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В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
РАССМАТРИВАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПРОВЕДЕНИЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 

ВСТУПАЮЩИХ В БРАК
Стр. 3

25 ЛЕТ СОЮЗУ ПЕНСИОНЕРОВ 
РОССИИ
Стр. 7

КАКИМ БЫТЬ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВУ В 
РОССИИ
Стр. 6

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ – УВЕЛИЧЕНИЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ

Как сообщает пресс-служба 

Правительства РФ, вице-премьер 

напомнила, что на реализацию на-

цпроектов в социальной сфере до 

2024 года Правительством пред-

усмотрено в общей сложности 6,2 

трлн рублей. 

Она отметила, что приоритет-

ные мероприятия в здравоохране-

нии в первую очередь направлены 

на повышение продолжительности 

жизни, увеличение рождаемости 

и снижение смертности россиян. 

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ:

«ПОКА НЕ ОТРЕМОНТИРУЕМ ВСЕ ДЕТСКИЕ 

БОЛЬНИЦЫ И ПОЛИКЛИНИКИ, НЕ УСПОКОИМСЯ»Заместитель Председателя Правительства Татьяна Голикова 

выступила с докладом о начале реализации национальных проектов 

«Демография», «Здравоохранение», «Наука» и «Образование».

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб

«Чтобы обеспечить с 2019 года 

быстрый рост продолжительности 

жизни, нам необходимо опережаю-

щими темпами добиться снижения 

смертности. Однако должна ска-

зать, что за 2018 год в 32 регионах 

страны смертность выросла. Но 

я должна отметить также и то, что 

ресурс в регионах для снижения 

смертности имеется», – сказала Та-

тьяна Голикова. 

(Окончание на стр. 2)

Фото пресс-службы Государственной Думы РФФото пресс-службы Государственной Думы РФ

Об этом заявил временно исполняющий обязанности Губернатора Санкт-Петербурга Александр Бе-

глов во время объезда Красносельского района. Глава города посетил многопрофильную Детскую больни-

цу №1 на Авангардной улице. Он ознакомился с отделением реанимации и интенсивной терапии новоро-

жденных, кардиохирургической операционной и отделением реанимации кардиохирургического профиля. 

Александр Беглов также осмотрел новое, только что открывшееся отделение дневного пребывания 

для катамнестического наблюдения за детьми. Это новое для Петербурга направление, а сам дневной 

стационар – первое подобного назначения медицинское отделение на Северо-Западе. В нем будут нахо-

диться под постоянным наблюдением маленькие пациенты, которые родились раньше срока, перенесли 

операцию или побывали в реанимации. Врачи помогут решать проблемы, которые часто возникают у 

недоношенных детей – отставание в физическом и психомоторном развитии, нарушение работы раз-

личных систем организма, рахит и анемия, снижение иммунитета. Причем «вести» своих пациентов 

специалисты будут на протяжении нескольких лет.

Как сообщает пресс-служба 

Администрации Санкт-Петербурга, 

главный врач больницы Анатолий 

Каган рассказал о планах строи-

тельства нового корпуса, где будет 

открыт Перинатальный центр. Про-

ектная документация утверждена. 

Александр Беглов дал указание 

включить проект в адресную про-

грамму и предусмотреть необходи-

мые средства при формировании 

бюджета на 2020 год. «Это неде-

шевое удовольствие, но для детей 

надо делать. Пока все детские по-

ликлиники и больницы не будут от-

ремонтированы и обеспечены всем 

необходимым, мы не успокоимся», 

– добавил Александр Беглов. Он 

также отметил, что все отделения 

больницы хорошо оформлены и 

больше напоминают обычный дет-

ский сад. Стены палат и кабинетов 

разрисованы сказочными персона-

жами – это подарок петербургских 

художников. «Именно так и надо 

оформлять все детские больницы», 

– сказал действующий глава горо-

да. Он также сообщил, что к 1 июня, 

к Дню защиты детей, в бывшем 

здании Дома ребенка Кировского 

района откроется Центр медицин-

ской реабилитации младенцев с на-

рушениями функции центральной 

нервной системы. В группах «вос-

становительных яслей» будут про-

ходить лечение 2 тысячи детей в 

год в возрасте от 3 месяцев до 5 лет. 

Открытие центра станет завершаю-

щим этапом городской Программы 

восстановительного лечения, кото-

рая направлена на улучшение здо-

ровья детей раннего возраста.

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб
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(Окончание. Начало на стр. 1)

По мнению вице-премьера, вы-

сокое значение имеет побуждение 

россиянок к рождению первого ре-

бёнка, для того чтобы «женщины не 

боялись рожать в молодом возрас-

те». Вместе с тем Татьяна Голикова 

обратилась к парламентариям с 

просьбой отслеживать работу ре-

гионов по установлению плановых 

значений по снижению смертности.

По словам Татьяны Голиковой, 

с 2019 года увеличены тарифы на 

оплату онкологической медицин-

ской помощи. На эти цели допол-

нительно на шесть лет выделено 

750 млрд рублей, свыше 70 млрд 

рублей – в 2019 году. Лечение боль-

ных должно проводиться строго в 

соответствии с клиническими ре-

комендациями и стандартами мед-

помощи. Соответствующий феде-

ральный закон принят 25 декабря, 

вступил в силу с 1 января этого года 

и предусматривает поэтапное вне-

дрение клинических рекоменда-

ций. За январь – февраль 2019 года 

такую помощь уже начали получать 

более 160 тысяч человек.

Вице-премьер обратила особое 

внимание на работу Правитель-

ства, связанную с внедрением в 

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ – УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ
деятельность медучреждений мо-

дели «Бережливая поликлиника». 

Татьяна Голикова сообщила, что в 

2018 году такую модель внедрили 

более 2 тыс. медорганизаций и их 

подразделений, а в 2019 году их 

должно стать в 10 раз больше. «От-

дельно хочу отметить мероприятия 

по внедрению в регионах «Береж-

ливой поликлиники». Это не толь-

ко создание комфортных условий 

ожидания приёма врача, но и раз-

ведение потоков больных с остры-

ми состояниями и плановых посе-

щений. Чтобы такая модель была 

привлекательна для врачей, с 2020 

года регионам надо предусмотреть 

меры стимулирования для тех по-

ликлиник, где будут достигнуты 

наилучшие показатели», – сказала 

она.

По словам вице-премьера, Пра-

вительство намерено начать реа-

лизацию комплекса специальных 

мероприятий, направленных на 

профилактику рисков для здоро-

вья, таких как употребление алко-

голя, курение и нерациональное 

питание. «В рамках нацпроекта 

«Демография» мы меняем подходы 

к профилактике заболеваний, соз-

даём новую модель общественно-

го здоровья. Созданные ранее 762 

центра здоровья активно должны 

продолжать работать. Апробация 

в 2019 году новой модели обще-

ственного здоровья будет проведе-

на в 10 регионах и одном муници-

пальном образовании», – сообщила 

Татьяна Голикова.

Она добавила, что Правитель-

ством был подготовлен законо-

проект, направленный на популя-

ризацию принципов здорового 

питания. «Впервые начинаются ме-

роприятия, связанные с переходом 

на здоровое питание. Нам предсто-

ит законодательно урегулировать 

идеологию здорового питания, в 

связи с чем подготовлен соответ-

ствующий проект федерального 

закона, который, мы надеемся, в 

весеннюю сессию будет внесён в 

Государственную Думу», – отметила 

вице-премьер.

Заместитель Председателя Пра-

вительства также сообщила, что 

Правительство намерено реализо-

вать мероприятия, направленные 

на повышение глобальной конку-

рентоспособности российско-

го образования, что, в частности, 

предполагает улучшение качества 

подготовки выпускаемых из вузов 

специалистов. Она сказала, что 

программа повышения конкурен-

тоспособности учебных заведе-

ний в 2021 году будет расширена, 

поддержку получат 30 вузов. «В 

2020 году будет проведена рота-

ция и конкурсный отбор вузов для 

предоставления государственной 

поддержки на реализацию так на-

зываемых программ «5 топ-100». На 

сегодняшний день такую поддерж-

ку получает 21 вуз. Начиная с 2021 

года её получат не менее 30 уни-

верситетов. Отмечу, что это будут 

не только столичные вузы», – со-

общила Заместитель Председателя 

Правительства.

Правительством запланиро-

вано значительное расширение 

инфраструктуры общего образо-

вания. По словам вице-премьера, 

в 2018 году было введено в экс-

плуатацию 26 новых школ в общей 

сложности на 18,8 тыс. мест, до кон-

ца текущего года планируется вве-

сти ещё 55 школ. «Хочу отметить, 

что одним из приоритетов является 

создание к 2022 году не менее 51,7 

тыс. новых мест именно в сельской 

местности, где обучаются 3,8 мил-

лиона детей», – добавила Татьяна 

Голикова. Кроме того, согласно 

поручению Президента с 1 января 

2020 года Правительством будет 

запущен проект «Земский учитель». 

«Педагоги, которые поедут рабо-

тать в малые города и сёла, получат 

единовременную выплату в раз-

мере 1 млн рублей. Это позволит 

обеспечить приток педагогических 

работников в сельскую местность, 

так как их дефицит сегодня состав-

ляет 6,2 тысячи человек», – сказала 

вице-премьер.

Нацпроект «Наука» предпола-

гает реализацию комплекса меро-

приятий, направленных на обеспе-

чение прогресса российской науки. 

Вице-премьер отметила, что будут 

созданы уникальные научные уста-

новки класса «мегасайенс», кото-

рые станут основной базой отече-

ственной сетевой инфраструктуры 

синхротронных и нейтронных ис-

следований. Также будет создано 

не менее 15 научно-образователь-

ных центров. «Будет обновлено не 

менее 50% приборной базы веду-

щих организаций, осуществляю-

щих научные исследования. На эти 

цели в нацпроекте предусмотрено 

более 87 млрд рублей из федераль-

ного бюджета. Нам важно опреде-

лить критерии для ведущих органи-

заций, в том числе с учётом итогов 

оценки их результативности», – до-

бавила Заместитель Председателя 

Правительства.

МЕТОДУ ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКИ ПСИХО-СЕНСОРНО-АНАТОМО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

(ПСАФ) АУТОДЕЗАДАПТАЦИИ – ПЯТЬ ЛЕТ

Вектор дискуссии на симпозиу-

ме определил ректор ПСПбГМУ им 

акад. И.П.Павлова, академик С.Ф. 

Багненко. Он предложил участни-

кам посмотреть фрагмент кино-

фильма «Врача вызывали?», сня-

тый на Ленфильме в 1974 году, и 

вспомнить слова профессора, чью 

роль исполняет Леонид Броневой: 

«Я совершенно убежден, что каж-

дый больной хочет исповедаться 

врачу, потому что он, больной, 

сознательно или бессознательно 

ищет утешения у врача». Откры-

вая симпозиум, ректор повторил 

мысль, сформулированную им в 

предисловии к первому пособию 

для преподавателей, врачей и 

студентов «Синдром психо-сен-

сорно-анатомо-функциональной 

дезадаптации» в лечебном и об-

разовательном процессе Первого 

СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова». 

Как отметил Багненко С.Ф.: «Ос-

новная задача медицинского вуза 

− подготовка врача, гармонично 

сочетающего в себе знание, уме-

ние, владение инновационными 

технологиями, методами позитив-

ного воздействия на психологиче-

ское состояние больного. В основе 

таких методов лежит познание вну-

тренней картины болезни. 

Первый шаг к познанию вну-

тренней картины болезни – экс-

пресс   диагностика выраженности 

и структуры «Синдрома ПСАФ ау-

тодезадаптации». Простота, инфор-

мативность первичной экспресс 

диагностики ПСАФ аутодезадап-

тации облегчает решение других 

задач, важных для медицины − по-

следовательное формирование у 

студентов, врачей, молодых пре-

подавателей и ученых системного 

биопсихосоциального подхода к 

исследованию человека, изуче-

нию состояния его здоровья, его 

болезни. Конечно, чтобы больной 

поделился с врачом внутренней 

картиной своего состояния, испо-

ведался перед ним, врач должен 

соответствовать высоким мораль-

но-этическим нормам, или, как пи-

сал А.П. Чехов: в нем «…все должно 

быть прекрасно: и лицо, и одежда, 

и душа, и мысли...».

 С докладами, в конференции 

приняли участие ведущие клини-

цисты, психологи ПСПбГМУ им. 

акад. И.П. Павлова, СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова, ВМА им. С.М. Кирова, 

СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева, 

Харьковского национального ме-

дицинского университета, РГПУ им. 

А.И. Герцена, а также бывшие СНОв-

цы Университета, защитившие или 

работающие над кандидатскими 

диссертациями по проблеме ПСАФ 

аутодезадаптации. 

Ниже приведены названия со-

общений основных докладчиков и 

их краткие резюме: «Разработка и 

апробация учебного модуля, ори-

ентированного на формирование 

у студентов, клинических орди-

наторов целостного восприятия 

здоровья и болезни с использова-

нием метода экспресс-диагностики 

ПСАФ аутодезадаптации» (профес-

сора А.И. Яременко, Н.П. Ванчако-

ва). 

Результаты разработки и апро-

бации методических и организаци-

онных основ отдельных кластеров 

последовательного формирования 

у обучающихся навыка владения 

методикой экспресс-диагностики 

ПСАФ аутодезадаптации позволяют 

приступить к созданию учебного 

модуля, ориентированного на фор-

мирование у студентов системного 

биопсихосоциального подхода к 

обследованию и лечению больно-

го. 

О трехлетнем опыте формиро-

вания начальных навыков диагно-

стики ПСАФ аутодезадаптации у 

студентов 1 курса ПСПбГМУ расска-

зали профессора М.М. Соловьев, 

Е.Р. Исаева, кандидат технических 

наук А.В. Тишков. 

По их мнению, первым шагом 

будущего врача к познанию вну-

тренней картины болезни человека 

может стать экспресс-диагностика 

выраженности «Синдрома ПСАФ ау-

тодезадаптации», а первые же пол-

шага – это познание структуры соб-

ственной ПСАФ аутодезадаптации.

Авторы работы считают, что 

обучить студента методике само-

анализа структуры собственной 

ПСАФ аутодезадаптации возмож-

но и нужно как можно раньше, 

сравнивая это с обучением детей 

игре на музыкальных инструмен-

тах. «Перспективы использования 

экспресс-диагностики ПСАФ ауто-

дезадаптации в реабилитологии» 

(профессор А.А. Потапчук). 

Методика экспресс-диагно-

стики ПСАФ аутодезадаптации, 

доступная врачу, работающему 

в стационаре и на амбулаторном 

приеме, позволяет количественно 

и качественно оценить психиче-

ское напряжение больного.

(Продолжение следует)

В конце января в рамках юбилейной научно-практической конфе-

ренции стоматологов и челюстно-лицевых хирургов, посвященной 

120-летию стоматологического образования в России, прошел са-

теллитный симпозиум «Пятилетний опыт использования метода 

экспресс-диагностики ПСАФ аутодезадаптации в образователь-

ном, научном и лечебном процессах». 
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В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ РАССМАТРИВАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ВСТУПАЮЩИХ В БРАК

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб

4 апреля в Смольном члены Координационного совета, в состав 

которого вошли представители федеральных учреждений здра-

воохранения, исполнительных органов государственной власти 

Санкт-Петербурга, курирующие большинство сфер нашего города 

обсудили вопросы, связанные с репродуктивным здоровьем петер-

буржцев и демографией.

О репродуктивном здоровье и 

активном социальном долголетии 

в демографической перспективе 

рассказал Олег Иванович Аполи-

хин, директор «НИИ урологии и 

интервенционной радиологии им. 

Н.А. Лопаткина» – филиал ФГБУ 

«НМИЦ радиологии» Минздра-

ва России, главный внештатный 

специалист Минздрава России 

по репродуктивному здоровью, 

Член-корреспондент РАН.

Вице-губернатор Санкт-Пе-

тербурга Анна Владимировна Ми-

тянина отметила положительную 

динамику показателей, наблюда-

емую в течение последних лет: «В 

области борьбы с репродуктивны-

ми потерями учреждения здраво-

охранения РФ уже сейчас добились 

определенных результатов. До-

стигнуты исторические минимумы 

показателей материнской и мла-

денческой смертности. Вместе с 

тем, предстоит еще немало сделать 

для формирования модели профи-

лактического здравоохранения, на-

правленного на раннее выявление 

опасных заболеваний, формиру-

ющих основной вклад в структуру 

смертности и инвалидизации муж-

ского населения трудоспособного 

возраста».

На заседании также говори-

лось о роли психического фактора 

в формировании общественно-

го здоровья, о проблеме репро-

дуктивного здоровья женщин 

Санкт-Петербурга и о региональ-

ном проекте Санкт-Петербурга 

«Финансовая поддержка семей при 

рождении детей».

Татьяна Евгеньевна Шестакова, 

исполнительный директор рос-

сийской Ассоциации «Здоровые 

города, районы и поселки», расска-

зала о деятельности организации в 

рамках реализации национального 

проекта «Демография», поблаго-

дарила присутствующих за ответ-

ственное отношение к данному 

вопросу, отметив, что такая работа, 

которая проходит на регулярном 

систематическом уровне под пред-

седательством вице-губернатора 

Санкт-Петербурга, является хоро-

шим примером для остальных ре-

гионов страны и добавила: «Если 

то, что мы обсуждаем, будет реали-

зовано, это станет пилотным проек-

том на примере Санкт-Петербурга».

В завершение заседания Анна 

Митянина отметила, что «необходи-

мо решать социальные, образова-

тельные задачи по формированию 

традиционных семейных ценно-

стей, позитивного образа много-

детной семьи, общественного мне-

ния, предполагающего ответствен-

ное отношение к собственному 

здоровью, путем объединения уси-

лий различных ведомств и уровней 

власти».

Вице-губернатор, подводя итог 

выступления экспертов, добавила, 

что обязательно возьмет все идеи, 

которые прозвучали, в работу в Пе-

тербурге: «Особенно важной мне 

кажется возможность проведения 

диспансеризации или тотального 

обследования вступающих в брак. 

Это решит сразу две задачи – по-

пуляризирует ответственное отно-

шение к будущему родительству 

и сформирует институт здоровой 

семьи. Комитетам по здравоохра-

нению и по социальной политике 

поручаю проработать возможность 

обследования в Центре семьи и 

брака граждан, которые подают за-

явление на регистрацию».

По итогам дискуссии был при-

нят ряд важных решений, направ-

ленных на обеспечение устойчиво-

го естественного роста численно-

сти населения и увеличения рож-

даемости, а также развития города 

с учетом интересов здоровья и бла-

гополучия петербуржцев.

Лекарственное обеспечение, 

предоставление технических 

средств реабилитации и услуг этой 

категории граждан предусмотрено 

из федерального бюджета после 

разработки индивидуальной про-

граммы реабилитации (абилита-

ции) инвалида (ИПРА). Министер-

ством труда и социальной защиты 

Российской Федерации в 2019 году 

принято решение о сокращении 

сроков предоставления государ-

ственной услуги по проведению 

медико-социальной экспертизы с 

30 дней до 14 дней.

В форме направления на меди-

ко-социальную экспертизу (форма 

088/у) медицинскими организа-

циями в обязательном порядке 

должна быть указана нуждаемость 

гражданина в оказании паллиатив-

ной медицинской помощи и уч-

реждение медико-социальной экс-

пертизы при наличии указанной 

записи обязано проводить меди-

ко-социальную экспертизу в сроки, 

не превышающие 14 дней.

За период январь - февраль 

2019 года в учреждениях меди-

ко-социальной экспертизы Ленин-

градской области признаны инва-

лидами 107 граждан, нуждающихся 

в паллиативной помощи, из них 91 

гражданин – в сроки от 1 до 5 дней 

от даты подачи заявления, 12 чело-

век – в течение 10 дней и 3 – в сро-

ки до 14 дней.

Приведенные данные свиде-

тельствуют о сокращении сроков 

получения инвалидности и ИПРА в 

учреждениях медико-социальной 

экспертизы Ленинградской обла-

сти, что дает возможность в крат-

чайшее время начать оказание 

услуг по паллиативной помощи, 

обеспечение бесплатными лекар-

ственными препаратами и сред-

ствами ухода.

Информация предоставлена 

ФКУ «Главное бюро МСЭК 

по Ленинградской области 

Министерства труда 

и социальной защиты РФ»

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

ГРАЖДАН, НУЖДАЮЩИХСЯ В 

ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ
В настоящее время государство уделяет большое внимание во-

просам обслуживания и ухода за гражданами, нуждающимися в пал-

лиативной помощи. Паллиативная медицинская помощь направле-

на на улучшение качества жизни граждан, страдающих неизлечи-

мыми прогрессирующими заболеваниями и состояниями в стадии, 

когда исчерпаны возможности радикального лечения, и которые, 

как правило, имеют крайне неблагоприятный прогноз. 

МЕСЯЧНИК АНТИНАРКОТИЧЕСКИХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
Ежегодно в Санкт-Петербур-

ге в апреле-мае проходит Ме-

сячник антинаркотических про-

филактических мероприятий, 

приуроченный к Международно-

му дню борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом наркоти-

ков – 26 июня. Месячник пройдет 

в период с 1 апреля по 4 мая.

Срок проведения Месячника 

обусловлен необходимостью ши-

рокого охвата этими мероприяти-

ями несовершеннолетних и моло-

дежи, обучающихся в общеобра-

зовательных организациях и про-

фессиональных образовательных 

организациях, образовательных 

организациях высшего образова-

ния Санкт-Петербурга.

В плане городского Месячника 

более 300 мероприятий, в район-

ных планах – около 3 тысяч меро-

приятий. В электронном виде эти 

Планы будут размещены на Интер-

нет-портале «Антинаркотическая 

политика Санкт-Петербурга». Ме-

роприятия пройдут на спортивных 

и дворовых площадках, в садах, 

парках, у станций метро, в местах 

массового досуга молодежи, в об-

щеобразовательных учреждениях, 

библиотеках и других местах.

В городском и районных пла-

нах предусмотрен комплекс меро-

приятий:

• круглые столы, семинары, 

пресс-конференции для специали-

стов, работающих в сфере профи-

лактики наркомании;

• спортивные; к у л ь -

турно-массовые; просветитель-

ские и медико-просветительские 

мероприятия (беседы, лекции, со-

циальные спектакли) для жителей 

города, которые обратят внимание 

на наркологические проблемы и 

сориентируют на ведение здоро-

вого образа жизни;

• ярмарки вакансий для 

граждан, освободившихся из мест 

лишения свободы, без определен-

ного места жительства, пациентов 

амбулаторных наркологических 

реабилитационных центров;

• уличные акции, направ-

ленные на информирование жите-

лей о телефонах доверия и другие.

Помимо исполнительных ор-

ганов государственной власти 

Санкт-Петербурга и подведом-

ственных им учреждений в город-

ских мероприятиях Месячника 

участвуют муниципальные образо-

вания города, около 10 обществен-

ных организаций и религиозных 

объединений города.

Управление по контролю за 

оборотом наркотиков ГУ МВД Рос-

сии по г.Санкт-Петербургу и Ле-

нинградской области, органы про-

куратуры города и районов, СПб 

ГБУЗ «Городская наркологическая 

больница» проведут в период Ме-

сячника оперативно-профилакти-

ческую акцию «Наш город» с теле-

фонами доверия № 112 и другим, 

по которым жители и гости города 

смогут обратиться с информацией 

о фактах незаконного оборота нар-

котиков. Акция будет проводится 

в местах массового досуга моло-

дежи, в детских оздоровительных 

учреждениях Санкт-Петербурга.

Сотрудники прокуратуры при-

мут участие в правовом просвеще-

нии по темам противодействия не-

законному обороту наркотиков в 

более чем 100 антинаркотических 

профилактических мероприятиях.

В результате пропагандисткой 

работы ежегодно к участию в ме-

роприятиях Месячника привлека-

ется все большее количество жите-

лей города. 

Активно развивается антинар-

котическое волонтерское движе-

ние, как одна из наиболее перспек-

тивных форм работы по профилак-

тике наркомании. В период Ме-

сячника к участию в организации 

мероприятий привлекается около 

1 000 волонтеров.

Сотрудники аппарата Антинар-

котической комиссии традицион-

но принимают активное участие в 

мероприятиях Месячника, контро-

лируют и фиксируют результаты 

проведения. Дать оценку деятель-

ности участников Месячника могут 

и жители города на Интернет-пор-

тале «Антинаркотическая политика 

Санкт-Петербурга», по телефонам 

доверия.

По итогам проведения меро-

приятий Месячника будет прове-

дена полная и объективная оценка 

эффективности программ антинар-

котической направленности, со-

ставлен отчет с анализом, который 

будет использован и учтен при про-

ведении других профилактических 

мероприятий в Санкт-Петербурге.
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ОРГАНИЗАТОРЫ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИИ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С 70-ЛЕТИЕМ!

10 апреля исполняется 70 лет Наталии Николаевне Точиловой, известной многим нынешним руководителям медицин-
ских учреждений Санкт-Петербурга. Наталия Николаевна после окончания института работала акушером-гинекологом в ро-
дильном доме, затем перешла на работу в Ленинградскую Федерацию профсоюзов, являлась одним из создателей системы 
обязательного медицинского страхования в Санкт-Петербурге и Российской Федерации, участвовала в подготовке Законов 
о медицинском страховании граждан. В 1997 году перешла на работу в Минздрав России на руководящую должность. За-
вершила работу в Минздравсоцразвития России в 2011 году по состоянию здоровья в должности Директора Департамента 
высокотехнологичной медицинской помощи. С 2011 года до декабря 2017 года Наталия Николаевна работала заместителем 
главного врача Клинической больницы № 122 им. Л.Г.Соколова. В настоящее время Наталия Николаевна продолжает участво-
вать в развитии высоких технологий в здравоохранении, постоянно находясь в курсе всех новых направлений. 

Наталия Николаевна Точилова является Кандидатом экономических наук, Ветераном труда, неоднократно награждалась гра-
мотами органов исполнительной власти, Указом Президента РФ ей присвоено Почетное звание «Заслуженный работник здра-
воохранения Российской Федерации». Общий трудовой стаж более 40 лет, из них на государственной службе – более 26 лет.

Редакция попросила коллег и друзей Наталии Николаевны рассказать нашим читателям об этом человеке.

ПОМОЩНИК МИНИСТРА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
Д.М.Н., «ЗАСЛУЖЕННЫЙ 

РАБОТНИК 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
Л.А. ГАББАСОВА

В дни Юбилея,  в потоке по-
здравлений и пожеланий всегда 
есть место и теплым воспоми-
наниям. Есть такое понятие на-
ставник, и это о ней, о Наталии 
Николаевне Точиловой. Думаю 
очень многие ей благодарны за 
свой профессиональный рост. 

Самое важное в коллективе 
– умение создать творческую 
атмосферу, построенную на 
дружественном отношении и 
взаимном уважении,  не исклю-
чающей строгой дисциплины. 
Наталии Николаевне это удает-
ся легко, всегда и везде. 

Эта справедливая политика 
в коллективе всегда была визит-
ной карточкой департамента 
высоких медицинских техноло-
гий федерального министер-
ства. В тот период времени 
только 60 000 пациентов в год 
могли получить ВМП, а сегодня 
эта цифра уже более 1 миллио-
на граждан Российской Федера-
ции. 

Но эта цель была поставле-
на еще тогда, а история успеха 
ВМП зарождалась с коллек-
тивных обсуждений о необ-
ходимости соответствующего 
финансирования, современ-
ной инфраструктуры и обучен-
ных специалистов, внедрения 
управленческих, организацион-
ных, информационных техноло-
гий, и многое другое. Коллектив 
продолжает работать, вопло-
щать задуманное

 Наталия Николаевна отзыв-
чивый, чуткий и гостеприимный 
человек, любит людей, ценит 
друзей, обожает семью и они 
все ей отвечают взаимностью.  
Дальнейших успехов во всех ее 
начинаниях, и много Юбилеев 
впереди. 

РЕКТОР ПСПБГМУ ИМ. АКАД. 
И.П. ПАВЛОВА, Д.М.Н., 

ПРОФЕССОР, АКАДЕМИК 
РАН. С.Ф. БАГНЕНКО

Мне не довелось работать 
под началом Наталии Никола-
евны, но последние 20 лет я 

имел  возможность наблюдать 
за ее деятельностью на разных 
постах и могу сказать, что На-
талию Николаевну отличает не-
сколько таких качеств, которые, 
конечно, к себе располагают.  

Первое, это профессиона-
лизм и хорошее знание систе-
мы здравоохранения. Причем 
знание системы, изменяющейся 
в ее динамике. 

Всегда, на каких бы постах 
Наталия Николаевна ни рабо-
тала, она действительно мак-
симально выкладывалась и,  
по сути дела, все свое время 
отдавала работе. Она ярко вы-
раженный трудоголик, который 
искренне верит в то, что он де-
лает и основное удовольствие в 
своей жизни получает от своей 
работы. Сам путь Наталии Ни-
колаевны вплоть до директора 
департамента Министерства 
здравоохранения, причем эко-
номического департамента, это 
безусловно признание ее про-
фессионализма. 

При этом на всех постах она 
оставалась очень доступным, 
очень демократичным чело-
веком, с которым всегда было 
приятно работать. И очень ча-
сто от этого страдала. В том 
смысле, что люди могли занять 
время, могли обсуждать вопро-
сы часами и при этом уплотня-
лось только ее личное время, а 
служебное она отдавала делу. 
Нужно отметить, что ее вклад 
в развитие здравоохранения 
признан всем медицинским со-
обществом. 

Ярким проявлением такого 
признания можно считать то,  
что она никогда никого к себе 
на дни рождения не приглаша-
ла. Но, мы все всегда о нем зна-
ли, помнили, всегда приходили 
и приходим в ее дом на Петро-
градке. Все считают своим дол-
гом побывать у нее в этот день. 
У нее собираются единомыш-
ленники, друзья, люди, работа-
ющие в одной сфере и отдаю-
щие должное ее профессиона-
лизму, обаятельности. 

Эти качества Наталии Ни-
колаевны вызывают огромное 
уважение и хотелось бы, чтобы 
эта традиция праздничных и 
одновременно профессиональ-
ных встреч и продолжалась как 
можно дольше. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

ПО НАУЧНО-ЛЕЧЕБНОЙ 
РАБОТЕ ФГБУ «НМИЦ ИМЕНИ 

В.А. АЛМАЗОВА» 
МИНЗДРАВА РОССИИ, 

Д.М.Н., ПРОФЕССОР                                                 
М.А. КАРПЕНКО

Сочетание знаний органи-
зации здравоохранения и глу-
бокого понимания экономики 
здравоохранения позволило 
Наталии Николаевне внести 
огромный вклад в развитие вы-
сокотехнологичной медицин-
ской помощи в Российской Фе-
дерации. Под ее руководством 
проводилась  постоянная рабо-
та, направленная на повышение 
доступности, эффективности и 
расширения спектра высоко-
технологичной медицинской 
помощи, оказываемой жителям 
РФ. Создавались оптимальные 
условия для разработки и вне-
дрения в реальную клиниче-
скую практику инновационных 
медицинских технологий. Про-
водилась работа по модерниза-
ции клинических баз ведущих 
федеральных медицинских уч-
реждений. Так в «ФГБУ им. В.А. 
Алмазова» при поддержке  Ми-
нистерства здравоохранения 
Российской Федерации создана 
современная клиническая база, 
характеризующаяся уникаль-
ной инфраструктурой, позволя-
ющей реализовать в рамках од-
ного медицинского учреждения 
основополагающие принципы 
оказания медицинской помо-
щи (преемственность, этап-
ность, мультидисциплинарный 
подход). Это в значительной 
мере способствует повышению 
качества оказания специали-
зированной и высокотехноло-
гичной медицинской помощи и 
определяет тренд развития па-
циент-ориентированной  и пер-
сонифицированной медицины.

КОМАНДИР РАЙОННОГО 
СТУДЕНЧЕСКОГО ОТРЯДА 

«ЛУЖСКИЙ» (1977 Г.)
С.П. ЛИТВИНОВ 

Наталия Николаевна – че-
ловек общественный. На мой 
взгляд, это – ее основное ка-
чество! Ей нужно все время 
общаться, расспрашивать, объ-
яснять, спорить, доказывать, 

помогать, организовывать, 
требовать и т. д. и т. п. А для 
всего этого нужны слушатели, 
зрители, оппоненты, помощни-
ки… словом – все мы. Не знаю, 
сколько сотен человек входят в 
круг ее общения. Не уверен, что 
она и сама может всех посчи-
тать. Откуда столько энергии? 
Тоже не знаю. Противоречива, 
как и положено женщине. Бы-
вает мила, несносна, вежлива, 
упряма, кокетлива, решительна, 
импульсивна…

Помнится, будучи главным 
врачом (!) студенческих отрядов 
в Лужском районе Ленобласти, 
наотрез отказывалась бросить 
пагубную привычку к табако-
курению. А когда ей запретили 
курить в штабном автотранс-
порте, буквально набросилась 
на водителя, едва не придушив 
его. И это на скорости 90 км/час!

Впрочем, подобные «мелочи» 
не помешали ей организовать 
медицинскую службу так, что сту-
денческие отряды ЛЭТИ, ударно 
потрудившиеся тогда в районе, 
получили переходящее Красное 
Знамя, что означало победу в со-
ревновании среди всех районных 
отрядов, работавших в Ленинград-
ской области!

Многие тогдашние руково-
дители ССО изрядно напряга-
лись, узнав, что к ним в отряд 
едет (приехала) Наталия Точи-
лова. Безжалостно и беском-
промиссно она боролась за чи-
стоту, санитарию, правильную 
работу пищеблоков! А прин-
ципиальность главного врача 
вообще не знала границ: даже 
в собственном штабе, где мы со-
бирались лишь под вечер, она 
без колебаний оставила нас без 
ужина, обнаружив в холодиль-
нике просроченные на 1 день (!) 
любимые говяжьи сосиски…

Может, поэтому до сих пор и 
здравствуем? 

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ 
КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ 

№ 122 ИМ. Л.Г.СОКОЛОВА, 
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ 
ФМБА РОССИИ, Д.М.Н., 

ПРОФЕССОР Я.А. НАКАТИС

Далекий 1968 год, Мур-
манская область,  Оленегорск, 
склад взрывчатых веществ. 

Возводим забор. Единственная 
девчонка в бригаде Наталия – 
тогда ещё Дроздова. Её задача 
обмазывать основание столбов 
битумом. Её присутствие за-
ставляло нас в долгой дороге 
на объект и с объекта в кузове 
грузовика петь песни  с норма-
тивной лексикой. 

Осень этого же года первая 
студенческая свадьба, Наталия 
меняет фамилию на Точилову, 
выходит замуж за комиссара на-
шего стройотряда. И понеслось 
– рождение дочери, естествен-
но  перерыв в поездках в ССО. 
Но потом она наверстывала от-
ставания, работала  и врачом 
отряда, и в районном штабе. Я, 
как штатный фотограф семьи 
Точиловых,  фиксировал всё на 
фотопленку. 

После института встречаем-
ся редко, но узнаю о её  успехах 
на профсоюзном фронте. Везде 
она лидер. Если что-то не очень 
понятно – обращаемся к ней.  
Так летят годы, дети растут, мы 
меняем должности, а Наталия 
совершенствуется в вопросах 
организации здравоохранения. 

 Как они нашли друг друга – 
не знаю. Я говорю о Наталии и 
зарождающемся в стране меди-
цинском страховании. Как она 
всему этому обучилась – это для 
меня и сегодня загадка. Но бо-
лее компетентного человека, к 
которому мы тогда обращались 
– не было. 

Принимаем решение вме-
сте ехать на юбилей к нашему 
товарищу Саше Подольцеву в 
Москву. Наталия предлагает по-
лететь  пораньше, зачем, мол, 
объясню позже. В самолете по-
ясняет – ты должен со мной пое-
хать в Минздрав – я встречаюсь 
с министром. 

Сижу в приемной министра 
– выходит Наталия в полной 
растерянности: «Я приглашена в 
этот дом на работу». Должности 
у Наталии менялись – сама она 
оставалась такой же простой 
в общении и таким же добро-
желательным, чутким, хоть и 
резким в суждениях, другом. И 
вдруг появляется в стране ВМП, 
и Наталия возглавляет это слож-
нейшее никому непонятное  на-
правление. 

(Окончание на стр. 5)
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ОРГАНИЗАТОРЫ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИИ
(Окончание. Начало на стр. 4)

В это время и многие из нас 
выросли из коротких штанишек 
и знания, умения Наталии нам 
уже понадобились в собствен-
ной работе.  Зная её принципи-
альность, глубочайшую культу-
ру чиновника высокого уровня 
– мы восхищались её умению 
оказывать нам чисто методи-
ческую помощь, не смешивая 
дружеские и производственные 
отношения. 

Но у неё была одна слабость 
– она была строга с представи-
телями здравоохранения всей 
огромной страны, но питерским 
уделяла больше внимания, под-
сказывала как и что нужно сде-
лать своевременно и по всем 
правилам. Я не переставал 
удивляться, как она могла четко 
организовывать свою работу, 
как могла создавать  коллектив 
единомышленников.

 В то время Минздрав ра-
ботал как на фронте – до позд-
него вечера. Как она всё это 
выдержала с учетом отсутствия 
собственного жилья в Москве, 
практически отсутствия близ-
ких друзей рядом. Но в этом 
вся Наталия – если работать, 
то до изнеможения. И опять 
удивление – абсолютно новое 
направление и умение создать 
коллектив единомышленников 
и задать правильный вектор 
развития. Становление высо-
котехнологичной медицинской 
помощи в стране – это во мно-
гом её заслуга.

Одно небольшое отступле-
ние. Звонок: «Сможешь напи-
сать мне отзыв на автореферат 
кандидатской диссертации?» – 
Конечно, смогу. 

Беру работу – ужас тема 
«Экономика в медицинском 
страховании». Вчитываюсь 
– очень понравилась работа. 
Опять звонок – теперь пригла-
шение на защиту. 

Прихожу на ученый совет 
экономического института. Я и 
Наталия – врачи, все остальные 
экономисты. Процедура соблю-
дена – начинаются вопросы и 
дискуссия. Чувствую, обстанов-
ка накаляется, великие эконо-
мисты не согласны и с диссер-
тантом, и друг с другом. Ситуа-
ция тупиковая. Председатель 
ученого совета спрашивает, 
есть ли в зале врачи? Пусть они 
выступят. Пришлось рассказы-
вать экономистам об основах 
организации здравоохранения. 
И алгоритм лечения пациента. 
Все успокоились – голосование 
прошло без черных шаров.

Наступило время возвра-
щаться в Питер – так решила 
сама Наталия. Уже и внучка за-
кончила институт. И вот всё ве-
личие московского чиновника 
(которого, кстати, никогда и не 
было)  спрятано в деловой стро-
гий костюм и все накопленные 
непосильным трудом знания  
и все созданные деловые свя-

зи нашли применение в новой 
должности.

Конечно, накопленный опыт, 
деловая организационная хват-
ка, умение анализировать воз-
никающие ситуационные про-
блемы и мгновенно находить 
верные решения – всё это оста-
лось и даже приумножилось.

Сейчас мы перезванива-
емся, интересуемся семейны-
ми делами, как продвигается 
сложный ремонт в доме, какие 
проблемы на даче – когда на-
чинается и когда заканчивает-
ся дачный сезон, какие новые 
пристройки появились на даче 
– нужно приехать и оценить.

Ну  и конечно, день 10 апре-
ля уже на протяжении многих 
десятилетий  нас притягивает в 
дом к Наталии Точиловой. Она, 
как всегда будет суетиться, а 
мы  с огромным удовольстви-
ем опять встретимся и начнем 
вспоминать – вспоминать.

Дорогая Наташа, вся моя 
семья тебя любит и ценит, весь 
наш огромный коллектив  тебя 
уважает и тобой восхищается. 
Продолжай нас радовать своей 
жизнерадостностью и неисся-
каемым оптимизмом. 

От всего нашего огромного 
коллектива и моей семьи, твой 
друг Я. Накатис.

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ СПБ, 

ПРОФЕССОР 
В.В. СТОЖАРОВ

Имя Наталии Николаевны 
Точиловой известно, прежде 
всего, как имя одного из соз-
дателей системы обязательно-
го медицинского страхования 
Санкт-Петербурга. 

Заочно мы были знакомы с 
середины 90-х годов, но близко 
познакомиться с Наталией Ни-
колаевной мне довелось только 
летом 2003 года, когда мы вме-
сте работали над предложени-
ями по реформированию си-
стемы здравоохранения. Тогда 
я обратил внимание на ряд ее 
отличительных качеств. 

Первое качество – это неве-
роятная отзывчивость и внима-
тельность Наталии Николаевны.  
На всех должностях, которые бы 
она ни занимала: возглавляла ли 
рабочую группу или работала 
руководителем департамента 
в Министерстве, она находила 
время помочь и найти ответ на 
любые вопросы каждого, кто бы 
к ней ни обратился. Всегда мож-
но было рассчитывать на ее по-
мощь, поддержку и внимание.

Я на своем опыте знаю, как 
не хватает времени руководи-
телю даже на должностях мень-
шего ранга, чем она занимала, и 
поэтому сам еще больше ценю 
ту помощь, то время, которое 
она уделяла и уделяет для того, 
чтобы помочь вникнуть в про-
блематику, дать совет и помочь 
делом.

Второе – это высокий уро-
вень ее профессионализма по 
самому широкому кругу вопро-
сов. 

Я обращался к ней и как со-
трудник кафедры организации 
здравоохранения Первого ме-
дицинского Университета им. 
академика И.П. Павлова, и как 
сотрудник НИИ им. И.И. Джане-
лидзе, и в качестве заместителя 
директора Территориального 
фонда обязательного медицин-
ского страхования по вопросам, 
где требуется не просто поверх-
ностное рассуждение, не про-
сто мнение, а детальный анализ 
ситуации.  

Поражает глубокое обосно-
вание тех выводов и тех реко-
мендаций, которые она фор-
мулирует, тот уровень знаний, 
которые присущи Наталии Ни-
колаевне.

И третье, что отличает   На-
талию Николаевну от многих и 
многих это то, что она никогда, 
ни при каких обстоятельствах 
не меняется, что называется 
«не зависит от должности». Этот 
человек достойно прошел про-
верку медными трубами.

Все эти качества делают 
личность Наталии Николаевны 
примером в жизни. Для меня 
она стала образцом руководи-
теля и человека. 

Я благодарен судьбе, что она 
свела нас, я очень дорожу на-
шей дружбой, дорожу нашими 
отношениями. Желаю ей мно-
гих-многих лет активной твор-
ческой жизни и здоровья. 

ГЛАВНЫЙ НАУЧНЫЙ 
КОНСУЛЬТАНТ 

СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 

МЕДИЦИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА 

ИМ. И.И.МЕЧНИКОВА, 
ЗАВЕДУЮЩИЙ  КАФЕДРОЙ 

ТЕРАПИИ И РЕВМАТОЛОГИИ 
ИМ. Э.Э.ЭЙХВАЛЬДА., 

ПРОФЕССОР, АКАДЕМИК РАН, 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ 

НАУКИ РФ 
В.И. МАЗУРОВ

 Дорогая Наталия Николаев-
на! Позвольте поздравить Вас от 
всего сердца с Юбилейным днем 
рождения! Вы наделены теми 
удивительными человеческими 
качествами, которые привлека-
ют к Вам многих и многих окру-
жающих Вас людей. Вам присуще 
женское обаяние, преданность 
дружеским отношениям, стой-
кость и целеустремленность в 
достижении поставленных це-
лей и, конечно, необыкновенная 
жизненная энергия. Вы всегда 
были и остаётесь генератором 
новых идей  как на уровне МЗСР 
РФ, так и целого ряда лечеб-
но-профилактических учрежде-
ний нашего города.

 Я вспоминаю тот период Ва-
шего жизненного пути, когда Вы 
в 2002 году вошли в коллектив 
Санкт-Петербургской МАПО и  
предложили целый ряд органи-

зационных мероприятий, кото-
рые были направлены на более 
активное взаимодействие  под-
разделений академии со страхо-
выми компаниями системы обя-
зательного медицинского стра-
хования, хотя тогда в СПб МАПО 
акцент был сделан на развитие 
внебюджетной деятельности. 
Надо отдать Вам должное, по-
тому, что со временем Ваши 
предложения оказались про-
роческими и работа в системе 
ОМС клинических подразделе-
ний академии оказалась более 
эффективной. В дальнейшем,  
продолжив свою деятельность 
в Министерстве здравоохра-
нения и социального развития 
РФ, Вы возглавили департамент 
высокотехнологичной меди-
цинской помощи и полностью 
отдали себя в развитие прин-
ципиального нового уровня 
оказания специализированной 
медицинской помощи в  лечеб-
ных учреждениях федерально-
го подчинения. Сколько было 
дискуссий по-поводу подходов 
к выделению федеральным ме-
дицинским учреждениям коли-
чества квот на ВМП и их распре-
делению по профессиональным 
направлениям деятельности, а 
также  учету  их выполнения и 
оценке качества оказанной ме-
дицинской помощи пациентам. 
В реализации государственной 
программы развития ВМП в на-
шей стране Вы сыграли одну из 
ведущих ролей. 

Трудно переоценить Ваши 
усилия в выборе наиболее ра-
циональных направлений в фи-
нансировании тех  медицинских 
учреждений, где Вам довелось 
работать. Это и СПб МАПО, и  
Клиника высоких медицинских 
технологий им. Н.И. Пирогова, 
и Клиническая больница № 122 
им. Л.Г. Соколова.

Мне хочется отметить, что 
Вы создали не только целую си-
стему направлений в организа-
ции здравоохранения страны, 
но и вырастили целую дина-
стию организаторов здравоох-
ранения. 

Ваша дочь Мария Владими-
ровна и внучка Анна успешно 
трудятся в страховой медицине 
нашего города и надо сказать 
весьма эффективно.

На протяжении десятилетий 
Вы поддерживаете дружеские и 
деловые отношения со своими 
соратниками, сослуживцами и 
сотрудниками нашего Универ-
ситета. Мы помним и любим 
Вас. Мы хотим, чтобы на протя-
жении многих лет Вы продолжа-
ли нас радовать своей энергией 
и  поддержкой, продолжали те 
традиции, которые были зало-
жены еще начале 2000-х годов. 
От всей души ещё раз поздрав-
ляю Вас с юбилейной датой, 
желаю Вам здоровья, счастья, 
благополучия и новых успехов 
в развитии здравоохранения 
нашего прекрасного города 
Санкт-Петербурга.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 
ДИРЕКТОР КЛИНИКИ 

ВЫСОКИХ МЕДИЦИНСКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ИМЕНИ Н. И. 
ПИРОГОВА СПБГУ, ДОКТОР 

МЕДИЦИНСКИХ НАУК
 Ю.Н. ФЕДОТОВ

С Наталией Николаевной 
Точиловой мы познакомились, 
кажется, году в 1993-1994. Она 
стояла у истоков создания нор-
мативной базы обязательно-
го медицинского страхования 
Санкт-Петербурга. На почве 
ОМС мы и познакомились.  

Более тесно мы стали со-
трудничать, когда она заняла 
пост директора департамента 
высоких медицинских техно-
логий Министерства здравоох-
ранения. Наталия Николаевна 
– один из неутомимых двига-
телей, который умеет решать 
сложнейшие вопросы на высо-
ком профессиональном уровне. 

При этом на ее характер и 
отношение к людям никак не 
подействовала высокая занима-
емая должность. Я часто приез-
жал в Министерство без звон-
ков, без предупреждения, и если 
она была не занята какими-то 
совещаниями, то всегда находи-
ла время, чтобы пообщаться. Это 
мне хорошо запомнилось. 

И сегодня мы продолжаем 
решать с ней проблемы обяза-
тельного медицинского страхо-
вания и высокотехнологичной 
медицинской помощи. Она всег-
да готова проконсультировать 
по самым сложным вопросам 
организации здравоохранения.

БЛИЗКИЙ ДРУГ СО ВРЕМЁН 
СТРОЙОТРЯДОВ. В 70-Х 

БЫЛ В РАЙОННОМ ШТАБЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТРЯДОВ 
ЛЭТИ ИМ. ЛЕНИНА, К.Т.Н., 

БЫЛ ЗАМОМ В СК СПАССК, А 
ТАКЖЕ ВСЕГДА БЫЛ РЯДОМ 

И ВСЯЧЕСКИ ПОМОГАЛ  В 
ЖИЗНИ

Л.П. СМИРНОВ 
Дружить с Наталией Нико-

лаевной не просто. Требуется 
большое мужество,терпимость 
и беззаветная любовь, чтобы 
уметь восхищаться ее неорди-
нарными мыслями и поступками 
и иметь возможность в непо-
средственной близости почув-
ствовать ее харизму и самобыт-
ность. Фанатично погруженная в 
свою работу  может смутить не-
сведущего человека излишней 
внешней строгостью и сдержан-
ной реакцией на комплименты.  

Расслабиться она может себе 
позволить в частности, 8 марта, 
ну и в свой день рождения, в 
связи с чем родились такие шу-
точные стихи:

Ежедневно сидит допоздна  
Мой товарищ с работой повен-
чанный. 

Но однажды приходит весна, 
И товарищ становится жен-

щиной. 
А вообще быть ее другом – 

это большая честь и большая от-
ветственность.
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ПРОФСОЮЗ К ВЫБОРАМ ГОТОВ
На совещании рассмотрен ши-

рокий круг вопросов по координа-

ции работы профсоюзных органи-

заций всех уровней. С начала 2019 

года стартовала отчетно-выборная 

кампания в первичных организа-

циях Профсоюза, по окончании ко-

торой пройдут отчетно-выборные 

конференции в региональных орга-

низациях Профсоюза. Завершит из-

бирательный цикл в мае 2020 года 

VII cъезд Профсоюза в Москве. 

Предстоящая большая орга-

низационная работа Профсоюза и 

была в центре внимания руководи-

телей и региональных организаций 

Профсоюза. Открывая совещание, 

председатель Профсоюза М.М.Кузь-

менко сказал, что Центральный ко-

митет внимательно следит за ходом 

отчетно-выборной кампании, вы-

являя проблемные организации и 

уделяя им повышенное внимание. 

Н.П.Галенко обратила внимание со-

бравшихся на работу по изменению 

Устава Профсоюза, в частности на 

меняющуюся роль ЦК и Президиу-

ма ЦК. Все руководящие органы те-

перь будут избираться на съезде, а 

количество членов Президиума те-

перь не должно превышать одной 

четверти от количества членов Цен-

трального комитета. Выборы деле-

гатов на съезд будут проходить по 

обновленному принципу. Возрастет 

роль постоянно действующих ко-

миссий ЦК, их председатели долж-

ны быть профессионалами в пред-

ставляемой ими отрасли и работать 

в ней не менее 5 лет. Председатель 

и его заместитель в комиссии обя-

зательно являются членами ЦК, а 

председатели – членами Президи-

ума ЦК.

На совещании был дан анализ 

статистических данных Профсоюза 

за 2018 год. Было констатировано, 

что впервые в целом в Профсоюзе 

было остановлено падение числен-

ности, а рост среди работающих 

составил 0,15%. Тем не менее не 

уменьшилось количество регио-

нальных организаций с охватом 

профсоюзным членством менее 

50%. Таких организаций в СЗФО – 

пять из девяти, в УрФО – две из че-

тырех. На этом фоне была отмечена 

работа Псковской областной орга-

низации. Она не просто увеличила 

профсоюзное членство, но и вы-

полнила все показатели «Дорожной 

карты». Среди организаций, име-

ющих наихудшие показатели были 

отмечены Карельская республи-

канская и Свердловская областная 

организации.

Достаточное внимание на со-

вещании было уделено анализу 

причин выхода из Профсоюза. В 

качестве причин указывались сли-

яние организаций, повышение за-

работной платы, отток высококва-

лифицированных кадров в другие 

регионы, распространение поло-

жений коллективных договоров 

на всех работников, перевод кате-

горий работников на аутсорсинг 

и др. М.М.Кузьменко призвал со-

бравшихся к поиску новых путей, к 

проявлению активности в решении 

проблем работников. В качестве 

положительного примера он указал 

ситуацию со Спировской больни-

цей в Тверской области, где благо-

даря помощи ЦК людям выплатили 

задержанную за два месяца зарпла-

ту. 

Г.А.Щербаков говорил о конку-

ренции с альтернативными профсо-

юзами. «При всех наших достиже-

ниях и наработках мы им уступаем 

в непосредственном контакте со 

своими членами Профсоюза, в пер-

вую очередь – в работе в социаль-

ных сетях», – отметил он. Поэтому в 

ближайшее время ЦК проведет обу-

чение и тренинги по продвижению 

идей нашего Профсоюза в социаль-

ных сетях для специалистов по ин-

формационной работе.

Одним и последних среди во-

просов совещания, но одним из 

самых важных, было обсуждение 

кадрового резерва региональных 

организаций. Председатель Про-

фсоюза отметил, что от первых лиц 

организаций зависит 90% успеха. 

Поэтому ЦК Профсоюза уделял и бу-

дет уделять повышенное внимание 

к кандидатурам на пост председате-

лей территориальных организаций, 

их заместителей, а также к их каче-

ственному и надежному резерву.

Территориальный Комитет 

профсоюза работников 

здравоохранения РФ

19 марта 2019 года в Санкт-Петербурге проходило совещание 

руководителей профсоюза работников здравоохранения РФ с пред-

седателями региональных организаций Профсоюза из Северо-Запад-

ного и Уральского федеральных округов РФ. В его работе приняли 

участие председатель Профсоюза Михаил Михайлович Кузьменко, 

заместитель председателя Геннадий Алексеевич Щербаков, за-

ведующая организационным отделом, секретарь ЦК Профсоюза 

Наталия Павловна Галенко. Северо-Западный федеральный округ 

представляли Тамара Владимировна Бурмистрова, представитель 

Профсоюза в округе, Иосиф Григорьевич Элиович, председатель Тер-

риториальной Санкт-Петербурга и Ленинградской области органи-

зации, Александр Владимирович Зубов, председатель Архангельской 

областной организации, Ирина Леонидовна Сергутко, председатель 

Калининградской областной организации, Ирина Андреевна Смирно-

ва, председатель Карельской республиканской организации, Ольга 

Ивановна Федулова, председатель Коми республиканской организа-

ции, Ольга Сигурдовна Суна, председатель Мурманской областной 

организации, Анжелика Николаевна Шундер, председатель Псков-

ской областной организации Профсоюза. Уральский федеральный 

округ представляли Елена Александровна Екимова, представитель 

Профсоюза в Уральском федеральном округе, председатель Курган-

ской областной организации, Сергей Александрович Угринов, врио 

председателя Свердловской областной организации, Валерий Пав-

лович Кудряшов, председатель Тюменской областной организации, 

Оксана Геннадьевна Меньшикова председатель окружной организа-

ции Ханты-Мансийского автономного округа.

На встрече обсуждались пред-

ложения в рамках Концепции раз-

вития добровольчества в РФ до 

2025 года. Участники составили 

список приоритетных вопросов о 

повышении волонтерских компе-

тенций, расширении возможно-

стей для взаимодействия между 

заинтересованными общественной 

деятельностью в регионе, и общей 

работы в области повышения ин-

тереса к добровольчеству среди 

граждан. 

Модератор дискуссии обращал 

внимание участников не только на 

пожелания, но также на существу-

ющие ресурсы, которые могут зна-

чительно помочь взаимодействию 

между властью, некоммерческим 

сектором и корпоративным во-

лонтерством. Представители Ко-

митетов открыто высказывались 

по поводу возможностей, которые 

предоставляет государство в рам-

ках поддержки и развития добро-

вольчества. 

Руководитель Ресурсного цен-

тра и председатель Совета по раз-

витию добровольчества при Ко-

митете по молодежной политики 

Кристина Станкевич напомнила 

участникам о том, что Ассоциаци-

ей волонтерских центров уже было 

предложено реорганизовать орга-

низационный комитет года Добро-

вольца – 2018 в межведомственный 

совет по развитию добровольче-

ства с целью обсуждения актуаль-

ной повестки на региональном и 

федеральном уровнях. Кристина 

предложила задать вопрос о воз-

можности поддержать инициативу 

на уровне правительства Санкт-Пе-

тербурга. Участники дискуссии с 

идей были согласны. Так же было 

обещано, что все высказанные 

предложения в рамках обществен-

ной дискуссии также будут направ-

лены правительству Санкт-Петер-

бурга. 

Руководитель «Национального 

совета корпоративного волонтер-

ства» Елена Киянова высказала, в 

свою очередь, мнение о том, что 

29 марта на площадке Ресурсного центра Штаб квартира состо-

ялась региональная общественная дискуссия при участии органов 

государственной власти, руководителей некоммерческих организа-

ций, добровольческих движений и представителей корпоративного 

волонтерства. 

сейчас особенно актуально рабо-

тать и с населением. В частности, 

повышать уровень информиро-

ванности и осведомленности всех, 

кому интересен общественный сек-

тор. «Важно обучать людей в рам-

ках корпоративного волонтерства, 

повышать уровень гражданской 

сознательности», – заключила Еле-

на Киянова. 

Дискуссия длилась полтора 

часа, за это время участники встре-

чи смогли создать активный диалог, 

который продолжили в кулуарах. 

По словам представителя Коми-

тета по молодежной политике Ильи 

Ермолаева, дискуссия прошла ак-

тивно. Стали более ясными вопро-

сы, касающиеся некоммерческого 

сектора и механизмов межведом-

ственного взаимодействия. Все 

они будут учтены при дальнейшей 

разработке Концепции развития 

добровольчества до 2025 года.

КАКИМ БЫТЬ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВУ В РОССИИ САНИТАРНО-АВИАЦИОННАЯ ЭВАКУАЦИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Увеличение количества авиа-

медицинских эвакуаций повышает 

доступность медицинской помощи 

и дает возможность начать своев-

ременное оказание высокотехно-

логичной медицинской помощи 

жителям Ленинградской области.

Проект санавиации реализу-

ется в регионе по инициативе гу-

бернатора Ленинградской области 

Александра Дрозденко с 2014 года.

Для оказания помощи исполь-

зуются лицензированные легкие 

вертолеты. В состав их оборудова-

ния в частности, входит автомати-

ческое устройство Lucas – совре-

менное оборудование, обеспечи-

вающее выполнение сердечно-ле-

гочной реанимации.

В настоящее время для выпол-

нения задач по санитарно-авиаци-

онному обеспечению на террито-

рии всех районов Ленинградской 

области насчитывается 31 верто-

летная площадка. У всех межрай-

онных больниц Ленинградской 

области вертолетные площадки 

располагаются на территории ме-

дицинской организации. В качестве 

остальных площадок используются 

стадионы и дороги с асфальтным 

покрытием.

www.lenobl.ru

За первые три месяца 2019 года количество вылетов увеличи-

лось на 9%, эвакуированных пациентов – на 12%. Всего январе-мар-

те за счет средств регионального бюджета совершено 56 вылетов. 

В основном санитарная авиация привлекается для травмирован-

ных в ДТП пациентов, а также для эвакуации ленинградцев с болез-

нями системы кровообращения – инфарктами и инсультами.
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25 ЛЕТ СОЮЗУ ПЕНСИОНЕРОВ РОССИИ

(Окончание. Начало в № 12)

В финальном этапе, который 

проходил в Сергиевом Посаде, 

Московской области, команда 

Санкт-Петербургского отделения – 

победитель регионального этапа – 

стала лауреатом III степени. 

В 2018 году состоялось второе 

восхождение членов Санкт-Петер-

бургского регионального отделе-

ния «Союза пенсионеров России» 

на вершину Эльбруса. 

Руководитель похода, руково-

дитель клуба северной ходьбы и 

активного отдыха «Здорово», пред-

седатель местного отделения СПР 

Центрального района Санкт-Пе-

тербурга Валерий Богомолов.

Покорение Эльбруса – задача 

не простая и для молодого поколе-

ния. А покорение Эльбруса людьми 

старшего возраста – задача осо-

бенно сложная. Однако, пенсионе-

ры, преодолевая трудности, идут 

навстречу горным вершинам и уве-

ренно их покоряют. В первый раз 

наши ребята покорили вершину 

Эльбруса с южной его стороны, а 

во второй раз  маршрут  значитель-

но сложнее – с северной стороны. 

Это и есть активное долголетие – 

главная цель Союза пенсионеров 

России.

Доброй традицией для 

Санкт-Петербургского отделения 

стали Фестивали скандинавской 

ходьбы «Старшее поколение», ко-

торые проводятся 2 раза в год и 

собирают от 600 до 1000 человек 

от всех 18-ти районов города. Эта 

работа проводится при постоян-

ной поддержке Комитета по спорту 

Санкт-Петербурга.

На регулярной основе прово-

дятся шахматные, турниры как сре-

ди людей старшего возраста, так и 

межпоколенческие, которые всег-

да дают заряд бодрости и энергии 

как бабушкам и дедушкам, так и 

их внукам. А выступления шахма-

тистов на всероссийском уровне 

позволяют нашим спортсменам 

становиться чемпионами России.

В 2018 году Санкт-Петербург-

ское отделение посетило город Се-

вастополь. Эта поездка была приу-

рочена к 75-летию полного снятия 

блокады Ленинграда от фашистов. 

В числе участников были жители 

блокадного Ленинграда. Вместе с 

жителями блокадного Ленинграда, 

проживающими в Севастополе, пе-

тербуржцы совместно с Председа-

телем Законодательного Собрания 

города Севастополя, на базе этого 

Законодательного собрания про-

вели скайп-мост с Санкт-Петербур-

гом, Феодосией и городом Пермь. В 

рамках поездки был проведен так-

же круглый стол, где жители бло-

кадного Ленинграда обменялись 

мнениями и вспомнили блокадные 

дни. Встреча была незабываемой.

Заметным политическим собы-

тием в деятельности Союза пенси-

онеров России стал иск к телекана-

лу «Дождь».

26 января 2014 года, накануне 

70-летнего Юбилея со дня полно-

го снятия блокады Ленинграда от 

фашистских захватчиков телеканал 

«Дождь» провел опрос с провока-

ционной формулировкой «Нужно 

ли было сдавать Ленинград, чтобы 

сберечь сотни тысяч жизней?». 

Данный опрос вызвал воз-

мущение и негодование у людей 

старшего поколения, переживших 

блокаду Ленинграда и войну. В 

связи с этим, к телеканалу «Дождь» 

было подано около 200 исковых за-

явлений, как жителями Ленинграда 

– Санкт-Петербурга, так и других 

городов России. Однако по разным 

причинам эту судебную дистанцию 

до конца смогли пройти только 

двое Б.П. Ивченко и Ю.Н. Антонов. 

Процесс проходил несколько ме-

сяцев. Первоначально было прове-

дено 5 заседаний, которые завер-

шились 7 августа 2014 г. принятием 

решения о правомерности исково-

го заявления Б.П. Ивченко. После 

поданной апелляционной жалобы 

адвокатом телеканала «Дождь» Г.М. 

Резником было проведено еще 2 

заседания апелляционного суда, 

который подтвердил (28.11.2014 г.) 

справедливость решения суда пер-

вой инстанции.

Вопрос, поставленный теле-

каналом «Дождь», был направлен 

на разделение нашего общества. 

Судебный процесс показал, что 

лукавый, фальшивый и циничный 

опрос был не случайный, а грамот-

ная, спланированная провокация, 

чтобы отделить духовную основу – 

старшее поколение Общества, его 

корни от младшего поколения – его 

кроны, т.е. спровоцировать соци-

ально-экономический кризис, на-

рушить социальную стабильность 

и устойчивость, социальную безо-

пасность российского общества.

Принимая во внимание поли-

тическую жизнь страны, необхо-

димость патриотического воспи-

тания подрастающего поколения, 

а также, желая донести до зрителя 

правду о жизни наших соотече-

ственников в довоенное время, 

военный и послевоенный перио-

ды, Санкт-Петербургским и Ленин-

градским областным отделениями 

был написан, подготовлен и по-

казан более чем на 50 культурных 

площадках города и области му-

зыкально-поэтический спектакль 

«Вот такая у нас судьба». 

Спектакль посвящен 70-летию 

победы над фашистами в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг. и нас радует то, что спектакль 

всегда очень тепло принимался 

жителями. А спектакль посмотрело 

более 50 тысяч зрителей нашего 

города.

Одной из традиций Союза пен-

сионеров России являются встречи 

с молодым поколением, проведе-

ние уроков мужества: в школах, 

техникумах, военных училищах и в 

ВУЗах города. 

Также традиционным стало 

ежегодное проведение митинга у 

памятника почетного граждани-

на Санкт-Петербурга, жительницы 

города Ленинграда, героической 

поэтессы Ольги Берггольц в памят-

ные дни полного снятия блокады с 

нашего города. Кроме того, к этому 

знаменательному событию регу-

лярно издаются буклеты, брошю-

ры, книги.

В 2016 году Санкт-Петербург-

ское региональное отделение со-

вместно с отделением Ленинград-

ской области реализовало проект 

«Семейная история». Вебинары, 

круглый стол, конференции, от-

крытые уроки в ряде школ способ-

ствовали написанию сочинения со-

вместно взрослых и детей на тему: 

истории моей семьи – история 

страны. Эта тема вызвала огром-

ный интерес у граждан не только 

Санкт-Петербурга и Ленинград-

ской области, но и других регио-

нов и даже в ближнем и дальнем 

зарубежье. По итогам проекта был 

издан альманах лучших литератур-

ных работ, а награждение  побе-

дителей было проведено в День 

семьи, любви и верности – 8 июля.

В 2018 году успешно реали-

зован проект «Школа проектного 

управления «Активный гражда-

нин». Тематика проекта связана с 

приобретением людьми старшего 

поколения, людьми с ограниченны-

ми возможностями здоровья навы-

ков, соответствующих современно-

му уровню информационно-техни-

ческого развития общества и соци-

альным изменениям в нем. 

Мероприятия проекта пред-

ставляются актуальными в рамках 

реализации Государственной про-

граммы «Социальная поддержка 

граждан в Санкт-Петербурге на 

2015-2020 годы» в части подпро-

грамм «Модернизация и развитие 

социального обслуживания насе-

ления», «Повышение эффектив-

ности государственной поддерж-

ки социально ориентированных 

некоммерческих организаций» и 

«Повышение качества жизни граж-

дан пожилого возраста в Санкт-Пе-

тербурге».

В 2019 году, вот уже в четырнад-

цатый раз, Санкт-Петербургское от-

деление СПР принимает участие в 

ежегодном Международном Фору-

ме «Старшее поколение»: органи-

зует стенды для общения с посети-

телями, проводит мастер-классы, 

организует и проводит круглые 

столы по вопросам роли и значе-

ния людей старшего возраста в 

стабильном и устойчивом разви-

тии страны, а также медико-соци-

альной поддержки, геронтологи-

ческим проблемам людей старше-

го поколения. Данный форум дает 

возможность для расширения кон-

тактов, обмена опытом и реализа-

ции различных проектов.

Культурная программа 

Санкт-Петербургского отделения 

Союза пенсионеров России также 

весьма многообразна и многопла-

нова. Проводится большое количе-

ство концертов на различных пло-

щадках: Ледовый Дворец (дважды 

приглашали известного исполните-

ля итальянской и неаполитанской 

песни советского времени Робер-

тино Лоретти (Италия), Большой 

концертный зал «Октябрьский», КЦ 

«У Финляндского», ДК «Троицкий» и 

др., приуроченных к различным да-

там (день памяти и скорби 22 июня, 

начало блокады Ленинграда) и по-

священных праздникам (день пол-

ного снятия блокады Ленинграда, 

день защитника Отечества, между-

народный день 8 марта, День Побе-

ды, день семьи, любви и верности, 

день окончания второй мировой 

войны, день пожилого человека, 

день матери, новый год и др.). Кон-

церты охватывают большое коли-

чество людей старшего возраста. 

Активно развивается социаль-

ный туризм, привлекающий все 

большее число желающих посе-

тить как различные регионы Рос-

сии – ближние и дальние, так и за-

рубежные страны.

Туристические поездки ока-

зывают большое влияние на со-

хранение здоровья, повышение 

работоспособности организма, 

организацию правильного и полез-

ного отдыха. Он включает в себя 

лечебно-оздоровительный, куль-

турно-познавательный, экологиче-

ский, религиозный, круизный и др. 

Социальный туризм в настоящее 

время является вопросом государ-

ственного значения. 

Инновационно-образователь-

ный подход через посещение 

специально разработанных циклов 

экскурсий способствует повыше-

нию образовательного уровня и 

удовлетворения познавательного 

интереса лиц старшего поколе-

ния в области истории Санкт-Пе-

тербурга и России, отечественной 

литературы, мировых религий и 

культуры. 

В настоящее время информа-

ционно-телекоммуникационные 

технологии вошли почти во все 

сферы жизни современного чело-

века. Интернет является неотъем-

лемой частью жизни и во многом 

определяет ее качество, поэтому 

вовлечение в процесс освоения 

компьютерной грамотности пред-

ставителей старшего возраста яв-

ляется важнейшим направлением 

социальной политики государства. 

Умение работать на компьютере 

равноправно с другими членами 

общества, пользоваться сетью Ин-

тернет наполняет жизнь новым 

смыслом, пробуждает интерес к 

жизни, расширяет круг общения, 

дает возможность быть на совре-

менном уровне владения инфор-

мационными технологиями. Поэто-

му в Санкт-Петербургском отделе-

нии активно проводится обучение: 

компьютерной грамотности, рабо-

те с планшетами, смартфонами.

В рамках всероссийской дея-

тельности Союза пенсионеров Рос-

сии ежегодно проводится конкурс 

на лучшее региональное отделение 

и мы гордимся тем, что Санкт-Пе-

тербургское региональное отделе-

ние – ежегодный победитель. 

Нашими ближайшими меро-

приятиями на 2019 год являются:

• участие в выборной кам-

пании Губернатора Санкт-Петер-

бурга и депутатов муниципальных 

образований города;

• региональный этап IX 

Чемпионата по компьютерному 

многоборью среди пенсионеров 

города, победители которого будут 

представлять Северную столицу на 

федеральном этапе в городе Киро-

ве;

• региональный этап VI 

Спартакиады пенсионеров России, 

победители поедут на федераль-

ный этап в город Уфу;

• региональный этап IV 

конкурса вокально-хоровых кол-

лективов, федеральный этап прой-

дет в городе Москве в ноябре од-

новременно с проведением празд-

ничных мероприятий по случаю 

Юбилея организации.

В заключении хочется сказать, 

что, отмечая свой 25-летний Юби-

лей, Союз пенсионеров России по 

праву гордится системной, ком-

плексной и  многоплановой рабо-

той, проведенной в интересах лю-

дей старшего поколения города и 

страны  в соответствии с задачами, 

сформулированными еще в 1994 

году. И сегодня у нас есть полная 

уверенность в том, что накоплен-

ные за прошедшие годы знания и 

опыт, дадут новый импульс даль-

нейшему развитию Санкт-Петер-

бургского регионального отделе-

ния Союза пенсионеров России 

в обеспечении защиты законных 

прав и жизненных интересов пен-

сионеров, их активного долголе-

тия и благополучия, привлекая к 

сотрудничеству все большее число 

единомышленников и неравно-

душных партнеров.

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

 Б.П. Ивченко Б.П. Ивченко

 Покорение Эльбруса Покорение Эльбруса
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первый заместитель генерального директора Всероссийского центра уровня жизни; Герасименко Н.Ф. – депутат Государственной Думы, член Комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья; Горшечников А.А. – депутат 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга; Емельянов Н.П. – заместитель председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам; Ивченко Б.П. – депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга; 
Косткина Л.А. – председатель комиссии по качеству жизни, социальной политике, делам ветеранов, здравоохранению и трудовым отношениям Общественной палаты Санкт-Петербурга; Кужель А.М. – директор Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга; Лях А.В. – начальник Управления по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга; Микава А.Г. – главный врач Детской городской больницы №2 
Св. Марии Магдалины; Митянина А.В. – вице-губернатор Санкт-Петербурга; Островский К.В. – управляющий Санкт-Петербургским региональным отделением Фонда социального страхования РФ; Пустотин Н.И. – заместитель 
председателя Законодательного собрания Ленинградской области; Ржаненков А.Н. – председатель Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга; Рязанский В.В. – председатель Комитета Совета Федерации ФС РФ по 
социальной политике; Щемелев Г.Г. – управляющий Ленинградским региональным отделением Фонда социального страхования РФ.
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САКВОЯЖСАКВОЯЖ

НЕСВОЕВРЕМЕННО И НЕКАЧЕСТВЕННО ОКАЗАННАЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ – ПОВОД ОБРАТИТЬСЯ В СВОЮ 

СТРАХОВУЮ КОМПАНИЮ

Обязанность страховой медицинской организации – не только вы-

дать полис ОМС. Главное в её деятельности – это защита прав своих 

застрахованных, забота о них. 

Если вы застрахованы в ВТБ Медицинское страхование и столкну-

лись с такими ситуациями, как отказ в предоставлении медицинской 

помощи по программе ОМС, некачественное оказание медицинской 

помощи, требование оплаты за лечение, обследования, лекарства 

в стационаре, нарушение сроков оказания медицинской помощи – 

обращайтесь в ВТБ Медицинское страхование (Санкт-Петербург-

ский филиал) за разъяснениями и поддержкой любым удобным для 

вас способом:

– по телефону круглосуточной горячей линии – 8 (800) 100-800-5;

– через форму «Обратная связь» или онлайн-чат на сайте 

www.vtbms.ru;

– направив письменное обращение или обратившись в офис компа-

нии по адресу: 

г. Санкт-Петербург, ул Лахтинская, д. 16, литер А; Бизнес-центр 

«Астра» на углу с Малым пр. ПС, 3 этаж.

О ближайшем к Вам пункте выдачи полисов 
Вы можете узнать на нашем сайте www.gsmk.ru
или по телефону (812) 325-11-20 (круглосуточно) 

АО «ГОРОДСКАЯ 
СТРАХОВАЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ 
КОМПАНИЯ»♦Оформление полисов ОМС. ♦Оформление полисов ДМС.♦Оформление полисов для мигрантов. ♦Круглосуточное оказание помощи в записи 

на прием к врачам-специалистам города.♦Консультируют высококвалифицированные врачи-эксперты.♦Результативная правовая досудебная и судебная защита. ♦25 лет успешной работы в системе обязательного
медицинского страхования.♦Каждый пятый житель Санкт-Петербурга доверяет нам свое 
здоровье!

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

цина», осуществляющая деятельность в системе обязательного медицинского 

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

ностью «Капитал Медицинское Страхование». 

Полисы обязательного медицинского страхования, выданные ранее ООО 

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

медицинской помощи в полном объеме в рамках программы обязательного 

медицинского страхования на всей территории РФ.

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

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

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

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

вым именем – «КАПИТАЛ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ»

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

8(812)320-95-37 (круглосуточно)

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

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

www.kapmed.ru

Ваше здоровье – Ваш КАПИТАЛ!

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

Медицинское Страхование» 
(ООО «Капитал МС»)

НОВОСТИ
4 критерия новой застрой-

ки: пункт полиции, офис врачей 

общей практики, площадка для 

«скорой» и пожарная безопас-

ность. Об этом заявил времен-

но исполняющий обязанности 

Губернатора Санкт-Петербурга 

Александр Беглов, посетив ЖК 

«Зима-Лето» во время рабочего 

объезда Красногвардейского 

района. Жилой комплекс на 5 

домов введен в строй в августе 

2018 года. Территория благоу-

строена, оборудованы 4 детских 

и 4 спортивных площадки, 5 зон 

отдыха. Сейчас здесь заканчи-

вается строительство детского 

сада на 190 мест и школы на 450 

мест. Оба объекта будут сданы к 

1 сентября, причем школа – на 

полгода раньше срока. Как от-

метил временно исполняющий 

обязанности Губернатора, дети 

не должны менять школу в сере-

дине учебного года, и застрой-

щик пошел навстречу городу, по-

обещав ускорить строительство 

важного социального объекта.

***

Не только образование, но и 

профессиональную подготовку 

получают дети с ограниченны-

ми возможностями здоровья в 

школе № 4 Василеостровского 

района. В этом единственном 

подобного рода учебном заве-

дении в России проведен мас-

штабный капитальный ремонт.

Школу посетил 4 апреля вре-

менно исполняющий обязан-

ности Губернатора Александр 

Беглов. Глава города осмотрел 

учебные кабинеты, мастерские, 

спортзал, столовую, побеседо-

вал с педагогами, учениками и 

родителями, поздравил коллек-

тив с новосельем.

«Мы должны всем детям соз-

давать равные условия для по-

лучения образования, учитывая 

их способности и физическое 

здоровье. В этой школе дети по-

лучают не только знания, но и 

профессиональные навыки, го-

товятся к самостоятельной жиз-

ни», – сказал Александр Беглов. 

Он пожелал ребятам успехов в 

учебе и освоении профессии, 

подчеркнув, что городу нужна 

талантливая молодежь.

Здание на Среднем пр., 80 

было построено в 1899 году для 

Детского приюта трудолюбия. 

Глава города подчеркнул, что 

этот проект стал хорошим при-

мером конструктивного взаи-

модействия власти и бизнеса.

Врача-кардиолога – от 45 000 руб.

Врача-токсиколога – от 45 000 руб.

Врача-терапевта – от 45 000 руб.

Врача патологоанатома – от 45 000 руб.

Врача-анестезиолога-реаниматолога – от 45 000 руб.

Медсестру-анестезиста – от 30 000 руб.

Фельдшера-лаборанта – от 30 000 руб.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ИНСТИТУТ СКОРОЙ ПОМОЩИ 

ИМ. И.И.ДЖАНЕЛИДЗЕ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

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

Свой бесплатный экземпляр газеты «Социальная политика. Меди-

цинское обозрение» Вы можете получить по понедельникам в магази-

нах печати «Первая полоса» на следующих станциях метро:

Гражданский проспект

Комендантский проспект

Купчино

Ладожская

Ленинский проспект

Нарвская

Обухово

Пионерская

Проспект просвещения

Садовая

ВНИМАНИЕ!


