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ЗАСЕДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ 
О ВСЕРОССИЙСКОЙ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ

Фото пресс-службы Правительства РФФото пресс-службы Правительства РФ

14 ноября на заседании Правительства РФ премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что за 
девять месяцев всероссийской диспансеризации удалось обнаружить впервые более 2 млн заболеваний. 
На первом месте стоят, как всегда, сердечно-сосудистые и онкологические заболевания. «Очень важно, 
чтобы было современное оборудование, препараты для лабораторных исследований. У регионов есть 
возможность всё это закупать в рамках работы по модернизации первичного звена здравоохранения», 
– отметил глава Правительства России. Об отношении россиян к диспансеризации читайте на стр. 7

ГУБЕРНАТОР ПЕТЕРБУРГА АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ ПРОДОЛЖАЕТ ИНСПЕКТИРОВАТЬ 
ПОЛИКЛИНИКИ, ПЕРЕХОДЯЩИЕ НА БЕРЕЖЛИВЫЙ СТАНДАРТ 

Как сообщает канал Прави-
тельства Санкт-Петербурга в 
социальной сети, во время ра-
бочего объезда Невского района 
Александр Беглов ознакомился с 
работой одной из самых востре-
бованных детских поликлиник – 
на Искровском проспекте. 

При пропускной способности 
в 9000 посещений в смену, поли-
клинику реально посещает свыше 
15000 человек. Поликлинику пе-
реводят на бережливый стандарт. 

Первые шаги уже сделаны – от-
ремонтирован 1-й этаж, создана 
открытая регистратура, впереди 
ремонт 2 и 3 этажей.

Один из социальных долго-
строев – здание детского сада на 
Октябрьской набережной. За 5 
лет строительства на объекте не 
раз менялись подрядчики. За это 
время конструкции и инженерные 
сети частично пришли в негод-
ность. «Нерадивых подрядчиков с 
этого объекта мы убрали. Рассчи-
тываю, что теперь работа пойдет 

быстрее и в следующем году садик 
сможет принять малышей», – ска-
зал губернатор.

Александр Беглов напомнил, 
что благодаря 10,6 млрд рублей, 
полученным из федерального бюд-
жета, город смог выкупить 4 шко-
лы, 15 офисов врачей общей прак-
тики и 24 детских сада. В том числе 
детский сад № 77 на Дальневосточ-
ном проспекте, который открылся 
1 сентября. Уникальность этого 
садика в том, что он приспособлен 
для инвалидов-колясочников.

Фото spbgovФото spbgov

ВЕТЕРИНАРИЯ НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ И ЭКОНОМИКИ

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

На встрече с заместителем министра сельского хозяйства РФ 
Максимом Увайдовым 14 ноября губернатор Ленинградской обла-
сти Александр Дрозденко обсудил развитие ветеринарной службы 
и подготовку квалифицированных кадров в регионе.

«Мы приводим в порядок си-
стему ветеринарных учреждений 
– строим современные станции, 
оснащённые передовым оборудо-
ванием, которые предоставляют 
высокотехнологичную помощь 
домашним и сельскохозяйствен-
ным животным. Мы понимаем, что 
если хотим развивать сельское хо-
зяйство, то должны себя обезопа-
сить и вложить деньги в здоровье 
животных, ветеринарию, которая 
обеспечивает и развитие отрасли, 
и здоровье наших жителей», – под-
черкнул Александр Дрозденко.

Максим Увайдов отметил, что в 
Ленинградской области идёт ком-
плексное развитие ветеринарной 
отрасли, и руководство понимает 

важность ветеринарной медицины 
для сохранения экономического 
благополучия региона.

Как сообщает пресс-служба ре-
гиона, участники встречи обсудили 
вопросы подготовки кадров для 
агропромышленного комплекса, 
вопросы развития материальной 
базы ленинградской ветеринарии, 
деятельность системы контроля 
пищевой продукции «Меркурий».

В Ленинградской области в 
2019 году построено четыре новых 
здания для ветеринарных участков 
во Всеволожском и Ломоносов-
ском районах, начинается строи-
тельство двух станций в посёлке 
Сосново Приозерского района и 
Сосновом Бору.
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22ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

На правах рекламы

КАК ПОЛУЧИТЬ КВОТУ НА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ?
Инновационные медицинские 

технологии, предназначенные 
для диагностики и лечения слож-
ных заболеваний, относятся к 
высокотехнологичной медицин-
ской помощи (ВМП). Эксперты 
ВТБ Медицинское страхование 
рассказывают, как и в какие сро-
ки оформляется квота на полу-
чение ВМП. 

ВМП может быть оказана в раз-
личных направлениях: в акушер-
стве и гинекологии, гастроэнтеро-
логии, гематологии, неврологии, 
нейрохирургии, онкологии, отори-
ноларингологии, офтальмологии, 
и многих других. К ВМП относят-
ся, например, малоинвазивные 
хирургические операции, виде-
оторакоскопические операции, 
радиологические вмешательства, 
лазерная терапия, микрохирургия, 
трансплантация тканей и органов, 
биотехнологии, клеточная и генная 
инженерия. Перечень видов ВМП 
в текущем году насчитывает около 
1500 позиций по 20 профилям.

В России ВМП финансируется 
из средств федерального бюджета 
в соответствии с Перечнем видов 
ВМП, установленным Програм-
мой государственных гарантий. 
Министерство здравоохранения 
РФ ежегодно утверждает список 
медицинских организаций, кото-
рые могут оказывать ВМП. Каждый 

гражданин РФ, застрахованный по 
ОМС, имеет право получать ВМП 
бесплатно по медицинским пока-
заниям и направлению от лечаще-
го врача в медицинских организа-
циях, оказывающих высокотехно-
логичную медицинскую помощь. 

ВМП оказывается по ОМС бес-
платно при наличии квоты – талона 
ВМП. Порядок квотирования опре-
делен Минздравом РФ, решение о 
выдаче талона ВМП выносит квот-
ная комиссия. В соответствии с по-
рядком, утвержденном Приказом 
Минздрава России от 29.12.2014 N 
930н, ВМП оказывается в условиях:

• дневного стационара (не 
требующем круглосуточного пре-
бывания в больнице);

• стационара (при необхо-
димости круглосуточного наблю-
дения).

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТАЛОНА ВМП 
НЕОБХОДИМО ПРОЙТИ ТРИ 

ЭТАПА 
1 этап – направляющая меди-

цинская организация
• Медицинские показания 

о необходимости получения паци-
ентом ВМП определяет лечащий 
врач больницы или поликлиники, 
в которой пациент проходит диа-
гностику и лечение заболевания. 
Наличие медицинских показаний 
подтверждается решением вра-
чебной комиссии медицинской 

организации, которое оформляет-
ся протоколом и вносится в меди-
цинскую документацию пациента. 
Лечащий врач выписывает направ-
ление и выписку из истории болез-
ни, оформленные в должном виде 
(подписаны лечащим врачом и ру-
ководителем больницы, заверены 
печатью).

2 этап – Минздрав или об-
ластной орган управления здра-
воохранения (в зависимости от 
региона)

На данном этапе необходимо 
собрать пакет документов:

• Направление на получе-
ние ВМП (на бланке медицинской 
организации с печатью и подпися-
ми лечащего и главного врача);

• Документ, удостоверяю-
щий личность пациента;

• Полис ОМС (копия);
• Выписка из истории бо-

лезни (с печатью и подписями ле-
чащего и главного врача);

• Копия СНИЛС (при нали-
чии);

• Копия свидетельства о 
рождении и паспорта законного 
представителя (для детей младше 
14 лет).

С этими документами самосто-
ятельно или при помощи меди-
цинской организации, выдавшей 
направление, подается заявление 
на квоту в соответствующий орган 
здравоохранения. На данном эта-
пе решение принимает комиссия, 
состоящая из 5 человек. Результат 
рассмотрения заявки оформляется 
в виде протокола*, срок принятия 
решения по выдаче квоты не дол-
жен превышать 10 дней. В случае 
положительного решения, комис-
сия также определяет место про-
ведения операции по ВМП.

* Пациент имеет право полу-
чить на руки протокол врачебной 
комиссии и выписку из медицинской 
документации для самостоятель-
ного обращения в органы здравоох-
ранения (при необходимости).

3 этап – квотная комиссия по 
месту оказания ВМП

• Квотная комиссия ме-
дицинской организации, куда на-

правляется на оказание ВМП паци-
ент, рассмотрев представленный 
пакет документов, в течение 10 су-
ток принимает решение о возмож-
ности проведения таковой.

Итого, в среднем процесс по-
лучение квоты на ВМП занимает 
23 дня. Чтобы ускорить процесс 
получения квоты, рекомендуется 
лично контролировать все этапы 
и статус рассмотрения вопроса. 
Заявитель имеет законное право 
получать полную информацию по 
получению квоты. С момента пода-
чи документов до госпитализации 
может пройти несколько месяцев. 
Это связано с очередью, срочно-
стью лечения и наличием свобод-
ных мест. Пациентам, требующим 
немедленного хирургического ле-
чения, квоты предоставляются вне 
очереди.

Оформить полис ОМС, а так-
же получить дополнительную 
информацию по любым вопро-
сам ОМС можно в Санкт-Пе-
тербургском филиале ВТБ 
Медицинское страхование:

– по адресу: г. Санкт-Петер-
бург, ул. Лахтинская д.16 лит.А

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

– по телефону: (812) 449-25-87;
– на официальном сайте 

vtbms.ru

ДЕПУТАТЫ ЗАСЛУШАЛИ ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЭКСПЕРТИЗЫ 
КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

В отчетах сообщалось о ре-
зультатах независимой оценки 
качества условий оказания услуг 
организациями  здравоохранения 
и социального обслуживания, ко-
торые распложены на территории 
Санкт-Петербурга и учредителями 
которых являются внутригород-
ские муниципальные образования.

В частности сообщалось, что 
независимая оценка производит-
ся Общественным советом при 
Комитете по здравоохранению 
Санкт-Петербурга, сформирован-
ным Общественной палатой горо-
да с привлечением представите-
лей некоммерческих организаций.

В 2018 и в 2019 году незави-
симая оценка качества условий 

оказания услуг осуществлена в 
112 и 350 медучреждениях соот-
ветственно. В 2020 году проверить 
запланировано 170 больниц и кли-
ник. За три года планируется охва-
тить 100% всех подпадающих под 
проверку медучреждений города.

В результате ревизии наруше-
ния были обнаружены в целом ряде 
случаев. В том числе в соблюдении 
сроков предоставления пациентам 
медицинских услуг и обеспече-
нии их комфортного пребывания в 
больницах при госпитализации, до-
ступности для людей с ограничен-
ными возможностями, соблюдении 
сотрудниками медучреждений эти-
ческих норм, общего состояния тех-
нических и подсобных помещений.

Депутаты также рекомендо-
вали принять за основу проект 
Закона Санкт-Петербурга «О внесе-
нии изменения в Закон Санкт-Пе-
тербурга «Социальный кодекс 
Санкт-Петербурга», внесенный 
фракцией «Единая Россия».

Законопроектом предложено 
за счет средств бюджета Санкт-Пе-
тербурга обеспечивать детей в воз-
расте до 18 лет, больных гепатитом 
«С», необходимой лекарственной 
терапией. Для реализации положе-
ний законопроекта потребуется 61 
млн. 500 тыс. рублей.

Принято решение о создании ра-
бочей группы по анализу деятельно-
сти Федерации профсоюзов Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области.

«Мы заслушали отчеты двух комитетов о том, как они будут ликвидировать 
выявленные замечания по качеству оказания услуг петербуржцам. Я обратил 
внимание на то, что в списке мер по ликвидации недостатков нет мер, отно-
сящихся к учреждениям Комитета по образованию, исследования качества 
условий оказания услуг которых не проводилось. Это положение надо ис-
правлять, как в отношении Комитета по образованию, так и комитетов по мо-
лодежной политике и по культуре.  О чем я попросил сделать запись в прото-
коле заседания. Не думаю, что в учреждениях образования у нас все идеаль-
но, особенно в отношении того, что касается доступности их для инвалидов». 

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

ЗДРАВООХРАНЕНИЮ АНДРЕЯ ГОРШЕЧНИКОВА:

Как сообщает пресс-служба Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 14 ноября депутаты, 
члены Постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению заслушали отчеты председа-
теля Комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца и исполняющей обязанности начальника Управ-
ления социального развития Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Анастасии Земской. 

ПЕТЕРБУРГ ПРИСОЕДИНИЛСЯ К 
ВСЕМИРНОМУ ДНЮ БОРЬБЫ С ДИАБЕТОМ

Обращаясь к собравшимся, 
Анна Владимировна сказала, что 
«несмотря на успехи современной 
медицины, диабет входит в трой-
ку главных болезней века вместе 
с сердечно-сосудистыми и онко-
логическими заболеваниями. По 
информации Всемирной органи-
зации здравоохранения сегодня 
от него страдают 422 миллиона 
человек во всем мире. В Северной 
столице официально зарегистри-
ровано 164 147 больных с этим ди-
агнозом, в том числе 1931 человек 
– дети и подростки до 18 лет».

Вице-губернатор напомнила, 
что в этом году 25 лет исполнилось 
Санкт-Петербургскому территори-

альному диабетологическому цен-
тру и Диабетологической службе, 
которая признана одной из лучших 
в стране. С 1997 года в городе дей-
ствуют 7 Целевых медико-социаль-
ных программ, направленных на 
профилактику, раннюю диагностику, 
своевременное и адекватное лече-
ние диабета и его осложнений. Вы-
сокотехнологичную помощь полу-
чают пациенты с поражениями глаз. 
Функционируют кабинеты «Диабети-
ческая стопа», «Школа самоконтро-
ля», возобновила работу Межведом-
ственная комиссия по сахарному ди-
абету при Правительстве Санкт-Пе-
тербурга, сообщает пресс-служба 
Администрации города.

14 ноября во Дворце учащейся молодежи Санкт-Петербурга ви-
це-губернатор Анна Митянина приняла участие в мероприятии, 
посвященном Всемирному дню борьбы с сахарным диабетом, и по-
здравила с профессиональным праздником врачей-эндокринологов, 
которые помогают пациентам вести активную борьбу с недугом.

Фото А.С. Попейко, пресс-секретаря Фото А.С. Попейко, пресс-секретаря 
вице-губернатора СПб вице-губернатора СПб 
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МЛАДЕНЦЫ – ЭКСТРЕМАЛЫ: КАК В ПЕТЕРБУРГЕ ВЫХАЖИВАЮТ НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ
ЕСЛИ БЫ В МОМЕНТ РОЖДЕНИЯ МЕДИКИ МАХНУЛИ НА НИХ РУКОЙ, ИХ БЫ ВООБЩЕ НЕ БЫЛО

Можно сравнивать цифры: российский и зарубежный опыт, рассуждать о новейших технологиях и 
проектах, но во всех спорах перевешивает полноценная жизнь очень многих людей, каждый из которых 
может сказать о себе просто: если бы в момент моего рождения медики махнули на меня рукой, меня бы 
вообще не было.

ПОСЛЕДОВАТЕЛИ НЬЮТОНА
Восемь лет назад в нашей стра-

не потенциально жизнеспособны-
ми объявили детей, рожденных не 
раньше 22 недели, с массой тела не 
менее 500 граммов при росте – бо-
лее 35 сантиметров. Таковы стан-
дарты Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ). 

До этого роды ранее 28-й неде-
ли плода (с массой тела меньше од-
ного килограмма) расценивались 
как поздний выкидыш. Правда, 
самые стойкие побеждали – полу-
чали право на жизнь. Если ребенок 
рождался живым и прожил больше 
недели, его считали недоношен-
ным.

Каждый год на планете около 
15 млн детей (то есть, примерно 
каждый десятый из появившихся 
на свет) рождаются недоношенны-
ми. А в нашей стране ежегодно по-
являются на свет более 110 тысяч 
недоношенных детей. 

По данным Минздрава России, 
еще 20 лет назад почти 80% таких 
малышей с весом меньше кило-
грамма погибали или получали 
глубокую инвалидность. Но вре-
мена изменились: современные 
медики выхаживают абсолютное 
большинство рождённых раньше 
срока детей.

По данным Росстата, за послед-
ние пять лет смертность недоно-
шенных детей снизилась в полтора 
раза. Если в 2014 году умерло 3,7% 
рожденных раньше срока, то в 
2018 году этот показатель снизился 
до 2,4%. 

Недоношенным считается ре-
бёнок, появившийся на свет при 
сроке меньше 37 полных недель. 
Причём экстремально низким счи-
тается вес ребенка до одного кило-
грамма, очень низкой – от одного 
до полутора килограммов при по-
явлении на свет. Если ребенок при 
рождении весит от полутора до 
двух с половиной килограммов, 

считается, что у него низкая масса 
тела. Таким новорожденным ну-
жен особый уход, который может 
оказать специально обученный 
врач-неонатолог, который занима-
ется здоровьем только что появив-
шихся на свет детей.

Известные, часто упоминаемые 
в связи с этой темой факты: Напо-
леон родился примерно 900-грам-
мовым, Исаак Ньютон весил ещё 
меньше, раньше срока появился на 
свет и Альберт Эйнштейн. Но это не 
помешало им сыграть значитель-
ные роли в истории и науке. 

КАЖДЫЙ СЛУЧАЙ – ОСОБЫЙ 
В своей повседневной практи-

ке сталкивается с необходимостью 
выхаживать раньше срока появив-
шихся на свет детей врач отделе-
ния реанимации новорожденных 
Детской городской больницы № 1 
Андрей Ершов.  

«Если говорить о статистике, то 
очевидно: сегодняшние результаты 
выхаживания несравнимы с теми, о 
которых российские медики гово-
рили десять и, тем более двадцать 
лет назад. В последние три – пять 
лет сохраняется стабильная ситуа-
ция. В российских регионах – где-
то чуть получше, где-то чуть по-
хуже, но в целом можно говорить 
о проценте, сравнимом с тем, что 
фиксируется в других странах: Ев-
ропе и США, – объясняет он. – Но 
каждый случай – особый, и стати-
стика тут ни при чём. Включаемся, 
когда этого требует ситуация».

Андрей Ершов признаёт, что 
при тех или иных патологиях риск 
летального исхода новорожден-
ных с экстремально низкой массой 
тела неизбежно выше, чем у доно-
шенных детей. 

«Один ребёнок рождается не-
доношенным и его выхаживают. 
Другой – в срок. И в том, и в другом 
случае нельзя с уверенностью ска-
зать заранее, насколько крепким 

будет его здоровье, с какими про-
блемами он столкнётся».    

Мама доктора Наталья Иванов-
на вспоминает, как сама родилась 
раньше срока – никаких тогда – 
даже приближённых к современ-
ным – медицинских технологий не 
было, и выхаживали её по-дере-
венски, в небольшом коробе, на 
тёплой печке… 

Впоследствии она стала мно-
годетной мамой и особых послед-
ствий того, что когда-то была со-
всем крохотной, не ощущала. 

Врач готов поспорить с теми, 
кто утверждает, что выхаживание 
новорожденных с малым весом 
приводит к негативным демогра-
фическим последствиям – увеличе-
нию числа детей с инвалидностью 
(точно также он не связывает не-
обходимость выхаживания и с тем, 
что со временем растёт и количе-
ство участников программ ЭКО).

У самого врача-реаниматолога 
– четверо детей. Старшим близне-
цам – 12 лет, а младшему два года. 
«Только один ребёнок родился в 
срок, а трое, хоть ненамного, но 
раньше срока, – рассказал он. – 
На первых порах родителям таких 
детей непросто, а со временем, в 
большинстве случаев, дети ничем 
не отличаются от тех, которые по-
явились на свет в заранее опре-
делённый, положенный срок. Мои 
дети – этому подтверждение. Они 
хорошо учатся, и помимо школы, 
занимаются спортом и музыкой, 
находят себе и другие увлечения – 
хотят в разные кружки».  

МАЛЫШ НА ЛАДОНИ 
Доктор Ершов точно так же, как 

многочисленные его коллеги, под-
держивает сторонников программ, 
которые можно назвать «открытая 
медицина». В каждодневной прак-
тике Детская городская больница 
№1 применяет примерно ту же 
практику, что и недавно получив-

ший сертификат «Качество и безо-
пасность медицинской деятельно-
сти» петербургский роддом № 18.

В этом городском медицинском 
учреждении максимально исполь-
зуются возможности «открытой 
реанимации» – с новорожденны-
ми могут находиться мамы, папы и 
даже бабушки-дедушки.

Медики обоих медицинских 
учреждений убедились в том, что 
дети лучше себя чувствуют, когда 
рядом находятся близкие люди.

Ребёнок, который находится 
в критической ситуации после 
рождения, окружён не только 
людьми в белых халатах, но и са-
мыми близкими. Но это не значит, 
что к чистоте здесь относятся лег-
комысленно. Напротив, особенно 
тщательно обрабатывают и моют 
поверхности.

Интересно, что об «открытой 
реанимации» первым в нашей 
стране заговорил актёр и руково-
дитель благотворительного фонда 
Константин Хабенский три года 
назад, на прямой линии с прези-
дентом России. Владимир Путин 
дал распоряжение Минздраву раз-
работать и направить в российские 
стационары информационно-ме-

Врач отделения реанимации новорожденных Детской городской больницы № 1 Андрей ЕршовВрач отделения реанимации новорожденных Детской городской больницы № 1 Андрей Ершов

17 ноября мир отмечает необычную дату – Международный день 
недоношенных детей (World Prematurity Day), родившихся раньше 
срока – с очень низкой массой тела. Другое название этого дня – День 
белого лепестка. Спасающие новорожденных медики настроены на 
позитив: раз уж малыш появился на свет, он должен выжить.

Эта дата была учреждена в 2009 году по инициативе Европейского 
фонда по уходу за новорожденными (European Foundation for the Care 
of Newborn Infants, EFCNI). Первоначально этот день назывался Меж-
дународным днём повышения осведомленности о недоношенности.

Тогда, десять лет назад, в Вене, на площади Святого Михаила – про-
фессора университетской клиники Арнольд Поллак и Ангелика Бергер 
отпустили в небо 500 белых шаров – по числу недоношенных детей, 
появившихся на свет в Вене за двенадцать месяцев. 

В 2010 году к «первопроходцам» присоединились такие организа-
ции, как March of Dimes, Национальный фонд мам недоношенных де-
тей Австралии, международный фонд помощи странам Африки Little 
Big Souls, объединение Мир недоношенных детей, этот день отмечали 
в 12 европейских странах, в том числе и в России. А ещё через год он 
стал всемирным. 

Обычно об этом дне помнят все, кому небезразлична судьба рож-
дённых раньше срока: специалисты-неонатологи, родительские сооб-
щества и общественные организации, которые следят за медицинским 
календарём, руководители и чиновники сферы здравоохранения. 

Для Международного дня недоношенных детей (World Prematurity 
Day) характерны тематические беседы, лекции, флэшмобы и акции 
разного рода, консультации в роддомах, женских консультациях и дет-
ских больницах.

тодическое письмо «О правилах 
посещения родственниками паци-
ентов в отделениях реанимации и 
интенсивной терапии». 

«Мы тоже считаем, что присут-
ствие близких лечит едва появив-
шегося на свет малыша, даже если 
он умещается в ладони, – поясняет 
врач-реаниматолог Андрей Ершов. 
– У нас в больнице родители могут 
находиться в течение дня. Это и 
новорожденным, и тем, кто нахо-
дится рядом, конечно же, помога-
ет. Многочисленные исследования 
подтверждают, что даже самый ма-
ленький ребёнок всё чувствует, и 
близкие вызывают у него исключи-
тельно положительные эмоции, а у 
мамы, как правило, больше моло-
ка, когда малыш – у неё на руках».  

Медики признают, что выха-
живание недоношенного малыша 
– процесс не простой, требует по-
вышенного внимания, причём не 
только медиков (требуются еже-
дневные лечебные купания, мас-
сажи, специальные дыхательные и 
прочие упражнения), но им в по-
мощь – любовь и забота тех, кому 
он дорог.

Евгения Дылева

В рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» на 
территории Российской Федерации открываются перинатальные цен-
тры. Благодаря работающим в них специалистам, удаётся выхаживать 
детей, рождённых раньше положенного срока. Такие центры работают 
уже практически во всех регионах страны. Их уже около 90, и продол-
жается программа, предполагающая дальнейшее расширение сети 
таких центров.

Финансирование программы осуществляется преимущественно 
за счет средств региональных бюджетов и федерального Фонда обя-
зательного медицинского страхования (ОМС). 

В большинстве случаев младенец, родившийся раньше срока, ни-
чем не отличается от других детей. Ему просто немного надо помочь 
«на старте», а потом всё, как у обычных детей.

По официальной статистике, в течение прошлого, 2018 года, в 
Санкт-Петербурге появились на свет более 63 тыс. детей, и 3746 – 
раньше срока. 
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КАКАЯ РАЗНИЦА, СКОЛЬКО ВАМ ЛЕТ
ДЕНЬ ДОБРОВОЛЬЦА 8 ДЕКАБРЯ ДЛЯ СЕРЕБРЯНЫХ ВОЛОНТЁРОВ ВАЖНЕЕ НОВОГО ГОДА

МОЛОДЁЖЬ В ДРУЗЬЯХ
В этом году в Петербурге впер-

вые прошёл Городской фестиваль 
активного образа жизни для лю-
дей старшего поколения и их се-
мей «100 лет». Организаторы – ме-
жрегиональный ресурсный центр 
«Серебряный возраст» – хотели 
этим праздником объединить пе-
тербуржцев от нуля лет и старше, 
чтобы стало меньше непонимания 
между родителями, детьми, внука-
ми и правнуками, а тепла и любви 
– больше. 

В Таврическом парке прошли 
мастер-классы, лекции, интеракти-
вы. «Красный крест» учил оказы-
вать первую доврачебную помощь, 
волонтёры-медики рассказывали 
о правильном питании, сосудистой 
системе. Кто-то занимался йогой и 
гимнастикой цигун на свежем воз-
духе, осваивал скандинавскую ходь-
бу и тайцзи байлун бол. Играли в 
петанк, танцевали и слушали песни.

Маргарита Николаевна Быкова 
пришла на фестиваль со своей доче-
рью Натальей, учителем-дефектоло-
гом детского сада № 15 Петроград-
ского района. Сама она проводила 
мастер-класс по созданию оберегов 
из ткани, по зеркальной пластили-
нографии. А Наталья Михайловна 
показывала, что можно сделать из 
пластиковых бутылок, и рассказыва-
ла о раздельном сборе мусора. 

Людмила Андреевна Третьякова 
– серебряный волонтёр с 2011 года.

– После пенсии думала – чем 
заняться? – поделилась она своей 
историей. – Услышала о «Серебря-
ном возрасте», прошла курс обуче-
ния «5 шагов к волонтёрству». При-
няла участие в мероприятии «1000 
дней Олимпиады» и осталась ра-
ботать. Потом была волонтёром на 
Олимпиадах в Лондоне и в Сочи, на 
Универсиаде в Казани, занималась 
аккредитацией на Кубке конфедера-
ций, чемпионате мира по футболу. 
Получаю большое удовольствие от 
того, что я востребована, что мои 
дети меня поддерживают. Я кура-
тор социального направления, у нас 
есть женщины, которым мы помо-
гаем. Моя приятельница была во-
лонтёром, она уже пять лет болеет, 
я постоянно к ней хожу, навещаю. 
Считаю, что это мой долг – помочь 
ей. Волонтёр – тот, кто сочувствует 
другим. Недобрый не пойдёт на эту 
работу.  Когда езжу на мероприятия, 
общаюсь с молодёжью бок о бок, 
мы работаем вместе и уважаем друг 
друга. В социальной сети у меня 
сплошная молодёжь в друзьях. 

В ЭТОМ ГОДУ КАКОЙ-ТО БУМ
О том, кто же такие серебряные 

волонтёры, рассказала подробнее 
директор автономной некоммерче-
ской организации социальной адап-
тации пенсионеров «Серебряный 
возраст» Юлия Мальцева. Хотя ей 
самой до «50 +» ещё далеко, Юлия 
считает важным, чтобы в коллективе 
была «молодая волна», чтобы моло-
дёжь привносила новые форматы, 
которые помогут людям в возрасте 
чувствовать себя включёнными в 
окружающую жизнь.

– Ваша организация – первые 
пожилые волонтёры в стране?

– Вероятно, добровольцы стар-
шего поколения были и до 2010 года, 
когда появился наш Университет «Се-
ребряный возраст». Просто мы пер-
вые, кто заявил об этом так открыто 
и официально. В то время наши во-
лонтёры начали ездить на спортив-
ные соревнования по стране.

– У вас есть возрастные огра-
ничения?

– Нет. Принято, что «серебряный 
возраст» – это люди, которые вышли 
на пенсию. Но бывает и так, что к нам 
приходят люди предпенсионного воз-
раста. Предельной границы у нас нет. 
Смешно, когда звонят и говорят: «Вот, 
мне 77, могу ли я чем-нибудь быть по-
лезна?» Конечно! У нас есть и старше. 
Например, Майя Васильевна Шабаро-
ва 1936 года рождения. Она волонтёр, 
активист. Мало того, что участвует в 
мероприятиях, она ещё ведёт проект 
по финансовой грамотности.

Мы в 2013 году получили фи-
нансирование от Фонда Тимченко 
на проект «Копеечка к копеечке». 
Он был направлен на обучение ос-
новам финансовой грамотности. 
Пожилые люди обычно очень до-
верчивые, и этим часто пользуются 
мошенники. А вот Майя – конкрет-
ный перестраховщик. Она прошла 
этот курс и решила, что надо нести 
знание дальше. И мы придумали для 
детей интерактивную игру. Майе на-
столько это понравилось, что она 
решила проводить такие занятия в 
школах.

Я считаю, что волонтёрская де-
ятельность – это уникальный фор-
мат. Если ты не хочешь сидеть дома, 
заниматься только внуками или 
домашней работой, стань волонтё-
ром. После этого появляется много 
друзей, и жизнь меняется в лучшую 
сторону.

Сейчас к нам приходит новая 
гвардия серебряных волонтёров со 
свежими идеями. Инициатив мно-
го, мы в фантазии не ограничива-
ем. «Новобранцы» в обязательном 
порядке осваивают базовую про-
грамму «5 шагов к волонтёрству». 
Некоторые спрашивают: «Зачем мне 
учиться? Я и так всё знаю, даже тебя 
могу научить». Я не спорю, но вопрос 
тут не в этом. Программа нужна для 
того, чтобы познакомиться, стать ча-
стью команды, погрузиться в разные 
организационные моменты в чатах, 
группе в социальной сети. В даль-
нейшем волонтёры могут открывать 
свои проекты, мы в этом только со-
действуем.

Одна наша коллега открыла у 
нас курсы английского для других 
волонтёров. Но это не просто ино-
странный язык! Это английский с 
танцами. Там учат слова в игровой 
форме, двигаются под музыку. Я смо-
трю в их сияющие глаза и понимаю, 
что это круто. 

Мы даём некий толчок, объеди-
няем людей. Формируется общая ту-
совка, участники которой начинают 
взаимодействовать между собой, 
ездить вместе в путешествия. Людей 
становится всё больше и больше, в 
этом году вообще какой-то бум, мы 
набираем четвёртую группу, хотя 
обычно берём две. Уже дети звонят: 
«Моя мама переживает, когда нач-
нутся занятия?» (Смеётся.)

Три волонтёра выиграли грант 
Всероссийского конкурса «Молоды 
душой» и реализуют собственные 
проекты. 

Есть международный проект со 
странами СНГ по развитию серебря-
ного волонтёрства. Я только письма 
получаю в копии, смотрю, как наши 
активисты там со всеми договари-
ваются, я, честно, вообще ничего не 
делаю, только наблюдаю. 

Мы даём почву, а они сами на этой 
почве растут. Своей безудержной 
энергией меняют мир вокруг себя.

ЗДОРОВЬЕ НЕ ОБСУЖДАЮТ
– Как вы набираете волонтё-

ров?
– Очень просто, я размещаю 

информацию в чате или в группе в 
соцсети, и люди приходят. Работает 
сарафанное радио. Приятно видеть, 
когда у нас находят друзей. Напри-
мер, Нина Георгиевна, которая по-
могала всё это создавать, сейчас 
находится дома в тяжёлом состоя-
нии, но у неё есть подруга Люда, они 
всегда вместе. Люда поддерживает 
Нину, приходит к ней, приносит лю-
бимые котлетки. Всегда находит вре-
мя, чтобы посетить подругу. Очень 
важно, что такие связи образуются. 
У членов нашего движения, как и у 
всех в пожилом возрасте, возника-
ют проблемы со здоровьем. То, что 
люди друг друга не бросают, доро-
гого стоит.

Моя задача – чтобы в нашей 
стране было меньше людей, кото-
рые 80 процентов своего времени 
проводят дома. Это не способствуют 
развитию. У нас разные доброволь-
цы. Есть супер-активные, есть те, кто 
участвует один-два раза в месяц. 
И ничего страшного! Мы всё равно 
скажем спасибо. Вопрос не в том, 
кто сколько «знаков отличия» зара-
ботал, а в том, что люди начинают 
чувствовать себя нужными, старают-
ся держать себя в форме и хорошо 
выглядеть, потому что знают, что вы-
ходят в свет.

Важно, чтобы было меньше тех, 
кто «доживает». Жизнь продолжа-
ется. Какая разница, сколько тебе 
лет. Все так же мечтают, как в моло-
дости, чего-то хотят, что-то планиру-

ют. Вне зависимости от возраста ты 
должен иметь возможность учиться, 
ходить на встречи, в рестораны, пу-
тешествовать. У нас есть волонтё-
ры, которые проводят бесплатные 
экскурсии. Они сами собираются в 
группы и едут, а электричка для них 
бесплатная.

– Но должно быть здоровье 
для этого.

– Хм, я только что впервые поду-
мала кое о чём. В нашей среде я ни 
разу не слышала, чтобы волонтёры 
обсуждали здоровье. У нас нет таких 
тем. Обсуждают новости, движуху, 
активности, жизнь бурлит. Они об-
суждают, где можно классно прове-
сти время и быть кому-то полезным.

– Для чего вы ещё собирае-
тесь? Что проводите?

– У нас есть лекторий. Мы запу-
скаем «Обучение мобильной гра-
мотности», чтобы старшее поколе-
ние умело обращаться со смартфо-
нами.

Также хотим начать обучение 
прикладным навыкам. Я бы назвала 
это «Школа активного гражданина 
50.0». Она нужна для того, чтобы 
люди знали свои права в разных 
сферах, знали, куда обращаться, 
могли участвовать в работе ТСЖ и 
так далее. Многие пожилые люди 
просто не владеют информацией. 

– В этом году у вас впервые 
появились вечерние группы для 
работающих пенсионеров?

– Да. Мы поняли, что их тоже 
надо охватить, поэтому решили сде-
лать те же «5 шагов к волонтёрству», 
но в вечернее время. Занимаются 
десять человек (обычно в группах 
25-30). Есть один мужчина! Наша 
гордость. А то у нас проблемы с 
мужчинами. (Смеётся.) И мы всегда 
рады, когда они приходят.

МАРКА СЕРЕБРЯНОГО 
ВОЛОНТЁРСТВА

– Ваши волонтёры были на ЧМ 
по футболу. Это тяжёлая рабо-
та, целый день на ногах. Есть ли 
ограничения по времени для них?

– Нет, они работают так же, как 
молодёжь. Но есть дискриминация 
по возрасту, бывает, что наших не 
берут на мероприятия, предпочита-

ют помоложе. Хотя у меня есть такие 
женщины, которые выглядят так, как 
я бы хотела выглядеть. И у них фан-
тастический набор компетенций.

Если говорить про саму работу, 
то серебряные волонтёры показы-
вают себя иногда намного лучше, 
чем молодёжь. Молодые быстрее 
устают, хотят кушать и так далее. А 
наши стоят и по шесть, и по двенад-
цать часов. Да, тяжеловато. Но они 
всегда говорят: «Выбираешь себе 
функцию – смотри, куда идёшь». 
Есть мероприятия, где можно си-
деть. Они серьёзно относятся к ра-
боте и «держат марку» серебряного 
волонтёрства.

У нас есть волонтёр Наташа, ко-
торая ездила в Финляндию, причём 
за свой счёт. За восемь евро они 
жили в общем спортивном зале, 
спали в спальных мешках. И она 
говорит: «Как это прекрасно, когда 
рядом лежит француз, немец, ита-
льянка, мы все вместе! Это такой 
подъём!» Каждый находит то, что 
хочет. Я уже некоторые процессы не 
контролирую. (Смеётся.) 

Вот с кого надо брать пример. 
Это настоящие герои социальных 
изменений. У них за плечами целая 
жизнь. И при этом они смогли сохра-
нить в себе позитив, хотят дальше 
это нести. 

– Что именно вы делаете в 
домах престарелых и в детских 
домах?

– Мы стараемся всё делать не 
«для», а «с». Не просто приехать в 
дом престарелых и спеть, а чтобы 
они тоже спели, если хотят. Не толь-
ко мы им пишем открытки, но и они 
нам. В детском доме есть проект 
«бабушкины сказки», дарим детям 
подарки, но им нужен скорее на-
ставник, чтобы они учились жить, а 
не просто брать. Такие программы 
наставничества мне кажутся идеаль-
ными с серебряным волонтёрством. 

– Как будете Новый Год отме-
чать?

Мы отпразднуем 8 декабря День 
Добровольца. Он для нас важнее. А 
на Новый Год обычно собираемся 
небольшой компанией.

Е. Ефимова
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«ГЛАВНОЕ – СОХРАНЯТЬ ИСТОРИЧЕСКУЮ ПАМЯТЬ»

ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВ: 

Долгожданное известие из Санкт-Петербурга стало радостью 
для тысяч людей во многих городах нашей страны и за рубежом: в ян-
варе 2020 года в Северной столице откроется музей, посвященный 
истории арктических конвоев. Инициатором его создания несколь-
ко лет назад выступила региональная общественная организация 
«Полярный конвой», идея поддержана Губернатором Санкт-Петер-
бурга Александром Бегловым. Свою лепту в дело сохранения памяти 
внесли как организации, в числе которых Государственный универ-
ситет морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова 
(ГУМРФ), инициативная группа «Международный центр Полярных 
конвоев» (МЦПК), музей-ледокол «Красин», так и простые граждане 
разных стран.

«За двадцать три года суще-
ствования «Полярного конвоя» 
сформировалась большая коллек-
ция книг, экспонатов, манекенов, 
плакатов и исторической военной 
формы, – рассказывает директор 
по развитию общественной орга-
низации, куратор проекта «Бес-
смертный Полярный конвой» Еле-
на Платонова. – Также в коллекцию 
музея войдут находки поисковых 
групп, историческая литература и 
фотографии военных лет. В музее 
будут проводиться открытые лек-
ции, мастер-классы, «круглые сто-
лы», интерактивы для молодежи».

«Музей истории Полярных 
конвоев 1941-1945 годов, который 
объединит выставочное простран-
ство, кинотеатр и цифровую виде-
отеку, будет открыт в здании Мор-
ского колледжа ГУМРФ на Большом 
Смоленском проспекте. Площадь 
выставочного пространства соста-
вит 600 кв. метров, требуемый объ-
ем инвестиций – 50 млн рублей», – 
рассказывает руководитель МЦПК 
Владимир Соломонов. – Мы ведем 
переговоры с Министерством обо-
роны РФ о предоставлении музею 
исторической военной коллекции 
для включения её экспозицию». 

ДЕЛОВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
СТРАН И БРАТСТВО МОРЯКОВ

Напомним, что 31 августа 1941 
года в Архангельск прибыл пер-
вый союзный конвой под кодовым 
наименованием «Дервиш». Это со-
бытие явилось прологом к началу 
беспримерной в истории операции 
продолжительностью более четы-
рех лет, участниками которой стали 
тысячи советских, британских, аме-
риканских моряков и летчиков.

В тяжелейший для Советско-
го Союза 1941 год в Мурманск 
и Архангельск по соглашению о 
ленд-лизе суда конвоев достави-
ли 153977 тонн различных грузов. 
При этом в обратном направлении 
к берегам Великобритании из Ар-
хангельска ушло 136000 тонн гру-
зов, в том числе ценная древесина, 
руды редких металлов, химикаты. 
Это стало примером делового со-
трудничества стран антигитлеров-
ской коалиции.

Первый конвой «Дервиш» со-
стоял из семи транспортов, двух 
крейсеров, шести эсминцев и ави-
аносца «Викториос», благополучно 
прибывших в Архангельск 31 авгу-
ста 1941 года. Конвой доставил 10 
тысяч тонн каучука, олово, 64 ис-
требителя «харрикейн» в контейне-
рах, а также летчиков и наземный 
персонал британских военно-воз-
душных сил – всего 534 человека.

Поставки вооружений, обору-
дования, материалов сыграли су-
щественную роль в начальный пе-
риод войны, обеспечили ускорен-
ное восстановление боеспособ-
ности нашей армии и сохранили 
жизни многих солдат и офицеров.

Только со стороны западных 
союзников СССР в охране конвоев 
было задействовано 435 боевых ко-
раблей, включая корабли под фла-
гами Канады, Франции, Польши и 
Норвегии. Всего с августа 1941 года 
по май 1945 года было проведено 
78 арктических конвоев с привлече-
нием 1400 торговых судов. Общий 
объем доставленных ими грузов со-
ставил 11,3 млрд долларов США.

ИЗ ИСТОРИИ МОРСКОГО 
ФЛОТА И АКАДЕМИИ ИМЕНИ 

АДМИРАЛА МАКАРОВА
«С первым конвоем «Дервиш» 

в основном пришло оружие и 
боеприпасы, – рассказывает ди-
ректор музея «Истории морского 
флота и академии» при ГУМРФ, 
куратор создания музея истории 
Северных арктических конвоев 
Юрий Дьяченко. – Позже помощь 
шла по нескольким каналам: через 
порты Дальнего Востока, через Ин-
дийский океан, через Каспийское 
море. Северным морским путем 
поступило 22–23% от всех поста-
вок по ленд-лизу. Но особенность 
Северных конвоев в том, что они 
были первыми. И грузы по ним 
можно было доставить быстро, 
за 10 дней, в то время, как через 
Индийский океан – около двух 
месяцев. Через Тихий океан – 20-
30 суток. Разница существенная, 
особенно для первых месяцев во-
йны. В 1941 году в Советский Союз 
пришло 64 судна с грузом, а немцы 
потопили всего одно судно, потому 

что они не думали, что у союзников 
получится.

Формировали конвои большей 
частью в Великобритании, отправ-
лялись они и от берегов Исландии. 
Суда шли в определенном строю. 
Охраняли транспорты в основном 
английские корабли. До 1943 года в 
конвоях участвовали тридцать два 
судна под советским флагом, кото-
рые были по ленд-лизу переданы 
СССР, и на них были советские эки-
пажи. Другие экипажи: английские, 
французские, интернациональные, 
в составе которых было много по-
ляков, австралийцев, панамцев и 
моряков из других стран. После 
1943 года в составе конвоев были в 
основном американские суда».

ВЕЛИКИЙ ЛЕДОКОЛ ВТОРОЙ 
МИРОВОЙ

«В августе 1941 года Рузвельт 
обратился к Сталину с просьбой 
выделить ледокол для организа-
ции охраны побережья Гренлан-
дии, куда фашисты планировали 
высадить десант для действий 
против США, – рассказывает ди-
ректор филиала Музея Мирового 
океана в Санкт-Петербурге «Ледо-
кол «Красин» Александр Петров. 
– Ледокол, находившийся тогда на 
Дальнем Востоке, получил коман-
ду следовать в Америку. Но к тому 
времени, когда «Красин» был готов 
выполнять свою боевую задачу, на-
цисты настолько увязли в войне с 
Советским Союзом, что отказались 
от высадки десанта, и надобность в 
ледоколе у США отпала».

«Красин» к тому времени уже 
был всемирно известным ледоко-
лом, принимавшим участие в много-
численных арктических экспедици-
ях, самыми известными из которых 
стали спасение итальянских возду-
хоплавателей во главе с генералом 
Умберто Нобиле в 1928 году и че-
люскинцев в Чукотском море в 1934-
м. В те годы он был в пятерке самых 
мощных отечественных ледоколов.

Кандидат исторических наук 
Никита Кузнецов детально изучил 
маршрут и вооружение «Красина»: 
«4 ноября 1941 года ледокол вышел 
из бухты Эмма на Чукотке и 14-го, 
выдержав несколько штормов, при-
шел в Сиэтл, где стоял ровно месяц. 

2 декабря капитан «Красина» 
Михаил Марков получил указание 
от исполняющего обязанности 
полпреда СССР в Вашингтоне Ан-
дрея Андреевича Громыко следо-
вать на восточное побережье США 
через Ледокол «Красин» (бывший 
«Святогор») Панамский канал. Не-
посредственно перед отходом 
капитан был приглашен к британ-
скому консулу, который вручил 
ему секретный пакет с указанием 
маршрута следования».

12 января 1942 года «Красин» 
прибыл в Балтимор. Там американ-
цами на ледоколе был произведен 
текущий ремонт и установлено во-
оружение (одно 76,2-мм орудие, 
шесть крупнокалиберных ДШК и 
четыре обычных пулемета). Кро-
ме того, как груз, в счет союзных 
поставок, по словам Н. Кузнецова, 
советские моряки приняли на борт 

три новых орудия, шестнадцать 
пулеметов, две тысячи снарядов 
и 220 тысяч патронов. 27 февраля 
«Красин» был уже в Галифаксе, от-
куда 3 марта в составе конвоя из 
21 судна он вышел в направлении 
Великобритании.

«Через две недели, по прибы-
тии в Глазго, к вооружению «Кра-
сина» добавили еще два 76,2-мм 
орудия, – пишет Никита Кузнецов. 
– Там же изготовили фундаменты 
и башни для новых пушек и гнезда 
для 20-мм автоматов «Эрликон». 
В них временно установили пять 
крупнокалиберных пулеметов 
«Браунинг» и два пулемета «Гоч-
кис»». 

БЕССМЕРТНЫЙ КОНВОЙ – 
ДОРОГАМИ ГЕРОИЧЕСКИХ 

ОТЦОВ И ДЕДОВ
Дружба моряков, возникшая в 

годы войны, нашла продолжение в 
деятельности движения братства 
северных конвоев, охватившем не 
только ветеранов, но и множество 
людей доброй воли, убежденных в 
том, что опыт сотрудничества стран 
антигитлеровской коалиции должен 
быть востребован в современных 
условиях. Активное участие в этом 
движении на протяжении более 20 
лет принимают члены Санкт-Петер-
бургской региональной обществен-
ной организации «Полярный кон-
вой», чья деятельность основана на 
идеях и традициях братства север-
ных конвоев. Главной целью своей 
работы ветераны и их единомыш-
ленники считают популяризацию 
истории северных конвоев, сотруд-
ничества России со странами анти-
гитлеровской коалиции, оказание 
социальной поддержки ветеранам. 
Организация существует с декабря 
1995 года. Её деятельность на про-
тяжении десятилетий поддержива-
ется правительством Санкт-Петер-
бурга, в частности, Комитетом по 
социальной политике, Комитетом 
по внешним связям, Комитетом по 
вопросам законности, правопоряд-
ка и безопасности.

К наиболее значительным ак-
циям и проектам, реализованным 
ею за годы своей деятельности, от-
носятся: 5 международных экспе-
диций по поиску потопленных во 
время Великой Отечественной во-
йны судов; 3 экспедиции по обсле-
дованию и подъему исторических 
реликвий; 12 международных кон-
ференций; издание 20 книг и созда-
ние 10 видеофильмов, большин-
ство из которых отмечены призами 
кинофестивалей; мировая пре-
мьера спектакля «Конвой PQ-17», 
поставленного канадским хорео-
графом Биллом Колмэном на сцене 
Александринского театра в сопро-
вождении хора Михайловского те-
атра и Санкт-Петербургского сим-
фонического «Конгресс-оркестра». 
В августе 2018 года по инициати-
ве «Полярного конвоя» в столице 
Исландии Рейкьявике состоялась 
учредительная конференция меж-
дународной ассоциации «Братство 
союзных конвоев». Ее участниками 
стали ветераны Второй мировой 
войны и их потомки из России, Ве-

ликобритании, США, Канады, Ис-
ландии и Франции.

В ходе поисковых экспедиций 
было найдено восемь потоплен-
ных кораблей: два у Новой Земли 
и шесть – на подходах к Кольскому 
заливу. Один из них – американ-
ский транспорт «Томас Дональд-
сон», торпедированный немецкой 
субмариной в районе острова 
Кильдин в марте 1945 года. С него 
удалось поднять часть техники, ко-
торую союзники поставляли в нашу 
страну по ленд-лизу.

Во многом благодаря деятельно-
сти «Полярного конвоя», в Санкт-Пе-
тербурге в 2014 году появился мо-
нумент «Памяти моряков Полярных 
конвоев 1941-1945 годов».

Скульптурная группа «Памя-
ти моряков Полярных конвоев», 
выполненная Яном Нейманом и 
Георгием Лукьяновым, воплощает 
концепцию, которую одобрили ве-
тераны. Фигуры российского, бри-
танского и американского моряков 
стоят вместе на носу боевого кора-
бля, символизируя коалицию трех 
держав в годы их совместной борь-
бы против фашизма. На пьедестале 
на русском и английском языках 
выбиты стихи, посвященные моря-
кам Полярных конвоев.

Ветераны Второй мировой во-
йны из шести стран мира – России, 
Великобритании, США, Франции, 
Исландии, Белоруссии – откры-
вали памятник в 73-ю годовщину 
прибытия в СССР первого конвоя 
«Дервиш» возле здания Морско-
го колледжа ГУМРФ. В их числе 
был и бессменный руководитель 
Санкт-Петербургской обществен-
ной организации, капитан 1-го 
ранга Юрий Ефимович Алексан-
дров. Во время войны он был бой-
цом истребительного батальона в 
ближнем тылу Красной армии под 
Великими Луками. В мирное время 
восемнадцать лет прослужил на 
Северном флоте, командовал суда-
ми различных классов, в том числе 
большим противолодочным кора-
блем и эсминцем.

«Ходил в тех морях, где шли 
полярные конвои, а многие мои 
друзья были непосредственными 
участниками тех событий, – пояс-
няет Юрий Александров. – Но если 
на момент создания нашей орга-
низации в Санкт-Петербурге жили 
более двухсот ветеранов конвоев, 
то сегодня наш актив – это потомки 
участников конвоев: дети, внуки и 
правнуки. И это правильно, главное 
– сохранять историческую память».

«К 75-летию Победы во Вто-
рой мировой войне, по аналогии 
с акцией «Бессмертный полк», 
мы готовимся к международной 
парусной регате под названием 
«Бессмертный конвой – дорогами 
героических отцов и дедов», кото-
рую запланировали на август 2020 
года, – делится планами Юрий  Ефи-
мович. – Один «конвой» выйдет из 
Мурманска, другой – из Австралии, 
место встречи – Рейкьявик. Мы хо-
тим сделать такой морской поход 
традиционным – раз в пять лет».

Подготовила Е. Майборода
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(Окончание. Начало в № 44)

Если в области повреждения 
появились признаки воспаления 
(покраснение, отечность, гнойные 
выделения), нужна немедленная 
врачебная помощь. Может потре-
боваться хирургическая обработка 
раны, назначение антибиотиков. В 
такой ситуации важно обеспечить 
ноге полный покой. Врач может 
предписать постельный режим, 
при необходимости передвижения 
нужно использовать костыли, что-
бы избежать нагрузки на ногу.

В аптечке больного диабетом 
всегда должны быть средства, ко-
торые могут понадобиться для об-
работки случайной ранки, потерто-
сти и т.д. Сюда относятся стериль-
ные салфетки, бактерицидный лей-
копластырь, дезинфицирующие 
растворы, перечисленные выше. 
Все эти средства необходимо так-
же брать с собой в поездки.

ЗАЩИТИТЕ СЕРДЦЕ И СОСУДЫ
– Теперь поговорим о сердеч-

но-сосудистых заболеваниях. 
Что такое метаболический син-
дром?  

– Нарушения метаболизма угле-
водов (сахарный диабет и инсули-
норезистентность) часто сочетается 
с заболеваниями сердечно-сосуди-

14 НОЯБРЯ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ДИАБЕТОМ
стой системы, – атеросклерозом, 
ишемической болезнью сердца 
(ИБС), гипертонической болез-
нью и др. В сочетании с ожирени-
ем и дислипидемией (нарушение 
обмена липидов) эти нарушения  
составляют «метаболический син-
дром» – комплексное нарушение 
метаболизма и его регуляции, объ-
единенное сходными механизмами 
формирования нарушений. Каждый 
из компонентов метаболического 
синдрома нуждается в коррекции, 
ограничиться  лечением только од-
ного или нескольких компонентов 
неэффективно и опасно, т.к. другие 
симптомы будут усугубляться и спо-
собствовать ухудшению течения 
других обменных процессов. Надо 
учитывать, что наличие сахарного 
диабета ускоряет прогрессирова-
ние сердечно-сосудистых заболе-
ваний, одновременно снижая чув-
ствительность к некоторым их про-
явлениям, например, стенокардии.  

Риск раннего развития ИБС при 
сахарном диабете очень высок: он 
в два-три раза больше, чем среди 
населения в целом. К сожалению, 
и женщины, которые обычно более 
чем мужчины, устойчивы к раз-
витию ИБС, при наличии диабета 
такую «защиту» теряют. Наиболее 
распространенные формы ИБС – 
стенокардия и инфаркт миокарда. 

Основу же ИБС составляет атеро-
склеротическое поражение сер-
дечных сосудов, важным формиру-
ющим фактором которого является 
нарушение жирового (липидного) 
обмена – дислипидемия. Наиболее 
известным и доступным для опре-
деления проявлением ее является 
повышение уровня холестерина в 
крови. 

Другие проявления атероскле-
роза – поражение сосудов головно-
го мозга, приводящее к нарушению 
памяти, умственной деятельности; 
а также нарушение кровоснабже-
ния ног. Артериальная гипертония 
(повышение артериального дав-
ления) – также частый симптом 
при диабете. Именно на фоне по-
вышенного давления, которое не 
снижают, может развиться такое 
грозное осложнение, как инсульт – 
острое нарушение мозгового кро-
вообращения, которое часто имеет 
смертельный исход или приводит к 
параличам.

Артериальная гипертония плохо 
влияет на состояние сосудов почек 
и глазного дна. Каждому больному 
диабетом необходимо не реже од-
ного раза в год проверять показа-
тели липидного обмена, а уровень 
артериального давления контроли-
ровать при каждом посещении вра-
ча и самостоятельно дома.

Целевыми значениями для кон-
троля состояния считаются –  уро-
вень общего холестерина ниже 5,0 
ммоль/л; уровень  артериального 
давления ниже 130/80 мм рт. ст.; 
Если уровни указанных параме-
тров превышены, требуется более 
частый контроль и, конечно, лече-
ние. Как правило, для лечения как 
гипертонии, так и дислипидемии 
назначаются лекарственные пре-
параты. Важно еще раз напомнить, 
что выраженное положительное 
влияние на артериальное давле-
ние и уровень холестерина оказы-
вает снижение веса. 

КАК БОРОТЬСЯ С ГИПЕРТОНИЕЙ
– А как лечиться от гипертонии?
– Современных препаратов для 

лечения гипертонии сейчас очень 
много, они имеют минимальные 
неблагоприятные эффекты и, как 
правило, могут приниматься дли-
тельно (годами). Каждому больно-
му всегда можно подобрать эффек-
тивное лечение, то есть добиться 
нормализации АД. Процесс инди-
видуального подбора препарата 
или, что часто и вполне обоснован-
но предпринимается, – комбина-
ции нескольких препаратов, может 
занимать определенное время. 
Этот процесс обязательно требует 
контроля: неоднократное измере-

ние АД как врачом, так и больным 
(домашний самоконтроль), иногда 
какие-либо лабораторные анализы, 
электрокардиограмма (ЭКГ) и т.д.

В процессе лечения гиперто-
нии важно участие и понимание 
самого больного. Иногда пациенты 
делают большую ошибку, прерывая 
прием препаратов, когда давле-
ние нормализовалось, считая, что 
«курс лечения» закончен, или при-
нимают лекарства эпизодически, 
при плохом самочувствии. Кстати, 
неверным является представление 
о том, что при повышенном дав-
лении обязательно должна болеть 
голова, или больного должно еще 
что-нибудь беспокоить. Клиниче-
ские наблюдения показывают, что 
большинство больных не испыты-
вают при повышенном АД никако-
го дискомфорта. То есть, к нему, как 
и к повышенному уровню сахара 
крови, организм тоже может при-
выкнуть и возникает обманчивое 
ощущение благополучия.

Необходимо понимать, что при-
нимать препараты для лечения арте-
риальной гипертонии необходимо 
постоянно, т.е. не только при высо-
ком, но и при снизившемся до нор-
мы АД, чтобы оно не повысилось!

Подготовила 
Татьяна Зазорина

СТАЦИОНАРОЗАМЕЩЕНИЕ В 

СОЦИАЛЬНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ
Межрегиональная конференция «Развитие сопровождаемого проживания для людей с психическими 

расстройствами» состоялась в Санкт-Петербурге в ноябре. Открыла встречу вице-губернатор Анна 
Митянина: «Мы живем в период «прорыва» отдельных социальных проблем. Одна из них – это как раз 
внедрение и развитие услуги сопровождаемого проживания людей с ментальными нарушениями. В 2019 
году много проектов, которые поддерживает Фонд президентских грантов, поднимают эту тему».

Напомним, что в конце октября 
на встрече Президента России с 
общественностью в Калининграде 
обсуждался вопрос жизненного 
устройства людей с инвалидно-
стью, где Владимир Путин пору-
чил изучить и тиражировать опыт 
Санкт-Петербурга в организации 
сопровождаемого проживания.

В конференции приняли уча-
стие заместитель Министра труда 
и социальной защиты Российской 
Федерации Григорий Лекарев, 
председатель Комитета по соци-
альной политике Санкт-Петербур-
га Александр Ржаненков, предста-
вители региональных министерств 
и департаментов социальной за-
щиты, руководители социальных 
учреждений и некоммерческих ор-
ганизаций из 34 регионов России. 
Всего присутствовало 129 человек.

Цель конференции – повыше-
ние эффективности взаимодей-
ствия социально-ориентирован-
ных НКО и органов власти в обла-
сти развития стационарозамеща-
ющих технологий социального об-
служивания граждан, страдающих 
психическими расстройствами.

В рамках конференции участ-
ники представили региональные 
модели сопровождаемого про-
живания, обсудили пути развития 
технологий сопровождаемого 
проживания с учетом специфики 
региона, проанализировали вос-
требованность сопровождаемого 
проживания среди родителей де-

тей и молодых людей с ментальной 
инвалидностью и оценили доста-
точность нормативно-правовых 
актов в данной сфере. 

Участники конференции посе-
тили дома сопровождаемого про-
живания и мастерские Ассоциации 
ГАООРДИ. 

Данный проект был реализо-
ван при поддержке социально от-
ветственного бизнеса и Комитета 
по социальной политике Санкт-Пе-
тербурга. В каждом из этих домов 
под присмотром социальных ра-
ботников живут по 19 человек с 
ментальными и физическими на-
рушениями здоровья. Они готовят 
еду, делают покупки, занимаются в 
трудовых мастерских.

«Организация проживания лю-
дей с ограниченными возможно-
стями здоровья широко распро-
странена в Европе. В нашей стране 
это первый опыт, и я хочу выразить 
признательность и слова благо-
дарности основателю, создателю 
ГАООРДИ Маргарите Урманчеевой 
за высокие результаты работы и 
за готовность постоянно держать 
в тонусе государственную власть, 
обращая внимание на проблемы 
и стимулируя желание содейство-
вать и совместно сотрудничать», – 
отметила Анна Владимировна.

В настоящее время сопрово-
ждаемое проживание – главная 
альтернатива психоневрологиче-
ским интернатам. Среди петер-
буржцев предоставление услуг в 

стационарных учреждениях со-
циального обслуживания для лю-
дей с ментальными нарушениями 
крайне востребовано, в Петербур-
ге медико-социальные услуги в 
условиях стационара предоставля-
ются более 7000 человек в восьми 
психоневрологических интернатах 
и пяти домах-интернатах для де-
тей с отклонениями в умственном 
развитии, которые находятся в ве-
дении Комитета по социальной по-
литике Санкт-Петербурга. 

Организаторами конферен-
ции «Развитие сопровождаемого 
проживания для людей с психиче-
скими расстройствами» выступила 
Санкт-Петербургская ассоциация 
общественных объединений роди-
телей детей-инвалидов «ГАООРДИ» 
при поддержке Министерства тру-
да и социальной защиты Россий-
ской Федерации, ФГБУ «Федераль-
ного научного центра реабилита-
ции инвалидов им. Г. А. Альбрехта», 
Правительства Санкт-Петербурга и 
при участии «Всероссийской орга-
низации родителей детей-инвали-
дов и инвалидов старше 18 лет с 
ментальными и иными нарушения-
ми, нуждающихся в представитель-
стве своих интересов» ВОРДИ.

Конференция была организо-
вана с использованием средств 
гранта Президента Российской Фе-
дерации на развитие гражданского 
общества.

Е. Майборода

ЛИТЕРАТУРНО-ПОЭТИЧЕСКИЙ 

КОНКУРС ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

Литературным балом для 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и гала-кон-
цертом завершился 15 ноября 
городской литературно-поэти-
ческий конкурс «Мой дом – Россия 
с видом на Неву».

Участникам бала, который про-
ходил в Государственном Академи-
ческом театре им. Ленсовета, была 
представлена обширная програм-
ма, которая включала в себя тор-
жественную церемонию награж-
дения лауреатов литературно-по-
этического конкурса, выступления 
победителей и артистов театра. 
Праздник прошел с привлечением 
добровольцев из числа курсантов 
Суворовского училища и учащихся 
школы балета. 

Конкурс ежегодно объединяет 
более 100 участников из всех рай-
онов Санкт-Петербурга. В 2019 году 
в нем приняли участие 44 конкур-
санта из тринадцати районов горо-
да, члены их семей, руководители и 
специалисты социальных учрежде-
ний, члены жюри. Конкурсанты по-

святили свои творческие номера 
75-летию со дня прорыва блокады 
Ленинграда в рамках темы конкур-
са «Ленинградский салют».

Литературно-поэтический кон-
курс направлен на сохранение и 
развитие духовно-нравственных 
ценностей и культурно-патриоти-
ческих традиций посредством при-
общения людей с ограниченными 
возможностями здоровья к его ли-
тературному наследию. Он создает 
условия для развития творческого 
потенциала наиболее одаренных 
в области литературы граждан, со-
действует их взаимопониманию и 
эмоциональному сближению, раз-
вивает эстетический вкус и комму-
никативные навыки.

Мероприятие проводится еже-
годно с 2013 года при поддержке 
Администрации Центрального 
района и Попечительского совета 
СПб ГБУ СОН «Центр социальной 
реабилитации инвалидов и де-
тей-инвалидов Центрального рай-
она Санкт-Петербурга».

Е. Майборода

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб
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77 МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

70% ЗАСТРАХОВАННЫХ ГРАЖДАН УДОВЛЕТВОРЕНЫ УРОВНЕМ ОРГАНИЗАЦИИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ
По данным социологического исследования «Оценка качества и 

доступности медицинской помощи, оказываемой гражданам РФ в 
рамках программы ОМС», 70% россиян довольны тем, как органи-
зована диспансеризация в последние 2 года. В опросе, проведенном 
по инициативе Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования и Всероссийского союза страховщиков, приняли уча-
стие более 1600 человек в возрасте от 18 до 65 лет из 8 федераль-
ных округов России.

Согласно опросу, доля тех, кто 
доволен организацией процесса 
диспансеризации в последние 2 
года, составляет 70%. «Скорее до-
вольные» составляют большинство 
(49,9%), а пятая часть пациентов 
«полностью довольны» организа-
цией профилактических меропри-
ятий (20,1%). «Профилактика – это 
основа и приоритет в развитии 
здравоохранения. По целевым по-
казателям национального проекта 
«Здравоохранение» к 2024 г. про-
филактическими мероприятиями 
ежегодно должно быть охвачено 
70% всех граждан», – подчеркнула 
председатель Федерального фон-
да ОМС Наталья Стадченко.

Исследование выявило рост по-
пулярности профилактических ме-
роприятий среди россиян. Наблю-
дается удвоение доли прошедших 
диспансеризацию в 2017-2019 гг. по 
отношению к предыдущему анало-
гичному двухлетнему периоду. Как 
показал опрос, намерение пройти 
диспансеризацию зависит от уже 
имеющегося опыта ее прохождения. 
Среди тех, кто проходил профилак-
тические мероприятия в последние 
1-2 года, наибольшее число готовых 
и дальше участвовать в такой про-
филактике – более 70%.

При этом часто высказывае-
мые опасения о сложности пройти 
все нужные обследования быстро 
и без проблем опрос не подтвер-
дил. Более половины респонден-
тов (56,8%) отметили, что никаких 
сложностей у них не возникло. О 
том, что не удается завершить дис-
пансеризацию в короткий срок (за 
1 день), сообщили 23,5% опрошен-
ных, 19,7% пожаловались на очере-
ди. О том, что во время обследова-
ния не хватало нужных специали-
стов, заявили 13,2%.

«Амбулаторно-поликлиниче-
ские организации, в которых во 
время проведения диспансери-
зации и профосмотров не хватает 
специалистов, могут принять их 
из стационара по совместитель-
ству. Диспансеризация может быть 
пройдена как в медицинской орга-
низации, к которой человек при-
креплен, так и в любой другой без 
привязки к региону, например, на-
ходясь в отпуске или командиров-
ке. Кроме того, появилась возмож-
ность проходить диспансеризацию 
по вечерам и субботам и записать-
ся на нее дистанционно», – поясни-
ла Наталья Стадченко.

Все меньше россиян считают 
диспансеризацию формальной 
процедурой. 39,7% респондентов 
отметили, что диспансеризация 
– это прекрасная возможность 
получить информацию о состоя-
нии своего здоровья, комплексно 
посетив множество специалистов. 
37,4% опрошенных убеждены, 
что диспансеризация помогает 
выявить серьезные заболевания, 
контролировать состояние здоро-
вья, осуществлять профилактику 
заболеваний и не допускать их 
развития. Возможность бесплатно 
узнать о состоянии своего здоро-
вья стимулирует к прохождению 
диспансеризации почти каждого 
третьего – 29,7%.

Основные причины отказа от 
диспансеризации связаны с убе-
ждением, что она проводится фор-
мально (29,4%), а также с нехваткой 
личного времени (28,6%). Практи-
чески каждый пятый респондент 
утверждает, что за квалифициро-
ванную диагностику, которая мог-
ла бы выявить скрытые заболева-
ния, всегда нужно платить (18,2%). 
Для 16,3% респондентов ограничи-

вающий фактор для прохождения 
профилактических мероприятий – 
это уверенность в своем здоровье.

«Одним из факторов, которые 
влияют на принятие решения о 
прохождении диспансеризации, 
является убежденность в том, что 
в рамках диспансеризации не про-
водится серьезная диагностика, 
так как она дорогостоящая, и ее 
можно получить только за допол-
нительные деньги. Это не так. Се-
годня диспансеризация включает 
в себя все необходимые исследо-
вания в полном объеме для выяв-
ления наиболее опасных заболе-
ваний на ранних стадиях», – разъ-
яснили во Всероссийском союзе 
страховщиков.

Пятая часть (19%) участников 
исследования подтвердили, что о 
профилактических мероприятиях 
их оповестила СМО, которая выда-
ла им полис ОМС.

Во Всероссийском союзе стра-
ховщиков подчеркивают, что с 
этого года существенно возросла 
роль страховых медицинских ор-
ганизаций в создании пациентоо-
риентированной модели, усилена 
роль страховых медицинских ор-
ганизаций в работе с населением. 

Теперь представители страховых 
медицинских организаций осу-
ществляют информационное со-
провождение застрахованных лиц 
на всех этапах оказания медицин-
ской помощи и, прежде всего, при 
проведении профилактических 
мероприятий.

«Страховые представители на 
основе информации, переданной 
медицинской организацией, не 
только напоминают о прохожде-
нии диспансеризации, но и выяс-
няют причины, по которым дис-
пансеризация не была пройдена, 
осуществляют организацию по-
вторного информирования застра-
хованных лиц о необходимости 
прохождения профилактических 
мероприятий. Частота информиро-
вания застрахованных лиц, не про-
шедших диспансеризацию, увели-
чилась: теперь информирование 
проводится не ежеквартально, как 
было ранее, а ежемесячно», – пояс-
нил председатель Совета по меди-
цинскому страхованию Всероссий-
ского Союза страховщиков Андрей 
Рыжаков.

СМО выбирает способ инфор-
мирования застрахованных лиц: 
через сервис мобильных сообще-

ний, почтовым отправлением или 
по телефону.

Андрей Рыжаков пояснил, что 
«если страховая компания вас 
не информирует о возможности 
пройти профилактические меро-
приятия, это означает – ваши кон-
такты не актуализированы в ее 
базе данных». «Рекомендую паци-
ентам связаться со своей страхо-
вой медицинской организацией и 
предоставить актуальные контакт-
ные данные», – уточнил Андрей 
Рыжаков.

Результаты опроса показали, 
что в целом россияне хорошо осве-
домлены о нововведениях в систе-
ме ОМС, касающихся организации 
профилактических мероприятий. 
Более трети опрошенных (36%) 
знают, что, начиная с 40 лет, дис-
пансеризацию можно проходить 
ежегодно. Каждый пятый знает, что 
с 18 до 39 лет профилактический 
осмотр можно проходить ежегод-
но, а также и то, что посетить по-
ликлинику для его прохождения 
можно и в субботу. О включении в 
диспансеризацию онкоскринингов 
знают пока 15,1% опрошенных.

Информация ФФ ОМС

НА ОКАЗАНИЕ ПЕРВИЧНОЙ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕНЕГ СТАНЕТ БОЛЬШЕ
Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в ба-

зовую программу обязательного медицинского страхования с 2020 
года, будет финансироваться из федерального бюджета – соответ-
ствующие поправки в федеральный закон «Об обязательном меди-
цинском страховании в Российской Федерации» и ст. 34 и 83 феде-
рального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» Госдума единогласно поддержала во втором, основном, 
чтении на заседании во вторник, 12 ноября, сообщается на сайте 
партии «Единая Россия».

Согласно проекту, со следую-
щего года субсидия в сумме 6,24 
млрд рублей будет выделяться из 
федерального бюджета, а не из 
бюджета Фонда обязательного ме-
дицинского страхования (ФОМС), 
как сейчас. Такая мера позволит 
высвободить средства ОМС на 
оказание первичной медицинской 
помощи и обычной специализиро-
ванной помощи.

Перечень медицинских орга-
низаций, оказывающих данную по-
мощь, будет утверждаться самими 
регионами.

Как ранее сказал Руководи-
тель фракции «Единая Россия» В 
Государственной Думе Сергей Не-
веров, вопрос, что объем средств 
ОМС является недостаточным, под-
нимался неоднократно. «В рамках 
реализации этих программ будут 
дополнительно выделяться сред-
ства из федерального бюджета», – 
пояснил он.

Также поправками предлага-
ется решение кадровых проблем 
по отдельным специальностям – в 
ближайшие три года на эти цели 
будет направлено почти 63 млрд 
рублей.

Кроме того, предусмотрено 
материальное стимулирование 
врачей первичного звена за выяв-
ление онкологических заболева-
ний на ранних стадиях – на премии 
планируется тратить ежегодно по 
1,2 млрд рублей.

«В первом чтении проект был 
принят 22 октября и прежде все-
го, направлен на формирование 
бюджета федерального Фонда ме-
дицинского страхования на 2020-
2022 годы, – отметила в своем до-
кладе первый заместитель Пред-
седателя комитета ГД по охране 
здоровья, член фракции «Единая 
Россия» Наталья Санина, – Устанав-
ливается порядок предоставления 
финансового обеспечения ВМП, не 

включенной в базовую програм-
му ОМС в субъектах Российской 
Федерации, а также порядок пре-
доставления двух межбюджетных 
трансфертов. Один из них направ-
лен на премирование медработни-
ков за выявление на ранней стадии 
онкозаболеваний во время дис-
пансерных и профилактических 
осмотров. Второй – на софинан-
сирование расходов медицинских 
организаций, которые обеспечи-
вают помощью первичное звено 
здравоохранения и имеют кадро-
вый дефицит». 

По словам Наталии Саниной, ко 
второму чтению поступило четыре 
поправки, три из которых рекомен-
дованы комитетом к принятию.

«Замечания Правового управ-
ления Госдумы устранены, полу-
чено положительное заключение. 
ГПУ Президента не вынесло заме-
чаний по законопроекту», – сооб-
щила депутат.Фото пресс-службы ГД РФФото пресс-службы ГД РФ
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первый заместитель генерального директора Всероссийского центра уровня жизни; Герасименко Н.Ф. – депутат Государственной Думы, член Комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья; Горшечников А.А. – депутат 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга; Емельянов Н.П. – заместитель председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам; Ивченко Б.П. – депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга; 
Косткина Л.А. – председатель комиссии по качеству жизни, социальной политике, делам ветеранов, здравоохранению и трудовым отношениям Общественной палаты Санкт-Петербурга; Кужель А.М. – директор Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга; Лях А.В. – начальник Управления по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга; Микава А.Г. – главный врач Детской городской больницы №2 
Св. Марии Магдалины; Митянина А.В. – вице-губернатор Санкт-Петербурга; Островский К.В. – управляющий Санкт-Петербургским региональным отделением Фонда социального страхования РФ; Пустотин Н.И. – заместитель 
председателя Законодательного собрания Ленинградской области; Ржаненков А.Н. – председатель Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга; Рязанский В.В. – председатель Комитета Совета Федерации ФС РФ по 
социальной политике; Щемелев Г.Г. – управляющий Ленинградским региональным отделением Фонда социального страхования РФ.
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САКВОЯЖСАКВОЯЖ

НАМ ДОВЕРЯЮТ БОЛЕЕ 22 МИЛЛИОНОВ  ЧЕЛОВЕК
В 42 РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОПЫТ РАБОТЫ В СФЕРЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ 

26 ЛЕТ

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

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ – ВАШ КАПИТАЛ!

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

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

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

ДОСТУПНОСТЬ
НАДЕЖНОСТЬ
КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

НОВОСТИ
Губернатор Александр Бе-

глов подписал Закон Санкт-Пе-
тербурга «О внесении измене-
ний в Закон Санкт-Петербурга 
«О содействии Санкт-Петербур-
га в улучшении жилищных усло-
вий граждан» и Закон Санкт-Пе-
тербурга «О порядке ведения 
учета граждан в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях 
и предоставлении жилых поме-
щений по договорам социаль-
ного найма в Санкт-Петербурге».

Законом устанавливается 
социальная выплата на стро-
ительство или приобретение 
жилья для семей, имеющих де-
тей-инвалидов, из числа граж-
дан, признанных нуждающими-
ся в жилых помещениях или в 
содействии в улучшении жи-
лищных условий.

Порядок и условия предо-
ставления этих выплат и поря-
док расчета их размера будет 
устанавливаться Правитель-
ством Санкт-Петербурга.

Закон опубликован на офи-
циальном сайте Администра-
ции Санкт-Петербурга www.gov.
spb.ru.

***

На рабочем совещании с чле-
нами правительства Санкт-Пе-
тербурга утвержден дополни-
тельный перечень социаль-
ных объектов, которые будут 
до конца года выкуплены в 
городскую собственность.
В перечень вошли два поме-
щения для детской поликлини-
ки в Шушарах, а также здание 
детского сада, помещения для 
МФЦ, подростково-молодеж-
ного клуба и физкультурно-оз-
доровительного комплекса 
в Красносельском районе.
Объекты будут выкуплены 
за счет средств городского 
и федерального бюджетов. 
Федеральные средства были 
выделены в 2019 году на вы-
куп в собственность Санкт-Пе-
тербурга необходимых го-
роду социальных объекта.
Губернатор Александр Бе-
глов дал поручение вести 
мониторинг выполнения за-
стройщиками их обязательств.

НЕСВОЕВРЕМЕННО И НЕКАЧЕСТВЕННО ОКАЗАННАЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ – ПОВОД ОБРАТИТЬСЯ В СВОЮ 

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

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

АО «ГОРОДСКАЯ 
СТРАХОВАЯ 

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

на прием к врачам-специалистам города.♦Консультируют высококвалифицированные врачи-эксперты.♦Результативная правовая досудебная и судебная защита. ♦26 лет успешной работы в системе обязательного
медицинского страхования.♦Каждый пятый житель Санкт-Петербурга доверяет нам свое 
здоровье!

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

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

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

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

Санитарку – от 19 000 руб.

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

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ: KRONOVA@EMERGENCY.SPB.RU
ТЕЛ. 384-46-77
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