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Сегодня в номере:

ПЕТЕРБУРГ ДОЛЖЕН СТАТЬ КОМФОРТНЫМ, 
СОЦИАЛЬНЫМ, УМНЫМ И ОТКРЫТЫМ ГОРОДОМ

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб

18 сентября в Мариинском дворце состоялась официальная церемония вступления в должность 
Губернатора Санкт-Петербурга. На церемонии присутствовали председатель Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко, председатель Конституционного 
суда Российской Федерации Валерий Зорькин, полномочный представитель Президента России в Севе-
ро-Западном федеральном округе Александр Гуцан, губернатор Ленинградской области Александр Дроз-
денко, почетные граждане Санкт-Петербурга, депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петер-
бурга и другие гости.

Александр Беглов принес при-
сягу Губернатора Санкт-Петер-
бурга. Затем председатель Зако-
нодательного Собрания Вячеслав 
Макаров вручил ему должност-
ной нагрудный знак Губернатора 
Санкт-Петербурга и объявил о 
вступлении Александра Беглова в 
должность.

Александр Беглов выступил пе-
ред участниками церемонии с ина-
угурационной речью, в которой, в 
частности, отметил, что «Петербург 
должен сделать решительный шаг 
вперёд. Стать передовым, дина-
мичным и современным городом. 
У него для этого – всё есть. Вели-
кая история. Богатейшая культура, 
наследие. А также – наша общая 
любовь к родному городу. И без-

граничная вера в его силы и воз-
можности. В Петербурге немало 
проблем. Некоторые копились го-
дами. Мы уже приступили к реше-
нию самых неотложных городских 
задач. Развернули большую работу 
по благоустройству.

Привлекли инвестиции в раз-
витие транспорта, образования и 
здравоохранения. Ввели дополни-
тельные меры поддержки семей с 
детьми, людей старшего поколения 
и петербуржцев с ограниченными 
возможностями. Открываем новые 
высокотехнологичные предприя-
тия. Город вернулся в федеральную 
повестку.

Крайне важно, что мы сделали 
городскую власть более откры-
той. Установили обратную связь с 

жителями Петербурга. Находимся 
в постоянном контакте – и в соци-
альных сетях, и в реальной жизни.

Прямое общение, встречи во 
всех районах города, помогли вы-
яснить, какие проблемы больше 
всего волнуют людей. На чём нуж-
но сосредоточиться в первую оче-
редь. Наша программа основана на 
близких и понятных людям реше-
ниях. Которых они ждут и требуют 
от власти. Мы примем конкретные 
меры, чтобы Петербург стал ком-
фортным, социальным, умным и 
открытым городом». 

В своем выступлении Алек-
сандр Беглов призвал к сотрудни-
честву все конструктивные силы, и 
выразил уверенность, что «вместе 
мы обязательно добьёмся успеха».

Фото соб. корр.Фото соб. корр.

ГОТОВИТСЯ ЗАКОН ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ГОРЯЧЕМ 
ПИТАНИИ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ МЛАДШИХ КЛАССОВ

Фото пресс-службы Государственной Думы РФФото пресс-службы Государственной Думы РФ

Авторами инициативы стали Председатель Государственной 
Думы Вячеслав Володин, Председатель Совета Федерации Валенти-
на Матвиенко, а также лидеры всех парламентских фракций.

«Законопроектом вводится по-
нятие «здоровое питание», закре-
пляются его основные принципы, 
конкретизируются особенности 
качественного, а главное – безо-
пасного питания учащихся млад-
ших классов», – сообщил парла-
ментским журналистам Вячеслав 
Володин.

«Нормами законопроекта мы 
четко определяем обязательность 
обеспечения школьников горячим 
питанием, – отметил он. – Здоровье 
детей – приоритет и для родите-
лей, и для государства. Мы должны 
обеспечить школьников полезным 
и разнообразным питанием».

По словам Вячеслава Володина, 
«идея была поддержана Президен-
том России и Правительством РФ».

Напомним, что в апреле пре-
мьер-министр Дмитрий Медведев 
выступил в Госдуме с ежегодным 
отчетом о работе кабинета мини-
стров. В своем выступлении он 
отметил, что российские школь-
ники должны получать полноцен-
ное и сбалансированное горячее 
питание в образовательных уч-
реждениях, все нормы должны со-
блюдаться, в том числе по молоку, 
молочным продуктам, по сокам и 
фруктам. 

По итогам доклада в палате 
была создана рабочая группа для 
подготовки законопроектов на 
его основе. В мае спикер Вячеслав 
Володин призывал ускорить вне-
сение в Госдуму проекта о горячем 
питании для школьников.
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УДЕЛИТЕ ВНИМАНИЕ СЕРДЦУ!
В этом году юбилейную дату проведения отмечает Всемирный 

День сердца. Впервые он был организован в 1999 году по инициати-
ве Всемирной федерации сердца. Статистика неумолима: каждый 
год от сердечно-сосудистых заболеваний погибает 17,5 миллиона 
человек. При этом, 80 % преждевременных инфарктов и инсуль-
тов может быть предотвращено. О том, что можно сделать для 
профилактики инфаркта и как сохранить здоровье, рассказыва-
ет начальник СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн», главный 
внештатный специалист гериатр Комитета по здравоохранению 
Санкт-Петербурга, д.м.н., профессор Максим Юрьевич Кабанов и за-
меститель начальника СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» по 
кардиологии, врач высшей категории, Татьяна Евгеньевна Погода.

– Максим Юрьевич, расскажи-
те, пожалуйста, какими мето-
дами диагностики и лечения об-
ладает СПб ГБУЗ «Госпиталь для 
ветеранов войн».

– Ишемическая болезнь сердца, 
к сожалению, в настоящее время 
стала серьезной социальной про-
блемой, ведь большая часть насе-
ления планеты имеет те или иные 
её проявления. Люди пожилого и 
старческого возраста, особенно 
прошедшие войну, выжившие в 
фашистских концлагерях или пе-
режившие блокаду Ленинграда, 
склонны замалчивать тревожные 
симптомы. Однако важно напом-
нить, что своевременная диагно-
стика и лечение позволят исклю-
чить или минимизировать послед-
ствия болезни. 

Госпиталь для ветеранов войн 
располагает самыми современны-
ми методами диагностики и лече-
ния. Это такие методы, как компью-
терная томография (КТ), магнит-
но-резонансная томография (МРТ), 
широкий спектр ультразвуковых 
исследований, функциональная 
диагностика, лабораторные и рент-
ген-исследования. Также особо сто-
ит выделить рентгенэндоваскуляр-
ные методики для лечения, в том 
числе, острого инфаркта миокарда 
и острого нарушения мозгового 
кровообращения.

В распоряжении госпиталя для 
ветеранов войн, который сегодня 
объединяет три учреждения, име-
ется шесть отделений кардиологи-
ческого профиля.

 Клиническая служба госпиталя 
активно развивается по трем на-
правлениям: терапевтической, хи-
рургической и неврологической. 
Сегодня в госпитале созданы все 
условия для концентрации высо-
ких технологий. Оптимизирована 
структура, созданы новые условия 
для лечения пациентов разного 
профиля. Это именно то новое и 
востребованное, в чем сегодня 
нуждаются жители Санкт-Петер-
бурга, Ленинградской области, в 

особенности люди пожилого воз-
раста, от 60 лет и старше. И конеч-
но, ветераны войны, блокадники, 
жители блокадного Ленинграда, 
узники фашистских концлагерей. 
Здесь важно отметить, что толь-
ко при поддержке Правительства 
Санкт-Петербурга удалось решить 
объемные задачи по повышению 
качества и доступности диагно-
стики и лечения для пациентов. 
У госпиталя на 2019 год 2326 квот 
на высокотехнологичные методы 
диагностики. В следующем году ко-
личество квот планируется увели-
чить, что, безусловно, позволит по-
крыть часть потребностей города.

КОММЕНТИРУЕТ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
НАЧАЛЬНИКА СПБ ГБУЗ 

«ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ 
ВОЙН» ПО КАРДИОЛОГИИ, ВРАЧ 
ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ, ТАТЬЯНА 

ЕВГЕНЬЕВНА ПОГОДА
– Татьяна Евгеньевна, какие 

методы быстрой диагностики 
сердца предлагает госпиталь 
для ветеранов войн? Есть ли та-
кие методы?

Одним из таких исследований 
является проведение коронаро-
графии. Если имеются подозрения 
по ишемической болезни сердца 
и поражения коронарных артерий 
(наличие характерных жалоб, из-
менения на электрокардиограмме 
и эхокардиографии), то «золотым 
стандартом» обследования и выяв-
ления степени поражения артерий 
является каронароангиография. Ис-
следование не сложное, не травма-
тичное, и есть лишь некоторые огра-
ничения по его применению – об 
этом вам расскажет врач на приеме.

По результатам каронароан-
гиографии есть три возможных 
варианта лечения. Медикаментоз-
ная терапия применима, когда нет 
выраженного поражения коронар-
ных артерий без значимых стено-
зов. Если есть стенозы, их не очень 
много, но есть сужение артерии 
свыше 75% – то это является пока-
занием для стентирования. 

Говоря простым языком, стен-
тирование – это своеобразная 
пружинка, которую вводят в ар-
терию с помощью специального 
катетера, тем самым раскрывается 
просвет артерии, бляшка прижи-
мается и полноценный кровоток 
восстанавливается. Если имеются 
множественные изменения в коро-
нарных артериях, то это показания 
для операции аортокоронарного 
шунтирования. То есть, только под-
шив сосуды в обход пораженного 
участка, можно восстановить кро-
воснабжение в сердце. Все эти ме-
тоды сейчас доступны.

Маргарита Платова

11 сентября в Санкт-Петербурге стартовала 23-я сессия Генеральной ассамблеи Всемирной турист-
ской организации при ООН (ЮНВТО). Ассамблея, объединяющая 158 стран, впервые проводится в России. 
В работе форума, посвященного экономическим и гуманитарным аспектам развития мирового туриз-
ма, приняли участие более 2 тысяч делегатов. На открытии форума с приветствием выступил глава 
города Александр Беглов. Он отметил, что северная столица на протяжении нескольких лет остается 
ведущим мировым культурным направлением по версии главной туристической премии мира «World 
Travel Awards». Одной из тем форума стал медицинский туризм.

О развитии медицинского ту-
ризма в Санкт-Петербурге расска-
зал участникам форума председа-
тель Комитета по здравоохране-
нию Дмитрий Лисовец. Развитие в 
Петербурге это направление полу-
чило в 2014 году с утверждением 
стратегии развития туризма в Рос-
сийской Федерации на период до 
2020 года. В 2017 году медицинский 
туризм стал частью  Государствен-
ной программы «Развитие сферы 
туризма в Санкт-Петербурге».

Однако самой важной вехой в 
развитии медицинского туризма 
в нашем городе стало создание в 
сентябре 2017 года акционерного 
общества «Санкт-Петербургское 
агентство медицинского туриз-
ма» со 100-процентным участием 
Санкт-Петербурга. Таким образом, 
город подтвердил важность разви-
тия данной сферы и провозгласил 
свои планы всерьез ею заниматься. 
Агентство является управляющей 
организацией, ответственной за 
продвижение медицинского туриз-
ма в северной столице.

Целью деятельности Агентства 
стало создание и обеспечение  бла-
гоприятных условий для беспрепят-
ственного доступа туристов к полу-
чению медицинских услуг, обследо-
ванию, лечению и оздоровлению 
на территории Санкт-Петербурга. 
Сегодня Агентство активно взаимо-
действует более чем с 30 ведущими 
медицинскими организациями на-
шего города. 

Иностранные туристы выбира-
ют следующие направления: сheck-
up, педиатрию, реабилитацию, сер-
дечно-сосудистую хирургию, стома-
тологию, офтальмологию, пластиче-
скую хирургию. 

Дмитрий Лисовец констатиро-
вал, что в последние годы здра-
воохранение Санкт-Петербурга 
активно развивается, объединяя 
потенциал городских, федераль-

ных и частных медицинских орга-
низаций. Модернизирован парк 
медицинского оборудования, вне-
дряются самые современные ме-
дицинские технологии, в практиче-
ском здравоохранении использу-
ются инновационные лекарствен-
ные препараты и расходные мате-
риалы. Стереотип о том, что надо 
лечиться за границей, постепенно 
уходит из сознания самих россиян. 
Все это создает предпосылки для 
активного оказания медицинской 
помощи жителям других стран и 
регионов России.

Ежегодно  увеличивается чис-
ло обращений граждан, застрахо-
ванных в системе обязательного 
медицинского страхования вне 
территории Санкт-Петербурга. Так, 
по сравнению с 2015 годом объем 
финансирования в рамках реали-
зации Территориальной програм-
мы ОМС на указанные цели возрос 
с 2,21 млрд. руб. до 8,25 млрд. руб. 
в 2018 году (по итогам 6 мес. 2019 
года составил – 5,13 млрд. руб.).

Важным фактором, определяю-
щим потенциал Санкт-Петербурга 
как центра медицинского туризма, 
является наличие конкурентоспо-
собных медицинских организаций, 
обладающих оборудованием ми-
рового класса и владеющих уни-
кальными методиками лечения. 
Среди них Дмитрий Лисовец на-
звал следующие: 

- СПб ГБУЗ «Городская больни-
ца № 40 Курортного района», 

- СПб ГБУЗ «Детская городская 
больница №1»,

- ГБУЗ «Санкт-Петербургский 
клинический научно-практический 
центр специализированных видов 
медицинской помощи (онкологи-
ческий)»,

- СПб ГБУЗ «Городская много-
профильная больница №2» и др. 

Также на территории города 
осуществляют свою деятельность 

РАЗВИТИЕ МЕДИЦИНСКОГО И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА

крупные федеральные медицин-
ские учреждения и вузы со своими 
клиническими базами. 

Уровень медицинской помо-
щи, оказываемой в городских 
стационарах, сегодня не уступает 
ведущим федеральным клиникам. 
В городских больницах выполня-
ются десятки операций, являющих-
ся уникальными на российском и 
даже мировом уровне. 

В развитии медицинского ту-
ризма в Санкт-Петербурге немало-
важное значение принадлежит са-
наторно-курортному лечению. Гео-
графически и исторически в городе 
сложилась уникальная ситуация. 

Одним из районов города яв-
ляется Курортный, расположен-
ный вдоль Финского залива в ре-
ликтовых хвойных и смешанных 
лесах, в котором насчитывается 
более 40 постоянно действующих 
санаториев, пансионатов, домов 
отдыха, туристических и горнолыж-
ных комплексов. Таким образом, 
Санкт-Петербург предлагает широ-
кий спектр медицинских услуг. 

Вместе с тем, по сравнению с 
ведущими мировыми центрами 
медицинского туризма, регион 
не обладает уникальными клима-
тическими или технологически-
ми ресурсами, которые могли бы 
определить приоритетное разви-
тие какого-то одного направления 
медицинского туризма.

 По мнению Дмитрия Лисовца, в 
ближайшей перспективе наиболь-
ший результат может быть достигнут 
за счет сбалансированного разви-
тия всей отрасли здравоохранения 
в целом, а также развития пакетных 
предложений, которые позволят ор-
ганизовать индивидуальный подход 
к иностранным гражданам и совме-
щение их лечения и оздоровления в 
лучших учреждениях Санкт-Петер-
бурга с туристическими культурны-
ми программами. 

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб
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ИШЕМИЧЕСКАЯ АТАКА – ЭТО ЕЩЕ НЕ ИНСУЛЬТ
ОБ ЭТОМ НАМ РАССКАЖЕТ К.М.Н., ДОЦЕНТ, ВРАЧ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ ИРИНА ЮБРИНА

В ЧЕМ ЕЕ СУТЬ
– Ирина Вячеславовна! У моей 

мамы было четыре ишемические 
атаки. Мы сначала считали, что 
это какие-то «микроинсульты». 
Некоторые пациенты так и счи-
тают: очень схожи симптомы. 
Однако разница есть. Давайте 
поясним, что же это такое за 
недуг – «транзиторная ишеми-
ческая атака» (ТИА)».

– Пойдем поэтапно. «Транзи-
торная» – остро приходящее вре-
менное; «атака» – приступ; «ишеми-
ческая (ишемия)» – это локальное 
снижение кровоснабжения органа 
(обеднение ткани кислородом) из-
за сужения или полного закрытия 
просвета артерии, питающей дан-
ный участок ткани. 

– Частое ли это заболевание 
встречается  в России и в Петер-
бурге?

– По статистике транзиторная 
ишемическая атака встречается в 
15 % всех острых сосудистых забо-
леваний головного мозга. Но это 
официальная статистика. Посколь-
ку довольно часто ишемическая 
атака проходит самостоятельно, 
пациенты не всегда обращаются к 
врачу с данной проблемой.

– И отчего же происходит 
эта неприятность?

– Причина может быть разная, 
но чаще всего это атеросклеро-
тическое поражение, когда под 
внутренний слой артерии откла-
дывается избыточный холестерин, 
сужая просвет сосуда, или образуя 
атеросклеротическую бляшку, ко-
торая может полностью перекрыть 
ток крови. 

НАШИ ВРАГИ: АТЕРОСКЛЕРОЗ, 
КУРЕНИЕ, АЛКОГОЛЬ

– Ирина Вячеславовна!  Кто 
чаще страдает ишемическими 
атаками? Мужчины или женщи-
ны?

– По статистике от 65 до 70 лет 
среди заболевших доминируют 
мужчины, а в группе от 75 до 80 лет 
– женщины. 

– А какие факторы риска при-
водят к ней?

– Поскольку наиболее часто это 
поражение артерий, кровоснабжа-
ющих головной мозг, то основной  
причиной является атеросклероз. 
Главные факторы риска атероскле-
роза – это курение, нарушение 
липидного (жирового) обмена, ар-
териальная гипертензия и другие 
факторы, «по цепочке» влияющие 
на перечисленные. 

Например, стрессы приводят к 
повышению артериального давле-

ния. К сожалению, процент куря-
щих женщин практически догоняет 
курящих мужчин.

Также любители алкоголя, ма-
лоподвижные люди находятся в 
группе риска по данному заболе-
ванию.

– Можно ли нарисовать  обоб-
щенный портрет пациента, 
подверженного ишемическим 
атакам?

– Трудно говорить, кто более 
подвержен ТИА. Ведь для возник-
новения этого недуга имеется мно-
го причин. 

Например, осложнения серьез-
ных заболеваний, которыми могут 
страдать разные группы пациен-
тов, независимо от пола и возраста. 

Это пороки сердца или забо-
левания, связанные с нарушением 
свертываемости крови и приводя-
щие к повышенному тромбообра-
зованию, воспалительные заболе-
вания сосудов.

Пациенты старшего возраста 
чаще страдают нарушениями сер-
дечного ритма. Опухоли головного 
мозга могут сдавливать сосуды, что 
приведет к типичным ишемиче-
ским атакам.

В этом случае такие приступы 
быстро приведут к тяжелой невро-
логической симптоматике, кото-
рую уже нельзя будет квалифици-
ровать как ишимические атаки. 

 К сожалению,  этим недугом 
могут страдать и дети. Они могут 
иметь врожденные аномалии сосу-
дов, гиперкоагуляционные (повы-
шение активности свертывающей 
системы крови)  генетические за-
болевания.  

– Что в это время ощущает 
сам пациент при этой атаке?

– Может появиться головокру-
жение, шаткость походки, слабость 
в руках и ногах, нарушается остро-
та зрения, появляется тошнота, 
иногда рвота.  Симптомы  зависят 
от места поражения головного или 
спинного мозга. 

– Вот это все с точки зрения 
пациента и его близких, и похо-
же на инсульт. Чем же ишеми-
ческая атака отличается  от 
инсульта?

– В обоих случаях это острое 
нарушение кровоснабжения участ-
ка головного или спинного мозга. 
Явления ТИА постепенно исчезают, 
но могут повторяться. 

Главное отличие  от инсульта: 
ТИА – процесс обратимый, тоталь-
ного повреждения клеток и тканей 
не происходит. 

При инсульте превалируют 
парезы и параличи конечностей, 
нарушение речи. И если вовремя 
не оказать квалифицированную 
медицинскую помощь (тромболи-
тическую терапию), инсульт при-
водит к тяжелым последствиям 
к инвалидности  и, к сожалению, 
смерти.

Но надо учитывать, что не ис-
ключается переход ТИА в инсульт.

ЧТО ДЕЛАТЬ ДО ПРИЕЗДА 
«СКОРОЙ»

– Ирина Вячеславовна!  И что 
же надо делать при транзитор-
ной ишемической атаке? 

– Следует вызвать скорую по-
мощь. До приезда скорой меди-
цинской помощи больной должен 
занять удобное для него положе-
ние. Можно выпить горячий чай, 
принять успокоительные средства 
(корвалол, валемидин и др.). В лю-
бом случае необходимо обратиться 
к врачу-неврологу, который устано-
вит локализацию поражения.

– И сколько по  времени длит-
ся эта атака?

– Симптомы ТИА наиболее ча-
сто длятся от 2 до 30 минут, но мо-
гут в этот период повторяться. Они 
обратимы и должны исчезнуть в 
течение 24 часов. Если приступы 
ТИА длятся более суток, то это со-
стояние будет квалифицироваться 
как другое поражение головного 
мозга, например, острое наруше-
ние мозгового кровообращения с 
соответствующим течением забо-
левания и его последствиями.

ЧЕМ ОПАСНА АТАКА
– Но если атака пройдет ско-

ро и без последствий, может 
быть, и беспокоиться по этому 
поводу не стоит? Или есть ка-
кие-то неприятные и опасные 
последствия? 

– Сама ТИА является грозным 
фактором риска возникновения 
инсульта или инфаркта головного 
и спинного мозга. Масштаб пора-
жения будет зависеть от локали-
зации очага поражения, стороны 
полушария или отдела спинного 
мозга, которые отвечают за те или 
иные функции организма. Если 
вовремя не оказать квалифициро-
ванную помощь больному, то не 
сама ишемическая атака, а ее тяже-
лое осложнение может привести к 
гибели клеток и тканей, и соответ-
ственно, стойкой утрате функций 
пораженного органа, не говоря 
уже о фатальных последствиях.

– И какое наиболее тяжелое 
из них?

– Наличие транзиторной ише-
мической атаки значительно по-
вышает  появление церебрального 
инсульта. Так, инсульт регистриру-
ется примерно у трети пациентов, 
перенесших атаки. Замечено, что в 
пяти случаях инсульт наступил в те-
чение первого месяца после атаки. 
42% – приходится  на 1-й год. 

– Ирина Вячеславовна! Но 
если ишемические атаки про-
ходят практически бесследно, 
представляют ли они такую уж 
опасность?

– Транзиторные ишемические 
атаки не бывают у здорового чело-
века. Это результат поражения арте-
рий, соответственно, понятие «прак-
тически бесследно» относительно. 

– А какой след они могут 
оставить в организме?

– Конкретно след в организме 
ТИА не оставляет, но повторяющи-
еся транзиторные ишемические 
атаки требуют выяснения причин 
их возникновения, от которых за-
висит дальнейшее будущее здо-
ровья человека. Диагностика со-
судистых поражений головного и 
спинного мозга поднялась на такой 
уровень, когда можно своевремен-
но помочь больному и избежать 
осложнений. 

– Ирина Вячеславовна!  А кто 
больше других рискует полу-
чить инсульт?

– Риск возникновения инсульта 
впрямую зависит от возраста и ча-
стоты атак.

– У нашей читательницы 
Ирины К. повышенное давление. 
Ее волнует, может ли гиперто-
ния стать причиной  ишемиче-
ской атаки?

– Повышение артериального 
давления или артериальная ги-
пертензия возникает по разным 
причинам, которые относятся как к 
атеросклеротическому поражению 
сосудов, причинам, вызывающим 
повышение тонуса артерий, также 
это могут быть вторичные причи-
ны, то есть следствие серьезных 
заболеваний почек, сердца, щито-
видной железы, сосудистых ано-
малий. Артериальная гипертензия 
– это один из основных факторов 
риска развития атеросклероза, а 
соответственно и его осложнений.

– Какие обследования необхо-
димо пройти пациенту?

– Транзиторная ишемическая 
атака диагностируется только вра-
чами-специалистами, что включает 
в себя неврологический осмотр, 
биохимические исследования кро-
ви, обследование сердечно-сосу-
дистой системы, дуплексное ска-
нирование сосудов шеи, компью-

терная и магнитно-резонансная 
томография головного мозга и его 
сосудов, проводятся консультации 
кардиолога, офтальмолога и дру-
гих специалистов.

КАК ЖИТЬ ПОСЛЕ АТАКИ
– Если у человека уже была та-

кая атака, какие меры предосто-
рожности надо ему принимать?

– Пациент, который перенес 
ТИА, должен наблюдаться врачом 
общей практики и неврологом. 
Меры предосторожности будут 
зависеть от проявлений и частоты 
возникновения ТИА. Соблюдение 
рекомендаций врача – это главные 
меры предосторожности.

– Это заболевание передает-
ся по наследству?

– По наследству передается не 
само  ТИА, а предрасположенность 
к артериальной гипертензии, фак-
ты перенесенных инсультов или 
инфарктов у родственников пер-
вого ряда, т.е. те факторы риска, 
которые приводят к развитию ате-
росклероза.

– Давайте обратимся к ише-
мическим атакам у женщин. 
Когда женщина беременна, она 
испытывает большие стрессы 
и нагрузки. Оно может повто-
риться при беременности? И 
опасно ли это для будущей ма-
тери и ее ребенка?

– Причиной возникновения 
ТИА у беременных женщин, как и 
у детей, это, чаще всего, органи-
ческое сосудистое поражение, не 
связанное с атеросклерозом, ко-
торое может проявиться во время 
беременности. Такие пациенты 
должны находиться под наблюде-
нием специалистов.

ЧТО ЕСТЬ И ПИТЬ
– Ирина Вячеславовна! Какой 

диеты надо придерживаться, 
чтобы предупредить атаки?

– Специальной диеты не суще-
ствует. Она должна соответство-
вать тем факторам риска, которые 
могут вызывать ТИА. Например, 
при ожирении ограничить потре-
бление жиров и углеводов, при ар-
териальной гипертензии – снизить 
потребление соли и т.д.

Татьяна Зазорина
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СЕЛЁДКА ПОД ШУБОЙ ПО-СОСЕДСКИ
Санкт-Петербургская благотворительная общественная ор-

ганизация гражданского просвещения «Дом проектов» в этом году 
задумала создать в Петербурге сеть взаимопомощи между пожи-
лыми людьми, живущими по соседству. По замыслу, более молодые 
пожилые берут шефство над теми, кому глубоко за 80, и кто в силу 
возраста, болезней и одиночества не может самостоятельно поки-
дать квартиры. 

Конечно, за такими людьми присматривают и обеспечивают 
их всем необходимым социальные службы. Но их поддержка, как пра-
вило, ограничивается «физической», «материальной» помощью: 
сходить в магазин, аптеку, помочь с уборкой. А ведь подопечным хо-
чется ещё и поговорить, обсудить фильм или книгу, повспоминать 
молодость, обменяться мнениями. 

Чтобы познакомиться поближе с жителями района и найти тех, 
кто нуждается в общении и внимании, пожилые волонтёры Дома 
проектов вместе со студентами Санкт-Петербургского государ-
ственного института культуры в Международный день соседей про-
вели праздник «Двор моего детства». 

О том, что из этого получилось, рассказывает наш журналист. 

ПОД ПЕСНИ СОВЕТСКОЙ 
ЭСТРАДЫ

В саду «Фонтанчик» Невского 
района Петербурга на бельевых 
верёвках, натянутых между дере-
вьями, вместо пододеяльников 
покачивались флажки с названи-
ями тематических площадок. На 
«творческой поляне» можно было 
под руководством опытных масте-
ров сделать себе бусы или браслет, 
освоить квиллинг – старинное ис-
кусство создавать композиции из  
скрученных в спиральки длинных 
и узких полосок бумаги. Из «зелё-
ного шатра» никто не уходил с пу-
стыми руками: здесь обменивались 
комнатными растениями и книга-
ми. Любители поучаствовать в вик-
торинах толпились вокруг столика, 
где задавала вопросы бойкая «тётя 
Соня». 

Экскурсоводы Дома проектов 
рассказывали местным жителям об 
истории села Смоленское, в самом 
центре которого, между нынеш-
ними переулком Ногина и улицей 
Ольминского, и располагается сад 
«Фонтанчик». А кто-то просто при-
шёл сюда послушать песни своей 
юности: из динамиков звучали 
«Ландыши», «Четырнадцать минут 
до старта», «А у нас во дворе» и дру-
гие шлягеры советского времени.

Так в последнюю пятницу вес-
ны в Невском районе отмечали 
Международный день соседей. В 
конце мая во многих странах про-
водят соседские праздники. Эту 
традицию придумали в 1999 году в 
Париже, видимо, горожанам стало 
не хватать живого человеческого 
общения. К французам присоеди-
нились их европейские соседи, и с 
тех пор так и повелось. Россия тоже 
поддержала доброе начинание, 
ведь в нашей стране большинство 
граждан живёт в многоквартирных 
домах, и отношения с соседями по 
подъезду очень важны.

В Санкт-Петербурге соседские 
праздники уже проходили в Крас-
ногвардейском, Красносельском, 
Пушкинском районах. В этом году 
День соседей отметили в Цен-
тральном и Невском.

– Для чего нужны такие празд-
ники? Конечно, для того, чтобы по-
знакомить и сделать ближе людей, 
живущих рядом на одной террито-
рии, помочь им объединиться для 
взаимной поддержки и решения 
общих проблем, – считает руково-
дитель Дома проектов Светлана 
Чернышева. – Соседский празд-
ник в Невском районе – это часть 
нашего проекта «Добрые соседи», 
поддержанного Фондом прези-
дентских грантов.

Светлана рассказала, что цель 
проекта – найти одиноких пожи-
лых жителей района, нуждающихся 
в общении и моральной поддерж-
ке, и вовлечь их в познавательную 
и творческую деятельность: вместе 
с волонтёрами-наставниками про-
водить время, смотреть и обсуж-
дать фильмы, книги, делиться ре-
цептами и навыками. Это не просто 
благотворительность, это обоюд-
ная помощь. 

В организации ждут тех, кому за 
80, их советов и рассказов о былом. 
А когда от вас чего-то ждут, это мо-
билизует и придаёт сил. Так важно 
знать, что вы нужны и востребова-
ны, что ваш жизненный опыт це-
нен. 

НЕ СПЕШИТЕ НА ОБОЧИНУ
Продолжительность жизни ра-

стёт. Вот если бы вместе с ней росла 
продолжительность молодости… 
Люди в нашей стране боятся ста-
рости, хотя медицина развивается, 
и качество ее всё реже зависит от 
количества денег у пациентов. 

Люди старше 50 отлично ори-
ентируются в интернете, вполне 
успешно пользуются гаджетами. Да 

и выглядят многие моложе своих 
лет. Что же тогда страшит?

А то, что после пенсии мы за-
частую уже не нужны обществу. В 
России и после 45 лет найти работу 
довольно сложно. У работодателей 
существует негласный возрастной 
ценз: «предпочтительный возраст 
– до 30…», «желательно не старше 
45…». Кстати, обратите внимание, в 
фильме «Чудо на Гудзоне», расска-
зывающем известную историю спа-
сения самолёта после попадания 
птиц в его двигатели, стюардессы 
уже далеко не юные девушки. Как 
написано в Википедии, в 2009 году, 
когда происходили показанные в 
фильме события, Шейле Дайл было 
57 лет, Дорин Уэлш – 58, Донне 
Дент – 51 год. 

А в нашем обществе сформи-
ровалось отношение к пожилым, 
как к более слабым и беспомощ-
ным, которым нужно помогать, но 
к которым невозможно относиться 
как к равным. Сложился стереотип: 
бабушки и дедушки – это хоть и по-
читаемые, но люди второго сорта. 
Зачастую они и сами рады при-
нять такое положение вещей, пре-
вратиться в того, кто уже всё, что 
мог, совершил, и кому теперь все 
должны. Но жизнь предстоит ещё 
долгая (учёные предсказывают, что 
в ближайшие годы возраст 90-100 
лет станет нормой), и быть всё это 
время на её обочине, наверное, не-
правильно, да и неинтересно.

И государство, и общественные 
организации, и большинство лю-
дей прекрасно это понимают, поэ-
тому в последние годы (и особенно 
после повышения пенсионного 
возраста) наметилась тенденция 
к сближению представителей раз-
ных поколений, к их объединению, 
совместной деятельности. И вот 
уже студенты вместе с пенсионера-
ми проводят уличный праздник, а 
те, кому за 50, берут на себя заботу 
о тех, кому за 80…

ВСПОМНИЛИ, КАК БЫЛО
Почему темой Соседского 

праздника стал именно «Двор мое-
го детства»? Организаторы решили 
вспомнить, как жили люди в нашей 
стране раньше, когда только начи-
нали перебираться из коммуналок 
и общежитий в собственные от-
дельные квартиры. Они продолжа-
ли по привычке ходить друг к другу 
в гости, чтобы вместе посмотреть 
телевизор, обсудить новую книгу 
или статью в газете, одолжить са-

хар или луковицу… Пекли пироги 
– и угощали друг друга. Двери не 
закрывались, люди делились радо-
стями, помогали в беде, а на празд-
ники выносили во двор большой 
общий стол, ставили самовар, пели 
песни под аккордеон и гитару…

Пришедшие на мероприятие 
местные жители рассказывали, что 
именно так всё и происходило в их 
детстве.

– Раньше здесь вместо клумбы 
был фонтан, поэтому сад и назы-
вается «Фонтанчик», – сообщила 
уроженка здешних мест Виктория. 
– Все жители окрестных домов 
сюда приходили отдыхать, дети 
качались на качелях, на лавочках 
сидели бабушки, мужчины играли 
в домино. А вокруг цвели акация, 
сирень… Конечно, раньше люди 
были дружнее и общительнее. Все 
друг о друге знали. Сейчас мы не 
только не знаем имён соседей, но 
и не видим их порой.

С появлением интернета, с од-
ной стороны, стало гораздо про-
ще общаться с кем угодно и где 
угодно, с другой – в реальном, а не 
виртуальном, мире мы стали разо-
бщённее, больше отдаляемся друг 
от друга, замыкаясь в своём вну-
треннем пространстве, очерчен-
ном социальными сетями. Появи-
лось даже слово для обозначения 
этого явления – атомизация обще-
ства, распад социума «на атомы», 
размыкание веками сложившихся 
цепочек человеческих отноше-
ний. Для молодёжи это обычно и 
нормально, но людям старшего 
возраста привыкнуть к такому «но-
вому дивному миру» непросто. Им 
гораздо больше не хватает живого 
общения, чем их детям и внукам. 
Во «дворе моего детства» пожилые 
волонтёры Дома проектов работа-
ли вместе со студентами факульте-
та социально-культурных техноло-
гий Санкт-Петербургского государ-
ственного института культуры. И 
оказалось, когда люди вовлечены в 
общее дело, то и возрастная разни-
ца между ними исчезает. 

– Обычно мы работаем с деть-
ми, с молодёжью, с любыми группа-
ми, кроме пожилых людей, поэтому 
это наш первый опыт, – рассказала 
студентка Института культуры 
Соня. – Но при этом мы не помога-
ем, а вместе работаем, потому что 
мы партнёры. Это первая в нашей 
практике подобная кооперация. 
Я подумала – вот бы моя бабушка 
пришла и тоже приняла участие. 

Если чаще устраивать такие ме-
роприятия, где все занимаются 
общим делом, то люди разных воз-
растов и поколений легко найдут 
общий язык.

Начавшись на улице, праздник 
постепенно перекочевал вместе  
с участниками в расположенный 
по соседству офис Дома проектов. 
Там гости вволю напелись песен 
своей молодости под гитару руко-
водительницы клуба «Музыкаль-
ная свеча» Надежды Заводсковой. 
А пока одни пели, другие готовили 
угощение. 

Кульминацией дня стал ма-
стер-класс по приготовлению се-
лёдки под шубой. Гости узнали 
новый рецепт казалось бы дав-
ным-давно известного блюда – 
оказывается, если «шубу» сверху 
посыпать хрустящими крошками 
подсушенного бородинского хле-
ба, то она становится ещё вкуснее!

ГОВОРЯТ ЖИТЕЛИ
Светлана Андреевна:
– У нас в доме много пенсионе-

ров, собираемся по утрам на ста-
дионе возле школы и делаем хоро-
шую проходку по часу-полтора. 

Лидия Николаевна:
– Живу в новом 12-этажном доме 

и шефствую над одной своей сосед-
кой. У неё больное сердце, я её вожу 
в поликлинику, пишу за неё письма.

Виктор:
– С соседями мы в прекрасных 

отношениях. Выручаем друг друга, 
общаемся и по работе, и по личным 
вопросам. 

Алла Васильевна:
– Сейчас очень много приез-

жих, как правило, они семейные, 
мы с ними здороваемся, они – с 
нами. Нормальные отношения. 

Людмила Михайловна:
– Я состою в совете ветеранов, 

поэтому с соседями общаемся, 
книгами обмениваемся. Здесь на 
празднике много познавательного, 
поэтому мы приехали.

Волонтёр Дома проектов Алев-
тина: 

– У меня первый опыт прове-
дения такого праздника, но, наде-
юсь, не последний. Каждый из нас 
представляет то дело, увлечение, 
которое ему интересно. Мне, на-
пример, нравится разводить ком-
натные растения, они украшают 
жизнь. И нам захотелось поделить-
ся цветами и книгами.

Екатерина Ефимова
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ПОТЕРЯТЬСЯ – НЕ ЗНАЧИТ ПРОПАСТЬ
ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ СРАБОТАЛ РЕЗУЛЬТАТ ПОИСКА: «НАЙДЕН, ЖИВ»

Ушёл и не вернулся. Страшные слова для близких людей и сигнал 
к действию для тех, кто ведёт поиск – профессионалов и волонтё-
ров. Ежегодно во время дачного сезона в Ленинградскую область 
выезжает практически половина населения Петербурга – больше 
2,5 млн жителей. Поэтому поисковые операции связаны в основном 
с людьми, которым не слишком знакома местность. Мы попросили 
спасателей и экспертов рассказать о том, как действовать, если 
исчез близкий вам человек, и что делать, чтобы не потеряться.

КТО ВЕДЁТ ПОИСК
Два года назад Президент Рос-

сии Владимир Путин дал ряд пору-
чений о взаимодействии органов 
власти с Центром поиска пропав-
ших людей. 

Им было поручено предста-
вить предложения о порядке вза-
имодействия добровольческих 
поисково-спасательных отрядов 
и федеральных органов исполни-
тельной власти при проведении 
поисково-спасательных опера-
ций. Это решение укрепило связь 
профессионалов и добровольных 
спасателей, которые ведут поиск. В 
нашей стране действует около 140 
разных поисковых организаций. 

ЧАСТО ЛИ ПРОПАДАЮТ ЛЮДИ
По официальной статистике 

МВД, ежегодно россияне пишут 
около 120 тысяч заявлений об ис-
чезновении людей разных возрас-
тов – в том числе, о пропаже 45 ты-
сяч детей, а в розыск объявляется 
около 60 тысяч человек (данные 
МВД России). 

До 90% пропавших профессио-
нальным спасателям и доброволь-
цам удаётся найти в первые дни. От 
700 до 1000 пропавших людей ста-
новятся жертвами преступлений. 
По закону, пропавшего без вести 
человека должны искать пятнад-
цать лет. Если в течение этих лет не 
находят, признают умершим.

По общероссийской статисти-
ке, в ситуациях, когда пропадают 
дети, особенно маленькие, право-
охранительные органы реагируют 
мгновенно. Чаще всего находят: 
живых или мертвых. Ежегодно по-
лиция разыскивает от 30 до 50 ты-
сяч несовершеннолетних. 

Чаще всего люди пропадают в 
мегаполисах. Только по Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской области 
в течение года фиксируется более 
2 тысяч неопознанных трупов (дан-
ные Бюро судебно-медицинской 
экспертизы – БСМЭ). А в сезон гри-
бов и ягод – спасателям традици-
онно приходится искать заблудив-
шихся в лесных массивах. 

ЧТО ДЕЛАТЬ
Близкий вам человек пропал, 

и вы ничего не знаете о его место-
нахождении. Алгоритм действий 
таков:

– срочно свяжитесь со всеми, 
кто мог быть в этот день рядом или 
на связи с пропавшим;

– наберите телефонный номер 
Бюро регистрации несчастных слу-
чаев (БРНС): 579-00-55 (работает 
круглосуточно);

– обратитесь в полицию, на-
пишите заявление и приложите 
к нему фотографию пропавшего 
(причём обязательно проследите, 
чтобы его зарегистрировали и за-
пишите номер);

– вспомните, как вёл себя че-
ловек накануне, с кем общался, не 
было ли ничего подозрительного;

– свяжитесь с поисковиками 
(несложно найти в соцсетях акка-
унты поисково-спасательного от-
ряда «Лиза Алерт»);

– поместите объявление с фо-
тографией пропавшего в соцсетях 
и расклейте такие же на улицах.

ПОМНИТЕ!
Действовать надо безотлага-

тельно. Помните, что не существует 
никакого «правила 72 часов». Заяв-
ление в полиции должны принять 
сразу после исчезновения человека. 

ВАМ ПОТРЕБУЮТСЯ КОНТАКТЫ
Можно узнать, ищут человека 

или нет, воспользоваться разме-
щенными в интернете специальны-
ми базами розыска людей. Напри-
мер, по интернет-адресу https://
мвд.рф/wanted можно получить 
сведения из базы данных «Розыск» 
о пропавшем ребенке.

Для этого надо заполнить не-
большую форму и указать адрес 
электронной почты, на который 
будет выслана информация. В этой 
базе осуществляется розыск по 
фамилии, имени и отчеству, дате 
рождения ребенка.

– Главный телефон-112 – вызов 
экстренных оперативных служб на 
территории России;

– горячая линия Националь-
ного центра помощи пропавшим 
и пострадавшим детям: 8-800-700-
56-76;

– горячая линия поисково-спа-
сательного отряда «Лиза Алерт»: 
8-800-700-54-52;

– база данных «Розыск» МВД 
РФ: https://мвд.рф/wanted. Узнать, 
есть ли в ней взрослый, можно, за-
полнив небольшую форму и указав 
адрес электронной почты. Инфор-
мация о пропавших детях открыта 
и отсортирована по регионам;

– сайт Ассоциации волонтер-
ских организаций «Поиск пропав-
ших детей»: https://poiskdetei.ru. Те-
лефон представителя Ассоциации 
в Ленинградской области: 8-931-
340-60-01.

Сайт международного телепро-
екта «Жди меня», волонтеры кото-
рого ищут по всему миру людей, с 
которыми потеряна связь: https://
poisk.vid.ru.

ТЕХНОЛОГИИ ПОИСКА
Недавний пример: в лесу у 

Трубникова Бора днём, 29 августа, 
заблудилась шестилетняя петер-
бурженка Алина. В полицию обра-
тился дедушка пропавшей. К поис-
кам были привлечены спасатели, 
волонтеры поисковых отрядов и 
полицейские. 

Её искали не меньше 300 чело-
век. В воздух были подняты вер-

толеты (на борту одного из них 
работал тепловизор). Девочка про-
вела в лесу около шести часов, и, к 
счастью, её нашли живой. Но так не 
всегда бывает…

Если человек потерялся в лесу, 
спасатели применяют современ-
ные технологии поиска и спасе-
ния. Например, громкоговорящие 
устройства. А в некоторых случаях 
пользуются услугами РЖД, чтобы 
проходящий поезд подал сигнал, 
иногда МЧС задействует беспилот-
ники, и реже авиацию, потому что 
это в лесах малоэффективно.

«Когда человек пропадает, тес-
но взаимодействуем со спасатель-
ными службами, – рассказывает 
заместитель командира поиско-
во-спасательного отряда «Экстре-
мум» Елена Кузнецова. – Только за 
июль нам поступило 305 заявок, 
а за две недели августа – 124. Как 
правило, треть потерявшихся вы-
ходят из леса сами, остальных ста-
раемся найти в первые же часы по-
сле того, как получаем сообщение 
о пропаже».

Чуть меньше двух месяцев на-
зад (24 июля) Госдумой был принят 
закон, позволяющий искать про-
павших детей по геолокации мо-
бильного телефона.

Но для этого требуется обяза-
тельное – письменное согласие од-
ного из родителей (или опекунов), 
либо официальное постановление 
одного из руководителей поиско-
виков, подписанное в течение су-
ток с момента заявления о пропа-
же ребенка.

Сторонники такого поиска на-
поминают, что около 90% пропав-
ших на момент исчезновения име-
ли при себе мобильный телефон, и 
даже без зарядки он мог оставать-
ся включённым в течение 2-3 дней. 

Добровольные спасатели тра-
диционно используют кинологиче-
ские расчёты и системы электрон-
ного поиска (метод действенный 
в том случае, если грибник взял с 
собой смартфон).

КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ «ТАМ»
В Америке, например, статус 

пропавшего без вести человека 
признают тотчас после того, как его 
близкие обращаются в полицию. 
Чтобы сообщить об исчезновении, 

достаточно позвонить в службу 
«911» (с любого номера, включая 
интернет-телефонию). Поступившая 
туда информация автоматически 
стекается в единую базу данных, 
доступную всем спецслужбам: по-
лиции, ФБР, спасателям, пожарным, 
медикам. Наличие единой информа-
ционной системы позволяет момен-
тально начать поиски и не тратить, 
как это делают наши соотечествен-
ники, время на бумажную волокиту. 
Затем поиском занимается не толь-
ко полиция, еще и специальный 
отдел ФБР. А деятельность частных 
детективов четко регламентируется 
законом – они имеют санкции на за-
держание преступника и официаль-
ный доступ к базе данных правоох-
ранительных органов.

ЧТО СОВЕТУЮТ ЭКСПЕРТЫ
Заблудившихся в лесах за горо-

дом по сравнению с прошлым ста-
ло вчетверо больше.

«Летом практически каждый 
день теряются люди. С начала сезо-
на мы провели 370 поисково-спа-
сательных операций, спасено 509 
человек, – отмечает заместитель 
начальника Главного управления 
МЧС России по Ленобласти Антон 
Клинг. – Пик обращений традици-
онно приходится на июль-август, да 
и в начале осени ожидаем всплеска 
увеличения таких заявок. К сожале-
нию, преимущественно, теряются 
пожилые люди. Один из послед-
них случаев – потерялась женщина 
1928 года рождения. Такие грибни-
ки-ягодники обычно утверждают, 
что им известны все тропы и леса, 
поэтому особенно не готовятся – 
часто уходят в лесные массивы без 
телефона, теплых вещей и зажига-
лок-спичек», – говорит эксперт.

Часто случается, что теряются 
дети. Антон Клинг привёл при-
мер, когда без присмотра в лесу 
каким-то немыслимым образом 
оказался восьмимесячный ребё-
нок. «Не понимаю взрослых, кото-
рые могут оставить посреди чащи 
беспомощного малыша», – недо-
умевает он. «Очень важно, чтобы 
люди ярко одевались и брали с 
собой заряженные телефоны. Это 
очень помогает в поиске, – объяс-
нил координатор поискового отря-
да «Лиза Алерт» в Санкт-Петербур-

ге Виктор Витюк. – В этом сезоне 
эффективны беспилотные устрой-
ства. Больше того, тестируются».

УШЁЛ И НЕ ВЕРНУЛСЯ 
ПОЖИЛОЙ ЧЕЛОВЕК 

Особая группа риска – старики. 
Вы можете такому человеку по-
мочь, если обратите внимание на 
характерные признаки: 

– одежда не по сезону;
– человек ведёт себя не слиш-

ком адекватно (по его поведению, 
даже если он никого ни о чём не 
спрашивает, вы понимаете, что он 
не знает, куда идти).

Случается, что старики просят 
оплатить им дорогу. Тогда стоит 
поинтересоваться, куда именно че-
ловек едет, и кто его ждёт. Если по-
жалеете, купите билет, поиски по-
терявшегося могут осложниться.   

В том случае, если пожилой че-
ловек обратится к вам за помощью, 
наберите телефонный номер экс-
тренных оперативных служб – 112 
(или тел. «Горячей линии» поис-
ково-спасательного отряда «Лиза 
Алерт»: 88007005452) и вместе с 
ним дождитесь спасателей. 

ЧЕМ ЗАНЯТ ОТРЯД 
«ЛИЗА АЛЕРТ»

Поисково-спасательный отря-
да «Лиза Алерт» состоит из 12 тыс. 
добровольцев. За время его суще-
ствования (с 2010 года) найдено 
больше 20 тыс. человек.

Отряд был создан в 2010 году. 
В названии – слово Alert в перево-
де с английского означает «сигнал 
тревоги»). А имя Лиза – в память о 
пятилетней Лизе Фомкиной, погиб-
шей в лесу подмосковного Орехо-
во-Зуева. Из-за медлительности 
местных правоохранителей пои-
ски затянулись. В итоге, Лизу нашли 
спасатели-добровольцы, но спасти 
девочку уже не успели.

С тех пор спасатели – добро-
вольцы стараются оперативно ра-
ботать на результат, чётко отраба-
тывается логистика поиска, состав-
ляются ориентировки.

В большинстве случаев «поте-
ряшек» находят. Но, в любом слу-
чае, надо не просто верить в это, и 
не терять ни минуты – действовать.    

Евгения Дылева



№37 (1209) 

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

66СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ДОСЬЕ НА РОДИТЕЛЕЙ И ОПЕКУНОВ УЗАКОНЕНО

(Окончание. Начало в № 36)

НА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ 
УРОВНЕ

Однако в федеральном законе 
есть позиции, вносящие измене-
ния в ФЗ-48 «Об опеке и попечи-
тельстве», которые требуют либо 
серьёзной проработки, либо ан-
нулирования. Среди них – пред-
ложения об ограничении количе-
ства передаваемых государством 
в приемную семью детей и сроках. 
Предложение отдавать в семью не 
более одного ребенка в год звучит 
даже для специалистов нелепо; ко-
личество «3» с обоснованием: это 
количество детей может обеспе-
чить материальный ресурс сред-
ней российской семьи, – вызывает 
вопросы. Законоразработчикам 
необходимо ответить хотя бы на 
элементарные: а если количество 
братьев и сестёр, которых по за-
кону нельзя разлучать, превыша-
ет число 3? Как быть с детьми из 
семейно-воспитательных групп, 
которые стали практически родны-
ми? Кем, когда и где дано опреде-
ление «ресурс семьи»?

Есть предложение ужесточить 
систему контроля и подготовки 
людей, намеревающихся взять на 
себя ответственность за не своего 
ребенка. Но как быть с бабушка-
ми-дедушками, которые, конечно, 
могут пройти курс обучения, но по 
утвержденным требованиям могут 
быть не аттестованы, а в альтерна-
тиве – детский дом?

Как «отследить» у опекуна 
гражданского супруга (сожителя), 
который не прошёл обучения или 
психологического тестирования, 
потому как для контролирующих 
органов они не существуют, так как 
в документах не зафиксированы? 
Но именно с ними у приемных де-
тей зачастую возникают конфлик-
ты, заканчивающиеся насилием.

Как действовать государству 
по защите интересов и прав детей 
при переезде их приёмной семьи в 
другой регион великой страны, со-
блюдая гарантии граждан на сво-
боду перемещения?

Можно спуститься с «небес» 
на «землю»: полномочия органов 
опеки – контроль (выход в адрес), 
наблюдение, консультация. Им 
просто необходимо работать в тес-
ной связке с полицией. Но для ор-
ганизации такого межведомствен-

ного взаимодействия необходимы 
очень серьёзные документы госу-
дарственного уровня.

Понятно, что жизнь никак не 
вмещается в жёсткие рамки норма-
тивно-правовых документов. Зако-
нотворчество – нелёгкий труд, зача-
стую исполняемый людьми с недо-
статочной компетенцией, поэтому 
был применён распространённый 
и оправдавший себя опыт: привле-
чение к разработке законопроекта 
представителей профильных обще-
ственных организаций, специали-
стов, работающих с региональными 
банками данных о детях-сиротах и 
детях, оставшихся без попечения 
родителей, и, конечно же, органов 
опеки и попечительства.

Как показала петербургская 
практика конструктивного обще-
ния законодательной, судебной и 
исполнительной властей, правоох-
ранительных органов и обществен-
ных организаций, положительный 
эффект – налицо, а права и обязан-
ности граждан обычно соблюдены.

…А ПАПУ – В ДЕКРЕТ
Необходимо сказать, что закон 

разрешит оформить отпуск по ухо-
ду за ребёнком до трех лет любому 
родственнику, не только, как обыч-
но, маме, но и папе, и дедушке, и 
бабушке, даже опекуну. 

В фонде социального стра-
хования корреспонденту газеты 
«Социальная политика. Медицин-
ское обозрение» пояснили, что для 
начисления выплат необходимо 
оформить уход за ребёнком, а так-
же справку о том, что мама ребёнка 
трудится полный рабочий день, то 
есть такого отпуска не оформляла 
и пособия не получает.

Это с одной стороны. С другой 
– со следующего года, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 
02.08.2019 № 305-ФЗ), вступят в 
силу новые правила для детских 
пособий. 

Ежемесячные пособия на де-
тей до трёх лет, тех, которые были 
рождены после 1 января 2019 года, 
получат семьи, у которых средне-
душевой доход не превышает двух 
прожиточных минимумов трудо-
способного населения в регионе за 
II квартал предшествующего года. 
Справку о доходах нужно будет по-
давать ежегодно.

Екатерина Майборода

ЗНАКОМЬТЕСЬ, ПЕРВЫЕ В РОССИИ «СОЦИАЛЬНЫЕ УЧАСТКОВЫЕ»
Служба «социальных участко-

вых» в Петербурге была создана в 
июле, когда те, для кого она пред-
назначена, находились на залужен-
ном или летнем отдыхе. Дело в том, 
что в задачи новой службы входит 
выявление петербуржцев, нуждаю-
щихся в различных видах социаль-
ной и медицинской помощи.

Служба «социальных участко-
вых» входит в структуру государ-
ственного казенного учреждения 
«Центр организации социального 
обслуживания» (ЦОСО) и предус-
матривает 13 районных бюро, из 
которых 5 – межрайонные. 

По возвращении в любимый 
город любой петербуржец может 
обратиться в ближайший офис 
районного бюро, адрес которо-
го можно уточнить по телефонам 
многоканальной «горячей линии»: 
334-41-44 и 576-0-576. 

«Социальные участковые»  
должны принять заявление от 
гражданина и составить индиви-
дуальную программу предостав-
ления социальных услуг с учетом 
индивидуальной нуждаемости. 
«Социальные участковые» также 
принимают от граждан и организа-

ций информацию о тех, кто нужда-
ется в социальном сопровожде-
нии, как в письменном виде, так и 
по телефону.

После этого сотрудники служ-
бы должны убедиться в заявлен-
ных гражданами проблемах: прав-
да ли те находятся в трудной жиз-
ненной ситуации. Каким образом? 
«Социальный участковый» может 
провести обследование условий 
жизни нуждающегося в помощи 
гражданина, в том числе с выездом 
на место; может получить инфор-
мацию от медицинских организа-
ций или органов местного самоу-
правления. 

Затем сотрудники службы со-
ставляют «социальный маршрут» 
и определяют перечень организа-
ций, привлекаемых к социальному 
сопровождению петербуржца, для 
оказания ему помощи: социальное 
обслуживание, услуги здравоох-
ранения, образования, культуры, 
физической культуры и спорта, за-
нятости и др.

Для осуществления деятельно-
сти ЦОСО в 2019 году запланиро-
вано более 240 штатных единиц; в 
центральном офисе, что в переул-

ке Антоненко, 6, – 74 штатных еди-
ницы, в 13 районных бюро – 172,5 
штатных единиц. Однако штат пока 
полностью не набран, так как не се-
крет, что в Петербурге ощущается 
нехватка профессионалов в соци-
альной сфере, готовых работать за 
крайне скромную зарплату.

Также в целях организации 
приема заявлений от петербурж-
цев, нуждающихся в поддержке, 
городом организованы дополни-
тельные пункты, максимально при-
ближенные к проживанию граж-
дан, – в учреждениях социального 
обслуживания и здравоохранения 
районного уровня. Адрес ближай-
шего можно узнать по телефону 
районного бюро.

По мнению главы города Алек-
сандра Беглова, крайне важно со-
здать такую систему, чтобы человек 
не бегал по учреждениям в поисках 
помощи и полагающихся льгот, а 
служба сама приходила к нему и 
учитывала потребности конкретно-
го человека. Петербуржцы надеют-
ся, что именно такой и будет систе-
ма «социальных участковых».

Екатерина Майборода

СЕЙЧАС ПРИЁМ ЗАЯВЛЕНИЙ ОТ ГРАЖДАН ВЕДЕТСЯ ВО 

ВСЕХ РАЙОНАХ ГОРОДА ПО СЛЕДУЮЩИМ АДРЕСАМ:

Бюро Адмиралтейского 

– Центрального 

районов   

ул. 4-я Красноармейская ул., дом 

18 Б

8-931-326-05-25

Бюро 

Василеостровского 

– Петроградского 

районов

ВО, ул Гаванская, дом 4

ПС, Каменноостровский пр., дом 

55

8-931-327-41-42 (ВО), 

8-931-326-10-51 (ВО), 

8-931-326-11-85 (ПС), 

8-931-326-13-39 (ПС)
Бюро Выборгского 

района 

ул. Руднева, д.24 8-931-327-61-46

Бюро Калининского 

района  

ул. Комиссара Смирнова, дом 5/7 8-931-326-06-11

Бюро Кировского – 

Московского районов   

Огородный пер., 6 

пр. Гагарина, дом 37

8-931-327-16-24

Бюро 

Красногвардейского 

района   

ул. Синявинская, дом 8

пр. Шаумяна , 20 

8-931-327-29-52

Бюро Красносельского 

района   

Ленинский пр., дом 71, к. 1 8-931-327-49-87

Бюро Колпинского – 

Пушкинского районов   

г. Колпино, ул. Коммуны, дом 23 8-931-326-08-09 (г.Колпино), 

8-931-326-47-71 (г.Павловск), 

8-931-326-07-49 (г.Пушкин)
Бюро Кронштадтского 

– Курортного районов   

г. Кронштадт, пр. Ленина, дом 15

г. Сестрорецк, пл. Свободы, дом 1

8-931-326-17-64, 

8-931-326-19-31ы
Бюро Невского района  пр., Большевиков, д. 3, к. 1, лит. А 8-931-326-00-67

Бюро 

Петродворцового 

района 

г. Ломоносов, ул. Победы, д. 19, 

лит. А 

8-931-326-05-57

Бюро Приморского 

района

Серебристый бульвар, дом 13 к 1 8-931-326-06-17

Бюро Фрунзенского 

района

ул. Расстанная, дом 20 8-931-326-04-55
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77 МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

В СПБ ГБУЗ «РОДИЛЬНЫЙ ДОМ № 1 (СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ)» ФУНКЦИОНИРУЕТ 
АМБУЛАТОРНО-КОНСУЛЬТАТИВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ – «ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР 

ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ».

– В центре оказывают специализированную помощь женщинам с привычным 
невынашиванием беременности (диагностика причин невынашивания, лечение, 
прегравидарная подготовка, консультирование в период беременности, ведение беременности).
– Прием осуществляют врачи-специалисты, имеющие значительный опыт ведения пациентов 
с данным видом патологии.
– Центр работает в рамках территориальной программы обязательного медицинского 
страхования.

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

ПАМЯТКА ДЛЯ ГРАЖДАН О ГАРАНТИЯХ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

(Окончание. Начало в № 26)

О ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ 
УСЛУГАХ

В соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации граж-
дане имеют право на получение 
платных медицинских услуг, пре-
доставляемых по их желанию при 
оказании медицинской помощи, и 
платных немедицинских услуг (бы-
товых, сервисных, транспортных и 
иных услуг), предоставляемых до-
полнительно при оказании меди-
цинской помощи.

При этом платные медицинские 
услуги могут оказываться в полном 
объеме медицинской помощи, либо 
по Вашей просьбе в виде осущест-
вления отдельных консультаций 
или медицинских вмешательств.

Медицинские организации, уча-
ствующие в реализации Программы 
и территориальных программ, име-
ют право оказывать Вам  платные 
медицинские услуги:

– на иных условиях, чем пред-
усмотрено Программой, террито-
риальными программами и (или) 
целевыми программами. Вам сле-
дует  ознакомиться с важным для 
гражданина разделом Программы 
и территориальной программы  – 
«Порядок и условия бесплатного 
оказания гражданам медицинской 
помощи».

– при оказании медицинских ус-
луг анонимно, за исключением слу-

В соответствии со статьей 41 Конституции Российской Федерации каждый гражданин имеет пра-
во на охрану здоровья и бесплатную медицинскую помощь, оказываемую в гарантированном объеме 
без взимания платы в соответствии с Программой государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи (далее – Программа), ежегодно утверждаемой Правительством Рос-
сийской Федерации.

Основными государственными источниками финансирования Программы являются средства си-
стемы обязательного медицинского страхования и бюджетные средства.

На основе  Программы субъекты Российской Федерации ежегодно утверждают территориальные 
программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи (далее – террито-
риальные программы).

чаев, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации;

– гражданам иностранных госу-
дарств, лицам без гражданства, за 
исключением лиц, застрахованных 
по обязательному медицинскому 
страхованию, и гражданам Россий-
ской Федерации, не проживающим 
постоянно на ее территории и не 
являющимся застрахованными по 
обязательному медицинскому стра-
хованию, если иное не предусмотре-
но международными договорами РФ;

– при самостоятельном обра-
щении за получением медицин-
ских услуг, за исключением:

а) самостоятельного обраще-
ния гражданина в медицинскую 
организацию, выбранную им не 
чаще одного раза в год (за исклю-
чением изменения места житель-
ства или места пребывания);

б) оказания медицинской по-
мощи в экстренной и неотложной 
форме при самостоятельном обра-
щении гражданина в медицинскую 
организацию;

в) направления на предоставле-
ние медицинских услуг врачом-те-
рапевтом участковым, врачом-пе-
диатром участковым, врачом об-
щей практики (семейным врачом), 
врачом-специалистом, фельдше-
ром, а также оказания первичной 
специализированной медико-са-
нитарной помощи, специализиро-
ванной медицинской помощи по 
направлению лечащего врача;

г) иных случаев, предусмотрен-
ных законодательством в сфере ох-
раны здоровья.

Отказ пациента от предлагае-
мых платных медицинских услуг не 
может быть причиной уменьшения 
видов и объема оказываемой ме-
дицинской помощи, предоставляе-
мых такому пациенту без взимания 
платы в рамках Программы и тер-
риториальных программ.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ПО 
ВОЗНИКАЮЩИМ ВОПРОСАМ 
И ПРИ НАРУШЕНИИ ВАШИХ 

ПРАВ НА БЕСПЛАТНУЮ 
МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ
По вопросам бесплатного ока-

зания медицинской помощи и в 
случае нарушения прав граждан 
на ее предоставление, разрешения 
конфликтных ситуаций, в том чис-
ле при отказах в предоставлении 
медицинской помощи, взимания 
денежных средств за её оказание, 
следует обращаться в:

– администрацию медицинской 
организации – к заведующему от-
делением, руководителю медицин-
ской организации;

– в офис страховой медицин-
ской организации, включая страхо-
вого представителя, – очно или по 
телефону, номер которого указан в 
страховом полисе;

– территориальный орган 
управления здравоохранением и  
территориальный орган Росздрав-

надзора, территориальный фонд 
обязательного медицинского стра-
хования;

– общественные советы (орга-
низации) по защите прав пациен-
тов  при органе государственной 
власти субъекта Российской Феде-
рации в сфере охраны здоровья 
и при территориальном органе 
Росздравнадзора;

– профессиональные неком-
мерческие медицинские и паци-
ентские организации;

– федеральные органы власти 
и организации, включая Министер-
ство здравоохранения Российской 
Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского стра-
хования, Росздравнадзор и пр.

ЧТО ВАМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ О 
СТРАХОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ 

СТРАХОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ    

Страховой представитель – это 
сотрудник страховой медицинской 
организации, прошедший специ-
альное обучение, представляющий 
Ваши интересы и обеспечивающий 
Ваше индивидуальное сопрово-
ждение при оказании медицин-
ской помощи, предусмотренной 
законодательством.

Страховой представитель:
– предоставляет Вам справоч-

но-консультативную информацию, 
в том числе о праве выбора (за-
мены) и порядке выбора (замены) 
страховой медицинской организа-
ции, медицинской организации и 
врача, а также о порядке получе-
ния полиса обязательного меди-
цинского страхования;

– информирует Вас о необходи-
мости прохождения диспансериза-
ции и опрашивает по результатам 
ее прохождения;

– консультирует Вас по вопро-
сам оказания медицинской помощи;

– сообщает об условиях оказа-
ния медицинской помощи и нали-
чии свободных мест для госпитали-
зации в плановом порядке;

– помогает Вам подобрать ме-
дицинскую организацию, в том 
числе оказывающую специализи-
рованную медицинскую помощь;

– контролирует прохождение 
Вами диспансеризации;

– организует рассмотрение 
жалоб застрахованных граждан на 
качество и доступность оказания 
медицинской помощи.

Кроме того, Вы можете обра-
щаться в офис страховой медицин-
ской организации к страховому 
представителю при:

– отказе в записи на приём к 
врачу специалисту при наличии 
направления лечащего врача;

– нарушении предельных сро-
ков ожидания медицинской помо-
щи в плановой, неотложной и экс-
тренной формах;

– отказе в бесплатном предо-
ставлении лекарственных препа-
ратов, медицинских изделий, ле-
чебного питания – всего того, что 
предусмотрено Программой госу-
дарственных гарантий;

– ситуации, когда Вам пред-
ложено оплатить те медицинские 
услуги, которые по медицинским 
показаниям  назначил Ваш  леча-
щий врач.

Если Вы уже заплатили за ме-
дицинские услуги, обязательно 
сохраните кассовый чек, товарные 
чеки и обратитесь в страховую ме-
дицинскую организацию, где вам 
помогут установить правомер-
ность взимания денежных средств, 
а при неправомерности – органи-
зовать их возмещение;

– иных случаях, когда Вы счита-
ете, что Ваши права нарушаются.

Будьте здоровы!

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ПЕТЕРБУРГА
19 сентября Постоянная ко-

миссия по социальной политике 
и здравоохранению поддержала 
проект Закона «О внесении изме-
нений в Закон Санкт-Петербурга 
«О бюджете Санкт-Петербурга 
на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов», внесенный на 
рассмотрение Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Гу-
бернатором Санкт-Петербурга.

Как сообщает пресс-служба пе-
тербургского парламента, предла-

гается скорректировать параметры 
бюджета 2019 года в связи с посту-
плением дополнительных доходов. 
Общий объем доходов бюджета на 
2019 год, таким образом, увеличит-
ся на 37 478,5 млн руб. или на 6,3% 
от первоначально утвержденной 
суммы. Дополнительные средства 
планируется направить на приоб-
ретение зданий и помещений для 
объектов образования и здравоох-
ранения, на частичную компенса-
цию расходов на создание новой 
экспозиции в Государственном ме-

мориальном музее обороны и бло-
кады Ленинграда, на лекарственное 
обеспечение, совершенствование 
системы паллиативной помощи и 
обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан в соответствии 
с федеральным законодательством, 
а также на совершенствование си-
стемы медицинской помощи боль-
ным сосудистыми заболеваниями, 
развитие материально-технической 
базы детских поликлиник и детских 
поликлинических отделений меди-
цинских организаций.

КОММЕНТАРИЙ ДЕПУТАТА, ЧЛЕНА КОМИССИИ ПО СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЮ А.А. ГОРШЕЧНИКОВА:

Комиссия также приняла важное решение, 
направленное на поддержку молодых семей 
с детьми в Санкт-Петербурге. Мы поддержали 
внесение изменения в «Социальный кодекс 
Санкт-Петербурга», предложенный Губернато-
ром. Это позволит установить выплату едино-
временной компенсации в размере 50 тыс. руб. 
женщинам с 19 до 24 лет, а не с 20, как было 
предусмотрено ранее. Уверен, с нами согласят-
ся все парламентарии Санкт-Петербурга.
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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.
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САКВОЯЖСАКВОЯЖ

НАМ ДОВЕРЯЮТ БОЛЕЕ 22 МИЛЛИОНОВ  ЧЕЛОВЕК
В 42 РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОПЫТ РАБОТЫ В СФЕРЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ 

25 ЛЕТ

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

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ – ВАШ КАПИТАЛ!

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

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

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

ДОСТУПНОСТЬ
НАДЕЖНОСТЬ
КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

НОВОСТИ
Новые медицинские авто-

мобили получают учреждения  
здравоохранения семи райо-
нов Ленинградской области.

Подпорожская больница 
получила автомобиль повы-
шенной проходимости на базе 
УАЗ, автомобили Lada Largus 
– Приозерская, Всеволожская, 
Токсовская и Кингисеппская 
больницы. Уже в пути автомо-
били для Лодейнопольского, 
Бокситогорского и Тихвинско-
го районов. Автомобили будут 
обеспечивать работу ФАПов и 
служб оказания неотложной 
медицинской помощи паци-
ентам в удаленных сельских 
поселениях.

В ноябре текущего года  
обновление областного меди-
цинского автопарка продол-
жится – в рамках националь-
ного проекта «Здравоохране-
ние» заключены контракты 
на поставку 47 мобильных ле-
чебно-диагностических ком-
плексов – передвижных ам-
булаторий, флюоромобилей, 
маммомобилей для обеспе-
чения первичной медико-са-
нитарной помощью жителей 
малонаселенных пунктов с 
численностью до 100 человек. 
В рамках проекта на эти цели 
из средств федерального и 
регионального бюджетов вы-
делено свыше 500 млн рублей.

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.

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

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ: KRONOVA@EMERGENCY.SPB.RU
ТЕЛ. 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!

Участкового врача-терапевта 

Врача-онколога

Врача-педиатра

Участкового врача-педиатра

Врача-травматолога-ортопеда

Врача-физиотерапевта

Врача по лечебной физкультуре

Участковую медицинскую 
сестру 

Медицинскую сестру 

Медицинскую сестру 
по физиотерапии

Медицинскую сестру 
процедурной

Медицинскую сестру 
по массажу

СПБ ГБУЗ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №122» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ПРЕТЕНДЕНТАМ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ.423-55-67,
P122.OK@ZDRAV.SPB.RU – ОТДЕЛ КАДРОВ
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