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СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

– ВОЕННЫМ ГОРОДКАМ

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

Директор Федеральной служ-
бы войск национальной гвардии 
Российской Федерации Виктор 
Золотов и губернатор Ленин-
градской области Александр 
Дрозденко вместе посетили рас-
положение 33-й ордена Жукова 
бригады оперативного назна-
чения Северо-Западного округа 
войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации в поселке Ле-
бяжье Ломоносовского района.

Визит был приурочен к двум 
важным событиям в жизни бри-
гады: передаче из центрального 
музея Армии на хранение боевого 
знамени подразделения 13-го мо-
тострелкового полка ВВ НКВД СССР  
– родоначальника части и откры-
тию, после реконструкции, спор-
тивного зала соединения, где для 
жителей Лебяжьего будут работать 

спортивные секции самбо, дзюдо, 
рукопашного боя и кросс-фит.

«Из года в год меняются облик 
войск, условия несения службы, 
материально-техническая часть. 
Для меня, как губернатора, очень 
важно, что меняется облик горо-
дов и поселков, где дислоциро-
ваны воинские части – строятся 
жилые дома, социальные объекты. 
Только объединенными усилия-
ми  федеральных служб,  органов 
региональной и муниципальной 
власти можно добиться изменений 
в лучшую сторону»,  – подчеркнул 
Александр Дрозденко.

Почетные гости части возложи-
ли цветы к мемориалу военнослу-
жащих, погибших при выполнении 
служебно-боевых задач в Севе-
ро-Кавказском регионе, посетили 
экспозицию, посвященную боево-
му пути бригады.

ПЕРВИЧНОЕ ЗВЕНО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОСТАЕТСЯ 
В ПОВЕСТКЕ ВЫСШЕГО РУКОВОДСТВА РОССИИ

Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ

9 октября глава Правительства информировал Президента о ходе работы по модернизации пер-
вичного звена здравоохранения, сообщает пресс-служба Кремля. Предлагаем ознакомиться со стено-
граммой разговора высшего руководства страны, размещенной на сайте Президента России.

В.Путин: Дмитрий Анатолье-
вич, мы с Вами неоднократно воз-
вращаемся к вопросу о первичном 
звене здравоохранения. Прави-
тельство планировало к 1-2 октя-
бря уже подготовить свои предло-
жения по шагам, связанным с улуч-
шением ситуации в этом важней-
шем сегменте здравоохранения в 
целом. Хотелось бы услышать ваши 
предложения по этому вопросу, к 
чему Правительство пришло и что 
предлагает – это в целом.

И очень важный вопрос – это 
оплата труда. Она должна быть 
справедливой, должна мотивиро-
вать людей к эффективной работе, и 
без эффективного решения вопро-
сов в том числе и в этом сегменте, 
в первичном звене здравоохране-
ния, мы, конечно, не решим один из 
главных вопросов здравоохране-
ния в целом – это кадровый вопрос.

Полагаю, было бы правильным, 
если бы мы рассматривали и «пер-
вичку» как часть национального 
проекта. Это можно формализо-
вать, это можно не формализовать, 
но факт совершенно очевидный, 
что первичное звено здравоохра-
нения – это часть здравоохранения 
в целом, и если мы не выстроим ра-
боту на этом уровне, то тогда боль-
ше будем загружать высокотехно-
логичные федеральные центры 
или региональные. Всё-таки основ-
ное количество людей идут за по-
мощью в свои районные, межрай-
онные поликлиники и больницы.

Д.Медведев: Уважаемый Вла-
димир Владимирович, Вы абсолют-
но справедливо обратили внима-
ние некоторое время назад на то, 
что модернизация первичного зве-
на всё-таки не получила необходи-
мого отражения в рамках той рабо-

ты, которая ведётся. И поэтому по 
Вашему поручению подготовлены 
предложения о том, что делать в 
этой сфере, имея в виду просто 
общую задачу – улучшить качество 
первичной медицинской помощи.

Вы только что справедливо ска-
зали, что абсолютное большинство 
граждан так или иначе обращается 
сначала именно в поликлинику или 
в больницу, в том числе в сельской 
местности, в небольших городах, 
в ЦРБ, в межрайонные больницы. 
Надо признать прямо, состояние 
этих больниц и поликлиник весьма 
сложное, в некоторых местах про-
сто тяжёлое. И поэтому подготов-
лена вот такая программа, я в рам-
ках Вашего поручения подписал 
постановление, которым утвер-
ждаются принципы модернизации 
первичного звена здравоохране-
ния и правила проведения экс-
пертизы проектов, которые здесь 
будут осуществлены.

Что имеется в виду сделать? Сна-
чала нужно будет провести в соот-
ветствии с этим документом инвен-
таризацию объектов здравоохране-
ния. Их очень много, и они в очень 
разном состоянии. Какие-то из них 
приличные, приемлемые, какие-то в 
весьма и весьма непростом состоя-
нии в настоящий момент находятся. 
Это прежде всего как раз первичное 
звено: ЦРБ, поликлиники.

После этого субъекты Россий-
ской Федерации должны преду-
смотреть схемы размещения объ-
ектов здравоохранения, новые 
схемы, как будет оказываться 
первичная медицинская помощь. 
Дальше с учётом этих схем и техпа-
спортов, которые будут утвержде-
ны, начнётся осуществление либо 
строительства новых больниц и 

поликлиник, либо их модерниза-
ция, реконструкция там, где это 
возможно, капитальный ремонт, 
поскольку многие из них ремонти-
ровались очень давно, и это оче-
видно требуется.

Эта работа будет проведена в 
рамках вот этого документа. Наши 
коллеги в регионах должны до 1 
июля 2020 года утвердить регио-
нальные программы модерниза-
ции первичного звена здравоох-
ранения, а мы в рамках того пору-
чения, которое Вы давали, и этого 
документа – обеспечить их необ-
ходимым финансированием в той 
пропорции, в которой мы, соответ-
ственно, с коллегами из субъектов 
Федерации договоримся.

Вы только что сказали, чтобы 
такая работа велась в соответствии 
с принципами, по которым строит-
ся национальный проект в сфере 
здравоохранения. Мы так и сдела-
ем. Потому что всё-таки эти прин-
ципы позволяют работать проще, 
меньше это всё забюрокрачивать, 
меньше управленческих решений 
принимать, действовать быстрее, 
так чтобы как можно скорее пере-
йти уже к фазе реализации.

И очень важной, естественно, 
является задача изменения си-
стемы оплаты труда медицинских 
работников, которые работают в 
первичном звене. Как Вы и сказа-
ли, мы, естественно, подготовим 
предложения, так чтобы эти реше-
ния были сбалансированы, но в то 
же время способствовали закре-
плению кадров в первичном зве-
не, потому что это исключительно 
важная и, надо признать, довольно 
сложная задача. 

(Окончание на стр. 2)
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ТОРЖЕСТВЕННАЯ ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ
В канун начала очередного учебного года хочется вспомнить и отдать дань уважения тем, кто до-

казал своей жизнью преданность высоким идеалам медицины и оставил глубокий след в памяти благо-
дарных учеников и последователей. В полной мере это относится к мероприятию, которое прошло в 
Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете им. акад. И.П. Павлова по 
инициативе ректора Университета, академика, профессора С.Ф. Багненко 26 июля – в канун Дня Воен-
но-морского флота.

На площадке перед мемори-
альной доской с барельефом ака-
демика АМН СССР, профессора И.И. 
Джанелидзе на здании кафедры 
и клиники общей хирургии была 
организована встреча ветеранов 
и сотрудников кафедры воен-
но-морской хирургии Военно-ме-
дицинской академии имени С.М. 
Кирова. Встреча была посвящена 
100-летию со дня рождения гене-
рал-майора медицинской службы, 
профессора М.А. Лущицкого, кото-
рый возглавлял кафедру в период 
с 1973 по 1986 годы и принял уча-
стие в судьбе и профессиональном 
становлении многих сотрудников 
кафедры. 

Следует отметить, что проведе-
ние этого мероприятия на терри-
тории нашего Университета не слу-
чайно – именно здесь в 1938 году 
был организован военно-морской 
факультет, впоследствии ставший 
основой для создания славной Во-
енно-морской медицинской ака-
демии. Хирургической кафедрой 
факультета, а затем академии руко-
водил И.И. Джанелидзе, в годы вой-
ны занимавший должность Главного 
хирурга Военно-морского флота, а 
М.А. Лущицкий был одним из пер-
вых курсантов факультета. Об этом 
и других знаменательных фактах из 
истории кафедры военно-морской 
хирургии Военно-медицинской ака-
демии имени С.М. Кирова говорили 
С.Ф. Багненко, начальник Воен-
но-медицинской академии им. С.М. 

Кирова, член-корреспондент РАН, 
профессор А.Я. Фисун, начальник 
кафедры военно-морской хирургии 
академии, профессор И.А. Соловьев. 

Во всех выступлениях отме-
чалась тесная неразрывная связь 
двух прославленных медицинских 
школ нашей страны – Первого 
Санкт-Петербургского государ-
ственного медицинского универси-
тета им. акад. И.П. Павлова и Воен-
но-медицинской академии имени 
С.М. Кирова. Следует отметить, что 
кафедра на протяжении всей сво-
ей истории занимала ведущие по-
зиции в клинической и военной (в 
частности, военно-морской) хирур-
гии. В 60-е годы из кафедры вышли 
работы, посвященные комбини-
рованной хирургической травме, 
лучевым поражениям, осложнени-
ям боевой огнестрельной травмы. 
Возглавлявший кафедру в 60-70-е 
годы профессор Евгений Василье-
вич Смирнов по праву считается 
основоположником желчной хи-
рургии в нашей стране. В 80-е годы 
под руководством профессора М.А. 
Лущицкого, до прихода на кафедру 
являвшимся Главным хирургом Во-
енно-морского флота, был выпол-
нен ряд научно-практических ра-
бот по организации хирургической 
службы на флоте в современных ус-
ловиях. Сотрудники кафедры при-
нимали непосредственное участие 
в практической хирургической ра-
боте за пределами нашей страны 
везде, где был востребован их опыт 

военных хирургов – на Кубе (В.В. Си-
монов, Р.И. Житнюк, А.И. Мариев), в 
Сомали (В.С. Мжельский), в Йемене 
(А.Д. Слобожанкин, П.Н. Цыбасов), 
в Конго (О.Б. Порембский), в Ан-
голе (Л.Н. Кулик), во Вьетнаме (И.Г. 
Перегудов), в Сирии (Л.Н. Кулик), 
в Афганистане (Н.Н. Гурин, В.В. Ру-
мянцев, С.Ф. Багненко, Н.В.  Рухля-
да, И.П. Миннуллин, Г.А. Макиенко, 
К.К. Лежнев, С.А. Тетдоев). Весомый 
вклад в организацию хирургиче-
ского обеспечения в суровых усло-
виях Арктики и Антарктики внесли 
сотрудники кафедры Н.В.  Рухляда, 
А.Н.  Минченко, С.И. Смирнов, В.А. 
Тарасов, И.П. Миннуллин, А.В. Ко-
робко, В.С. Зенкин, Н.С. Бойков. Из 
кафедры вышли крупные органи-
заторы военного и гражданского 
здравоохранения, в разное время 
возглавлявшие службы и учрежде-
ния – В.Р. Прокофьев, М.П. Гвоздев, 
М.В. Гринев, С.Ф. Багненко, Л.Б.  Бе-
ляев, И.П. Миннуллин, А.М. Беляев, 
К.К. Лежнев. 

На рубеже 2000-х годов коллек-
тив кафедры, работая на базе Пер-
вого Военно-морского клиническо-
го госпиталя совместно с хирурги-
ческой службой госпиталя с честью 
выполнил важную государственную 
задачу. На высоком уровне он обе-
спечил оказание специализирован-
ной медицинской помощи раненым 
и больным военнослужащим, по-
ступившим на лечение из района 
вооруженного конфликта на Север-
ном Кавказе, добившись нулевой 
госпитальной летальности. После 
митинга, возложения цветов и ис-
полнения Гимна Российской Феде-
рации у барельефа И.И. Джанели-
дзе в присутствии представителей 
администрации, преподавателей, 
курсантов и студентов ВМедА име-
ни С.М.Кирова и Университета, 
участников и гостей пригласили 
посетить Богословское кладбище, 
где у могил М.А. Лущицкого и О.Б. 
Порембского было сказано много 
добрых слов в память учителей и 
наставников. Торжественно-траур-
ное мероприятие было продолже-
но на спортивной базе в поселке 
Васкелово, где в неофициальной 
обстановке сотрудники и ветераны 
кафедры поделились своими вос-
поминаниями о годах работы под 
руководством М.А. Лущицкого. 

Во всех выступлениях звучали 
пожелания нынешнему руководству 
и сотрудникам кафедры беречь и 
продолжать традиции кафедры во-
енно-морской хирургии, пожелания 
успехов в решении сложных и важ-
ных задач, стоящих перед коллекти-
вом в современных условиях. В за-
ключение ветераны кафедры и гости 
выразили глубокую благодарность 
администрации Университета в лице 
С.Ф. Багненко за организацию такого 
значимого и важного с воспитатель-
ной точки зрения мероприятия.

Миннуллин И.П., 
доктор медицинских наук, 

профессор

(Окончание. Начало на стр. 1)

И в конечном счёте это также 
должно повлечь и совершенство-
вание системы оплаты первичной 
медико-санитарной помощи, я 
имею в виду оплату со стороны го-
сударства в рамках системы стра-
хования, которая у нас существует.

Эти все решения уже с сегод-
няшнего дня начинают действо-
вать, но, естественно, Правитель-
ство будет докладывать о том, что 
происходит, и, может быть, если 
какие-то потребуются коррективы, 
мы тоже за ними обратимся.

В.Путин: У нас регулярно 
происходят сбои на том уровне, 
где возникает, должно возникать 
эффективное взаимодействие – 
между государственным уровнем 
управления и муниципальным. 
Вот на этом стыке у нас постоянно 
происходят какие-то сложности, 
поскольку уровень государствен-
ного управления – и федеральный, 
и региональный – часто или дела-
ет вид, что его это не касается или 
касается во вторую, в третью оче-
редь, а муниципальный уровень 
всё время ссылается на отсутствие 
необходимых ресурсов и компе-
тенций.

Я понимаю, что здесь есть 
сложности, заложенные ещё в ос-
новном законе, но нам нужно обя-
зательно отрегулировать это вза-
имодействие. Потому что, скажем, 
вот в этой области мы проводили 
реорганизацию или оказывали по-

ПЕРВИЧНОЕ ЗВЕНО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ОСТАЕТСЯ В ПОВЕСТКЕ ВЫСШЕГО 

РУКОВОДСТВА РОССИИ

мощь первичному, кстати говоря, 
звену здравоохранения дважды, 
по сути, дважды с федерального 
уровня напрямую просто, напря-
мую. Потом это всё куда-то уплыва-
ет: и материальная составляющая 
этого уровня здравоохранения, и 
уровень оплаты труда. То же самое, 
кстати говоря, происходит и в сфе-
ре образования.

Но я просил бы Вас с коллегами 
обратить на это особое внимание и 
выстроить работу с регионами и с 
муниципалитетами таким образом, 
чтобы она была эффективной.

Д.Медведев: Обязательно это 
сделаем, Владимир Владимирович. 
И Вы абсолютно правильно сказа-
ли, мы действительно начиная с 
2006 года ведь этой задачей зани-
мались, а потом эти деньги как бы 
ушли, и от них не осталось следа. И 
такое ощущение, будто эта работа 
уже и напрасно проведена.

Чтобы каждые десять лет к та-
ким вопросам не возвращаться, мы 
не только постараемся выстроить 
эту работу с регионами и с муни-
ципалитетами эффективным обра-
зом, но и, наверное, подготовим 
предложения по совершенство-
ванию законодательства – может 
быть, нужно и на это будет пойти в 
ряде случаев, чтобы нам не созда-
вать проблем во взаимоотношени-
ях между государственной властью 
и местным самоуправлением по 
этому вопросу.

В.Путин: Хорошо.
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ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ СИНДРОМЫ, СВЯЗАННЫЕ С КОЖЕЙ
МНОГИМ ИЗ НАС, НАВЕРНОЕ, ЗНАКОМО СОСТОЯНИЕ, КОГДА МЫ ВОЛНУЕМСЯ, У НАС НАЧИНАЕТ ЧТО-ЛИБО 

ЧЕСАТЬСЯ ИЛИ МЫ ОЩУЩАЕМ КАКОЙ-ЛИБО ДИСКОМФОРТ НА КОЖЕ. ЧТО ЭТО ЗА ЯВЛЕНИЯ, КАК ОТ НИХ 

ИЗБАВЛЯТЬСЯ ИЛИ ПРЕДУПРЕЖДАТЬ, НАМ РАССКАЖЕТ ТАТЬЯНА СМИРНОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ГОРОДСКИМ 

ЦЕНТРОМ ДЕРМАТО-ВЕНЕРОЛОГИИ ГОРОДСКОГО КВД

– Татьяна Сергеевна! Что 
это за недуги?

– Это психопатологические 
синдромы, связанные с кожей.

– Что есть и такие заболева-
ния? Мы привыкли, что психопа-
тологические синдромы связаны 
именно с нервной системой…

– Давайте начнем с азов. Кожа 
– один из самых больших органов 
человека. По количеству «нервных 
элементов» кожа занимает 2-ое 
место после центральной нервной 
системы.

Это определяет взаимозави-
симость кожи и нервной системы 
с развитием психопатологических 
состояний, связанных с кожей, ко-
торые называются нейрокутанны-
ми синдромами (cutis – кожа).

– И что же относится к этим 
процессам?

– К таким процессам относят:
– Психотические повреждения 

кожи:
1) навязчивые двигательные

действия в виде почесываний, по-
щипываний, поколачиваний;

2) бредовые мотивации и дей-
ствия в виде прожигания «микроба 
в коже»; «выковыривания парази-
та», «выстригивание паразита».

КАКИЕ БЫВАЮТ ФОБИИ
– А есть какие-либо фобии, свя-

занные с кожными проявлениями?
– Это невротические повреж-

дения кожи – фобии (боязнь):
– фобия угрей у молодых жен-

щин с упорным повреждением 
кожи в местах воображаемых угрей 
или других возбудителей болезни.

– самоповреждение кожи при 
психопатиях в виде порезов кожи 
в видных местах; проявляются в 
дальнейшем рубцами, пузырями, 
пигментацией и т.д.

– Бывают и еще более ужас-
ные фобии, связанные с кожей?

– Перечислим ипохондриче-
ские и фобические состояния, свя-
занные с кожей:

1. Тактильный бред. С ощу-
щением на коже ползанья насеко-
мых на разных участках кожи. Чаще 
у женщин старше 40 лет.

2. Страх наличия неприят-
ного запаха и пота, носит бредовый 
характер и может быть предвест-
ником психического заболевания 
– шизофрении

3. Страх покраснеть носит 
бредовый наврозоподобный ха-
рактер. 

4. Ипохондрический бред 
заражения сифилисом, раком или 
какой-то страшной болезнью, при-
сущей только ему). 

– Случается, что люди сами 
повреждают кожу? И для чего 
это делается?

– Симулятивные самоповрежде-
ния – дерматозы с целью симуляции 
для уклонения от чего-то, для полу-
чения льгот, госпитализации и т.д.

– Самоповреждения кожи, обу-
словленные этническими обычая-
ми, аномальным групповым пове-
дением, особенно среди молоде-
жи, в условной среде и т. д.

– Психотические повреждения 
придатков кожи и слизистых.

ПОЧЕМУ ГРЫЗУТ НОГТИ И 
КУСАЮТ ГУБЫ

– Частенько мы видим, что 
подростки грызут ногти, а 
взрослые люди покусывают 
губы. Это тоже можно отнести 
к неврозам?

– Да, это неврозы навязчивых 
состояний:

– влечение к выдергиванию во-
лос на различных участках и про-
является облысением различной 
степени;

– обкусывание ногтей и окру-
жающей кожи;

– навязчивое покусывание губ, 
что приводит к травматизации и 
инфицированию.  

– Татьяна Сергеевна! Ну, гры-
зть ногти  или покусывать  губы 
просто некрасиво. А это может 

представлять какую-либо опас-
ность для здоровья в целом?

– Да, может! Самоповреждения 
кожи, ее придатков и слизистых – 
это проявление психопатологии с 
возможным переходом к более ау-
тоагрессивным действиям против 
себя.

– Это может быть членовре-
дительство или самоубийство?

– В крайнем случае возможна и 
такая трагическая ситуация, такой 
исход.

– К врачу надо обращаться с 
такими фобиями? И к какому?

– У пациентов с фобиями или 
психическими заболеваниями мно-
гие кожные заболевания протека-
ют с явными особенностями и тре-
буют особых подходов в лечении, в 
том числе обязательно совместно с 
психиатрами, психотерапевтами и 
психологами с применением гип-
носуггестивного лечения.

ПРИ НЕРВНЫХ БОЛЕЗНЯХ 
ПОМОГУТ БАНАНЫ И 

ВИНОГРАД
Советы от главного диетолога 

Санкт-Петербурга и Северо-Запада 
профессора, доктора медицинских 
наук Владимира Доценко.

Какие овощи и фрукты полезно 
есть при болезнях нервной системы:

Базилик. Применяются как 
возбуждающее средство – при уг-
нетении центральной нервной си-
стемы, общетонизирующее – при 
бессоннице, бессилии, слабости и 
других состояниях, характеризу-
ющихся повышенной утомляемо-
стью и частой сменой настроения, 
а также раздражительностью, слез-
ливостью и расстройством сна.

Бананы. Используются как 
успокаивающее и противосудо-
рожное средство.

Виноград. Ягоды и сок прини-
мают при бессилии, общей слабо-
сти, повышенной утомляемости 
организма и как общеукрепляю-
щее средство.

Грейпфруты. Используются в 
лечебном питании. Полезны при 
физическом и умственном переу-
томлении.

Дыни. Оказывают успокаиваю-
щее и общеукрепляющее действие 
на центральную нервную систему.

Какао. Напиток обладает тони-
зирующим и общеукрепляющим 
свойствами. Его используют для 
снижения физического и эмоцио-
нального напряжения, повышения 
трудоспособности.

Лук репчатый. Улучшает само-
чувствие, слух и зрение.

Редька. Свежий сок редьки вти-
рают в кожу при сильных болях в 
пояснице, межреберье и мышцах,  
связанных с заболевании нервных 
стволов или ветвей (радикулит, ми-
озит, невралгия и др.)

Салат. Настой из свежих листьев 
салата (20 г. на 200 г. воды) оказы-
вает общеукрепляющее и легкое 
снотворное действие. Салат поле-
зен также при нервном истощении 
и психомоторном возбуждении.

Морковь. При большой психи-
ческой или физической нагрузке 
с профилактической и лечебной 
целью рекомендуется употреблять 
100-200 г моркови  или ее сока в 
день.

Кофе. Оказывает возбужда-
ющее действие на центральную 
нервную систему, усиливает рабо-
ту сердца и органов дыхания, по-
вышает артериальное давление, 
расширяет сосуды головного моз-
га, сердца, почек, снимает  чувство 
усталости и сонливости, повышает 
работоспособность, активизирует 
память и процессы мышления.

Но кофе противопоказан при 
повышенной возбудимости, забо-
леваниях сердечно-сосудистой си-
стемы  и др.

Чай. Черный чай тонизирует 
нервную систему,  устраняет уста-
лость, восстанавливает работоспо-
собность. Зеленый чай менее аро-
матен, но физиологически более 
активен.

Шиповник. Настой, сироп и экс-
тракт из ягод широко употребляют 
как укрепляющее средство, повы-
шающее сопротивляемость орга-
низма к местным и общим инфек-
циям и интоксикациям, особенно 
при упадке сил и истощении. 

Наружно отвар корней исполь-
зуют для ванн при параличах и сла-
бости ног, а отвар сухих ягод – для 
ванн при ревматизме.

КУЛИНАРНЫЙ РЕЦЕПТ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮД ИЗ 
МОРКОВИ ОТ ПРОФЕССОРА 

ДОЦЕНКО
Суп вегетарианский из овощей 

с морковью. Коренья и морковь 
очистить, нашинковать, положить 
масло и припустить под крышкой. 
В кастрюлю с кипящим овощным 
отваром постепенно  добавить все 
приготовленные овощи и варить 
под крышкой до готовности. При 
подаче на стол суп заправить сме-

таной и посыпать мелко нарезан-
ной зеленью.

Морковная запеканка. Отвар-
ную морковь натереть на терке, 
добавить творог, яйца, соль, сахар, 
воду, выложить на противень и за-
печь. Можно добавить рассыпча-
тую или вязкую кашу.

Морковное суфле с яблоками. 
Очистить и нарезать морковь и 
яблоки, пропустить через мясо-
рубку, добавить молоко, сахар, 
соль и довести до кипения. Всы-
пать манную крупу, хорошо пере-
мешать и тушить до готовности. В 
охлажденную массу влить взбитый 
белок яйца, перемешать, выложить 
в формочки и варить на пару.

Морковь – 200 г, яблоки – 60 г, 
крупа манная 15 г. сахарный песок 
– 10 г, масло сливочное – 5 г, мо-
локо – 50 г,  четверть яйца на одну 
порцию.

Морковные блины и оладьи. 
Морковь потушить до мягкости, 
протереть, развести молоком, хо-
рошо перемешать, добавить муку, 
взбитое яйцо, разведенные водой 
дрожжи, поставить в теплое место 
и дать тесту подняться. Добавить 
масло, сахар, соль, перемешать и 
дать тесту еще раз подняться. Печь, 
как обычные блины. 

Подавать в горячем виде с мас-
лом, сметаной или повидлом.

Вместо муки можно использо-
вать манную крупу. Желтки и белки 
яиц взбить отдельно и ввести в те-
сто. Оладьи готовят таким же спо-
собом, только тесто должно быть 
более густым.

Морковный лимонад. Яичные 
белки, морковный сок, сок лимона 
и пищевой лед смешивать миксе-
ром в течение 2 минут так, чтобы 
смесь хорошо вспенилась. Затем 
процедить ее в стаканы или бока-
лы, долить газированной водой и 
сразу же подать к столу.

  Напиток «Доброе утро». Мор-
ковь, яблоки и корень сельдерея 
вымыть, очистить, ополоснуть 
кипяченой холодной водой. Нате-
реть на мелкой терке. Все хорошо 
перемешать и добавить нежирную 
простоквашу. Еще раз перемешать.

На одну порцию:  2 моркови,  1 
яблоко, 1 корень сельдерея.

Подготовила Татьяна Зазорина  Фото ppsy.ru  Фото ppsy.ru
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ТАНЦУЮЩИЕ В ТЕМНОТЕ ПО УЛИЦАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Признанием в любви можно назвать выступления выпускников, посвященные сотрудникам Центра 

медико-социальной реабилитации инвалидов по зрению. Звучали искренние слова признательности, 
стихи и музыкальные произведения. А после каждого выступления – аплодисменты, как «цветы» фей-
ерверка, разносились по залу, где собрались реабилитанты, их друзья и те, кто весь период обучения 
были не только наставниками и помощниками, но и товарищами. 10 октября закончился очередной 
курс реабилитации, но не окончились человеческие отношения, установившиеся между учениками и на-
ставниками.

Славен петербургский Центр медико-социальной реабилитации инвалидов по зрению не только сво-
ими образовательными и оздоровительными программами, но и коллективом профессионалов. В Рос-
сии всего три специализированных центра для незрячих и слабовидящих людей, которые имеют обра-
зовательные лицензии и предоставляют медико-социальные услуги. В мегаполисе расположен только 
один. Только в Санкт-Петербурге можно научиться пользоваться метрополитеном, ориентироваться 
в большом городе, посещать многочисленные музеи, театры, стадионы… 

ОРИЕНТАЦИЯ ВО ВРЕМЕНИ И 
ПРОСТРАНСТВЕ

«Да, мы оказываем психоло-
гическую помощь, как ученикам, 
так и их родным, – рассказывает 
Светлана Сергеевна Козлова, заве-
дующая социально-реабилитаци-
онным отделением. –  Это сложная 
и кропотливая работа, требующая 
высокого профессионализма, де-
ликатности и творческого начала.

Мы обучаем пространственно-
му ориентированию. Персонально 
с каждым из группы специалист 
Центра проходит все жизненно 
важные маршруты с помощью «бе-
лой трости»: от дома до нашего 
Центра, что в переулке Джамбула, 
до районной поликлиники, до ма-
газинов, до церкви, до библиотеки 
для слепых, что на Петроградской 
стороне, и так далее. И это проис-
ходит не единожды, чтобы доско-
нально изучить маршруты. Ведь в 
Петербурге и зрячий человек мо-
жет заплутать… 

Помимо этого мы занимаемся  
танцевально-двигательной реа-
билитацией в студии «Танцующие 
в темноте». Во-первых, это разви-
вает ориентацию в пространстве; 
во-вторых, расковывает закрепо-
щенные тела незрячих, развивает 
пластику, и, в-третьих, привносит 
в жизнь человека уверенность, но-
вые эмоции, ощущения. 

И, конечно же, наши ученики 
могут пройти курс «Простран-
ственное ориентирование с помо-
щью спутниковой навигации», но 
это дополнительное образование, 
а сначала – владение тростью». 

Длина трости, по мнению 
специалистов с большим опытом 
реабилитационной работы и ма-
лым процентом зрения, – катего-
рия философская. Длину «белой 
трости» необходимо высчитывать 
точно, исходя из функциональных 
возможностей человека, ориен-
тируясь на среднюю длину шага и 
оптимальную высоту руки, держа-
щей трость, плюс гипотенуза. Такая 
вот красивая и верная формула, 
прибавляющая незрячему челове-
ку уверенности в том, что многое 
преодолимо.

ИНКЛЮЗИЯ И ТИФЛО-IT-
ТЕХНОЛОГИИ

«Наши подопечные обучаются 
не только работе на персональ-
ном компьютере, но и непринуж-
денному обращению с гаджета-
ми, – продолжает свой рассказ 
Светлана Козлова. – Им известны 
такие мобильные приложения, о 
которых обыкновенный человек 
и не подозревает. Например, есть 
приложения, распознающее де-
нежные купюры, цвета одежды, 
есть устройство, определяющее 

температуру воды. Благодаря Ира-
иде Николаевне Латкиной, педаго-
гу дополнительного образования, 
наши ученики знают, какая модель 
телефона лучше «разговаривает», 
а какая «зависает» при установке 
необходимой программы. Она – 
специалист высочайшего класса 
– обучает инвалидов по зрению 
взаимодействию с сенсорными 
устройствами. В 2017 году её прак-
тика была признана лучшей на 
Всероссийском форуме «Тифло-IT». 
И в 2019 году Ираида Николаевна 
участвовала в конкурсе практик 
НКО по формированию в обществе 
адекватного понимания проблем и 
возможностей инвалидов по зре-
нию «Инклюзия без иллюзий». Эти 
мероприятия проводил нижего-
родский Центр реабилитации ин-
валидов по зрению в партнёрстве с 
тифло-информационным центром 
Нижегородского университета им. 
Лобачевского.

Чтение и письмо по системе 
Брайля, а также ведение домаш-
него хозяйства – вещи само-собой 
разумеющиеся…».

ТВОРИТЬ И НЕ БОЯТЬСЯ 
СЛЕПОТЫ

В Центре есть и своя литератур-
ная гостиная, и театральная студия, 
которые пользуются большим успе-
хом у реабилитантов. Некоторые 

актёры даже были задействованы 
в спектакле театральной лаборато-
рии. Перед тем, как выйти на сцены 
ведущих театров Санкт-Петербурга, 
подопечные Центра занимались со 
зрячими профессиональными акте-
рами и режиссерами. Всего в про-
екте было занято 22 человека: 10 
инвалидов по зрению, 2 слепоглу-
хих, 10 профессионалов. Участие в 
постановке, которая шла на боль-
шой сцене, стало значимым собы-
тием в жизни студийцев, которые 
смогли приобрести уникальный 
опыт и навыки. 

Здесь под одной крышей со-
бираются люди зрячие, люди со 
слепотой врождённой, никогда не 
видевшие белого света, и приоб-
ретенной. Друг для друга они пере-
водчики. Один передает другому, 
насколько это возможно, представ-
ления о мире. Они соприкасаются 
друг с другом, им легко дается нау-
ка понимания. 

Именно здесь учат использо-
вать сохранные анализаторы – пе-
реключаться на слух, обоняние, 
осязание, возводя свои способно-
сти в превосходную степень.

Педагоги, социальные работни-
ки и медперсонал Центра хорошо 
понимают, что такое «точка срыва» 
и то, что одна из трудных и перво-
степенных задач в реабилитации 
инвалидов по зрению – показать 
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им, что их жизнь не сокрушена 
окончательно, что они не выбро-
шены из жизни. 

Специалисты считают, что сей-
час Петербургу необходим анало-
гичный реабилитационный центр 
для «домашних» детей, которые 
живут в семье, но в четырех стенах. 
Им сызмальства необходимы об-
щение, умение ориентироваться, 
располагать себя в пространстве 
– они должны не бояться своей 
слепоты. «Для этого надо показать 
незрячим, что за физическим зре-
нием есть самое важное – духов-
ное зрение, – писал в своих днев-
никах Александр Петрович Садчи-
ков, работавший в Центре с 80-х 
годов, «Лучший социальный работ-
ник-2014». – Но оно подавлено фи-
зическим. 80% информации, а не 
знания мы получаем от зрения, что 
отвлекает и не дает возможности 
сосредочиться и активизировать 
мышление...».

За последних два десятилетия 
реабилитацию в Центре прошли 
более трех с половиной тысяч че-
ловек. 

Ежегодно здесь принимают бо-
лее 270 инвалидов по зрению: 100 
получают услуги по реабилитации, 
174 оканчивают курсы дополни-
тельного образования.

Екатерина Майборода

По инициативе Всемирной организации здравоохранения Международный день слепых отмечается 13 
ноября, а Всемирный день зрения отмечается во второй четверг октября; в 2019 году эта дата пришлась на 10 
число. 15 октября Международная федерация слепых объявила Международным днем «белой трости» 50 лет 
назад. Всероссийское общество слепых присоединилось к его проведению в 1987 году.

История же «белой трости» берет начало в далёком 1921 году. Она связана с именем фотографа из Бри-
столя Джеймса Бигса, который потерял зрение в результате несчастного случая и стал учиться передвигаться 
по городу самостоятельно с помощью трости. Однако вскоре он понял, что на черную трость не реагируют 
ни прохожие, ни водители, а это чревато непредсказуемыми последствиями. Тогда молодой человек решил 
покрасить трость в белый цвет, чтобы она отличалась от других и стала заметной для окружающих. Это нов-
шество подхватили незрячие люди, проживающие не только в Англии, но и в Европе, затем – в Америке и 
России.

Больше миллиона петер-
буржцев имеют право на бес-
платную юридическую помощь. 
Но многие люди просто об этом 
не знают. Поэтому мы решили 
информировать петербурж-
цам о том, кто имеет право, в 
чём именно помогают знатоки 
юридических знаний и куда обра-
щаться. 

Получить бесплатную юридиче-
скую помощь за счет средств город-
ского бюджета могут: 

– ветераны Великой Отечествен-
ной войны, Герои РФ, Герои Совет-
ского Союза, Герои социалистическо-
го труда; Герои труда РФ;

–  инвалиды I, II и III группы;
– беременные женщины и жен-

щины, имеющие детей до трёх лет;
– дети-инвалиды, дети-сироты, 

дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей и их законные представители;

– ВИЧ-положительные – несовер-
шеннолетние в возрасте до 18 лет 
(или их законные представители);

– люди, которые хотят принять в 
семью ребенка, оставшегося без по-
печения родителей, и усыновители;

– петербуржцы, среднедуше-
вой доход семьи которых ниже дву-
кратной величины прожиточного 
минимума (ПМ), установленного в 
Санкт-Петербурге в соответствии с 
федеральным законодательством и 

одиноко проживающие граждане, 
доходы которых также ниже двукрат-
ной величины ПМ;

– граждане РФ, не имеющие реги-
страции по месту жительства в РФ, но 
ранее имевшие прописку в Санкт-Пе-
тербурге.

В каком виде предоставляется 
помощь?

– правовое консультирование в 
устной и письменной форме;

– составление заявлений, жалоб, 
ходатайств и других документов пра-
вового характера;

– представление интересов граж-
дан в судах, в государственных и му-
ниципальных органах, различных 
организациях. 

Куда можно обратиться за на-
правлением: 

– в районный отдел социальной 
защиты населения по месту житель-
ства;

– в МФЦ;
– подать электронное заявление 

через портал госуслуг.
Какие документы потребуются
– паспорт;
– заявление;
– документы, подтверждающие 

категорию граждан.

КОММЕНТАРИЙ – В ТЕМУ
«Больше миллиона петербурж-

цев можно отнести к категории 
граждан, имеющих право на бес-

платную юридическую помощь, но 
не всем об этом известно, – объяс-
няет председатель Комитета по 
социальной политике Санкт-Пе-
тербурга Александр Ржаненков. 
– Вместе с тем, многие жалуются 
на то, что петербуржцы прихо-
дят в коммерческие структуры, 
где сначала обещают бесплатные 
консультации, а потом оказыва-
ется, что за это надо платить, 
причём – немалые деньги. Часто 
информировать петербуржцев 
помогают СМИ и социальная ре-
клама, но всё равно надо макси-
мально усилить эту работу».

Екатерина Майборода

КТО И КУДА МОЖЕТ ОБРАТИТЬСЯ ЗА БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩЬЮ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
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«С ЭТИМ ГОРОДОМ СВЯЗАНЫ И ПОТЕРИ, И РАДОСТИ…»
ИННА ПАЩЕНКО:

1 ОКТЯБРЯ ПЕТЕРБУРГ ОТМЕТИЛ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Удивляет огромная силища 
поколения, пережившего войну 
и блокаду. В сегодняшнем Пе-
тербурге насчитывается около 
27 тысяч жителей, которым за 
девяносто, и среди них Инна Пав-
ловна Пащенко (в девичестве Ко-
стецкая), которой в этом году 
исполнилось 95 лет. 

ТОНКАЯ ГРАНЬ
У родных Инны Павловны в 

невоенное время были разные 
предпочтения: печное дело, даже 
во дворцах, работа на железной 
дороге, шитьё изящных дамских 
шляпок, игра на кларнете в орке-
стре Мариинского театра и прочие 
занятия. Войны «путали карты», 
ставили на тонкую грань между 
жизнью и смертью…

Родилась Инна 15 января 1924 
года, можно сказать, в Петрограде, 
но все равно в метрике написали, 
что в Ленинграде, потому что за-
пись делалась вскоре после смер-
ти Ленина. Семья жила тогда на 
Лермонтовском проспекте.

Её близкие – люди с трудны-
ми судьбами. Прадед, которого 
хорошо помнит Павел Степанов, 
был печником. Изразцовые печи 
ставил на станциях (такую печь се-
годня можно увидеть в Парголово), 
слыл таким исключительным ма-
стером, что слава о нём докатилась 
до коменданта Зимнего дворца в 
Петербурге. Тогда-то его и отправи-
ли в царские апартаменты ремон-
тировать печи, чтобы не дымили – 
содержались в красоте и порядке.

Было у прадеда трое детей: два 
сына и дочка. Сыновей взяли в Ин-
ститут путей сообщения на полное 
государственное обеспечение. 
Один из них, Александр, работал 
старшим мастером (по нынешнему 
понятию — главным инженером) 
на Балтийской железной дороге. 
Второго сына, Ивана, послали стро-
ить Турксиб, где он погиб.

Ещё один Иннин дед Александр 
получил музыкальное образова-
ние, играл на корнете в оркестре 
Мариинского театра. А бабушка 
Елизавета, очень близкий ей че-
ловек, окончила гимназию и затем 
получила образование, дающее 
право открыть швейный салон – 
мастерить и шить бабуля умела всё 
– от туфель до шляп.

Отец Инны – Павел во время 
Гражданской войны служил в Пер-
вой конной у Буденного начальни-
ком передвижения войск. Позже 
учился в Академии легкой и тяже-
лой промышленности, в то время 
располагавшейся в Мариинском 
дворце, а потом работал директо-
ром текстильной фабрики. Во вре-
мя Великой Отечественной войны 
его взяли в железнодорожные во-
йска, закончил он её подполковни-
ком.

ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА
Двадцать первого июня у шест-

надцатилетней Инны был выпуск-
ной вечер, а двадцать второго на-
чалась война. «Гуляли всю ночь на-

пролёт, около полудня проснулась, 
и поздно сели завтракать. Тогда и 
услышали сообщившего о начале 
войны Молотова», – вспоминает 
Инна Павловна.

С первых дней войны вместе 
со сверстниками работала на стро-
ительстве оборонительных укре-
плений, готовили свои прежние 
школьные классы (до революции 
это была гимназия, здание высо-
кое, с просторными кабинетами, в 
помещении библиотеки до рево-
люции находился храм).

Инне представилась возмож-
ность уехать в эвакуацию вместе 
с детьми работников Кировского 
завода. Даже на вокзал её прово-
дила мама (Антонина). Дочь посто-
яла-подумала и заявила: «Я никуда 
не поеду», а мама сказала: «Дело 
твоё».

Вскоре Инна пришла на работу 
в собес. Принимала заявления от 
родных погибших, ходила по до-
мам выяснять, живы ли люди. «И в 
самое тяжелое время социальная 
работа продолжалась. Иногда из 
армии приходили письма с прось-
бой проверить, живы ли родные. 

Мародерство в городе было, 
но всё-таки в основном люди по-
могали друг другу, иначе вряд ли 
бы выстоял город, – рассказывает 
Инна Павловна. – В то время фра-
за на плакате: «Враг будет разбит – 
Победа будет за нами» была не ло-
зунгом, а убеждением. Помнится и 
такой плакат: «А что ты сделал для 
фронта?» На передовой, в районе 
нынешнего аэропорта Пулково ви-
дели немцев, когда ездили к нашим 
бойцам, возили конверты, бумагу 
для писем, теплые носки и шарфы, 
– вспоминает она. – Случалось, на 
крышах дома, где жили, тушили 
«зажигалки». 

Как-то я пришла без сил с мно-
гочасовой работы, началась бом-
бежка, и я впервые не пошла на 
крышу. Бомба попала в наш дом, 
он наполнился густой черной пы-
лью. Дедушка сидел на гладильной 
доске в коридоре, его приподняло 
взрывной волной, с тяжелого крю-
ка сорвалась дверь – мы чудом вы-
жили. Тогда погибло много людей 
– видела обгоревшие, черные, как 
головешка, тела».

В 1942 году её по призыву от-
правили на работу в секретную 
часть организованного тогда Шта-
ба 13-й воздушной Армии. Ведала 
документами. Пять печатей стави-
лось на каждый — сургуча не было, 
вместо него пользовались асфаль-
том – «Сволочная работа! Даже 
носы у нас были грязными. Доку-
менты, документы и документы 
сутками – ни минуты свободной».

Часто пешком приходилось хо-
дить по блокадному городу с Лер-
монтовского проспекта на Петро-
градку. Даже в суровую зиму, когда 
мороз до минус сорока градусов.

БЛОКАДА И ОТЕЧЕСКИЕ 
МОГИЛЫ

С Петербургом – Ленинградом 
у неё связаны и потери, и радости. 

«Петербургские барышни – особая 
статья. В мирное время мы плат-
ков не носили – в шляпках, легких 
ботах ходили. Шарфы завязывали 
кокетливо, «уголком». Помню, как 
несколько раз меня посылали в 
архив, я нашла там рваные вален-
ки практически без подошвы. По-
просила, и мне их отдали. Бабушка 
смастерила подошву из старого 
пальто, и на валенки мы натянули 
калоши. Так и носила», – смеётся 
Инна Павловна.

В Ленинграде, действительно, 
многие семьи практически не име-
ли теплой одежды. Не то, что в де-
ревне, где с гвоздя в сенях можно 
было снять теплый тулуп, а под ве-
шалкой традиционно ждали хозяев 
кирзовые сапоги и валенки.

«До сих пор чувствую себя ви-
новатой, – вздыхает Инна Павлов-
на. – Когда дед Саша (музыкант 
в мирное время) принес клей и 
собирался его варить, я сказала: 
«Дедушка, не надо, кишки склеят-
ся». Он не стал и буквально через 
день, 13 марта 1942 года, умер. Мы 
с мамой хотели похоронить его на 
Митрофаньевском кладбище. Ба-
бушка, которая тогда не могла хо-
дить, воспротивилась: «Не ходите, 
убьют!» Мы обмыли, одели в чистое 
дедушку, завернули в простыню, 
которую зашили, и отвезли в морг 
возле моей школы. Я думала, что 
никогда не узнаю, где его похоро-
нили, – ходили обычно к блокадно-
му мемориалу на Серафимовском 
кладбище, где у семьи «отеческие 
могилы», но в 2012 году, когда у нас 
была встреча с Путиным, рассказа-
ла о том, что неизвестно, где лежит 
дедушка. По архивным документам 
нашли его на Пискаревском клад-
бище.

Когда в 1943 году шли ожесто-
ченные бои за Ленинград по бере-
гу Ладоги был пущен поезд, везли 
из Ленинграда детей, и, хотя на 
вагонах были кресты, вражеские 
самолеты их разбомбили. «Помню 
об этом, и никогда не соглашусь с 
теми, кто заявляет, что надо было 
сдать Ленинград врагу», – говорит 
она.

Позже, когда вслед за насту-
пающими войсками оказались в 
Эстонии, побывала в красивейшем 
в мирное время месте (в районе ку-
рорта Клооге), где в то время нахо-
дился лагерь смерти. Его незадолго 
до того покинули фашисты. 

«От порядка, который там уви-
дела, до сих пор – мороз по коже: 
отдельно лежат коронки с сере-
бряными зубами, отдельно – с зо-
лотыми, вещи – тоже разложены 
аккуратно – шерстяные, хлопок… 
Там сотни людей погибли: их тра-
вили газом, складывали в штабеля, 
а в середину вставляли ствол со-
сны – вокруг был красивейший со-
сновый бор, и жгли. Чудом в живых 
остались только шестеро».

ЛЮБИМЫЙ ЛЁТЧИК
С будущим мужем, героем Хал-

хин-Гола и Хасана, а затем и Вели-
кой Отечественной войны, летчи-

ком-истребителем, мастером «сле-
пой посадки», капитаном Иваном 
Пащенко сержант Инна Костецкая 
познакомилась в 1944 году. Была 
в зоне постоянного базирования, 
а «летуны» приезжали оформлять 
документы. Пришла обедать, уви-
дела двух летчиков. Подходит один, 
до того ей знакомый, и говорит: «С 
тобой тут хотят познакомиться». 
«Пусть знакомится – жалко, что ли», 
– ответила. Потом узнала: когда он 
меня увидел, сказал: «Будет моей 
женой».

Ещё до знакомства с ней он по-
пал в переплет – его самолет был 
сбит на Карельском перешейке, 
когда он сражался в небе с шестью 
самолетами противника. Чудом 
выжил, мародеры с него сняли 
одежду, забрали документы. А в 
авиации принято искать пропав-
ших. Живых или мертвых, но надо 
отыскать. Нашли. Его нашли без 
документов в полевом госпитале, 
а далее перевели на лечение в го-
спиталь на Исаакиевской площади, 
а потом долгое время лечился…

Поженились они после войны, 
которую он закончил командиром 
полка, было это 9 сентября.

Много лет потом они прожили 
вместе. Был он человеком хорошо 
воспитанным, обходительным. Ин-
тересно, что ещё в летном училище 
курсантов учили не только полету, 
но и этикету: есть, пользуясь но-
жом и вилкой, правильной осанке, 
четкому, красивому письму… От-
правляя летчиков в увольнение, 
старшина проверял, чтобы в кар-
мане у лётчика было два чистых но-
совых платка: один для себя, а вто-
рой, надушенный – для барышни.

Много лет потом они прожили 
вместе – он был старше на восемь 
лет, 1916 года рождения.

ПОЦЕЛУЙ ПРЕЗИДЕНТА
В январе 2012 года, когда отме-

чалась знаменательная дата – День 
прорыва блокады, её пригласили 
на встречу с президентом Влади-
миром Путиным. Прислали шикар-
ную машину, на которой и привез-
ли к месту встречи.

«Дважды Путин меня целовал 
в щеку. Обсуждали проблемы. Он 

в основном слушал, а я говорила 
о том, как трудно приходится род-
ным умерших блокадников, потому 
что похороны для большинства не-
подъемно дорогие, – рассказала. 
И добавила, что беспокоит доро-
говизна медицинских услуг, а если 
дают компенсацию, то сумма её, 
как правило, мягко говоря, неадек-
ватна.

Инна Павловна больше 20 лет 
председательствует в Совете вете-
ранов 13-й воздушной армии, у неё 
три медали за ветеранскую работу, 
которую выполняла совершенно 
бесплатно. В этом году получила 
четвертую – «За развитие вете-
ранского движения». Эти награды 
прибавились к многочисленным, 
боевым. Было в организации почти 
500 человек, а сейчас осталось 26, 
и все – лежачие.

БЛИЗКИЕ ЛЮДИ
Рядом с Инной Павловной 

близкие. Прежде всего, дочка Ири-
на Толстикова (кандидат философ-
ских наук, заведующая кафедрой 
социальных и гуманитарных наук 
Университета ИТМО и внучка Анна 
Толстикова (сотрудник правитель-
ства Ленинградской области).

В общей сложности внучек у 
неё три. «Внучки названы именами 
императриц (Елизавета, Екатерина 
и Анна)», – улыбается Инна Павлов-
на. Семья у них крепкая, и бабушка 
жалеет людей, оставшихся в силу 
разных обстоятельств одинокими. 

Например, одна из её ближай-
ших подруг, легендарная летчица 
Ольга Лисикова, в 1944 году поса-
дившая самолет буквально на «пя-
тачок» посреди болота и спасшая 
американцев, закончила свои дни 
в доме-интернате. Её дочь, безбед-
но живущая в Германии, даже не 
приехала к легендарной маме на 
похороны…

Близкие Инны Павловны Па-
щенко совсем другие. Это внима-
тельные, заботливые люди. Особую 
ценность для них представляет 
каждая фотография в семейном 
альбоме, каждый день из прошло-
го семьи.

Евгения Дылева
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КОРОЛЕВЫ ЖЕЛЕЗНЫХ ТРОНОВ
Конкурсы красоты существуют с незапамятных времён. И всег-

да, в том числе последнюю сотню лет, когда их стали проводить 
регулярно и в том виде, в котором мы их знаем, красавиц выбира-
ли по внешним данным. Но никому не приходило в голову оценивать 
женщин по таким критериям, как сила духа, воля к жизни и самооб-
ладание. Да они красавицам, по большому счёту, и ни к чему. Ими и 
так восхищаются, перед ними распахиваются все двери, а мужчины 
падают ниц и сами укладываются в штабеля.

Так всё и происходило бы в жизни участниц конкурса «Невская 
краса», если бы не один нюанс. Да, они хороши собой, обаятельны и 
талантливы, но передвигаются в инвалидных колясках. Врождён-
ное заболевание или несчастный случай сделали их особенными. 
Сильными, великодушными, мужественными, отзывчивыми, умею-
щими ценить каждое мгновение. 

И жизнь показала, что побеждать можно не только за счёт того, 
что тебе досталось от природы, но и за счёт волевых качеств и 
твёрдости характера. Вот только жюри сложно выбрать лучшую 
из этих красавиц – каждая из них достойна короны.

многим девушкам помогли земля-
ки. Например, Инне Анненковой из 
Кабардино-Балкарии платье пре-
доставил местный ансамбль. 

С ФОРУМА НА БАЙК
Участниц пригласили прие-

хать за неделю до финала, чтобы 
познакомиться, отрепетировать 
совместный танец, побывать на 
мастер-классах и фотосессиях. И, 
конечно, посмотреть Петербург. 
Многие об этом только мечтали, и, 
возможно, не будь «Невской кра-
сы», мечта так и осталась бы нере-
ализованной. Организаторы поста-
рались показать лучшее, что есть в 
нашем городе: Исаакиевский собор, 
Эрмитаж, Летний сад, развод мо-
стов… И обычно капризная погода 
не подкачала. Всю неделю ласково 
светило солнышко. Но Питер не был 
бы Питером, если бы напоследок не 
полил дождь. Он уже никому не был 
страшен – финальный бал проходил 
под сводами Парадного павильона 
Петропавловской крепости.

Одним из событий для девушек 
стало участие в деловом меропри-
ятии – форуме «Мир, доступный 
для всех».

– В прошлом году, когда кон-
курс стал международным, воз-
никла идея провести параллельно 
с ним форум «Мир, доступный для 
всех», чтобы привлечь больше вни-
мания к обоим событиям, – объяс-
нила Надежда Цыркунова. – Орг-
комитет предложил нескольким 
конкурсанткам выступить перед 
аудиторией со своими проектами. 

Одна из тех, кто сделал доклад, 
на форуме – петербурженка Ирина 
Карамышева.

– Мне показалось важным до-
нести до участников форума мысль, 
что люди с высшим образовани-
ем, ставшие инвалидами, должны 
иметь право на профессиональную 
переподготовку, то есть бесплатное 
получение второго высшего обра-
зования, – поделилась Ирина. 

Сама она в 1996 году окончи-
ла факультет экономики и менед-

жмента одного из университетов 
Петербурга. А 13 лет назад, попав 
в ДТП, оказалась в инвалидном 
кресле. Но образование ей приго-
дилось – сейчас она работает уда-
лённым администратором. Четыре 
года назад увлеклась танцами на 
колясках. 

– Я вхожу в сборную коман-
ду Санкт-Петербурга и в ансамбль 
спортивного клуба «Танец на колё-
сах», – рассказала Ирина. – В этом 
году выиграла бронзу Кубка России 
в личном первенстве и золото Кубка 
Москвы в составе ансамбля. Во вре-
мя конкурса «Невская краса» опыт 
регулярных занятий помог – не бо-
ялась и быстро выучила движения 
танцевального номера. У нас подо-
бралась очень дружная команда 
целеустремленных людей, и на ре-
петициях было несложно. Все помо-
гали друг другу, и не только в танце.

Другая наша землячка Анаста-
сия Мосина считает, что участие 
в конкурсе поможет ей развивать 
добровольческий проект «Жить 
радостно». Анастасия получила 
два высших образования – психо-
логическое и юридическое. С 2013 
года состоит в городской обще-
ственной инспекции по контролю 
создания доступной среды для 
маломобильных групп населения, 
с 2014 года работает специалистом 
по социальной работе в Центре 
социальной реабилитации инвали-
дов и детей инвалидов. Каждый год 
принимает участие в творческом 
фестивале для людей с ограничен-
ными возможностями «Ижорские 
встречи», который проводит адми-
нистрация внутригородского му-
ниципального образования «Город 
Колпино» и Колпинского района.

Победительниц конкурсов 
красоты называют королевами. А 
для королев гораздо естественнее 
сидеть на троне, а не ходить в ку-
пальниках перед жюри. Как тыква в 
сказке превращается в карету, если 
нужно отвезти на бал ту, которая 
этого заслуживает, так инвалидная 
коляска наяву становится троном 

ИХ ВЕЛИЧЕСТВА
Мисс «Невская Краса 2019» и «Мисс Очарование» – Инна Анненкова, город Прохладный, Кабардино-Балкария;
Леди «Невская Краса 2019» и «Леди Грация» – Оксана Якуцевич, Гродно, Беларусь;
Вице-мисс «Невская Краса 2019» и «Мисс Темперамент» – Янина Серенко, Ростов-на-Дону; 
Вице-леди «Невская Краса 2019» и «Леди Талант» – Ирина Сафонова, Краснодар;
Вторая Вице-мисс «Невская Краса 2019» и «Мисс Целеустремлённость» – Виолетта Журавская, Екатеринбург; 
Вторая Вице-леди, победительница в номинации «Интернет-голосование» и «Леди Успех» – Ариана Хертек, 
Ак-Довурак, Республика Тыва;
«Королевский выбор» и «Мисс Улыбка» – Екатерина Дехтярук, Комсомольск-на-Амуре;
«Зрительские симпатии» и «Леди Целеустремлённость» – Надежда Панина, Самара;
«Преодоление» и «Мисс Оптимизм» – Марина Хицкова, Волжский, Волгоградская область.

  Алёна Бекишева и Михаил Четвертаков – рэп-группа ДНК (Друзья На Колёсах) из Дзержинска  Алёна Бекишева и Михаил Четвертаков – рэп-группа ДНК (Друзья На Колёсах) из Дзержинска

СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА ЖДЕТ
Конкурс красоты и таланта «Не-

вская краса» впервые прошёл в 
Санкт-Петербурге в 2016 году. Его 
учредителем стала Санкт-Петер-
бургская общественная правоза-
щитная организация инвалидов 
«На коляске без барьеров». 

– Всё началось с того, что я со-
бралась подать заявку на участие 
в подобном конкурсе в Москве, но 
там были возрастные ограничения 
– до 30 лет. А мне уже исполнилось 
31, – рассказала представитель 
оргкомитета «Невской красы» На-
дежда Цыркунова. – Однажды в бе-
седе с президентом организации 
«На коляске без барьеров» Юлией 
Ягановой мы пришли к мысли, что 
такой конкурс должен быть у нас. 

В петербургском состязании 
возрастную планку подняли до 45 
лет, а участницы подразделяются 
на две группы. От 18 до 35 – «мисс», 
а от 35 до 45 – «леди». 

Четыре года назад в конкурсе 
участвовали одни петербурженки. 
Организаторы обзванивали знако-
мых, те – своих знакомых, так на-
бралось 14 финалисток. После ме-
роприятия они начали активно де-
литься впечатлениями в соцсетях, 
полетели перепосты по интернету, 
заработало сарафанное радио, о 
конкурсе узнали за пределами Пе-
тербурга. Появились участницы 

из других регионов. А в прошлом 
году «Невская краса» и вовсе стала 
международной – приехали гостьи 
из ближнего зарубежья. И финали-
сток было уже 26. В этом году – 27.

Попасть в финал непросто. 
Надо пройти кастинг – прислать 
заявку с фотографией и анкетой. 
Оргкомитет выбирает тех претен-
денток, кто соответствует крите-
риям конкурса, и рассылает им 
домашнее задание: сочинить тури-
стическую визитку своего города и 
придумать проект по улучшению 
жизни маломобильных граждан. 
Авторов лучших работ приглашают 
на финал в Санкт-Петербург.

На этом этапе девушкам прихо-
дится рассчитывать на собственные 
силы и финансовые возможности. 
Ведь некоторым надо ехать доволь-
но далеко. Как правило, выручают 
друзья,  местные власти и меценаты 
– всем хочется, чтобы посланница 
их региона победила в Северной 
столице. Так, Оксане Якуцевич из Бе-
лоруссии помогали жители Гродно. 
А Марине Хицковой из Волгоград-
ской области – читатели одной из 
газет и артисты театра.

Но просто приехать мало. К 
финалу ещё нужно подготовиться, 
задания там сложные. Например, 
надо придумать, а потом сшить, 
купить или взять напрокат наци-
ональный костюм. И здесь тоже 

  Мисс «Невская краса-2019» Инна Анненкова  Мисс «Невская краса-2019» Инна Анненкова

для тех, кто и есть настоящие коро-
левы – не по крови, а по духу. 

ПЕТЕРГОФ СОЧНЫЙ, КАК ОАЗИС
Марина Хицкова поделилась 

на своей страничке в сети впечат-
лениями от поездки в Петербург:

«Санкт-Петербург ещё с вокза-
ла поразил своим великолепием и 
величием. Он будто говорил: «Да, я 
такой! И принимайте меня таким!» 
К этому городу хочется обращаться 
на «вы», потому я перестала назы-
вать его просто Питером… Каждый 
проулок, каждая мостовая, каждый 
камешек источал историю. Я будто 
оказалась в спектакле.

Самое большое впечатление 
на меня произвёл Кронштадт. По-
разил пляж с адаптацией для ко-
лясочников, где можно подъехать 
прямо к воде. Мы смотрели, как 
«разговаривают» корабли, и гада-
ли, что бы это могло означать. 

Когда я мечтала о Санкт-Пе-
тербурге, то первое, что приходи-
ло в голову, это Петергоф. Увидев 
его вживую, я забыла, как дышать. 
Я заслушивалась экскурсовода, 
представляла, как в роскошных са-
дах гуляла императорская семья. 
Восхитил Пётр I, тем, что построил 
водопровод для множества види-
мых и скрытых фонтанов. Поэтому 
Петергоф всегда сочный, как оазис.

Когда стало известно, что нас 
будут катать по Санкт-Петербургу 
на мотоциклах, я не поверила. По-
началу замялась. Как я заберусь-то 
на него? Но потом увидела Елену 
(Лису) и её золотого коня с люль-
кой. Он был такой потрясающий, и 
Лена такая клёвая, просто олице-
творение гордой байкерши. И мы 
рванули по бесконечно прекрас-
ному Петербургу. Это был неопи-
суемый восторг! Хотелось, чтобы 
прогулка никогда не заканчива-
лась, настолько было кайфово. В 
такие моменты возникает мысль, 
самая правильная мысль: «Какая 
же всё-таки офигительная жизнь!»

Екатерина Ефимова
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ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ РЕКОМЕНДУЕТ ПРОЙТИ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ В ПЕРИОД НАЧАЛА УЧЕБНОГО ГОДА

Приказ Министерства здраво-
охранения от 10 августа 2017 года 
№ 514н «О Порядке проведения 
профилактических медицинских 
осмотров несовершеннолетних» 
определил порядок проведения 
медицинских осмотров детей. 
Больше нет предварительных ос-
мотров перед детским садом и 
школой, а также периодических 
осмотров в процессе обучения. Те-
перь необходимо проходить про-
филактические осмотры в установ-
ленные возрастные периоды.

С первого года жизни ребенок 
находится под присмотром вра-
чей-специалистов, а в возрасте 1 
год, 3 года, 6, 7, 10, 14, 15, 16 и 17 лет 
проводятся углубленные осмотры 
с расширением списка специали-
стов и дополнительных методов 
исследования (ультразвуковое 
исследование органов брюшной 
полости, сердца, почек, электро-
кардиография, общий анализ кро-
ви и мочи – конкретный перечень 
исследований определяется в за-
висимости от возраста ребенка). 
Повышенное внимание к детскому 
здоровью в школьные годы не слу-
чайно. 

Именно в этот период дети ин-
тенсивно растут, меняется их орга-

Школьный период – время активного роста ребенка и интенсив-
ных нагрузок. Меняется привычное окружение, среда, появляются 
новые контакты. В это время особенно важно следить за здоровьем 
ребенка. Для профилактики развития детских заболеваний в сфере 
ОМС существует система профилактических осмотров несовер-
шеннолетних, которая позволяет вовремя выявить отклонения в 
здоровье, своевременно направить ребенка на дополнительное об-
следование и (при необходимости) лечение.

низм. Своевременное выявление 
отклонений позволит избежать 
серьезных проблем в состоянии 
здоровья в дальнейшем.

Профилактические меропри-
ятия дают сведения о состоянии 
ребенка не только врачам, но и 
родителям, которые будут своевре-
менно проинформированы о про-
блемах со здоровьем, рекоменда-
циях врачей по предупреждению 
рисков заболеваний. Профилакти-
ческий осмотр не несет для родите-
лей никаких материальных затрат – 
все услуги предоставляются совер-
шенно бесплатно по полису ОМС.

Ребенку перед поступлением в 
школу (возраст 6 лет) рекомендо-
вано пройти плановый профилак-
тический осмотр, в который входят 
осмотры следующими специали-
стами: педиатр, невролог, детский 
хирург, детский стоматолог, трав-
матолог-ортопед, офтальмолог, 
отоларинголог, психиатр детский, 
акушер-гинеколог, детский уро-
лог-андролог.

В комплекс диагностических 
мероприятий входят общий анализ 
крови и мочи, ультразвуковое ис-
следование органов брюшной по-
лости (комплексное), почек, эхокар-
диография, электрокардиография.

Согласованные школой (до-
школьной организацией) и куриру-
ющей детской поликлиникой гра-
фики проведения обычно состав-
ляются на весь учебный период (по 
приказу МЗ РФ – на календарный 
год), и должны доводиться до обу-
чающихся и их родителей руковод-
ством образовательной организа-
ции, в том числе через коллектив-
ные органы управления.

Родители могут отказаться 
от прохождения обязательного 
осмотра ребенка вместе со всем 
классом, если, например, ребенок 
болен или назначенный день не 
устраивает по иным причинам. В 
таком случае необходимо пройти 
профосмотр самостоятельно в по-
ликлинике, но это займет больше 
времени. Однако имеется и плюс 
– родители могут дополнительно 
сообщить врачу свои сведения, 
о которых ребенок может забыть 
или просто не сказать. По заверше-
нии осмотра все результаты нужно 
будет предоставить в школу.

Прохождение профилактиче-
ского осмотра перед поступлением 
в школу важно для определения 
группы здоровья, к которой отно-
сится ребенок. Всего выделяют 5 
групп здоровья. Они были разрабо-
таны, чтобы своевременно оказать 
несовершеннолетнему необходи-
мую медицинскую помощь и опре-
делить допустимый уровень ум-
ственной и физической нагрузки.

К I группе здоровья относятся 
здоровые дети.

Во II группу входят дети без 
хронических заболеваний, но име-

ющие некоторые функциональные 
и морфофункциональные наруше-
ния. Обычно в эту группу попадают 
дети, которые часто болеют респи-
раторными вирусными инфекция-
ми, с нарушением массы тела или 
роста, нарушениями зрения и др.

В III группу здоровья попадают 
несовершеннолетние, страдающие 
хроническими заболеваниями (со-
стояниями) в стадии клинической 
ремиссии, с редкими обострения-
ми, с сохраненными или компенси-
рованными функциями органов и 
систем организма, при отсутствии 
осложнений основного заболева-
ния (состояния); а также с физиче-
скими недостатками, последствия-
ми травм и операций при условии 
компенсации функций органов и 
систем организма, степень кото-
рой не ограничивает возможность 
обучения.

IV группа здоровья – несовер-
шеннолетние, страдающие хро-
ническими заболеваниями в ак-
тивной стадии и стадии нестойкой 
клинической ремиссии с частыми 
обострениями, с сохраненными 
или компенсированными функ-
циями органов и систем организ-
ма либо неполной компенсацией 
функций; или с хроническими 
заболеваниями (состояниями) в 
стадии ремиссии, с нарушениями 
функций органов и систем орга-
низма, требующими назначения 
поддерживающего лечения.

В V группу здоровья входят 
дети, страдающие тяжелыми хро-
ническими заболеваниями с ред-
кими клиническими ремиссиями, 

частыми обострениями, непре-
рывно рецидивирующим течени-
ем, выраженной декомпенсацией 
функций органов и систем орга-
низма, наличием осложнений, тре-
бующих назначения постоянного 
лечения и с физическими недо-
статками, последствиями травм и 
операций с выраженным наруше-
нием функций органов и систем 
организма и значительным огра-
ничением возможности обучения 
или труда.

Высокий процент охвата про-
филактическими осмотрами 
подтверждает общая статистика 
ФОМС. В 2018 году профилакти-
ческим осмотрам несовершенно-
летних подлежало более 26,9 млн 
человек, прошли их 22,4 млн детей, 
что составляет 83,1% от годового 
плана. Особенно высокие показа-
тели по профилактическим меро-
приятиям среди детей были отме-
чены для групп несовершеннолет-
них, которые находятся в сложных 
жизненных условиях.

Все данные о проведении про-
филактического осмотра вносятся 
в историю развития ребенка и учет-
ную форму № 030-ПО/у-17 «Карта 
профилактического медицинского 
осмотра несовершеннолетнего», 
которая хранится в медицинской 
организации в течение 5 лет. 

При необходимости копия это-
го документа выдается на руки не-
совершеннолетнему (его родителю 
или иному законному представите-
лю), в том числе для последующего 
представления в образовательные 
учреждения.

8 октября состоялась бла-
готворительная акция по пе-
редаче 1 тонны яблок воспи-
танникам Дома-интерната 
для детей-инвалидов и инва-
лидов с детства с нарушения-
ми умственного развития №1 
в г. Петергоф, организованная 
Управлением по развитию са-
доводства и огородничества 
Санкт-Петербурга.

Петербургские садоводы со-
брали для детей урожай яблок на 
своих дачных участках. 

Начальник Управления по раз-
витию садоводства и огородниче-
ства Санкт-Петербурга – Андрей 
Лях прокомментировал проведе-
ние данной акции:

«На прошлой неделе мы об-
ратились к нашим петербургским 
садоводам с просьбой организа-
ции поддержки детских домов, 
домов-интернатов и других соци-
альных учреждений. Очень актив-
но к этому вопросу подключилась 
Андрианова Фаина Филипповна 
– наш давний активист садоводче-
ского движения. Под ее куратор-
ством за выходные (5-6 октября –  
ред.) нашими садоводами собран 
урожай яблок в объеме порядка 

тонны, а также другая выращенная 
садоводами продукция. Мы пони-
маем, что для воспитанников соци-
альных учреждений очень важно, 
в первую очередь, внимание, поэ-
тому аналогичные акции стали уже 
традиционными и организуются 
Управлением совместно с петер-
бургскими садоводами ежегодно».

Дом-интернат для детей с от-
клонениями в умственном раз-
витии № 1 отмечает в этом году 
45-летие. Сегодня в нем проживает 
более 300 воспитанников.

Директор, Валерий Асикритов, 
– кавалер ордена «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени, ордена 
Дружбы народов и православного 
ордена Святого Князя Даниила Мо-
сковского 2 степени, заслуженный 
учитель РФ, работающий в интер-
нате со дня основания, отметил: 

«В этом году нашему дому ис-
полняется 45 лет. Наши ребята 
(воспитанники дома-интерната) 
очень рады, когда к ним проявляют 
внимание и заботу. Для них очень 
важно чувствовать, что они нужны 
не только тем, кто с ними работает, 
но и в городе, в социуме их ждут и 
не отвергают, а наоборот осущест-
вляют такие замечательные благо-
творительные акции». 

САДОВОДЫ – ДЕТЯМ ДЕПУТАТЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ ОКАЗАНИЯ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ИНФЕКЦИОННЫМ БОЛЬНЫМ

10 октября члены Постоян-
ной комиссии по социальной поли-
тике и здравоохранению Законо-
дательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга  выслушали и приняли к 
сведению доклад главного внеш-
татного специалиста по инфек-
ционным болезням Комитета по 
здравоохранению Константина 
Жданова, сообщили в пресс-служ-
бе городского парламента. 

В частности было отмечено, 
что в Санкт-Петербурге ситуация 
с социально значимыми инфекци-
онными заболеваниями, благодаря 
передовым методам профилак-
тики и лечения больных, остается 
стабильной. Так уровень заболе-
ваемости ВИЧ-инфекцией в городе 
в 2 раза меньше по сравнению с 
другими регионами страны. Ниже 
общих остаются  показатели забо-
леваемости корью: в 2018 году та-
ких случаев было лишь 54.

Однако напряженной остается 
ситуация с заболеваемостью грип-
пом и ОРВИ. На них приходится от 

«Представители городского 
здравоохранения заверили нас – 
депутатов, что на случай чрезвы-
чайной ситуации в виде пандемии 
или эпидемии Санкт-Петербург ин-
фекционными койками обеспечен. 
Если подобное, не дай Бог, случится, 
помимо развертывания дополни-
тельных койко-мест для заболев-
ших в городских больницах будут 
задействованы все возможности 
федеральных медицинских учреж-
дений, расположенных в Санкт-Пе-
тербурге».

КОММЕНТАРИЙ ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ЧЛЕНА КОМИССИИ ПО СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЮ АНДРЕЯ ГОРШЕЧНИКОВА:

70 до 90% всех случаев инфекци-
онных заболеваний. Аналогична 
ситуация и с  кишечной инфекцией.

Решение проблем по ряду во-
просов требует разработки новых 
программ с государственным обе-
спечением, сообщает пресс-служ-
ба петербургского парламента. По-

требность можно удовлетворить 
благодаря строительству нового 
стационара на юге Санкт-Петер-
бурга. По итогу в городе должно 
появиться 1591 койко-место, из 
которых 1318 будут специализиро-
ванными. Обеспеченность города, 
таким образом, составит 119,1%.
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САКВОЯЖСАКВОЯЖ

НАМ ДОВЕРЯЮТ БОЛЕЕ 22 МИЛЛИОНОВ  ЧЕЛОВЕК
В 42 РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОПЫТ РАБОТЫ В СФЕРЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ 

25 ЛЕТ

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

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ – ВАШ КАПИТАЛ!

8(812)325-67-74, 8(812)324-01-86
8(812)320-95-37 (круглосуточно)

8(800)550-67-74 (круглосуточно, бесплатно)
www.kapmed.ru

ООО «Капитал МС» лицензия ЦБ РФ ОС №3676-01 

ДОСТУПНОСТЬ
НАДЕЖНОСТЬ
КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

НЕСВОЕВРЕМЕННО И НЕКАЧЕСТВЕННО ОКАЗАННАЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ – ПОВОД ОБРАТИТЬСЯ В СВОЮ 

СТРАХОВУЮ КОМПАНИЮ
Обязанность страховой медицинской организации – не только вы-
дать полис ОМС. Главное в её деятельности – это защита прав своих 
застрахованных, забота о них. 
Если вы застрахованы в ВТБ Медицинское страхование и столкну-
лись с такими ситуациями, как отказ в предоставлении медицинской 
помощи по программе ОМС, некачественное оказание медицинской 
помощи, требование оплаты за лечение, обследования, лекарства 
в стационаре, нарушение сроков оказания медицинской помощи – 
обращайтесь в ВТБ Медицинское страхование (Санкт-Петербург-
ский филиал) за разъяснениями и поддержкой любым удобным для 
вас способом:
– по телефону круглосуточной горячей линии – 8 (800) 100-800-5;
– через форму «Обратная связь» или онлайн-чат на сайте 
www.vtbms.ru;
– направив письменное обращение или обратившись в офис компа-
нии по адресу: 
г. Санкт-Петербург, ул. Лахтинская, д. 16, литер А; Бизнес-центр 
«Астра» на углу с Малым пр. ПС, 3 этаж.

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!

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

БЕРЕЖЛИВАЯ ПОЛИКЛИНИКА – ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
«Бережливая поликлиника» – проект, который направлен на повышение качества ме-

дицинских услуг с применением бережливого производства. Предполагается, что к 2023 
году основные принципы такого производства будут внедрены во все поликлиники и дру-
гие амбулаторные медицинские учреждения всей страны.    

В рамках данного проекта 
предусмотрено выполнение следу-
ющих мероприятий: создание от-
крытой регистратуры, разделение 
потоков пациентов, что позволит 
избежать промежуточных этапов, 
пациент должен попадать сразу по 
назначению – к специалисту, участ-
ковому терапевту, в диагностиче-
ские подразделения или в кабинет 
профилактики для прохождения 
профилактического осмотра или 
диспансеризации. Для записи к 
врачу пациенту должны быть пре-
доставлены различные сервисы 
– колл-центры, электронная само-
запись, инфоматы, регистратура 
медицинской организации. 

Проектом предусмотрено, 
что в регистратурах должны быть 
удобные места для ожидания, кото-
рые оборудованы мониторами, на 
которых высвечивается номер оче-
реди и куда нужно подойти (подоб-
ная система регулирования очере-
ди в настоящее время уже широко 
используется, например, в банках).

В перспективе – внедрение 
электронной медицинской карты 
и оснащение поликлиник техни-
ческими средствами для приема 
голосовых сообщений. Основная 
цель проекта – повышение до-
ступности и качества медицинской 
помощи. Выполнив все задачи про-
екта и обеспечив оптимизацию 

производства, поликлиника долж-
на добиться следующих положи-
тельных изменений: уменьшение 
ожидания от момента прихода па-
циента в поликлинику до попада-
ния к врачу; сокращение времени 
врачебного приема; повышение 
доступности за счет повышения 
количества принятых пациентов; 
возможность для любого человека 
пройти дополнительную диспан-
серизацию или профилактический 
осмотр без потери лишнего вре-
мени; упрощение решения орга-
низационных околомедицинских 
проблем.

В Санкт-Петербурге в 2019 году 
проект внедряется в 75 детских по-
ликлиниках и 25 поликлиниках для 
взрослых, полностью завершить 
внедрение проекта планируется в 
следующем году. 

Активное участие в реализации 
«бережливых» технологий прини-
мают страховые медицинские ор-
ганизации, выделяя финансовые 
средства для приобретения необ-
ходимого оборудования, а также 
посильную помощь оказывают 
страховые представители, кото-
рые оказывают информационное 
сопровождение пациентов непо-
средственно в медицинских орга-
низациях. 

Страховые представители Ак-
ционерного общества «Городская 

страховая медицинская компания» 
работают в 72 медицинских орга-
низациях города, в том числе в 24 
из них реализуется проект береж-
ливого производства. 

Напоминаем, если у Вас воз-
никли вопросы или затруднения 
при получении медицинской по-
мощи, рекомендуем обратиться к 
страховым представителям, кото-
рые есть в большинстве поликли-
ник и больниц Санкт-Петербурга, 
или позвонить в свою страховую 
медицинскую организацию (номер 
телефона указан на оборотной сто-
роне полиса ОМС) и своевременно 
получить консультацию страхово-
го представителя, советы и содей-
ствие которого обязательно помо-
гут Вам, потому что направлены на 
защиту прав граждан, застрахован-
ных по ОМС. Рекомендуем обра-
щаться в страховую медицинскую 
компанию не после уже состоявше-
гося нарушения Ваших прав, а в мо-
мент возникновения вопросов или 
затруднений при получении меди-
цинской помощи – лучше преду-
предить возможное нарушение и 
заранее, как только возник вопрос 
или сомнение по поводу действий 
медицинских работников, полу-
чить профессиональную консуль-
тацию страхового представителя! 

Информация АО "ГСМК"

На правах рекламы

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

В СПБ ГБУЗ 
«РОДИЛЬНЫЙ ДОМ № 1 

(СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ)» 
ФУНКЦИОНИРУЕТ 

АМБУЛАТОРНО-
КОНСУЛЬТАТИВНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ – «ГОРОДСКОЙ 
ЦЕНТР ПРОФИЛАКТИКИ И 

ЛЕЧЕНИЯ НЕВЫНАШИВАНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ»

– В центре оказывают специ-
ализированную помощь женщи-
нам с привычным невынашива-
нием беременности (диагностика 
причин невынашивания, лечение, 
прегравидарная подготовка, кон-
сультирование в период беремен-
ности, ведение беременности).

– Прием осуществляют вра-
чи-специалисты, имеющие значи-
тельный опыт ведения пациентов 
с данным видом патологии.

– Центр работает в рамках 
территориальной программы 
обязательного медицинского 
страхования.

ТЕЛЕФОН ДЛЯ ЗАПИСИ НА 
ПРИЕМ: 409-87-70.

«
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