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СТОИМОСТЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОМС ПЕТЕРБУРГА 
В 2020 ГОДУ ВЫРАСТЕТ НА 11,6 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ

Об этом было заявлено 26 ноября на заседании городского правительства Санкт-Петербурга в ходе 
обсуждения проекта Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 
медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

(Окончание на стр. 3)

Фото соб. корр.Фото соб. корр.

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОСЕТИЛ ДЕТСКУЮ АКАДЕМИЮ ТВОРЧЕСТВА 
«СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД»

Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ

29 ноября Владимир Путин посетил в Нальчике детскую академию творчества «Солнечный город», 
где ознакомился с разработками юных конструкторов и инженеров. Детская академия творчества 
«Солнечный город» работает с января 2016 года и в настоящее время располагает 43 учебными клас-
сами и лабораториями, спортивным, актовым, конференц- и хореографическим залами, библиотекой, 
классами правового воспитания и обеспечения безопасности жизнедеятельности, музыкальным клас-
сом Юрия Темирканова и классом изобразительного искусства Михаила Шемякина. В структуру учреж-
дения входят: лицей для одарённых детей,  центр дополнительного образования; детский технопарк 
«Кванториум»; региональный центр выявления и поддержки одарённых детей в области искусства, 
спорта, образования и науки «Антарес», в котором проводятся профильные образовательные смены 
продолжительностью 21 день.

Президент посетил несколько классов «Кванториума». В классе робототехники – робо-квантуме – 
главе государства продемонстрировали несколько моделей автономного робота для раздельного сбо-
ра мусора в городах. 

ЗАРПЛАТЫ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ РАСТУТ

Соответствующее трехсторон-
нее соглашение заключено между 
правительством Ленинградской 
области, Ленинградской Федера-
цией Профсоюзов и Союзом про-
мышленников и предпринимате-
лей Ленинградской области.

«Традиционно накануне сле-
дующего года мы подписываем 
трехстороннее соглашение по 
социально-экономической поли-
тике и развитию социального пар-
тнерства. Также мы подписываем 
региональное соглашение о ми-
нимальной заработной плате. Мы 
были первыми, кто подписал такое 
соглашение, и это стало образцом 
для других регионов», – отметил гу-
бернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко.

Минимальный размер оплаты труда в Ленинградской области с 
1 января 2020 года увеличится на 6,7 процентов.

Размер минимальной заработ-
ной платы с 1 января 2020 года в 
Ленинградской области составит 
12800 рублей, по сравнению с дей-
ствующим, это выше на 6,7% (в 2019 
году – 12000 рублей). В эту сумму не 
будет включаться доплата за рабо-
ту в выходные дни и сверхурочные.

Также подписаны обязательства 
сторон на 2020 год к Ленинград-
скому областному трехстороннему 
соглашению о проведении соци-
ально-экономической политики и 
развитии социального партнерства 
на 2019-2021 годы. Эти документы 
социального партнерства подго-
товлены в рамках работы Ленин-
градской областной трехсторонней 
комиссии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений.

Фото пресс-службы  губернатора и правительства Ленинградской областиФото пресс-службы  губернатора и правительства Ленинградской области
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22ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ИСТОРИЯ ДЕВЯТНАДЦАТАЯ. БЕРЕМЕННОСТЬ И 

РОДЫ ДВОЙНЕЙ. НАРУШЕНИЯ ГЕМОДИНАМИКИ
История родов – проект, где 

пациенты сами рассказывают о 
себе и своем непростом пути к 
счастью материнства. Рука об 
руку с ними рядом идут доктора 
10 Родильного дома.

Лада Анатольевна Иванова, 
главный врач Родильного дома 
№10, автор и ведущая проекта 
«История родов» (Л.И.): На этот 
раз тема – беременность и роды 
двойней. Наши герои – Луиза и ее 
супруг Максим в 23 года стали 
родителями двух замечатель-
ных двойняшек, девочек – Эми-
лии и Доминики. Это не было 
ЭКО. Просто поженились, забе-
ременели и родили. 

Луиза (Л.): У меня никогда не 
было проблем с женским здоро-
вьем. Но когда я забеременела, 
изначально мне сказали, что бе-
ременность замершая. Мы снача-
ла очень испугались, а потом УЗИ 
вдруг показало, что их двое.

Л.И.: У Вас в роду, у роди-
телей, бабушек, дедушек есть 
двойни?

Максим, супруг Луизы (М.): 
Стали искать, но так никого не на-
шли. Ни с моей стороны, ни со сто-
роны Луизы.

Л.И.: Значит это чудо приро-
ды, которое у вас произошло. Лу-
иза, тяжело Вам было носить?

Л.: Конечно с какого-то срока 
стало тяжеловато и дальше все тя-
желее, а к концу беременности со-
всем сложно.

Л.И.: У Вас хорошая история 
родов. Она светлая и относи-
тельно спокойная. Но всё-таки 
выносить сразу двоих деток, 
Вам такой стройной Дюймовоч-
ке, наверное, оказалось не про-
сто. Всё-таки какие были про-
блемы во время беременности?

Л.: Поначалу все было хорошо. 
Но на сроке в 24 недели случилась 
плацентарная недостаточность. 
Прямо с работы меня госпитализи-
ровали в 10 Родильный дом. Здесь 
сказали, что у Эмилии, которая си-
дела снизу, гемодинамические на-
рушения третьей степени. 

Л.И.: Третья степень – это 
очень серьезно. Врачом Луизы 
был акушер-гинеколог высшей 

категории, кандидат медицин-
ских наук Евгений Сергеевич Ми-
хайлин.

Е.М.: Вообще, организм челове-
ка предназначен для вынашивания 
одного плода, тем более организм 
молодой и достаточной миниатюр-
ной девушки. В 22-23 года иметь 
двойню рановато. А третья степень 
на 24 неделе – это серьезное нару-
шение. По сути в пуповине нулевой 
кровоток. То есть кровь не поступа-
ет одному из плодов.

Существуют способы, позволя-
ющие корректировать это состоя-
ние. Не всегда это удается, но, если 
пациент реагирует на эту терапию, 
есть шанс доходить до приличного 
срока. 

У нас с Луизой получилось. 
Её прооперировали в 35 недель, 
что для двойни – неплохой срок. 
Поэтому, несмотря на кажущуюся 
легкость и радость этой ситуации, 
молодые, красивые ребята имели 
высокий риск рождения ребенка 
крайне недоношенного. Им повез-
ло и мы помогли. Теперь все хоро-
шо.

Л.И.: Луиза, Вам было страшно?
Л.: Конечно! Особенно, когда 

меня госпитализировали первый 
раз и я попала на дородовое отде-
ление, я очень боялась. В общем-то 
с 24 недели каждую неделю, ино-
гда две, я путешествовала из дома 
в роддом. Это было морально тя-
жело, да и физически непросто. Ко-
нечно, страх был.

Л.И.: Всегда ли было доверие 
к врачам?

Л.: Вы знаете, да. Даже сейчас я 
анализирую и понимаю, что скучаю 
по отделениям и врачам, потому 
что отношение здесь очень хоро-
шее. Все успокаивали, особенно 
медсестры, которые были и на ро-
дильном и на дородовом отделе-
ниях. Им просто безумная благо-
дарность.

Л.И.: Сейчас тяжело, скажи-
те честно?

М.: Я считаю, что в целом, они 
создают мало проблем и приносят 
много радости. Иногда капризнича-
ют, конечно, не спят по очереди и 
так далее. Но знакомые рассказыва-
ют, что с одним ребенком бывает го-
раздо больше сложностей, чем у нас.

Л.И.: Еще к нам придете?
Л.: Это к мужу вопрос. (Сме-

ется). Конечно, хотелось бы. Мы 
хотим мальчика.

Л.И.: В какой момент Вы по-
чувствовали, что любите своих 
малышек?

Л.: Я еще тогда, когда только 
узнала. Помню, было 1 марта, я на-
ходилась в приятном шоке от того, 
что это все-таки случилось. Когда 
девочки родились их сразу забра-
ли в реанимацию. И мне было тяже-
ло, конечно. Не довелось испытать 
что-то яркое. А вот во время бере-
менности, когда они толкались в 
животе – это конечно, непередава-
емые ощущения.

М.: А я сначала вообще не по-
нимал, что с ними делать, что про-
исходит с этими комочками и чего 
они хотят. В основном с эмоцией ко 
всему этому относилась моя жена. 
Зато когда им исполнилось меся-
цев 6, они уже начали реагировать, 
улыбаться, радоваться и выражать 
свои эмоции, конечно это вызвало 
у меня сильные чувства. Теперь с 
каждым днем я люблю их все боль-
ше и больше.

Л.И.: Евгений Сергеевич, пла-
центарная недостаточность – 
это довольно частая история. 
Почему она возникает?

Е.М.: Существует большое ко-
личество осложнений многоплод-
ной беременности. Одно из них 
– хроническая плацентарная недо-

статочность и гипотрофия плода, 
то есть, отставание его в размерах.

Л.И.: Как это диагностиру-
ется? Как женщина может уз-
нать, что на каком-то этапе 
вдруг один ребеночек стал недо-
получать питание?

Е.М.: С точки зрения классиче-
ских представлений, при беремен-
ности двойней делается ультраз-
вуковое исследование примерно 
раз в месяц. При этом проводится 
еще и допплерометрическое ис-
следование – изучают кровотоки 
в системе «мать-плацента-плод». 
Там это всё видно. Один плод будет 
отставать в размерах от другого 
(когда разница достигает 25% это 
называется диссоциация развития 
плодов) это серьезное нарушение. 
И кроме того, нарушение кровото-
ка. Существует классификация. Они 
делятся по степеням, но есть крити-
ческие нарушения кровотока: ког-
да нулевой кровоток в артерии пу-
повины, значит кровь практически 
не поступает к плоду; либо реверс-
ный – «туда-сюда», что тоже плохо; 
есть еще отрицательный кровоток, 
то есть, как это не парадоксально, 
кровь течет в обратную сторону. 
Это серьезные нарушения, которые 
на определенном сроке требуют 
оперативного родоразрешения.

Л.И.: Оперативного, понят-
но. Тут уже подключаются док-
тора. А скажите, пожалуйста, 
Евгений Сергеевич, что может 

сама женщина делать, чтобы 
этого не произошло? Как она мо-
жет помочь своим деткам?

Е.М.: На современном этапе 
развития науки доказано, что те-
рапии плацентарной недостаточ-
ности практически не существует. 
Несмотря на это, конечно, стоит 
помнить о правильном и сбалан-
сированном питании, прогулках на 
свежем воздухе, здоровом образе 
жизни. Не нужно курить, употре-
блять алкогольные и энергетиче-
ские напитки. Это все приводит к 
нарушению маточно-плацентар-
ного кровотока. Но в серьезной 
степени лечится только медика-
ментозно, лишь теми препаратами, 
которые разжижают кровь и улуч-
шают обменные процессы. 

Л.И.: Если это осложнение 
возникает, что нужно сделать 
вовремя?

Е.М.: Важно не упустить время 
и не пропустить момент, когда и 
если второй плод, а может быть и 
оба плода существенно будут стра-
дать. Тогда, в целях спасения жизни 
– кесарево сечение. Если этого не 
сделать, то все может закончиться 
гибелью плода.

Л.И.: Теперь, когда мы будем 
смотреть на хорошеньких двой-
няшек, бегающих вокруг мамы, 
мы должны понимать, что это 
сложный, тяжелый путь. Но он 
возможен. С помощью докторов 
и правильного образа жизни.

Кадр из фильма «Нарушения гемодинамики»Кадр из фильма «Нарушения гемодинамики»

ВАШИ РУКИ МОГУТ СПАСТИ ЖИЗНЬ
16 октября ПСПбГМУ им. акад. 

И.П. Павлова вместе с Санкт-Пе-
тербургским университетом ГПС 
МЧС России провел акцию в рамках 
Всемирного Дня «Запусти сердце» 
(World Restart a Heart Day).

Мероприятие организовали, 
чтобы привлечь внимание обще-
ственности к проблеме внезапной 
сердечной смерти, продемонстри-
ровать пути ее решения и обучить 
максимальное количество горожан 
грамотному оказанию первой помо-
щи, проведению сердечно-легочной 
реанимации и безопасному приме-
нению автоматического наружного 
дефибриллятора (АНД).

Ежегодно благодаря этой акции 
около 200 петербуржцев обучаются 

навыкам экстренной помощи по-
страдавшим.

В ПСПбГМУ Всемирный День «За-
пусти сердце» начался с мастер-клас-
са. Разыграв клинический сценарий, 
медики рассказали, как вести себя 
человеку, который стал свидетелем 
внезапной сердечной смерти, и на-
учили базовым навыкам экстренной 
сердечно-легочной реанимации.

Затем на территории Универси-
тета организаторы акции разбили не-
сколько игровых станций, где участ-
ники оказывали первую помощь ус-
ловно потерпевшим в общественных 
местах. Им нужно было пройти не-
сколько сценариев, которые требо-
вали специальных знаний, например, 
как помогать детям или беременным 
женщинам, или что делать в случае 

потери сознания или утопления. Роли 
пострадавших и инструкторов испол-
нили ученики кружка Студенческого 
научного общества кафедры анесте-
зиологии и реаниматологии ПСПбГ-
МУ им. акад. И.П. Павлова. Меропри-
ятие координировали инструкторы 
Европейского совета по реанимации 
из числа сотрудников ПСПбГМУ.

В конце Всемирного Дня «Запусти 
сердце» врач анестезиолог-реанима-
толог СПб ГССМП, преподаватель ка-
федры анестезиологии и реанимато-
логии ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова 
А.А. Раевский прочел лекцию на тему 
«Базовая сердечно-легочная реани-
мация с применением Автоматиче-
ского наружного дефибриллятора».

Виктория Бутакова 



№47 (1219)

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

СТОИМОСТЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОМС ПЕТЕРБУРГА 
В 2020 ГОДУ ВЫРАСТЕТ НА 11,6 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ

(Окончание. Начало на стр. 1)

Общая стоимость программы в 
2020 году составит 167 миллиардов 
рублей. Это почти на 11,6 миллиар-
да рублей больше, чем в 2019 году 
и в два раза больше, чем шесть 
лет назад. Подушевой норматив 
финансирования городского здра-
воохранения выше средних феде-
ральных нормативов, сообщает 
пресс-служба Смольного.

Самые большие изменения в 
Терпрограмме на 2020 год касают-
ся обследований в случае подозре-
ния на онкологическое заболева-
ние. Сроки проведения диагности-
ческих исследований сокращены 
с 14 до 7 рабочих дней со дня на-
значения. Сроки проведения кон-
сультаций специалистов в случае 
подозрения на онкологические 
заболевание сокращены с 14 до 3 
рабочих дней.

Губернатор Александр Беглов 
поручил Комитету по здравоох-
ранению изучить, насколько эф-
фективно работает система ме-
досмотров в вечернее время и в 
выходные дни. «Мы уже говорили о 

том, что необходимо организовать 
диспансеризацию в удобное для 
граждан время. Об этом говорят их 
постоянные обращения. Здесь есть 
над чем работать», – сказал Алек-
сандр Беглов.

Губернатор поддержал предло-
жение о том, чтобы Петербург стал 
пилотным регионом в переходе на 
лекарственное страхование. По его 
словам, это даст возможность гаран-
тированного обеспечения дорого-
стоящими лекарствами пациентов.

Александр Беглов отметил, что 
до конца 2019 года в Петербурге 
должны быть переведены на бе-
режливые технологии 75 детских 
поликлиник и 35 взрослых. К 2021 
году должен завершиться переход 
на новую систему всех медицин-
ских учреждений. Кроме того, в 
2020 году должен быть завершен 
переход детских учреждений на 
электронную медицинскую карту. 
«Должна быть создана общая база, 
налажены коммуникации между 
поликлинической сетью и стацио-
нарами. Включая частные и феде-
ральные медицинские организа-
ции», – сказал глава города. Фото соб. корр.Фото соб. корр.
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ДАВИТ ЛИ НА НАС АТМОСФЕРНЫЙ СТОЛБ ВЕСОМ В ДВЕСТИ ЧЕТЫРНАДЦАТЬ КИЛО
Мрачной погодой нас не удивишь: Петербург, да и только! Окру-

жающие то и дело жалуются на недомогание и мигрени, ссылаясь на 
«снежную», как её называют, или метеозависимость. Определённо 
– сумрак влияет на настроение. А что касается самочувствия, то 
вот вопрос: связано ли оно с осенней хандрой и есть ли способы от 
этого избавиться? Если нет, то кому она угрожает? Ответить на 
эти вопросы мы попросили медиков.

ПРИСЛУШИВАЙТЕСЬ К СОВЕТАМ МЕДИКОВ, А НЕ К МРАЧНЫМ МЕТЕО-ПРЕДСКАЗАНИЯМ  

В ЗОНЕ РИСКА
Не надо верить в то, что лю-

бой человек может пасть жертвой 
аномально низкого или высокого 
артериального давления. Имеет 
значение его резкая смена. При-
чём преимущественно для людей с 
патологиями сосудов.

А если говорить о влиянии ат-
мосферного давления, то «условно 
здоровому» человеку любого воз-
раста (так принято называть людей, 
которых в данный момент ничего 
не беспокоит) даже самая скверная 
погода нипочём. Обычно метеоза-
висимы, то есть, чувствуют симпто-
мы недомогания (– головную боль, 
ломоту в суставах и т.д.) взрослые 
с хроническими сердечно-сосуди-
стыми и лёгочными недугами, дети. 

МЫ И «АТМОСФЕРНЫЕ 
ВПАДИНЫ»

Как утверждают синоптики, 
опасны так называемые «атмос-
ферные впадины», характерные 
для нынешней осени. Речь идёт о 
резких перепадах давления и тем-
пературы воздуха.

На настроение людей, как они 
полагают, дурная погода и циклоны 
могут влиять, а самочувствие часто 
взаимосвязано с настроением. Но 
сколь бы серьёзные исследования 
не проводились, все они в большей 
степени основаны на личных ощу-
щениях, а медицинские показатели 
только прилагаются.

Вместе с тем, людей, склонных к 
скачкам артериального давления, 
медики просят не игнорировать 
тревожные симптомы. Ведь на то, 
какое оно у вас, влияет и тонус со-
судов, и сила сокращения сердца, и 
объем крови. В идеале, не должно 
быть сбоев. 

Людям, которые боятся погод-
ных «катаклизмов и бурь», они со-
ветуют: 

– не быть слишком впечатли-
тельными – самовнушение никому 
не идёт на пользу (обострение ар-
трита или ревматизма, особенно у 
пожилых людей, зачастую не связа-
но с погодными катаклизмами);

– вести здоровый образ жизни;
– по возможности избегать 

чрезмерных эмоциональных и фи-
зических нагрузок;

– не увлекаться интернет-про-
гнозами – табличками с указанием 
дат неблагоприятных с точки зре-
ния метеозависимости;

– стараться соблюдать режим 
дня и питания;

– два раза в день измерять ар-
териальное давление; 

– записаться на консультацию к 
врачу, и, если он что-то рекоменду-
ет, точно следовать его указаниям. 

ЧТО НАДО ПОМНИТЬ
Помните, что у курящих людей 

воспаляются сосуды, и это при-
водит к образованию в больших 
количествах холестерина. Бляшки 
затрудняют нормальное движение 
крови, и это очень опасно. 

При проблемах с артериаль-
ным давлением особенно вредны:

– соленая, острая, жирная и 
копченая пища;

– фастфуд;
– энергетики и лимонады;
– продукты быстрого приготов-

ления;
– кофе и крепкий чай.
А есть рекомендуется исклю-

чительно домашнюю пищу (лучше 
готовить на пару, отваривать или 
тушить). 

Чрезвычайно полезны:
– негустые каши (гречневая, 

пшенка, манка, булгур, киноа, ов-
сянка, чечевица);

– рыба и морепродукты;
– нежирное мясо и постные 

супы;

– молочные продукты с низким 
процентом жирности,

– овощи, фрукты.
Хороши травяные чаи и нату-

ральные соки. Заметьте, всё это 
положительно влияет на организм, 
независимо от плохой или хоро-
шей погоды. 

Старайтесь есть поменьше соли 
(её количество ни в коем случае не 
должно превышать 5 гр., а объём 
жидкости – полутора литров в сут-
ки). Придётся ещё быть поосторож-
ней со сладостями – держать себя 
в руках, даже если очень хочется 
сладкого.  

Конечно же, не обойтись без 
рекомендаций, касающихся режи-
ма питания. По возможности, со-
блюдайте режим: старайтесь есть 
три – четыре раза в день. Причём 
настраиваться на ужин без тяжё-
лой пищи. Это актуально для всех. 

И уж ни в коем случае не за-
бывайте изречение Гиппократа: 
«Болезни излечивает природа, а 
врач только помогает ей». А Фаина 
Раневская оптимистично утвер-
ждала: «Если больной очень хочет 
жить, врачи бессильны». 

НЕ ОТ ПОГОДЫ – ОТ НЕРВОВ
Показательны результаты од-

ного из опросов Всероссийского 
центра изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ), проходившего 
в разных регионах страны. На во-
прос социологов: «оказывает ли 
влияние погода на самочувствие?», 
больше половины (58%) респон-
дентов ответили утвердительно. 

Самыми впечатлительными 
оказались женщины: 67% из об-
щего числа представительниц 
слабого пола заявили, что в этом 
не сомневаются. Аналогичное мне-
ние высказали люди старше 60 лет 
– 72% от всех опрошенных в этой 
возрастной категории. Впрочем, 
среди мужчин, страдающих от ме-
теозависимости, респондентов 
оказалось тоже немало – 57%.

А вот молодёжь 18-24 лет смо-
трит на жизнь более оптимистич-
но: то, что погода повлияла на 
самочувствие, подтвердили 45% 
опрошенных. 

После подведения итогов ис-
следования социологи Центра вы-
сказали собственное мнение. Они 
поставили под сомнение связь 
между самочувствием и погодой, 
обратив внимание на то, что ре-
спонденты это явно доказали. 
Люди скорее жаловались на дур-
ное настроение, навеянное нена-
стьем, нежели на собственные не-
дуги. 

Нет плохой погоды: есть недо-
статочно тёплая одежда, одиноче-
ство, неприятности всякого рода, 
вызывающие хандру и уныние, – 
считают они, но при этом не отри-
цают: «все болезни от нервов».  

ВЗГЛЯД ЭКСПЕРТА
Говоря о возможном влиянии 

погоды на настроение и самочув-
ствие человека, ректор института 
психоанализа Михаил Решетников 
напоминает об особенностях се-
верного климата и генетических 
механизмах адаптации. 

Мы привыкаем к определён-
ным климатическим условиям, вну-
тренне соглашаясь с Достоевским, 
который считал, например, что Пе-
тербург «обладает особой способ-
ностью мучить людей». Великий 
писатель писал, что «невыносимо 
грустно от ненастной и холодной 
погоды: мокрого снега пополам с 
дождём».

«Люди часто находятся в по-
давленном и даже депрессивном 
состоянии, многие из них боятся 
изменения климата, – объясня-
ет Михаил Решетников. – Отсюда 
наш северный менталитет: вряд 
ли когда-нибудь мы превратимся в 
темпераментных южан. Что же ка-
сается собственно Петербурга, то 
бытует мнение, что петербургский 
климат плохо сказывается на здо-
ровье жителей северной столицы, 
в том числе и на психическом здо-
ровье. Но дело не только в клима-
те – малом числе солнечных дней, 
частых дождях, то слякотных, то 
морозных зимах. 

В ноябре-декабре очень ко-
роткий световой день способен 
вызвать депрессию даже у инди-
видуумов с относительно крепкой 

психикой. Правда, это скорее от-
носится к людям, которые еще не 
очень долго живут на невских бе-
регах. Большинство же коренных 
петербуржцев адаптировались к 
местному климату и не испытыва-
ют связанных с ним серьезных пси-
хологических проблем».

Кстати, и циклоны не постоян-
ны: так в конце ноября холодный 
антициклон «Квинси», ушедший от 
Санкт-Петербурга дальше на вос-
ток, уступил влажному и теплому 
циклону «Себастиан». 

Переменчивая погода продол-
жает нас удивлять и готовит к нео-
жиданным декабрьским новостям. 
Но пусть это не омрачает вашего 
настроения, потому что в любое 
время года можно любоваться и 
любоваться красотами любимого 
города. Лечебного воздействия 
архитектуры, искусства и природы 
в любое время года никто не отме-
нял.

КАК ПРИБЛИЗИТЬ 
АНТИЦИКЛОН

Верно однажды сказал эксперт 
– автор книг о здоровом образе 
жизни, телеведущий Геннадий Ма-
лахов, что «метеозависимость – это 
проявление слабости человече-
ского организма». А Остап Бендер, 
помнится, утверждал, что «На каж-
дого человека, даже партийного, 
давит атмосферный столб весом в 
двести четырнадцать кило». Вспом-
ните этот чудный диалог, и, руча-
юсь, вам станет легче.

«Бендер грустно посмотрел на 
Адама Козлевича и горячо начал: 
«Это научно-медицинский факт. И 
мне стало с недавнего времени тя-
жело. Вы только подумайте! Двести 
четырнадцать кило! Давят! круглые 
сутки, в особенности по ночам! Я 
плохо сплю!»

Наивно считать, что подвер-
женный магнитным бурям человек 
улыбнётся, и придёт антициклон. 
Но, учитывая, что «все болезни от 
нервов», позитивный настрой в 
самый тёмный месяц года не поме-
шает. 

Евгения Дылева
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В ПОЛИКЛИНИКЕ №48 ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ОФИС ВРАЧА ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ
ОБ ЭТОМ СОБЫТИИ И О САМОМ МЕДИЦИНСКОМ УЧРЕЖДЕНИИ МЫ БЕСЕДУЕМ 

С ГЛАВНЫМ ВРАЧОМ ПОЛИКЛИНИКИ ВАЛЕНТИНОЙ АЛЕКСАНДРОВНОЙ ШИПИЛОВОЙ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 
ПОПОЛНЕНИЕМ!

– Валентина Александров-
на! Поздравляем вас с попол-
нением. Расскажите, пожалуй-
ста, о вашем «новорожденном» 
офисе.

– С удовольствием! Наш се-
мейный офис открылся на улице 
Заставской. И теперь можно по 
праву сказать, что пациенты ока-
зываются в поликлинике, не выхо-
дя из дома.

Офис работает в две сме-
ны, принимая по 50 пациентов 
в смену. Он имеет регистратуру, 
два врачебных кабинета. А также 
кабинеты – доврачебный, проце-
дурный, операционный и приви-
вочный.

– Но семейный офис не будет 
оторван от основной поликли-
ники?

– Ни в коем случае! Во-первых, 
в регистратуре будет проводить-
ся идентификация пациента по 
«Единой карте петербуржца». Так 
что не надо будет предъявлять 
и проверять другие документы. 
Рабочие места врачей подсоеди-
нены к единой информационной 
системе поликлиники. Подчеркну, 
что у нас  действует специальное 
информационное отделение. Та-
ким образом, в семейном офисе 
автоматически выписываются 
направления на лабораторные 
исследования,  выписываются та-
лоны на прием врачей-специали-
стов и дополнительные исследо-
вания в других учреждениях, на-
пример, на флюорографию, рент-
ген, УЗИ, маммографию и другие.

– Какой квалификацией об-
ладают семейные врачи?

– Врачи общей практики яв-
ляются специалистами широкого 
профиля. Они готовы провести не 
только терапевтическое обследо-
вание пациента, но и осуществить 
первичный осмотр вместо узких 
специалистов: окулиста, ЛОРа и 
других. 

ОФИС ХОРОШО ОБОРУДОВАН
– Валентина Александров-

на!  А технические средства для 
полноценного медицинского об-
служивания в семейном офисе 
имеются? 

– Да! У нас имеется необходи-
мое оборудование: аппаратура 
для функциональной диагности-
ки, офтальмологических и других 
исследований.

Кстати, врачи принимают не 
только в офисе, но и выходят к 
пациентам на дом. Медсестры по 
рекомендациям врача делают на 
дому инъекции, электрокардио-
грамм, забор крови для анализов.

– Но у вас уже есть семейный 
офис на Московском проспекте. 
Как там дела?

– Это хорошо оборудованная 
мини-поликлиника. В офисе есть 
ЛОР-оборудование, устройства 
для измерения внутриглазного 
давления, остроты зрения: здесь 
же пациенту могут выписать очки. 
Очень важной процедурой яв-
ляется офтальмоскопия, которая 
позволяет оценить состояние со-
судов глазного дна. 

Почти членами семьи пациен-
тов уже стали врачи Балдина А.Н.,  
Пахомова В.А., Данилова А.М., 
старшая медицинская сестра Че-
репанова И.М., медсестры Демир 
И.В. и  Антонова Е.А.

ПОЛИКЛИНИКА СТАЛА 
«БЕРЕЖЛИВОЙ»

– Поликлиника  №48 – одна из 
лучших не только в районе, но 

и в городе. Расскажите подроб-
нее о ее сегодняшнем дне.

– Наша поликлиника обслужи-
вает в среднем по 1470 пациентов 
в смену.  У нас насчитывается 52 
участка, есть стоматология,  днев-
ной стационар, 

В год в нем поправляют здо-
ровье 1100-1200 человек. Два его 
отделения работают в две смены. 
В день проходит от 40 до 50 че-
ловек.  А очереди на лечение нет 
никакой.

 У нас имеется травматологи-
ческий пункт. При поликлинике 
функционирует и отделение ско-
рой медицинской помощи. В вы-
ходные в поликлинике работает 
дежурный врач. А в праздничные 
дни врачи принимают по графику 
дежурства по району. В нашей по-
ликлинике принимают также  ги-
неколог,  аллерголог-иммунолог.

Сегодня поликлиника обслу-
живает 93 110 пациентов. Из них 
6,5 тысяч участники войны, бло-
кадники, они принимаются вне 
очереди по 1 и 3 четвергам. 

– Валентина Александров-
на! Что в вашей поликлинике 
делается, чтобы она стала по 
праву «бережливой»  для своих 
пациентов?

– Цель бережливой поликли-
ники оптимизировать работу, сни-
зить время пребывания пациента 
в учреждении, разделить потоки 
пациентов и упростить запись на 
прием к врачу.  Запись на прием 
к врачу осуществляется через 
интернет, сайт государственных 
услуг, с помощью центра записи 
населения по телефону, через 
терминал в холле поликлиники, 
врач так же может записать на 
прием через автоматизирован-
ное рабочее место. Запись на ди-
агностические процедуры, забор 
анализа крови так же осуществля-
ется в электронном виде. Изме-
нился принцип работы с картами 
пациентов. Ведется электронная 

медицинская карта, выдается 
электронный больничный лист 
при временной утрате трудоспо-
собности. Проект «Бережливая 
поликлиника» направлен на по-
вышение удовлетворенности по-
требителей медицинских услуг.

БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ К 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ

– Валентина Александров-
на! У вас в поликлинике всегда 
эффективно проходит   диспан-
серизация. Как она проводится 
сегодня?

– У нас есть специально выде-
ленный для диспансеризации ка-
бинет. В кабинете пациентов при-
нимают врач Галина Борисовна 
Морозова и медицинская сестра 
Татьяна Анатольевна Петрова.  У 
участковой службы для диспан-
серизации еженедельно выделен 
специальный день – среда. Так 
же желающие могут обратиться в  
субботу с 9 до 15. Анализы можно 
сдать даже в субботу, без всякой 
очереди.

– А как к проведению диспан-
серизации относятся врачи?

– Очень внимательно и тща-
тельно.

Например, пациенты отме-
чают внимание и заботу о них 
врача-эндокринолога Виктории 
Михайловны Сомовой, она делает 
все, чтобы не пропустить опасное 
заболевание.

Один из замечательных вра-
чей, врач-хирург Воробьев Д.А. 
трудится под началом зав. отделе-
ния Метелкиной А.А. 

Во время приема он внима-
тельный, тактичный, заботливый 
ко всем пациентам и молодым, и 
пожилым.

Здесь можно перечислить 
всех врачей, которые участвуют в 
диспансеризации.

УЧИМ БЫТЬ ЗДОРОВЫМИ
– У вас действуют и эффек-

тивные школы здоровья. На-
помните, какие именно…

– Это школы больных гипер-
тензией, бронхиальной астмой, 
сахарным диабетом. Есть кабинет 
отказа от курения.

Активно действуют два ка-
бинета профилактики, которые 
работают, как центры здоровья. 
Здесь можно измерить рост и вес, 
внутриглазное давление, полу-
чить советы по правильному пи-
танию.

– Я не раз бывала в вашей 
поликлинике. В последние годы 
она пережила возрождение. 
Сверкающий кафель, новая ме-
бель, прекрасная сантехника, 
работающие лифты, установ-
ки для дезинфекции воздуха в 
холле, цветы на окнах.  

– Кроме этого, установлено 
и новое современное оборудо-
вание в стоматологии, урологии, 
офтальмологии, ЛОР-кабинете, 
рентгеновском отделении. Есть и 
свой маммограф.

– Но главное достояние по-
ликлиники, конечно, медперсо-
нал.

– Сегодня у нас трудится 450 
сотрудников. В поликлинике ра-
ботает 4 кандидата медицинских 
наук.

Назову только несколько имен 
наших лучших сотрудников.

Главная медицинская сестра 
Галина Аркадьевна Арсеньева 
награждена нагрудным знаком гу-
бернатора Санкт-Петербурга «За 
милосердие».

Отличниками здравоохране-
ния являются заместитель глав-
ного врача Н. К. Андреева, врач 
общей практики В. А. Пахомова.

Врач-инфекционист Валенти-
на Семеновна Едемская  является 
заслуженным врачом  Российской 
Федерации.

ЭТО ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА!

Лучше всего о работе поликли-
ники говорят сами ее пациенты.

Вот их отзывы:
– У нас на участке долго не 

было своего врача. И вот появи-
лась Баскакова Светлана Федо-
ровна. Она постоянно приходит  
к нам на дом. Дает очень ценные 
рекомендации мне, больной он-
кологией, и моей девяностолет-
ней маме, которую она прямо 
очаровала!  Отмечу, что приходит 
она всегда с улыбкой, одета, как 
на праздник, специально для нас, 
ее пациентов. Всегда скажет до-
брое слово, успокоит, подбодрит, 
поднимет настроение, вызовет 
желание жить и бороться с болез-
нью! Настоящий Врач с большой 
буквы, которая лечит уже своей 
улыбкой и словом!

Отличная у нее и медсестра 
Иванникова Елена Петровна. Они 
слаженно работают, быстро, вни-
мательно, доброжелательно! Пря-
мо идеальный дуэт!

***
Очень нравится поликлиника. 

Я приехала из области, не срав-
нить с другими поликлиниками. 
Лечусь у хирурга Юлии Геннадьев-
ны. Очень хороший доктор и че-
ловек. Сразу взяли все анализы, 
свели к невропатологу. Направи-
ли на маммографию. Спасибо!

***
Большое спасибо доктору 

Чуриловой Татьяне Викторовне. 
Очень грамотный и вниматель-
ный врач. Результаты после посе-
щения - только положительные. 
Рада, что есть такие молодые 
специалисты!

***
Хочу поблагодарить врача Пе-

трова В. А. и фельдшера Ананьеву 
О. С. Отделения скорой помощи 
при поликлинике №48, ул.  Бас-
сейная за быстрое оказание по-
мощи, за внимание, за доброже-
лательность. 

Подготовила 
Татьяна Зазорина

Главный врач поликлиники 
№48 Валентина Александровна 
Шипилова является Заслужен-
ным работником здравоохра-
нения, награждена нагрудным 
знаком «Отличник здравоохра-
нения».
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66СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Кроме этого, как сообщает 
пресс-служба городского парла-
мента, председатель комиссии Еле-
на Киселева представила проект 
Закона Санкт-Петербурга «О внесе-
нии изменения в Закон Санкт-Пе-
тербурга «О квотировании ра-
бочих мест для трудоустройства 
инвалидов в Санкт-Петербурге». 
Данным законопроектом уточня-
ется, что квота по трудоустройству 
инвалидов считается выполненной 
только в том случае, если работо-
датель заключил с инвалидом тру-
довой договор и трудоустроил его 
на созданное или выделенное ему 

28 ноября, заслушав доклад председателя городского Комитета 
по здравоохранению Дмитрия Лисовца об оказании гарантирован-
ной медицинской помощи жителям Санкт-Петербурга, Постоян-
ная комиссия по социальной политике и здравоохранению обсудила 
проект Закона «О Территориальной программе государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 
Санкт-Петербурге на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 го-
дов» и рекомендовала депутатам Законодательного Собрания при-
нять данный проект в первом чтении.

КОММЕНТАРИЙ ДЕПУТАТА 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ЧЛЕНА 
КОМИССИИ ПО СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
АНДРЕЯ ГОРШЕЧНИКОВА:

«Что касается вопроса квотирова-
ния рабочих мест для инвалидов, я по-
просил Комитет по труду и занятости 
населения Санкт-Петербурга предо-
ставить нам – депутатам конкретный 
список рабочих мест для инвалидов по 
специальностям, районам города, виду 
возможной инвалидности для трудоу-
стройства».  

КАК ИНКЛЮЗИВНЫЕ МАСТЕРСКИЕ ПОМОГАЮТ ЛЮДЯМ 
С ОСОБЕННОСТЯМИ РАЗВИТИЯ

28 ноября вице-губерна-
тор Анна Митянина посетила 
инклюзивные мастерские «Про-
стые вещи», которые были 
созданы в 2018 году АНО «Ани-
мационная студия «Да» при под-
держке Фонда президентских 
грантов.

Это открытое пространство, где 
взрослые люди с особенностями 
развития психики и интеллекта с 
профессиональными педагогами 
и волонтерами работают и занима-
ются творчеством в графической, 
швейной, керамической, кулинар-
ной и столярной мастерских. Всего 
на площадке обучаются более 30 
человек.

С этого года на базе мастерских 
реализуется пилотный проект Коми-
тета по труду и занятости населения 
Санкт-Петербурга «Социальная за-
нятость инвалидов трудоспособно-
го возраста». С его помощью люди 
с ограниченными возможностями 
смогут найти работу и выполнять ее 
при поддержке наставников.

Вице-губернатор осмотрела 
студии, пообщалась с мастерами 
и сотрудниками и отметила, что 
сегодня перед государством стоит 
задача по организации программы 
сопровождаемого трудоустройства 
инвалидов: «Люди с первой-второй 
степенью ограничения здоровья 
не могут найти себя на рынке про-
сто потому, что им нужны особые 

условия труда. Но прежде, чем мы 
начнем подыскивать такие условия, 
мы должны понимать, насколько 
человек к ним готов. То, что дела-
ет проект, тестируя таких людей на 
предмет возможности их трудоу-
стройства, – это новая и очень ин-
тересная практика. Я думаю, что мы 
пойдем по пути более активного 
сотрудничества для того, чтобы она 
была развернута и на площадке на-
ших учреждений социальной защи-
ты, психоневрологических интер-
натов, в которых сегодня находится 
почти 8000 инвалидов».

Также Анна Митянина сказала, 
что продукция, вещи, которые соз-
дают инвалиды, может быть вполне 
конкурентоспособной на рынке.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР ИНВАЛИДОВ
С 1 января 2017 года начал 

работу Федеральный реестр ин-
валидов, в котором содержатся 
сведения о самом гражданине, об 
установленной ему группе и при-
чине инвалидности. 

Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 16 
июля 2016 года N 674 «О форми-
ровании и ведении федерального 
реестра инвалидов и об использо-
вании содержащихся в нем сведе-
ний» утверждены Правила форми-
рования и ведения федерального 
реестра инвалидов.

Федеральный реестр инвали-
дов является федеральной госу-
дарственной информационной 
системой, это единая база данных 
для граждан, которая содержит в 
себе наиболее полные сведения о 
каждом гражданине, признанном 
в установленном порядке инвали-
дом, в том числе ребенком-инва-
лидом,  и для органов власти, ко-
торые оказывают услуги или меры 
социальной поддержки инвалида. 

Сведения, подлежащие вклю-
чению в Реестр, предоставляются 

федеральными учреждениями 
медико-социальной экспертизы, 
Фондом социального страхования, 
Пенсионным фондом, федераль-
ными органами исполнительной 
власти субъекта Российской Фе-
дерации. Оператором определен 
Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации.

Сведения, содержащиеся в Ре-
естре, доступны для органов ис-
полнительной власти, учреждений 
медико-социальной экспертизы и 
других организаций, которым не-
обходимы данные об инвалиде для 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг. Обработка 
сведений, содержащих персональ-
ные данные инвалидов, осущест-
вляется исключительно с соблю-
дением требований Федерального 
закона «О персональных данных».

Инвалиды или их законные 
(уполномоченные) представите-
ли могут получить доступ к каса-
ющимся их сведениям в Реестре 
с использованием сервиса «Лич-
ный кабинет» федеральной госу-
дарственной информационной 
системы «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг». 
В личном кабинете можно посмо-
треть информацию о предусмо-
тренных программой реабилита-
ции или абилитации мероприяти-
ях по медицинской, социальной, 
профессиональной реабилитации, 
технических средствах реабилита-
ции, сроках исполнения рекомен-
дованных мероприятий, сведения  
о ходе исполнения мероприятий, 
предусмотренных ИПРА.  В разделе 
«Жизненные ситуации» содержит-
ся перечень ответов на вопросы по 
актуальным для инвалидов повсед-
невным ситуациям. Для того, чтобы 
войти в Личный кабинет инвалида, 
необходимо зарегистрировать-
ся и получить подтвержденную 
учетную запись в Единой системе 
идентификации и аутентификации 
(ЕСИА) на портале госуслуг www.
gosuslugi.ru. Если гражданин уже 
зарегистрирован, при входе в Лич-
ный кабинет на сайте ФРИ (sfri.ru.) 
ему необходимо использовать 
свои логин и пароль. 

ФКУ «ГБ МСЭ по Ленинградской 
области» Минтруда России

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ 
ИНФОРМИРУЕТ

рабочее место. Комиссия  решила 
внести данный проект закона на 
рассмотрение Законодательного 
Собрания от имени Постоянной 
комиссии по социальной политике 
и здравоохранению.

Вопрос принятия в первом 
чтении проекта Закона Санкт-Пе-
тербурга «О внесении изменений 
в отдельные законы Санкт-Петер-
бурга в части предоставления вне-
очередного права по улучшению 
жилищных условий отдельным 
категориям граждан», внесенный 
фракцией «Справедливая Россия», 
оставлен на усмотрение депутатов.

СЕРТИФИКАТ НА 
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ 

ТЕПЕРЬ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 
В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННОГО 

ДОКУМЕНТА
Пенсионный фонд России ре-

ализовал новые возможности, де-
лающие программу материнского 
капитала более простой и удобной 
для семей. Теперь по Интернету 
можно не только подать заявление 
о выдаче сертификата или о распо-
ряжении средствами МСК, но и по-
лучить сам сертификат в электрон-
ной форме.

Для оформления электронно-
го сертификата на материнский 
капитал необходимо подать соот-
ветствующее заявление через Лич-
ный кабинет на сайте Пенсионного 
фонда или на Портале госуслуг. Да-
лее, как и в случае с обычным сер-
тификатом, заявителю необходимо 
обратиться в Пенсионный фонд. 
Сделать это нужно будет только 
один раз: чтобы представить до-
кументы личного хранения, к кото-
рым, например, относятся свиде-
тельства о рождении детей.

Повторно обращаться за са-
мим сертификатом не потребуется 
– после вынесения Пенсионным 
фондом положительного решения 
о предоставлении материнского 
капитала электронный сертификат 

будет автоматически направлен в 
Личный кабинет заявителя. Вместе 
с сертификатом в кабинет будет 
также направлен электронный до-
кумент, содержащий все необходи-
мые сведения о сертификате. Эти 
данные можно просматривать на 
экране или распечатать.

ХОТИТЕ СОХРАНИТЬ 
БУМАЖНЫЙ ВАРИАНТ 
ТРУДОВОЙ КНИЖКИ – 

ОБРАТИТЕСЬ К РАБОТОДАТЕЛЮ
С 2020 года в России начинают 

действовать электронные трудо-
вые книжки. Для всех работающих 
граждан переход к новому формату 
сведений о трудовой деятельности 
добровольный и будет осущест-
вляться только с согласия человека.

Как быть тем, кто хочет сохра-
нить свою бумажную трудовую 
книжку? Для этого до конца 2020 
года работникам необходимо по-
дать заявление работодателю в 
произвольной форме о сохранении 
бумажной трудовой книжки. В этом 
случае работодатель наряду с элек-
тронной книжкой продолжит вно-
сить сведения о трудовой деятель-
ности также в бумажную версию.

Граждане, которые до конца 2020 
года не подадут заявление работода-
телю о сохранении бумажной трудо-
вой книжки, получат ее на руки. 
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77 МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

РУКОВОДИТЕЛИ ФОНДОВ ОМС СЕВЕРО-ЗАПАДА ПОСЕТИЛИ ПЕТЕРБУРГСКИЕ ПОЛИКЛИНИКИ

Наиболее яркое впечатление 
на гостей произвела СПб ГБУЗ «Го-
родская поликлиника № 8» Детское 
поликлиническое отделение № 58 
на Искровском проспекте. Яркий 
интерьер поликлиники, удобная 
навигация для пациентов, красивое 
оформление холла и коридоров - 
не оставили равнодушными никого 
из гостей. Другая поликлиника Не-
вского района – СПб ГБУЗ «Город-
ская поликлиника №87» Невского 
района на ул. Дыбенко – также пе-
решла на «бережливый» формат, в 
чем смогли убедиться представите-
ли фондов ОМС Северо-Запада.

В Санкт-Петербурге на новый 
формат «бережливых» поликлиник 
переходят 110 медицинских уч-
реждений, в том числе 75 детских 
поликлиник и 35 взрослых. На эти 
цели будет потрачено страховыми 
медицинскими организациями до 
конца 2019 года 76,3 млн руб, в том 

числе 66,9 млн руб. – на детские по-
ликлиники.

«Бережливая поликлиника» 
– проект Министерства здравоох-
ранения РФ, цель которого – оп-
тимизация работы поликлиник, 
снижение времени пребывания в 
учреждении, разделение потоков 
пациентов и упрощение записи на 
прием к врачу. Комплекс мер для 
повышения эффективности рабо-
ты поликлиник включает в себя 
запись на прием через интернет, 
забор анализов без очередей, тех-
ническое переоснащение медуч-
реждений, введение электронных 
карт, грамотное перераспределе-
ние потоков пациентов и др. Про-
ект в первую очередь направлен 
на повышение удовлетворенности 
потребителей медицинских услуг, 
снижение трудопотерь медицин-
ского персонала, повышение каче-
ства и производительности труда.

В конце ноября в Санкт-Петербурге состоялось заседание Ме-
жрегионального координационного совета территориальных фон-
дов обязательного медицинского страхования Северо-Западного 
федерального округа. В рамках этой, ставшей уже традиционной, 
встречи руководители фондов округа посетили поликлиники Не-
вского района Петербурга, перешедшие недавно на «бережливый» 
формат.

Фото соб. корр.Фото соб. корр. Фото соб. корр.Фото соб. корр.

Фото соб. корр.Фото соб. корр.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
РУБРИКУ ВЕДЕТ ГЛАВНЫЙ 

ВНЕШТАТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИИ ПО ПЕРВОЙ ПОМОЩИ, 

ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУК 

Л.И. ДЕЖУРНЫЙ

Переохлаждение – это рас-
стройство функций организма в 
результате понижения темпера-
туры тела под действием холода. 
Как правило, развивается на фоне 
нарушений теплорегуляции, вы-
званных длительным нахождением 
на холоде во влажной одежде и обу-
ви или в одежде, несоответствую-
щей температурному режиму. 

Комментарий: переохлажде-
нию может способствовать травма, 
физическое переутомление, голода-
ние, алкогольное или наркотиче-
ское опьянение, детский или старче-
ский возраст.

Признаками переохлаждения 
являются жалобы пострадавшего на 
ощущение холода, дрожь, озноб (в на-
чальной стадии переохлаждения). В 
дальнейшем появляется заторможен-

ность, утрачивается воля к спасению, 
пульс и дыхание становятся редкими.

Комментарий: При продолжа-
ющемся переохлаждении сознание 
утрачивается, пульс замедляется до 
30-40 в минуту, а число дыханий до 
3-6 раз в минуту. Необходимо сроч-
но начать оказывать пострадавшему 
первую помощь и выполнить вызов 
скорой медицинской помощи. 

Первая помощь при переохлаж-
дении заключается в следующем: 

– поменять одежду постра-
давшего на теплую и сухую;

– переместить пострадавше-
го в теплое помещение; 

– укутать его подручными 
средствами (например, одеялом);

– дать тёплое питье (если по-
страдавший находится в сознании); 

– в помещении можно осу-
ществить согревание в виде теплых 

воздушных ванн (направить на по-
страдавшего поток теплого воздуха).

Комментарий: При наличии 
спасательного изотермического по-
крывала (входит в состав аптечки для 
оказания первой помощи работникам, 
другие укладки), необходимо укутать 
им пострадавшего серебристой сторо-
ной внутрь, оставив свободным лицо.

При выраженном переохлажде-
нии необходимо вызвать скорую ме-
дицинскую помощь, контролировать 
состояние пострадавшего и быть 
готовым к проведению сердечно-ле-
гочной реанимации в объеме давле-
ния руками на грудину пострадавше-
го и вдохов искусственного дыхания.

Комментарий: нельзя допу-
скать резкого согревания пострадав-
шего (опускать в горячую ванну) – это 
может вызвать остановку дыхания и 
кровообращения.

Отморожение – это местное по-
вреждение тканей, вызванное дли-
тельным воздействием низкой тем-
пературы. Признаки отморожения – 
потеря чувствительности кожи, появ-
ление на ней белых, безболезненных 
участков. Чаще всего развивается от-
морожение открытых участков кожи 
(уши, нос, щеки, кисти рук) или конеч-
ностей с нарушенным кровообраще-
нием (например, пальцев ног в тесной, 
неутепленной, влажной обуви).

Комментарий: при серьёзном 
отморожении возможно появление 
«деревянного звука» при постуки-
вании пальцем по поврежденной 
конечности, невозможность или 
затруднение движений в суставах. 
Через некоторое время после согре-
вания на пораженной конечности 
появляются боль, отек, краснота с си-
нюшным оттенком, пузыри.

Первая помощь при отмороже-
нии заключается в следующем:

– незамедлительно укрыть 
поврежденные конечности и участки 
тела теплоизолирующим материа-
лом (вата, одеяло, одежда) или нало-
жить теплоизолирующую повязку (с 
помощью подручных средств), 

Комментарий: согревание 
должно происходить «изнутри» с од-
новременным восстановлением кро-
вообращения. 

– необходимо создать обез-
движенность поврежденного участ-
ка тела, переместить пострадавшего 
в теплое помещение, дать теплое 
питье. 

Комментарий: пораженные 
участки нельзя активно согревать 
(опускать в горячую воду), растирать 
(в том числе, снегом), массировать, 
смазывать чем-либо.

ПРИ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИИ И ОТМОРОЖЕНИИ
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САКВОЯЖСАКВОЯЖ

НАМ ДОВЕРЯЮТ БОЛЕЕ 22 МИЛЛИОНОВ  ЧЕЛОВЕК
В 42 РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОПЫТ РАБОТЫ В СФЕРЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ 

26 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 

НОВОСТИ
Ленинградская область ре-

шает проблему детсадов в рай-
онах массовой застройки: ещё 
один садик введен в эксплуата-
цию в Западном Мурино.

Всего в этом году во Всево-
ложском районе появится 15 
детских садов, а общее количе-
ство мест в дошкольных учреж-
дениях увеличится на 2125.

Садик в Мурино полностью 
укомплектован, здесь начинает-
ся формирование детских групп 
и набор персонала. Торжествен-
ное открытие состоится в пер-
вом квартале 2020 года.

Встроенно-пристроенный 
детский сад на 100 мест – пер-
вый объект, который появился 
в жилом комплексе «Три кита». 
На территории квартала ведет-
ся строительство еще двух та-
ких же объектов с аналогичной 
вместимостью.

Стоимость выкупа дошколь-
ного учреждения составила 
89,6 млн рублей.  

***
Ленинградская область 

за пять лет выполнит одну из 
главных задач, предусмотрен-
ных нацпроектом «Здравоохра-
нение» по обеспечению 100% 
доступности первичной меди-
цинской помощи, в том числе в 
малонаселенных районах.

«За первый год работы в 
Ленинградской области по на-
циональному проекту «Здра-
воохранение» разработана и 
согласована с федеральными 
ведомствами оптимальная схе-
ма строительства новых поли-
клиник, ФАПов и амбулаторий. 
Теперь за оставшийся срок 
действия нацпроекта нам пред-
стоит полностью обеспечить 
медицинскими учреждениями 
все без исключения населенные 
пункты», – сказал на заседании 
областного правительства гу-
бернатор Ленинградской обла-
сти Александр Дрозденко.

Глава региона напомнил, что 
в 2019 году в Ленинградской 
области вводится рекордное 
количество ФАПов – 11, а также 
открыта новая поликлиника в 
Гатчине и началось строитель-
ство поликлиники в Кудрово. 
«В следующем году необходимо 
начать строительство поликли-
ник и амбулаторий в Мурино, 
Щеглово, Павлово, Дубровке, 
Лаголово, Новоселье и пос. 
Тельмана и в последующие годы 
темпы не снижать», – дал пору-
чение Александр Дрозденко.

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. ♦26 лет успешной работы в системе обязательного
медицинского страхования.♦Каждый пятый житель Санкт-Петербурга доверяет нам свое 
здоровье!

МАТЕРИАЛЫ, ОТМЕЧЕННЫЕ СИМВОЛОМ              ОТНОСЯТСЯ К ПРОЕКТУ, РЕАЛИЗОВАННОМУ НА СРЕДСТВА ГРАНТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Врача-кардиолога – от 50 000 руб.
Врача-токсиколога – от 45 000 руб.

Врача-терапевта – от 45 000 руб.
Врача патологоанатома – от 45 000 руб.

Врача-анестезиолога-реаниматолога – от 50 000 руб.
Медсестру-анестезиста – от 35 000 руб.

Санитарку – от 19 000 руб.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НИИ СКОРОЙ ПОМОЩИ 
ИМ. И.И.ДЖАНЕЛИДЗЕ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ: KRONOVA@EMERGENCY.SPB.RU
ТЕЛ. 384-46-77
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КОДОВОЕ СЛОВО ПОМОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ПЕРСОНАЛЬНУЮ 
ТЕЛЕФОННУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ В ПФР

Достаточно много звонков, которые поступают на телефон спра-
вочной службы, касаются персональных данных. Например, размера 
пенсии, социальных выплат, материнского капитала, данных о стаже. 
По закону специалисты ПФ не имеют права их озвучивать, пока не 
идентифицируют личность звонящего. Кодовое слово решает эту про-
блему. Назвав его, ФИО и реквизиты паспорта, человек сможет полу-
чить ответ на свой вопрос.

Кодовое слово можно указать при подаче заявления в ПФР либо 
передать его через Личный кабинет* на сайте ведомства. Для этого 
нужно зайти в свой профиль и заполнить соответствующую форму, это 
займет примерно две минуты.

Система предлагает список подсказок: кодовым словом может 
быть девичья фамилия матери, кличка домашнего животного, номер 
школы, которую вы окончили, любимое блюдо, любимый писатель.

* Личный кабинет – система электронных сервисов на сайте ПФР 
www.es.pfrf.ru. Здесь можно получить информацию о стаже, количе-
стве пенсионных коэффициентов, пенсионном фонде, который управ-
ляет пенсионными накоплениями, подать заявления о назначении и 
способе выплаты пенсии, социальных выплат, о выдаче сертификата 
на материнский капитал, о распоряжении его средствами. Также здесь 
можно найти ближайшую клиентскую службу или записаться на прием.
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