мытье рук.

Основная цель организато-

ров акции – привлечь людей к 

участию в изменении привычек, 

показать, как простое мытье рук 

водой с мылом помогает эффек-

тивно бороться с многочислен-

ными заболеваниями. По дан-

ным Всемирной организации 

здравоохранения, ежедневное 

мытье рук резко снижает смерт-

ность у детей, поэтому медицин-

ские работники детских садов и 

школ постоянно проводят обу-

чение среди учащихся. 

***

Депутаты Законодательно-

го Собрания Ленинградской 

области приняли изменения в 

областной закон о бюджете в 

первом и третьем чтении.

Согласно законопроекту, из-

менения в расходной части бюд-

жета составили 2,9 млрд рублей. 

Большая часть этих средств – 

1,58 млрд рублей – направлены 

в сферу здравоохранения: на 

оплату труда медицинских ра-

ботников и на оснащение меди-

цинских организаций.

Из Федерального бюджета 

в регион поступило 615,5 млн 

рублей. Средства будут направ-

лены на реализацию проектов 

по формированию комфортной 

городской среды, на создание 

модульных муниципальных 

библиотек, формирование си-

стемы поддержки фермеров  и 

развитие сельской кооперации. 



№25 (1197) 

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

55 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Е В Г Е Н И Й  В Л А Д И М И Р О В И Ч  Ш Л Я Х Т О ! 

П Р И М И Т Е  Н А Ш И  П О З Д Р А В Л Е Н И Я !

УВАЖАЕМЫЙ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ!

ПРИМИТЕ САМЫЕ ТЕПЛЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ЮБИЛЕЕМ!

Талантливый ученый, выдающийся кардиолог, человек ис-
кренне преданный избранному делу, Вы вносите неоцени-
мый вклад в развитие отечественного здравоохранения. 
Благодаря Вашим трудам пациенты имеют возможность по-
лучать квалифицированную помощь, основанную на техно-
логиях «прорывного характера». Уникальная клиническая 
практика, плодотворная научно-исследовательская, настав-

ническая и общественная деятельность снискали Вам авторитет и призна-
ние в профессиональном сообществе. 

Спасибо за Ваше подвижническое служение медицине и людям!

Благополучия! 

В.И. Матвиенко 
Председатель Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации

Т

УВАЖАЕМЫЙ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ!

ПРИМИТЕ МОИ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Вы принадлежите к представителям самой благородной 
профессии, всю свою жизнь помогаете людям. Насто-
ящий врач не только по профессии, но и по призванию, 
посвятив всю свою жизнь развитию медицинской науки, 
Вы внесли существенный вклад в решение задач оказания 
специализированной и высокотехнологической помощи в 
нашей стране. 

Много лет Вы возглавляете ведущее научно-лечебное учреждение страны, 
где под Вашим непосредственным руководством разрабатываются новые 
методы диагностики и лечения, внедряются прорывные инновационные 
технологии  в различных направлениях медицины.

Благодаря таким инициативным профессионалам и самоотверженным тру-
женикам, как Вы, достижения и возможности российской медицины зани-
мают достойное место в мире. Тысячи людей искренне благодарны Вам за 
своевременную помощь и поддержку, за свою жизнь и здоровье.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и благополучия! Пусть Вам сопут-
ствует успех в очень важном и очень благородном деле!

Полномочный представитель Президента Российской Федерации 

в Северо-Западном федеральном округе 

А.В. Гуцан

ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЙ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ!

От имени Министерства здравоохранения Российской Фе-
дерации поздравляю Вас с 65-летием! Высокий уровень 
компетентности и способность к генерации идей, блестя-
щая эрудиция, широта мысли, талант исследователя и спо-
собность сохранения и приумножения наследия и ценного 
опыта, накопленного предшественниками, – вот те каче-
ства, которые характеризуют Вас как блестящего ученого, 

педагога, врача и руководителя. 

Вся Ваша биография неразрывно связана с Петербургом. Сначала с Меди-
цинским Университетом имени И.П.Павлова, а в последние 19 лет с Центром 
им. В.А.Алмазова.  Доктор медицинских наук, профессор, генеральный ди-
ректор крупнейшего научного центра, заведующий кафедрой, заслуженный 
деятель науки РФ, действительный член Российской Академии наук,  осно-
ватель научной школы, лауреат многочисленных национальных и междуна-
родных премий, Президент российского кардиологического общества, – эти 
звания и регалии Вы добросовестно заслужили многолетним кропотливым 
трудом!

За время научно-педагогической деятельности Вы воспитали немало та-
лантливых учеников. Кадровый состав НМИЦ им. В.А.Алмазова, который Вы 
возглавляете, представлен как учеными с большим стажем научно-исследо-
вательской деятельности, так и молодыми исследователями и врачами. Под 
Вашим руководством ведутся интенсивные исследования в области транс-
ляционной медицины – молекулярной диагностики, разработки диагности-
ческих средств персонализации терапии, клеточной и тканевой инженерии 
для терапевтических целей, создания биосовместимых материалов и ткане-
инженерных конструкций. Все эти исследования направлены на создание 
медицинских технологий «прорывного характера» и имеют фундаменталь-
ное значение для обеспечения высокотехнологичной помощи больным с 
сердечно-сосудистыми, эндокринными заболеваниями и болезнями крови. 

От всей души поздравляю Вас, Евгений Владимирович, с 65-летием, желаю 
реализовать все намеченные планы, уверенно вести за собой коллектив 
Центра, выдвигать и реализовывать новые идеи! Крепкого здоровья, сча-
стья, долголетия Вам и Вашим близким. 

Министр здравоохранения 

Вероника Скворцова 

УВАЖАЕМЫЙ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ!

Сердечно поздравляю Вас с 65-летием со дня рождения!

Искренне желаю новых успехов и свершений.

Пусть Ваш многолетний опыт и профессионализм  станут залогом решения 
самых сложных задач. На долгие годы сохранять бодрость духа, целеустрем-
ленность и энтузиазм!

Крепкого Вам здоровья, счастья, ра-
дости и благополучия!

Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф

УВАЖАЕМЫЙ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ!

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ С 65-ЛЕТИЕМ.

Вы посвятили свою жизнь научной, врачеб-
ной, наставнической деятельности, внесли 
большой личный вклад в разработку пере-
довых методов профилактики, диагностики и 
лечения сердечно-сосудистых заболеваний, 
решение актуальных проблем, связанных с 
оказанием специализированной высокотех-
нологичной медицинской помощи. Особо от-
мечу Ваш многолетний плодотворный труд на 

педагогическом, организаторском, общественном поприще.

Желаю дальнейших успехов в Вашем благородном, подвижническом 
труде и всего самого доброго.

Руководитель Администрации 

Президента Российской Федерации 

А. Вайно

ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЙ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ!

Примите самые теплые и искренние поздравления с днем рождения от Ака-
демии наук и от меня лично!

Мы знаем и ценим Вас как крупного ученого, клинициста, талантливого пе-
дагога, организатора науки, профессионала высочайшего уровня. Невоз-
можно переоценить Ваш вклад в разработку новых методов диагностики и 
лечения заболеваний сердца и сосудов – главного недуга нашей цивилиза-
ции. Ваше самоотверженное служение людям, преданность делу вызывают 
неизменное уважение и признательность.

От всей души желаю Вам крепкого 
здоровья, успехов в Вашем благо-
родном труде и семейного счастья!

Президент 

Российской академии наук 

Александр Сергеев

УВАЖАЕМЫЙ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ!

Молодой, инициативный, активный, эффективный. Так 
держать! 

Поздравляю!

Президент Национальной Медицинской Палаты 

Л.М. Рошаль
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УВАЖАЕМЫЙ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ!

ПРИМИТЕ САМЫЕ ТЕПЛЫЕ И ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

С ВАШИМ ЮБИЛЕЕМ! 

Трудно переоценить Ваш профессиональный вклад в развитие отечествен-
ной медицины. Ваши идеи, разработки и открытия уже много лет определя-
ют динамику кардиологической мысли в России, получили мировое призна-
ние в профессиональном сообществе.

Ваша ежедневная кропотливая работа, активная исследовательская дея-
тельность служат делу сохранения здоровья сограждан, укреплению пози-
ций нашей станы в мировой науке. 

Будучи крупным ученым, педагогом и общественным деятелем, Вы воспитали 
целую плеяду талантливых врачей. По сути, сегодня в стенах Национального 
медицинского центра имени Алмазова, под Вашим руководством, получает 
образование и уникальный опыт будущая кардиологическая элита отече-
ственной медицины, новое поколение врачей, опирающихся в своей работе 
на самые современные технологии, в том числе, в области цифровой медици-
ны и медицинского приборостроения. Мне особенно приятно отметить Ваше 
плодотворное сотрудничество с Политехническим университетом в направ-
лении создания принципов точной медицины хронических неинфекцион-
ных заболеваний на основе новых моделей генетических и эпигенетических 
нарушений с учетом квантовых и молекулярных эффектов и определения их 
роли в развитии этих заболеваний (сердечно-сосудистых, онкологических, эн-
докринных, нейродегенеративных, возрастных патологий).

Уверен, что накопленный бесценный опыт позволит Вам и впредь находить 
новое, открывать неизведанное, плодотворно трудиться на благо мировой 
медицины, а для студентов ещё долго оставаться наставником и проводни-
ком в увлекательный мир науки.

Ваш высочайший профессионализм, безграничная преданность любимому 
делу, многолетний безупречный труд снискали Вам всеобщее уважение.

От всей души хочу пожелать Вам успехов в Вашей многогранной деятельно-
сти на благо России, мировой медицинской науки, вдохновения и энергии, 
осуществления всех Ваших планов и начинаний, достижения поставленных 
целей, счастья, благополучия и крепкого здоровья!

Искренне Ваш, 

Ректор 

Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого,

Академик РАН  

А.И. Рудской

Са

УВАЖАЕМЫЙ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ!

ПРИМИТЕ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С 65-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!

Вы посвятили свою жизнь самой благородной на свете 
миссии – спасению человеческих жизней. Тысячи благо-
дарных пациентов и учеников не только со всей стра-
ны, но и из-за рубежа, прочный авторитет и признание 
среди своих коллег во всем мире – яркое свидетельство 
Вашего самоотверженного труда. 

Развитие в Санкт-Петербурге кардиологической науки и 
практической кардиологии теперь неразрывно связано 
с Вашим именем. Вы – талантливый ученик и последова-

тель академика Владимира Андреевича Алмазова, непревзойденный мастер 
своего дела, внесший большой вклад в развитие здравоохранения и меди-
цинской науки, выдающийся специалист с золотыми руками и добрым серд-
цем, талантливый руководитель, ученый, педагог и общественный деятель. 

Под Вашим многолетним руководством Федеральный медицинский ис-
следовательский центр им. В.А. Алмазова, гордость Санкт-Петербурга, стал 
современным многопрофильным медицинским учреждением, которое 
выполняет исследования, на десятилетия вперед определяющие развитие 
отечественной медицины. 

Во многом благодаря Вашим усилиям разрабатываются и реализуются пе-
редовые технологии диагностики, оперативного и восстановительного ле-
чения заболеваний сердечно-сосудистой и эндокринной системы, успешно 
проводятся уникальные операции «прорывного характера». Впервые за 
последние 35 лет в городе на Неве по Вашей инициативе и при Вашем на-
учно-методическом руководстве с 2010 года осуществляются операции по 
пересадке сердца. 

Являясь для окружающих примером работоспособности и целеустремлен-
ности, Вы воспитали целую плеяду молодых достойных врачей, стали для 
них образцом верности профессии и глубокой внутренней культуры. 

Пациент всегда ждет прямого заинтересованного контакта, поддерживаю-
щих слов врача. Вы заботитесь о душевном состоянии своих подопечных, по-
могаете им преодолевать недуги, даете надежду на выздоровление. А «вера 
во врача – ценнейшее лекарство». 

Уважаемый Евгений Владимирович, «любовь к врачебному искусству – это и 
есть любовь к человечеству». Позвольте пожелать Вам долголетия, творче-
ских успехов и новых целей за горизонтом! 

Мира и благополучия Вам и Вашим близким! 

Вице-губернатор 

Санкт-Петербурга  

А.В. Митянина

ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ШЛЯХТО!

УВАЖАЕМЫЙ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С 65-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!

Во всех делах, которыми Вы занимаетесь, Вы проявляете себя увлеченным, 
эффективным руководителем и организатором.

Желаю Вам оставаться таким же успешным.

Большое Вам спасибо за поддержку, которую Вы оказываете Форуму «Петер-
бургский диалог».

Желаю здоровья, 
счастья и всего самого доброго Вам и Вашим близким.

Специальный представитель Президента Российской Федерации 

по взаимодействию с Форумом стран-экспортеров газа, 

председатель Совета директоров 

ПАО «Газпром» 

В. Зубков

по взаим

УВАЖАЕМЫЙ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ!

В день Вашего рождения примите самые теплые поздравле-
ния и пожелания успехов в делах, здоровья и благополучия! 

Советник Президента Российской Федерации 

А. Левицкая

УВАЖАЕМЫЙ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ!

От имени депутатов Законодательного Собрания сердеч-
но поздравляю Вас с юбилеем! 

Ваш вклад в развитие отечественной медицины, внедрение 
передовых, инновационных методов лечения сердечно-со-
судистых заболеваний невозможно переоценить. Уверен, 
не одно поколение петербуржцев, россиян будут благода-
рить Вас за спасенные жизни, за сохраненное здоровье.

Возглавив Центр им. Алмазова, Вы создали мощнейшую точку опоры для 
развития нашей науки, решения проблем высокотехнологичной медицин-
ской помощи. Ваше имя с уважением произносят самые авторитетные уче-
ные всего мира.

Талантливый педагог, Вы сохраняете лучшие традиции отечественной меди-
цинской школы и внедряете методики обучения будущего. Под Вашим руко-
водством впервые в России создано медицинское научно-образовательное 
учреждение нового типа, способное обеспечить координацию научных ис-
следований и высочайший уровень преподавания. Благодаря этой работе 
в ближайшие годы страна получит уникальных высококлассных специали-
стов.

Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, новых научных открытий и 
прорывов во благо России и ее народа!

Председатель Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга 

Вячеслав Макаров
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ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЙ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ!

ОТ ИМЕНИ ПРЕЗИДИУМА РОССИЙСКОГО КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБЩЕСТВА ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

В 2011 году вы заняли пост президента РКО, и общество 
под вашим руководством обрело новый вектор в раз-
витии. 

Выросло количество участников, вдвое увеличилось 
представительство в регионах России, возрос охват об-
разовательных мероприятий. Сейчас они проводятся 
по всей стране и привлекают беспрецедентное количе-
ство врачей. Российское общество кардиологов стало 

третьим по значимости в Европе, – но все это не самое главное. 

Важно, что вы смогли создать профессиональное сообщество для медиков, 
к которому стремятся примкнуть не только кардиологи, но и представители 
других специальностей. Члены региональных отделений активно пользуют-
ся возможностью реализовывать свои инициативы на федеральном и меж-
дународном уровне.

Как президент вы создали команду, которая реализует масштабные научные, 
образовательные и социальные проекты на территории всей страны.

Для молодых докторов при вашем непосредственном участии созданы усло-
вия для развития не только в России, но и зарубежом.

Под вашим руководством появилась площадка для междисциплинарного 
общения представителей различных направлений медицинской науки и 
практики. Выработка общих принципов ценностной медицины и их внедре-
ние началось внутри Российского кардиологического общества, и получило 
свое широкое распространение на федеральном уровне.

Российское кардиологическое общество – это одна из крупнейших профес-
сиональных общественных организаций в нашей стране, и оно стало тако-
вым благодаря вашим устремлениям реализовать в Российской Федерации 
самые передовые идеи и внедрить самые успешные разработки.

МЫ БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА СОВМЕСТНУЮ РАБОТУ, ЗА НЕИССЯКАЕМЫЕ 

ИДЕИ, КОТОРЫЕ НЕИЗМЕННО ВОПЛОЩАЮТСЯ В ЖИЗНЬ.

ЖЕЛАЕМ ДОЛГИХ И УСПЕШНЫХ ЛЕТ И ПЛОДОТВОРНОЙ РАБОТЫ!

ПРЕЗИДИУМ ПРАВЛЕНИЯ РОССИЙСКОГО КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБЩЕСТВА

УВАЖАЕМЫЙ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ЮБИЛЕЕМ!

Вы – продолжатель высоких медицинских традиций и неутомимый исследо-
ватель, благодаря Вашей неиссякаемой энергии, умению и таланту, Россия 
достойно представлена на международной арене медицинских инноваций. 

Вот уже на протяжении нескольких десятилетий Вы с честью возглавляе-
те Центр, который носит имя Вашего учителя. Активная жизненная позиция 
и общественная деятельность по праву снискали Вам уважение не только в 
профессиональной среде.

Невозможно переоценить вклад, который Вы вносите в развитие науки и 
подготовку будущих профессионалов. Миссия наставника – очень важная и 
ответственная, особенно в области Ваших профессиональных изысканий, где 
на кону стоит человеческая жизнь. От того отрадно, что это дело находится в 
надёжных руках.

 От всего сердца желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии 
и удачи во всех начинаниях!

С глубоким уважением 

Валерий Гергиев 

и коллектив 

Мариинского театра

ПРИМИТЕ НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

УВАЖАЕМЫЙ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ!

ПРИМИТЕ САМЫЕ ТЕПЛЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ЮБИЛЕЕМ!

Высоко Вас ценю как человека, преданного из-
бранному делу, профессионала, внесшего зна-
чительный вклад в разработку новых методов 
диагностики и лечения заболеваний сердца и 
сосудов. 

Видный ученый, автор почти тысячи публикаций, 
ряда изобретений и открытий Вы пользуетесь за-

служенным уважением в научных кругах, ведете общественную и исследо-
вательскую работу. Ваш авторитет и компетентность сегодня в полной мере 
работают на благо общества и решение социально значимых вопросов. Вас 
отличают государственный подход, основательность, взвешенность реше-
ний, которые помогают добиться успехов. Лауреат правительственных пре-
мий и деятель науки Российской Федерации, Вы способствуете урегулиро-
ванию общественных и политических проблем. Высокий профессионализм 
и талант руководителя позволяют Вам решать масштабные задачи, успешно 
развивать самый инновационный и высокотехнологичный медицинский 
Центр России.

Уверен, что Ваши исследования и разработки всегда будут востребованы но-
выми поколениями ученых.

Примите самые теплые пожелания крепкого здоровья на долгие годы, 
успешной работы, верных и надежных друзей и соратников. 

Счастья, любви и благополучия Вам и Вашим близким!

С уважением,

Депутат Государственной Думы 

С.В. Яхнюк

УВАЖАЕМЫЙ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ!

В день Вашего 65-летия примите сердечные поздравления 
и пожелания здоровья, счастья, благополучия, исполне-
ния самых заветных желаний, осуществления смелых пла-
нов и успехов в Вашей эффективной деятельности на благо 
россиян.

Ваш опыт, профессионализм, целеустремленность и лю-
бовь к своему делу вызывают уважение коллег и друзей.

Пусть Вам и впредь сопутствует удача!

В.В. Рязанский 

Председатель Комитета 

Совета Федерации по социальной политике

УВАЖАЕМЫЙ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ!

От имени Федерального медико-биологического агентства и 
от себя лично сердечно поздравляю Вас с 65-летием!

Примите в день Вашего рождения самые искренние, сердеч-
ные поздравления и пожелания крепкого здоровья, благопо-

лучия и успехов в Вашей многогранной деятельности.

Руководитель ФМБА России 

В.В. Уйба

УВАЖАЕМЫЙ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ!

От всего коллектива УГИБДД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области, от всей души поздравляю Вас с замечательным юбилеем, 65-летием 
со дня рождения!

Пусть счастье наполнит Ваш дом, любовь – Ваше сердце, 
уют – сердца Ваших родных и близких, а успех – все Ваши 
дела и начинания.

Счастья Вам, здоровья и всего самого наилучшего.

С уважением,

 Начальник УГИБДД России по г. Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области

генерал-майор полиции

А.С. Семенов
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88ЗДРАВООХРАНЕНИЕЕ В Г Е Н И Й  В Л А Д И М И Р О В И Ч  Ш Л Я Х Т О ! 
П Р И М И Т Е  Н А Ш И  П О З Д Р А В Л Е Н И Я !

ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЙ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ! 

Примите искренние и самые добрые, сердечные поздравления с Ва-
шим Юбилеем от коллектива Национального медицинского исследова-
тельского центра психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева. 

Мы искренне уважаем и ценим Вас – выдающегося ученого современности, 
бесспорно талантливого ученого и руководителя, человека высокой куль-
туры и интеллигентности. Дар Ученого и Врача, высочайший профессио-
нализм, компетентность и твердость в достижении поставленных целей, 
способность генерировать и принимать новые идеи, радоваться успехам 
коллег, поддерживать и способствовать продвижению талантливых разра-
боток – принесли Вам общественное признание и заслуженный авторитет. 
Ваша профессиональная деятельность по достоинству оценена зарубежны-
ми коллегами, последователями и учениками. Глубокоуважаемый Евгений 
Владимирович, Вы всегда обаятельны, деятельны и оптимистичны. 

Желаем Вам оставаться таким же душевным и мудрым. Пусть талант, творче-
ское состояние души и телесное здоровье не покидают Вас никогда. В этот 

праздничный день желаем Вам также дальнейших успехов 
в работе, поддержки коллег и друзей. Пусть сбудутся Ваши 
сокровенные желания и устремления, сохранится все хо-
рошее, что есть в Вашей жизни, и приумножатся мгнове-
ния радости, любви и оптимизма. Желаем, чтобы удача, 
успех и вдохновение были постоянными спутниками во 
всех Ваших начинаниях. Новых Вам побед! 

Администрация и коллектив 

НМИЦ ПН им В.М. Бехтерева

УВАЖАЕМЫЙ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ!

ПРИМИТЕ МОИ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

С ВАШИМ ЮБИЛЕЕМ!

Пусть Ваши знания, профессионализм и опыт служат миру, согласию и про-
цветанию нашей Родины.

От всей души желаю крепкого здоровья, благополучия, 
радости и добра Вам и Вашим близким.

С уважением,

Председатель Попечительского Совета 

Фонда Андрея Первозванного 

В.И. Якунин

Генеральному директору 

ФГБУ «НМИЦ им.В.А.Алмазова» Минздрава России, 

академику РАН, доктору медицинских наук, профессору 

Шляхто 
Евгению Владимировичу 

За высокий профессионализм, добросовестный труд и большой вклад 

в развитие отечественного здравоохранения

Председатель Комитета 

Государственной Думы по охране  здоровья               Д.А. Морозов

УВАЖАЕМЫЙ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ!

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С 65-ЛЕТИЕМ!

Ваш профессионализм, глубокие знания, актив-
ность, высокие личностные и деловые качества, 
ответственное отношение к делу снискали репу-
тацию эффективного руководителя, заслуженное 
уважение коллег и признательность пациентов.

Благодаря большому медицинскому опыту, целе-
устремленности и организаторскому таланту Вы 

вносите значительный вклад в развитие, исследование и разработку новых 
методов диагностики и лечения заболеваний.

Искренне рад, что нас связывают давние партнерские и дружеские отноше-
ния.

В этот знаменательный  день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, благо-
получия и успехов во всех начинаниях. 

Пусть поддержка близких и коллег станет залогом новых достижений. 

С уважением,

Депутат Государственной Думы  

В.И. Катенев

ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЙ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ!

ОТ ИМЕНИ УНИВЕРСИТЕТА ИТМО И ОТ СЕБЯ ЛИЧНО 

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С 65-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!  

Здоровье – это дар, который каждый человек получает при рождении и ста-
рается пронести и сберечь через всю жизнь. Для Вас же забота о здоровье 
окружающих стала настоящим призванием и делом всей жизни. Ваш мно-
голетний опыт научной и педагогической деятельности на медицинском 
поприще является ярким примером высочайшего профессионализма, ис-
ключительной порядочности и беззаветной преданности своему делу! Ваша 
деятельность широко известна не только в России, но и за ее пределами, 
ведь Вы не просто идете в ногу со временем, а создаете и внедряете новей-
шие передовые медицинские технологии ради укрепления здоровья нации. 
Благодаря Вашему личному участию уже не один год реализуются совмест-
ные проекты и исследования между Университетом ИТМО и Национальным 
медицинским исследовательским центром имени В. А. Алмазова. Коллектив 
Университета ИТМО бесконечно благодарен Вам за возможность внести 
свой вклад в развитие отечественной медицины. Спасибо Вам за заразитель-
ную энергию, выдержку и уникальный талант ученого!

Позвольте в этот день пожелать Вам неиссякаемой бодрости духа, 
благополучия и свершения всех 
ваших планов и замыслов!

С глубоким уважением 

Ректор Университета ИТМО 

В.Н. Васильев 

УВАЖАЕМЫЙ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ!

ПРИМИТЕ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ЮБИЛЕЕМ!

Весь Ваш насыщенный профессиональный путь посвящен высокой гумани-
стической миссии – приходить на помощь людям в критические моменты, 
спасая их жизни и восстанавливая здоровье. Вы известны как блестящий 
организатор и ученый, чьи созидательная энергия, интеллект и целеустрем-
ленность гармонично дополняются душевной чуткостью и принципиально-
стью.

В этот знаменательный день я желаю Вам благополучия, радости и 
успехов в реализации всех Ваших идей. Здоровья Вам и Вашим близ-
ким.

С уважением, 

всегда искренне Ваш 

Художественный руководитель 

Санкт-Петербургского 

академического театра балета,

Народный артист России, Лауреат Государственных премий 

Борис Эйфман
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99 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

22 июня в завершение празд-

нования Дня медицинского ра-

ботника состоялся уже тради-

ционный, 6-ой теннисный тур-

нир «Кубок медика», который 

состоялся под патронажем  Пра-

вительства Санкт-Петербурга  

и Законодательного Собрания.

Организаторами турнира стали 

больница Святого Великомученика 

Георгия и Госпиталь для ветеранов 

войн. Но в этот день мы скорбим по 

погибшим в годы войны… Турнир 

начали с минуты молчания в па-

мять о тех страшных событиях 1941 

года.

Медики нашего города уже в 

шестой раз смогли проявить себя 

в  интереснейших соревнованиях и 

продемонстрировать высокие  ре-

зультаты.

Участие в турнире дает возмож-

ность игрокам  и болельщикам по-

знакомиться и пообщаться друг с 

другом и приобрести новые связи, 

новых друзей и коллег.

Спорт объединяет как отдель-

ных людей, так и целые коллекти-

вы, закаляет характер и воспиты-

вает командный дух и готовность 

биться за результат. 22 участника 

в этом году защищали спортивную 

честь своих учреждений, среди 

них были и семейные пары.

Турнир прошел на высочай-

шем уровне. Участники показали 

по-настоящему интересную игру, а 

молодое поколение болельщиков 

оценило соревновательную атмос-

феру яркого спортивного меро-

приятия. 

Соревнования проходили в 3-х 

категориях. В формате парных игр.

Победителями в своих группах 

стали 3 пары:

Бакулин Игорь – СПбГМУ им. 

И.И. Мечникова и 

Тимофеев Игорь – Уставный 

суд Санкт- Петербурга.

Васильченко Владислав – 

ПСПб ГМУ им. акад. И.П. Павлова и

Клименко Василий – НИИ он-

кологии им. Н.Н. Петрова;

Стрижелецкий Валерий – 

Больница Святого Георгия и 

Мокроусов Дмитрий – клини-

ка Балтмед.

Проведение турниров подоб-

ного уровня играет важную роль и 

дает возможность оценить достиг-

нутое и определить новые рубежи 

в продвижении здорового образа 

жизни и спорта.

«КУБОК МЕДИКА» РАЗЫГРАЛИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ ЛЕТОМ: КАКИЕ 

ОПАСНОСТИ МОГУТ ПОДЖИДАТЬ НА ДАЧЕ?

Работа на дачном участке несет 

за собой ряд опасностей, о кото-

рых мы вспоминаем только тогда, 

когда развитие болезненного со-

стояния уже началось. Так, многие 

люди склонны переоценивать свои 

силы. Особенно это касается стар-

шего поколения, представители 

которого привыкли всю жизнь рас-

считывать только на себя, а значит, 

и выкладываться на максиму, зача-

стую сверх возможностей. Нужно 

помнить: все хорошо в меру. 

Хочется обратить особое вни-

мание людей предпенсионного 

возраста и старше на меры пре-

досторожности, которые важно 

соблюдать, чтобы предотвратить 

такие серьезные заболевания как 

ишемический или геморрагиче-

ский инсульт, либо инфаркт мио-

карда. Первое, обратите внимание 

на позу, в которой вы занимаетесь 

огородом или дачными работами. 

Работа внаклонку при кажущемся 

удобстве (особенно при проблемах 

с суставами), таит в себе опасно-

сти. Из такой позиции очень тяже-

ло встать: головокружение, звон в 

ушах и темнота в глазах знакомы 

многим. Такое состояние провоци-

рует резкий отлив крови от голо-

вы, может возникнуть временная 

гипоксия головного мозга, про-

являющаяся обморочным состоя-

нием. Отдельным пунктом важно 

отметить, что при падении в таком 

состоянии можно получить травмы 

и ушибы, в том числе и головы! А 

если человек работал в теплице, то, 

учитывая высокий температурный 

режим внутри парника, к потере 

сознания и травме головы при па-

дении может добавиться и тепло-

вой удар, что в совокупности может 

привести к развитию инсульта или 

инфаркта. Поэтому, предпочтитель-

нее при прополке либо сидеть, ис-

пользуя небольшую скамейку, либо 

стоять на коленях. И даже, если из-

начально такие варианты покажут-

ся непривычными, нужно осознать 

проблему и начать формировать 

новую привычку, со временем все 

получится.

Долговременная работа в вы-

нужденном положении со скло-

ненной головой приводит к тому, 

что значительный объем крови 

поступает в головной мозг. Таким 

образом, происходит повышение 

внутричерепного давления. А эта 

ситуация может привести к остро-

му нарушению мозгового крово-

обращения. К сожалению, не все 

мы знаем о состоянии наших сосу-

дистых стенок. И на фоне высокого 

давления может произойти как раз-

Долгожданное лето – сезон, когда огромное количество людей 

разных возрастов стремятся на свои дачные участки. Здесь нужно 

успеть привести грядки в порядок, чтобы в будущем собрать хоро-

ший урожай, позаботиться о цветочном оформлении или ягодных 

кустах. Казалось бы, солнце, свежий воздух, отдых от шумного го-

рода – сплошные плюсы. Но, не все так однозначно для нашего здоро-

вья. О том, как не навредить себе во время «дачно-полевых» работ, 

не спровоцировать обострение хронических заболеваний либо раз-

витие таких грозных состояний, как инфаркт или инсульт расска-

зывает Кандидат медицинских наук, врач высшей категории, заве-

дующая отделением для больных с острым нарушением мозгового 

кровообращения «Госпиталя для ветеранов войн» Мария Андреевна 

Привалова.

рыв сосудистой стенки, так и его за-

купорка, и как следствие, развитие 

геморрагического или ишемиче-

ского инсульта.

Также важно отметить, что ра-

бота внаклонку провоцирует обо-

стрение хронических заболеваний 

спины. Чаще всего, это остеохон-

дроз пояснично-крестцового отде-

ла, с острым болевым синдромом. 

Такая ситуация, безусловно, не 

относится к жизнеугрожающему 

состоянию, но способна вывести 

человека из строя от нескольких 

дней до недели, пока полностью не 

снимется мышечный спазм и не уй-

дет болевой синдром. 

Пару слов о тепловом режиме. 

Если вы работаете в теплице, даже 

в современной и качественной, 

делать это лучше либо рано утром, 

либо вечером. Когда солнце не бу-

дет создавать чрезмерного нагрева 

и духоты. Понятно, что каждый за-

ядлый дачник хочет похвастаться 

замечательным урожаем, но, по-

верьте, никакие огурчики и поми-

дорчики не стоят вашего здоровья. 

Работая в теплице нужно обяза-

тельно оставлять открытой дверь 

или форточки (в современных мо-

дификациях они есть), для того, 

чтобы у вас был доступ к свежему 

воздуху.

Очень важно соблюдать питье-

вой режим. В жаркую погоду вместе 

с потом через кожу выделяется не 

только большое количество жидко-

сти, но и микроэлементов. Поэтому, 

при недостатке потребления воды, 

нарушается водно-электролитный 

баланс. Особенно четко об этом 

нужно помнить людям, которые 

принимают препараты, снижающие 

артериальное давление, в состав 

которых входит, в том числе, моче-

гонные вещества. К чему ведут эти 

факторы? 

(Продолжение следует)

«МЕД.ФЕСТ.МАЙ» - 2019
С первомайского шествия 

по Невскому проспекту на бе-

рег Финского залива в профсо-

юзный пансионат «Восток-6». 

Такой маршрут уже в четвер-

тый раз проделали студенты 

медицинских вузов и средних 

специальных учебных заведений 

Санкт-Петербурга и Ленинград-

ской области – члены Профсою-

за работников здравоохранения 

РФ. 

К будущим врачам, фельдше-

рам и медсестрам присоединились 

и их коллеги из Архангельска. Их 

объединил «Мед.Фест.Май» – мо-

лодежный фестиваль, созданный 

и проводимый по инициативе Тер-

риториального Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области комитета 

Профсоюза работников здраво-

охранения РФ и при поддержке 

ЦК Профсоюза работников здра-

воохранения РФ. Этот фестиваль 

по решению президиума Теркома 

Профсоюза носит имя Владимира 

Алексеевича Дмитриева, ушедше-

го от нас недавно председателя 

Территориальной организации 

профсоюза и идейного вдохнови-

теля «Мед.Фест.Мая».

Как и в прошлом, и в позапро-

шлом году, в фестивале приняли 

активное участие члены студенче-

ских профсоюзных первичек из Се-

веро-Западного государственного 

медицинского университета имени 

И.И.Мечникова, Санкт-Петербург-

ского государственного педиатри-

ческого медицинского университе-

та, из всех медицинских колледжей 

города и области, где действуют 

студенческие профсоюзные орга-

низации,  а, вместе с ними, и сту-

денты Северного Государственно-

го Медицинского Университета из 

Архангельска.

(Продолжение следует)
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1010СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ПОЛУЧИТЬ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ С 1 ИЮЛЯ 

ПОМОГУТ СОЦИАЛЬНЫЕ УЧАСТКОВЫЕ

(Окончание. Начало на стр. 1)

С 1 июля в Петербурге начи-

нают работу Центры организации 

социального обслуживания насе-

ления, что позволит повысить ка-

чество и доступность социальных 

услуг. Таким образом, в каждом 

районе появятся службы, куда че-

ловек может обратиться лично, 

либо через законных представите-

лей, знакомых или соседей. Обра-

щения также будут приниматься по 

телефону, по электронной почте и 

на сайте центра.

Глава города подчеркнул, что 

помещения социальных служб обя-

зательно должны находиться на 1 

этаже и быть доступными для лиц 

с ограниченными возможностями, 

а также организовать комфортные 

условия для приема граждан.

К работе в службе социаль-

ных участковых в июле приступят 

специалисты по работе с семьями, 

социальной работе, реабилитации, 

а также психологи. На первом эта-

пе их численность составит 172 

человека.

Александр Беглов подчеркнул, 

что вместе с новым жилищным 

строительством должно увеличи-

ваться и количество социальных 

учреждений. Он поручил Комитету 

по социальной политике заплани-

ровать в бюджете 2020 года строи-

тельство новых учреждений.

«2019 год в нашем городе – 

это год социального обеспечения 

граждан», – сказал Александр Бе-

глов. По его словам, необходимо 

совершить прорыв в этой сфере, 

закрывая вопросы нехватки школ, 

садиков, поликлиник, офисов вра-

чей общей практики и других ме-

дицинских учреждений, а также 

объектов социальной защиты го-

рожан.

В 2018 году меры социальной 

поддержки на общую сумму более 

49,7 млрд рублей предоставили бо-

лее 3 млн петербуржцев. Индекса-

ция социальных выплат составила 

5,56%.

Дополнительно в 2019 году 

по инициативе временно испол-

няющего обязанности губерна-

тора были приняты такие меры 

поддержки льготных категорий 

граждан, как бесплатный кругло-

годичный проезд в электричках, 

расширение перечня льгот для 

блокадников, продление действия 

материнского капитала и создание 

единого окна социальной помощи 

– службы социальных участковых.

Социальные услуги сегодня 

получают порядка 3 млн жителей 

северной столицы, среди которых 

пенсионеры, ветераны труда и Ве-

ликой Отечественной войны, инва-

лиды, дети, оставшиеся без попе-

чения родителей, многодетные се-

мьи, малообеспеченные горожане.

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ СОСТОЯЛСЯ ДВЕНАДЦАТЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ «ШАГ НАВСТРЕЧУ!» 

Основная идея фестива-
ля – предоставление лучших 
концертных площадок и твор-
ческих мастерских  для демон-
страции талантов творчески 
одаренных детей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья, организация мастер-клас-
сов со звездами творческого 
направления и выявление про-
фессионально ориентирован-
ных участников проекта. 

Одна из главных задач фе-
стиваля – возможность по-
лучения детьми творческого 
стимула к профессиональной 
деятельности и новых ярких 
впечатлений; для родителей и 

С 25 по 30 июня 2019 года в Санкт-Петербурге состоялся 
Двенадцатый Международный творческий Фестиваль «Шаг 
навстречу!». Фестиваль, не имеющий аналогов в мире, объе-
динит в единых творческих программах более 450 талант-
ливых детей с ограниченными возможностями здоровья из 
России и звезд классического и эстрадного искусства.

преподавателей – это прекрас-
ная возможность повышения 
компетентности в обращении 
с детьми. Зрители же,  вовлека-
ясь в фестивальную программу, 
становятся более лояльными 
и внимательными  к людям с 
ограниченными физическими 
возможностями.

Проект, реализуемый в Пе-
тербурге, представляет иннова-
ционный способ преодоления 
непонимания между людьми, 
стирание стереотипов по от-
ношению к тем, кого называют 
«инвалиды», «люди с ограничен-
ными возможностями», «люди с 
нарушениями развития».

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб

«ГОРЯЧАЯ» ЛИНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНО УСТАНОВЛЕНЫ ПОЛОЖЕНИЯ СНЯТИЯ 
ИНВАЛИДА С УЧЕТА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКИМИ 

СРЕДСТВАМИ РЕАБИЛИТАЦИИ

Постановлением Прави-

тельства РФ от 16.05.2019 N 

605 внесены изменения в Пра-

вила обеспечения инвалидов и 

ветеранов техническими сред-

ствами реабилитации, проте-

зами и протезно-ортопедиче-

скими изделиями (кроме зубных 

протезов). Правила дополнены 

положениями об основании сня-

тия инвалида с учета по обеспе-

чению техническим средством 

реабилитации. 

Снятие с учета по обеспечению 

инвалида техническим средством  

осуществляется региональным 

отделением Фонда социального 

страхования в следующих случаях:

- при осуществлении компен-

сации за самостоятельно приобре-

тенное ТСР;

- при отказе инвалида от обе-

спечения техническим средством 

(изделием), рекомендованным 

программой реабилитации;

- в случае необращения инва-

лида в организацию, в которую вы-

дано направление, в течение срока 

действия направления.

Также на законодательном 

уровне определена дата начала ис-

числения срока пользования тех-

ническим средством – срок поль-

зования отсчитывается с даты его 

предоставления. Если гражданин 

самостоятельно купил изделие, то 

срок исчисляется с даты его при-

обретения согласно документам, 

подтверждающим расходы.

Новый Порядок устанавливает, 

что технические средства, пере-

чень которых устанавливается Ми-

нистерством труда и социальной 

защиты Российской Федерации, 

подлежат замене по истечении 

установленного срока пользова-

ния, если необходимость замены 

подтверждена заключением меди-

ко-технической экспертизы.

Установление необходимости 

ремонта указанных технических 

средств (изделий) или принятие 

решения о возможности и сроке 

дальнейшего пользования ими 

(после истечения установленного 

срока пользования) также осу-

ществляется по результатам про-

ведения медико-технической экс-

пертизы.

Для получения дополни-

тельной информации инвалид 

или его представитель может 

обратиться на «горячую линию» 

Санкт-Петербургского регио-

нального отделения Фонда соци-

ального страхования – (812) 677-

87-17 – работает с 09:00 до 21:00, 

без выходных. 

Можно оставить свое элек-

тронное обращение на сайте ре-

гионального отделения – http://

www.rofss.spb.ru/, позвонить по 

телефону «электронного секре-

таря» – (812) 313-76-50 – оставить 

свое голосовое сообщение и вам 

перезвонят в течение суток. 

Письменные обращения мо-

гут быть направлены почтой по 

адресу: 190900 Санкт-Петербург, 

BOX 1205, либо переданы лично 

в Центре обслуживания регио-

нального отделения ФСС, распо-

ложенном на улице Инструмен-

тальной, дом 3Б (вход с Аптекар-

ской набережной, дом 12). 

Часы работы Центра обслу-

живания: будние дни – с 09:00 до 

18:00, выходные дни – с 10:00 до 

16:00. 

ДЛЯ СОКРАЩЕННЫХ БЕЗРАБОТНЫХ 
СОХРАНИЛИ ДОСРОЧНЫЙ ВЫХОД НА ПЕНСИЮ

Новое пенсионное законодательство сохранило право досрочного выхода на 
пенсию для безработных людей предпенсионного возраста, которые вынужденно 
прекратили трудовую деятельность из-за сокращений или ликвидации предприятий.

Но вот назначены они будут должны только по предложению органов службы 
занятости и не ранее чем за два года до наступления пенсионного возраста, это с 
учетом переходных положений по увеличению пенсионного возраста. Также обяза-

тельными условиями являются невозможность дальнейшего трудоустройства, 25 лет страхового стажа 
для мужчин и 20 для женщин, количество пенсионных баллов – 16,2.

Расходы по выплате пенсий безработным осуществляются за счет средств ПФР с последующим воз-
мещением затрат из федерального бюджета.

Досрочная пенсия безработным назначается на период до наступления пенсионного возраста или 
их трудоустройства. В обоих случаях неработающий человек должен обратиться в Пенсионный фонд. В 
первом случае ему будет назначена вновь рассчитанная страховая пенсия по старости, во втором – вы-
плата прекратится.
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САКВОЯЖСАКВОЯЖ

Врача-кардиолога – от 33 000 руб. до 94 000 руб.

Врача-токсиколога – от 32 000 руб. до 90 000 руб.

Врача-терапевта – от 27 000 руб. до 75 000 руб.

Врача-анестезиолога-реаниматолога – 

от 36 000 руб. до 102 000 руб.

Медсестру-анестезиста – от 21 000 руб. до 53 000 руб.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ИНСТИТУТ СКОРОЙ ПОМОЩИ 

ИМ. И.И.ДЖАНЕЛИДЗЕ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Контактные данные: kronova@emergency.spb.ru

тел. 384-46-77

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!

НАМ ДОВЕРЯЮТ БОЛЕЕ 22 МИЛЛИОНОВ  ЧЕЛОВЕК

В 42 РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОПЫТ РАБОТЫ В СФЕРЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ 

25 ЛЕТ

• Индивидуальное информационное сопровождение 
 на всех этапах оказания медицинской помощи, 
 в т.ч. при диспансерном наблюдении
• Круглосуточное консультирование по вопросам 
 обязательного медицинского страхования
• Помощь высококвалифицированных 
 врачей – экспертов
• Защита прав застрахованных, урегулирование 
 конфликтов в досудебном и судебном порядке
• Оформление полисов ОМС 

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ – ВАШ КАПИТАЛ!

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

8(812)320-95-37 (круглосуточно)

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

www.kapmed.ru
ООО «Капитал МС» лицензия ЦБ РФ ОС №3676-01 

ДОСТУПНОСТЬ

НАДЕЖНОСТЬ

КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

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.

НОВОСТИ
Управлением Роспотребнад-

зора по городу Санкт-Петербургу 

с мая текущего года проводится 

социально-гигиенический мони-

торинг состояния качества воды, 

водных акваторий, пляжей на со-

ответствие требованиям санитар-

ного законодательства.

В мае-июне 2019 года отобра-

но 86 проб воды водных объектов 

на санитарно-химические, микро-

биологические и паразитологиче-

ские показатели.

По состоянию на 24.06.2019 

все водные акватории: 1-е Суз-

дальское озеро (Верхнее), 2-е 

Суздальское озеро (Среднее), 

3-е Суздальское озеро (Нижнее),  

Ольгинский водоем, Выборг-

ский район; Колонистский пруд, 

Пушкинский район; озеро Раз-

лив (пляжи: «Офицерский», «Бе-

лая гора», «Северный», «Зеленая 

Гора», «Новый»); Финский залив 

(пляжи: «Кронштадтский», Крон-

штадтский район; «Комаровский», 

«Чудный», «Золотой», «Детский», 

«Дубковский», «Сестрорецкий», 

«Ласковый», «Дюны», «Белые 

ночи», Курортный район); оз. Без-

ымянное, Красносельский район 

не соответствуют требованиям са-

нитарного законодательства.

В связи с тем, что качество 

воды вышеуказанных водных 

объектов не соответствует гигие-

ническим нормативам, Управле-

ние не рекомендует использовать 

данные зоны рекреации для купа-

ния.

Обращаем внимание, что упо-

требление воды открытых водо-

ёмов для питья, а также заглаты-

вание воды при купании, создаёт 

угрозу заражения острыми ки-

шечными инфекциями, вирусным 

гепатитом А и другими инфекци-

онными и паразитарными болез-

нями.

***

На заседании Комитета Госду-

мы по охране здоровья, которое 

прошло в Сеченовском универ-

ситете 27 июня, состоялось об-

суждение Стратегии развития 

здравоохранения в Российской 

Федерации на период до 2025 

года, утверждённой Указом Пре-

зидента Российской Федерации 

№ 254. Основной доклад сделала 

заместитель Министра здравоох-

ранения Татьяна Семёнова. Она 

рассказала о двухлетней работе 

над Стратегией как над докумен-

том стратегического планирова-

ния, а также о подготовке плана 

мероприятий по реализации 

Стратегии. В обсуждении приня-

ли участие все депутаты – члены 

Комитета из разных фракций, 

представители Росздравнадзора, 

Минфина, ФОМС.

25 лет
защищает права 
застрахованных 
в системе ОМСЛицензия ОС № 2226-1 от 23.01.2017 г

МАКСимальная уверенность

Прием застрахованных граждан 
осуществляется ежедневно с 9-17, кроме 
выходных и праздничных дней по адресу: 

8 800-333-05-03
8 812-324-73-78

Звоните нам по телефонам Контакт-центра 
АО «МАКС-М»  в Санкт-Петербурге

Мы выслушаем и защитим Вас, если нарушены Ваши права при 

оказании или отказе в предоставлении медицинской  помощи по ОМС;

Мы проконсультируем Вас по вопросам в сфере обязательного 

медицинского страхования (о правах пациента, праве выбора врача, 

медицинской организации);

Мы поможем Вам в вопросах оказания медицинской помощи по 

программе ОМС;

Мы разъясним Вам о важности прохождения диспансеризации и 

профилактических медицинских осмотров;

Мы контролируем процесс оказания медицинской помощи, нару-

шение сроков предоставления медицинских услуг. 

ул. Таврическая, 
д.2а, лит. А

СПБ ГБУЗ «НИКОЛАЕВСКАЯ БОЛЬНИЦА» В Г. ПЕТЕРГОФЕ

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Врача-терапевта – от 45 000 руб.
Врача-анестезиолога-реаниматолога – от 45 000 руб.
Врача-рентгенолога – от 45 000 руб.
Врача клинической лабораторной диагностики – 
от 35 000 руб.
Медицинскую сестру диетическую – от 25 000 руб.
Медицинскую сестру перевязочной – от 30 000 руб.
Медицинскую сестру (дневного стационара) – 
от 25 000 руб.
Медицинскую сестру палатную – от 25 000 руб.
Фельдшера-лаборанта – от 30 000 руб.
Специалиста по кадрам – до 30 000 руб.
Санитарку – 18 000 руб.
Кухонного рабочего – 18 000 руб.
Уборщика служебных помещений – 18 000 руб.

Отдел кадров: bnikol.ok@zdrav.spb.ru, тел: 409-75-05


