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«СЛОВО – ОСНОВНОЙ 
ИНСТРУМЕНТ 
ПСИХИАТРА»

Стр. 2

КАК «ПОЛАДИТЬ» С 
ОСТЕОХОНДРОЗОМ 

Стр. 5

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ

Стр. 7

В ПЕТЕРБУРГЕ ОТКРЫЛСЯ 

МУЗЕЙ БЛОКАДНОЙ МЕДИЦИНЫ

Действующий глава города 

поблагодарил инициаторов созда-

ния музея – общественную орга-

низацию «Жители блокадного Ле-

нинграда» и лично – профессора, 

доктора медицинских наук Татьяну 

Голубеву. 

В детстве она пережила бло-

каду. Затем стала врачом, автором 

книг, посвященных медицине бло-

кадного Ленинграда.  

23 января временно исполняющий обязанности Губернатора 

Санкт-Петербурга Александр Беглов принял участие в открытии 

Музея медицины блокадного Ленинграда. Музей создан в Лечебно-ди-

агностическом реабилитационном и научном центре для жителей 

блокадного Ленинграда Госпиталя для ветеранов войн.

«Наша мечта сбылась – теперь в 

нашем городе есть такой музей. Это 

очень почетно – сохранять память 

о врачах, санитарах, медицинских 

сёстрах, которые трудились в бло-

кадном Ленинграде. Они сделали 

самое главное – не допустили эпи-

демии. Город жил, боролся и побе-

дил», – сказал Александр Беглов.

(Окончание на стр. 3)
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ПРЕЗИДЕНТ ПОЧТИЛ ПАМЯТЬ ПОГИБШИХ 

В БЛОКАДУ ЛЕНИНГРАДЦЕВ

В день 75-летия полного осво-

бождения Ленинграда от фаши-

стской блокады Владимир Пу-

тин принял участие в памятных 

мероприятиях, приуроченных к 

годовщине.

Глава государства возложил 

цветы к памятнику «Рубежный ка-

мень» на военно-историческом 

комплексе «Невский пятачок», по-

сетил Пискарёвское мемориальное 

кладбище, где почтил память по-

гибших ленинградцев и защитни-

ков города, возложив венок к мону-

менту «Мать-Родина».

В 1941 году на Невском пятачке 

воевал и был тяжело ранен отец 

Путина – Владимир Спиридонович 

Путин.

Мемориал «Рубежный камень» 

установлен в память о более чем 

60 тысячах героях, отдавших свои 

жизни за спасение города на Неве. 

Невский пятачок – условное 

обозначение плацдарма на левом 

берегу Невы. Он был захвачен и 

удерживался советскими войсками 

Ленинградского фронта с сентября 

1941 года до апреля 1942 года, пла-

цдарм был сдан на короткое вре-

мя и снова взят в сентябре 1942-го 

и удерживался вплоть до янва-

ря-февраля 1943 года.

В этот же день Владимир Путин 

своим распоряжением выделил 

из резервного фонда Президента 

Российской Федерации 150 млн 

рублей на создание новой экспо-

зиции в Государственном мемори-

альном музее обороны и блокады 

Ленинграда.

Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ

ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО ПОСЕТИЛА УНИКАЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР ПРОТОННОЙ ТЕРАПИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Председатель Совета Феде-

рации, представитель от ис-

полнительного органа государ-

ственной власти Санкт-Петер-

бурга Валентина Матвиенко по-

сетила первый в стране Центр 

протонной терапии Медицин-

ского института им. Березина 

Сергея в Санкт-Петербурге.

Глава Совета Федерации ос-

мотрела здание, познакомилась с 

технологией лечения пациентов 

методом лучевой терапии, встре-

тилась с руководством компании и 

врачами. 

Председатель СФ отметила уни-

кальность медицинского центра, 

который оснащен современным 

оборудованием и технологиями. 

Теперь важно максимально эффек-

тивно использовать его возможно-

сти, подчеркнула она.

По словам Валентины Матви-

енко, Центр протонной терапии – 

наглядный пример сотрудничества 

бизнеса и государства, ведь для 

успешного осуществления соци-

альных проектов необходима под-

держка частных инвесторов. 

Председатель Совета Феде-

рации напомнила, что Президент 

России утвердил 12 национальных 

проектов, большинство из которых 

имеют социальную направлен-

ность. «Реализовать их без привле-

чения частных инвестиций будет 

очень сложно. Государство должно 

более активно привлекать бизнес, 

создавать выгодные условия», – за-

явила Валентина Матвиенко.

Отвечая на вопрос журнали-

стов о законопроекте, касающемся 

паллиативной помощи, который 

рассматривает Государственная 

Дума, Председатель СФ отметила 

важность и востребованность этой 

инициативы. «Тема совершенство-

вания паллиативной помощи ак-

тивно обсуждалась последние пять 

лет», – сказала она, подчеркнув, что 

пришла пора переходить от разго-

воров к развертыванию такой по-

мощи.

Валентина Матвиенко напом-

нила, что законопроект был внесен 

в нижнюю палату парламента по 

поручению Президента страны по-

сле посещения детского хосписа в 

Санкт-Петербурге. 

«Безусловно, Совет Федерации 

его поддержит. Может быть, ко вто-

рому чтению мы внесем уточнения, 

изменения», – сообщила Валентина 

Матвиенко, не исключив, что за 

первым законом последуют другие 

законодательные акты.

Председатель правления МИБС 

Аркадий Столпнер рассказал о 

перспективах развития центра. По 

его словам, основной проблемой 

для выхода на проектную мощ-

ность является недостаток финан-

сирования. «Если вопрос будет ре-

шен, то в 2020 году центр выйдет на 

проектную мощность». 

Предоставлено пресс-службой СФ 
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22ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ВОЗОБНОВЛЕН ОТПУСК ПРЕПАРАТОВ 

ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫМ В 

РАЙОННЫХ ПОЛИКЛИНИКАХ
24 января в Смольном вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна 

Митянина провела совещание по вопросу отпуска антиретровирус-

ных препаратов ВИЧ-инфицированным пациентам.

22 января в аппарат вице-губернатора Анны Митяниной поступи-

ло обращение первого заместителя министра здравоохранения Рос-

сийской Федерации Татьяны Яковлевой и депутата Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга, председателя постоянной комиссии по 

социальной политике и здравоохранению петербургского парламента 

Елены Киселёвой, с просьбой оперативного решения данного вопроса.

На совещание были приглашены депутаты Законодательного Со-

брания Санкт-Петербурга, Представители Комитета по здравоохране-

нию, Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга, Комитета имуще-

ственных отношений, Центра по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями, руководители общественных органи-

заций и главные врачи районных поликлиник.

Результатом проверки Кон-

трольно-счетной палаты Санкт-Пе-

тербурга стало выявление отсут-

ствия необходимых норматив-

но-правовых оснований отпуска 

антиретровирусных препаратов из 

отделений хронических вирусных 

инфекций районных поликлиник.

Вице-губернатор Санкт-Петер-

бурга Анна Митянина отметила, 

что: «решение, которое принял 

Центр по профилактике и борьбе 

со СПИД и инфекционными заболе-

ваниями, опираясь на вывод Кон-

трольно-счетной палаты, ни в коем 

случае не повлияет на процесс 

выдачи антиретровирусных препа-

ратов ВИЧ-инфицированным паци-

ентам, лекарства будут продолжать 

выдаваться в тех же поликлиниках, 

в которых выдавались и ранее. Бо-

лее того, мы предполагаем расши-

рить сеть кабинетов этой практики 

на территории каждой поликлини-

ки, где есть прикрепленный боль-

ной этим видом заболевания».

Главный врач Санкт-Петербург-

ского государственного бюджетно-

го учреждения здравоохранения 

«Центр по профилактике и борьбе 

со СПИД и инфекционными забо-

леваниями» Денис Гусев рассказал, 

что: «сейчас в городе проживает 43 

тысячи людей с ВИЧ, порядка 82% 

состоят на диспансерном учете в 

Центре. В районных отделениях 

наблюдается порядка 6 тысяч па-

циентов».

Анна Митянина добавила, что 

содержащиеся в отчете выводы 

Контрольно-счетной палаты, по-

требуют принятия ряда дополни-

тельных нормативно-правовых до-

кументов, которые будут обосно-

вывать причины выдачи именно 

в поликлиниках, а не в Центре по 

профилактике и борьбе со СПИД. 

Сейчас в городе достаточно фи-

нансовых средств и есть полное 

понимание того, какое количество 

людей нуждается в данных препа-

ратах.

По итогу совещания Анна Ми-

тянина поручила Комитету по 

здравоохранению принять безот-

лагательные меры по усилению 

контроля за обеспечением ВИЧ-ин-

фицированных пациентов, получа-

ющих антиретровирусные препа-

раты на дому, а также подготовить 

ряд дополнительных норматив-

но-правовых документов с целью 

хранения и выдачи антиретрови-

русных препаратов из отделений 

хронических вирусных инфекций 

районных поликлиник.
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В 2018 году по заказу Минтруда России был разработан видеокурс 

для самостоятельного изучения родителями глухих детей в возрас-

те от 0 до 3 лет основ общения на русском жестовом языке. Предла-

гаемый курс  предназначен как для слышащих родителей, так и для 

родителей с нарушением слуха, маленьких глухих и слабослышащих 

детей и детей с кохлеарными имплантами. 

Цель видеокурса заключается в формировании базовых практи-

ческих навыков общения на жестовом языке с маленькими детьми с 

нарушенным слухом. 

Видеокурс можно найти по ссылке http://zhit-vmeste.ru/course/

НИКОЛАЙ НЕЗНАНОВ:

«СЛОВО – ОСНОВНОЙ ИНСТРУМЕНТ ПСИХИАТРА»
Научно-исследовательский психоневрологический институт 

им. В.М. Бехтерева в недавнем прошлом 2018-й год прожил в новом 

качестве – как Национальный медицинский исследовательский 

центр психиатрии и неврологии. Изменила ли что-то смена назва-

ния в жизни одного из старейших медицинских учреждений стра-

ны (оно было основано в 1907 году Указом императора Николая II 

по представлению премьер-министра России П.А. Столыпина). Об 

этом наш корреспондент беседует с директором Центра, главным 

внештатным специалистом-экспертом по психиатрии Росздрав-

надзора, заслуженным деятелем науки РФ, заведующим кафедрой 

психиатрии и наркологии ПСПбГМУ им. акад. И. П. Павлова, д.м.н., 

профессором Николаем Григорьевичем Незнановым.

– Видимо, необходимо сразу 

отметить, что психоневроло-

гический институт, основан-

ный Бехтеревым, был первым в 

мире? И назывался он институ-

том для изучения мозга и его от-

правлений?

– Верно. При этом впервые в 

России были созданы нейрохирур-

гическая клиника и институт по из-

учению алкоголизма, первая лабо-

ратория медицинской психологии. 

В отличие от зарубежных институ-

тов, Психоневрологический Инсти-

тут создавался не только как науч-

но-исследовательское учрежде-

ние, но и как высшее учебное заве-

дение. Бехтерев последовал прин-

ципу организации науки и высшего 

образования, заложенному еще 

Петром I в 1724 году при учрежде-

нии Санкт-Петербургской Акаде-

мии наук и университета при ней, 

и открыл Педологический институт, 

Криминологический, лабораторию 

экспериментальной психологии, 

нервно-хирургическую клинику, 

физиотерапевтическую. Всего было 

организовано 15 научно-учебных 

вспомогательных учреждений.

С первых же дней работы инсти-

тута при нем существовал интернат, 

за пациентами которого велось 

своеобразное научное наблюде-

ние, как сейчас бы мы сказали, мо-

ниторинг. Для того, чтобы понять 

причины формирования здоровой, 

высокоодаренной или, наоборот, 

патологической личности. К сожа-

лению, мы располагаем небольшим 

материалом об этих исследованиях.

Вообще, Бехтерев сформиро-

вал уникальную научную школу, 

позволившую ему воплотить в 

жизнь основную системную кон-

цепцию, сущность которой состоит 

в целостном подходе к человеку. 

Согласитесь, это и сегодня звучит 

более чем актуально и отражено, 

в частности, в современных про-

граммах психосоциальной реаби-

литации больных. Владимир Ми-

хайлович прежде всего ориенти-

ровался на запросы общества, что, 

собственно, во все времена делало 

честь любому ученому. Через нау-

ку и медицинскую помощь людям 

Бехтерев мечтал «улучшить нерв-

но-психическое здоровье нации».

– Задача, увы, непростая. И 

решается по сей день уже его по-

следователями… 

– Современный Национальный 

Центр Бехтерева имеет сегодня 

клинику на 500 койко-мест, состо-

ящую из одиннадцати отделений, и 

на базе каждого отделения созда-

ны научные отделы. Кстати, Минз-

драв при принятии решения о пре-

образовании НИИ в Национальные 

центры, прежде всего оценивал 

именно результативность научных 

исследований, проводимых в уч-

реждениях.

А результативность – это, в пер-

вую очередь, выполнение государ-

ственных заданий: у нас сейчас 17 

тем, по которым мы работаем. Они 

совершенно разноплановые, неко-

торые исследования выполняются 

совместно с нашими зарубежными 

коллегами. Среди наиболее акту-

альных – такие довольно традици-

онные темы, как проблемы суици-

дов, нарушений пищевого поведе-

ния, приверженности наших паци-

ентов к лечению, так называемые 

резистентные состояния у больных 

шизофренией, когда терапия ока-

зывается неэффективной.

– В Центре проводят и се-

рьезные генетические исследо-

вания. Они связаны с поиском на-

следственной предрасположен-

ности к развитию заболеваний?

– Нет, они нацелены, скорее, 

на раннюю диагностику. Напри-

мер, при болезни Альцгеймера, 

одной из актуальных проблем для 

мирового сообщества. Мы заняты 

исследованиями поиска маркеров, 

которые бы позволяли на ранних 

этапах определять начало разви-

тия заболевания.

Что же касается генетической 

предрасположенности к разви-

тию недуга, надо помнить, что она 

далеко не всегда срабатывает – в 

действие вступает влияние среды, 

в которой существует человек, бла-

гоприятное или, наоборот, агрес-

сивное. В психиатрии практически 

все происходит так же, как и в об-

щей медицине: есть масса внешних 

условий, при которых предраспо-

ложенность может развиться – ре-

жим питания, особенности пове-

дения, экология, стрессы. Все, что 

раскачивает защитные механизмы 

организма.

– Можно ли утверждать, что 

у вашей клиники – европейский 

уровень?

– А что такое «европейский 

уровень»? Средняя температура 

по больнице? Можем ли мы быть 

сопоставимы по оборудованию 

с клиниками Америки и Европы? 

Да. Есть те, что оснащены лучше? 

Конечно. У нас, например, есть 

полуторатесловый томограф и мы 

выполняем на нем свои исследова-

ния, а за границей для того, чтобы 

публиковаться в научных журна-

лах, исследования надо выполнять 

на трехтесловом томографе. А что 

касается рутинной клинической 

работы – у нас есть все, что паци-

ентам необходимо – УЗИ, КТ, МРТ, 

навигационное оборудование. 

– Что все-таки важнее для 

хорошей клиники: оборудование 

или квалифицированные специ-

алисты?

– Важно и то, и другое. Нередко 

мы сталкиваемся в своей профес-

сиональной деятельности с тем, 

что в учреждении есть современ-

ное оборудование, но нет специ-

алистов, которые могут на нем 

работать. А нередко все наоборот: 

классные специалисты есть, а обо-

рудования нет.

Конечно, в психиатрии все-таки 

личность врача более важна, чем 

в кардиохирургии. Знание, опыт 

очень важны, и вроде бы любой 

доктор лечит собой – у пациента 

при первом контакте формиру-

ется впечатление о враче, и он 

ему либо доверяет, либо нет. Это 

общеизвестный факт, но в психи-

атрии личность врача особенно 

важна. Слово, взаимодействие с 

пациентом – основной наш инстру-

мент. Неважно, имеем ли мы дело 

с больным шизофренией или с так 

называемыми пограничными рас-

стройствами психики, количество 

которых постоянно растет.

Мы проанализировали, из ка-

ких регионов к нам приезжают па-

циенты (а иногородних у нас – бо-

лее 40% ), и география получилась 

обширная: от Дальнего Востока 

– до северо-западных городов. 

Представьте, едут к петербургским 

врачам даже москвичи, и самые 

«активные» с этой точки зрения ре-

гионы – Дагестан, Краснодарский 

край и Москва. Все ищут «своего» 

доктора.

И тут невольно Бехтерева вспо-

минаешь: чрезвычайно серьезная 

проблема сегодня – комплексный 

подход к лечению психических 

расстройств. 

Хочу заметить, что сегодня се-

рьезные финансовые вливания 

идут на борьбу с сердечно-сосу-

дистыми и онкологическими забо-

леваниями, но сложно говорить, 

что нам удастся снизить заболе-

ваемость и смертность в этих на-

правлениях, если мы не будем вни-

мательнее относиться к проблеме 

психического здоровья наших 

людей. Давно доказано, что хрони-

ческий стресс, состояние тревоги 

– факторы, провоцирующие раз-

витие так называемых психосома-

тических заболеваний. И артери-

альная гипертензия, эндокринные 

заболевания, онкологические – все 

они вписываются в этот контекст.

(Окончание на стр. 4) 
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(Окончание. Начало на стр. 1)

Александр Беглов подчеркнул, 

что медики – врачи, ученые, пре-

подаватели оставались на своих 

постах всю войну. Поликлиники не 

прекращали работу, врачи ходи-

ли на вызовы по квартирам. Были 

созданы медсанчасти на предпри-

ятиях. Работницы ленинградских 

предприятий после смены шли в 

госпитали и помогали ухаживать за 

ранеными.

Музей был создан всего за два 

месяца. Вместе с врачами Госпита-

ля для ветеранов войн блокадники 

собирали экспонаты и документы.

В ПЕТЕРБУРГЕ ОТКРЫЛСЯ МУЗЕЙ БЛОКАДНОЙ МЕДИЦИНЫ

Музей медицины блокадно-

го города открылся в центре для 

жителей блокадного Ленинграда 

Госпиталя для ветеранов войн. Во 

время войны здесь работал 51-й 

эвакогоспиталь, где лечили бой-

цов Ленинградского и Волховского 

фронтов.

Александр Беглов вручил ве-

теранам Памятный знак «В честь 

75-летия полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блока-

ды» и обсудил с ними за чаепитием 

праздничные мероприятия, посвя-

щённые этой дате.

Напомним, что в январе 2019 

года единовременную выплату в 

размере 7000 рублей получат ин-

валиды Великой Отечественной 

войны, ветераны Великой Отече-

ственной войны, бывшие несовер-

шеннолетние узники фашистских 

концлагерей и в размере 3 000 ру-

блей граждане, родившиеся до 3 

сентября 1945 года. По инициативе 

временно исполняющего обязан-

ности Губернатора Санкт-Петер-

бурга единовременную денежную 

выплату в размере 7000 рублей 

получат также награжденные ме-

далью «За оборону Ленинграда» 

или знаком «Жителю блокадного 

Ленинграда», которые проживают 

в других регионах России.

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб
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Нередко происходит так, что 

при получении медицинской по-

мощи можно столкнуться с неза-

конными действиями. Это и вы-

могание денег за услуги, которые 

должны оказывать бесплатно, и 

длительное ожидание диагности-

ки, и неверно поставленный диа-

гноз, и несвоевременно оказанная 

помощь и т.д. 

Во всех подобных случаях за-

щитником интересов застрахован-

ного выступает страховая компа-

ния, в которой вы получили полис 

ОМС. Среди множества страховых 

медицинских организаций сложно 

найти одну, которой можно безого-

ворочно доверять. Так где и у кого 

теперь оформить медицинский по-

лис, спросите вы? Вывод напраши-

вается сам собой – лучшую защиту 

сможет дать сильнейший. 

На какие аспекты следует обра-

тить внимание при выборе страхо-

вой медицинской организации:

– Опыт. Многолетняя рабо-

та на рынке ОМС;

– Лидерство. Большой ох-

ват уже застрахованных граждан, 

доверивших своё здоровье;

– Масштаб. Присутствие 

компании на территории многих 

регионов России, большое количе-

ство офисов;

НАЧАЛО НОВОГО ГОДА – ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ 

ДЛЯ ВЫБОРА СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ

– Профессионализм. Боль-

шой штат высококвалифициро-

ванных специалистов по защите 

прав застрахованных, а также вра-

чей-экспертов, которые проводят 

экспертизы качества оказанной 

медицинской помощи;

– Поддержка. Юристы ком-

пании оказывают содействие в 

оформлении претензий и исковых 

заявлений, принимают участие в 

судебных разбирательствах;

– Доступность. Наличие 

«горячей линии» компании, кото-

рая действует круглосуточно, обе-

спечивая постоянную помощь в 

решении возникающих вопросов.

В заключение хочется пожелать 

вам сделать правильный выбор. 

Чтобы быть спокойным за свое 

здоровье, отдавайте предпочтение 

крупной федеральной компании с 

проверенной репутацией, способ-

ной позаботиться о вашем меди-

цинском обслуживании должным 

образом. Ведь мы никогда не зна-

ем, в какой момент нам понадобит-

ся медицинская помощь, а в этой 

ситуации главное быть уверенным 

в том, что мы ее действительно по-

лучим. 

Материал подготовлен СМО 

ВТБ Медицинское страхование

Многие аспекты жизни для нас очень важны, это – карьера, успех, 

деньги, отношения и так далее. Но согласитесь, все это теряет 

смысл, если у человека нет самого главного – здоровья. Чтобы его по-

править, нам приходится обращаться в медицинские организации. 

На правах рекламы

(Окончание. Начало на стр. 2)

При той же депрессии у паци-

ента серьезно меняется структура 

крови, что может вызывать разви-

тие уже сердечно-сосудистой пато-

логии.

Во время моей встречи с зам-

министра здравоохранения РФ 

Олегом Салагаем, который кури-

рует психиатрию, мы как раз гово-

рили об этом, и он заметил, что не 

видит возможности решать про-

блемы здравоохранения без того, 

чтобы фокусировать внимание на 

ментальном здоровье. И речь шла 

не столько о людях, уже имеющих 

психическое заболевание, сколько 

о тех, у кого можно предупредить 

его развитие.

– Кроме того, чтобы государ-

ство всерьез обратило внимание 

на службу психиатрии и психоте-

рапии, о чем еще мечтаете?

– О довольно тривиальном: на-

пример, для того, чтобы выполнять 

на современном уровне научные 

исследования, необходимо раз в 

десять лет менять оборудование. 

Оно ведь постоянно совершен-

ствуется, что позволяет проводить 

НИКОЛАЙ НЕЗНАНОВ:

«СЛОВО – ОСНОВНОЙ ИНСТРУМЕНТ ПСИХИАТРА»
более тонкие эксперименты. Ну а к 

технике необходимы и соответству-

ющие специалисты. Мечтаю, что, 

несмотря ни на что, в психиатрию 

будут приходить талантливые и це-

леустремленные. И что общество 

изменит свое отношение к психиче-

ски больным людям – сменит оже-

сточение на милосердие.

– Какие отделения в вашей 

клинике вы бы особо выделили?

– Детское отделение очень вос-

требовано, наркологическое, не-

врологическое, геронтологическое, 

в клинике неврозов и психотерапии 

много пациентов. Отделение инте-

гративной фармако-психотерапии 

психических расстройств как раз 

работает в режиме комплексной 

реабилитации.

Хорошо, что о психическом 

здоровье заговорили на государ-

ственном уровне, поскольку это 

далеко не только медицинская про-

блема. Это определенный уровень 

культуры населения, в том числе, 

по отношению к своему здоровью. 

Когда мы говорим об образе жиз-

ни и качестве жизни, то это требует 

воспитания уже с детских лет: есть 

страны, та же Швеция, где с малых 

лет формируется определенный 

поведенческий стереотип, когда 

правильное питание и физическая 

активность являются просто есте-

ственным стилем жизни.

Как-то Тур Хейердал-младший 

сказал, что современная наука на-

поминает поле, где каждый из уче-

ных роет свою ямку в поисках исти-

ны, зачастую не видя, что происхо-

дит рядом, но кто-то должен сидеть 

сверху и наблюдать поле целиком! 

Это особенность современной ме-

дицины: каждый из нас занят узкой 

проблемой, не понимая, что проис-

ходит рядом. Мало таких людей, как 

Бехтерев, кто воспринимал бы бо-

лезнь человека в целом. И я не гово-

рю, что психиатры должны «сидеть 

сверху», но по крайней мере наша 

специальность ориентирует нас на 

то, чтобы не воспринимать болезнь 

отдельного органа или какой-то си-

стемы, а заниматься поиском общих 

причин, которые приводят к забо-

леванию. 

– Назовете лучших сотрудни-

ков Центра?

– У нас все лучшие!

Ольга Островская

WORLD RESTART A HEART DAY ИЛИ «ЗАВЕДИ СЕРДЦЕ»
В прошлом году ПСПбГМУ им. 

акад. И.П. Павлова провело ме-

роприятия, направленные на об-

учение всех желающих навыкам 

оказания первой помощи в  рам-

ках всемирной акции World Restart 

a Heart Day («Заведи сердце») с 

целью привлечения как можно 

большего числа людей к пробле-

ме внезапной сердечной смерти 

на догоспитальном этапе.

Организаторами и инициатора-

ми выступили инструкторы Наци-

онального Cовета по реанимации 

в Санкт-Петербурге, сотрудники 

Университета (Е.В. Поликарпова, 

З.А. Зарипова, Р.В. Акмалова, А.Н. 

Протянов). Их инициативу активно 

поддержала администрация Уни-

верситета во главе с ректором, ака-

демиком РАН С.Ф. Багненко. В ме-

роприятии также приняли участие 

активисты СНО кафедры анестези-

ологии и реаниматологии, Центр 

инновационных образовательных 

технологий Университета, а также 

Совет молодых специалистов Ассо-

циации анестезиологов-реанима-

тологов.

В акции было задействовано 

более 300 человек, в число которых 

вошли не только студенты нашего 

вуза, но и других университетов: 

ВМА им. С.М. Кирова, СПбГПМУ, СЗГ-

МУ им. И.И. Мечникова, СПбГУ. Про-

хожие и очевидцы также смогли по-

участвовать в разыгранных чрезвы-

чайных происшествиях, требующих 

принятия немедленных мер.

Активисты СНО кафедры ане-

стезиологии и реаниматологии и 

волонтеры-медики Общественного 

движения «Легион» выступили ин-

структорами и судьями на станциях.

Для студентов Университета в 

перерыве между занятиями был ра-

зыгран сценарий внезапной оста-

новки сердца у прохожего. Участ-

никами команды «Время Первых» 

(сборная ПСПбГМУ им. акад. И.П. 

Павлова по медицине критических 

состояний) пострадавшему была 

своевременно начата базовая сер-

дечно-легочная реанимация (СЛР) 

с безопасным применением авто-

матического наружного дефибрил-

лятора (АНД).

Позднее был проведен квест 

«Жизнь в твоих руках» – игра по 

станциям, где прохожим предостав-

лялась возможность продемон-

стрировать и усовершенствовать 

навыки оказания первой помощи 

в соответствии с современными ал-

горитмами и рекомендациями Ев-

ропейского Совета по реанимации.

Было предложено 14 клини-

ческих сценариев на 10 станциях: 

требовалось выполнить оценку 

безопасности среды; оценку состо-

яния пострадавшего; грамотно вы-

звать экстренные службы; оказать 

первую помощь и своевременно 

начать сердечно-легочную реани-

мацию; продемонстрировать уме-

ние безопасно использовать АНД. 

Благодаря табличке с QR-кодом, 

читаемым при помощи смартфона, 

можно было изучить легенду стан-

ции.

В завершении акции была про-

ведена лекция по закреплению 

знаний руководителем СНО кафе-

дры анестезиологии и реанима-

тологии Е.В. Поликарповой, после 

чего награды нашли своих героев, 

а очевидцы, которые лучше всех 

проявили себя на станциях, полу-

чили призы.

Этот день был интересен и по-

лезен каждому участнику. И пом-

ните, не будьте равнодушными к 

пострадавшим. А научиться пра-

вильно оказывать первую помощь 

пациентам в критических состоя-

ниях можно в рамках СНО кафедры 

анестезиологии и реаниматологии 

ПСПбГМУ при реализации совмест-

ных занятий с инструкторами Об-

щественного движения «Легион». 

Е.В. Поликарпова, руководитель 

СНО кафедры анестезиологии 

и реаниматологии

СЕМИНАР ДЛЯ ГУБЕРНАТОРОВ 

Ключевым докладчиком и ве-

дущим семинара выступила Ми-

нистр здравоохранения РФ Веро-

ника Скворцова. По ее словам,  ра-

бота над сегментами реализации 

национального проекта в регио-

нах началась еще летом 2018 года, 

причем каждый субъект выстра-

ивает свой план работы, с учетом 

географических и инфраструктур-

ных особенностей. 

«Но их объединяют единое це-

леполагание, единые принципы, 

которые лежат в основе их реа-

лизации, общее понимание того, 

каким образом можно сохранить 

В Москве,  в Российской академии народного хозяйства и государ-

ственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) прошел трехдневный 

семинар по вопросам реализации национального проекта «Здравоох-

ранение» с участием глав регионов РФ, сообщает сайт Минздрава.

здоровье нашего населения, сни-

зить предотвратимую смертность 

и увеличить продолжительность 

жизни», – сказала министр. 

Вероника Скворцова отметила, 

что для создания единой системы 

здравоохранения есть единые 

скрепы: единая нормативная база 

и методология, программа госга-

рантий, единая тарифная политика 

и база обязательного медицинско-

го страхования, единые способы 

оплаты для разных видов меди-

цинской помощи и методика рас-

чета потребности в медицинских 

кадрах. При этом, для достижения 

поставленных национальным про-

ектом целей необходимо предпри-

нимать меры, которые будут ока-

зывать влияние на все население, 

а не на отдельные его группы.

В мероприятии приняли уча-

стие ректор РАНХиГС Владимир 

Мау,  заместитель Руководителя 

Аппарата Правительства РФ Ана-

толий Кириенко, полномочные 

представители Президента России 

по федеральным округам, заме-

стители министра и руководители 

департаментов Минздрава России.
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БОЛЕЗНЬ ХРЯЩЕЙ И ДИСКОВ 

– Ольга Александровна! Как 

всегда начнем с расшифровки на-

звания болезни.

– Остеохондроз – это группа 

дистрофических нарушений в су-

ставных хрящах, межпозвоночных 

дисках.

– Каков механизм этого забо-

левания?

– Позвоночник сжимается, раз-

давливая диски. Они утрачивают 

эластичность, могут растрескаться. 

Образуется  отёк костного мозга, 

защемляются нервные корешки, 

пациента мучает боль.

– Какие отделы позвоночни-

ка он поражает?

– От него страдают любые отде-

лы позвоночника.

– А чаще всего?

– Чаще – это пояснично-крест-

цовый отдел, так как на него прихо-

дится основная нагрузка.  Можно 

назвать шейный, грудной и пояс-

ничный остеохондроз. 

– Каковы симптомы остео-

хондроза?

– Ощущаются острые режущие 

или простреливающие боли в об-

ласти позвоночника. 

Появляется онемение кистей и 

стоп, мышечные спазмы, боли в го-

лове и шее, в конечностях,  мерзнут 

ноги. 

Могут появиться боли в сердце 

и других, рядом расположенных 

органах, межреберная невралгия, 

прострелы в спине.

Кроме болей в различных ча-

стях и органах могут появиться 

следующие явления: мушки или 

цветные пятна перед глазами; му-

рашки, покалывания в области 

позвоночника; повышенное или 

пониженное потоотделение, голо-

вокружение вплоть до потери со-

знания.

– Ольга Александровна! Мож-

но рассказать подробнее о пу-

сковых механизмах этого неду-

га? 

– Причинами  обострения осте-

охондроза способны стать пере-

охлаждение, резкие движения и 

поднятие тяжестей, сутулость, сла-

бые мышцы спины, искривление 

позвоночника, травмы позвоноч-

ника, сидячий образ жизни, нару-

шение обмена веществ, нарушение 

гормонального фона. Играют свою 

КАК «ПОЛАДИТЬ» С ОСТЕОХОНДРОЗОМ
Остеохондроз – это слово знакомо каждому человеку пенсионно-

го возраста. Как облегчить симптомы этой болезни? Как пожилому 

человеку комфортнее жить с этим недугом? Об этом нам рассказы-

вает Ольга Пономарева невролог, МСЧ №157.

роль и перенесённые инфекцион-

ные заболевания.

Плохая наследственность – это 

тоже причина обострения.

– Внешние факторы воздей-

ствуют?

– Да. Неблагоприятный резуль-

тат имеет воздействие  химических 

веществ, воздействия климата. 

Стрессы тоже играют свою отрица-

тельную роль.

МОЖНО СТАТЬ ИНВАЛИДОМ

– Каковы осложнения остео-

хондроза?

– Остеохондроз является опас-

ным заболеванием, которое спо-

собно стать причиной атрофии 

мышц, в тяжелых случаях даже мо-

жет привести к инвалидности. 

У больных часто наблюдает-

ся нарушение сердечного ритма,  

проблемы с координацией,  ухуд-

шается кровообращение.

– Остеохондроз – это сезон-

ное заболевание?

– Можно сказать и так. Чаще 

всего обострения приходятся на 

осень и весну, во время смены ре-

жима погоды, в периоды нехватки 

витаминов. 

– Ольга Александровна! Какие 

меры можно принять при обо-

стрении болезни?

– Исключить тяжелые физиче-

ские нагрузки. Прекратить занятия 

спортом, только ЛФК.  Одеваться 

по погоде. Обвяжите  больное ме-

сто теплым шарфом или специаль-

ным поясом из шерсти. Поможет  

лёгкий массаж обезболивающими  

мазями. Рекомендуется носить ор-

топедический воротник. И надо 

обязательно, в первую очередь 

принимать лекарства, выписанные 

врачом,  и витамины.

Обычно обострение остеохон-

дроза длится около 7-10 дней. Но 

если приступ не проходит, надо 

обращаться к врачу или даже вы-

зывать скорую помощь.

ЧЕМ ОПАСНА ГРЫЖА

– Часто возникают межпо-

звоночные грыжи. Что это та-

кое?

– В зрелом возрасте (после со-

рока лет) межпозвоночные диски 

становятся менее эластичными в 

результате потери влаги. Что же 

происходит? Они сплющиваются, в 

результате чего увеличивается дав-

ление в диске, диск может треснуть 

и выдавиться в спинномозговой  

канал, в котором находятся нерв-

ные корешки.  Это и будет межпо-

звоночной грыжей.

– Чем это грозит человеку?

– Если диск вышел вперёд или 

назад, то особой заботы  не возни-

кает. Но если вбок, то этот процесс 

оборачивается болями. Это явле-

ние и называется  радикулитом. 

– Как происходит защемле-

ние грыжи? Этот процесс очень 

пугает нас…

– Защемляется не грыжа, а 

нервные корешки, которые отхо-

дят от спинного мозга. Как объяс-

нить этот механизм? происходит 

уменьшение расстояния между 

позвонками в результате «сплющи-

вания» межпозвоночного диска, и 

нервные корешки защемляются. 

Вследствие этого появляется вы-

раженное мышечное напряжение 

в зоне ущемления, что ещё боль-

ше усиливает боль. Сдавливаются  

нервные корешки чаще всего гры-

жей, но бывает, сухожилиями , опу-

холью, напряженными мышцами. 

– А когда возникает боль?

– Защемление нерва всегда 

сопровождается сильной болью в 

зависимости от места защемления 

нерва  - в шее, спине, руке, ноге, 

ограниченностью движений из-за 

боли, может нарушаться чувстви-

тельность.

– К какому врачу надо обра-

титься при остеохондрозе и ра-

дикулите?

– Конечно, к неврологу.

ТАБЛЕТКИ, СКАЛЬПЕЛЬ И 

ФИЗИОТЕРАПИЯ

– Можно ли излечиться от 

остеохондроза? И как проходит 

лечение?

– Остеохондроз – это изме-

ненные межпозвоночные диски, 

которые в прежнее состояние вер-

нуться не могут . Мы лечим не осте-

охондроз, а его проявления – чаще 

всего боль. В период обострения 

используются различные медика-

менты.

– Немедикаментозные мето-

ды применяются?

– Да. Это магнитотерапия, ла-

зеротерапия, фонофорез и эле-

крофорез с лекарствами и многие 

другие. 

– А как насчет иглоукалыва-

ния?

– Иглоукалывание, мануальная 

терапия – помогают.  

В период обострения от проце-

дур иглорефлексотерапии эффект 

будет всегда положительным.

– Когда надо прибегать уже к 

хирургии? Как проходит эта опе-

рация?

– К оперативному вмешатель-

ству прибегают, когда возникает  

длительная боль, которая не ухо-

дит при медикаментозном  лече-

нии, нарушении стула и мочеиспу-

скания, слабость в стопах, в руках, 

атрофия мышц рук, ног.

– Как проходит операция?

– Есть несколько способов. По-

врежденный диск удаляется через 

открытый разрез. Но этот метод 

требует более длительной реа-

билитации, поэтому применяется 

реже. Можно грыжу диска  удалять 

эндоскопически. 

Но это возможно не всегда. Есть 

вероятность повторного появле-

ния грыжи.

Щадящей методикой является 

операция – ламинэктомия, при ко-

торой через разрез удаляется толь-

ко небольшой участок дуги диска.

– Есть ли какие-то новые ме-

тоды хирургии?

– Новым малотравматичным 

лечением является дисковая ну-

клеопластика, когда в поврежден-

ный диск вводится специальная 

игла  и осуществляется лазерное 

лечение, нагревается диск и умень-

шается его размер. Эта методика 

очень эффективна, но возможна 

только при небольшом размере 

грыжи – не больше 7 миллиметров.

– Сколько времени длится та 

или иная операция?

– В зависимости от способа 

операции, процедура может длить-

ся от 30 минут до 2-х часов.

– Как себя вести пациенту 

после затихания обострения?

– После снятия обострения 

обязательно нужно заниматься 

лечебной гимнастикой, плавани-

ем,  носить специальный воротник, 

спать на жёстком матрасе и специ-

альной подушке.

ПОМОГУТ МАЗИ, КРЕМЫ И ГЕЛИ

– А мази при этом заболева-

нии помогут?

При остеохондрозе пациенты 

могут использовать различные 

мази, кремы и гели; мази, облада-

ющие противовоспалительным 

свойством, согревающие и обезбо-

ливающие мази; мази, обладающие 

комплексным действием.

– При остеохондрозе некото-

рые советуют проводить про-

гревание. Полезно или вредно 

оно?

– При обострении остеохон-

дроза нужно использовать только 

сухое тепло, влажное противопо-

казано.

– Какова диета при остео-

хондрозе?

– Никакой специальной диеты 

не существует.

– Мы уже упомянули, что 

надо спать на жестком. А как на-

счет подушки?

– Рекомендуется использовать 

ортопедические подушки, которые 

не только обеспечат комфортный 

сон, но и проводят профилактику 

остеохондроза шейного отдела по-

звоночника.

– Ольга Александровна! Гово-

рят, что и спать надо по прави-

лам. Каким именно?

– Как показывает практика, луч-

шей для сна является поза «эмбри-

она» – на боку с согнутыми и под-

тянутыми к груди коленями. Если 

у вас остеохондроз в поясничном 

отделе позвоночника, то лучше 

спать на спине, а под колени поло-

жить валик. При болях в шейном 

отделе позвоночника, рекоменду-

ется спать на боку так, чтобы  голо-

ва находилась на ортопедической 

подушке, а плечо опиралось на 

жёсткий матрац. Не рекомендуется 

спать на животе.

Подготовила Татьяна Зазорина

ИНФОРМАЦИЯ О ЛЕЧЕБНОМ ВОРОТНИКЕ

Воротник представляет собой валик, имеющий плотную фактуру. 

Он охватывает шею пациента и таким образом фиксирует в правиль-

ном положении шейные позвонки. Благодаря воротнику исключается 

ущемление нервных корешков, а также нарушение работы системы 

кровообращения.

Сегодня существует несколько видов таких приспособлений:

• плотный воротник, улучшающий кровообращение и согрева-

ющий кожу  шеи больного;

• воротник, состоящий из двух плотных полосок, между кото-

рыми встроена надувная подушка (перенимает анатомическую струк-

туру шейного отдела позвоночника);

• надувной воротник, выполненный из резины (надёжно фик-

сирует шею и предотвращает возможность делать наклоны головой).
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20 ЛЕТ ЦЕНТРУ РЕАБИЛИТАЦИИ 

ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ

В Учреждении обеспечивается 

индивидуальный подход ко всем 

инвалидам по зрению и вариатив-

ность для различных возрастных 

категорий, которые помогут сфор-

мировать умения, навыки и соци-

альные компетенции. На протяже-

нии всего времени существования 

Учреждения мы ведем активную 

работу над совершенствованием 

процесса реабилитации, обеспечи-

вая успех вместе с Вами. Квалифи-

цированные работники помогают 

получать глубокие знания и сфор-

мировать интерес с учетом запро-

сов и потребностей. В Учреждении 

создаются наиболее комфортные 

и доступные условия жизни в го-

родской среде. В наступившем 

2019 году Учреждение продолжает 

оказывать необходимую жизненно 

важную помощь инвалидам по зре-

нию и напоминает, что в Санкт-Пе-

тербурге по адресу пер. Джамбула, 

д.3 проводятся занятия по изуче-

нию системы Брайля, основам ком-

пьютерной грамотности, простран-

ственному ориентированию с 

помощью GPS-навигации, основам 

взаимодействия незрячих пользо-

вателей с мобильными устройства-

ми, имеющими сенсорный экран на 

базе IOS и Android, индивидуально-

му абонентскому устройству «Ори-

ентир» системы информирования 

и ориентирования инвалидов по 

зрению «Говорящий город».

ОБУЧЕНИЕ ПРОВОДИТСЯ 

БЕСПЛАТНО, ПО ОКОНЧАНИИ 

ОБУЧЕНИЯ ВЫДАЕТСЯ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО!

Мы вконтакте: 

https://vk.com/spb.gbu.cmsriz

Телефон: (812)764-93-97

Официальный сайт:

 gutcmsriz.ksp.gov.spb.ru

20 лет Санкт-Петербургское государственное бюджетное уч-

реждение  «Центр медико-социальной реабилитации  инвалидов по 

зрению» осуществляет реабилитацию инвалидов по зрению, про-

живающих в Санкт-Петербурге и в других субъектах Российской Фе-

дерации. Ежегодно около 160 инвалидов по зрению проходят реаби-

литацию в Центре.

Приказом Министерства тру-

да России от 30 мая 2018 года № 

322н с 01 января 2019 года в раз-

дел ИПРА «Мероприятия по про-

фессиональной реабилитации или 

абилитации» добавлен новый под-

раздел «Рекомендации о показан-

ных и противопоказанных видах 

трудовой деятельности с учетом 

нарушенных функций организма 

человека, обусловленных заболе-

ваниями, последствиями травм и 

дефектами». 

В этом подразделе специалисты 

учреждений медико-социальной 

экспертизы указывают имеющие-

ся у инвалида стойкие нарушения 

функции организма согласно при-

казу Министерства труда России 

от 17 декабря 2015 года №1024н с 

указанием рекомендаций о проти-

НОВОЕ В ВОПРОСАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ

вопоказанных видах трудовой дея-

тельности. 

К примеру: При нарушении 

функции нижних конечностей, на-

чиная с умеренной степени выра-

женности, в ИПРА инвалида будет 

указано, что ему противопоказаны 

такие виды трудовой и професси-

ональной деятельности, которые 

могут привести к угрозе жизни и/

или потере здоровья инвалида и/

или людей. 

Все остальные виды трудовой 

деятельности являются показан-

ными для подбора видов трудовой 

деятельности инвалиду с учетом 

нарушенных функций организма.

Инвалидам могут быть реко-

мендованы следующие условия 

труда – дополнительные переры-

вы; виды трудовой деятельности в 

Трудовое устройство инвалидов является важным аспектом 

их реабилитации. В последнее время работу специалистов служ-

бы занятости, работодателей в подборе подходящей работы для 

инвалидов затрудняло отсутствие в индивидуальной программе 

реабилитации (абилитации) инвалида (ИПРА) показанных и проти-

вопоказанных видов трудовой деятельности, указаний об особых 

условиях труда. Данный пробел устранен внесением существенных 

изменений в социальное законодательство.

оптимальных, допустимых услови-

ях труда; виды трудовой деятель-

ности в любых условиях труда, но 

выполнение трудовой деятельно-

сти может быть затруднено; а так-

же возможность трудовой деятель-

ности при значительной помощи 

других лиц. Эти условия вносятся в 

подраздел ИПРА «Рекомендуемые 

условия труда».

Значимым фактом  рациональ-

ного эффективного трудоустрой-

ства инвалидов является четкая 

координация совместной работы 

службы занятости  и Главного бюро 

МСЭ по Ленинградской области. 

Дополнение раздела професси-

ональной реабилитации в ИПРА 

инвалида новыми мероприятиями 

позволит на их основе правильно 

подобрать соответствующие виды  

и условия трудовой деятельности, 

оценить рациональность трудоу-

стройства и сохранить трудовой 

потенциал у инвалида, который не 

был востребован в полном объеме. 

Главное бюро

 медико-социальной экспертизы 

по Ленинградской области

ВАЛЕРИЙ РЯЗАНСКИЙ РАССКАЗАЛ 
О ПЛАНАХ РАБОТЫ КОМИТЕТА СФ 

ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ

В частности, сенатор рассказал 

об осуществлении парламентского 

контроля за реализацией нацио-

нальных проектов на основе «май-

ских» Указов Президента РФ, вне-

сении поправок в закон об обра-

щении лекарственных средств, ра-

боте по совершенствованию сфер 

пенсионного законодательства, 

защиты материнства и детства, а 

также о законопроекте о новом 

порядке работы вытрезвителей в 

России.

«Нужно избавить врачебное со-

общество от постоянных угроз на-

хождения под пристальным внима-

нием правоохранительной систе-

мы», – заявил Валерий Рязанский.

Сенатор напомнил, что Госу-

дарственная Дума в первом чте-

нии приняла правительственный 

законопроект, расширяющий по-

нятие «паллиативная медицинская 

помощь» и закрепляющий право 

пациента на облегчение боли, в 

том числе, наркотическими лекар-

ственными препаратами. «В част-

ности, допускается выдавать лекар-

ства неизлечимо больным пациен-

там бесплатно не только в стацио-

нарных условиях, но и в дневном 

Председатель Комитета СФ по социальной политике Валерий 

Рязанский в беседе с журналистами сообщил о планах работы Коми-

тета на весеннюю сессию 2019 г.

стационаре по месту жительства», 

– уточнил глава Комитета СФ.

Валерий Рязанский также вы-

сказался против возвращения в аэ-

ропорты помещений для курения. 

По его мнению, государство не 

должно «снижать порог чувстви-

тельности» к вопросу курения.

По словам законодателя, ожи-

дается много инициатив по вопро-

су ценообразования на жизненно 

необходимые и важные лекарства 

с тем, чтобы при закупках не про-

исходило таких явлений, когда они 

закупаются в разных регионах по 

совершено разным ценам.

Законодатель заявил о необ-

ходимости корректировки зако-

на об обращении лекарственных 

средств таким образом, чтобы 

упростить регистрацию и доступ 

на отечественный рынок новых 

препаратов.

Глава профильного Комитета 

СФ пояснил, что в одних законах 

под предпенсионным возрастом 

понимается 55 лет для женщин 

и 60 лет для мужчин, а в других – 

это пять лет до выхода на пенсию. 

Таким образом, сказал сенатор, 

отдельные категории граждан зна-

чительно раньше приобретают не-

которые права: например, уже с 45 

или с 50 лет могут ежегодно прохо-

дить диспансеризацию в течение 

двух дней за счет работодателя. Но 

не все работодатели знают о нали-

чии у их работников тех или иных 

прав. Благодаря новому банку дан-

ных и сами граждане смогут легко 

выяснить, когда и что им полагает-

ся, и работодатели своевременно 

получат соответствующую инфор-

мацию, отметил законодатель.

В период весенней сессии, по 

словам Валерия Рязанского, также 

продолжится работа по формиро-

ванию правовых механизмов за-

щиты семьи и детства.

Информация предоставлена 

пресс-службой СФ РФ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА КОНКУРСЫ 

«МУЖЧИНА ГОДА» И «ЖЕНЩИНА ГОДА»

В соответствии с государствен-

ным контрактом 20 февраля 2019 

года планируется проведение це-

ремонии вручения премии «Муж-

чина года», 1 марта 2019 года пла-

нируется проведение торжествен-

ного открытия программы «Петер-

бург и петербуржцы», 4 марта 2019 

года церемонии вручения премии 

«Женщина года».

 Конкурсы «Мужчина года» и 

«Женщина года» – это общегород-

ские социально-значимые меро-

приятия, посвященные важней-

шим проблемам современности: 

развитию общественных движе-

ний, участию мужчин и женщин 

в управлении политическими и 

социальными институтами, про-

движению бизнеса, активизации 

участия мужчин и женщин в об-

щественной жизни города, вопро-

сам семьи, материнства и детства, 

а также реального обеспечения 

равных прав и возможностей 

мужчин и женщин во всех сферах 

жизнедеятельности. В этом году в 

мероприятиях конкурса «Женщи-

на года-2019» принимают участие 

победительницы региональных 

конкурсов российской Арктики. 

Они также стали лауреатами в но-

минациях, отмечающих высшие 

достижения в профессиях.

 Как и в предыдущие годы, по-

бедители будут выбраны компе-

тентным жюри в нескольких номи-

нациях.

Номинации конкурса «Мужчи-

на года»:  «Промышленность и про-

изводство», «Строительство», «Во-

оруженные силы и правоохрани-

тельная деятельность», «Городское 

хозяйство», «Физическая культура 

и спорт», «Медицина», «Образова-

ние», «Социальная работа», «Куль-

тура и искусство», «Социальная 

ответственность бизнеса».

Номинации конкурса «Женщи-

на года»: «Индустрия моды и кра-

соты», «Вооруженные силы и пра-

воохранительная деятельность», 

«Городское хозяйство», «Физиче-

ская культура и спорт», «Медици-

на», «Образование», «Социальная 

работа», «Культура и искусство», 

«Социальная ответственность 

бизнеса», «Общественная деятель-

ность».

 Анкеты-заявки и фотографии 

на участие в конкурсах прини-

маются по электронному адресу: 

woman1spb@mail.ru. Портфолио 

участников принимается по адре-

су: м. Достоевская, ул.Ломоносо-

ва, д.16, лит.А, пом.15-н (с 11:00 до 

17:30 кроме субботы и воскресе-

нья).

 Заявки на конкурс «Мужчи-

на года» принимаются в срок до 

2 февраля, на конкурс «Женщина 

года» – в срок до 28 января.

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга информи-

рует Вас о том, что 11 января 2019 года состоялся открытый кон-

курс на право заключения государственного контракта на оказание 

услуг по подготовке и проведению в Санкт-Петербурге программы 

«Петербург и петербуржцы». Победителем было признано Обще-

ство с ограниченной ответственностью «Творческий центр «Пе-

тербуржцы».
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ
СЕМЕЙНЫЙ КАПИТАЛ НА 

ОПЛАТУ ДЕТСКОГО САДА

Выбор дошкольного учрежде-

ния – важный этап в жизни каждо-

го родителя, это сложный и порой 

долгий процесс. Cделать выбор 

непросто, ведь родителям нужно 

решить, кому доверить развитие 

своего чада.

Сегодня семьи Санкт-Петербур-

га и Ленинградской области все 

чаще отдают предпочтение частно-

му детскому саду, но оплатить его 

услуги может не каждый родитель.

На помощь семьям приходит 

материнский (семейный) капитал. 

С 2009 года более 23 тысяч семей 

направили МСК на оплату образо-

вания и детских садов.

До 2018 года распорядиться 

средствами на оплату дошкольных 

учреждений можно было только 

после исполнения трех лет ребен-

ку, с рождением (усыновлением) 

которого возникло право.

С 2018 года оплачивать до-

школьное образование детей мож-

но сразу после получения серти-

фиката. Оплатить материнским (се-

мейным) капиталом можно детский 

сад и ясли, в том числе частные, а 

также услуги по уходу и присмотру 

за ребенком.

При распоряжении средствами 

важно помнить, образовательное 

учреждение должно находиться на 

территории Российской Федера-

ции и иметь лицензию на ведение 

образовательной деятельности.

Семьям, которым еще предсто-

ит получить государственный сер-

тификат на материнский (семей-

ный) капитал необходимо помнить, 

что сроки получения сертификата 

и использование средств МСК вре-

менем не ограничены.

Напоминаем, одно из условий 

получения права на материнский 

(семейный) капитал – рождение 

или усыновление второго, третье-

го и последующих детей по 31 де-

кабря 2021 года включительно.

Подать заявление на получе-

ние сертификата или распоряже-

ние средствами МСК можно:

•  через «Личный кабинет 

гражданина» на сайте ПФР;

•  через единый портал го-

сударственных услуг;

•  в Управлении ПФР;  в 

МФЦ.

НОВОЕ В НПФ

С 1 января 2019 года вступили 

в силу изменения в законодатель-

ство Российской Федерации, кото-

рые позволили сделать процеду-

ру перехода между пенсионными 

фондами более прозрачной.

Прежде всего, изменены спосо-

бы подачи заявлений о смене стра-

ховщика: в Управление ПФР лично 

или через представителя, действу-

ющего на основании нотариальной 

доверенности, либо в форме элек-

тронного документа через Единый 

портал госуслуг.

Подать заявление о переходе 

(или о досрочном переходе) из 

ПФР в НПФ, из НПФ в другой НПФ, 

из НПФ в ПФР  в соответствии с ука-

занными изменениями можно до 1 

декабря текущего года.

В зависимости от того, когда 

гражданин планирует фактический 

перевод денег, он может подать 

заявление о переходе или заявле-

ние о досрочном переходе из од-

ного пенсионного фонда в другой. 

Напомним, что в первом случае 

средства будут переведены через 

5 лет после подачи заявления без 

потери инвестиционного дохода. 

Во втором случае при досрочном 

переходе деньги будут переведе-

ны на следующий год после подачи 

заявления, но доход от инвестиро-

вания средств передан не будет.

При подаче заявления о до-

срочном переходе в другой фонд 

закон предусматривает обяза-

тельное информирование о сумме 

инвестиционного дохода, не под-

лежащего передаче, и о сумме не 

восполняемого убытка. 

Таким образом, гражданин сра-

зу же при подаче заявления будет 

знать, каков суммарный размер 

его потерь при переходе, и сможет 

взвесить все за и против своего ре-

шения.

Если после подачи заявления 

о смене страховщика гражданин 

передумал переходить в другой 

фонд, то он вправе подать уведом-

ление об отказе от смены страхов-

щика. Уведомление должно быть 

подано не позднее 31 декабря 

года, предшествующего году, в 

котором должно было быть удов-

летворено его ранее поданное за-

явление. Уведомление может быть 

подано теми же способами, что и 

заявление о переходе.

Напомним, что с подробной ин-

формацией о страховщике по фор-

мированию пенсионных накопле-

ний можно ознакомиться в Личном 

кабинете гражданина на сайте ПФР, 

а также в мобильном приложении 

пенсионного фонда.

ПРОБЕЛЫ В ЛИЦЕВОМ СЧЕТЕ В 

ПФР – ЧТО ДЕЛАТЬ?

Индивидуальный лицевой счет 

(ИЛС) есть у каждого гражданина, 

зарегистрированного в Пенсион-

ном фонде. В нем содержится ин-

формация о страховом стаже, зара-

ботной плате, страховых взносах, 

уплаченных работодателем, а также 

о дополнительных страховых взно-

сах на накопительную пенсию. Все 

сведения в нем основаны на дан-

ных, которые поступили от работо-

дателей.

К сожалению, не все работо-

датели Санкт-Петербурга и Ленин-

градской области добросовестно 

выполняют свои обязанности и пре-

доставляют сведения о работниках 

в ПФР.

Более сотни петербуржцев об-

наружили пробелы в своем ИЛС и 

позвонили по телефону горячей 

линии Отделения ПФР по Санкт-Пе-

тербургу и Ленинградской области 

с просьбой о помощи. Граждане 

беспокоятся не зря, ведь от сведе-

ний, зафиксированных на индиви-

дуальном лицевом счете, зависит 

размер их будущей пенсии.

Почему сведений не хвата-

ет?

В основном у граждан не хва-

тает периодов службы в армии, 

«нестраховых» периодов (уход за 

детьми, уход за нетрудоспособным 

инвалидом) и периодов работы до 

регистрации в системе персонифи-

цированного учета.

Как дополнить лицевой счет, 

если сведений недостаточно?

Обратиться в Управление ПФР с 

просьбой дополнить лицевой счет, 

и представить подтверждающие до-

кументы о «нестраховых» периодах 

и факте трудовой деятельности.

Какие документы могут быть 

представлены?

Периоды работы подтвержда-

ются трудовой книжкой. Если её нет 

или в ней содержатся неправиль-

ные, неточные или неполные сведе-

ния, в подтверждение принимаются:

• трудовые договоры;

• справки, выдаваемые ра-

ботодателем или архивными учреж-

дениями.

Иные «нестраховые» периоды 

можно подтвердить:

• военным билетом (справ-

кой из военкомата о периоде про-

хождения военной службы);

• свидетельством о рожде-

нии детей.

При представлении свидетель-

ства о рождении, необходимо при-

ложить документ о дожитии ребенка 

до 3-х лет (СНИЛС, если не менялась 

фамилия), копию паспорта или сви-

детельство о браке).

Какие нюансы нельзя упускать?

Документы, подтверждающие 

периоды работы, должны содержать:

• номер и дату выдачи;

• ФИО и дату рождения ра-

ботника;

• период работы;

• профессию (должность);

• основания выдачи (прика-

зы, лицевые счета и другие докумен-

ты).

Если вы сомневаетесь в досто-

верности сведений, зафиксирован-

ных на вашем лицевом счете, вы мо-

жете обратиться в Управление ПФР 

за разъяснениями. Адреса и часы 

работы УПФР размещены на офици-

альном сайте Пенсионного фонда.
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САКВОЯЖСАКВОЯЖ

НЕСВОЕВРЕМЕННО И НЕКАЧЕСТВЕННО ОКАЗАННАЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ – ПОВОД ОБРАТИТЬСЯ В СВОЮ 

СТРАХОВУЮ КОМПАНИЮ

Обязанность страховой медицинской организации – не только вы-

дать полис ОМС. Главное в её деятельности – это защита прав своих 

застрахованных, забота о них. 

Если вы застрахованы в ВТБ Медицинское страхование и столкну-

лись с такими ситуациями, как отказ в предоставлении медицинской 

помощи по программе ОМС, некачественное оказание медицинской 

помощи, требование оплаты за лечение, обследования, лекарства 

в стационаре, нарушение сроков оказания медицинской помощи – 

обращайтесь в ВТБ Медицинское страхование (Санкт-Петербург-

ский филиал) за разъяснениями и поддержкой любым удобным для 

вас способом:

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

– через форму «Обратная связь» или онлайн-чат на сайте 

www.vtbms.ru;

– направив письменное обращение или обратившись в офис компа-

нии по адресу: 

г. Санкт-Петербург, ул Лахтинская, д. 16, литер А; Бизнес-центр 

«Астра» на углу с Малым пр. ПС, 3 этаж.

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

АО «ГОРОДСКАЯ 
СТРАХОВАЯ 

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

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

В ноябре 2018 года страховая медицинская организация ООО «РГС-Меди-

цина», осуществляющая деятельность в системе обязательного медицинского 

страхования (ОМС), переименована в Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Капитал Медицинское Страхование». 

Полисы обязательного медицинского страхования, выданные ранее ООО 

«РГС-Медицина», действительны, замены не требуют, и гарантируют оказание 

медицинской помощи в полном объеме в рамках программы обязательного 

медицинского страхования на всей территории РФ.

На протяжении 25 лет мы обеспечиваем страховой защитой 22 млн. че-

ловек в 42 регионах нашей страны. Главной наградой и достижением на этом 

пути является ваше доверие, и мы продолжим защищать ваши права и закон-

ные интересы при получении медицинской помощи в системе ОМС  под но-

вым именем – «КАПИТАЛ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ»

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

8(812)320-95-37 (круглосуточно)

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

8(800)100-81-01/02(круглосуточно,бесплатно)

www.kapmed.ru

Ваше здоровье – Ваш КАПИТАЛ!

Страховая медицинская компания 
ООО «РГС-Медицина» получила 
новое название – ООО «Капитал 

Медицинское Страхование» 
(ООО «Капитал МС»)

НОВОСТИ
Определен порядок пре-

доставления единовремен-
ной денежной выплаты в 
связи с 75-летием полного 
освобождения Ленингра-
да от фашистской блокады 

Соответствующее поста-
новление Правительства 
Санкт-Петербурга, которым 
утверждается порядок предо-
ставления указанной выплаты, 
подписал временно исполня-
ющий обязанности Губернато-
ра города Александр Беглов.

В связи с 75-й годовщи-
ной полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады за счет средств 
бюджета Санкт-Петербурга 
будет произведена едино-
временная денежная вы-
плата гражданам, имеющим 
регистрацию по месту жи-
тельства в городе на Неве.

Инвалидам Великой От-
ечественной войны, ветера-
нам Великой Отечественной 
войны и бывшим несовер-
шеннолетним узникам бу-
дет предоставлена выплата 
в размере 7 тысяч рублей.

Родившимся до 3 сентя-
бря 1945 года гражданам, не 
относящиеся ни к одной из 
вышеуказанных категорий, – 
в размере 3 тысячи рублей.

Жителям Санкт-Петербур-
га перечисление ежемесяч-
ной денежной выплаты будет 
произведено 24 января 2019 
года в автоматизированном 
порядке без личного обра-
щения указанных граждан.

Кроме того, за счет средств 
бюджета Санкт-Петербурга 
будет произведена едино-
временная денежная выплата 
гражданам, зарегистрирован-
ным в других субъектах Рос-
сийской Федерации, награж-
денным медалью «За оборону 
Ленинграда» или знаком «Жи-
телю блокадного Ленингра-
да», в размере 7 тысяч рублей.

Сбор заявлений от жителей 
других субъектов Российской 
Федерации и документов, под-
тверждающих право на еди-
новременную денежную вы-
плату, осуществляют органы 
социальной защиты населе-
ния субъектов Российской Фе-
дерации по месту жительства 
для последующей их переда-
чи в Комитет по социальной 
политике Санкт-Петербурга. 

ВЫПЛАТЫ БУДУТ 

ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ В 

ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО 2019 ГОДА.

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

ВНИМАНИЕ!
Свой бесплатный экземпляр газеты 

«Социальная политика. Медицинское 

обозрение» Вы можете получить по по-

недельникам в магазинах печати «Первая 

полоса» на следующих станциях метро:

Гражданский проспект

Комендантский проспект

Купчино

Ладожская

Ленинский проспект

Нарвская

Обухово

Пионерская

Проспект просвещения

Садовая


