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ДЕТСКИЙ ХОСПИС ОТКРЫЛ НОВЫЙ СТАЦИОНАР В ПАВЛОВСКЕ

В Павловске открылся новый стационар петербургского Детского хосписа. Возможности отделения 

для помощи семьям с тяжелобольными детьми во время рабочего визита оценил временно исполняю-

щий обязанности губернатора Александр Беглов.

(Окончание на стр. 3)

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб

В рамках 

п а н е л ь н о й 

сессии «Архи-

тектура об-

щественно-

го здоровья: 

международ-

ный опыт и 

н а ц и о н а л ь -

ные приори-

теты», которая состоялась на 

Петербургском международном 

экономическом форуме, экспер-

ты и представители регулято-

ров, фармацевтических компа-

ний, ассоциаций обсуждали раз-

личные инновационные практи-

ки общественного здоровья.

Глава Минздрава России Веро-

ника Скворцова  рассказала участ-

никам заседания, что в стране вкла-

дываются значительные средства в 

реализацию 10 федеральных про-

ектов в сфере охраны здоровья.

Обеспечен всеобщий охват в 

связи с наличием единой системы 

общественного страхования. Эта 

система солидарна и потому очень 

эффективна. В перечне оказывае-

мых услуг – от профилактических 

до высокотехнологичной помощи 

– 95% оказываемых услуг входит 

в программу госгарантий, то есть 

80% всех расходов берет на себя 

государство, остальное – средства 

домохозяйств.

Министр напомнила, что на-

цпроект «Здравоохранение» на-

правлен на формирование здо-

ровьесберегающей среды, вне-

дрение на региональном уровне 

специальных программ по форми-

рованию здоровой среды на рабо-

чем месте.

Другой проект, который близ-

ко с этим сопряжен, направлен 

на совершенствование первич-

ной медико-санитарной помощи 

– достраивание инфраструктуры 

в сельских, удаленных регионах, 

ликвидация дефицита кадров, ор-

ганизация выездных форм работы 

в силу огромной территории стра-

ны.

«Наша задача – обеспечивать 

развитие инновационных техноло-

гий (это важнейший тренд разви-

тия медицины в стране), мы заин-

тересованы в увеличении финан-

сового обеспечения системы. 

Сейчас мы работаем на гра-

ни максимальной эффективности 

(расходуется 3% ВВП), но каждый 

человек в России имеет право на 

различные высокотехнологичные 

операции. В рамках нацпроектов 

пришли деньги, и мы готовы вли-

вать эти средства в развитие систе-

мы. 

Мы намерены обеспечить до-

ступ всему населению, так как чтим 

принцип социального равенства»- 

подчеркнула Вероника Скворцова.

ВЕРОНИКА СКВОРЦОВА:

«КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК В РОССИИ ИМЕЕТ ПРАВО НА 

РАЗЛИЧНЫЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ»

СОВРЕМЕННАЯ РОЛЬ СТРАХОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В СИСТЕМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

7 июня в ходе дискуссии «Современная роль страховых медицинских организаций в системе обяза-

тельного медицинского страхования» в рамках Петербургского международного экономического фору-

ма Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова назвала важ-

ные изменения в системе обязательного медицинского страхования и отметила, что предложения 

исключить страховые медицинские организации из системы обязательного медицинского страхова-

ния  рассматривать не нужно – страховые компании сегодня играют важную роль в российской модели 

здравоохранения. Вице-премьер сообщила, что сегодня система ОМС реформируется и назвала наиболее 

важные изменения, которые происходят в системе и на которые необходимо обратить пристальное 

внимание: «У страховых медицинских организаций появилась обязанность не только информировать 

застрахованных лиц о необходимости пройти диспансеризацию, но и контролировать её прохождение». 

Cтраховые компании также должны будут проконтролировать постановку граждан на диспансерный 

учёт в случае выявления хронического или онкологического заболевания.

(Окончание на стр. 2)
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ИСТОРИЯ ПЯТАЯ. ОТСЛОЙКА СЕТЧАТКИ
Сегодня речь пойдет о соматической патологии. Этот медицин-

ский термин используется, когда у женщины есть проблемы со здо-

ровьем и беременность либо роды ей противопоказаны. Героиней 

этой истории стала Ксения. Проблемы с глазами у нее начались еще 

в детстве, в возрасте 7 лет. Врачи от беременности предостерега-

ли и предупреждали, что случиться может что угодно. 

Лада Иванова, главный врач 

10 родильного дома, автор и ве-

дущая проекта «История родов» 

(Л.И.):

И предсказания врачей сбылись. 

Отслойка сетчатки произошла на 35 

неделе беременности и Ксении при-

жигали сетчатку  в офтальмологиче-

ской клинике. 

Ксения, какую роль в Вашей 

истории сыграл врач, которого Вы 

выбрали?

Ксения (К.): Я пришла в 10 ро-

дильный дом абсолютно случайно, 

не зная там никого, без знакомств 

и опыта подруг. Объездили мы не 

один роддом в городе, останови-

лись на десятом. И встретились с 

Ильей Игоревичем. Настолько пер-

вый прием оказался теплым и ра-

душным, что о том, чтобы рожать 

где-то и с кем-то другим уже не было 

и речи.

Л.И.: Илья Игоревич – врач аку-

шер-гинеколог 10 родильного дома 

делал Вам кесарево сечение. А после 

этого Вы ходили к офтальмологу?

К.: Да, я ходила, проверялась. 

Все замечательно и отлично. Сама 

операция никаких негативных фак-

торов не вызвала. 

Л.И.: Илья Игоревич, сложно 

Вам было с Ксенией, как врачу?

Илья Зграблев, врач акушер-ги-

неколог 10 родильного дома (И.З.): 

Я бы не сказал что сложно. И в по-

слеродовом периоде мы общаемся 

и поддерживаем друг друга.

К.: Постоянно! То там что-то 

кольнуло, то тут непонятно. Илья 

Игоревич всегда ответит, всегда 

поможет. 

Л.И.: Следующую беремен-

ность планировать будете?

К.: Мы на следующий день 

рождения, где-то к 30, наверно, 

придем.

Л.И.: Ксения, а когда Вы почув-

ствовали, что любите свою дочь – 

голубоглазую красавицу Варвару 

Викторовну? Помните этот момент?

К.: Помню очень хорошо, когда 

мы встретились на операционном 

столе. Вот именно маленького та-

кого сине-красного, кричащего 

человечка поднял Илья Игоревич и 

показал мне. Потом, когда уже при-

ложили к груди, мы с ней сразу все 

поняли, всё почувствовали и полю-

били друг друга.

Л.И.: Илья Игоревич, у Ксении 

ситуация была сложная. Говоря 

откровенно, ей беременность не 

совсем была показана, потому что 

именно во время беременности 

произошла отслойка сетчатки и 

дальше мы родоразрешали ее пу-

тем операции кесарева сечения. 

Но, согласитесь, ситуация, когда 

женщине нельзя и беременеть, и 

рожать достаточно эксклюзивная? 

Ведь  чаще бывает по-другому.

И.З.: Чаще встречаются такие 

случаи, когда женщине можно бе-

ременеть, но потужной период 

должен быть исключен. 

Л.И.: То есть много женщин 

таких, которым нельзя тужиться. 

А беременность они ходят, в об-

щем-то нормально, и наблюдать 

ее могут в обычной женской кон-

сультации. Им не нужны какие-то 

супер-специалисты, но они долж-

ны быть настроены на то, что эта 

 Кадр из фильма «Отслойка сетчатки»  Кадр из фильма «Отслойка сетчатки» 

беременность закончится путем 

операции кесарева сечения.

А у нашей  героини и беремен-

ность была сложной, был риск от-

слойки сетчатки и во время бере-

менности. Таким женщинам, что бы 

Вы порекомендовали?

И.З.: Помимо нас акушеров обя-

зательно должно быть наблюдение 

офтальмолога и при каких-либо 

симптомах нарушения необходимо 

немедленно обращаться к специа-

листам.

Важно чтобы пациентка четко 

выполняла указания врачей - оф-

тальмолога и акушера-гинеколога. 

Активные физические нагрузки 

должны быть ограничены.

Л.И.: Таким женщинам запре-

щают беременеть. Но если ин-

стинкт материнства, что бы мы ни 

делали, доминирует, и женщина 

все-таки пошла на такую беремен-

ность, ни в коем случае нельзя ска-

зать: «Мне врачи беременность не 

разрешили, и я больше к ним не 

обращусь».

И.З.: Конечно. Здесь вопрос пси-

хологии, и это выбор женщины. Мы 

не имеем права запрещать женщи-

не беременеть, мы рекомендуем.

Л.И.: Хочется нашим женщинам 

сказать, что если Вы все-таки при-

няли решение, отличное от мнения 

докторов, не уходите от докторов. 

Врачи продолжат помогать Вам.

СОВРЕМЕННАЯ РОЛЬ СТРАХОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СИСТЕМЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
(Окончание. Начало на стр. 1)

С 2020 года предполагается по-

ощрять врачей, если они выявят 

онкологическое заболевание на 

ранней стадии и диагноз подтвер-

дится онкологической службой. 

«В этой ситуации крайне важна 

«смычка» между медицинской ор-

ганизаций, пациентом и страховой 

медицинской организацией, кото-

рая ведет данного пациента. Стра-

ховая компания после установле-

ния диагноза должна взять на себя 

индивидуальное сопровождение 

такого пациента», – подчеркнула 

Татьяна Голикова.

Страховые представители бу-

дут отслеживать профильность 

госпитализации пациентов и вме-

шиваться в процесс в случае нару-

шений. «Если страховые компании 

видят нарушения, то они обязаны 

добиться того, чтобы пациент был 

переведен в профильное учрежде-

ние, этого необходимо добиваться 

независимо от места проживания 

пациента, в удаленной сельской 

местности профильность госпита-

лизаций тоже должна соблюдаться. 

Если нет возможности перевезти 

пациента, то страховщики обязаны 

вызвать бригаду специалистов. И 

обращаю внимание, что распоря-

жением Правительства разрешено 

создавать «узкопрофильные кой-

ки» для оказания медицинской по-

мощи», – добавила вице-премьер.

И, наконец, наметилась тен-

денция сокращения дефицитности 

региональной части в тарифе ОМС.

Татьяна Голикова рассказала, 

что при проверках медицинских 

организаций страховыми компа-

ниями лидируют два нарушения 

– дефекты при оформлении пер-

вичной медицинской документа-

ции (доля в общем объеме нару-

шений – 40,3%) и нарушения при 

оказании медицинской помощи, 

связанные с нарушением сроков 

и объёмов медицинской помощи 

(38,1%). «Настало время эти нару-

шения профилактировать, СМО ин-

формируют о них и медицинские 

организации смогут устранять эти 

нарушения в процессе, и не за все 

из них надо штрафовать. Штрафо-

вать надо только за те нарушения, 

если возникает угроза здоровью 

пациента», – отметила она.

Заместитель Министра здраво-

охранения Российской Федерации 

Наталья Хорова отметила, что на-

циональный проект «Здравоохра-

нение» – это новый вызов для стра-

ховых медицинских организаций, 

который потребует мобилизации 

сил. «На данный момент на рынке 

осталось 35 страховых медицин-

ских организаций, в 2010 году, ког-

да принимался закон об ОМС, их 

было больше ста. Мы ужесточили 

требования к страховым компа-

ниям и сегодня те, кто остался на 

рынке соответствуют этим высо-

ким требованиям и предлагают 

нам очень интересные проекты, 

которые мы будем совместно реа-

лизовывать для достижения целей 

национального проекта «Здраво-

охранение». В 2016 году был создан 

институт страховых представите-

лей, который за 4 года стал арми-

ей – 14 тыс. страховых представи-

телей выполняют огромный объем 

работы и им предстоит сделать 

еще больше», – отметила она.

Страховые медицинские орга-

низации готовы к происходящим 

в системе изменениям. «С 2015 

по 2018 год пятикратно возрос-

ли объёмы информирования о 

профилактических мероприяти-

ях. Мы не просто информируем, 

если застрахованный не явился 

на диспансеризацию, совместно 

с медицинскими организациями 

вырабатываем схемы побуждения 

пациента к тому, чтобы он прошел 

обследования», – сообщила Наде-

жда Гришина, генеральный дирек-

тор «Капитал МС», – Готовы мы и к 

росту нагрузки в сфере контроля. 

Сегодня объём тематических экс-

пертиз вырос на 30% и большое 

внимание мы уделяем очным экс-

пертизам, когда пациент находится 

в стационаре – это онлайн-режим 

взаимодействия с медицинской 

организацией, который позволяет 

оперативно устранять недостатки 

и даже менять схемы лечения при 

необходимости».

Готовность страховщиков к 

переменам подтвердил и Андрей 

Рыжаков, генеральный директор 

«АльфаСтрахование-ОМС. Он сооб-

щил, что сегодня страховые компа-

нии настроены на персонализиро-

ванный подход в работе с застра-

хованными и расширению доступ-

ности каналов связи. «Сегодня все 

страховые компании сформирова-

ли федеральные колл-центры, ко-

торые обеспечивают круглосуточ-

ную обратную связь с пациентами. 

Помимо этого создаются мо-

бильные точки выдачи полисов, 

что очень важно для удаленных 

территорий, но выдача полисов 

ОМС – это не единственная их за-

дача, в ее функции входит и кон-

сультирование и информирование 

населения», – отметил он.

Информация Федерального 

фонда ОМС



№22 (1194) 

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

33 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

(Окончание. Начало на стр. 1)

Глава города поблагодарил 

директора АНО «Детский хоспис» 

Александра Ткаченко за вклад в 

развитие паллиативной помощи в 

Санкт-Петербурге.

«Первые хосписы – и детский, и 

взрослый – были открыты именно 

в нашем городе. Методики, разра-

ботанные петербургскими специа-

листами, разошлись по всей стра-

не. Этот проект – пример успешно-

го взаимодействия городской вла-

сти, некоммерческих организаций 

и бизнеса. Опыт хосписа мы будем 

использовать в городской про-

грамме развития паллиативной 

помощи, которая сейчас разраба-

тывается. Петербург должен сохра-

нить лидерство в этом направле-

нии», – отметил Александр Беглов.

Здание на территории парка 

Мариенталь было передано АНО 

«Детский хоспис» в безвозмездное 

пользование. Капитальный ремонт 

проводился за счет доброволь-

ных пожертвований. В новом от-

делении 8 одноместных палат со-

вместного пребывания ребенка с 

родителями. В каждой установлен 

телевизор, есть своя ванная ком-

ната и необходимое медицинское 

оборудование.

Глава города осмотрел холл, 

столовую, кухню, палаты, террасу 

ДЕТСКИЙ ХОСПИС ОТКРЫЛ НОВЫЙ СТАЦИОНАР В ПАВЛОВСКЕ
и детскую игровую. «Здесь созданы 

все условия для малышей и взрос-

лых. Важно, что все работы прове-

дены качественно, а люди здесь 

окружены любовью и вниманием», 

– сказал Александр Беглов.

В честь открытия нового ста-

ционара от имени Правительства 

Санкт-Петербурга маленьким па-

циентам подарили аквариум.

В Санкт-Петербургском Дет-

ском хосписе ежегодно около 400 

детей получают медицинскую, 

социальную, психологическую и 

духовную помощь. Социальное 

партнерство Благотворительного 

фонда «Детский хоспис», Автоном-

ной некоммерческой организации 

«Детский хоспис» и Санкт-Петер-

бургского государственного ав-

тономного учреждения здраво-

охранения «Хоспис (Детский)» по-

зволяет объединить все ресурсы 

общества для поддержки тех, кому 

нужна помощь.

Развитие детской паллиатив-

ной помощи в России началось 

именно в Северной столице. И те-

перь Санкт-Петербург помогает от-

крывать подобные центры по всей 

стране. 

В ближайшее время начнет 

работать детский хоспис в подмо-

сковном Домодедове, а до конца 

года предполагается построить та-

кое учреждение в Белгороде.Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛАХ 
ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА ИНВАЛИДОМ

21 мая 2019 года вступило в силу постановление Правительства 

Российской Федерации от 16.05.2019 года №607 «О внесении измене-

ний в Правила признания лица инвалидом», утвержденные поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 

2006 года №95 «О порядке и условиях признания лица инвалидом».

Указанным постановлением 

определен новый порядок на-

правления граждан на медико-со-

циальную экспертизу. Изменения 

коснулись порядка и сроков пред-

ставления направления граждан 

на медико-социальную экспертизу,  

даты установления инвалидности, 

порядка выдачи гражданам копии 

экспертных документов.

Гражданин направляется на ме-

дико-социальную экспертизу с его 

письменного согласия  (его закон-

ного или уполномоченного пред-

ставителя).

Направление на медико-соци-

альную экспертизу медицинская 

организация в течение 3 рабочих 

дней  со дня оформления передает 

в бюро медико-социальной экспер-

тизы.

В бюро организуется регистра-

ция направления на медико-соци-

альную экспертизу и приглашение 

гражданина для его освидетель-

ствования.

Медико-социальная экспертиза 

проводится с письменного согла-

сия гражданина (его законного или 

уполномоченного представителя).

В случае признания граждани-

на инвалидом датой установления 

инвалидности считается дата по-

ступления в бюро направления на 

медико-социальную экспертизу.

В случае, если гражданину не-

обходимо получение дубликата 

справки, получение новой справки 

в связи с изменением персональ-

ных данных или получение знака 

«Инвалид», то оформление направ-

ления на медико-социальную экс-

пертизу не требуется и в этих слу-

чаях гражданин обращается в бюро 

МСЭ самостоятельно с заявлением.

Если гражданин (его законный 

или уполномоченный представи-

тель) обращается в бюро с заяв-

лением на бумажном носителе о 

выдаче ему на руки копии акта и 

протокола проведения медико-со-

циальной экспертизы, указанные 

документы ему выдаются на руки в 

день подачи заявления.

Если гражданин (его законный 

или уполномоченный представи-

тель) обращается в бюро с заявле-

нием в электронном виде о выдаче 

ему на руки копии акта и протокола 

проведения медико-социальной 

экспертизы, указанные документы 

ему выдаются не позднее следую-

щего рабочего дня со дня получе-

ния указанного заявления.

Таким образом, внесенные из-

менения позволят сократить сроки 

установления инвалидности, полу-

чения экспертных документов и ис-

ключить многократные обращения 

граждан в бюро медико-социаль-

ной экспертизы.

ФКУ «Главное бюро МСЭ

 по Ленинградской области» 

20-ЛЕТИЕ ЦЕНТРА МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ

С приветствием выступили: 

Председатель Комитета по 

социальной политике Ржанен-

ков Александр Николаевич. 

«От Комитета по социальной 

политике Санкт-Петербурга и от 

себя лично сердечно поздравляю 

коллектив «Центра реабилитации 

инвалидов по зрению» с 20-летием 

со дня образования! В основе мно-

голетней работы Вашего учреж-

дения лежат ответственность, не-

равнодушие, терпение и чуткость 

сотрудников. В этот праздничный 

день примите самые искренние 

слова благодарности за Ваш са-

моотверженный труд и желание 

помогать людям. Желаем Вам и со-

трудникам учреждения крепкого 

здоровья, личного счастья, благо-

получия, неиссякаемой энергии и 

дальнейших успехов в Вашем труд-

ном, но благородном деле-заботе о 

людях.

Депутат Законодательно-

го Собрания Санкт-Петербурга 

Высоцкий Игорь Владимирович.

Депутат передал поздравле-

ния от председателя постоянной 

комиссии по социальной политике 

и здравоохранению Законодатель-

ного Собрания Санкт-Петербурга 

– Киселевой  Елены Юрьевны. «Я, 

от лица Законодательного Собра-

ния Санкт-Петербурга и себя лично 

поздравляю Вас с 20-летием со дня 

основания Вашего учреждения. 

Ваш Центр – образец преданности 

профессии, неутомимого желания 

окружить вниманием каждого, кто 

нуждается в поддержке. Большая 

заслуга в этом коллектива учреж-

дения, который отличается высо-

чайшим профессионализмом и 

творческим подходом к решению 

задач. Спасибо Вам за Ваш тяжелый, 

но очень нужный труд, который Вы 

направляете на благо петербурж-

цев. Пусть энтузиазм, доброта и 

вдохновение не покидают Вас ни-

когда. Я желаю Вам процветания, 

новых проектов и успехов во всех 

начинаниях!»

Председатель СПб РО «ВОС» - 

Колосов Алексей Борисович. 

«Правление Санкт-Петербург-

ской региональной организации 

Всероссийского общества слепых 

сердечно поздравляет коллектив 

Санкт-Петербургского государ-

ственного бюджетного учреждения 

«Центр медико-социальной реа-

билитации инвалидов по зрению» 

со знаменательной датой – 20-ле-

тием со дня создания учреждения! 

Сегодня Центр по праву можно 

назвать ведущим учреждением 

региона, которое эффективно вы-

полняет гуманную и благородную 

задачу, помогая незрячим людям 

в самый тяжелый период их жиз-

ни. За 20 лет деятельности Центра 

тысячи незрячих людей получили 

здесь реабилитационную поддерж-

ку, приобрели друзей, нашли себя 

в новых социально-экономических 

условиях. Примите от нас сердеч-

ные пожелания благополучия и 

процветания на долгие годы, креп-

кого здоровья и счастья. Желаем 

Вам участия в реализации интерес-

ных проектов и программ. Пусть во 

всех Ваших начинаниях и соверше-

ниях сопутствует успех и удача!»

Со словами поздравления на ме-

роприятии выступили и другие ува-

жаемые гости и друзья учреждения.

После торжественной части со-

стоялся спектакль «Эти свободные 

бабочки» театральной студии «Фи-

гаро», являющийся результатом 

социокультурной реабилитации, 

проводимой Учреждением в рам-

ках последующего реабилитацион-

ного сопровождения инвалидов по 

зрению. 

Театральная студия «Фигаро» 

создана с целью творческой само-

реализации и социальной реабили-

тации инвалидов по зрению.

БЛАГОДАРИМ ВСЕХ ЗА 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ЗА ТЕПЛЫЕ 

СЛОВА, СКАЗАННЫЕ В АДРЕС 

УЧРЕЖДЕНИЯ!

5 июня состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию 20-летия Санкт-Пе-

тербургского государственного бюджетного учреждения «Центр медико-социальной реабилитации 

инвалидов по зрению». СПб ГБУ «Центр реабилитации инвалидов по зрению» открыт распоряжением 

губернатора Санкт-Петербурга от 17.03.1999 года № 257-р. 
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44ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

МОЗГ ВООБРАЖАЕТ ДВИЖЕНИЕ

Неделя мозга 2019 была посвя-

щена разговору о том, как совре-

менная нейрофизиология пони-

мает роль мозга в формировании 

наших движений. Британский ней-

рофизиолог и врач Дэниел Волперт 

в лекции «Истинная причина иметь 

мозг» сформулировал категорично: 

«Вы можете рассуждать, что мозг у 

нас для того, чтобы воспринимать 

мир или думать, и это совершенно 

неправильно. Если вы поразмыш-

ляете над этим вопросом некото-

рое время, станет абсолютно оче-

видно, почему у нас есть мозг. Толь-

ко по одной простой причине: что-

бы делать сложные движения. Нет 

никаких других причин его иметь».

В каждодневной двигательной 

активности человек не обращает 

внимания на то, насколько сложен 

простой акт движения, и, как пра-

вило, мало знает о том, как он орга-

низован с точки зрения нейрофизи-

ологических механизмов. Обновле-

нию знаний в данной области были 

посвящены пленарные лекции дня 

открытия Недели мозга: «Движения 

и мысль: как мозг учится думать?» 

(заведующий лабораторией ней-

рокогнитивных технологий Науч-

но-исследовательского центра СПб-

ГПМУ, заведующий кафедрой ло-

гопатологии СПбГПМУ, профессор 

А.Н. Корнев) и «Спинномозговые 

механизмы регуляции позы и локо-

моции» (заведующий лабораторией 

физиологии движений Института 

физиологии РАН, член-корреспон-

дент РАН Ю.П. Герасименко). А.Н. 

Корнев, лучший, по голосованию 

слушателей, лектор Недели мозга 

2019, представил максимально пол-

ную картину: начал с описания про-

стейших уровней организации дви-

жения и последовательно вывел к 

широчайшему спектру проявлений 

двигательного паттерна, включая 

речь и познавательные функции.

Двигательные расстройства 

могут начаться в очень раннем воз-

расте. Именно поэтому мы включи-

ли в программу совместный с педи-

атрическим университетом (СПб-

ГПМУ) семинар научно-образова-

тельного медицинского кластера 

СЗФО «Западный» «Двигательные 

нарушения у детей». Специалисты 

и родители встретились с лучшими 

и опытнейшими педиатрами, прак-

тикующими в этой области. Обсуж-

дались способы анализа данных о 

самых ранних движениях, которые 

появляются еще в эмбриональный 

период («Искусство изучения гене-

рализованных движений у младен-

цев», заведующий кафедрой психо-

неврологии СПбГПМУ, профессор 

А.Б. Пальчик), трудные в диагно-

стике заболевания («Нервно-мы-

шечные заболевания у детей и под-

ростков. Диагностика и лечение 

миастении», профессор кафедры 

неврологии и психиатрии НМИЦ 

им. В.А. Алмазова М.Л. Чухловина); 

нарушения, которые имеют много-

летний опыт изучения («Тики и за-

икание: причины, разновидности, 

подходы к лечению», доцент кафе-

дры психосоматики и психотера-

пии СПбГПМУ В.В. Титова), и такие, 

изучение которых только начинает-

ся («Двигательные нарушения у де-

тей с расстройством аутистическо-

го спектра», заведующий кафедрой 

психиатрии и наркологии СПбГП-

МУ, профессор С.В. Гречаный).

Нарушения движения в пожи-

лом возрасте, например, болезнь 

Паркинсона, затрагивают не толь-

ко пациентов, но также членов их 

семей и требуют особого подхода 

лечащего врача. Семинар «Совре-

менные представления о механиз-

мах развития и терапии болезни 

Паркинсона» оказался актуальным 

и востребованным, и перепол-

ненный конференц-зал был тому 

подтверждением. По отзывам 

слушателей, семинар заслужил 

наивысшую оценку. Действитель-

но, даже если человек ничего не 

слышал ни об экстрапирамидной 

системе контроля движений, ни 

о нарушении ее работы, которое 

описывается как болезнь Паркин-

сона, предоставленный набор тем 

дал возможность узнать о пробле-

ме от самых истоков изучения («Бо-

лезнь Паркинсона. Путь длиной в 

200 лет: от этиологии, патогенеза и 

эпидемиологии к лечению», доцент 

кафедры неврологии ПСПбГМУ А.А. 

Тимофеева) и полного спектра диа-

гностических критериев («Болезнь 

Паркинсона: клиническая картина, 

новые критерии диагностики», ве-

дущий специалист по экстрапира-

мидным расстройствам ИМЧ РАН, 

к.м.н. Ю.А. Иришина; «Роль обоня-

тельной дисфункции в дифферен-

циальной диагностике болезни 

Паркинсона», к.м.н. Д.Д. Похабов, 

кафедра нервных болезней Крас 

ГМУ) – до современных способов 

лечения. Они включают новые ней-

рохирургические подходы («Совре-

менные методы нейрохирургиче-

ского лечения экстрапирамидных 

расстройств», врач-нейрохирург 

А.И. Холявин, лаборатория стере-

отаксических методов ИМЧ РАН), 

предлагают использование ген-

ной терапии («Патогенетическая 

терапия генетически обусловлен-

ных форм болезни Паркинсона», 

к.м.н. К.А. Сенкевич, НМИЦ им. В.А. 

Алмазова, НИЦ ПСПбГМУ) и даже 

учитывают состояние кишечной 

микробиоты («Место кишечника в 

патогенезе болезни Паркинсона», 

к.м.н. И.В. Красаков, кафедра нерв-

ных болезней ВМА им. С.М. Кирова). 

Получился уникальный по широте 

охвата темы и представительству 

выдающихся профильных специа-

листов семинар.

В 2010 году известный футуро-

лог и изобретатель Рэй Курцвейл 

прогнозировал, что уже в течение 

следующих двадцати лет человек 

сможет получить полностью искус-

ственное тело. События четверга 

14 марта можно назвать встречей 

прошлого и футурологически пред-

сказанного будущего в отношении 

ассистивной помощи людям, чья 

двигательная функция была дра-

матически нарушена из-за утраты 

или паралича конечностей. Тема 

берет начало со времен Древне-

го Египта, и такую шкалу времени 

(как развивалась заместительная 

техника), а также артефакты этого 

исторического пути можно было 

увидеть на выставке «Ассистив-

ные технологии: история и буду-

щее», которая открылась 14 марта 

в Музее Университета, благодаря 

большим стараниям и мастерству 

сотрудников. Посмотреть «экспо-

наты из будущего» ассистивных 

технологий и встретиться с сами-

ми разработчиками уникальных 

нейроинтерфейсов удалось в тот 

же день на семинаре «Ассистив-

ные и заместительные технологии 

в коррекции двигательной функ-

ции». И если в Древнем Египте к 

непосредственному управлению 

протезом мозг не имел отношения, 

то современные технологии реа-

лизуют не только управленческие 

команды «мозг-протез», но, в пер-

спективе, предполагают обратную 

связь «протез-мозг» как источник 

осязательной и проприоцептивной 

информации. Об этом больше дру-

гих знает один из отечественных 

«отцов-основателей» принципа 

ИМК (интерфейс мозг-компьютер), 

профессор А.А. Фролов (Институт 

высшей нервной деятельности 

РАН), под чьим руководством в 

2016 году вышла статья «Интерфейс 

мозг-компьютер: первый опыт кли-

нического применения в России» 

(Human Physiology, 2016, Т. 42, № 1). 

«Воображение движений, – пишут 

авторы, – может стимулировать те 

же нейропластические механизмы 

мозга, что и их реальное исполне-

ние. Контролировать воображение 

движения можно при помощи ин-

терфейса мозг-компьютер, кото-

рый преобразует ЭЭГ-сигналы моз-

га, возникающие при воображении 

движения, в команды внешнему 

устройству». За непродолжитель-

ное время после выхода первой 

публикации группа профессора 

А.А. Фролова адаптировала ис-

пользование комплекса «экзоске-

лет кисти + ИМК» к реабилитации 

двигательных нарушений кисти у 

постинсультных больных («Особен-

ности ЭЭГ во время воображения 

движений у здоровых испытуемых 

и постинсультных больных», заве-

дующий лабораторией математи-

ческой нейробиологии обучения 

Института ВНД РАН, к.м.н. П.Д. Бо-

бров). Начавшись с таких единич-

ных работ, область нейрокомпью-

терных интерфейсов в последнее 

десятилетие осваивается стреми-

тельно. Если два года назад про-

фессор А.Е. Осадчий из НИУ ВШЭ 

демонстрировал во время Недели 

мозга «Мозг обучающийся» только 

принцип работы идеомоторного 

ИМК, то теперь сообщения на эту 

тему звучали в течение всего семи-

нара. Были представлены совер-

шенно новые, но уже действующие 

разработки, такие как программ-

но-аппаратный комплекс iBrain 

(«ИМК для двигательной реабили-

тации: возможности и перспекти-

вы», старший научный сотрудник 

Н.В. Шемякина, ИЭФБ РАН), реа-

билитационная система ExoAtlet 

(«Ходьба в экзоскелете для паци-

ентов с хроническим поражением 

спинного мозга», ведущий научный 

сотрудник Е.Ю. Шапкова, Центр 

патологии позвоночника НИИФ) и 

даже интерфейсы, которые могут 

передавать информацию из мозга 

в мозг («Восстановление функций 

мозга при помощи нейрокомпью-

терных интерфейсов», профессор 

М.А. Лебедев, Центр биоэлектриче-

ских интерфейсов НИУ ВШЭ). Осо-

бое оживление и благодарность в 

отзывах заслужила практическая 

демонстрация работы новых техно-

логий в ходе семинара.

(Продолжение на стр. 5)

 Демонстрация работы интерфейса мозг-компьютер Демонстрация работы интерфейса мозг-компьютер
 Председатель Организационного комитета, профессор Э.Э. Звартау и  Председатель Организационного комитета, профессор Э.Э. Звартау и 

лучший лектор Недели мозга, профессор А.Н. Корневлучший лектор Недели мозга, профессор А.Н. Корнев

С 11 по 17 марта в Первом СПбГМУ имени академика И.П. Павло-

ва состоялась традиционная Международная Неделя мозга/Brain 

Awareness Week. Cерия вечерних лекций и семинаров в нынешнем году 

была объединена темой «Мозг и движение».
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55 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
(Продолжение. Начало на стр. 4)

В завершающий день основ-

ного образовательного курса для 

разогретого предыдущим марафо-

ном мозга были представлены две 

пленарные лекции с непростой 

тематикой. В то время как много-

образие форм движения животных 

и человека основывается на физи-

ческих законах перемещения тел 

в пространстве, авторы представ-

ленных лекций одними из первых 

обратили внимание на роль време-

ни в работе двигательной системы. 

«В добавление к пространственной 

архитектуре нейронных цепей 

должна существовать также вре-

меннáя архитектура, связывающая 

воедино пространственно-времен-

ную активацию мышц при ходьбе 

или выполнении движения. Фак-

тически, время представляет со-

бой важнейшую характеристику 

функционирования нейронных 

цепей», – пишет в своей доктор-

ской диссертации профессор Ю.П. 

Иваненко (Исследовательский 

Центр Santa Lucia Foundation, Рим, 

Италия). На лекции «Реорганизация 

локомоторного выхода в процессе 

развития» понятие времени было 

расширено до временнóй линии 

жизни человека, определив основ-

ной фокус доклада: как локомоции 

новорожденных детей переходят 

в сложную ходьбу взрослых? Ана-

лиз временнóй динамики актив-

ности нейронов человека имеет 

и другие перспективы. Например, 

предсказать точность выполнения 

сложных двигательных задач, в том 

числе основанных на принципе 

ИМК, предоставить в распоряже-

ние врачей клинические биомарке-

ры, описывающие патологическую 

нейрональную активность, рас-

ширить способы терапевтической 

помощи через разработку методов 

биологической обратной связи 

(«Пространственно-временная ди-

намика нейрональной активности 

при сенсомоторных и когнитив-

ных процессах», ведущий научный 

сотрудник В.В. Никулин, Институт 

Когнитивных Нейронаук НИУ ВШЭ, 

Институт Когнитивных Наук Макса 

Планка, Германия, Лейпциг).

Было ли что-то еще, кроме ве-

черних лекций и семинаров? Ко-

нечно! Утром 16 марта школьники 

старших классов затруднили вы-

ход из метро «Петроградская», на-

столько дружно и многочисленно 

они прибыли на «Университетскую 

субботу для школьников» (орга-

низованную при активном содей-

ствии декана факультета довузов-

ского образования ПСПбГМУ Е.В. 

Калединой), где с увлекательными 

сообщениями выступили молодые 

врачи нашего Университета. Лек-

ции С.А. Семеновой (кафедра трав-

матологии и ортопедии) «Гаджеты и 

позвоночник: правила совместного 

использования», А.В. Гавриченко 

(неврологическое отделение № 2) 

«Эволюция движений», А.Н. Долго-

руковой (отдел нейрофармаколо-

гии Института фармакологии им. 

А.В. Вальдмана) «Как физическая 

активность помогает улучшить 

когнитивные функции?» непосед-

ливые школьники слушали очень 

внимательно. Субботним вечером 

заинтересованная аудитория уча-

ствовала в кинопросмотре, где об-

суждался фильм «Теория всего/Все-

ленная Стивена Хокинга» с коммен-

тариями А.В. Гавриченко: способна 

ли современная медицина помочь 

при таком заболевании мотоней-

ронов, которым страдал великий 

астрофизик. А в воскресенье каж-

дый получил возможность приве-

сти свой мозг в движение в прямом 

и переносном смысле и стать участ-

ником «НейроКвеста» (автор − А.Н. 

Долгорукова). Загадки, связанные 

с темой «Мозг и движение», были 

спрятаны в исторических местах 

нашего города. И, конечно, тради-

ционной составляющей Недели 

были, проведенные благодаря уча-

стию нашего отряда волонтеров, 

розыгрыши призов и хороших ней-

рокнижек.

Итак, самая мощная весенняя 

«прокачка мозга» успешно состо-

ялась! К сожалению, объем публи-

кации не позволяет подробнее 

описать содержание двух десятков 

лекций, 4 семинаров, демонстра-

ции разработок и экспонатов. 

Поэтому мы, как и всегда, при-

глашаем присутствовать лично, 

ведь мероприятия Недели мозга 

открыты для всех желающих. Жела-

ем всем продолжать движение! Get 

connected!

Организационный комитет

– Вадим Валерьевич, расска-

жите, как пришла идея изучения 

длинно-временных корреляций 

нейрональной активности го-

ловного мозга?

– Меня всегда привлекало по-

нимание сложных процессов, а 

мозг является самой сложной си-

стемой во Вселенной. Как было по-

казано, многие события в природе 

(например, землетрясения, лесные 

пожары), биологические функции 

(регуляция частоты работы серд-

ца или нейрональная активность) 

могут описываться процессами со 

сходными временными паттерна-

ми, демонстрирующими некото-

рую универсальность. Это меня за-

интриговало. А длинно-временные 

корреляции – это один из способов 

описать данную универсальность.

– Давно ли Вы занимаетесь 

изучением длинно-временных 

корреляций?

– Наша первая статья появи-

лась в 2001 году, и с тех пор мы 

ведем работу в этом направлении. 

Но это не единственная тема моих 

научных исследований. Я также 

занимаюсь темой нейрофункцио-

нальной синхронизации (связно-

сти нейронов). Если бы эта связь 

отсутствовала, то, к примеру, не 

было бы координации рук при 

игре на пианино. Таким образом, 

кроме временных аспектов нейро-

нальной активности, мы изучаем 

еще и пространственные аспекты 

нейрональной синхронизации. И 

эти оба процесса – и временнáя, 

и пространственная динамика − 

взаимосвязаны. Мне особенно 

интересно, каким образом они свя-

заны. Возможно, мы можем охарак-

теризовать оптимальное (в плане 

обработки информации) развитие 

динамики и во времени, и в про-

странстве. Определение такой 

оптимальности позволит выявить 

нейрональные механизмы, кото-

рые приводят к более успешному 

выполнению когнитивных и мотор-

ных задач. В свою очередь, откло-

нение от оптимальных состояний 

можно связать с возникновением 

различных патологий: невроло-

гических и психиатрических. Мы 

предлагаем модель биологической 

обратной связи (БОС), благодаря 

которой можно перевести нейро-

нальную активность в состояние, 

более оптимальное для функци-

онирования мозга и более при-

ближенное к норме. Уже имеются 

положительные результаты (опу-

бликованные ранее коллегами, 

занимающимися сходной темой) 

у больных с посттравматическим 

синдромом: через длинно-времен-

ные корреляции можно снижать 

тревожность у пациентов. Но все 

это находится пока на исследова-

тельском уровне. 

– А что Вы изучаете в насто-

ящее время?

– Кроме вышеупомянутых ис-

следований, мы с коллегами из На-

учно исследовательского детского 

ортопедического института им. 

Г.И. Турнера изучаем нейробиоло-

гические составляющие артрогри-

поза – заболевания, связанного 

с врожденными контрактурами 

суставов, гипотрофией или атро-

фией мышц. К примеру, у ребенка 

при таком заболевании может от-

сутствовать функция сгибания в 

локтевом суставе. В таких случаях 

специалисты могут провести хи-

рургическую операцию, восста-

навливают бицепс из широчайшей 

мышцы спины. Но ведь у таких де-

тей нет даже понятия о сгибании. 

Как в таком случае научить их мозг 

осуществлять это действие? Этим 

вопросом мы сейчас и занимаемся. 

Кроме того, сейчас я изучаю новую 

форму нейрональной связности 

между различными частотными 

диапазонами работы нейронов. 

Классические нейрональные 

взаимодействия между различны-

ми участками коры исследовались 

в одном и том же спектральном ди-

апазоне, когда нейрональные про-

цессы взаимодействуют на одной 

частоте. Однако есть структуры 

мозга, которые генерируют осцил-

ляции (колебания) совершенно на 

другой частоте. И было непонятно, 

как нейрональные процессы, свя-

занные с разными частотами, взаи-

модействуют друг с другом. Это так 

называемые кросс-частотные, или 

межчастотные взаимодействия. 

Сейчас мы разрабатываем алгорит-

мы детекции кросс-частотных вза-

имодействий. 

(Окончание на стр. 6)

ИНТЕРВЬЮ С ВАДИМОМ ВАЛЕРЬЕВИЧЕМ НИКУЛИНЫМ, ПРОФЕССОРОМ, ВЕДУЩИМ НАУЧНЫМ 

СОТРУДНИКОМ ИНСТИТУТА КОГНИТИВНЫХ НАУК МАКСА ПЛАНКА, ВЕДУЩИМ НАУЧНЫМ 

СОТРУДНИКОМ ИНСТИТУТА КОГНИТИВНЫХ НЕЙРОНАУК НИУ ВШЭ

Вадим Валерьевич прочел для слушателей Международной недели мозга 2019 пленарную лекцию 

«Пространственно-временная динамика нейрональной активности при сенсомоторных процессах». 

Выполнение человеком различных моторных, перцептивных и когнитивных задач зависит не толь-

ко от текущей нейрональной активности, но также от особенностей спонтанной активности ней-

ронов в состоянии покоя, которая может быть проанализирована с точки зрения длинно-временных 

корреляций (ДВК) данной активности. Анализ основан на том, что процессы мозга отражают так на-

зываемое состояние критичности, которое характерно для систем, находящихся на фазовой границе 

между порядком и беспорядком. Эмпирические и теоретические исследования показывают, что нейро-

нальные системы, находящиеся в этом состоянии, оптимально настроены для переработки инфор-

мации. На основании пространственно-временнóй нейрональной динамики, зарегистрированной в со-

стоянии покоя, можно предсказать точность выполнения сложных сенсомоторных задач, в том числе 

основанных на парадигме «интерфейс мозг-компьютер». Более того, отклонения нейрональных ДВК от 

оптимальных значений могут быть связаны с патологиями, возникающими при различных расстрой-

ствах в работе мозга – болезни Паркинсона, шизофрении, депрессии. В перспективе это может позво-

лить исследователям осуществлять диагностику и мониторинг таких патологий. Лекция вызвала 

большой интерес слушателей и много вопросов.
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66ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

МОЗГ ВООБРАЖАЕТ ДВИЖЕНИЕ
(Окончание. Начало на стр. 4,5)

Это позволяет объяснить ин-

теграционные функции мозга. На-

пример, зрительная кора генери-

рует альфа-осцилляции (~ 10 Гц), 

моторная − бета-осцилляции (~ 

20 Гц). Вы спросите, как они могут 

взаимодействовать? И мы показы-

ваем, каким способом это может 

происходить, и для чего это важно. 

Ведь зрительная и моторная 

координация – это то, что с нами 

происходит ежесекундно. Когда 

мы что-то делаем, нам нужно, что-

бы зрительная система управляла 

моторной.

– Как Вы считаете, эффек-

тивно ли проведение таких ме-

роприятий, как Неделя мозга?

– Абсолютно! Во-первых, у 

жителей города появляется воз-

можность пообщаться с людьми, 

непосредственно занимающимися 

наукой и обладающими современ-

ными знаниями по данной тема-

тике. Во-вторых, это возможность 

найти единомышленников, инте-

ресующихся специалистов. Кроме 

того, для меня очень важны те во-

просы, которые задает аудитория, 

потому что через них ты узнаешь, 

какие аспекты твоего исследова-

ния интересны широкому кругу 

слушателей. 

А иногда люди, которые не за-

нимаются данной темой, задают 

вопросы, которые могут привести 

к абсолютно новым выводам или 

предположениям. На лекции при-

сутствовала замечательная аудито-

рия, столько интересных вопросов!

– Юрий Петрович, Вы окон-

чили физико-технический уни-

верситет, почему впоследствии 

посвятили себя изучению физио-

логии?

– Моя кандидатская работа 

была связана с механизмами мы-

шечного сокращения и управле-

ния движением. После этого я стал 

заниматься изучением механизмов 

поддержания позы. Во Франции я 

изучал восприятие движения тела, 

которое имеет тесную взаимосвязь 

с управлением движения. Доказа-

но, что при совершении действия 

и при его воспроизведении в вооб-

ражении человека задействуются 

сходные структуры мозга. В Италии 

я начал с сенсорной стимуляции 

и постепенно пришел к изучению 

локомоции. В 2003 году в рамках 

научного сотрудничества я ездил 

в Брюссель. Там состоялось зна-

комство с интересными учеными, я 

увидел их разработки. Тогда и при-

шла идея заниматься подобным 

исследованием. Ко всему прочему, 

ИНТЕРВЬЮ С ЮРИЕМ ПЕТРОВИЧЕМ ИВАНЕНКО, ПРОФЕССОРОМ, ДИРЕКТОРОМ ПО ИССЛЕДОВАНИЯМ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА SANTA LUCIA FOUNDATION, КРУПНЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ В ОБЛАСТИ 

ИЗУЧЕНИЯ НЕЙРОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПОЗОЙ И ХОДЬБОЙ ЧЕЛОВЕКА

я сотрудничаю с коллегами из ла-

боратории по моей прежней ра-

боте в Москве. Мы публикуем как 

минимум одну совместную работу 

в год. В Исследовательский Центр 

Santa Lucia Foundation приезжа-

ют ученые из разных стран для 

совместного проведения иссле-

дований. Я считаю, что наука – это 

международное сотрудничество. 

Даже прослушивание других работ 

может навеять какую-то необыч-

ную мысль.

– Насколько для Вас техниче-

ски сложно работать с детьми?

– Все, конечно, зависит от воз-

раста. Труднее всего работать с 

детьми от года и до школьного воз-

раста. Чтобы было можно наладить 

контакт, мы задействуем элементы 

игры. Легко работать с новоро-

жденными. При работе с детьми 

школьного возраста обязательно 

требуется присутствие родителей, 

что не всегда оказывается воз-

можным. Для изучения локомоций 

новорожденных мы работаем в со-

Юрий Петрович специально прилетел в Санкт-Петербург из Рима, чтобы выступить на Междуна-

родной Неделе мозга «Мозг и движение». Пленарная лекция «Реорганизация локомоторного выхода в 

процессе развития» была посвящена начальному периоду формирования взаимодействия мозга и локо-

моции, ходьбы.

Первые годы жизни представляют важный период развития и адаптации двигательных функций. 

Исследования пространственно-временных характеристик движения и мышечной активности по-

казывают наличие определенной структурно-функциональной организации команд, поступающих к 

мышцам из спинного мозга. В лекции Ю.П. Иваненко обсуждались данные исследований о том, как шага-

тельные движения у новорожденных детей эволюционируют и переходят в сложную ходьбу у взрослых. 

Реконструкция интегральной активности мотонейронов спинного мозга человека и анализ синергиче-

ских компонентов активности мышц показывают, что выход спинальных генераторов шагания име-

ет специфическую структуру. Временнáя архитектура локомоторной программы у людей складыва-

ется постепенно, в течение первого года жизни, и имеет отличительные особенности в сравнении с 

животными.

После лекции профессору удалось задать несколько вопросов, в том числе об особенностях его науч-

ной деятельности.

трудничестве с родильным домом 

(проводим исследование на их 

базе с использованием своей ап-

паратуры). Работаем как со здоро-

выми пациентами, так и имеющими 

патологии развития, например, 

детский церебральный паралич.

– Расскажите о клиническом 

значении исследований?

– В первую очередь, мы изу-

чаем механизмы, а не конкретные 

предложения по реабилитации. 

Наши работы больше относятся к 

фундаментальным направлениям. 

А клинические исследования име-

ют свою специфику, но я уверен, 

что к ним мы обязательно придем, 

поскольку я все больше увлекаюсь 

исследованием локомоции детей. 

Меня как ученого впечатляет, как 

происходит процесс обучения де-

тей ходьбе, как это накладывается 

на генетические аспекты и на эво-

люцию развития локомоторной 

функции.

Беседу вела Е. Корнилова

ЗНАК «ПОЧЁТНЫЙ ДОНОР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА». 

КАК СТАТЬ ЕГО ОБЛАДАТЕЛЕМ?
8 февраля 2018 года Губернатором Санкт-Петербурга было 

подписано Постановление Правительства Санкт-Петербурга №77 

«О награде Правительства Санкт-Петербурга – почётном зна-

ке «Почётный донор Санкт-Петербурга». Первые почетные знаки 

были вручены в торжественной обстановке вице-губернатором 

Санкт-Петербурга Анной Митяниной. Расскажем подробнее о награ-

де и о том, как стать её обладателем.

Почётным знаком «Почётный 

донор Санкт-Петербурга» награ-

ждаются доноры, безвозмездно 

сдавшие кровь и (или) её компо-

ненты в медицинских организа-

циях государственной системы 

здравоохранения Санкт-Петербур-

га, осуществляющих деятельность 

по заготовке донорской крови и 

её компонентов. Получить награ-

ду смогут доноры, сдавшие кровь 

не менее 20 раз или плазму кро-

ви не менее 30 раз. Для доноров, 

осуществляющих донацию крови 

и компонентов крови, предусмо-

трена система подсчёта, так назы-

ваемое «смешанное донорство». 

Важно отметить, что для получения 

награды учитываются только без-

возмездные донации, выполнен-

ные в медицинских организациях 

государственной системы здраво-

охранения Санкт-Петербурга. 

Приёмом и оформлением до-

кументов для представления к на-

граждению на награду «Почётный 

донор Санкт-Петербурга» осущест-

вляет СПб ГКУЗ «Городская стан-

ция переливания крови». Донор 

с паспортом и справкой о безвоз-

мездных донациях из учреждения 

службы крови обращается в отдел 

по работе с Почетными донорами 

(ст.м. Московские ворота, Москов-

ский проспект, дом 104). Специали-

сты Городской станции перелива-

ния крови приглашают доноров на 

получение знака после утвержде-

ния списка к награждению Комите-

том по здравоохранению Санкт-Пе-

тербурга.

СПб ГКУЗ «Городская станция 

переливания крови» принимает 

заявления доноров на награду 

по адресу Московский проспект, 

дом 104 с понедельника по среду 

с 09:00 до 16:00 (обед с 13:00 до 

13:30), в четверг с 16:00 до 20:00. 

Специалисты СПб ГКУЗ «Городская 

станция переливания крови» отве-

тят на ваши вопросы по телефону 

635-68-89 или через социальную 

сеть ВКонтакте vk.com/yadonorspb.

 Вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина вручила  Вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина вручила 
первые знаки «Почётный донор Санкт-Петербурга»первые знаки «Почётный донор Санкт-Петербурга»

«ВАМ ЗВОНЯТ ИЗ ПЕНСИОННОГО ФОНДА» – УВЕРЕНЫ?

Злоумышленники представляются сотрудниками Пенсионного фон-

да, обращаются по имени и отчеству, что сразу располагает пожилых 

людей к разговору. Далее, схема следующая – пенсионеру сообщается, 

что был выполнен перерасчет пенсии, после которого обнаружилось, 

что у ПФР есть долг перед пенсионером, размер суммы, которой коле-

блется от 8 до 150 тысяч рублей. 

Для того, чтобы перевести средства, лжесотрудники просят назвать 

полные реквизиты банковской карты, включая код проверки подлин-

ности карты (СVV или СVC – трехзначный код на обороте карты).

ПОМНИТЕ!!! Сотрудники ПФР никогда не запрашивают и не озву-

чивают по телефону паспортные данные, реквизиты банковских карт, 

номера СНИЛС и начисленные суммы для выплаты пенсий. Вся рабо-

та с населением ведется в клиентских службах ПФР или в письменной 

форме, с помощью извещений, уведомлений и других документов. 
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САКВОЯЖСАКВОЯЖ

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

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

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

Врача патологоанатома – от 45 000 руб.

Врача-анестезиолога-реаниматолога – от 36 000 руб. 

до 102 000 руб.

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

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ИНСТИТУТ СКОРОЙ ПОМОЩИ 

ИМ. И.И.ДЖАНЕЛИДЗЕ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

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

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

АО «ГОРОДСКАЯ 
СТРАХОВАЯ 

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

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

НАМ ДОВЕРЯЮТ БОЛЕЕ 22 МИЛЛИОНОВ  ЧЕЛОВЕК

В 42 РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОПЫТ РАБОТЫ В СФЕРЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ 

25 ЛЕТ

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

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ – ВАШ КАПИТАЛ!

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

8(812)320-95-37 (круглосуточно)

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

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

ДОСТУПНОСТЬ

НАДЕЖНОСТЬ

КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

СПБ ГБУЗ «НИКОЛАЕВСКАЯ БОЛЬНИЦА» В Г. ПЕТЕРГОФЕ

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Врача-терапевта – от 45 000 руб.

Врача-анестезиолога-реаниматолога – от 45 000 руб.

Врача-рентгенолога – от 45 000 руб.

Врача клинической лабораторной диагностики – 

от 35 000 руб.

Медицинскую сестру диетическую – от 25 000 руб.

Медицинскую сестру перевязочной – от 30 000 руб.

Медицинскую сестру (дневного стационара) – 

от 25 000 руб.

Медицинскую сестру палатную – от 25 000 руб.

Фельдшера-лаборанта – от 30 000 руб.

Специалиста по кадрам – до 30 000 руб.

Санитарку – 18 000 руб.

Кухонного рабочего – 18 000 руб.

Уборщика служебных помещений – 18 000 руб.

ОТДЕЛ КАДРОВ: BNIKOL.OK@ZDRAV.SPB.RU, ТЕЛ: 409-75-05

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.

Свой бесплатный экземпляр газеты «Социальная 

политика. Медицинское обозрение» Вы можете по-

лучить по понедельникам в магазинах печати «Пер-

вая полоса» на следующих станциях метро:

Гражданский проспект

Комендантский проспект

Купчино

Ладожская

Ленинский проспект

Нарвская

Обухово

Пионерская

Проспект просвещения

Садовая

ВНИМАНИЕ!

НОВОСТИ
6 июня в ходе проведения 

Петербургского международ-
ного экономического форума 
между Фондом социального 
страхования Российской Фе-
дерации (ФСС РФ) и платеж-
ной системой «Мир» подпи-
сано соглашение о взаимо-
действии, направленном на 
совершенствование порядка 
прямых выплат на националь-
ную платежную карту.

Документ предусматри-
вает расширение географии 
проекта «Прямые выплаты» 
Фонда на карту «Мир» практи-
чески на все регионы России, 
а также организацию сотруд-
ничества сторон по развитию 
информационно-платежных 
услуг. Так, одним из первых 
проектов в этой сфере ста-
нет перечисление на карту 
«Мир» компенсации за само-
стоятельно приобретенные 
технические средства реаби-
литации (ТСР). В настоящее 
время процедура получения 
компенсационных выплат мо-
жет занимать до двух месяцев, 
но благодаря новому совмест-
ному проекту ФСС и ПС «Мир» 
этот процесс будет упрощен, а 
срок получения затраченных 
средств будет сокращен до 
нескольких дней.

С декабря 2016 года пла-
тежная система «Мир» и ФСС 
РФ реализуют уникальный со-
вместный проект по перечис-
лению социальных пособий 
напрямую конечному получа-
телю с использованием толь-
ко реквизитов карты «Мир».

«Подписанное соглашение 
переводит взаимодействие 
платежной системы «Мир» и 
ФСС РФ на новый качествен-
ный уровень. В рамках проек-
та на карту «Мир» уже посту-
пают выплаты по временной 
нетрудоспособности, по бе-
ременности и родам, а также 
будут перечисляться пособия 
при постановке на учет в ран-
ние сроки беременности, наи-
более массовое пособие – по 
уходу за детьми до полутора 
лет, а также выплата пособия 
по рождению ребенка. В бли-
жайшее время на карту «Мир» 
будут перечисляться компен-
сационные выплаты за само-
стоятельно приобретённые 
технические средства реаби-
литации. Важно отметить, что 
сам сертификат ТСР (проект 
Минфина и Минтруда) будет 
также привязан к карте «Мир», 
– отметил председатель Фон-
да социального страхования 
РФ Андрей Кигим. 


