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О ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЕ В СВЯЗИ С 75-Й ГОДОВЩИНОЙ 
ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

7 февраля Президент России подписал Указ «О единовременной выплате некоторым категориям 
граждан Российской Федерации в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов». Публикуем текст Указа.

В связи с 75-й годовщиной По-
беды в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 годов постановляю:

1. Произвести в апреле-мае 
2020 г. единовременную выплату 
следующим категориям граждан 
Российской Федерации, постоянно 
проживающих на территории Рос-
сийской Федерации, в Латвийской 
Республике, Литовской Республике 
и Эстонской Республике:

а) инвалидам Великой Отече-
ственной войны, ветеранам Вели-
кой Отечественной войны из числа 
лиц, указанных в подпунктах 1-3 
пункта 1 статьи 2 Федерального за-
кона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О 

ветеранах», бывшим несовершен-
нолетним узникам концлагерей, 
гетто и других мест принудитель-
ного содержания, созданных фа-
шистами и их союзниками в пери-
од Второй мировой войны, вдовам 
(вдовцам) военнослужащих, погиб-
ших в период войны с Финляндией, 
Великой Отечественной войны, во-
йны с Японией, вдовам (вдовцам) 
умерших инвалидов Великой От-
ечественной войны и участников 
Великой Отечественной войны – в 
размере 75 000 рублей;

б) ветеранам Великой Оте-
чественной войны из числа лиц, 
указанных в подпункте 4 пункта 1 

статьи 2 Федерального закона от 
12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветера-
нах», бывшим совершеннолетним 
узникам нацистских концлагерей, 
тюрем и гетто – в размере 50 000 
рублей.

2. Правительству Российской 
Федерации обеспечить в установ-
ленном порядке финансирование 
расходов, связанных с реализаци-
ей настоящего Указа, в том числе 
расходов на доставку единовре-
менной выплаты, а также опреде-
лить порядок и условия осущест-
вления указанной выплаты.

3. Настоящий Указ вступает в 
силу со дня его подписания.

В МУЗЕЙ ОБОРОНЫ И БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА ПЕРЕДАНА КАРТИНА 
«СВЕЧА ПАМЯТИ» ИРИНЫ МАРКОВОЙ-ШАГАЛ

«Картина займет достой-
ное место в нашем музее. Это 
первый подарок из дальнего за-
рубежья, который последовал 
после открытия монумента 
«Свеча памяти» в Иерусалиме», 
– сказал губернатор Санкт-Пе-
тербурга Александр Беглов. Он 
поблагодарил автора – Ирину 
Маркову-Шагал за стремление 
сохранить историческую па-
мять о героическом подвиге ле-
нинградцев. 

«Мы будем укреплять связи 
с ближним и дальним зарубе-
жьем. В том числе открывать 
экспозиции в регионах, куда 
были эвакуированы ленинград-
цы», – сказал глава города.

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ И ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ СОВМЕСТНО БУДУТ 
РАЗРАБАТЫВАТЬ ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЕГИОНОВ

4 февраля губернатор 
Санкт-Петербурга Александр 
Беглов, находящийся с рабочей 
поездкой в Москве, прокоммен-
тировал состоявшуюся у него 
ранее встречу с губернатором 
Ленинградской области Алек-
сандром Дрозденко по широкому 
кругу вопросов взаимодействия 
регионов.

Как сообщил глава северной 
столицы, в беседе шла речь о фор-
мировании интеграционного пла-
на города и области. «Цель этого 
плана – синхронизировать нашу 
деятельность в области социаль-
ной политики, экологии, образо-
вания, здравоохранения, транс-
портной инфраструктуры, сезон-
ной миграции жителей», – уточнил 
Александр Беглов. 

По его словам, в настоящее вре-
мя работа над созданием такого 
интеграционного плана Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской обла-
сти уже ведется, информирует 
пресс-служба Смольного. 

«Мы готовы в поддержку Пе-
тербурга определить зелёные пар-
ковые зоны в 30-километровой 
зоне вокруг мегаполиса, где кате-
горически будет запрещена лю-
бая хозяйственная деятельность 
для того, чтобы это были «лёгкие» 
Санкт-Петербурга. 

Но мы просим и Петербург в со-
отношении 50/50 создать совмест-
ную программу по переработке 
мусора, который город ввозит в 
Ленинградскую область, и ком-
пенсировать часть экологической 
нагрузки, которую несут жители 
области. Это касается полигонов, 

которые принимают только пе-
тербургские отходы», – цитирует 
47news слова губернатора Леноб-
ласти.

Кроме того, Александр Дроз-
денко предложил подписать согла-
шение с городом о выравнивании 
тарифов на газ, электроэнергию, 
воду, канализование и уравнять 
социальные льготы. И подчеркнул 
необходимость строить транс-
портные развязки на границе двух 
субъектов Федерации в соотноше-
нии: бюджет Ленинградской обла-
сти, бюджет Санкт-Петербурга, фе-
деральный бюджет. 

В правительстве Ленинградской 
области изданию 47news пояснили, 
что Александр Дрозденко имел в 
виду не географическую, а «техно-
логическую» интеграцию, сообщает 
интернет-издание Фонтанка.ру

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ: ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ 
НА БЛАГО ПАЦИЕНТОВ

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

В 2020 году в учреждениях 
здравоохранения Ленинградской 
области продолжится работа 
по внедрению электронных ме-
дицинских карт.

Для реализации этого мас-
штабного проекта в этом году в 
поликлиниках области планиру-
ется установить более 4100 ком-
пьютеров, подключенных к меди-
цинским информационным систе-
мам, а также 2000 принтеров, 30 
серверов. Около 10 тысяч врачей 
обеспечат усиленной квалифици-
рованной электронной подписью.  
365 поликлиник и 130 фельдшер-
ско-акушерских пунктов будут под-
ключены к единой сети передачи 
данных. 

22 больницы ведут обмен дан-
ными лабораторных исследова-

ний, 20 больниц передают данные 
рентгенографических и других ин-
струментальных исследований в 
Центральный архив медицинских 
изображений региона. В этом году 
все больницы региона будут вклю-
чены в этот процесс.

В этом году также будут усовер-
шенствованы цифровые сервисы 
по обеспечению пациентов льгот-
ными лекарствами, а также по за-
писи на диспансеризацию и вызову 
врача на дом в личном кабинете 
«Мое здоровье» на портале госу-
дарственных услуг. Всем жителям 
региона уже доступны электронная 
запись на прием к врачу через еди-
ный портал госуслуг gosuslugi.ru 
или ведомственный портал zdrav.
lenreg.ru, сообщает пресс-служба 
губернатора и правительства Ле-
нинградской области.
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КАРТОФЕЛЬ, ВОДКА, ХЕЛИКОБАКТЕР – ОСНОВНЫЕ, НО НЕ ЕДИНСТВЕННЫЕ
Рак желудка – одно из самых распространенных заболеваний в 

мире. Ежегодно регистрируется 800 тысяч новых случаев этого за-
болевания, что сопоставимо по численности с населением целого 
города, например, Краснодара или Саратова. Подробнее об этом рас-
сказывает Эдуард Антонович Каливо, замечательный врач высшей 
квалификационной категории, хирург-онколог 4-го онкологического 
(колопроктологического) отделения Городского клинического онко-
логического диспансера со стажем врачебной практики более 30 лет.

Актуальность проблемы он-
козаболеваний становится более 
понятной при анализе показате-
лей смертности. Так в РФ ежегодно 
умирает около 2 млн. человек. На 
1-м месте причиной смерти явля-
ются сердечно-сосудистые забо-
левания, а на втором – злокаче-
ственные опухоли. Все остальные 
причины остались далеко позади.   

Есть 5 стран-лидеров на кото-
рые приходится 40% всех случаев 
рака желудка в мире. Это Япония, 
Корея, Китай, Чили и, к сожалению, 
Россия. У нас ежегодно регистри-
руется 40 тысяч новых случаев 
рака желудка (РЖ).  Безусловным 
лидером является Япония, где за-
болеваемость в 2 раза превышает 
наши показатели.

Странами с низкой заболевае-
мостью являются США, Австралия, 
Новая Зеландия. Так в США ежегод-
но регистрируется в 2 раза меньше 
новых больных, чем в России, хотя 
численность населения в 2.5 раза 
больше, чем у нас.

В России самый высокий пока-
затель заболеваемости РЖ прихо-
дится на наших соседей – Новго-
родскую область – и Республику 

Тува, минимальные показатели – в 
регионах Северного Кавказа, Мага-
данской области и Чукотке.

В Санкт-Петербурге в настоя-
щее время под наблюдением вра-
чей находится около 125 тысяч 
онкобольных, причем каждый год 
регистрируется 25 тысяч новых 
случаев злокачественных новоо-
бразований. Так вот среди мужчин 
РЖ держит уверенное 3-е место.  
Надо сказать, что и по мировой ста-
тистике мужчины болеют в 2 раза 
чаще, чем женщины. 

ПРИЧИНА СМЕРТНОСТИ
К сожалению, по уровню смерт-

ности от РЖ Россия в ранжирован-
ном ряду 45 стран занимает 2 место 
(у мужчин) и 3 место (у женщин). 

Самая высокая выживаемость в 
мире зарегистрирована в Японии – 
53%, в других странах она не выше 
15-20%.  Это связано с тем, что доля 
рано выявленного РЖ в Японии наи-
высшая и составляет половину всех 
случаев, тогда как в Европе, США и 
других странах – не более 20%. 

Эти факты позволили предпо-
ложить , что РЖ у японцев является 
принципиально отличным от РЖ у 

европейцев, однако дальнейшие 
исследования в молекулярной 
биологии показали, что это не так, 
а успехам в улучшении выживае-
мости Япония обязана массовому 
скринингу населения и принятым 
национальным программам по 
борьбе с раком. 

ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ И 
ФАКТОРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ
Исследования по сравнению 

регионов с высокой и низкой за-
болеваемостью раком желудка вы-
явили взаимосвязь между особен-
ностями питания и РЖ. 

Так, преобладание в пище 
сложных углеводов (картофель, 
хлеб, мучные продукты что харак-
терно для России), риса (страны 
Азии, Япония) ассоциировано со 
сниженным потреблением витами-
на С и свежих овощей и фруктов, 
содержащих аскорбиновую кисло-
ту. Повышенное потребление соли, 
маринованных, пережаренных, 
копченых продуктов, острой пищи 
также повышает риск развития РЖ. 

Так, национальное корейское 
блюдо кимчи (разновидность ква-
шеной капусты), содержащее в 
больших количествах соль и ни-
траты, было признано одной из 
причин развития РЖ в Корее. 

Потребление большого коли-
чества соленого чая в Кашмире 
(Северный Пакистан) может быть 
основным фактором развития рака 
желудка и пищевода в этом регионе. 

В 2,5 раза выше риск заболеть 
РЖ у ежедневно употребляющих 
животное масло по сравнению с 
лицами, предпочитающими расти-
тельное масло. 

Повышенное потребление ал-
коголя, особенно водки, повышает 
риск развития РЖ. В исследовании, 
проведенном в Польше, относи-
тельный риск развития рака желуд-
ка был значительно повышен у муж-
чин, которые пили водку натощак. 

В июне 2002 года Международ-
ное Агентство по изучению рака 
пришло к выводу, что имеется до-
статочно данных для подтвержде-
ния связи курения и РЖ. 

Нитраты и нитриты при про-
должительном воздействии также 
обладают канцерогенным эффек-
том. Основным источником их 
поступления в организм челове-
ка являются овощи, выращенные 
с использованием минеральных 
удобрений, вяленые и копченые 
продукты, алкоголь, специи. 

О влиянии продуктов пита-
ния на развитие РЖ убедительно 
указывает следующий факт.  Так, у 

иммигрантов США японского про-
исхождения, принявших западный 
образ жизни (и соответственно, 
питания) заболеваемость РЖ сни-
зилась в 2 раза, особенно во 2-м и 
последующих поколениях.

Применение замораживания 
(а не маринование, консервиро-
вание, копчение) и использование 
холодильников для сохранения 
пищевых продуктов также считает-
ся фактором, повлиявшим на  сни-
жение заболевания РЖ в развитых 
странах, в частности, в США, где РЖ 
в 30-е годы занимал первое место в 
структуре заболеваемости. 

Защитным эффектом обладают 
фрукты и овощи за счет содержа-
ния аскорбиновой кислоты, токо-
ферола, b-каротина.

Имеются сообщения о противо-
опухолевом эффекте зеленого чая, 
полифенолы которого содержат 
вещество, подавляющее выработ-
ку интерлейкина-8. Представляет 
интерес информация о низкой 
заболеваемости РЖ в некоторых 
регионах Юго-Восточной Азии и 
Китая, население которых занима-
ется выращиванием и продажей 
чеснока. 

Примечательно, что в связи 
с улучшением рациона питания 
отмечено снижение заболеваемо-
стью раком желудка во всем мире. 
Так, только в нашем городе за 20 
лет отмечено снижение на 42%, од-
нако результаты лечения и цифры 
выживаемости продолжают удру-
чать. 

ИНФЕКЦИОННЫЙ ФАКТОР
Ведущий фактор развития 

язвенной болезни желудка напря-
мую связан с появлением онколо-
гии. Имя ему: Хеликобактер Пило-
ри.

В 1983 году был открыт микро-
организм, живущий в слизистой 
оболочке желудка (Helicobacter 
pylori (HP), который был признан 
одним из ведущих факторов в раз-
витии язвенной болезни. Впослед-
ствии Международным Агентством 
по изучению рака HP признан кан-
церогеном первого порядка, то 
есть его связь с развитием РЖ счи-
тается доказанной. 

Сейчас хорошо разработаны 
схемы эрадикационной терапии 
данного микроба, есть эффектив-
ные препараты. Остается дело за 
малым: выполнить гастроскопию и 
пройти тест на НР, что доступно для 
каждого пациента. 

В последнее время появились 
сообщения о вакцинации детей 
против хеликобактерной инфек-
ции, что является эффективной 

мерой профилактики язвенной бо-
лезни и рака желудка.

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
Роль генетического фактора в 

развитии РЖ была заподозрена в 
связи с тем, что у лиц с группой кро-
ви A(II) заболеваемость выше на 20%, 
чем у лиц с другой группой крови. 

И действительно, был выявлен 
мутантный ген, наличие которого 
резко повышает вероятность раз-
вития РЖ. 

Наглядным примером внедре-
ния генной диагностики в клиниче-
скую практику могут служить слу-
чаи «профилактических» операций 
на желудке в семьях у родствен-
ников больных РЖ, носителей му-
тантного гена. Несмотря на отри-
цательные данные гастроскопий, в 
подавляющем большинстве случа-
ев в удаленных образцах находили 
перстневидноклеточный рак.

Поэтому люди, имеющие забо-
левших раком желудка родствен-
ников 1-й или 2-й линии, находятся 
в группе риска по развитию данно-
го заболевания. 

ФОНОВЫЕ И ПРЕДРАКОВЫЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖЕЛУДКА
В большинстве случаев РЖ раз-

вивается на фоне длительно суще-
ствующих предопухолевых состоя-
ний слизистой. Фоновыми заболе-
ваниями считаются: хронический 
атрофический гастрит, аденомато-
зные полипы, гиперпластический 
гигантоскладочный гастрит.

Наибольшему риску развития 
РЖ подвержены пациенты, забо-
левшие атрофическим гастритом в 
молодом возрасте. 

Самой частой и трагической 
ошибкой, встречающейся в клини-
ческой практике, является привы-
кание как пациента, так и лечащего 
врача к, казалось бы, безобидному 
диагнозу «гастрит». Со временем 
пациенты перестают обращаться к 
врачу, отказываются от ежегодной 
гастроскопии, принимают медика-
менты «от боли в желудке». Появле-
ние новых симптомов или нараста-
ние привычных расценивается па-
циентами и врачами, как обостре-
ние, назначается диета и т.д.

Полипы желудка также имеют 
повышенный риск озлокачествле-
ния. Считается, что полипы, размеры 
которых превышают 2 см, малигни-
зируются в 50% случаев. Необходи-
мо помнить, что наличие полипов в 
желудке является одним из проявле-
ний фамильного полипоза и в таких 
случаях требуется колоноскопия. 

Ирина Котова

АЛЕКСАНДР ПАНФИЛЕНКО НАЗНАЧЕН 

ГЛАВНЫМ ВРАЧОМ СПБ ГБУЗ «ГОРОДСКАЯ 

БОЛЬНИЦА №38 ИМЕНИ Н.А. СЕМАШКО»

Александр Федорович Панфи-
ленко в 1982 году окончил Ленин-
градский санитарно-гигиениче-
ский институт по специальности 
«лечебное дело». В 2007-2010 годах 
был главным врачом ФГУЗ «Все-
российский центр экстренной и 

радиационной медицины им. А.М. 
Никифорова». В 2011-2012 годах 
возглавлял МСЧ №70 (ГУП «Пасса-
жиравтотранс»). 

С 2011 по 2015 годы работал 
старшим научным сотрудником в 
Научном центре радиологии и хи-

рургических технологий (сейчас 
РНЦРиХТ им. Гранова). С 2016-го 
– заведующий Городским орга-
низационно-методическим цен-
тром рентгенологии и радиации, 
врач-методист по клинической 
рентгенологии ГКДЦ №1.
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33 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
ПОДПИСАНЫ НОВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ СОГЛАШЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ 

НАПРАВЛЕНИЯМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И РАЗВИТИЮ 

СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
31 января во Дворце Труда состоялось торжественное подписа-

ние новых Отраслевых соглашений в здравоохранении Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области. Отраслевые соглашения прини-
маются в целях учета и согласования интересов работников и рабо-
тодателей в различных сферах жизнедеятельности государства. 
Практика заключения отраслевых соглашений между Территори-
альным комитетом профсоюза работников здравоохранения РФ и 
комитетами по здравоохранению Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области имеет давнюю историю. Первое такое соглашение по 
Ленинградской области было заключено в 1996 году, а по Петербургу 
– в 1997 году. С течением времени принятие таких документов ста-
ло протекать в результате нормальных переговорных процессов в 
рамках социального партнерства. Такие важные для отрасли доку-
менты по сложившейся традиции заключаются на 3 года.

Последнее отраслевое согла-
шение и по городу и по области 
было заключено в январе 2017 
года. Работа по заключению новых 
соглашений на следующий период 
началась уже в середине 2019 года. 

В январе 2020 года эта рабо-
та была завершена. Оба докумен-
та, непосредственно касающиеся 
здравоохранения двух близких ре-
гионов, было решено подписывать 
одновременно. Подписание новых 
отраслевых соглашений по основ-
ным направлениям социально-эко-
номической политики и развитию 
социального партнерства в сфере 
здравоохранения на 2020-2022 
годы между Комитетом по здра-
воохранению Санкт-Петербурга, 
Комитетом по здравоохранению 
Ленинградской области и Терри-
ториальным Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области комитетом 
профсоюза работников здравоох-
ранения РФ и состоялось 31 января.

Свои подписи под документа-
ми поставили председатель Тер-
риториальной Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области организа-
ции профсоюза работников здра-
воохранения РФ Иосиф Элиович, 
председатели комитетов по здра-
воохранению Санкт-Петербурга – 
Дмитрий Лисовец, Ленинградской 
области – Сергей Вылегжанин, а 
также председатель правления 
Врачебной палаты Ленинградской 
области Евгений Костюшов.

В основе отраслевых соглаше-
ний по основным направлениям 
социально-экономической поли-
тики и развитию социального пар-
тнерства в сфере здравоохранения 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области на 2020-2022 годы 
лежит целый ряд федеральных и 
региональных законов и соглаше-
ний. Этот достаточно объемный 
документ насчитывает в своем 
составе 9 глав с говорящими сами 
за себя названиями: оплата труда; 
трудовые отношения, обеспече-
ние гарантии занятости, развитие 
кадрового потенциала; рабочее 
время и время отдыха; охрана тру-
да; социальные гарантии и льготы 
для работников отрасли; гарантии 

социально-экономических и тру-
довых прав молодых работников 
и учащейся молодежи; социальное 
партнерство. Практически во всех 
разделах соглашений появились 
новые мероприятия, включенные в 
документ в результате тщательной 
подготовительной работы. Все они 
позволят работникам здравоохра-
нения города и области чувство-
вать себя более защищенными и 
уверенными.

Достойное место в обоих до-
кументах занял – по инициативе 
Территориального комитета про-
фсоюза – раздел о поддержке 
молодых специалистов. При этом 
особое внимание социальные пар-
тнеры договорились уделять со-
вершенствованию системы оплаты 
труда медиков – такая задача была 
поставлена Президентом страны 
в его ежегодном послании Феде-
ральному Собранию РФ.

На подписании присутствовали 
руководители комитетов по здраво-
охранению города и области, члены 
Президиума Территориального ко-
митета Профсоюза, представители 
Ленинградской Федерации профсо-
юзов (ЛФП), Федерации независи-
мых профсоюзов России (ФНПР), 
комитетов по труду и средств мас-
совой информации. Церемонии 
подписания Отраслевых соглаше-
ний на 2020-2022 годы предшество-
вали краткие видео-обращения к 
участникам главных социальных 
партнеров Территориальной ор-
ганизации Профсоюза – председа-
теля Законодательного Cобрания 
Санкт-Петербурга В.С.Макарова, ви-
це-губернатора Санкт-Петербурга 
по социальным вопросам А.В.Митя-
ниной и заместителя председателя 
Правительства Ленинградской об-
ласти Н.П.Емельянова. Благодаря 
именно их усилиям, их ответствен-
ной и в высшей степени конструк-
тивной позиции с сентября 2017 
года удалось сформировать новую, 
по-настоящему эффективную си-
стему социального партнерства в 
сфере здравоохранения Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области, 
являющуюся примером для Севе-
ро-Западного федерального округа.

Присутствовавший на цере-
монии подписания председатель 
Федерации профсоюзов Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской обла-
сти Владимир Дербин отметил, 
что отраслевые соглашения имеют 
большое социальное, экономиче-
ское и организационное значение 
для развития здравоохранения и 
защиты социально-трудовых прав 
его работников как в городе, так 
и в области. Профлидер призвал 
стороны решать возникающие 
проблемы за столом переговоров 
путем разумных компромиссов.

О том, насколько это важно, 
сказала секретарь Федерации не-
зависимых профсоюзов России, 
представитель ФНПР в Северо-За-
падном федеральном округе Ма-
рия Гринник, которая только что 
вернулась с заседания Генерально-
го Совета ФНПР. На нем обсужда-
лись предложенные Президентом 
страны поправки в Конституцию 
РФ. Так вот в качестве одного из 
возможных дополнений в нее на 
Генсовете прозвучало предложе-
ние включить в основной закон 
России понятие «Социальное пар-
тнерство».

А о том, что неотъемлемой ча-
стью социального партнерства яв-
ляются именно трехсторонние, от-

раслевые соглашения и коллектив-
ные договоры участникам церемо-
нии напомнила начальник отдела 
по вопросам социально-трудовых 
отношений Комитета по труду и 
занятости населения Санкт-Петер-
бурга, ответственный секретарь го-
родской Трехсторонней комиссии 
Елена Муниц.

Система социального партнер-
ства в городе и области в целом и в 
здравоохранении двух регионов, в 
частности – одна из лучших в стра-
не, подчеркнул Иосиф Элиович. 
Недаром опытом петербуржцев за-
интересовались коллеги из других 
регионов.

Это подтвердили и слова Сер-
гея Вылегжанина, который отме-
тил, что в процессе переговоров по 
областному Соглашению у сторон 
практически не возникало разно-
гласий. «Мы научились совместно 
работать», – заявил глава облздра-
ва, добавив, что основные обсуж-
дения касались именно механизма 
реализации положений документа. 
А его коллега из Санкт-Петербурга 
Дмитрий Лисовец назвал город-
ское Соглашение «достойным и ра-
ботоспособным документом».

Евгений Костюшов выразил 
уверенность, что областное согла-
шение поможет власти, профсоюзу 

и профессиональной ассоциации 
работников здравоохранения со-
вместно решать вопросы защиты 
медиков.

Все выступающие отметили 
большую значимость подписанных 
документов, служащих развитию 
социального партнерства в регио-
нах. После завершения процедуры 
подписания участники обменялись 
символическим совместным руко-
пожатием.

Выступая перед средствами 
массовой информации, Иосиф Эли-
ович особо отметил договорен-
ность с социальными партнерами 
города и области о совместной раз-
работке мер дополнительной соци-
альной поддержки работников го-
сударственных учреждений здра-
воохранения. «Это возможность 
каждого врача, каждой медсестры 
дать свои предложения – что ты хо-
чешь улучшить в системе здравоох-
ранения. А роль территориального 
комитета – это «открытые двери» 
в органы власти, чтобы эти пред-
ложения по возможности вошли в 
социальные кодексы города и об-
ласти», – подчеркнул профлидер.

Информация Территориального 
комитета профсоюза 

работников здравоохранения РФ

УСЛУГИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА МОЖНО ПОЛУЧИТЬ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Напоминаем гражданам, что они могут получить услуги, предоставляемые ПФР, в электронном виде, используя Единый портал государственных и муниципальных услуг (www.
gosuslugi.ru) или Личный кабинет гражданина на сайте ПФР (www.pfrf.ru).

Данный сервис позволяет гражданам предварительно заказать ряд документов в территориальном органе ПФР, например, справку о размере пенсии и (или) иных выплат. Посред-
ством Личного кабинета гражданина можно направить интернет-обращение в ПФР по интересующему вопросу.

Для получения государственных услуг в электронном виде необходимо подтвердить свою учетную запись.
Процедуру подтверждения личности можно пройти в клиентской службе Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в своем районе регистрации.
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ИСТОРИЯ ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ. МУЗЫКАЛЬНЫЕ РОДЫ
История родов – это проект, 

где пациенты рассказывают о 
своем сложном, невероятном 
пути к счастью материнства. 
Всегда рядом с ними врачи 10 Ро-
дильного дома.

Лада Анатольевна Иванова, 
главный врач Родильного дома 
№10, автор и ведущая проекта 
«История родов» (Л.И.): На этот 
раз мы побеседуем с Медведевой 
Мариной Константиновной, 
штатной Доулой, медицинским 
психологом и  музыкальным те-
рапевтом 10 Родильного дома. 
Как музыкальный терапевт, 
Марина Константиновна ведет 
в нашем роддоме курс «Мелодия 
жизни». Это ее авторский курс 
по подготовке к родам. Состо-
ит он из 4 занятий, во время 
которых женщина осознает и 
прорабатывает свои внутрен-
ние страхи, освобождает свою 
женскую силу и учится рассла-
бляться в родах.

Марина Медведева прошла 
сертифицированный курс по му-
зыкальной терапии у ведущего 
музыкального терапевта Германии, 
директора Высшей школы музы-
ки г. Гамбурга. Как Доула и музы-
кальный терапевт она имеет опыт 
сопровождения в родах русскоя-
зычных женщин Германии. Марина 
широко использует техники тран-
сового ведения родов, релаксации, 
а также работает с природными 
ритмами женщин через синхрони-
зацию с ритмами музыки.

Это новый метод ведения ро-
дов в России, позволяющий ис-
пользовать музыку и расслабление 
в качестве лечебного средства.

Л.И.: Марина, сейчас Доулы – 
помощницы в родах, очень мод-
но и популярно в нашей стране, 
но пришло-то это из Европы?

Марина Константинов-
на Медведева, штатная Доула, 
медицинский психолог и музы-
кальный терапевт Родильного 
дома №10 (М.М.): Надо сказать, 
что в Европе это широко известный 
и популярный метод – метод музы-
кального сопровождения в родах. 
Музыкальные ритмы, тональность, 
лад, мелодика направляют женщи-
ну в нужный поток. Так возникла 
новаторская идея, применить му-
зыкотерапию в родовспоможении. 
В 10 Родильном доме подхватили 
тенденцию и реализовали эту воз-
можность у себя.

Л.И.: Где Вы этому учились?
М.М.: Я закончила музыкальную 

школу, после чего поступила сразу 
в два университета – на кафедру со-
циальной психологии и в универси-
тете искусств на кафедру специаль-
ного фортепиано. Таким образом, 
мне удалось совместить сразу две 
тенденции – музыку и душу.

Музыкальной терапии впо-
следствии я училась в городе Гам-
бурге у известного в Германии и За-
падной Европе специалиста, музы-
кального терапевта Ганса-Гельмута 
Декер-Фойгта.

Л.И.: А как Вы определяете, 
какой женщине, какая подойдет 

мелодия? С какой музыкой, ка-
кая женщина легче справится во 
время такого серьезного испы-
тания как роды?

М.М.: В акушерстве существует 
две основные фазы родов. Пер-
вая – окситациновая фаза. Та, при 
которой женщина находится в со-
стоянии раскрытия шейки матки. 
Вторая – адреналиновая, когда 
женщина уже готова родить.

Если обратиться к музыкаль-
ной терапии, можно сказать, что 
по большому счету, существует два 
типа музыки – трофотропная и эр-
готропная. Трофотропная музыка 
соединяется с окситациновой фа-
зой родов. Своим спокойствием, 
мелодичностью и теплотой она 
создает энергию любви и помогает 
женщине преодолеть физические 
симптомы. 

Снижается уровень болевого 
синдрома, артериальное давление, 
реже становится пульс, сужаются 
зрачки. То есть женщина погружа-
ется в состояние покоя, которое 
необходимо ей в данной фазе ро-
дов.

Эрготропная музыка напротив, 
активизирует, зовет за собой, при-
зывает к действию, к активности. И 
это совпадает с адреналиновой фа-
зой, когда женщина уже в состоя-
нии готовности. Она готова родить.

Л.И.: Насколько я знаю, Вы не 
берете женщин, которые уже в 
родах и занимаетесь с ними еще 
до родов, чтобы понять женщи-
ну и определить, что именно ей 
подойдет.

М.М.: Всё верно, Лада Анато-
льевна. Я разработала новаторскую 
систему подготовки к родам. За-
нятия проходят в группах от 5 до 8 
человек – это женщины в третьем 
триместре беременности. Период 
выбран не случайно, так как на этом 
сроке женщина уже соединяется с 
собой, хорошо чувствует малыша. С 
одной стороны – это момент раскры-
тия женственности, а с другой – вре-
мя, когда актуализируются страхи, 
опасения, напряженность и тревоги.

Л.И.: Скажите, пожалуйста, 
рады ли Вы тому, что являетесь 
штатной Доулой родильного дома?

М.М.: Безусловно, я рада. Пото-
му что работаю в команде – я знаю 
докторов, а они знают меня. Это не-
маловажно, так как весь медицин-
ский аспект, как и ответственность 
за результат, принадлежат доктору. 
Через женщину мы взаимодейству-
ем, ведем её, понимаем друг друга. 
Это командная работа, которая по-
могает прийти к лучшему результату.

ПЕТЕРБУРГСКИЕ УЧЕНЫЕ ЗНАЮТ, КАК ЗАМЕДЛИТЬ СТАРЕНИЕ
Специалисты выяснили, что восстановлением и обновлением 

тканей организма занимается сравнительно молодая регенера-
тивная медицина, смысл которой – выращивание новых органов из 
стволовых клеток. Этими клетками потом меняют «устаревшие» 
части организма.

МЕДИЦИНА И СТАРЕНИЕ
Примерно также чинят технику, 

заменяя «вышедшие в тираж» ча-
сти на новые. Именно об этом вели 
речь специалисты на международ-
ном симпозиуме «Регенеративная 
медицина и старение», проходив-
шем в первых числах февраля в Ду-
бае. Причём в форуме участвовали 
и петербургские учёные.

Представители 15 государств 
обсудили итоги последних иссле-
дований, касающихся геронтоло-
гии – науки, в основе которой изу-
чение процессов старения с целью 
максимально их замедлить.

Учёные Санкт-Петербургского 
института биорегуляции и герон-
тологии РАМН представили на 
этом форуме результаты работы 
продолжительностью более, чем 
три десятилетия над созданием 
пептидных биорегуляторов – бел-
ков, которые состоят из аминокис-
лот, отвечающих за строительство 
мышечных волокон.

Как объясняют специалисты, 
биорегуляторам под силу борь-
ба со старением. Причём способ-
ность его замедлить основана на 
увеличении количества иммунных 
и стволовых клеток (напоминают 
планеты в космосе). Дело в том, 
что с возрастом оно уменьшается, 

и надо стремиться именно с этим 
при помощи биорегуляторов спра-
виться.

Учёные из разных стран со-
шлись во мнении, что в такой не-
простой теме преуспел россий-
ский Санкт-Петербург, а интерес 
понятен: в городе на Неве насчи-
тывается около 900 долгожителей, 
перешагнувших 100-летний рубеж, 
а осенью прошлого года старей-
шей жительнице исполнилось 107 
лет. 

К тому же известно, что среди 
мировых долгожителей в наиболь-
шей степени преуспела дожившая 
до 122 лет француженка Жанна 
Кальман.

БИОЛОГИЧЕСКИЙ РЕЗЕРВ
«Участники международного 

симпозиума в очередной раз под-
твердили, что тема старения, дол-
голетия, точно также как отноше-
ния к старости, – одна из наиболее 
актуальных в современном мире 
– считает член-корреспондент РАН, 
доктор медицинских наук Влади-
мир Хавинсон (автор более 800 
научных публикаций, 205 патентов 
и изобретений по биотехнологии, 
иммунологии, биохимии, фармако-
логии, онкологии, геронтологии). – 
Ведь прогнозы Всемирной органи-

зации здравоохранения говорят о 
том, что с 2015 по 2050 годы число 
людей шестидесяти лет и старше 
вдвое увеличится до 22% мирового 
населения. Поэтому особенно важ-
но понять и предложить рецепт 
долголетия, причём одновременно 
стремиться сделать как можно бо-
лее качественной жизнь пожилых 
людей».

По его словам, старость – это не 
конец жизни, а этап – интересный, 
насыщенный. Учёный напоминает, 
что есть такое понятие, как «био-
логический резерв», и продолжи-
тельность человеческой жизни в 
среднем может достигать 110-120 
лет.

НАУКА И МОЗГ СТАРОЙ МЫШИ
Стало известно о том, что ис-

следование ведут и американские 
учёные одного из медицинских 
колледжей. Они занялись изуче-
нием мозга старых лабораторных 
мышей, и выяснили примерно то 
же, что и мэтр геронтологической 
науки Владимир Хавинсон.

Работа мозга старого человека 
зависит от количества накаплива-
ющихся в нём иммунных клеток. 
Если найти способ их обновить, 
ясней станет память даже самых 
старых мышей.

Японские коллеги тоже не мол-
чат. Большее число иммунных кле-
ток, готовых бороться с вирусами, 
накапливается у людей старше 110 
лет. У этих редких долгожителей, 
как ни странно, обнаруживается 

более стойкий иммунитет ко всяко-
го рода бактериям, вирусам и даже 
раковым опухолям, чем у полных 
сил и здоровья молодых людей 
(правда, попробуй, доживи!) Ока-
залось, что помогают способные 
к быстрому размножению в этом 
«космическом» возрасте «клет-
ки-предки».

По мнению петербургского 
врача-инфекциониста Андрея Кон-
дратьева, «вода камень точит».

«Специалисты в разных частях 
света думают: вот победим корона-
вирус, и пойдём дальше. Так шаг за 
шагом идём в повседневной прак-
тике, а борьба со старением про-
должается с незапамятных времён, 
и понемногу приводит, с одной сто-
роны, к успеху: увеличению про-
должительности жизни людей, а с 
другой – к необходимости думать, 
как улучшить их качество жизни, 
– напоминает. – Как справедливо 
заметил коллега Хавинсон, об этом 
уже сегодня следует думать, хотя 
исследователи экспериментируют 
пока преимущественно над пожи-
лыми мышами. Хоть я и медик, но 

знаю верный рецепт долголетия из 
не совсем из медицинской сферы. 
Старайтесь смотреть на жизнь ве-
селей – доказано, что оптимисты 
живут дольше людей, склонных 
драматизировать ситуацию. Да, и 
спешите помочь тем, кто рядом, 
чтобы у них было меньше шансов 
сгинуть. 

Эти советы, понятно, касаются 
не только здравоохранения».

К слову, сын умершего на 104-м 
году жизни знаменитого актёра – 
Майкл Дуглас, сообщая о трагиче-
ской новости, написал в социаль-
ной сети:

«Знаменитый голливудский ак-
тёр Кирк прожил хорошую жизнь 
и оставил наследие в кинемато-
графе, которое сохранится для 
следующих поколений, а также в 
истории, будучи знаменитым фи-
лантропом, который работал, что-
бы помочь обществу и принести на 
планету мир».

Очевидно, секрет долгих лет и 
в этом.

Евгения Дылева

Свыше 1 млн жителей Санкт-Петербурга старше 60 лет, из них поч-
ти 27 тысяч человек старше 90 лет, регион является одним из лидеров 
по количеству долгожителей.

Самой пожилой горожанке Санкт-Петербурга в 2019 году испол-
нилось 107 лет. Она родилась в 1912 году и застала эпоху правления 
царя Николая II. Кроме нее, столетний рубеж в Северной столице пе-
решагнули еще почти 300 человек.

До 80-90 лет дожило – 198 тысяч человек. Рубежа 90-100 лет в Се-
верной столице достигли почти 28 тысяч пенсионеров.
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55 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Консультация 
специалиста/исследование

Мужчины
возраст

Женщины
возраст

Показания для проведения 
консультации и/или исследования

Невролог 65 лет и старше 65 лет и старше При наличии впервые выявленных указаний или подозрений на 
ранее перенесенное острое нарушение мозгового кровообращения 
(ОНМК) для граждан, не находящихся под диспансерным наблюдением.

Дуплексное сканирование 
брахиоцефальных артерий

В возрасте 45-72 года 
включительно

От 65 до 90 лет

В возрасте 45-72 года включительно

От 65 до 90 лет

При повышенном АД, гиперхолестеринемии, избыточной массе 
тела, ожирении.

При наличии впервые выявленных указаний или подозрений на ра-
нее перенесенное ОНМК, не находящихся под диспансерным наблюде-
нием

Хирург, уролог В возрасте 45, 50, 55, 60, 
64

При повышенном уровне ПСА в крови более 4 кг/мл

Хирург, колопроктолог, ректо-
романоскопия

В возрасте 40-75 лет 
включительно

При выявленных патологических изменениях по результатам скри-
нинга на выявление злокачественных новообразований толстого ки-
шечника и прямой кишки; по направлениям терапевта, уролога, акуше-
ра-гинеколога в случаях выявления симптомов злокачественных ново-
образований толстого кишечника и прямой кишки.

Колоноскопия При подозрении на злокачественные новообразования толстого ки-
шечника по назначению врача хирурга или врача-колопроктолога.

ФГДС При подозрении на злокачественные новообразования пищевода, 
желудка и 12-перстной кишки, по направлению врача-терапевта.

Рентгенография легких, 
КТ легких

При подозрении на злокачественные новообразования легкого, по 
направлению врача-терапевта.

Спирометрия При подозрении на хроническое бронхолегочное заболевание, ку-
рящих граждан по результатам анкетирования, по направлению вра-
ча-терапевта.

Акушер-гинеколог 18 лет и старше

В возрасте от 40 до 75 лет

При наличии патологических изменений по результатам скрининга 
на выявление злокачественных новообразований шейки матки.

При наличии патологических изменений по результатам скрининга 
на выявление злокачественных новообразований молочных желез.

Оториноларинголог В возрасте 65 лет и стар-
ше

В возрасте 65 лет и старше При наличии медицинских показаний по результатам анкетирова-
ния или осмотра врача-терапевта.

Офтальмолог 40 лет и старше

65 лет и старше

40 лет и старше

65 лет и старше

При наличии повышенного внутриглазного давления.

При снижении остроты зрения, не поддающейся очковой коррекции.

На правах рекламы

При возникновении вопросов обращайтесь в отдел защиты прав застрахованных филиала по тел. 8 800 550 67 74 (звонок бесплатный, режим работы: с 9:00 до 18:00 по 
будним дням), (812) 325-67-74 или по адресу: г. Санкт-Петербург, Малый пр., П.С., ул., д.7, а также по телефону горячей линии 8 800 100 81 02 (звонок бесплатный, режим 

работы круглосуточный).

СТРАХОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
СТРАХОВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «КАПИТАЛ МС» ИНФОРМИРУЮТ 

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОФМЕРОПРИЯТИЙ В СООТВЕТСТВИИ С 

ПРИКАЗОМ МЗ РФ ОТ 13.03.2019 №124

С мая 2019 года вступил в 
силу Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 13 
марта 2019 № 124н, который 
прописал новый алгоритм про-
хождения профилактических 
мероприятий.

(Продолжение. Начало в №3)

Гражданин имеет право на 
прохождение диспансеризации 
один раз в три года в возрасте от 
18 до 39 лет (причем это не любые 
три года, а конкретно зафиксиро-
ванные – 18, 21, 24 и т.д.) или еже-
годно в возрасте 40 лет и старше. 
Профилактические осмотры яв-
ляются ежегодными, независимо 
от возраста гражданина. В кален-
дарном году может проводиться 
либо диспансеризация, либо про-
филактический осмотр.

Перечень необходимых ус-
ловий при проведении диспан-

серизации и профилактиче-
ского медицинского осмотра:

1. Гражданин должен быть 
прикреплен к медицинской орга-
низации по полису ОМС;

2. Годом прохождения дис-
пансеризации считается кален-
дарный год, в котором гражда-
нин достигает соответствующего 
возраста;

3. При прохождении дис-
пансеризации после 39 лет обя-
зательным является выполнение 
мероприятий скрининга на ран-
нее выявление онкологических 
заболеваний (маммография, 
исследование кала на скры-
тую кровь, определение про-
стат-специфического антигена в 
крови и др.).

ПРОВЕДЕНИЕ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ ЛИЦАМ В 
ВОЗРАСТЕ ОТ 65 ЛЕТ ДО 75 ЛЕТ

Первый этап диспансе-
ризации для этой возрастной 
группы проводится ежегодно. 
Включает:

Опрос (анкетирование);
Расчет индекса массы тела;
Измерение артериального 

давления;
Определение уровня об-

щего холестерина в крови;
Определение уровня глю-

козы в крови;
Осмотр фельдшером (аку-

шеркой) или врачом акуше-
ром-гинекологом;

Электрокардиография;
Измерение внутриглазно-

го давления;
Общий анализ крови;
Исследование кала на 

скрытую кровь иммунохими-
ческим методом;

Прием (осмотр) врачом-те-
рапевтом по результатам пер-
вого этапа диспансеризации.

Дополнительно включается 
один раз в два года:

Флюорография легких;
Маммография обеих молоч-

ных желез в двух проекциях.
Один раз в три года краткое 

индивидуальное профилакти-
ческое консультирование.

ПРОВЕДЕНИЕ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ ЛИЦАМ 
В ВОЗРАСТЕ ОТ 76 ЛЕТ И 

СТАРШЕ
Первый этап диспансериза-

ции для этой возрастной группы 
проводится ежегодно. Включает:

Опрос (анкетирование);
Расчет индекса массы тела;
Измерение артериального 

давления;
Определение уровня обще-

го холестерина в крови;
Определение уровня глю-

козы в крови;

Осмотр фельдшером (акушер-
кой) или врачом акушером-гинеко-
логом;

Электрокардиография;
Измерение внутриглазного дав-

ления;
Общий анализ крови;
Исследование кала на скрытую 

кровь иммунохимическим методом;
Прием (осмотр) врачом-тера-

певтом по результатам первого эта-
па диспансеризации.

Дополнительно включается один 
раз в два года:

Флюорография легких.
Один раз в три года краткое инди-

видуальное профилактическое кон-
сультирование.

ПРОВЕДЕНИЕ ВТОРОГО ЭТАПА 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ

Второй этап диспансеризации 
проводится при впервые выявленном 
заболевании у лиц, не состоящих под 
диспансерным наблюдением.

ДИСПАНСЕРНОЕ 
НАБЛЮДЕНИЕ ВЗРОСЛЫХ
Диспансеризация нужна для 

раннего выявления опасных за-
болеваний. Если у вас впервые 
выявлены диабет, ишемическая 

болезнь сердца или другие се-
рьезные заболевания, важно 
знать, что вас обязаны поставить 
на диспансерный учет в течение 
трех дней с момента выявления 
заболевания (завершения обсле-

дований). Диспансерное наблю-
дение предполагает контроль-
ные осмотры врача от 1 до 4 раз в 
год в зависимости от диагноза, в 
отдельных случаях плановые го-
спитализации.

Перечень заболеваний, с ко-
торыми ставят на диспансерный 
учет, приведен в приказе Мини-
стерства здравоохранения от 29 
марта 2019 № 173н «Об утверж-
дении порядка проведения 

диспансерного наблюдения за 
взрослыми».

Если вас не поставили на дис-
пансерный учет, обращайтесь за 
консультацией и содействием в 
свою страховую компанию.

НА ВТОРОМ ЭТАПЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ/ИССЛЕДОВАНИЯ:
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НИЧТО НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ЗАБЫТО!
ПОЖЕЛТЕВШИЕ СТРАНИЦЫ БЛОКАДНЫХ ДНЕВНИКОВ

(Продолжение. Начало в № 3,4)

Вот и сейчас вспомнилась одна 
из историй. Беременная женщи-
на, у которой уже есть двое детей. 
Охта. Январь 41-го, жуткие моро-
зы. Муж приезжает на побывку. 
Она вместе с дочерью провожает 
мужа в обратный путь через клад-
бище. Проводили. Возвращаются 
обратно. У женщины посредине 
пути начинаются роды: её 12-лет-
няя дочь принимает на руки свою 
сестренку! И уже на следующий 
день в их дом на Охте приходит 
патронажная сестра. 

Родовспоможение и медсо-
провождение новорожденных в 
блокадном городе было на очень 
высоком уровне, – рассказывает 
Татьяна Михайловна, доктор ме-
дицинских наук, член Правления 
общественной организации «Жи-
тели блокадного Ленинграда». 
– Об этом мы можем, как врачи, 
говорить с полной уверенностью. 

Отчетливо помню, – продол-
жает рассказ Татьяна Михайловна, 

как разговариваю с энергичной 
женщиной с очень живыми глаза-
ми – с патологоанатомом. Она мне 
рассказывает, как по всему городу 
лежали трупы, вдоль Карповки ле-
жали тела, по Каменноостровско-
му до улицы Рентгена штабелями 
– трупы, и как они жили рядом с 
трупами, которые были в подвале 
и в квартирах… А она их препа-
рировала. Я спрашиваю: «Ольга 
Ивановна, голубушка, зачем вы это 
делали?»

Она всплескивает руками: 
«Как, вы не понимаете? Нам же 
надо было знать, от чего умирают 
люди в блокадном Ленинграде, 
это же необходимо для истории, 
для медицины, для лечения тех, 
кто переживёт эту трагедию. А ги-
потенез гипертонической болез-
ни?! Знайте: первые уникальные 
методики лечения гипертониче-
ской болезни были разработаны 
учеными в блокадном Ленингра-
де». 

«В то время патологоанато-
мической кафедрой заведовал 

Владимир Григорьевич Гаршин, 
блестящий ученый, талантливый 
поэт, незаурядный человек, невен-
чанный муж Анны Андреевны Ах-
матовой, – рассказывает Татьяна 
Михайловна. – И ученые-медики 
жили в прозекторской, препари-
ровали, выясняли причины забо-
леваний и смертей, проводили 
конференции, писали научные 
труды. Согласитесь, потрясающая 
степень внутренней дисциплины.

В Ленинграде жил удивитель-
ный ученый – академик Френкель, 
которому на момент начала бло-
кады было уже 72 года. Он жил в 
деревянном доме, колол дрова, 
топил печку, каждый день прео-
долевал десятки километров, идя 
на работу из Смольнинского рай-
она на Пискаревку и обратно. В те 
страшные блокадные годы он ра-
ботал над монографией «Удлине-
ние жизни и активная старость». 
И эта монография вышла в свет в 
победном 1945 году.

Книгу «Медики блокады. 
Взгляд сквозь годы» мы делали 
вместе с Натальей Борисовной 
Митрошиной. Она существенно 
старше меня, ей сейчас 99 лет, я 
часто бываю у нее в доме, – делит-
ся воспоминаниями о настоящем 
Татьяна Михайловна Голубева. – И 
вот что она мне рассказала: спорт 
во время войны, блокады многим 
ленинградцам спас жизнь, и ей 
– мастеру спорта по теннису – в 

том числе. Рассказала, как прово-
дились соревнования, и как они 
выходили на пробежку даже в мо-
розы в своих белых парусиновых 
тапочках… 

Наталья Борисовна до сих пор 
худенькая, подвижная, бегает в 
филармонию, много читает, изуча-
ет архивные документы. И до сих 
пор не выходит из дома без короч-
ки черного хлеба, впрочем, как и 
очень многие блокадники ее воз-
раста. А сейчас она пишет книгу 
о своем родственнике – главном 
хирурге блокадного Ленинграда 
Самарине.

А вот о труде и подвиге пред-
седателя горздравотдела блокад-
ного Ленинграда Федора Алексан-
дровича Мошанского полновесно 
так никто и не написал, но матери-
ал о нем есть в книге «Медики бло-
кады. Взгляд сквозь годы». 

Мошанский, директор инсти-
тута травматологии, был назначен 
на «расстрельную» должность в 
марте 1942 года. 

В блокадном городе нужно 
было поставить заслон тяжелей-
шим инфекциям. И в какой-то мо-
мент Федор Александрович на 
свой страх и риск, под свою лич-
ную ответственность стал прово-
дить иммунизацию ленинградцев. 
Эксперимент прошел успешно и 
председатель Ленгорздравотдела 
был даже представлен к прави-
тельственной награде. 

Каждая человеческая история, рассказанная в книге «Медики бло-
кады. Взгляд сквозь годы», потрясает. Из них складывается жизнь. 

«Когда я работала над этой книгой воспоминаний, то садилась 
за работу с одной мыслью: «Скорее бы закончить», – вспоминает Та-
тьяна Михайловна Голубева, дочь инженера-строителя Дороги По-
беды «Шлиссельбург – Поляны». – За окном - ночь, за день – работа, 
дети, внуки,  с утра – вновь приниматься за дела… Но я разбираю 
пожелтевшие страницы дневников, и слёзы текут… И после – еще 
долго не уснуть.

После войны Мошанский вер-
нулся в институт, а к 1948 году на 
него было готово «дело». 

«Вы только вдумайтесь, че-
ловек, который столько сделал 
для здравоохранения блокадно-
го города, для ленинградцев, для 
послевоенного Ленинграда, мог 
попасть в жернова «Ленинград-
ского дела», – с горечью и гордо-
стью рассказывает Татьяна Михай-
ловна. – Но нашлись порядочные 
люди и сообщили ему о надвигаю-
щейся беде. Мошанский вмиг ис-
чез из города. Сначала – Средняя 
Азия, затем – Баку. Он сумел вы-
скользнуть из цепких лап палачей. 
А накануне Ленинградского дела 
врачей, когда Мошанский был при 
орденах и в фаворе, к нему при-
слали художника для написания 
парадного портрета. Художник ис-
чез. Остался не оконченный пор-
трет сильного человека.

Мне врезались в память такие 
строчки Владимира Гаршина:

«Милый Вальтер, я только про-
зектор, // Духовник уходящих те-
ней. // А стихи – это узенький сек-
тор // В диаграмме часов и дней. // 
Но когда оборвутся все нити, // И я 
лягу на мраморный стол, // Будьте 
бережны, не уроните // Моё серд-
це на каменный пол».

(Продолжение следует)

Екатерина Майборода

7 февраля 1943 года, всего че-
рез 19 дней после прорыва блока-
ды, на Финляндский вокзал ещё 
осаждённого Ленинграда, благо-
даря построенной в рекордные 
сроки 33-километровой желез-
нодорожной ветке, пришёл пер-
вый поезд с Большой земли.

В освобождённый Шлиссель-
бург 19 января прибыли военные 
строители, железнодорожники, 
тысячи ленинградских женщин, 
чтобы в кратчайшие сроки постро-
ить мост через Неву и железнодо-
рожную ветку до Полян, восемь 
километров которой пролегали в 
прифронтовой зоне. Они рубили 
лес, подносили грунт из ближайше-
го карьера (машины не могли про-
ехать по болотам), делали шпалы, 
укладывали рельсы. 

Одновременно шло строитель-
ство моста через Неву в районе 
Староладожского канала. Ширина 
реки в том месте – более тысячи 
метров, глубина – более шести. 
Первый, временный мостовой пе-
реход получился длиной 1300 ме-
тров. Он был возведен за 11 дней (!)

Полуживые от голода, в минус 
тридцать, под пронизывающим до 
костей ветром, под постоянным 
обстрелом, круглосуточно ленин-
градцы строили Дорогу Победы. 

2 февраля «коридор» испытали, 
а 6 февраля по нему пошёл первый 
поезд с Большой земли.

Каждый поезд перевозил боль-
ше грузов, чем суточная вахта по-

луторок по льду Дороги жизни, 
которая действовала до весеннего 
половодья – до конца марта 1943 
года. 

До начала апреля за ночь уда-
валось проводить по 7-8 поездов. 
А для города и фронта требовалось 
не менее 30-40 составов в сутки

Сразу же после открытия же-
лезнодорожного движения и сда-
чи линии Шлиссельбург – Поляны 
приступили к строительству более 
надёжного, не ледового, а высоко-
водного железнодорожного моста 
через Неву. 

Его соорудили в полукилометре 
ниже по течению от свайной эста-
кады. Новую переправу длиной 
852 метра и высотой чуть более 8 
метров держали 114 опор на сваях. 
Вокруг возвели ледозащитные соо-
ружения, боновые заграждения от 
плавающих мин, установили контр-
батарейную и противовоздушную 
защиту, осуществляли задымление 
переправы. 

18 марта установили последнее 
пролётное строение, и в этот же 
день в 18 часов 50 минут по мосту 
прошёл первый обкаточный поезд. 
Регулярное движение открыли  в 5 
часов 25 минут 19 марта. 

Параллельно по болотам вдоль 
Староладожского канала постро-
или и 18-километровую обходную 
линию.

И с каждым днём, с каждым ме-
сяцем росло число составов с гру-
зами для Ленинграда и из Ленин-
града, а на обратном пути из осаж-

дённого города поезда не ходили 
порожняком: вывозили не только 
больных и раненых, но и оборудо-
вание, оружие и боеприпасы для 
других фронтов, что выпускали 
блокадные предприятия.

И если в феврале и марте 1943 
года в Ленинград прошло соответ-
ственно 69 и 60 поездов, то в апре-
ле было пропущено 157 поездов, 
в мае – 259, в июне – 274, в июле 
– 369, в августе – 351, в сентябре 
– 333, в октябре – 436, в ноябре – 
390, в декабре – 407 составов, и 

примерно столько же – в обратном 
направлении.

Всего же до конца 1943 года по 
стратегическому пути в Ленинград 
проследовало 3105, а из Ленингра-
да – 3076 поездов.

В осаждённый город было за-
везено 4 миллиона 441 тысяча тонн 
грузов, в том числе 630 тысяч тонн 
продовольствия, 426 тысяч тонн 
угля, 1381 тысяч тонн дров, 725.7 
тысяч тонн торфа.

А 23 февраля 1944-го было вос-
становлено грузовое движение на 

главном пути Ленинград – Москва. 20 
марта вновь начал курсировать пас-
сажирский поезд «Красная стрела»...

В память о героических бло-
кадных рейсах на станции Вол-
ховстрой установлен паровоз ЭУ 
708-64, доставивший в Ленинград 
первый поезд с Большой земли 7 
февраля 1943 года, а на станции 
Петрокрепость – паровоз ЭМ 721-
83, который привёл первый состав 
из блокадного Ленинграда.

Екатерина Майборода

7 ФЕВРАЛЯ В ЛЕНИНГРАД ПРИБЫЛ ПЕРВЫЙ ПОЕЗД С БОЛЬШОЙ ЗЕМЛИ
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ПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ ПО НЕДОПУЩЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ВЫЗВАННЫХ НОВЫМ КОРОНАВИРУСОМ

С целью недопущения завоза и распространения на территорию Российской Федерации случаев заболевания, вызванного новым коронавирусом, Управлением Роспо-
требнадзора по городу Санкт-Петербургу усилен санитарно-карантинный контроль в морских пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации за 

прибывающими членами судов и пассажирами. Всего с 01 января 2020 года должностными лицами Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу, осуществляющими сани-
тарно-карантинный контроль морских пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, было досмотрено 147 судов. Число досмотренных лиц –1764 человека.

По состоянию на 06 февраля 2020 года  в результате проводимого мониторинга на территории Российской Федерации выявлены 2 случая заболевания новой коронавирусной инфек-
цией среди прибывших граждан КНР, заболевания протекают в легкой клинической форме, новых случаев заболеваний не зарегистрировано.

Управлением организован полный комплекс противоэпидемических мер, направленный на недопущение распространения инфекции. 

ВЕТЕРАНАМ ВРУЧИЛИ МЕДАЛИ В ЧЕСТЬ 75-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

В рамках мероприятия Анна 
Владимировна вручила памятные 
медали к юбилею Победы участни-
кам Великой Отечественной войны 
Дмитрию Михайловичу Ермолову, 
Дмитрию Петровичу Фоменко и 
жителям блокадного Ленинграда 
Этель Александровне Музиль и 
Вере Ивановне Яровой.

Вице-губернатор отметила: 
«Сколько бы лет ни прошло с тех 
пор, мы всегда будем помнить под-
виг защитников Родины, жителей 
блокадного Ленинграда, труже-
ников тыла. 2020 год указом Пре-
зидента России объявлен Годом 
памяти и славы. Нас ждет великая 
дата – 75-летие Победы. В честь нее 
в России учредили юбилейную ме-
даль, которой наградят инвалидов 
и ветеранов войны, а также быв-

7 февраля в Смольном вице-губернатор Анна Митянина провела заседание Координационного Со-
вета по делам ветеранов Санкт-Петербурга. На совещании присутствовали руководители городских 
общественных организаций ветеранов, представители профильных исполнительных органов государ-
ственной власти и Законодательного Собрания города. 

ших несовершеннолетних узников 
фашизма. Первые такие медали 
Владимир Владимирович Путин 
вручил 18 января на торжествен-
ной церемонии, посвященной 77 
годовщине прорыва блокады Ле-
нинграда, которая прошла в обнов-
ленном Государственном мемори-
альном музее в Соляном переул-
ке. Сегодня мне приятно вручить 
юбилейные медали вам, дорогие 
ветераны. Вы гордость Ленингра-
да, несгибаемое поколение побе-
дителей! Память о вашем мужестве 
и силе духа для всех нас священна». 

В завершение Координацион-
ного совета Анна Митянина по-
благодарила всех участников за 
совместную работу и поддержку, 
пожелала здоровья, долгих лет и 
мирного неба над головой.

КОММЕНТАРИЙ ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ВЕТЕРАНА АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ А.А. ГОРШЕЧНИКОВА 

«На совете в Администрации города мы обсудили вопросы, связанные с проведением 
в Санкт-Петербурге мероприятий, посвященных 31-й годовщине вывода советских войск 
из Афганистана, а также проведение мероприятий Всероссийских акций Года памяти и 
славы. Представленный план работы Координационного совета по делам ветеранов на 
2020 год был нами поддержан». 

Фото соб. корр.Фото соб. корр.

Фото соб. корр.Фото соб. корр.
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САКВОЯЖСАКВОЯЖ

НАМ ДОВЕРЯЮТ БОЛЕЕ 22 МИЛЛИОНОВ  ЧЕЛОВЕК
В 42 РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОПЫТ РАБОТЫ В СФЕРЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ 

26 ЛЕТ

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

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ – ВАШ КАПИТАЛ!

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

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

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

ДОСТУПНОСТЬ
НАДЕЖНОСТЬ
КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

ПРЕДПЕНСИОНЕРАМ 
2020 ГОДА 

Напомним, что с 1 января 2019 
года законодательством опреде-
лена новая льготная категория 
граждан – лица предпенсионного 
возраста. Для данной категории 
установлен ряд льгот и мер со-
циальной поддержки – налого-
вые льготы, льготы, связанные с 
ежегодной диспансеризацией, а 
также дополнительные гарантии 
трудовой занятости для людей 
предпенсионного возраста. 

В большинстве случаев пред-
пенсионный возраст наступает за 
пять лет до пенсионного возраста 
с учетом его повышения. Если же 
будущий пенсионер относится к 
категории льготников, имеющих 
право на досрочную пенсию, на-
ступление предпенсионного воз-
раста и, соответственно, право на 
льготы в таких случаях будет воз-
никать за пять лет до появления 
указанных оснований для назна-
чения пенсии. 

В 2020 году к предпенсио-
нерам относятся мужчины 1960 
– 1963 и женщины 1965 – 1968 го-
дов рождения. 

Еще в прошлом году Пенсион-
ный фонд запустил сервис инфор-
мирования, через который предо-
ставляются сведения о россиянах, 
достигших предпенсионного воз-
раста. Все необходимые данные 
передаются в электронном виде в 
Единую государственную инфор-
мационную систему социального 
обеспечения (ЕГИССО). Благодаря 
сведениям ПФР самому предпен-
сионеру не нужно получать до-
кумент, подтверждающий право 
на льготы, ему достаточно просто 
подать заявление в ведомство, 
предоставляющее льготу, где уже 
будет вся необходимая информа-
ция. 

При необходимости получить 
сведения о том, является ли граж-
данин предпенсионером, можно 
в клиентской службе Пенсионно-
го фонда или МФЦ, либо через 
«Личный кабинет гражданина» на 
сайте ПФР. 

В «Личном кабинете граждани-
на» справка в формате PDF и XML 
формируется в режиме реального 
времени. Для этого необходи-
мо в разделе «Пенсии» выбрать 
вкладку «Заказать справку (вы-
писку) об отнесении гражданина 
к категории граждан предпенси-
онного возраста», указать орган, 
куда предоставляются сведения: 
Федеральная налоговая служба 
России, орган государственной 
власти РФ в области содействия 
занятости населения, работода-
тель. При желании сформирован-
ную справку можно получить на 
электронную почту, сохранить, 
распечатать, а также просмотреть 
в разделе «История обращений». 

НЕСВОЕВРЕМЕННО И НЕКАЧЕСТВЕННО ОКАЗАННАЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ – ПОВОД ОБРАТИТЬСЯ В СВОЮ 

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

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

АО «ГОРОДСКАЯ 
СТРАХОВАЯ 

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

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

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

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

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

Санитарку – от 19 000 руб.

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

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ: KRONOVA@EMERGENCY.SPB.RU
ТЕЛ. 384-46-77
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В случае возникновения вопросов по поводу 
трудоустройства, Вы можете обратиться в наш отдел кадров 

на Пискаревском пр., д.49 
по телефону (812)409-79-65 (с 09:00 до 16:00).

СПБ ГБУЗ «БОЛЬНИЦА БОТКИНА» ПРИГЛАШАЕТ НА 
РАБОТУ

– Медицинскую сестру процедурной,  от  30 000 руб., опыт 
работы от 1 года, среднее специальное образование.
– Медицинскую сестру в отделение профилактики и меди-
цинских осмотров, от 30 000 руб., опыт работы от 1 года, 
среднее специальное образование.
– Медицинскую сестру по эвакуации инфекционных боль-
ных, от 23 000 руб., опыт работы от 1 года, среднее специаль-
ное образование. 
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