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ОБЛАСТЬ УСПЕШНЫХ ЛЮДЕЙ

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отчи-

тался перед депутатами Законодательного собрания региона о де-

ятельности областного правительства. Основной посыл отчета, 

адресованного депутатам областного парламента, – вся работа 

органов исполнительной власти направлена на улучшение качества 

жизни каждого жителя региона.

Как сообщает пресс-служба Ад-

министрации Ленинградской об-

ласти, значительную часть отчета 

главы региона заняла социальная 

тема. Губернатор рассказал о поло-

жительной работе Социального ко-

декса, который начал действовать в 

области в 2018 году. Регион на этом 

не останавливается, оказывается 

поддержка многодетным, малои-

мущим, социально незащищенным 

категориям граждан.

Также в отчете главы региона 

шла речь о духовном и культурном 

развитии, о поддержке в сферах 

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

образования и здравоохранения. 

«Жители области хотят видеть не 

рывки и не рекорды, им нужны из-

менения в жизни к лучшему день 

ото дня. Мы должны сменить лозунг  

«Ленинградская область – область 

успешных инвестиций» на «Ленин-

градская область – область успеш-

ных людей», – завершил свой отчет 

Александр Дрозденко.

Выслушав отчет губернатора 

Ленинградской области о деятель-

ности областного правительства, 

депутаты одобрили работу испол-

нительной власти в 2018 году.

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ ПРЕДЛОЖИЛ СОЗДАТЬ ФИЛИАЛЫ 

МУЗЕЯ ОБОРОНЫ И БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА В СТРАНАХ –

УЧАСТНИКАХ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ

С этой инициативой глава города выступил 19 апреля на 49-м пленарном заседании Межпарламент-

ской Ассамблеи. По его мнению, создание в бывших советских республиках филиалов Музея обороны и 

блокады Ленинграда будет способствовать сохранению общей памяти. Экспозиции могли бы рассказы-

вать о фронтовых подвигах братских народов и о жизни эвакуированных ленинградцев. В создании фи-

лиалов город готов оказать помощь, в том числе методическую. Он напомнил, что ветеранов из стран 

СНГ всегда ждут в Петербурге на торжествах, посвященных 9 мая, годовщинам полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады.

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ОБЪЯВИЛ О ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ ЛЕТ

Выступая в Государственной Думе 17 апреля с отчетом о работе Правительства России пре-

мьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что в ближайшее время будет дано поручение о проведении 

в течение двух лет всероссийской диспансеризации. Диспансеризация гражданина будет проходить в 

одной медицинской организации либо по месту работы в свободный оплачиваемый день, который обя-

зан предоставить работодатель.

Фото пресс-службы Правительства РФФото пресс-службы Правительства РФ
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ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ!

Вспомните, сколько тысяч рублей или нервных клеток  Вы оста-

вили в больницах и аптеках, когда в последний раз болели. Сдать 

кровь на клинический анализ в платных клиниках сегодня стоит 

от 500 до 700 рублей. Средняя стоимость популярных противови-

русных препаратов в аптеках – 450 рублей. Простоять в очереди к 

регистратуре или записаться на УЗИ в районной поликлинике – по-

теря бесценного времени. А если говорить о сложных операциях, ле-

чении тяжелых заболеваний или о реабилитации после травм – то 

зачастую нам предлагают заплатить просто космические суммы,  

а если не платим и хотим получить помощь бесплатно на законных 

основаниях, то  нередко сталкиваемся с бесконечными хождениями 

по бюрократическим мукам.

Конечно, мы не задумываемся об 

этом, когда готовим завтрак на уют-

ной кухне, торопимся на работу или 

гордимся своими детьми на утрен-

нике в детском саду. А когда болезнь 

приходит, задумываться о деньгах уж 

совсем некогда. Еще более неваж-

ными становятся денежные заботы, 

когда в медицинской помощи нужда-

ются наши близкие. И не так страшно, 

если это обычное ОРВИ, но что, если 

болезнь куда страшнее, а справиться 

с ней куда дороже? Вы ведь не ста-

нете считать монетки в кошельке и 

продумывать, сколько из них можно 

потратить на лечение, Вы будете тра-

тить все свое, занимать и брать кре-

диты, лишь бы ваш ребенок, супруг 

или родитель скорее поправились. 

Картина рисуется пугающая. Хоть и 

на самом деле подобные ситуации 

случаются не так часто, чтобы все-

рьез о них заботиться. Зато обычное 

ОРВИ, особенно в осенне-весенний 

период, регулярно посещает наши 

семьи, учебные группы и офисы.

Что нужно знать, чтобы получить 

всю гарантированную и необходи-

мую медицинскую помощь быстро, 

бесплатно и качественно? Ответ про-

стой – достаточно  знать номер теле-

фона своей страховой компании. 

Сейчас в страховой компании  

функционирует служба страховых 

представителей, основная цель кото-

рой – помочь нам с вами разобрать-

ся в порядках оказания медицинской 

помощи различных видов и условий, 

оказываемой в рамках обязательно-

го медицинского страхования (ОМС).  

Именно  страховые представители 

строго следят за соблюдением сро-

ков, полноты и качества оказания 

бесплатной медицинской помощи, 

а если нужно – активно борются за 

права застрахованных – т.е. нас с 

вами.  

Многие из нас знают, что полис 

ОМС позволяет гражданам РФ по-

лучать бесплатную медицинскую 

помощь в любой точке страны, не-

зависимо от места постоянной или 

временной регистрации. А знаем ли 

мы, какие конкретно медицинские 

манипуляции нам доступны, в какие 

сроки и на каких условиях? Или, на-

пример, можем ли мы самостоятель-

но выбрать медицинское учрежде-

ние, в котором хотим лечиться?  На 

эти вопросы с удовольствием и лег-

костью ответит страховой агент. По-

этому я решила прогуляться в офис 

компании, в которой я застрахована. 

А застрахована в 

«Капитал Меди-

цинское Страхо-

вание».

Когда я впер-

вые обратилась 

за медицин-

ской помощью 

в Санкт-Петер-

бурге, у меня на 

руках не было 

д е й с тву ю щ е го 

полиса ОМС: не 

успела обновить, потеряла или забы-

ла дома, уже и не вспомню. В поли-

клинике мне предложили оформить 

временный. Для этого мне нужно 

было спуститься на цокольный этаж, 

пройти в кабинет страховой компа-

нии и что-то подписать. Что это была 

за компания, я не знала и не заду-

мывалась. Сказали идти туда – иду. 

Опережая события, скажу, что мне 

повезло, и страховая медицинская 

организация оказалась достойной.

Я нашла номер телефона страхо-

вой медицинской организации на об-

ратной стороне своего полиса ОМС. 

Позвонила и попросила принять 

меня на консультацию. На удивление, 

девушка-оператор быстро предло-

жила мне на выбор дни и время, в 

которые можно попасть на личный 

прием в страховую компанию. Мы 

договорились о встрече, и я начала 

думать над вопросами, которые бы 

хотела задать.

Я застрахована в страховой ме-

дицинской организации «Капитал 

Медицинское Страхование» (до 

01.11.2018г. «РГС-Медицина»), обе-

спечивающей деятельность  по ОМС. 

Сегодня компания  работает в 42 ре-

гионах, успешно охраняя права на 

оказание бесплатной и качественной 

медицинской помощи более 22 млн. 

застрахованных лиц. Меня принял 

начальник отдела защиты прав за-

страхованных и информационного 

сопровождения ОМС Сохиев Олег 

Тимофеевич. Он рассказал о важно-

сти существования системы ОМС и  

основных задачах и функциях стра-

ховой компании. 

ЗАЧЕМ НУЖНА СИСТЕМА ОМС?

Бесплатная медицина не означа-

ет бесплатность медикаментов, обо-

рудования, работы врачей или теку-

щих ремонтов кабинетов. Все это так 

же покупается и оплачивается, как и в 

частных клиниках.  Но если за прием 

терапевта в частной клинике платит 

пациент, то на оплату  приема  того 

же терапевта в государственной кли-

нике, работающей в системе ОМС,  – 

средства выделяет фонд ОМС. Чтобы 

размер таких вливаний соответство-

вал потребностям медицинской ор-

ганизации и расходовался на нужды 

его пациентов в необходимом объе-

ме, государством и  была создана си-

стема ОМС, в которой государствен-

ную политику реализует  фонд ОМС.

На каждого застрахованного в 

системе ОМС гражданина, а проще 

говоря, на каждый выданный полис 

ОМС, государство предусматрива-

ет  выделение в системе ОМС  некой 

средней суммы, из которой и форми-

руются средства  ОМС на оплату ме-

дицинской помощи. В медицинскую 

организацию  эти средства поступят  

только после того, как застрахован-

ное лицо обратится за медицинской 

помощью,  при этом стоимость  по-

мощи по  программе ОМС,  оказыва-

емой конкретному гражданину, за-

коном не ограничивается. У кого-то 

лечение оказывается более дорогим,  

у кого-то менее. Это гарантирует ка-

ждому застрахованному бесплатную 

качественную медицинскую помощь.

ЗАЧЕМ СИСТЕМЕ ОМС 

СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ?

Это интересный вопрос. После 

оказания вам медпомощи поликли-

ника должна выставить кому-то счет. 

Этот  счет направляется в страховую 

медицинскую организацию, кото-

рая выдала Вам полис ОМС. Однако, 

страховая медицинская организация 

– это не только финансовый посред-

ник между фондом ОМС и медицин-

ским учреждением, это еще и стро-

гий контролирующий орган качества 

и доступности медицинской помощи, 

оказываемой застрахованным лицам 

в медицинских учреждениях,  ин-

формационная поддержка и право-

вая защита для пациента. Страховые 

медицинские организации следят 

за тем, чтобы медицинская помощь 

была оказана застрахованному лицу 

своевременно, качественно, в пол-

ном объеме и бесплатно, помогают 

быстро разрешить конфликтные си-

туации, возникающие при получении 

медицинской помощи, в случае об-

наружения нарушений применяют к 

медицинским организация санкции, 

защищают наши с вами права.  Ос-

новная роль в решение этих задач 

сейчас возложена  на  страховых 

представителей, которые к тому же  

напомнят Вам смс-сообщением, по 

телефону, письмом о необходимости 

прохождения диспансеризации и 

других профилактических мероприя-

тий, в т.ч. диспансерного наблюдения 

по ряду заболеваний, о важности вы-

полнять рекомендации врача, вести 

здоровый образ жизни.

Пока Олег Тимофеевич расска-

зывал мне о тонкостях работы стра-

ховщиков, наш разговор постоянно 

прерывался телефонными звонками. 

Звонили пациенты, чьи права были 

нарушены или не до конца реали-

зованы. Несмотря на то, что в офисе 

достаточно специалистов «горячей 

линии», страховых представителей, 

принимающих обращения граждан, 

Олег Тимофеевич в сложных, запу-

танных ситуациях сам оперативно 

решает вопросы позвонившего, не 

отказывая никому, даже если он ока-

зывается застрахованным в другой 

страховой медицинской организа-

ции. Да, бывает и такое. 

Вопросы, касающиеся несоблю-

дения сроков оказания медицинской 

помощи или финансовой нечест-

ности медицинского учреждения, 

решаются довольно просто, т.к. су-

ществует и находится в открытом до-

ступе перечень всех медицинских ус-

луг, которые доступны нам по полису 

ОМС. Ознакомиться с информацией 

можно на сайте Территориального 

фонда обязательного медицинско-

го страхования г. Санкт-Петербурга 

www.spboms.ru, на сайте Террито-

риального фонда обязательного 

м е д и ц и н с ко го 

с т р а х о в а н и я 

Ленинградской 

области www.

l o f o m s . s p b. r u , 

на сайте ООО 

«Капитал Меди-

цинское стра-

хование» www.

kapmed.ru. До-

ступна и крайне 

важная инфор-

мация о сроках 

ожидания медицинской помощи. Так, 

например, на прием к терапевту вас 

обязаны записать не позднее, чем в 

течение 1 суток после обращения. 

На ультразвуковое обследование – 

не позднее 14 календарных дней. На 

сложные обследования типа МРТ – в 

течение 30 календарных дней. А в 

случае подозрения злокачественных 

образований эти сроки уменьшаются 

вдвое. 

Кроме вопросов, связанных с 

организацией предоставления ме-

дицинской помощи, страховые меди-

цинские организации на постоянной 

основе решают и вопросы качества 

оказываемой медицинской помощи. 

Для этих целей в компании «Капи-

тал МС» работает целое Управление. 

Квалифицированные врачи-экспер-

ты рассматривают жалобы граждан 

на некачественную медицинскую  

помощь,  несоответствие объемов и 

видов лечения, установленным за-

конодательством стандартам. Здесь 

уже все не так однозначно, как в ситу-

ациях со сроками. Ведь нельзя обви-

нить врача в некомпетенции, не имея 

фактов и веских доводов в пользу та-

кого обвинения. Да и, будем честны, 

начитавшись «гуглов» и околомеди-

цинских энциклопедий, мы и сами 

зачастую бываем несправедливы и 

мнительны. А «Википедия» уж точно 

не даст знаний больше, чем медицин-

ский институт и годы практики. 

Пока Олег Тимофеевич знакомил 

меня с работой страховой медицин-

ской организации «Капитал МС», я 

поняла одну важную вещь, которой 

хочу поделиться с вами. 

Нужно серьезно подходить к вы-

бору не только лечащего врача, кото-

рому мы доверяем свое здоровье, но 

и к выбору страховой медицинской 

организации, которой мы доверяем 

свои права, т.е. наше здоровье зави-

сит от выбора страховой медицин-

ской организации.

Когда я получала полис ОМС, я не 

задумывалась о том, в какой компа-

нии я страхуюсь. Ведь альтернативы 

мне не предлагали: в поликлинике 

был только кабинет «Капитал МС». 

Да я и не знала, по каким критериям, 

кроме стоимости, можно выбирать. 

А стоимость везде одинаковая – 

бесплатно. Мне повезло с «Капитал 

Медицинское Страхование», в чем я 

убедилась после нашего знакомства. 

Ведь здесь ежедневно решают тыся-

чи вопросов не только своих застра-

хованных, но и не оставляют без вни-

мания  всех обратившихся, в том чис-

ле застрахованных  в иных страховых 

компаниях, которые в этот момент 

оказались по каким-то причинам не 

доступными.

Мой страховой представитель  

точно окажет мне всю необходи-

мую информационную и правовую 

помощь, не оставит меня лежать на 

кушетке в холодном больничном ко-

ридоре. 

Поэтому будьте внимательны и 

придирчивы к выбору страховой 

медицинской организации. Театр на-

чинается с вешалки, а качественное 

лечение – с выбора страховой ме-

дицинской организации, которая, в 

свою очередь,  поможет выбрать ме-

дицинскую организацию и врача. Это 

правильный подход, т.к. именно стра-

ховая компания располагает сведе-

ниями о качестве лечения в той или 

иной клинике, количестве дефектов 

медицинской помощи, выявляемых у 

того или иного врача. 

Территориальный фонд ОМС 

Санкт-Петербурга провел рейтинг 

работы страховых медицинских ор-

ганизаций за  2018г., первое место 

в рейтинге занял  Филиал ООО «Ка-

питал МС» в г.Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области. Отдельной 

награды от  Территориального фон-

да и Филиал ООО «Капитал МС» в г. 

Санкт-Петербурге и Ленинградской 

области удостоился и  как  победи-

тель социально-значимых проектов 

за реализацию  проекта «Создание 

новой модели медицинской орга-

низации, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь» в 

Санкт-Петербурге. 

Успех работы страховой меди-

цинской организации обусловлен 

грамотным руководством, а также 

компетентностью,  профессионализ-

мом и неравнодушием  ее сотрудни-

ков.

Алина Акопян

ПАЦИЕНТУ НА ЗАМЕТКУ

1. Вы можете сами выбрать, в какой страховой медицинской орга-

низации получить полис ОМС, а поменять страховую медицинскую орга-

низацию можно только один раз в год.

2. Вы можете сами выбрать врача и медицинскую организацию. 

3. Вы можете получать медицинскую помощь в некоторых частных 

клиниках, работающих в системе ОМС. 

4. Вы можете позвонить в свою страховую медицинскую организа-

цию и задать все важные вопросы. Номер телефона указан на оборотной 

стороне полиса. 
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XXIII ЕЖЕГОДНАЯ НАУЧНАЯ СЕССИЯ ИНСТИТУТА ФАРМАКОЛОГИИ ИМ. А.В. ВАЛЬДМАНА
30 - 31 января состоялась XXIII сессия Института фармакологии 

им. А.В. Вальдмана. Успешный опыт проведения совместных научных 

сессий с НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии 

им. Р.М. Горбачевой и Научно-клиническим центром анестезиологии 

и реаниматологии позволил собрать в стенах зала Ученого совета 

более 100 участников, среди которых было много представителей 

ЛПУ города, в том числе врачей  хосписов, оказывающих паллиатив-

ную помощь онкологическим больным. В этом году была впервые ор-

ганизована прямая онлайн-трансляция конференции.

Научная сессия была посвя-

щена знаменательному событию 

– 120-летию кафедры фармаколо-

гии. Рабочая программа первого 

дня началась с приветственного 

слова Почетного доктора ПСПбГМУ 

почетного президента Российского 

научного общества фармакологов, 

академика Дмитрия Александро-

вича Харкевича. 

Участников сессии приветство-

вали сопредседатели пленарного 

заседания ректор ПСПбГМУ, ака-

демик С.Ф. Багненко, проректор 

по научной работе, академик Ю.С. 

Полушин, директор НИИ ДОГиТ им. 

Р.М. Горбачевой, профессор Б.В. 

Афанасьев и директор Института 

фармакологии им. А.В. Вальдмана, 

профессор Э.Э. Звартау. 

Первый день научной сессии 

был открыт региональной конфе-

ренцией «Актуальные вопросы 

паллиативной помощи». 

Конференцию открыл доклад 

Г.Р. Абузаровой об актуальных  

проблемах паллиативной помощи 

в РФ и результатах многоцентрово-

го открытого рандомизированного 

исследования таблеток морфина 

гидрохлорида в сравнении с инъ-

екционным морфином. 

Советник гендиректора ФГУП 

«Московский эндокринный за-

вод» Л.В. Шершакова рассказала 

о реализации плана мероприятий 

и повышении доступности нарко-

тических средств и психотропных 

веществ для использования в ме-

дицинских целях. 

Продолжил серию докладов 

заведующий лабораторией клини-

ческой фармакологии и терапии 

боли Института фармакологии им. 

А.В. Вальдмана, доцент кафедры 

клинической фармакологии и до-

казательной медицины М.В. Пче-

линцев, который представил дан-

ные анализа потребления сильных 

опиоидов и трамадола в рамках 

льготного лекарственного обеспе-

чения граждан в Санкт-Петербурге 

в 2017 году и возможности терапии 

хронического болевого синдрома 

и прорывной боли у онкологиче-

ских пациентов. 

Ассистент кафедры клиниче-

ской фармакологии и доказатель-

ной медицины Университета М.И. 

Баранова представила новые дан-

ные о нормативно-правовом ре-

гулировании применения нарко-

тических средств и психотропных 

веществ в медицинских и науч-

но-исследовательских целях. 

Главный внештатный специ-

алист по паллиативной помощи 

Санкт-Петербурга З.А. Софиева 

рассказала о клинических аспектах 

коррекции хронического болевого 

синдрома. 

Врач-анестезиолог клиники 

НИИ ДОГиТ им. Р.М. Горбачевой 

научный сотрудник лаборатории 

клинической фармакологии и те-

рапии боли отдела нейрофарма-

кологии Института фармакологии 

им. А.В. Вальдмана Е.В. Гончарова, 

представила данные о механизмах 

развития и клинических проявле-

ниях толерантности к опиоидным 

аналгетикам при лечении боли. 

Интересные результаты своих 

клинических наблюдений о накож-

ном применении анальгетиков для 

лечения боли периферического 

генеза представил участникам кон-

ференции врач-анестезиолог из 

Эстонии (Таллин), специалист по ле-

чению боли одной из эстонских кли-

ник, исполнительный директор ком-

пании Flamek Inc, Ю.А. Колесников.  

Закрыл работу первого дня 

конференции доклад К.Н. Храпова 

о подходах к послеоперационно-

му обезболиванию при операциях 

тотального эндопротезирования 

коленного и тазобедренного суста-

вов. 

Работа второго дня сессии 

была открыта традиционным еже-

годным отчетом заместителя ди-

ректора Института фармакологии 

им. А.В. Вальдмана Е.А. Блохиной 

о работе Института фармакологии 

за 2018 год, в котором в очередной 

раз были представлены высокие 

наукометрические показатели со-

трудников Института, был отмечен 

рост этих показателей в отделе 

нейрофармакологии по сравне-

нию с 2017 годом. Отчет показал, 

что отделы и лаборатории Инсти-

тута успешно работают над выпол-

нением исследований  в рамках 

текущих тем госзаданий. 

На пленарную сессию был при-

глашен член-корреспондент РАН, 

профессор М.М. Галагудза, был 

приглашен и представил доклад  

об «Экспериментальных исследо-

ваниях на животных в эпоху транс-

ляционной медицины: какими им 

быть?», в котором он осветил во-

просы проведения качественных 

экспериментальных исследований 

на животных.

На заседании в рамках сим-

позиума «На пути к 125-летию: 

будущие лидеры» представили 

доклады с данными своих работ 

молодые сотрудники лабораторий 

Института фармакологии им. А.В. 

Вальдмана, кафедры клинической 

фармакологии и доказательной 

медицины. 

Также свои работы: «Эффектив-

ность каппа-опиоидных агонистов 

при экспериментальном модели-

ровании хронического болевого 

синдрома» и «Анальгетическая ак-

тивность в орофациальном тесте 

нового 5-НТ2а-антагониста соеди-

нения РУ-31» представили коллеги 

из Волгограда, Н.В. Елисеева и К.Т. 

Султанова, которые работают под 

руководством академика РАН, за-

служенного деятеля науки РФ, про-

фессора, заведующего кафедрой 

фармакологии и биоинформатики 

Волгоградского медицинского уни-

верситета А.А. Спасова.

Двухдневная сессия была за-

вершена симпозиумом «На пути 

к 125-летию: перспективные на-

правления научных исследований 

Института», в которой  приняли 

участие руководители подразде-

лений Института и кафедры кли-

нической фармакологии и доказа-

тельной медицины с докладами о 

результатах проделанной работы 

в подразделениях и планах на бли-

жайшие 5 лет. Выступили: заведу-

ющий лабораторией клинической 

фармакологии аддиктивных со-

стояний Института фармакологии 

им. А.В. Вальдмана, профессор Е.М. 

Крупицкий совместно с ведущим 

научным сотрудником лаборато-

рии клинической фармакологии 

аддиктивных состояний Е.А. Бло-

хиной; руководитель отдела пси-

хофармакологии Института фар-

макологии им. А.В. Вальдмана И.В. 

Белозерцева совместно с ведущим 

научным сотрудником лаборато-

рии экспериментальной фармако-

логии аддиктивных состояний А.Ю. 

Беспаловым; руководитель отдела 

нейрофармакологии А.Ю. Соколов; 

руководитель отдела фармакоэпи-

демиологиии и биомедицинской 

статистики Е.В. Вербицкая и заве-

дующий кафедрой клинической 

фармакологии и доказательной 

медицины А.С. Колбин. 

Планы намечены, двигаемся 

вперед, к 125-летию!

Т.С. Ярославцева, ученый 

секретарь института 

фармакологии 

им. А.В. Вальдмана

КАК СОХРАНИТЬ УМ В СТАРОСТИ
ДЕМЕНЦИЯ – ОБОБЩАЮЩИЙ 

ТЕРМИН

Деменция (букв. перевод с ла-

тинского: dementia – «безумие») 

– приобретенное слабоумие, со-

стояние, при котором возникают 

нарушения в когнитивной (позна-

вательной) сфере: забывчивость, 

утрата знаний и навыков, которыми 

человек владел прежде, сложности 

в приобретении новых.

Деменция – обобщающий тер-

мин. Не существует такого диа-

гноза. Это расстройство, которое 

может встречаться при различных 

заболеваниях. 

Деменция – это патология, а не 

признак нормального процесса 

старения. В возрасте 65 лет риск за-

болеть деменцией составляет 10%, 

он сильно повышается после 85 лет.

КАК РАЗВИВАЮТСЯ НАРУШЕНИЯ 

В ГОЛОВНОМ МОЗГЕ

Уже после 20 лет головной мозг 

человека начинает терять нервные 

клетки. Поэтому небольшие про-

блемы с краткосрочной памятью 

для пожилых людей вполне нор-

мальны. Человек может забыть, 

Ежегодно врачи диагности-

руют 7,7 миллионов новых слу-

чаев деменции. Многие больные 

даже не знают о своем диагнозе. 

Как  определить эту болезнь и 

как с ней ужиться самому паци-

енту и его близким? Об этом нам 

рассказывает Нина Шкодина, 

врач психиатр, психотерапевт 

высшей категории, заведующая  

психотерапевтическим кабине-

том ПНД №4.

куда он положил ключи от автомо-

биля, как зовут человека, с которым 

его познакомили в гостях месяц на-

зад. 

Такие возрастные изменения 

случаются у всех. Обычно они не 

приводят к проблемам в повсед-

невной жизни. При деменции рас-

стройства выражены намного силь-

нее. Из-за них возникают проблемы 

и у самого больного, и у людей, 

которые находятся с ним рядом. В 

основе развития деменции лежит 

гибель клеток головного мозга. Ее 

причины могут быть различными.

Наиболее распространены слу-

чаи, когда губительные для клеток 

изменения происходят в самом 

мозге. Обычно гибель ней ронов 

связана либо с отложениями, по-

давляющими их активность, либо 

с нарушением работы кровенос-

ных сосудов, обеспечивающих их 

жизнеспособность. В этом случае 

принято говорить об органическом 

характере деменции, или о первич-

ной  деменции.

Реже ухудшение работы мозга 

может быть следствием другого 

самостоятельного заболевания 

(инфекции, проблемы обмена ве-

ществ, злокачественного новоо-

бразования, иммунодефицита), ко-

торое своим течением затрудняет 

функционирование нервной систе-

мы (вторичная деменция).

ФОРМЫ ДЕМЕНЦИИ

– Болезнь Альцгеймера

Наиболее распространенная 

форма деменции. По разным дан-

ным, встречается у 60-80% пациен-

тов. Во время болезни Альцгейме-

ра в клетках головного мозга нака-

пливаются аномальные белки:

Бета-амилоид образуется в про-

цессе расщепления более крупно-

го белка, играющего важную роль 

в росте и регенерации нейронов. 

При болезни Альцгеймера бе-

та-амилоид накапливается в нерв-

ных клетках в виде бляшек. Тау-бе-

лок входит в состав клеточного 

скелета и обеспечивает транспорт 

питательных веществ внутри ней-

рона. При болезни Альцгеймера 

его молекулы слипаются и откла-

дываются внутри клеток.

– Болезнь Паркинсона

Хроническое заболевание, ха-

рактеризующееся гибелью нейро-

нов, которые вырабатывают дофа-

мин – вещество, необходимое для 

передачи нервных импульсов. При 

этом в нервных клетках образуются 

тельца Леви. Основным проявле-

нием болезни Паркинсона явля-

ется нарушение движений, но при 

распространении дегенеративных 

изменений в мозге могут возникать 

симптомы деменции.

– Сосудистая деменция

Гибель клеток головного мозга 

происходит в результате наруше-

ния мозгового кровообращения. 

Нарушение притока крови приво-

дит к тому, что нейроны перестают 

получать необходимое количество 

кислорода и погибают. Это проис-

ходит при инсульте и цереброва-

скулярных заболеваниях.

– Объемные образования в 

полости черепа: опухоли головного 

мозга, абсцессы (гнойники), гемато-

мы.

Объемные образования вну-

три черепа сдавливают головной 

мозг, нарушают кровообращение в 

мозговых сосудах. Из-за этого по-

степенно начинается процесс атро-

фии.

(Продолжение на стр. 6)
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ТОРЖЕСТВА И СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА КО ДНЮ ПОБЕДЫ
Повышение качества жизни ветеранов Великой Отечественной 

войны и пожилых петербуржцев постоянно находится в центре 

внимания городских властей, – об этом заявил временно исполняю-

щий обязанности Губернатора на заседании Координационного Со-

вета по делам ветеранов, которое прошло 19 апреля в Смольном. 

Главная тема – подготовка к празднованию Дня Победы.

В настоящее время в Санкт-Пе-

тербурге проживает 104 тысячи 

ветеранов Великой Отечественной 

войны. В том числе 8,5 тысяч ин-

валидов и участников войны, 78,3 

тысячи жителей блокадного Ле-

нинграда, 17,2 тысячи тружеников 

тыла, а также 8,4 тысячи малолет-

них узников фашистских концла-

герей.

Основные торжества, посвя-

щенные 74-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне, по 

традиции пройдут 8-9 мая. На Пи-

скаревском мемориальном клад-

бище 8 мая пройдет траурно-тор-

жественная церемония возложе-

ния венков и цветов. Утром 9 мая 

на Дворцовой площади состоится 

военный парад. В 14.30 начнется 

«Координационный Совет по делам ветера-

нов – важнейшая составляющая социальной и 

патриотической работы исполнительной и за-

конодательной ветвей власти Санкт-Петербурга, 

общественных организаций. Важно, что Совет 

занимается не только вопросами организации 

торжеств, но, в первую очередь, конкретными 

направлениями помощи ветеранам. 

На прошедшем 19 апреля совещании глава 

города Александр Беглов сообщил, что напра-

вил в Законодательное Собрание проект закона о бесплатном про-

езде льготных категорий жителей Санкт-Петербурга в пригодных 

электричках. Мы – депутаты от партии «Единая Россия» безусловно 

его поддержим. 

Актуально прозвучало и выступление председателя Комитета по 

социальной политике Александра Ржаненкова. По его словам все 

предложения, высказанные ветеранами, по их участию в празднова-

нии 9 мая учтены.

Руководитель Комитета по социальной политике Санкт-Петер-

бурга сообщил на Совете, что сформирован План основных меро-

приятий по подготовке и проведению празднования в Санкт-Петер-

бурге 74-й годовщины Победы. В него включены предложения 17 

комитетов и 18 администраций районов Санкт-Петербурга, а также 

общественных организаций ветеранов и блокадников. Уверен что 

Санкт-Петербург встретит дату великой Победы достойно».

КОММЕНТАРИЙ ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ЧЛЕНА КОМИССИИ ПО СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЮ А.А. ГОРШЕЧНИКОВА:

торжественный проезд по Невско-

му проспекту ветеранов Великой 

Отечественной войны на ретроав-

томобилях, следом за ним старту-

ет шествие Бессмертного полка. В 

16 часов на Дворцовой площади 

пройдет праздничный концерт. 

Завершится День Победы в 22 часа 

салютом.

Ожидается, что в шествии Бес-

смертного полка пройдут более 

миллиона петербуржцев. Алек-

сандр Беглов подчеркнул, что на-

мерен принять в нем личное уча-

стие в память об отце-фронтовике 

и всех, кто защищал нашу Родину 

от фашизма. «Необходимо сделать 

все, чтобы праздничные торжества 

прошли на самом высоком уров-

не», – сказал глава города.

Действующий губернатор со-

общил, что в рамках подготовки к 

75-летию Победы в Великой Отече-

ственной войне он поручил Коми-

тету по социальной политике под-

готовить предложение о единовре-

менной выплате проживающим в 

Петербурге участникам, инвалидам 

и ветеранам Великой Отечествен-

ной войны. Выплаты будут осущест-

влены за счет средств бюджета 

Санкт-Петербурга в мае 2020 года.

Александр Беглов рассказал, 

что 15 апреля направил в Законода-

тельное Собрание проект закона о 

внесении изменений в Социальный 

кодекс, который даст ветеранам, 

пенсионерам и другим льготникам 

право круглогодичного бесплатно-

го проезда в пригородных электро-

поездах. «Раньше можно было поль-

зоваться льготами с 27 апреля по 31 

октября. Мы предлагаем расширить 

эту поддержку. Уже в этом году, на-

чиная с 27 апреля, льготники смогут 

бесплатно пользоваться пригород-

ными поездами. Причем круглый 

год, без перерывов. Наш священ-

ный долг – забота о благополучии, 

каждодневная поддержка людей 

старшего поколения», – сказал он.

Александр Беглов напомнил, 

что в настоящее время идет актив-

ная работа над важными социаль-

ными проектами – созданием Еди-

ной карты петербуржца и института 

социальных участковых. Он также 

подчеркнул, что считает необходи-

мым возродить программу «Долг», 

которая опирается на поддержку 

социально ответственного бизнеса.

Временно исполняющий обя-

занности Губернатора также рас-

сказал ветеранам о своей инициа-

тиве, озвученной 19 апреля на пле-

нарном заседании Межпарламент-

ской Ассамблеи государств – участ-

ников СНГ. Он предложил создать 

в восьми странах, принимавших в 

годы Великой Отечественной вой-

ны эвакуированных ленинградцев, 

филиалы музея обороны и блокады 

Ленинграда. Представители этих 

стран встретили эту идею с одобре-

нием. Глава города дал указание 

оказать помощь и поддержку соз-

даваемым экспозициям. «В ближай-

шее время мы обсудим пути разви-

тия нашего музея в Соляном пере-

улке», – отметил Александр Беглов.

Он пригласил также участни-

ков встречи прийти 20 апреля на 

субботник, помочь убрать город 

к майским праздникам, и призвал 

особое внимание уделить приве-

дению в порядок воинских мемо-

риалов и памятных мест, сообщает 

пресс-служба Смольного.

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ОХРАНЕ ТРУДА
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Обзор законодательства, 

нормативных актов, инфор-

мация в области охраны труда 

представлены на 1 января 2019 

года.

Федеральным законом от 

03.10.2018 №353-ФЗ и Феде-

ральным законом от 11.10.2018 

№360-ФЗ внесены изменения в 

Трудовой кодекс РФ. В ТК РФ до-

полнительно включены статья 

185.1 и статья 262.2.

Статья 185.1 Гарантии работни-

кам при прохождении диспансери-

зации.

Работники при прохождении 

диспансеризации в порядке, пред-

усмотренном законодательством 

в сфере охраны здоровья, имеют 

право на освобождение от рабо-

ты на 1 рабочий день один раз в 3 

года с сохранением за ними места 

работы (должности) и среднего за-

работка.

Работники, не достигшие воз-

раста, дающего право на назна-

чение пенсии по старости, в том 

числе досрочно, в течение 5 лет до 

наступления такого возраста и ра-

ботники, являющиеся получателя-

ми пенсии по старости или пенсии 

за выслугу лет, при прохождении 

диспансеризации имеют право на 

освобождение от работы на 2 ра-

бочих дня один раз в год с сохране-

нием за ними места работы (долж-

ности) и среднего заработка.

Работник освобождается от 

работы для прохождения диспан-

серизации на основании его пись-

менного заявления, при этом дни 

освобождения от работы согласо-

вываются с работодателем.

Начало действия редакции  – 

01.01.2019.

Статья 262.2. Очередность пре-

доставления ежегодных оплачива-

емых отпусков работникам, имею-

щим трех и более детей.

Работникам, имеющим 3 и бо-

лее детей в возрасте до 12 лет 

ежегодный оплачиваемый отпуск 

предоставляется по их желанию в 

удобное для них время.

Начало действия редакции – 

22.10.2018.

Федеральным законом от 

27.12.2018 №553-ФЗ и Феде-

ральным законом от 19.07.2018 

№208-ФЗ внесены дополнения 

в статью 3 и статью 12 ФЗ от 

28.12.2013 №426-ФЗ.

Ч.3 статьи 3. СОУТ не проводит-

ся в отношении условий труда на-

домников, дистанционных работ-

ников и работников, вступивших в 

трудовые отношения с работода-

телями – физическими лицами, не 

являющимися индивидуальными 

предпринимателями, или с рабо-

тодателями – религиозными орга-

низациями, зарегистрированными 

в соответствии с федеральным за-

коном.

Начало действия редакции – 

08.01.2019.

Ч.7 статьи 12. В качестве резуль-

татов исследований и измерений 

вредных производственных факто-

ров могут использоваться резуль-

таты исследований и измерений 

вредных производственных факто-

ров, проведенных аккредитован-

ной испытательной лабораторией 

при осуществлении организован-

ного в установленном порядке на 

рабочих местах производственно-

го контроля за условиями труда, но 

не ранее чем за 6 месяцев до про-

ведения СОУТ. Решение о возмож-

ности использования указанных 

результатов при проведении СОУТ 

принимается комиссией по пред-

ставлению эксперта организации, 

проводящей СОУТ.

Начало действия редакции – 

30.07.2018.

Федеральный закон от 

25.12.2018 №477-ФЗ «О  страхо-

вых тарифах на обязательное 

социальное страхование от не-

счастных случаев на производ-

стве и профессиональных забо-

леваний на 2019 год и на плано-

вый период 2020 и 2021 годов».

В соответствии с указанным 

законом в 2019-2021годах страхо-

вые взносы на обязательное соци-

альное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профза-

болеваний должны уплачиваться 

в порядке и по тарифам, которые 

были установлены на 2006 год ФЗ 

от 22.12.2005 №179-ФЗ. При этом 

сохраняются льготные тарифы для 

индивидуальных предпринимате-

лей в отношении выплат сотруд-

никам, являющимся инвалидами I, 

II и III групп в размере 60% от уста-

новленного размеров страховых 

тарифов. Таким образом, размер 

страховых тарифов на травматизм 

в 2019 году остался прежним. 

Начало действия  – 01.01.2019.

НА ЗАМЕТКУ ПРОФАКТИВУ

Указанные тарифы находятся в 

диапазоне от 0,2% до 8,5% в зави-

симости от видов экономической 

деятельности, распределенных по 

классам профессионального ри-

ска. Однако к тарифу может быть 

применена скидка или надбавка. 

Заявление в ФСС нужно подать до 

1 ноября года, предшествующему 

году предоставления скидки. По 

данным ФСС на 2019 год скидка 

установлена всего 3-м организа-

циям здравоохранения, надбавка 

автоматически установлена 9 ор-

ганизациям, в основном имеющим 

высокий уровень травматизма и 

более высокий класс профессио-

нального риска.

(Продолжение следует)

Г.Н. Малушко, технический 

инспектор труда ЦК профсоюза 

работников здравоохранения 

РФ по Санкт-Петербургу 

и  Ленинградской области
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Карта будет оформляться толь-

ко по личному заявлению гражда-

нина в отделениях банков-партнё-

ров проекта (Банк «Санкт-Петер-

бург», Банк «ВТБ», «Сбербанк») с 6 

мая 2019 года. Выдача и обслужи-

вание карт – бесплатное!

Если кто-то предлагает помощь 

в оформлении «Единой карты пе-

тербуржца» в качестве платной ус-

луги, запрашивает персональные 

данные (паспорт, полис обязатель-

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ МОШЕННИКОВ!
В последние дни, в период подготовки к выпуску «Единой карты 

петербуржца», мошенники совершают поквартирный обход граж-

дан с предложением оформления данной карты. Обращаем ваше 

внимание, что подобные  предложения являются обманом!

ного медицинского страхования, 

пенсионное свидетельство и т.д.) 

категорически отказывайтесь от 

предложения и сообщайте обо всех 

таких случаях по телефону инфор-

мационной поддержки Единой кар-

ты Петербуржца (812) 246-17-17.

По этому телефону также мож-

но получить справку по всем во-

просам, связанным с оформлением 

и обслуживанием «Единой карты 

петербуржца».

Свой бесплатный экземпляр газеты «Социальная по-
литика. Медицинское обозрение» Вы можете получить по 
понедельникам в магазинах печати «Первая полоса» на 
следующих станциях метро:

Гражданский проспект
Комендантский проспект
Купчино
Ладожская
Ленинский проспект

Нарвская
Обухово
Пионерская
Проспект просвещения
Садовая

ВНИМАНИЕ!

АФРОДИТУ ОТРЕСТАВРИРОВАЛИ В РАМКАХ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
16 апреля в Государственном Эрмитаже состоялась торжественная церемония представления от-

реставрированной скульптуры Афродиты (Венеры Гатчинской). Этот экспонат стал первым, который 

был восстановлен при участии фармацевтической компании «Гедеон Рихтер». Сотрудничество компа-

нии с всемирно известным российским музеем является частью социального проекта «Неделя женского 

здоровья «Гедеон Рихтер», который ежегодно проводится в третью неделю апреля. На мероприятии 

был также назван следующий женский образ, который будет отреставрирован в Отделе научной ре-

ставрации и консервации Государственного Эрмитажа – мраморная скульптура императрицы Алексан-

дры Федоровны, созданная в XIX веке Дмитрием Савельевичем Савельевым.
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ 
ИНФОРМИРУЕТ

КОНКУРС ВОКАЛЬНО-ХОРОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ ПЕНСИОНЕРОВ РОССИИ
В своем приветствии Борис Ив-

ченко отметил, что целью конкурса 

является пропаганда, развитие и 

популяризация вокально-хорово-

го искусства, а также повышение 

статуса пожилого человека в обще-

стве и его роли в творческом, куль-

турном и социальном развитии 

Санкт-Петербурга и России. 

Хоровое пение повышает сти-

мул к жизни, поднимает настро-

ение, дарит радость общения с 

музыкальным искусством и зрите-

лями. 

Хоровое пение объединяет лю-

дей, даёт им душевный подъём и 

чувство братского согласия. Когда 

голоса сливаются в унисоне, чело-

век чувствует, что он не одинок. 

В конкурсе приняли участие 15 

хоровых коллективов пенсионе-

ров Санкт-Петербурга – это более 

250 участников. На Всероссийском 

этапе в Москве Санкт-Петербург 

будет представлять победитель 

По инициативе депутата Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга, члена Правления Санкт-Петербургского реги-

онального отделения Союза пенсионеров России Бориса Ивченко, в 

рамках XIV Международного форума «Старшее поколение» прошел 

региональный этап в Санкт-Петербурге IV всероссийского конкурса 

хоровых коллективов среди пенсионеров «Поединки хоров». Победи-

тели поедут на всероссийские соревнования в Москву в дни праздно-

вания 25-летия Союза пенсионеров России.

конкурса – Хоровой коллектив 

«Камертон» социально-досугового 

отделения Комплексного центра 

Фрунзенского района, созданный 

в 2012 году, бессменный руководи-

тель которого Александра Картин-

цева. 

Второе место занял призер 

2018 года на финальном этапе III 

Конкурса вокально-хоровых кол-

лективов пенсионеров России «По-

единки хоров» – 2018 в Сергиевом 

Посаде – Камерный хор «Глория», 

Руководитель Татьяна Антонова.

Третье место занял Камерный 

хор «Вдохновение», руководитель 

Раиса Нарышкина.

Выступления коллективов оце-

нивало компетентное жюри: Вера 

Сивова, заслуженный работник 

культуры Российской Федерации, 

профессор, заведующая кафедрой 

русского народного песенного 

искусства Санкт-Петербургского 

государственного института куль-

туры, кандидат педагогических 

наук, Председатель городского 

методического объединения на-

родно-певческих коллективов  ГБ-

КДУ «Дом Народного Творчества 

и Досуга» Комитета по культуре 

Санкт-Петербурга; Алексей Гвоз-

децкий, доцент кафедры русского 

народного песенного искусства 

Санкт-Петербургского государ-

ственного института культуры, 

лауреат Международных и всерос-

сийских конкурсов, член Петер-

бургского отделения творческого 

союза работников культуры РФ; 

Александр Котенко, лауреат все-

российских и международных кон-

курсов; Татьяна Молчанова, канди-

дат искусствоведения, доцент ка-

федры русского народного песен-

ного искусства СПб ГИК; Надежда 

Фадеева – артистка Петербург-кон-

церта, руководитель вокального 

ансамбля «Пятое колесо», лауреат 

конкурса артистов эстрады.

ПЕНСИЯ И СПЕЦСТАЖ

Как известно с 1 января 2019 

года вступил в силу Закон № 350-ФЗ 

«О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Рос-

сийской Федерации по вопросам 

назначения и выплаты пенсий». За-

коном предусмотрено увеличение 

общеустановленного пенсионного 

возраста на уровне 65 лет для муж-

чин и 60 лет для женщин.

Важно обратить внимание, что 

творческие, медицинские и педа-

гогические работники сохраняют 

свое право на досрочное назна-

чение пенсии, ужесточения тре-

бований по специальному стажу 

не предусматривается. Таким об-

разом, продолжительность стажа 

остается на прежнем уровне, а воз-

раст выхода на досрочную пенсию 

сдвигается на 5 лет, но с переход-

ным периодом.

Новый возраст выхода на пен-

сию будет исчисляться от даты 

выработки специального стажа и 

приобретения права на досрочную 

пенсию.

На сегодняшний день вышепе-

речисленным категориям необхо-

димо выработать спецстаж 15-30 

лет в зависимости от конкретной 

категории работника. С нового 

года необходимый специальный 

стаж и право на досрочное назна-

чение пенсии будет зафиксирова-

но, а реализовать это право можно 

будет позже, учитывая увеличение 

пенсионного возраста и предусмо-

тренный переходной период.

Например, медицинскому ра-

ботнику необходимо выработать 

25 лет стажа в сельской местности 

или 30 лет в городской, если такой 

стаж будет выработан через 4 года, 

то право на пенсию возникнет че-

рез 8 лет (если считать от текущей 

даты), то есть через четыре года по-

сле того, как будет выработан стаж.

С 2028 года право на обраще-

ние за назначением пенсии воз-

никнет через 5 лет после выработ-

ки необходимого специального 

стажа.

К предпенсионерам относятся 

лица, которые не более чем через 

5 лет достигнут «нового» пенсион-

ного возраста.

Для граждан, претендующих 

на досрочное назначение страхо-

вой пенсии, назначение которой 

не зависит от возраста (к приме-

ру, медицинские и педагогические 

работники), для получения статуса 

предпенсионера применяется ус-

ловие – наличие требуемой про-

должительности стажа на соответ-

ствующих видах работ. 

Следовательно, льготами, 

предусмотренными для перпенси-

онеров, вы можете воспользовать-

ся уже через 4 года, то есть тогда, 

когда выработаете требуемый для 

назначения досрочной пенсии 

стаж. 

СПРАВКА О СОЦИАЛЬНОЙ 

ДОПЛАТЕ К ПЕНСИИ

Федеральным законом № 49-

ФЗ установлен новый механизм 

исчисления размера социальной 

доплаты к пенсии. Он предусма-

тривает: сначала определяется 

размер социальной доплаты к пен-

сии исходя из размеров пенсии и 

ежемесячной денежной выплаты 

(ЕДВ) без учета индексации пенсий 

и ЕДВ, затем установленный раз-

мер социальной доплаты к пенсии 

суммируется с пенсией и ЕДВ с уче-

том индексации текущего года.

Таким образом, суммы индек-

саций текущего года будут выпла-

чиваться сверх установленной в 

субъекте Российской Федерации 

величины прожиточного миниму-

ма пенсионера (ПМП).

Причитающиеся неработаю-

щим пенсионерам суммы выплат 

подлежат перерасчету с 1 января 

2019 года и будут выплачены в мае 

текущего года. 

(Продолжение. Начало на стр. 3)

– Инфекционные заболева-

ния

– ВИЧ-ассоциированная де-

менция

Вызывается вирусом иммуно-

дефицита человека. Ученым пока 

неизвестно, каким образом вирус 

повреждает головной мозг.

– Вирусные энцефалиты

Энцефалитом называют воспа-

ление вещества головного мозга. 

Вирусные энцефалиты способны 

приводить к развитию деменции.

– Нарушения работы вну-

тренних органов и обмена веществ

– Диализная деменция

Хроническое прогрессирую-

щее патологическое состояние, 

которое возникает после много-

кратного проведения гемодиализа. 

Возникают нарушения в познава-

тельной сфере, к которым через 

некоторое время присоединяются 

мышечные судороги и эпилепти-

ческие припадки. В финале обыч-

но развивается тяжелая деменция, 

приводящая к гибели больного. 

Причины диализной деменции до 

конца не выяснены. Считается, что 

при нарушении функции почек в 

головном мозге накапливаются ве-

щества, создающие повышенное 

осмотическое давление. Во время 

диализа они притягивают воду, раз-

вивается отек головного мозга.

– Нарушения функции щи-

товидной железы

Деменция может развиваться 

при заболеваниях щитовидной же-

лезы, сопровождающихся повыше-

нием или снижением выработки её 

гормонов.

– Тяжелое нарушение функ-

ции почек (почечная недостаточ-

ность)

Основная функция почек – уда-

ление из крови продуктов обмена 

веществ. 

При почечной недостаточности 

этот процесс нарушается, отрабо-

танные вещества задерживаются 

в кровотоке и оказывают токсиче-

ское воздействие на головной мозг.

КАК СОХРАНИТЬ УМ В СТАРОСТИ
– Нарушение функции пече-

ни (печеночная недостаточность)

Печень обезвреживает токсины 

и различные продукты обмена ве-

ществ, играет определенную роль 

в обменных процессах. При нару-

шении ее функций в кровь поступа-

ет большое количество токсичных 

продуктов, которые поражают го-

ловной мозг.

– Аутоиммунные заболева-

ния

– Рассеянный склероз

Аутоиммунное заболевание, 

которое чаще всего возникает в 

возрасте 15-40 лет. Происходит ак-

тивация иммунной системы против 

веществ, которые находятся в го-

ловном мозге. При этом разруша-

ется миелин – соединение, образу-

ющее оболочки нервных волокон 

и необходимое для нормального 

проведения нервного импульса. В 

головном и спинном мозге появля-

ется много очагов склероза. Возни-

кают различные неврологические 

нарушения, в том числе деменция.

– Нехватка в организме раз-

личных веществ

– Дефицит витамина B1 

(синдром Гайе-Вернике)

– Дефицит витамина B12

– Дефицит фолиевой кисло-

ты

– Пеллагра (дефицит вита-

мина B3)

– Другие заболевания и па-

тологические состояния

Хромосомное заболевание. У 

людей с синдромом Дауна может 

развиться болезнь Альцгеймера.

– Посттравматическая де-

менция

Возникает после перенесенных 

черепно-мозговых травм, особен-

но если они происходили неодно-

кратно (например, это часто встре-

чается в некоторых видах спорта). 

Имеются доказательства того, что 

одна черепно-мозговая травма 

повышает риск развития болезни 

Альцгеймера в будущем.

– Взаимодействие некото-

рых лекарств

Некоторые лекарственные пре-

параты при одновременном при-

менении могут давать симптомы 

деменции.

– Депрессия

Деменция может возникать на 

фоне депрессивного расстройства 

и наоборот.

ПРОЯВЛЕНИЯ ДЕМЕНЦИИ

Симптомы, при возникновении 

которых необходимо обратиться к 

врачу:

• Нарушение памяти. Боль-

ной не помнит о том, что произо-

шло недавно, тут же забывает имя 

человека, с которым его только что 

познакомили, несколько раз пере-

спрашивает одно и тоже, не помнит, 

что сделал или сказал несколько 

минут назад.

• Сложности с выполне-

нием простых, привычных задач. 

Например, домохозяйка, которая 

всю жизнь занималась приготовле-

нием пищи, больше не в состоянии 

сварить обед, не может вспомнить, 

какие нужны ингредиенты, в каком 

порядке их нужно опускать в ка-

стрюлю.

• Проблемы в общении. 

Больной забывает знакомые слова 

или употребляет их неправильно, 

испытывает сложности с подбором 

нужных слов во время разговора.

• Нарушение ориентации 

на местности. Человек, страдаю-

щий деменцией, может пойти в ма-

газин по привычному маршруту и 

не найти обратную дорогу домой.

• Недальновидность. На-

пример, если оставить больного 

посидеть с маленьким ребенком, то 

он может забыть об этом и уйти из 

дома.

• Нарушение абстрактного 

мышления. Ярче всего это прояв-

ляется во время работы с цифрами, 

например, при разных операциях с 

деньгами.

• Нарушение расположе-

ния вещей. 

(Продолжение следует)

Подготовила к печати Т. Зазорина
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САКВОЯЖСАКВОЯЖ

НОВОСТИ
В этом году Санкт-Петербург-

ское государственное бюджет-

ное учреждение «Центр меди-

ко-социальной реабилитации 

инвалидов по зрению» празд-

нует 20-летие со дня основания. 

За весь период функционирова-

ния Учреждения расширился и 

спектр предоставляемых услуг 

с учетом основных потребно-

стей инвалидов по зрению через 

групповые и индивидуальные 

занятия, что отражается в про-

цессах обучения по компью-

терной грамотности с исполь-

зованием программы экран-

ного доступа (операционная и 

файловая система, Интернет и 

электронная почта), изучению 

письма и чтению по системе Л. 

Брайля, а также возможности 

овладеть навыками ориентации 

в пространстве с помощью со-

временных технических средств 

GPS-навигации и прибору «Ори-

ентир» системы информирова-

ния и ориентирования инва-

лидов по зрению и других ма-

ломобильных групп населения 

«Говорящий город» в городской 

среде. В своей работе Учрежде-

ние активно сотрудничает с об-

щественными организациями, 

предприятиями, учреждениями 

культуры, волонтерами. Специ-

алисты учреждения постоянно 

повышают свой уровень про-

фессиональной компетентности, 

используют инновационные 

методы повышения квалифи-

кации – обмениваются опытом, 

принимают участие в семинарах, 

тренингах, конференциях, про-

водят мастер-классы, тренин-

ги. В Учреждении инвалиды по 

зрению регулярно участвуют в 

творческих и спортивных меро-

приятиях, праздниках, ездят на 

экскурсии. 

***
ВРИО Губернатора Алек-

сандр Беглов подписал по-
становление Правительства 
Санкт-Петербурга «О перерас-
пределении объемов работ, 
предусмотренных Комитету по 
строительству, между объектами 
Адресной инвестиционной про-
граммы на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов». В 
частности, данным постановле-
нием увеличиваются лимиты 
финансирования в текущем году 
на строительство и реконструк-
цию 5 объектов для размещения 
государственных медицинских 
организаций, а также на при-
способление для современного 
использования здания для раз-
мещения социально-реабилита-
ционного центра для несовер-
шеннолетних.

Врача-кардиолога – от 45 000 руб.

Врача-токсиколога – от 45 000 руб.

Врача-терапевта – от 45 000 руб.

Врача патологоанатома – от 45 000 руб.

Врача-анестезиолога-реаниматолога – от 45 000 руб.

Медсестру-анестезиста – от 30 000 руб.

Фельдшера-лаборанта – от 30 000 руб.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ИНСТИТУТ СКОРОЙ ПОМОЩИ 

ИМ. И.И.ДЖАНЕЛИДЗЕ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

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

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

АО «ГОРОДСКАЯ 
СТРАХОВАЯ 

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

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

НАМ ДОВЕРЯЮТ БОЛЕЕ 22 МИЛЛИОНОВ  ЧЕЛОВЕК

В 42 РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОПЫТ РАБОТЫ В СФЕРЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ 

25 ЛЕТ

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

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ – ВАШ КАПИТАЛ!

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

8(812)320-95-37 (круглосуточно)

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

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

ДОСТУПНОСТЬ

НАДЕЖНОСТЬ

КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

СПБ ГБУЗ «НИКОЛАЕВСКАЯ БОЛЬНИЦА» В Г. ПЕТЕРГОФЕ

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Врача-терапевта – от 45 000 руб.

Врача-анестезиолога-реаниматолога – от 45 000 руб.

Врача-рентгенолога – от 45 000 руб.

Врача клинической лабораторной диагностики – 

от 35 000 руб.

Медицинскую сестру диетическую – от 25 000 руб.

Медицинскую сестру перевязочной – от 30 000 руб.

Медицинскую сестру (дневного стационара) – 

от 25 000 руб.

Медицинскую сестру палатную – от 25 000 руб.

Фельдшера-лаборанта – от 30 000 руб.

Специалиста по кадрам – до 30 000 руб.

Санитарка – 18 000 руб.

Кухонный рабочий – 18 000 руб.

Уборщик служебных помещений – 18 000 руб.

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


