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ИЗ РАЗГОВОРА С ДМИТРИЕМ МЕДВЕДЕВЫМ

Фото пресс-службы Правительства РФФото пресс-службы Правительства РФ

5 декабря премьер-министр 
Правительства России Дми-
трий Медведев дал интервью 
российским телеканалам. Бесе-
да коснулась и проблем первич-
ного звена здравоохранения.

Отвечая на вопрос одного из 
ведущих, Дмитрий Медведев сооб-
щил, что для него это исключитель-
но важный вопрос. Он заметил, что 
в 2006 году число людей, которые 
получали высокотехнологичные 
медицинские услуги составляло 
порядка 100 тысяч. Сейчас прово-
дится около миллиона в год вы-
сокотехнологичных медицинских 
операций. Ситуацию же в поли-
клиниках, районных больницах, 
фельдшерских пунктах премьер 
назвал очень сложной. Поэтому 
было решено дополнить медицин-
ский проект улучшением первич-
ной помощи. 

«Потому что именно туда – в 
поликлинику, в ФАП, в больницу – 
приходят практически все люди. В 
Москве это плюс-минус прилично. 
Наверное, есть тоже какие-то ню-
ансы, но в целом всё-таки Москва 
– это Москва. Достаточно киломе-
тров 100-150 отъехать – это уже 
совершенно другая история: зда-
ния замызганные, грязные. Я почти 
каждый день в своих социальных 
сетях получаю фотографии: ну как 
сюда можно ходить. Конечно, всё 
это грустно», – сообщил Дмитрий 
Медведев.

«Поэтому нужны инвестиции 
в саму первичку. Я к чему это всё 
говорю? Нужно строить новые 
здания или проводить капиталь-
ный ремонт существующих, по-
тому что в сарае невозможно ле-
чить людей. Невозможно. Туда же, 
конечно, нужно будет закупить 
ещё дополнительно медицинское 
оборудование, хотя мы его и по-
купали в последние годы, но всё 
равно дозакупить. Это важнейшее 
направление, и этим нужно будет 
заниматься всем вместе, поскольку 
каждый регион должен в это будет 

тоже вложиться», – сообщил пре-
мьер-министр.

Глава правительства считает, 
что на реформу первичного звена, 
на его обустройство и улучшение 
потребуется около 550 млрд ру-
блей в ближайшие несколько лет. 

Отвечая на вопрос о замене им-
портных лекарств на отечествен-
ные аналоги Дмитрий Медведев 
отметил, что «Очевидно, что им-
портозамещение сделано не ради 
того, чтобы отсечь наших людей 
от каких-то иностранных лекарств. 
Это просто было бы неприемлемо 
и негуманно, вообще невозможно. 
Просто чтобы эти лекарства были 
дешевле. Мы же можем лекар-
ства производить, это 100%. У нас 
за последний год фармацевтика 
выросла, по-моему, на 18%. Это 
быстрорастущая отрасль, очень 
важная. И, кстати, лекарственная 
безопасность – одно из важней-
ших направлений нашей безопас-
ности. Чтобы нам тоже где-то там 
чего-то не закрыли». Но, при этом 
нужно смотреть за качеством этих 
лекарств. «Очень часто мнение лю-
дей такое: вот когда это иностран-
ное было – оно работает, наше – не 
работает. Здесь надо разбираться 
на самом деле что работает, что не 
работает, экспертные консульта-
ции проводить и так далее», – счи-
тает Дмитрий Медведев. 

«Нужно обязательно стимули-
ровать иностранные фирмы оста-
ваться у нас, даже если рынок не-
которым образом снижается. Что-
бы был ассортимент, чтобы можно 
было выбрать по той же формуле 
разные препараты. В конце кон-
цов, это дело каждого конкретного 
человека, если он сам расплачива-
ется за лекарство, что ему купить.

Постараемся это отрегулиро-
вать таким образом, чтобы сбоев 
было меньше или по возможности 
не было вообще», – завершил тему 
лекарств премьер-министр.

Отвечая на вопрос о реаль-
ном снижении доходов граждан 
Дмитрий Медведев отметил, что в 

такой ситуации необходимо помо-
гать наиболее уязвимым категори-
ям населения. «Кто это? Это прежде 
всего многодетные семьи, где не 
хватает денег на семейный бюджет, 
на то, чтобы поддерживать детей, 
покупать им продукты, вещи и так 
далее. Это люди, у которых невы-
сокая трудоспособность: люди 
пожилого возраста или имеющие 
инвалидность. Именно по этим це-
левым категориям мы и работаем. 
Именно поэтому был принят целый 
ряд очень важных решений, на-
правленных на то, чтобы поддер-
жать прежде всего тех, кто в этом 
нуждается», – сообщил глава пра-
вительства.

«Какой смысл тонким слоем 
размазывать всякого рода выпла-
ты, особенно тем людям, которым 
они особо-то и не нужны? А с дру-
гой стороны, те, кому они реально 
нужны, их не получали. Поэтому мы 
изменили подход по льготам, по 
выплатам, по поддержке на адрес-
ный и выделили эти категории», – 
сказал Дмитрий Медведев.

В доказательство сказанному 
премьер-министр привел пример 
пособия, которое платится в связи 
с рождением ребёнка в размере 50 
рублей. «Это что – ничего. И рас-
чёт нуждаемости тоже был другим. 
Сейчас мы подняли эту цифру, свя-
занную с расчётом нуждаемости 
на одного ребёнка в регионе – это 
сейчас два МРОТа, – и привязали к 
этому новое пособие, которое уже 
будет не 50 рублей, а 10 тыс. ру-
блей. Это всё-таки то, что позволя-
ет людям, у которых есть дети, под-
держать их в такой довольно слож-
ной ситуации», – сообщил Дмитрий 
Медведев.

«Работа по реальным распола-
гаемым доходам, по тем деньгам, 
которые люди реально получают 
на руки, конечно, будет продол-
жена. Мы постараемся сделать так, 
чтобы такая поддержка доходила 
до наиболее уязвимых слоёв насе-
ления», – пообещал глава Прави-
тельства России.

ВАЛЕРИЙ РЯЗАНСКИЙ:
«ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ И ДОЛГОСРОЧНЫХ ПРОГРАММ, 
РАЗВИВАЕМЫХ СОЮЗОМ ПЕНСИОНЕРОВ РОССИИ, – 

«АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ»
Председатель Комитета Совета Федерации по социальной по-

литике, председатель «Союза пенсионеров России» (СПР) Валерий Ря-
занский в канун 25-летнего юбилея самой многочисленной в стране 
ветеранской организации в беседе с журналистами рассказал о том, 
как менялось старшее поколение и сама организация за прошедшие 
годы, как сегодня устроена работа со старшим поколением в рос-
сийских регионах и есть ли спрос на активное долголетие среди рос-
сиян старше 55 лет.

По словам сенатора, одной из 
основных и долгосрочных про-
грамм, развиваемых СПР, является 
программа «Активное долголетие».

«В ее рамках Союз пенсионеров 
выступил инициатором обучения 
компьютерной грамотности пожи-
лых людей в стране. В результате за 
последние 10 лет программа приоб-
рела государственный статус и ста-
ла самым масштабным националь-
ным образовательным проектом, 
направленным на граждан старшего 
возраста», – сообщил законодатель.

Фото пресс-службы СФ РФФото пресс-службы СФ РФ

Глава профильного Комитета 
Совета Федерации назвал другие 
масштабные проекты, которые ре-
ализуются под эгидой самой мно-
гочисленной в стране ветеранской 
организации – общероссийская 
сеть общественных университетов 
пожилого человека, Всероссий-
ский чемпионат по компьютер-
ному многоборью среди пенсио-
неров, Спартакиада пенсионеров 
России, Конкурс хоровых коллек-
тивов пенсионеров России «Пое-
динки хоров».
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ИСТОРИЯ ДВАДЦАТАЯ. ДИАФРАГМАЛЬНАЯ ГРЫЖА
История родов – это проект, 

героями которого стали пациен-
ты и, конечно, врачи 10 Родиль-
ного дома, которые всегда дер-
жат за руку и помогают стать 
мамами и папами даже в самых 
сложных и необычных ситуациях.

Лада Анатольевна Иванова, 
главный врач Родильного дома 
№10, автор и ведущая проекта 
«История родов» (Л.И.): В этой 
истории у нас сразу две героини: 
Юлиана и Евгения. Хоть они друг 
с другом и не знакомы, но обе ро-
жали в нашем Родильном доме и 
у обеих женщин был очень слож-
ный внутриутробный диагноз 
по деткам – внутриутробная 
особенность развития – диа-
фрагмальная грыжа. Выживае-
мость детишек при такой па-
тологии составляет порядка 
50-70%.

Евгений Сергеевич Михай-
лин, врач акушер-гинеколог 
высшей категории, кандидат 
медицинских наук (Е.М.): 50-70% 
– это по данным детских хирургов, 
но до них таким малышам еще надо 
доехать. Поэтому здесь очень важ-
на роль акушерской составляю-
щей, так как плод может погибнуть 
внутриутробно, или возможны 
преждевременные роды. Диагноз 
очень тяжелый.

Л.И.: Юлиана, когда Вы узна-
ли, что у ребеночка, которого 
Вы ждете, такая проблема? Ка-
кова была Ваша реакция?

Юлиана (Ю.): Узнала я на вто-
ром скрининге. Конечно, у меня 
был шок.

Л.И.: Вы решили все равно ре-
беночка вынашивать и рожать? 
Ведь, когда диагноз ставится по 
такой особенности развития 
ребенка, женщина имеет право 
эту беременность прервать. 
Вам это сказали?

Ю.: Да, мне всё сказали и разъ-
яснили, но это неприемлемо.

Л.И.: Евгения, а когда Вы узна-
ли об этой проблеме?

Е.: Я узнала на третьем скри-
нинге об этом в своей городской 
поликлинике. Потом мы поехали 
в специализированный центр и 
прошли еще раз обследование. 
Действительно, спустя неделю на 
сроке 31 неделя диагноз подтвер-
дился. Тогда мы принялись изучать 
этот вопрос, одновременно искали 
специалистов и роддом, где нам 
смогут помочь.

Л.И.: Вы нашли своего док-
тора. Им стал Евгений Сергее-
вич Михайлин. Как складывались 
с ним взаимоотношения?

Е.: К моему большому счастью, 
Евгений Сергеевич, как только ус-
лышал диагноз, практически взял 
нас за руку, отвел в сторону и дал 
инструкцию, что нам делать, как 
готовиться. Это очень спасло, по-
тому что в том море информации, 
которую давали и в том состоянии 
эмоциональной нестабильности 
нам очень не хватало человека, ко-
торый бы сказал: «Сядьте, успокой-
тесь, сейчас мы сделаем это». Такой 
инструктаж помог нам успокоиться 
и очень уменьшил переживания. 
По сути, мы были доведены до по-
следнего шага под чутким контро-
лем Евгения Сергеевича. Я считаю, 
что это во многом нам очень по-
могло и мы практически обошлись 
только большим испугом, ну и тре-
мя легкими шрамами.

Л.И.: Юлиана, Вы попали к 
Евгению Сергеевичу на сроке бе-
ременности 28 недель. Вы были 
готовы к тому, что детки с 
таким диагнозом рождаются 
только путем операции кесаре-
ва сечения. Как всё прошло?

Ю.: По-моему, на ура. Ребенка 
сразу увезли в ДГБ №1 (детскую го-
родскую больницу).

Во время родов я постоянно 
прислушивалась. Мне сказали, 
что он обязательно должен будет 
крякнуть, кашлянуть, хоть как-то 
подать голос. Я услышала, как он 
действительно два раза покашлял 
и потом уже мне сказали, что он уе-
хал в больницу.

Л.И.: На операцию Ваш сынок 
попал буквально в ближайшие 
часы.

Ю.: Да, его прооперирорвали 
сразу же. Затем еще месяц мы с ним 
были в больнице. 

Л.И.: Евгений Сергеевич, чем 
для Вас, как для доктора, похожи 
ситуации наших героинь Юлиа-
ны и Евгении?

Е.М.: Для того, чтобы у велико-
лепных хирургов 1 детской город-
ской больницы, которые занима-
ются этой проблемой, были шансы 
на благополучный исход, беремен-
ность должна быть доношенной. В 
этом велика роль акушеров. Пото-
му что, если подобное происходит 
у недоношенного ребенка, то как 
правило, они умирают на первом 
вздохе от гипоплазии легких. В на-
ших случаях женщины молодцы. 

Они приняли очень непростое ре-
шение, мы им помогли, всё счаст-
ливо закончилось и мне кажется, 
это большая наша общая победа.

Л.И.: Обе истории действи-
тельно положительные. Мы ви-
дим счастливых мам со счастли-
выми детками. Но будем чест-
ны перед нашими пациентами, 
всегда ли так бывает с этим 
пороком? Этот вопрос я адре-
сую Ольге Борисовне Соколовой 
(О.С.), заведующей отделением 
неонатологии 10 Родильного 
дома.

О.С: Изначально хочется рас-
сказать, что это за порок. Можно 
представить себе, что грудную 
клетку и брюшную полость отде-
ляет мышечная перегородка, кото-
рая формируется внутриутробно. 
И в какой-то этап внутриутробного 
развития эта мышечная перего-
родка формируется с дефектом. 
В итоге органы брюшной полости 
выходят через этот дефект в орга-
ны грудной полости.

Л.И.: То есть, если объяснять 
простым языком для женщин 
– в грудной клетке, там, где у 
нас сердце, легкие, туда может 
попасть петля кишечника, то 
есть внутренние органы, кото-
рые априори у здорового челове-
ка в животе. 

И соответственно, то что 
не должно находиться в грудной 
полости, всё это смещает и на-
рушает развитие органов груд-
ной полости. В первую очередь – 
легкие. Они все время сжаты. Так 
называемая гипоплазия легких, 

то есть, они маленькие. Гораздо 
меньше чем у здоровых детей.

Л.И.: Поясню простым язы-
ком. Это происходит потому 
что во время беременности 
органы живота (брюшной поло-
сти) их сдавливают и не дают 
легким нормально развиваться.

О.С.: Соответственно, когда 
женщина встречается с таким по-
роком, для нее, как правило, это 
шок. Очень часто этот порок диа-
гностируют на втором скрининге 
и очень часто предлагают сделать 
медицинское прерывание бере-
менности. Потому что очень вы-
сок риск потерять ребенка. Сама 
процедура операции не является 
технически сложной, уже когда ре-
бенок попал в стационар и этот ди-
афрагмальный дефект закрывают. 
Но этап от рождения до попадания 
на операционный стол сопряжен с 
большим количеством рисков.

Неонатологи 10 Родильного 
дома разработали целую методику 
приема таких детей, для того что-
бы эти риски минимизировать. Но 
риск потерять ребенка именно на 
этапе «до госпитализации» край-
не велик. Дело в том, что опять же 
оказание помощи таким детям в 
родильном зале необычное. Всег-
да наши врачи идут с реанима-
тологом, даже с операционной 
медицинской сестрой, чтобы ока-
зать полноценную помощь этому 
ребенку. Такому малышу жела-
тельно как раз не делать первый 
вздох, поэтому это искусственная 
вентиляция легких практически с 
первых секунд после рождения. 

Так как воздух попадает и в кишеч-
ник, который находится в грудной 
полости, кишечник раздувается 
еще больше, смещая органы груд-
ной клетки и еще больше нарушая 
состояние ребенка сразу после 
рождения. Поэтому очень часто 
наши врачи заранее согласовыва-
ют такие операции. Это, как прави-
ло, утренние операции, чтобы реа-
нимационная бригада была в пол-
ном составе и готова транспорти-
ровать этого ребенка. Чтобы были 
готовы хирурги в ожидании этого 
ребенка. Это сложная и достаточ-
но комплексная работа, которая не 
решается за один раз.

Л.И.: Почему такая вещь мо-
жет возникнуть? Кто в зоне 
риска? Может, такое грозит ка-
ким-то больным женщинам или 
возрастным? В чем причина?

О.С.: Это самый частый вопрос, 
который задают женщины, но на 
него, к сожалению, нет ответа. При-
чина может быть любая. Начиная 
от перенесенной вирусной инфек-
ции на этапе формирования диа-
фрагмы, заканчивая стрессами и 
экологией. Поэтому сказать совер-
шенно определенно, что причина в 
чем-то конкретном, не представля-
ется возможным.

Л.И.: То есть резюмировать 
мы это можем так – женщина 
должна обладать полной ин-
формацией о том, что с ней 
произошло. А в дальнейшем 
сама для себя решить, даст она 
шанс этому ребенку или не даст. 
Пусть у всех будет свой правиль-
ный выбор. 

ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВРАЧИ ПОЛУЧИЛИ ПРЕМИЮ 

ЗА ВЫХАЖИВАНИЕ НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ

Детский городской много-
профильный клинический специ-
ализированный центр высо-
ких медицинских технологий 
Санкт-Петербурга (Детская
городская больница №1) полу-
чил премию «Золотой колибри», 
учрежденную благотворитель-
ным фондом помощи недоно-
шенным детям «Право на чудо».

V торжественная церемония 
вручения премии «Золотой Ко-
либри» состоялась в Москве. Она 
прошла в рамках XII Всероссий-

ского образовательного конгресса 
«Анестезия и реанимация в аку-
шерстве и неонатологии».

Колибри – маленькая птичка, 
обладающая невероятной силой 
крыльев и силой духа. 

Каждый год фонд «Право на 
чудо» проводит голосование в со-
обществе родителей и по итогам 
вручает «Золотого Колибри» в не-
скольких номинациях – врачам, 
медикам, представителям обще-
ственности, СМИ, всем, кто не смог 
пройти мимо, кто посвятил свою 
жизнь спасению детей, кто активно 

помогает семьям с недоношенны-
ми детьми.

Приз главному неонатологу 
СПб, заместителю главного врача 
по анестезиологии и реанимации 
СПб ГБУЗ «ДГМКСЦ ВМТ» Юлии 
Горелик вручила Ирина Солдато-
ва, д.м.н., профессор, неонатолог, 
председатель Попечительского со-
вета Фонда, заместитель Министра 
здравоохранения Правительства 
Московской области.

Детский городской многопро-
фильный клинический специали-
зированный центр высоких ме-

дицинских технологий (Детская 
городская больница №1) Санкт-Пе-
тербурга признан лучшим стацио-
наром по оказанию помощи недо-
ношенным детям в стране.

Этот высокотехнологичный 
лечебно-диагностический ком-
плекс имеет серьезную госпиталь-
ную базу, скорую медицинскую 
помощь, консультативный центр, 
диагностическую службу, вспомо-
гательные подразделения и «боль-
ничную» школу. 

Он давно вышел за рамки го-
родского учреждения по своей 
значимости и объему лечебных 
вмешательств.

Здесь созданы крупнейшие в 
Европе отделения реанимации и 

интенсивной терапии с Городским 
реанимационно-консультативным 
центром и выездными бригадами 
неонатологической реанимации, 
развернуты два отделения пато-
логии новорожденных и детей 
раннего возраста, открыт кабинет 
катамнеза в амбулаторно-консуль-
тативном отделении больницы. 

В апреле 2019 года в центре от-
крылось Отделение дневного пре-
бывания для катамнестического 
наблюдения за детьми, где прово-
дится углубленное обследование в 
условиях стационара, подбираются 
и проводятся лечебные манипуля-
ции, разрабатывается индивидуаль-
ная программа реабилитационного 
лечения на курс 21-28 дней.
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ОМС ДЛЯ ИНОГОРОДНИХ – НА КАКУЮ МЕДИЦИНСКУЮ 

ПОМОЩЬ МОЖНО РАССЧИТЫВАТЬ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ПМЖ?

Время от времени у каждого из нас может возникнуть необхо-
димость отправиться в другой регион России – в командировку, 
отпуск, или просто в гости. Последнее, о чем хочется думать, соби-
раясь в поездку – это проблемы со здоровьем: обострение хрониче-
ских заболеваний, травмы или прочие непредвиденные обстоятель-
ства, которые могут настигнуть нас в любой момент не зависимо 
от того, где мы находимся. Как быть, если вдруг возникнет необ-
ходимость обратиться к врачу за пределами своего постоянного 
места жительства (ПМЖ)? Приедет ли скорая, окажут ли необходи-
мую помощь, возможна ли госпитализация иногородних?

О медицинской помощи по 
ОМС для иногородних граждан, 
рассказывают эксперты страхо-
вой медицинской организации 
ООО ВТБ МС.

Медицинская помощь в РФ ока-
зывается бесплатно при наличии 
главного документа, подтвержда-
ющего право на ее получение – 
полиса ОМС независимо от того, 
в каком регионе страны он был 
получен. Получить медицинскую 
помощь по полису ОМС можно 
во всех российских медицинских 
организациях, работающих в си-
стеме ОМС. Это регламентировано 
Федеральным законом «Об обяза-
тельном медицинском страхова-
нии в Российской Федерации» от 
29.11.2010 года № 326-ФЗ. 

Есть одно исключение, когда 
полис ОМС предъявлять не явля-
ется обязательным условием – это 
экстренная медицинская помощь, 
оказываемая в целях спасения 
жизни и сохранения здоровья. Экс-
тренную медицинскую помощь 
вам обязаны оказать независи-
мо от наличия полиса ОМС. 

Однако, как только угро-
за жизни будет устранена, для 
дальнейшего лечения и реа-
билитации понадобится полис 
ОМС. 

Виды бесплатной медицинской 
помощи по ОМС могут отличаться 
от региона к региону. Полис ОМС 
гарантирует бесплатное оказа-
ние медицинской помощи на всей 
территории России в рамках ба-
зовой Программы ОМС, устанав-
ливающей перечень видов, форм 
и условий медицинской помощи, 
оказание которой осуществляется 
бесплатно. 

В базовую Программу ОМС 
входит:

Первичная медико-санитарная 
помощь, включая профилактиче-
скую помощь, скорая медицинская 
помощь (за исключением сани-
тарно-авиационной эвакуации), 
специализированная медицинская 
помощь, в том числе высокотех-
нологичная медицинская помощь 
(ВМП), включенная в перечень ви-
дов ВМП, финансируемых за счет 
средств ОМС:

• Инфекционные и парази-
тарные болезни, за исключением 
заболеваний, передаваемых поло-
вым путем, вызванных вирусом им-
мунодефицита человека, синдрома 
приобретенного иммунодефицита, 
туберкулеза, психических рас-
стройств и расстройств поведения;

• новообразования;
• болезни эндокринной си-

стемы;
• расстройства питания и 

нарушения обмена веществ;
• болезни нервной систе-

мы;
• болезни крови, кровет-

ворных органов;
• отдельные нарушения, 

вовлекающие иммунный меха-
низм;

• болезни глаза и его при-
даточного аппарата;

• болезни уха и сосцевид-
ного отростка;

• болезни системы кровоо-
бращения;

• болезни органов дыха-
ния;

• болезни органов пищева-
рения;

• болезни мочеполовой си-
стемы;

• болезни кожи и подкож-
ной клетчатки;

• болезни костно-мышеч-
ной системы и соединительной 
ткани;

• травмы, отравления и не-
которые другие последствия воз-
действия внешних причин;

• врожденные аномалии 
(пороки развития);

• деформации и хромосом-
ные нарушения;

• беременность, роды, по-
слеродовой период и аборты;

• Отдельные состояния, 
возникающие у детей в перина-
тальный период.

• Профилактические меро-
приятия, включая диспансериза-
цию, диспансерное наблюдение;

• Программы, а также ме-
роприятия по медицинской ре-
абилитации, осуществляемой в 
медицинских организациях амбу-
латорно, стационарно и в условиях 
дневного стационара, аудиологи-
ческому скринингу, применению 
вспомогательных репродуктивных 
технологий (ЭКО), включая обеспе-
чение лекарственными препарата-

ми в соответствии с законодатель-
ством РФ.

Если Вы обратитесь за меди-
цинской помощью в другом реги-
оне России, Вам окажут помощь 
именно в рамках базовой Програм-
мы ОМС. По месту проживания 
медпомощь оказывается в рам-
ках территориальной Программы 
ОМС, которая может быть шире, 
чем базовая. 

Существенных отличий между 
базовой и территориальной Про-
граммами нет, медицинскую по-
мощь Вам окажут в любом случае.  
При ухудшении самочувствия или 
в случае обострения хронического 
заболевания, просто обратитесь за 
медицинской помощью и Вам ока-
жут все необходимые услуги. 

Помните, куда бы Вы не от-
правлялись, не забудьте взять 
с собой полис ОМС! Его наличие 
гарантирует оказание бесплат-
ных медицинских услуг на всей 
территории России. Если у Вас 
возникли какие-либо проблемы 
при обращении за медицинской 
помощью вне региона своего про-
живания, незамедлительно обра-
титесь в свою страховую медицин-
скую организацию.

Круглосуточная горячая ли-
ния ВТБ МС: 8 800 100 800 5 (по 
РФ бесплатно).

Материал подготовлен 
страховой медицинской 

организацией 
ООО ВТБ МС

На правах рекламы

КАК НАМ ПОДНЯТЬ ИММУНИТЕТ

КТО ОТВЕЧАЕТ ЗА ИММУНИТЕТ?  
– Сергей Олегович!   Какой ор-

ган нашего организма отвечает 
за работу иммунитета?

– За его работу отвечают   цен-
тральные и периферические орга-
ны иммунной системы. 

Центральные органы – это 
красный костный мозг, располага-
ющийся в губчатой костной ткани, 
и тимус (вилочковая железа), 

К периферическим органам 
иммунной системы относят селе-
зенку, лимфатические узлы, лим-
фоидную ткань, расположенную 
в различных органах, например, 
пейеровые бляшки в тонком ки-
шечнике. 

– Давайте расскажем, что 
такое врожденный, а что приоб-
ретенный иммунитет…

– Врожденный иммунитет – 
врожденная устойчивость к неко-
торым инфекциям, патогенам. При-
обретенный иммунитет появляется 
после встречи и распознавания  
«незнакомого» противника, в ре-
зультате в организме появляются 
и накапливаются специализиро-
ванные иммунные клетки, облада-
ющие иммунологической памятью. 
При повторной встрече с уже зна-
комым антигеном, эти подготов-
ленные клетки быстро дадут до-
стойный иммунологический ответ. 

– Говорят, что иммунитет 
бывает  высокий и низкий. Как 
это определить?

– Точнее будет сказать, что 
иммунный ответ может быть нор-
мальным или патологическим. 

В случае нормальной работы 
иммунной системы организм чело-
века остается здоровым в условиях 
постоянного враждебного окруже-
ния. 

При встрече с незнакомым про-
тивником может развиться острое 
заболевание, как например, при 
встрече со штаммом вируса гриппа 
или кори, которым до этого чело-
век не был инфицирован и не был 
привит.  Но после перенесенного 
заболевания к этому вирусу фор-
мируется иммунитет – устойчи-
вость, иногда пожизненная. 

 КАК ЕГО ИЗМЕНЯТЬ
– Сергей Олегович!   Как укре-

плять иммунитет? 
– Вести здоровый образ жизни. 

Система защиты формируется еще 
до нашего рождения, через антите-
ла, которые мы получаем от матери 
уже при родах.

Кормление грудным молоком 
продолжает защищать новоро-
жденного от различных инфекций.  
Но «мамина защита» кратковре-
менна, и вскоре организм ребенка 

и его иммунная система должны 
научиться самостоятельно справ-
ляться с поселяющимися в нем 
бактериями, грибками и вирусами. 

– Есть ли средства, которые 
могут изменять иммунитет? 
Ведь иногда его надо и пода-
влять…

– Да, и в современной медици-
не они постоянно применяются.  
Эти препараты можно разделить 
на две большие группы: иммуно-
стимуляторы – усиливающие им-
мунные реакции, и иммунодепрес-
санты – препараты подавляющие 
иммунный ответ. 

Лечение аллергических, ауто-
имунных, аутовоспалительных  за-
болеваний, лечение пациентов, по-
сле трансплантации органов, вы-
полняют с помощью препаратов, 
подавляющих иммунные реакции, 
а не стимулирующие их. 

Иммуномодулирующие пре-
параты применяются нередко, но 
только по строгим показаниям 
и под контролем специалистов. 
Наивно также полагать, что прием 
иммуномодуляторов защитит вас 
от простудных заболеваний или 
серьезных инфекций. 

Применение пищевых добавок, 
«укрепляющих иммунитет», или на-
родных средств «от всех болезней» 
основано только на вере. 

ВИЧ ПРОДОЛЖАЕТ НАСТУПАТЬ 
– Сергей Олегович!  ВИЧ насту-

пает на Россию и Петербург, в 
том числе, с угрожающей быстро-
той.  Некоторые думают, что 
это  заболевание их не коснется, 
и не надо от него оберегаться. А 
те, кто уже заболел, считает его 
приговором. Где правда? 

– Ученые создали надежные 
противовирусные препараты, оста-
навливающие прогрессирование 
заболевания, не позволяющие раз-
виться синдрому приобретенного 
иммунодефицита. Поэтому так важ-
но сделать тест на ВИЧ и вовремя 
начать лечение в случае необходи-
мости. ВИЧ-инфекцией можно за-
разиться при любом незащищенном 
половом контакте. Также заражение 
может произойти при переливании 
инфицированной крови, или кон-
такте человека с поврежденными 
кожными покровами (ссадинами, 
порезами) с кровью или биологиче-
ским материалом больного ВИЧ, ис-
пользовании инфицированных игл 
(у наркоманов), при выполнении 
нестерильных манипуляций, трав-
мирующих кожные покровы (татуи-
ровки, пирсинг, маникюр, педикюр); 
от зараженной матери ребенку (во 
время беременности, родов, при 
кормлении грудью), если  она не по-
лучает противовирусное лечение

Также к группе риска относятся 
медицинские работники, работни-
ки салонов красоты, криминали-
сты, имеющие контакт с биологи-
ческим материалом больных, со-
трудники правоохранительных ор-
ганов, участвующих в задержании 
агрессивно настроенных граждан. 
Все эти работники должны быть 
обеспечены средствами безопас-
ности (резиновые перчатки, маски, 
защитные очки), соблюдать меры 
предосторожности. 

Татьяна Зазорина

НА ЭТОТ И ДРУГИЕ  ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЕТ СЕРГЕЙ МАЗУРЕНКО,  ДОКТОР МЕДИЦИНСКИЙ НАУК, ПРОФЕССОР САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА, ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ ПРОПЕДЕВТИКИ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ, 

ГЛАВНЫЙ ТЕРАПЕВТ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ «СВЯТОГО ГЕОРГИЯ».
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44ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

СТРАХОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
СТРАХОВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «КАПИТАЛ МС» ИНФОРМИРУЮТ 

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОФМЕРОПРИЯТИЙ В СООТВЕТСТВИИ С 

ПРИКАЗОМ МЗ РФ ОТ 13.03.2019 №124
Каждый застрахованный 

гражданин должен знать свою 
страховую медицинскую органи-
зацию и своего страхового пред-
ставителя. 

С момента получения полиса 
ОМС, они – ваши главные помощ-
ники при получении медицинской 
помощи.

Чем поможет страховой пред-
ставитель:

– получить бесплатную кон-
сультацию;

– получить необходимое содей-
ствие при оказании  медицинской 
помощи по ОМС;

– оказать содействие в реше-
нии спорных вопросов;

– организовать экспертизу ка-
чества оказанной медицинской 
помощи;

– получить информацию об 
оказанных в ОМС медицинских ус-
лугах и их стоимости;

– оказать содействие при пла-
новых госпитализациях.

Страховые представители в ме-
дицинских организациях примут 
участие в разрешении возникших 
у вас проблем, независимо от того, 
в какой страховой компании вы за-
страхованы.

Страховые представители про-
информируют вас в текущем году:

– о возможности прохождения 
диспансеризации;

– о возможности прохождения 
второго этапа диспансеризации (в 
случае необходимости);

– о возможности прохождения 
профилактических медицинских 
осмотров, входящих в систему 
ОМС;

– о  необходимости диспансер-
ного наблюдения лиц, находящих-
ся на диспансерном учете;

– узнают ваше мнение об ока-
занной медицинской помощи, ка-
честве пройденной диспансериза-
ции;

– о режиме работы  медицин-
ских организаций, в том числе в 
вечернее время и в выходные дни.

В Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области все медицинские 
организации, осуществляющие 
профилактические мероприятия в 
рамках ОМС организовали работу 
в вечерние часы и по субботам для  
предоставления возможности про-
хождения диспансеризации и про-
филактических осмотров граждан. 
Данную информацию Вы можете 
получить на сайте страховой ком-
пании, сайтах медицинских орга-
низаций, ТФОМС СПб и ТФОМС ЛО.

С мая 2019 года вступил в силу 
Приказ Министерства здравоохра-
нения РФ от 13 марта 2019 № 124н, 

который прописал новый алгоритм 
прохождения профилактических 
мероприятий.

Гражданин имеет право на про-
хождение диспансеризации один 
раз в три года в возрасте от 18 до 
39 лет (причем это не любые три 
года, а конкретно зафиксирован-
ные – 18, 21, 24 и т.д.) или ежегодно 
в возрасте 40 лет и старше. Про-
филактические осмотры являются 
ежегодными, независимо от воз-
раста гражданина. В календарном 
году может проводиться либо дис-
пансеризация, либо профилакти-
ческий осмотр.

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ 
УСЛОВИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ И 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО 

МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА:
1. Гражданин должен быть 

прикреплен к медицинской орга-
низации по полису ОМС;

2. Годом прохождения дис-
пансеризации считается кален-
дарный год, в котором гражданин 
достигает соответствующего воз-
раста;

3. При прохождении дис-
пансеризации после 39 лет обя-
зательным является выполнение 
мероприятий скрининга на раннее 
выявление онкологических за-

болеваний (маммография, иссле-
дование кала на скрытую кровь, 
определение простат-специфиче-
ского антигена в крови и др.).

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ И 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР 
ОПРЕДЕЛЕННЫХ ГРУПП 

НАСЕЛЕНИЯ ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ:
1. Выявление отягощенной 

наследственности, жалоб, симпто-
мов, характерных для следующих 
неинфекционных заболеваний и 
состояний: стенокардии, перене-
сенной транзиторной ишемиче-
ской атаки или острого нарушения 
мозгового кровообращения, хро-
нической обструктивной болезни 
легких, заболеваний желудоч-
но-кишечного тракта;

2. Определение факторов 
риска и других патологических 
состояний и заболеваний, повы-
шающих вероятность развития 
хронических неинфекционных 
заболеваний: курения, риска па-
губного потребления алкоголя, 
риска потребления наркотических 
средств и психотропных веществ 
без назначения врача, характера 
питания, физической активности;

3. Выявление у граждан в 
возрасте 65 лет и старше риска 
падений, жалоб, характерных для 

остеопороза, депрессии, сердечной 
недостаточности, некоррегирован-
ных нарушений слуха и зрения;

4. Проведение мероприя-
тий, направленных на раннее вы-
явление онкологических заболева-
ний, в т.ч. выявление визуальных и 
иных локализаций онкологических 
заболеваний, включающее осмотр 
кожных покровов, слизистых губ и 
ротовой полости, пальпацию щи-
товидной железы, лимфатических 
узлов.

Электрокардиография в покое 
проводится при первом прохожде-
нии профилактического медицин-
ского осмотра, далее в возрасте 35 
лет и старше 1 раз в год;

Измерение внутриглазного 
давления проводится при первом 
прохождении профилактическо-
го медицинского осмотра, далее 
в возрасте 40 лет и старше 1 раз в 
год.

Дополнительно включается 
однократно в возрасте 45 лет эзо-
фагогастродуоденоскопия.

Дополнительно включается в 
возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет 
определение простат-специфи-
ческого антигена (ПСА) в крови.

Подготовлено  СМО «Капитал МС»

(Продолжение следует)

На правах рекламы

При возникновении вопросов обращайтесь в отдел защиты прав застрахованных филиала по тел. 8 800 550 67 74 (звонок бесплатный, режим работы: с 9:00 до 18:00 по 
будним дням), (812) 325-67-74 или по адресу: г. Санкт-Петербург, Малый пр., П.С., ул., д.7, а также по телефону горячей линии 8 800 100 81 02 (звонок бесплатный, режим 

работы круглосуточный).

ВТОРОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ КОНГРЕСС «ИННОВАЦИИ В АКУШЕРСТВЕ, 

ГИНЕКОЛОГИИ И РЕПРОДУКТОЛОГИИ»: ОСНОВНЫЕ ИТОГИ – ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

С 23 по 25 октября в ПСПбГМУ 
им. акад. И.П. Павлова на не-
скольких площадках состоялся 
2-й международный научный 
конгресс «Инновации в акушер-
стве, гинекологии и репродук-
тологии». Организаторами 
конгресса выступили Министер-
ство здравоохранения Россий-
ской Федерации, ПСПбГМУ им. 
акад. И.П. Павлова, Комитет по 
здравоохранению Правитель-
ства Санкт-Петербурга, Коми-
тет по качеству медицинской 
помощи Российского общества 
акушеров-гинекологов, Россий-
ская ассоциация гинекологов-эн-
доскопистов, региональная об-
щественная организация «Вра-
чи Санкт-Петербурга», журнал 
«Акушерство и гинекология 
Санкт-Петербурга».

Целевую аудиторию конгресса 
составили акушеры-гинекологи, 
неонатологи, репродуктологи, эн-
докринологи, эмбриологи, анесте-
зиологи-реаниматологи, акушерки 
и операционные медицинские се-
стры. Всего в конгрессе приняли 
участие 800 человек, из них 72 
прошли научно-практический пре-
курс по акушерству и 153 – по опе-
ративной гинекологии. Образова-
тельное мероприятие посетили 33 
акушерки родовспомогательных 
учреждений СПб и ЛО и 32 опера-

ционные сестры отделений гине-
кологического и акушерского про-
филя СПб и ЛО. Среди участников 
были представители 40 регионов и 
субъектов РФ и 16 стран ближнего 
и дальнего зарубежья (Великобри-
тания, Германия, Швейцария, Гол-
ландия, Грузия, Румыния, Франция, 
Латвия, Эстония, Беларусь, Узбеки-
стан, Казахстан, Украина, Армения, 
Молдова, Киргизия).

Конгресс был посвящен вопро-
сам организации и оказания высо-
котехнологичной медицинской по-
мощи в одном из наиболее важных 
и социально значимых разделов ме-
дицины – акушерстве и гинеколо-
гии, а также приурочен к 120-летию 
основания кафедры акушерства и 
гинекологии Первого Санкт-Петер-
бургского государственного меди-
цинского университета им. акад. 
И.П. Павлова, где традиции в оказа-
нии специализированной помощи 
беременным, роженицам и гине-
кологическим больным сохраня-
ются и преумножаются с 1899 года, 
а галерея великих ученых, врачей 
акушеров-гинекологов кафедры 
акушерства и гинекологии Универ-
ситета украшена именами Д.О. Отта, 
Н.Н. Феноменова, Н.И. Рачинского, 
П.Т. Садовского, Л.Л. Окинчица, Д.И. 
Ширшова, К.К. Скробанского, К.Н. 
Рабиновича, И.И. Яковлева, И.И. Се-
меновой, Ю.И. Новикова, Г.Г. Хечи-
нашвили, Э.К. Айламазяна.

Делегатов конгресса привет-
ствовали ректор ФГБОУ ВО «ПСПбГ-
МУ им. акад. И.П. Павлова» МЗ РФ, 
академик РАН, профессор, руко-
водитель конгресса С.Ф. Багненко; 
заместитель директора Департа-
мента медицинской помощи детям 
и службы родовспоможения МЗ РФ, 
д.м.н., профессор О.С. Филиппов; 
заместитель директора по науч-
ной работе ФГБУ «НЦ акушерства, 
гинекологии и перинатологии им. 
академика В.И. Кулакова» МЗ РФ, 
главный внештатный специалист 
МЗ РФ по акушерству и гинеколо-
гии, академик РАН, профессор Л.В. 
Адамян; заведующий кафедрой 
акушерства и гинекологии с курсом 
перинатологии медицинского фа-
культета Российского университета 
Дружбы народов (РУДН), вице-пре-
зидент Российского общества 
акушеров-гинекологов, член-кор-
респондент РАН, профессор В.Е. 
Радзинский; заместитель предсе-
дателя Комитета по здравоохране-
нию Правительства Санкт-Петер-
бурга Е.Ю. Антипов; ректор ФГБУ 
ВО «Санкт-Петербургский государ-
ственный педиатрический меди-
цинский университет» МЗ РФ, глав-
ный внештатный специалист МЗ РФ 
по неонатологии, профессор Д.О. 
Иванов; научный руководитель 
ФГБНУ «НИИ акушерства, гинеко-
логии и репродуктологии им. Д.О. 
Отта», вице-президент Российского 

общества акушеров-гинекологов, 
академик РАН, профессор Э.К. Ай-
ламазян; заместитель директора 
ФГБУ «НЦ акушерства, гинеколо-
гии и перинатологии им. академи-
ка В.И.Кулакова» МЗ РФ, академик 
РАН, профессор Л.А. Ашрафян; про-
ректор по научной работе, заведу-
ющий кафедрой анестезиологии и 
реаниматологии ФГБОУ ВО «ПСПбГ-
МУ им. акад. И.П. Павлова» МЗ РФ, 
вице-президент Федерации ане-
стезиологов и реаниматологов Рос-
сии, академик РАН, профессор Ю.С. 
Полушин; заведующий кафедрой 
акушерства, гинекологии и нео-
натологии, заведующий кафедрой 
акушерства, гинекологии и репро-
дуктологии, руководитель клиники 

акушерства и гинекологии ФГБОУ 
ВО «ПСПбГМУ им. акад. И.П. Пав-
лова» МЗ РФ, главный внештатный 
специалист по акушерству и гине-
кологии МЗ РФ в СЗФО, профессор, 
руководитель организационного 
комитета конгресса В.Ф. Беженарь.

В работе научного мероприятия 
приняли участие ведущие отече-
ственные и зарубежные специали-
сты отрасли, клинические лекции и 
научные доклады которых предста-
вили делегатам форума уникаль-
ную возможность обучения, широ-
кого обмена информацией между 
специалистами всех представлен-
ных стран и регионов России. 

(Продолжение следует)
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55 СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
ПЕТЕРБУРГ: ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ

Международный день инвали-
дов ежегодно отмечается 3 дека-
бря, но мероприятия проходят в 
Санкт-Петербурге в течение меся-
ца. Они призваны привлечь внима-
ние горожан к проблемам людей 
с инвалидностью, а также способ-
ствуют вовлечению людей с огра-
ниченными возможностями в ак-
тивную общественную жизнь, по-
вышению их социального статуса, 
дальнейшему созданию условий 
доступности окружающей среды 
для маломобильных групп населе-
ния. В плане городских мероприя-
тий – 84 позиции: концерты, фести-
вали, интерактивные программы, 
спектакли, выставки, спортивные 
соревнования.

Новым направлением работы 
администраций районов города с 
текущего года, по словам перво-
го заместителя председателя Ко-
митета по социальной политике 
Санкт-Петербурга Галины Колосо-
вой, стало формирование адрес-
ных перечней индивидуальных 
социальных маршрутов инвали-
дов. То есть оценивается не просто 
доступность конкретного объекта, 
а разрабатывается на основании 
поступающих обращений инвали-
дов индивидуальных маршрутов 
движения, доступных для них, – от 
дома до ближайших значимых для 
инвалидов социальных объектов. 
Галина Владимировна подчеркну-
ла, что в этой работе активное уча-
стие принимают представители об-
щественных объединений инвали-
дов, органов местного самоуправ-
ления и профильных ведомств.

В Санкт-Петербурге проживает 
более 587 тысяч инвалидов, в чис-
ле которых граждан пенсионного 
возраста – более 478 тысяч человек 
(81,5% от общего количества инвали-
дов), граждан трудоспособного воз-
раста – 90,7  тыс. человек; детей-ин-
валидов – без малого 18 тысяч. 

В Санкт-Петербурге проживают 
более 121 тысячи  инвалидов с на-
рушениями опорно-двигательного 
аппарата, 8,8 тыс. инвалидов с нару-
шением зрения, почти 20 тысяч ин-
валидов с нарушением слуха и бо-
лее 31 тысячи инвалидов с детства.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С ОБЩЕСТВЕННЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ ИНВАЛИДОВ 
Ежегодно общественным ор-

ганизациям инвалидов за счет 
средств городского бюджета 
Санкт-Петербурга оказывается фи-
нансовая поддержка в виде суб-
сидий на реализацию социальных 
программ. На районном уровне 
администрациями районов вза-
имодействие с общественными 
объединениями инвалидов при 
решении вопросов, затрагивающих 
интересы инвалидов, в том числе 
по вопросам обеспечения условий 
доступности для инвалидов, осу-
ществляется в рамках деятельности 
Комиссий по координации деятель-
ности и контролю в сфере форми-
рования доступной среды жизнеде-
ятельности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения 
и Координационных советов по 
делам инвалидов при администра-
циях районов Санкт-Петербурга, в 
состав которых входят в том числе 
представители региональных об-
щественных объединений инва-
лидов. На данный момент в состав 
районных коллегиальных органов 
входят 85 представителей 35 обще-
ственных объединений инвалидов.

Городским центром «Доступ-
ная среда» ведется Реестр обще-
ственных объединений инвалидов, 
осуществляющих деятельность 
по согласованию мер для обеспе-
чения доступа инвалидов к месту 
предоставления услуги на объек-
тах, до их реконструкции или ка-
питального ремонта, участвующих 

в подготовке и принятии решений, 
затрагивающих интересы инва-
лидов, а также при проведении 
обследования и паспортизации 
объектов, который размещается на 
официальном сайте учреждения: 
www.dostupnigorod.ru. 

В настоящее время Реестр 
содержит информацию о 8 об-
щественных объединениях инва-
лидов, осуществляющих работу в 
данном направлении. 

Сведения об общественных 
объединениях инвалидов, направ-
лениях их деятельности в сфере 
обеспечения доступной среды для 
инвалидов и представителях, упол-
номоченных на осуществление 
данной деятельности, вносятся с 
учетом представленных докумен-
тов на основании заявления обще-
ственных объединений инвалидов, 
поданных в добровольном поряд-
ке.

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ИНВАЛИДОВ 
Меры социальной поддержки 

инвалидов осуществляются в со-
ответствии с федеральным законо-
дательством и законодательством 
Санкт-Петербурга.

За счет средств федерального 
бюджета инвалидам предусмотре-
ны следующие меры социальной 
поддержки: пенсионное обеспе-
чение, обеспечение техническими 
средствами реабилитации, ежеме-
сячная денежная выплата (ЕДВ), 
ежемесячная денежная выплата 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, а также бес-
платное обеспечение набором 
социальных услуг (лекарственные 
средства, санаторно-курортное 
лечение, проезд на междугород-
ном транспорте к месту лечения и 
обратно, проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте).

Пенсионным фондом Россий-
ской Федерации выплачивается 

социальная пенсия и ЕДВ, размер 
которой зависит от установленной 
федеральными учреждениями ме-
дико-социальной экспертизы груп-
пы инвалидности. Телефон горячей 
линии Отделения Пенсионного 
фонда Российской Федерации по 
Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области: 292-85-92.

Размер ЕДВ (с учетом сохране-
ния права на получение НСУ в на-
туральном виде) составляет: для 
инвалидов I группы – 2661,52 руб.; 
для инвалидов II группы – 1580,20 
руб.; для инвалидов III группы – 
1041,25 руб.; для детей-инвалидов 
– 1580,20 руб.

Набор социальных услуг по 
выбору в натуральном виде или в 
денежном выражении включает 
в себя: дополнительную бесплат-
ную медицинскую помощь, в том 
числе обеспечение по рецептам 
врача (фельдшера) необходимыми 
лекарственными средствами, изде-
лиями медицинского назначения, 
а также специализированными 
продуктами лечебного питания 
для детей-инвалидов – 863,75 руб.; 
предоставление путевки на сана-
торно-курортное лечение (при 
наличии медицинских показаний 
и отсутствии противопоказаний); 
бесплатный проезд на пригород-
ном железнодорожном транспор-
те, а также междугородном транс-
порте к месту лечения и обратно.

В Санкт-Петербурге предостав-
ляются меры социальной поддерж-
ки по оплате жилья и коммунальных 
услуг в виде денежной выплаты. Для 
каждой льготной категории граж-
дан, имеющей право на меры соци-
альной поддержки по оплате жилья 
и коммунальных услуг, разработана 
своя формула расчета размера де-
нежной выплаты, соответствующая 
нормативам предоставления льго-
ты, установленным соответствую-
щим федеральным законом либо 
законом Санкт-Петербурга.

В соответствии с Социальным 
кодексом для отдельных катего-
рий инвалидов установлены до-
полнительные меры социальной 
поддержки. В частности, допол-
нительные технические средства 
реабилитации, бесплатный проезд 
на социальных маршрутах назем-
ного пассажирского маршрутного 
транспорта, а также в метро: ин-
валидам по зрению I или II группы 
или инвалидам, не имеющим обе-
их ног и(или) обеих рук, или инва-
лидам с параличом двух и более 
конечностей, или инвалидам, не 
имеющим руки и ноги, и одному 
лицу, сопровождающему инвали-
да одной из указанных категорий, 
являющемуся совершеннолетним, 
который оказывает помощь инва-
лиду при проезде. 

К дополнительным мерам со-
цподдержки относятся ежемесяч-
ное пособие инвалидам с детства 
I группы в размере 15 434 руб., 
одиноким инвалидам с детства II 
группы либо инвалидам с детства 
II группы, проживающим в семьях, 
состоящих исключительно из ин-
валидов с детства I и (или) II группы 
– 6 849 руб., и компенсация за счет 
средств бюджета Санкт-Петербурга 
расходов на оплату за содержание 
жилого помещения в размере 50 % 
занимаемой общей площади жи-

лых помещений в пределах регио-
нального стандарта нормативной 
площади жилого помещения. 

Кроме того, меры социальной 
поддержки в виде ежемесячных 
пособий в повышенных размерах 
без учета дохода семьи в 2019 году 
предоставляются следующим ка-
тегориям: на ребенка-инвалида в 
возрасте от рождения до 18 лет в 
размере 6 850 руб., на ребенка из 
семьи, где оба законных предста-
вителя (единственный законный 
представитель) являются инвали-
дами I и (или) II групп в возрасте от 
рождения до 7 лет, в размере 6 850 
руб., в возрасте от 7 лет до 18 – в 
размере 4 758 руб., на ребенка-ин-
валида в возрасте от рождения до 
18 лет из семьи, где оба законных 
представителя (единственный за-
конный представитель) являются 
инвалидами I и (или) II групп, в раз-
мере 9 512 руб., на ребенка-инва-
лида с особыми потребностями – в 
размере 15 434 руб.

Уточняющую информацию о 
мерах социальной поддержки ин-
валидов, порядках их получения, 
организациях, предоставляющих 
соответствующие меры, можно по-
лучить в информационно-справоч-
ной службе Городского информа-
ционно-расчетного центра по еди-
ному многоканальному телефону: 
334-41-44.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ 
ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ 
Мероприятия Дорожной кар-

ты определяются исходя из ме-
роприятий, предусмотренных в 
11 государственных программах 
Санкт-Петербурга в соответствую-
щих сферах деятельности (здраво-
охранение, образование, социаль-
ная защита населения, физическая 
культура и спорт, культура, туризм, 
труд и занятость, транспорт и до-
рожно-транспортная инфраструк-
тура, жилищно-коммунальное хо-
зяйство, информация и связь, гра-
достроительная политика).

За 9 месяцев 2019 года в рамках 
Адресной инвестиционной про-
граммы Санкт-Петербурга введено в 
эксплуатацию 15 объектов социаль-
ной инфраструктуры, которые пол-
ностью соответствуют требованиям 
доступности для инвалидов (100%).

В случаях, если существую-
щие объекты социальной инфра-
структуры до их реконструкции 
или капитального ремонта невоз-
можно полностью приспособить 
с учетом потребностей инвалидов 
собственники (пользователи) этих 
объектов обеспечивают доступ-
ность услуги – принимают согласо-
ванные с одним из общественных 
объединений инвалидов меры для 
обеспечения доступа инвалидов к 
данной услуге.

Мероприятия по обеспечению 
условий доступности существую-
щих объектов в рамках реализации 
Дорожной карты осуществлялись 
на 513 объектах 313 учреждений в 
6 сферах деятельности (здравоох-
ранение, образование, молодеж-
ная политика, социальная защита 
населения, физическая культура и 
спорт, культура).

Екатерина Майборода

«Мы стараемся сделать все возможное, чтобы облегчить жизнь людей с ограниченными возможно-
стями», – подчеркнул губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в своем приветственном слове 
перед началом концерта, приуроченного к Международному дню инвалидов. Он напомнил, что с июля 
этого года в Петербурге действует служба социальных участковых, решаются вопросы трудоустрой-
ства людей с инвалидностью, продолжается реализация программы «Доступная среда». По словам 
главы города, в 2020 году количество низкопольного общественного транспорта будет значительно 
увеличено, а все новые детские площадки в Петербурге будут адаптированы для детей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата и нарушениями психического развития.

Праздничный концерт в БКЗ «Октябрьский», приуроченный к Международному дню инвалидов. Праздничный концерт в БКЗ «Октябрьский», приуроченный к Международному дню инвалидов. 
Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб
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КАК И КТО СЛЕДИТ, ЧТОБЫ ВАС ЛЕЧИЛИ ПРАВИЛЬНО
ИНТЕРВЬЮ С И.О. НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ПО КОНТРОЛЮ ОБЪЕМОВ, СРОКОВ, УСЛОВИЙ И КАЧЕСТВА 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ АО «МАКС-М» В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ЩЕРБАКОМ АЛЕКСЕЕМ ИГОРЕВИЧЕМ

– Алексей Игоревич, что вхо-
дит в понятие качество меди-
цинской помощи?

– Своевременность оказания 
медицинской помощи, правиль-
ность выбора методов профилак-
тики, диагностики, лечения и реа-
билитации при оказании медицин-
ской помощи, степень достижения 
запланированного результата – это 
основные составляющие качества 
медицинской помощи.

Закон об обязательном меди-
цинском страховании РФ разде-
ляет потребителя, производителя 
и покупателя медицинских  услуг,  
что должно повысить качество 
медицинской помощи и эффектив-
ность использования ресурсов.

Система строится на принци-
пах общественной солидарности 
(богатый платит за бедного, здо-
ровый за больного),  бесплатности 
помощи для пациентов (полной 
или в основном), равнодоступно-
сти помощи (независимо от уровня 

здоровья, доходов и других при-
знаков), независимости объема 
помощи конкретному пациенту от  
величины  уплаченного  страхово-
го  взноса.

– Куда может обратиться 
гражданин в случае, если ему 
оказали некачественную меди-
цинскую помощь?

– Первым этапом гражданину 
необходимо обратиться в свою 
страховую компанию. Он может 
осуществить обращение как в 
письменной, так и в устной фор-
ме. Для эффективной обработки 
обращений граждан на базе стра-
ховой компании существует кон-
такт-центр, который включает в 
себя в том числе и сотрудников 
с высшим медицинским образо-
ванием. Это говорит о том, что 
ряд вопросов гражданин может 
решить оперативно, не прибегая 
к длительной переписке. Ярким 
примером может служить отказ 
в организации записи пациента в 
консультативно-диагностические 
центры через направление леча-
щего врача поликлиники, к кото-
рой он прикреплен. Сотрудник 
контакт-центра в день обращения 
гражданина свяжется с медицин-
ским учреждением и в рамках сво-
ей компетенции разрешит данный 
вопрос.

Письменное же обращение 
гражданина влечет за собой про-
ведение экспертизы медицинской 
помощи в соответствии с действую-
щими нормативными документами.

Работа с жалобами, как прави-
ло, требует мультидисциплинар-
ного подхода. Для проведения 
мультидисплинарной экспертизы 

может привлекаться до 10 экспер-
тов по различным специальностям 
(онкология, хирургия, пульмоноло-
гия, терапия и т.д.)

– Наверное, для того, чтобы 
проверить работу врачей, надо 
обладать определёнными пра-
вами? Какие права есть у ком-
пании для контроля качества 
медицинской помощи и какие ме-
тоды воздействия на недобро-
совестных врачей и медицин-
ские организации? 

– Эксперт качества  медицин-
ской помощи в системе ОМС имеет 
право на проведение экспертизы 
качества медпомощи по своей ос-
новной специальности, которая за-
несена в территориальный реестр 
экспертов качества медпомощи. 
Он вправе требовать от руковод-
ства проверяемой медицинской 
организации всю необходимую 
для экспертизы документацию и 
данные о реальном материаль-
но-техническом и кадровом обе-
спечении медицинского учреж-
дения для того, чтобы оценить их 
соответствие Порядкам оказания 
медпомощи.

В задачи эксперта входит вы-
явление дефектов и ошибок, до-
пущенных при оказании медицин-
ской помощи, с описанием их ре-
альных и возможных последствий, 
выяснением причин их возникно-
вения, составлением мотивирован-
ного заключения о надлежащем/
ненадлежащем качестве оказания 
медицинской помощи. 

Эксперт качества медицинской 
помощи может вносить собствен-
ные предложения руководству ме-
дицинской организации, в которой 

проводилась экспертиза, касающи-
еся вопросов повышения качества 
медицинской помощи. Также он 
имеет полное право на внесение 
предложений, связанных с раз-
работкой и совершенствованием 
нормативных документов относи-
тельно контролирования качества 
медпомощи. 

Кроме того, в случае выявления 
нарушений  в оказании медицин-
ской помощи, страховая компания 
имеет право наложить штрафы на 
медицинскую организацию

– Только ли на основании об-
ращений граждан происходит 
контроль качества медицин-
ской помощи?

– Экспертиза качества меди-
цинской помощи может быть как 
целевой (на основании жалоб, ле-
тальных исходов, первичного вы-
хода на инвалидность и т.д.), так и 
плановой. Плановая экспертиза 
проводится в каждой медицинской 
организации, оказывающей меди-
цинскую помощь по обязательно-
му медицинскому страхованию, не 
реже одного раза в течение кален-
дарного года в соответствии с пла-
ном проверок. Это говорит о том, 
что работа по повышению качества 
медицинской помощи и эффектив-
ности использования ресурсов 
проводится на регулярной основе. 

– А можно привести конкрет-
ные примеры, каким образом 
проведение экспертизы выявило 
и помогло устранить ошибки в 
лечении пациентов?

– Например, бедой в настоящее 
время остается недостаточная ани-
тикоагулянтная терапия у пациен-
та с фибрилляцией предсердия. 

Многие врачи назначают антико-
агулянты, но не контролируют эф-
фективность этой терапии. 

Существенно улучшилось каче-
ство оказания медицинской помо-
щи больным с острым коронарным 
синдромом. Здесь заслуга в значи-
тельной мере не только страховых 
компаний, но и Комитета по здра-
воохранению, который наладил 
работу по маршрутизации этих па-
циентов. Выявить это узкое место 
позволили экспертные мероприя-
тия, в том числе и специалисты на-
шей страховой компании. Это была 
серия экспертиз, инициированных 
Территориальным фондом ОМС. 
В качестве экспертов участвовали 
представители нашей компании и 
за последние 10 лет ситуация с ока-
занием помощи больным с острым 
коронарным синдромом – это ин-
фарктные и предынфарктные со-
стояния – улучшилась существен-
но даже в тех учреждениях, кото-
рые владели этими технологиями. 

Также хочется отметить, что 
не только за счет проверок осу-
ществляется повышение качества  
медицинского обслуживания. Су-
ществует ряд государственных 
программ, в которых принимают 
непосредственное участие страхо-
вые компании. Ярким примером, 
может служить  программа «О ре-
ализации социально-значимых 
задач». По данной программе за 
счет средств страховой компании 
устанавливаются электронные си-
стемы навигации пациентов, про-
водится повышение квалификации 
медицинских работников, изготав-
ливаются учебно-методические 
пособия.

На правах рекламы

ТОТАЛЬНЫЙ ТЕСТ «ДОСТУПНАЯ СРЕДА»
В Международный день ин-

валидов, в Петербурге как и по 
всей стране впервые прошел 
Тотальный тест «Доступная 
среда».  Это общероссийская ак-
ция в форме добровольного те-
стирования для всех желающих 
на тему организации доступной 
среды и общения с людьми с ин-
валидностью.

Участники тотального теста 
«Доступная среда»: студенты и 
научно-педагогические работни-
ки вузов в субъектах Российской 
Федерации;  учащиеся и педагоги-
ческие работники общеобразова-
тельных учреждений;  представи-
тели региональных и муниципаль-
ных органов исполнительной вла-
сти;  граждане России (любой же-
лающий); жители города-площадки 
проведения (очный формат); пред-
ставители потребительского рын-
ка; представители объектов соци-
альной и культурной сферы; муни-
ципальные и региональные СМИ.

По задумке организаторов, раз-
работанные для акции задания по-
могут оценить уровень собствен-
ной внутренней толерантности.

В восьми городах перед собрав-
шимися, в форме онлайн-трансля-
ции выступила ведущая проекта 
Диана Гурцкая. 

Всего тестирование прошли 
около 5 тысяч человек. Большин-
ство участников ответили на во-
просы онлайн. Все они получат 
сертификаты о прохождении теста 
от Академии доступной среды.

В Санкт-Петербурге участников 
теста приветствовал депутат Зако-
нодательного Собрания Андрей 
Горшечников и первый заместитель 
председателя Комитета по социаль-
ной политике Галина Колосова.

Событие нашему корреспон-
денту прокомментировал депутат 
петербургского парламента Ан-
дрей Горшечников: 

«Сегодня, 3 декабря, в Между-
народный день инвалида прошел 
«Тотальный тест» в таком замеча-
тельном месте как «Точка кипе-
ния», где неравнодушные люди 
смогли выразить свое отношение 
к лицам, имеющим ограничения 
по здоровью или лицам с ограни-
ченными возможностями, а еще 
лучше лицам с дополнительными 
потребностями. Такие мероприя-
тия укрепляют наше гражданское 
общество. Делают его более демо-
кратичным, более взрослым, более 
взвешенным. Это правильный путь! 

Кроме этого, подобные меро-
приятия позволяют приблизить 
нашу страну к созданию такого 
института как уполномоченный по 

правам инвалидов. Этот вопрос, я 
как депутат Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга, подни-
мал еще в конце прошлого созыва 
петербургского парламента. Мы 
тогда добились принятия в первом 
чтении закона об уполномочен-
ном по права инвалида в регионе 
Санкт-Петербург. Теперь мы ожида-
ем принятия аналогичного закона 
на уровне Российской Федерации, 
чтобы, внеся поправки, выпустить 
согласованный с федеральным за-
конодательный акт. 

Некоторые считают, что сегод-
ня достаточно уполномоченных по 
правам человека и по правам ре-
бенка, так как в ту или иную катего-
рию инвалиды уже попадают. 

Это в корне не верно! Пробле-
мы у людей, которыми призван 
заниматься уполномоченный по 
правам инвалидов, совершенно 
отличаются от проблем здоровых 
взрослых и детей в любой области 
жизни будь то досуг, передвиже-
ние, культура, спорт, труд, обуче-
ние, трудоустройство. Не говоря 
уже о непосредственно восстанов-
лении здоровья. Об этом надо пом-
нить, и убеждать наше общество 
при каждой возможности о необхо-
димости создания института упол-
номоченных по правам инвалидов 
в России». 

Депутат Законодательного Собрания Андрей Горшечников и первый заместитель Депутат Законодательного Собрания Андрей Горшечников и первый заместитель 
председателя Комитета по социальной политике Галина Колосовапредседателя Комитета по социальной политике Галина Колосова

Тотальный тест «Доступная среда» в Санкт-ПетербургеТотальный тест «Доступная среда» в Санкт-Петербурге
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77 МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ФОНДОВ ОМС СЕВЕРО-ЗАПАДА ОБСУДИЛИ 
ВОПРОСЫ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

В Санкт-Петербурге под председательством директора ТФОМС, представителя ФОМС в СЗФО 
Александра Кужеля прошло очередное заседание Межрегионального координационного совета терри-
ториальных фондов обязательного медицинского страхования Северо-Западного федерального окру-
га. Главной темой обсуждения стал вопрос информатизации здравоохранения, внедрения новых инфор-
мационных систем. В мероприятии приняла участие заместитель председателя Федерального фонда 
ОМС Елена Сучкова, которая в приветственном слове к собравшимся отметила, что развитию инфор-
мационных технологий в здравоохранении уделяется особое внимание, ведь именно благодаря IT-тех-
нологиям управление здравоохранением сегодня становится четким и прозрачным.

Заместитель директора ТФОМС 
Санкт-Петербурга Сергей Черм-
ных рассказал собравшимся, что  
в целом по стране фонды решают 
схожие задачи в части информа-
тизации системы ОМС, определя-
ющиеся нормативными докумен-
тами. В Санкт-Петербурге основой 
информатизации ОМС является 
наличие on-line системы регистра 
застрахованных лиц (ЕИС ОМС. 
РСГ), которая содержит сведения о 
5 млн 780 тысячах застрахованных 
в сфере ОМС Санкт-Петербурга. 
Сведения в регистр поступают в 
режиме реального времени от всех 
участников системы, в том числе и 
от многофункциональных центров 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг, где уста-
новлено программное обеспече-
ние Территориального фонда. 

«Новшеством 2019 года стало 
взаимодействие системы регистра 
застрахованных лиц с единым пор-
талом государственных услуг. У 
жителей города появилась возмож-
ность  получать справки об оказан-
ной медицинской помощи, а также 
заказывать и получать полисы ОМС, 
посредством «Единого портала го-
сударственных и муниципальных 
услуг», – сообщил Сергей Чермных. 

Также заместитель директора 
рассказал о других информацион-
ных системах, действующих в си-
стеме ОМС Санкт-Петербурга: взаи-
морасчеты (ЕИС ОМС.ВМУ), портал 
сбора отчетности (ЕИС ОМС.УБ), 
управление потоками госпитали-
зации (АИС информ. МП), офици-
альный сайт ТФОМС Санкт-Петер-
бурга, регистрация обращений 
граждан (СУРОГ). Информацион-

ная система учета профилактиче-
ских мероприятий (ЕИС ОМС. УПМ) 
внедрена в 2018 году и позволяет 
формировать списки лиц для про-
ведения профилактических меро-
приятий, принимать сведения от 
страховых медицинских органи-
заций о проведенном информи-
ровании застрахованных лиц, учи-
тывать сведения медорганизаций 
о прохождении застрахованными 
лицами этапов диспансеризации.

Особое внимание Сергей Чер-
мных уделил вопросам работы Тер-
фонда в части организации элек-
тронных очередей в поликлиниках, 
отметив, что с 2013 года многое 
сделано в этом направлении, в том 
числе начали работать колл-цен-
тры, работают сайты самозаписи 
на прием ко врачу. В настоящий мо-
мент разработаны и внедрены сер-

висы управления очередью в реги-
стратуру, управление очередью на 
забор биоматериалов, видеостена 
с расписанием приема врачей, мо-
нитор очереди над кабинетом вра-
ча, идентификация пациента (ска-
неры, штрихкоды, карты).

В целях снижения смертности 
от сердечно-сосудистых заболева-
ний в 2016 году в Санкт-Петербурге 
внедрена информационная систе-
ма «Регистр кардиохирургических 
пациентов в сфере ОМС Санкт-Пе-
тербурга» (Кардиорегистр). Система 
позволяет оценить маршрутизацию 
пациентов с острым коронарным 
синдромом (ОКС)  в городе, по райо-
нам и в каждом стационаре, и суще-
ственно сократить время ожидания 
ими медицинской помощи. С помо-
щью кардиорегистра развивается 
система оценки эффективности 
действий врача и оптимизируется 
использование финансовых средств 
ОМС, а страховые компании имеют 
on-line доступ к данным для прове-
дения детальной экспертизы каче-
ства оказания медицинской помо-
щи конкретным пациентам.

По словам заместителя дирек-
тора ТФОМС Александры Репиной, 

в 2019 году в кардиорегистр вне-
дрен новый сегмент – амбулатор-
ный, охватывающий все районы 
города. Амбулаторная часть кар-
диорегистра дает возможность 
специалистам оперативно вносить 
данные по первичной постановке 
пациентов на диспансерное наблю-
дение. «По данным кардиорегистра 
в 2019 году 7505 пациентов выписа-
ны из стационаров после острого 
коронарного синдрома, почти 77% 
из них были взяты амбулаторно-по-
ликлиническими учреждениями на 
диспансерное наблюдение», – со-
общила Александра Репина.  

Директор ТФОМС Калинин-
градской области Татьяна Демина 
рассказала участникам координа-
ционного совета об опыте системы 
ОМС Калининградской области в 
части информационного сопрово-
ждения застрахованных лиц.

В ходе работы совета участни-
ки также обсудили задачи цифро-
визации сферы ОМС в контексте 
нацпроекта «Здравоохранение» и 
вопрос межтерриториальных рас-
четов территориальных фондов 
в Северо-Западном федеральном 
округе.

15 ДЕКАБРЯ СТАРТУЕТ КАМПАНИЯ ПО ЗАПИСИ В 1 КЛАСС
15 декабря 2019 года начнет-

ся прием документов для записи 
в первые классы школ на 2020-
2021 учебный год. 

На первом этапе, который 
продлится с 15 декабря по 19 ян-
варя включительно, документы 
подают только льготные категории 
граждан. С 20 января 2020 года 
преимущественное право льгот-
ников будет реализовываться на 
свободные места. Родители вправе 
подать заявление одновременно в 
три школы.

Для подачи заявления понадо-
бится документ, удостоверяющий 
личность заявителя, и оригинал/
нотариально заверенная копия 
свидетельства о рождении ребен-

ка. Документы, подтверждающие 
льготную категорию, предостав-
ляются непосредственно в школу 
после получения приглашения из 
образовательного учреждения.

К льготным категориям граж-
дан относятся:

1. Дети сотрудника полиции, со-
трудника, имеющего специальные 
звания и проходящего службу в уч-
реждениях и органах уголовно-ис-
полнительной системы, федераль-
ной противопожарной службы и 
таможенных органов Российской 
Федерации (в том числе дети, нахо-
дящиеся (находившиеся) на ижди-
вении данного сотрудника): 

• погибшего (умершего) 
вследствие увечья или иного по-
вреждения здоровья, полученного 

в связи с выполнением служебных 
обязанностей; 

• умершего вследствие за-
болевания, полученного в период 
прохождения службы; 

• уволенного со службы 
вследствие увечья или иного по-
вреждения здоровья, полученного 
в связи с выполнением служебных 
обязанностей и исключившего воз-
можность дальнейшего прохожде-
ния службы; 

• умершего в течение одно-
го года после увольнения со служ-
бы вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, получен-
ного в связи с выполнением слу-
жебных обязанностей, либо вслед-
ствие заболевания, полученного 
в период прохождения службы, 

исключившего возможность даль-
нейшего прохождения службы;

2. Дети военнослужащих по ме-
сту жительства их семей; 

3. Дети военнослужащих при 
изменении места военной службы, 
дети граждан, проходящих воен-
ную службу по контракту, а также 
при увольнении с военной службы 
по достижении ими предельного 
возраста пребывания на военной 
службе, состоянию здоровья или в 
связи с организационно-штатными 
мероприятиями – в образователь-
ные организации, ближайшие к 
новому месту военной службы или 
месту жительства;

4. Братья и сестры детей, обуча-
ющихся в данной школе;

5. Дети сотрудников школы.

Преимущественное право за-
числения на обучение в образо-
вательные организации, имеющие 
интернат, во внеочередном поряд-
ке имеют: 

• дети сотрудников След-
ственного комитета Российской 
Федерации; 

• дети судей (в соответ-
ствии с Законом Российской Феде-
рации «О статусе судей в Россий-
ской Федерации» от 26.06.1992 N2 
3132-1); 

• дети работников проку-
ратуры Российской Федерации.

Подать заявление на зачисле-
ние в первый класс можно как не-
посредственно в центрах «Мои До-
кументы» (МФЦ), так и через Портал 
госуслуг Санкт-Петербурга. 
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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

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
В Ленинградской области 

снят возрастной ценз при пре-
доставлении единовременной 
денежной выплаты врачам и 
фельдшерам, которые пере-
езжают на работу в сельскую 
местность либо в города с насе-
лением до 50 тысяч человек.

В подписанном губернато-
ром Ленинградской области 
постановлении говорится, что 
эта норма распространяется на 
правоотношения, возникающие 
после 2 ноября. Ранее предель-
ный возраст кандидатов состав-
лял 50 лет.

«Проблема кадрового обе-
спечения отрасли здравоохра-
нения – по всей стране, поэто-
му президент РФ и предложил 
отменить возрастной ценз для 
тех, кто приезжает в другие ре-
гионы по программе «Земский 
доктор». Мы синхронизировали 
наше региональное законода-
тельство с федеральным, но, 
благодаря целому комплекс 
мер наш регион по итогам 2018 
года вошел в тройку лидеров 
по Российской Федерации по 
приросту количества врачей в 
областных медицинских орга-
низациях», – сказал губернатор 
Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко.

***

Более 800 специалистов со 
средним медицинским образо-
ванием из организаций здраво-
охранения Ленинградской обла-
сти собрались на праздновании 
20-летия региональной профес-
сиональной Ассоциации специ-
алистов сестринского дела.

Ассоциация входит в пятер-
ку лучших общественных орга-
низаций такого профиля в Рос-
сии. Ее коллективными члена-
ми являются все медицинские 
учреждения Ленинградской 
области. Ассоциация развива-
ет сестринское дело в регионе, 
помогает медсестрам и фельд-
шерам повышать квалифика-
цию, совершенствовать свое 
профессиональное мастерство. 
Кроме того Ассоциация ведет 
активную просветительскую 
работу, что особо отметил в сво-
ем приветствии участвовавший 
в праздновании заместитель 
председателя областного пра-
вительства по социальным во-
просам Николай Емельянов.

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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ЧТО ПОЛАГАЕТСЯ ИНВАЛИДУ

3 декабря - Международный день инвалидов. Как и во многих стра-
нах, Российская Федерация предоставляет ряд мер государственной 
поддержки данной категории граждан. Значительную часть из них осу-
ществляет Пенсионный фонд России.

Граждане, имеющие инвалидность, могут получать или страховую, 
или социальную пенсию по инвалидности. Страховая пенсия по инва-
лидности назначается, если у гражданина, признанного инвалидом, 
есть хотя бы один день страхового стажа. Также некоторые инвалиды 
могут получать одновременно две пенсии: страховую по старости и го-
сударственную пенсию по инвалидности. Например, инвалиды вслед-
ствие военной травмы и инвалиды Великой Отечественной войны.

Если же человеку не хватает страхового стажа, Пенсионный Фонд 
назначает ему социальную пенсию по инвалидности. Для неработаю-
щих трудоспособных граждан, ухаживающих за инвалидами I группы, 
также предусмотрена определенная выплата, которую устанавливают 
к пенсии человека, за которым осуществляется уход. Напомним, что 
периоды ухода за нетрудоспособным гражданином засчитываются в 
страховой стаж для дальнейшего определения права на пенсию. За 
каждый полный год ухода за инвалидом в страховой стаж ухаживаю-
щего лица начисляется по 1,8 пенсионных балла.

Существует также еще одна мера поддержки инвалидов – семьи с 
сертификатом на материнский капитал могут приобретать необходи-
мые детям-инвалидам технические средства реабилитации .
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