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В ПРИОРИТЕТЕ ДОЛЖНА БЫТЬ НЕ СТРАНА 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЛЕКАРСТВА, А ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТЬ

14 февраля премьер-министр Правительства России Михаил Мишустин провел совещание о совер-
шенствовании онкологической медицинской помощи. Встреча прошла накануне дня защиты детей, ко-
торые больны раком.

«Вчера мы с Татьяной Алексеев-
ной (Т.А. Голикова – вице-премьер 
Правительства РФ) и нашими со-
трудниками Правительства встре-
чались с детскими онкологами. 
Очень подробно обсуждали, как 
организовано лечение и какие есть 
проблемы», – сообщил Михаил Ми-
шустин.

«Хочу сказать, что Правитель-
ством разработан целый ряд мер, 
чтобы улучшить ситуацию с лече-
нием онкологии, особенно у детей. 
Это касается решения двух основ-
ных проблем – качества лекарств и 
их дефицита.

Для нас, конечно, безусловный 
приоритет – это жизнь и здоровье, 
я бы даже сказал, выздоровление 
пациента, тем более ребёнка, ко-
торый болен. Никакие экономи-
ческие выгоды производителей 
не сравнятся с тем, как быстро ре-
бёнок может почувствовать себя 
лучше и насколько успешно он 
преодолеет болезнь. А для этого 
прежде всего нужны качественные 
препараты.

Эта тема возникает регулярно. 
Она и в прессе возникает регуляр-

но, и вчера мы её достаточно под-
робно обсуждали.

В последние годы отечествен-
ные фармпроизводители работали 
очень серьёзно над улучшением 
качества производимых лекарств, 
им также оказывалась немалая 
поддержка. У нас уже появились 
сегодня хорошие, качественные 
лекарства, которые не уступают 
зарубежным аналогам, продают-
ся намного дешевле. И работа по 
созданию таких препаратов будет 
нами продолжена.

Вместе с тем история болезни 
всегда индивидуальна. Есть ситуа-
ции, когда комплексное использо-
вание препаратов, включая зару-
бежные, даёт лучшие результаты, 
позволяет сократить количество 
побочных явлений и в конце кон-
цов ведёт к тому, что пациент бы-
стрее выздоравливает. В этих слу-
чаях в приоритете, мы все понима-
ем, должна быть не страна проис-
хождения лекарства, а эффект для 
пациента, особенно если пациент 
– маленький ребёнок.

Предлагаю, чтобы Министер-
ство здравоохранения и Росздрав-

надзор проанализировали деталь-
но эту ситуацию. По итогам этой 
работы мы примем целый ряд ре-
шений. Я собираюсь сегодня под-
писать соответствующий протокол 
этих поручений.

Очень важно, чтобы необхо-
димые лекарства всегда были до-
ступны для пациентов. Вы знаете, 
родители тяжелобольных детей 
жалуются, что нужных препаратов 
зачастую не хватает. 

Во многом это связано с тем, 
что у нас нет пока ни одного фе-
дерального органа, который сле-
дил бы, мониторил бы ситуацию: 
достаточно ли на рынке жизненно 
важных препаратов. Поэтому мы 
часто о дефиците узнаём от врачей, 
от родителей по факту, а надо дей-
ствовать на опережение. 

Считаю, что здесь Росздравнад-
зор должен отслеживать ситуацию 
на фармрынке и очень оперативно 
информировать как руководство 
Правительства, так и Минздрав и 
врачей в соответствующих боль-
ницах», – отметил, как сообщает 
пресс-служба Правительства РФ, 
премьер-министр. 

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ  НАГРАДИЛ СВЕТЛАНУ АГАПИТОВУ
 МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ»

Президент Владимир Путин наградил уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Светлану Ага-
питову медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ главы государства 
опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Светлана Агапитова заняла пост Уполномоченного по правам ребенка в Петербурге 23 декабря 2009 года. 
21 января 2015 года была переизбрана на эту должность.

За активную и результативную работу по защите прав детей и развитию института Уполномоченного по 
правам ребенка она отмечена благодарностью председателя Совета Федерации. Кроме того, за выдающиеся 
личные заслуги в сфере защиты прав детей Светлана Агапитова была удостоена благодарности Законода-
тельного Собрания Петербурга.

Помимо Агапитовой, наград были удостоены и другие петербуржцы в том числе Звание заслуженного 
врача присвоено ведущему научному сотруднику НМИЦ онкологии имени Н. Н. Петрова Алексею Карачуну. 
Доктор медицинских наук, профессор и главный научный сотрудник лаборатории НМИЦ онкологии имени 
Н.Н. Петрова Лев Берштейн удостоен звания «Заслуженный деятель науки РФ».

Упоминание в Конституции 
РФ некоммерческих и волонтер-
ских организаций будет накла-
дывать на них дополнительную 
высокую ответственность, ко-
торую от них действительно 
ждет общество, и здесь необхо-
димо поработать над точно-
стью формулировок, считает 
основатель и генеральный ди-
ректор первого детского хоспи-
са, лауреат государственной 
премии РФ за выдающиеся до-
стижения в области благотво-
рительной деятельности про-
тоиерей Александр Ткаченко, 
сообщает РИА «Новости». 

«Наше общество интенсивно 
развивается – я имею в виду граж-
данское общество, самосознание 
людей. И благотворительность, 
«третий сектор экономики», жизнь 
гражданского общества – это са-
мый молодой сегмент, потому что 
его раньше просто не было, он 
развивается последние 25 лет. И то, 
что сейчас обсуждается, это свиде-
тельствует, что мы уже доросли до 
существенного профессионально-
го уровня как гражданское обще-
ство», – сказал Александр Ткаченко.

По его словам, вопрос о том, 
нужно ли вносить в конституцию 
предлагаемые определения, в том 
числе касающиеся роли обще-
ственных организаций, серьезный 
и актуальный. «Эти темы сейчас у 
всех на слуху, они обсуждаются в 
обществе, но конституция пишется 
на много лет, и нам нужно, конечно 
же, ответить: мы это вносим в кон-

ституцию потому, что это сейчас 
занимает общество, которое пере-
живает период бурного развития, 
или же это нужно будет иметь в 
конституции еще и в последующие 
десятилетия?» 

«Этот пункт будет очень обязы-
вающим для всех нас, представите-
лей НКО. Мы должны будем соответ-
ствовать тем высоким требованиям, 
которые налагает упоминание нас в 
Конституции РФ. С другой стороны, 
общество именно этой ответствен-
ности от нас и ждет. Если такое ре-
шение – о включении в конститу-
цию этих понятий – будет принято, 
нам нужно будет поработать над 
точностью формулировок, потому 
что именно это будет иметь зна-
чение, и необходимо обсуждение 
в профессиональном сообществе 
этих формулировок, чтобы исклю-
чить двойственное толкование», – 
заключил Александр Ткаченко.

НЕОБХОДИМА ТОЧНОСТЬ ФОРМУЛИРОВОК

НОВАЯ ПОЛИКЛИНИКА В СТРЕЛЬНЕ 
БУДЕТ ОТКРЫТА В ДЕКАБРЕ 2020 
ГОДА – с. 2

БОРИС ИВЧЕНКО ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В ВЫЕЗДНОЙ ИНТЕРАКТИВНОЙ 
ВСТРЕЧЕ В РАМКАХ СОЦИАЛЬНО-
ПРАВОВОГО ЛЕКТОРИЯ ДЛЯ 
ПЕНСИОНЕРОВ
– с. 4

ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ: 
РЕЦЕПТ НАМ ВЫПИШУТ 
ПО-НОВОМУ
– с. 4

НИЧТО НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ЗАБЫТО!
– с. 5

Сегодня в номере:

Фото пресс-службы Правительства РФФото пресс-службы Правительства РФ
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22ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

НОВАЯ ПОЛИКЛИНИКА В СТРЕЛЬНЕ БУДЕТ ОТКРЫТА В ДЕКАБРЕ 2020 ГОДА

В настоящее время на объек-
те ведется монтаж оборудования, 
вентиляционных систем.

Со времени предыдущего посе-
щения губернатора в декабре 2018 
года по его поручению у поликли-
ники сделали дорогу и тротуары. 
Сегодня глава города поручил со-
орудить возле нее разворотное 
кольцо для автобуса. 

Действующая в настоящее вре-
мя поликлиника для взрослых и 
детей в Стрельне располагается 
на первых этажах жилого дома на 
Фронтовой улице в приспособлен-
ных помещениях и стесненных ус-
ловиях. 

Новое здание позволит решить 
проблему доступности медицин-
ских услуг и повысить качество 
медицинской помощи.  Его пло-
щадь составит 10 тысяч кв. метров. 
Это почти в 7 раз больше прежней. 
Она рассчитана на 340 посещений 
в смену (сейчас – 260). Увеличится 
штат медучреждения. Откроются 
новые отделения – дневной стаци-

ОБ ЭТОМ СООБЩИЛ ГУБЕРНАТОР АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ 

онар, районный травматологиче-
ский пункт, отделение гериатрии, 
а также лечебно-оздоровительный 
комплекс с залом ЛФК и бассейном.

Александр Беглов также по-
сетил новый офис врачей общей 
практики и детского поликлини-
ческого отделения в Петергофе на 
улице Парковой, дом 20. «В про-
шлый раз жители пожаловались, 
что у них в микрорайоне нет ни 
одного медицинского пункта. Мы 
выкупили встроенные помещения 
для офиса врачей общей практики 
как для детей, так и для взрослых», 
– сказал губернатор. На это из ре-
зервного фонда Правительства 
Санкт-Петербурга было выделено 
более 30,7 млн рублей. Еще 20,4 
млн рублей было потрачено на ре-
монт и оборудование. 

В сентябре прошлого года ме-
дицинские кабинеты уже были 
открыты. Теперь здесь принимают 
участковые врачи, проводят диа-
гностику, оказывают неотложную 
помощь.

Как сообщает пресс-служба Смольного, глава города посетил 
стройплощадку на улице Львовской в поселке Стрельна, где завер-
шается строительство городской поликлиники для взрослых и де-
тей.  Работы на объекте начались шесть лет назад. С подрядчика-
ми, не выполнявшими обязательств, дважды пришлось расторгать 
контракт. Также пришлось дорабатывать проектно-сметную до-
кументацию и повторно получать заключение экспертизы. «С 2014 
года строится поликлиника. Недобросовестные застройщики бра-
лись за объект. За это время изменились нормативные требования 
к медицинским учреждениям. Пришлось дорабатывать документа-
цию. Разобрались, нашли нормального подрядчика, и 1 декабря поли-
клиника должна вступить в строй», – сказал Александр Беглов.

В ПРИОРИТЕТЕ ЗДОРОВЬЕ ГОРОЖАН И ГОСТЕЙ ГОРОДА
Управление Роспотребнадзо-

ра  по городу Санкт-Петербургу 
информирует:

Санитарно-эпидемиологи-
ческое благополучие населения 
обеспечивается, в том числе по-
средством выполнения санитар-
но-противоэпидемических (про-
филактических) мероприятий и 
обязательного соблюдения граж-
данами, индивидуальными пред-
принимателями и юридическими 
лицами санитарных правил.

Согласно соответствующему 
Постановлению Правительства РФ 
коронавирусная инфекция (2019-
nCoV) включена в перечень забо-
леваний, представляющих опас-
ность для окружающих.

При этом, согласно действую-
щему законодательству Главные 
государственные санитарные вра-
чи и их заместители наделяются 
полномочиями – выносить мотиви-
рованные постановления о:

госпитализации для обследо-
вания или об изоляции больных 
инфекционными заболеваниями, 
представляющими опасность для 
окружающих, и лиц с подозрением 
на такие заболевания;

проведении  обязательного ме-
дицинского осмотра, госпитализа-
ции или об изоляции граждан, на-
ходившихся в контакте с больными 
инфекционными заболеваниями, 

представляющими опасность для 
окружающих;

временном отстранении от ра-
боты лиц, которые являются носи-
телями возбудителей инфекцион-
ных  заболеваний и могут явиться 
источниками распространения ин-
фекционных заболеваний в связи с 
особенностями выполняемых ими 
работ или производства.

Например гражданка И. прибы-
ла 01.02.2020 в аэропорт Пулково  
города Санкт-Петербурга из города 
Санья, п. Хайнань, КНР.

В ходе проведения меди-
цинского осмотра 04.02.2020, 
05.02.2020 специалистом ГБУЗ по-
ликлиника №32 и сбора эпидемио-
логического анамнеза у гражданки 
И. выявлены симптомы острого 
вирусного заболевания, не исклю-
чающие новую коронавирусную 
инфекцию.

В соответствии с п. 1 статьи 33 
Федерального закона от 30 мар-
та 1999 года № 52 ФЗ «О санитар-
но-эпидемиологическом благопо-
лучии населения» больные инфек-
ционными заболеваниями, лица с 
подозрением на такие заболева-
ния и контактировавшие с боль-
ными инфекционными заболева-
ниями лица, а также лица, являю-
щиеся носителями возбудителей 
инфекционных болезней, подле-
жат лабораторному обследованию 
и медицинскому наблюдению или 

лечению в случае, если они пред-
ставляют опасность для окружаю-
щих, обязательной госпитализации 
или изоляции в порядке, установ-
ленном  законодательством Рос-
сийской Федерации.

Постановлением от 05 февраля 
2020 года Руководителя Управле-
ния Роспотребнадзора по городу 
Санкт-Петербургу – главного госу-
дарственного санитарного врача 
по городу Санкт-Петербургу Н.С. 
Башкетовой, в целях недопущения 
распространения инфекционного 
социально значимого заболева-
ния, представляющего опасность 
для окружающих, на основании 
полномочий предусмотренных 
ст.50, 51 ФЗ №52-ФЗ, гражданке И. 
предписано обеспечить госпита-
лизацию, путем направления в СПб 
ГБУЗ «Клиническая инфекционная 
больница им. С.П. Боткина».

Вышеуказанное Постановле-
ние получено гражданкой И. лично 
06 февраля 2020 года и исполнено 
путем госпитализации в СПб ГБУЗ 
«Клиническая инфекционная боль-
ница им. С.П. Боткина».

Согласно  постановлению Глав-
ного государственного санитар-
ного врача РФ от 31.01.2020 №3 
«О проведении дополнительных 
санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий 
по недопущению завоза и распро-
странения новой коронавирусной 

инфекции, вызванной 2019-nCoV», 
Минздраву России совместно с 
руководителями исполнительной 
власти субъектов Российской Фе-
дерации в сфере охраны здоровья 
рекомендовано медицинское на-
блюдение по месту жительства или 
изоляции за лицами, возвращаю-
щимися из КНР, в течение 14 кален-
дарный дней.

На 2 второй день госпитализа-
ции пациентка И. самовольно по-
кинула инфекционную больницу.

Четырнадцатидневный срок 
медицинского наблюдения за па-
циенткой И. не выдержан. Меди-
цинское обследование пройдено 
не в полном объеме, что может 
привести к распространению опас-
ного инфекционного заболевания 
в отношении неограниченного 
круга лиц на территории города 
Санкт-Петербурга.

В связи с отсутствием механиз-
ма принудительной госпитализа-
ции лиц с подозрением на инфек-
ционные заболевания, представля-
ющие опасность для окружающих, 
в целях реализации государствен-
ных и публичных полномочий, 
представленных Главному государ-
ственному санитарному врачу по 
городу Санкт-Петербургу, вопрос 
о принудительном помещении под 
медицинское наблюдение может 
быть решен исключительно в су-
дебном порядке.

Главный государственный са-
нитарный врач по городу Санкт-Пе-
тербургу подал иск в Куйбышев-
ский районный суд Санкт-Петер-
бурга о принудительном помеще-
нии под медицинское наблюдение 
гражданки И. сроком не менее, чем 
до 19.02.2020 и прохождения пол-
ного обследования с получением 
двукратного отрицательного ана-
лиза.

Куйбышевский районный суд 
Санкт-Петербурга вынес определе-
ние о возврате искового заявления 
по месту нахождения должностно-
го лица.

Административное исковое за-
явление подано по месту регистра-
ции Ответчика.

Данная мера носит не кара-
тельный, а превентивный (преду-
предительный) характер.

Управление Роспотребнадзо-
ра по городу Санкт-Петербургу 
акцентирует внимание, что здо-
ровье  горожан и гостей города 
является главным приоритетом, 
и риски распространения инфек-
ции не допустимы!

Управление просит с понима-
нием относиться к принимаемым 
профилактическим мерам, прояв-
лять гражданскую сознательность 
перед обществом, учитывая, что 
мы отвечаем не только за свое 
здоровье, но и здоровье близких 
и окружающих нас людей!

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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На правах рекламы

ООО ВТБ МС НАПОМИНАЕТ О ПРАВАХ ГРАЖДАН В СИСТЕМЕ ОМС: 

ЕСТЬ ПОЛИС – ЛЕЧИТЕСЬ БЕСПЛАТНО!
У каждого застрахованного по ОМС есть право получать медицин-

скую помощь на территории России бесплатно. Это право закрепле-
но Федеральным законом №326-ФЗ от 29.11.2010 (ред.26.07.2019) «Об 
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».

Однако, случается, что нормы законодательства нарушаются. 
Чтобы этого не происходило, важно знать о своих правах и заблаго-
временно ознакомиться с видами, порядком и условиями предостав-
ления бесплатной медицинской помощи в рамках обязательного ме-
дицинского страхования (далее – ОМС). Один из способов – связаться 
со страховой медицинской организацией (далее – СМО) и получить 
консультацию специалиста. 

На вопросы о правах застрахованных в системе ОМС отвечают 
страховые представители ООО ВТБ МС.

Какая медицинская помощь 
гарантирована по полису ОМС?

Ежегодно Правительство РФ 
утверждает базовую программу го-
сударственных гарантий оказания 
гражданам РФ бесплатной меди-
цинской помощи. В рамках базо-
вой программы ОМС оказываются 
первичная медико-санитарная по-
мощь, включая профилактическую 
помощь, скорая медицинская по-
мощь, специализированная меди-
цинская помощь, в том числе вы-
сокотехнологичная медицинская 
помощь. Перечень медицинских 
услуг по ОМС насчитывает свыше 
3,5 тысяч позиций. В нем есть всё: 
от вызова скорой помощи и прие-
ма врачей-специалистов до прове-
дения МРТ, ЭКО и операций с при-
менением высоких медицинских 
технологий, обеспечения лекар-
ственными препаратами в соответ-
ствии с законодательством РФ.

Базовая программа является 
составной частью территориаль-
ной программы. В Санкт-Петербур-
ге, как и в любом субъекте России, 

есть государственная программа, 
которая утверждается ежегодно 
правительством региона на ос-
нове аналогичной федеральной 
программы и в которой прописа-
но, какую медицинскую помощь и 
в какие сроки должны оказывать 
бесплатно гражданам.   

Путешествуя по России, обяза-
тельно берите с собой полис ОМС. 
С ним вы всегда сможете обратить-
ся в медицинскую организацию и 
бесплатно получить помощь врача. 
Без полиса оказывается только экс-
тренная помощь!

На какую медицинскую по-
мощь можно рассчитывать, 
если нет регистрации?

Экстренную медицинскую по-
мощь вам обязаны оказать в любом 
регионе России, независимо от на-
личия полиса ОМС или регистра-
ции. А вот амбулаторную помощь, 
возможно получить только при-
крепившись к данной медицин-
ской организации по месту пребы-
вания: предоставьте полис ОМС и 
напишете заявление на имя руко-

водителя поликлиники с просьбой 
прикрепить вас для обслуживания. 
При этом наличие регистрации 
значения не имеет. Не все знают, 
что медицинские услуги по ОМС 
оказывают не только государствен-
ные медицинские организации, но 
и частные, аккредитованные в си-
стеме ОМС, клиники. 

Что делать, если при по-
лучении медицинской помощи 
вы столкнулись с требовани-
ем оплатить услуги, которые 
должны предоставляться бес-
платно по ОМС, вам неверно по-
ставили диагноз или несвоевре-
менно оказали помощь?

Во всех подобных случаях за-
щитником интересов граждан вы-
ступает СМО, в которой застрахован 
гражданин. Именно СМО занима-
ется контролем объемов, сроков 
и качества медицинской помощи, 
оказанной своим застрахованным, 
эффективностью проведения про-
филактических мероприятий, вы-
ступает гарантом получения бес-
платных медицинских услуг по ОМС. 

В тех случаях, когда предлагают 
платные услуги, убедитесь, что дан-
ная услуга не входит в программу 
ОМС и может быть оказана только 
на платной основе. Для этого пре-
жде, чем оплачивать медицинские 
услуги, обратитесь за разъяснения-
ми в свою СМО.

Обязан ли врач поликлиники 
после приема выдать мне ре-
цепт на бесплатные лекарства?

Бесплатное обеспечение ле-
карственными препаратами осу-
ществляется в рамках программы 

государственных гарантий при 
оказании гражданам медицинской 
помощи по полисам ОМС только в 
условиях стационара, в том числе 
дневного, препаратами, включен-
ными в Перечень жизненно необ-
ходимых и важнейших лекарствен-
ных препаратов (в соответствии 
с Федеральным законом от 12 
апреля 2010 года N 61-ФЗ «Об об-
ращении лекарственных средст») 
и медицинскими изделиями, кото-
рые предусмотрены стандартами 
медицинской помощи. 

На основании закона №178-ФЗ 
«О государственной социальной 
помощи» от 17.07.1999г., льготные 
категории граждан в амбулаторных 
условиях могут получать лекар-
ства не за свой счет, а из средств 
регионального или федерально-
го бюджетов. Перечень льготных 
лекарств ежегодно утверждается 
соответствующим постановлением 
Правительства РФ.

В случае, если вы все же при-
обрели лекарственные средства, 
находясь на лечении в стационаре, 
не выбрасывайте чеки – они пона-
добятся для компенсации понесен-
ных вами затрат.

Поможет ли страховая ком-
пания решить конфликт между 
пациентом и медучреждением?

СМО вправе решать вопросы, 
связанные с объемом, качеством 
и условиями предоставления ме-
дицинских услуг по ОМС. Если вам 
не были оказаны какие-либо услу-
ги, либо они были ненадлежащего 
качества, обязательно обратитесь 
в свою страховую компанию. Кро-

ме того, с 2018 года в медицинских 
организациях нашей страны можно 
получить консультацию страхового 
представителя – сотрудника СМО, 
осуществляющего деятельность не-
посредственно в медицинской ор-
ганизации. Если же вопрос не имеет 
отношения к ОМС, например, вы-
писка рецептов на льготные лекар-
ства, зубопротезирование, оплата 
больничных, специалисты страхо-
вой компании подскажут, в какую 
организацию вам лучше обратиться.

Качество решения подобных 
вопросов зависит от страховщика, 
поэтому нужно подходить к его вы-
бору осознанно и ответственно.

Напоминаем, что каждый граж-
данин вправе один раз в год поме-
нять СМО. Подать заявление о по-
лучении полиса можно не только 
лично или через представителя в 
выбранную СМО, но и через Еди-
ный портал государственных и му-
ниципальных услуг.

УЗНАТЬ ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ 

ПОЛИСА ОМС, ПОЛУЧИТЬ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ 

ПО ВОПРОСАМ ОМС МОЖНО В 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ ФИЛИАЛЕ 
ВТБ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ:
– ПО АДРЕСУ: Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 

УЛ. ЛАХТИНСКАЯ, Д.16 ЛИТ.А
– ПО БЕСПЛАТНОМУ ТЕЛЕФОНУ 

ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 8 (800) 100-800-5;
– НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ 

VTBMS.RU

Материал подготовлен 
СМО ООО ВТБ МС

НОВЫЕ ПРАВИЛА
Итак, правки внесены в приказ 

Минздрава №4н со сложным назва-
нием: «Об утверждении порядка 
назначения лекарственных пре-
паратов, форм рецептурных блан-
ков на лекарственные препараты, 
порядка оформления указанных 
бланков, их учета и хранения».

Во-первых, медикам предо-
ставлена большая «свобода ре-
шений». Они получили право, в 
зависимости от состояния паци-
ента – протокола лечения, регули-
ровать – увеличивать количество 
обезболивающих наркотических 
препаратов:

– для больных, страдающих 
хроническими заболеваниями, 
требующими долгосрочного ле-
чения (дети-инвалиды; инвалиды 
первой группы) назначать лекар-
ства и выписывать рецепты на бо-
лее длительный срок – 180 дней. 
Для сравнения: раньше этот пе-
риод для льготников составлял 90 
дней, а обычные рецепты, как дей-
ствовали, так и продолжают дей-
ствовать в течение 30 дней;

ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ: РЕЦЕПТ НАМ ВЫПИШУТ ПО-НОВОМУ
ПРАВИЛА ИХ НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ЛЬГОТНИКОВ ИЗМЕНИЛ МИНЗДРАВ

Рецепты гражданам, имеющим право на льготы, теперь будут 
выписывать по-новому. Эти правила начали действовать с 9 фев-
раля. Давайте попробуем разобраться, что изменилось в связи с 
этим для петербуржцев. 

– расширен Перечень жизнен-
но важных препаратов. Он увели-
чился на 23 пункта (с 735 до 758 
наименований);

– правка внесена в бланк элек-
тронного рецепта – там должен по-
явиться штрих-код. А при заполне-
нии рецепта будут использованы 
специально утверждённые сокра-
щения;

– строже станет контроль: 
подписи (в том числе, усиленные 
– электронные) и печати медики 
обязаны ставить на рецепты, пред-
полагающие курс лечения на мень-
ший, чем прежде (до 60 дней) срок.

Есть нюанс: особого подхода 
требуют препараты с ограничен-
ным сроком действия. На них вы-
писывается несколько рецептов, 
лекарства по которым можно полу-
чать после того, как заканчиваются 
предыдущие.

РЕЦЕПТ ПО-ПЕТЕРБУРГСКИ
Петербургские специалисты 

подсчитали, что городу на льгот-
ные препараты в этом году потре-
буется около 13 млрд рублей. А 

объём средств, на которые может 
рассчитывать Петербург, пока со-
ставляет половину от потребности 
– 7,5 млрд. 

Есть надежда на весеннюю 
правку бюджета, но звучат и пред-
ложения несколько изменить 
систему льготного обеспечения. 
Например, по примеру Москвы 
сформировать некий резервный 
фонд или обратить внимание на 
зарубежный опыт, использующий 
систему лекарственного страхова-
ния, при которой пациент платит 
сам или страховой взнос за него 
вносит государство. 

Причём получение препаратов 
от страховой компании гарантиро-
вано, и можно не бояться перио-
дов безденежья.

КОМУ – БЕСПЛАТНЫЕ 
ЛЕКАРСТВА

На льготные препараты могут 
рассчитывать:

– участники и инвалиды Вели-
кой Отечественной войны;

– родители и жены военнослу-
жащих, погибших при защите стра-
ны или впоследствии от ран, полу-
ченных на фронте;

– жители и защитники блокад-
ного Ленинграда;

– герои СССР и РФ;

Согласно принятому в конце минувшего года бюджету Санкт-Пе-
тербурга-2020, на здравоохранение горожан, в целом, будет отпущено 
100,4 млрд рублей. Из них:

14,7 млрд рублей пойдут на субсидии и содержание больниц и клиник.
9,3 млрд – на бесплатные медикаменты и лечебные пищевые про-

дукты для льготников.
2 млрд – субсидии поликлиникам, амбулаториям и диагностиче-

ским центрам.

– бывшие несовершеннолет-
ние узники концлагерей; ветераны 
боевых действий, проходивших на 
территории других государств;

– дети до 3 лет (для многодет-
ных семей – до 6 лет);

– инвалиды I группы и дети-ин-
валиды;

– россияне, подвергшиеся не-
гативному воздействию послед-
ствий аварии на ЧАЭС;

– получившие лучевую болезнь 
вследствие иных ядерных ката-
строф и испытаний и т.д.

Пенсионеры могут получить 
льготные препараты по медицин-
ским показаниям с 50-процентной 
скидкой.

ВЕРА В ЛЕКАРСТВА И ЕДИНЫЙ 
РЕГИСТР

До конца года в нашей стране 
будет сформирован единый ре-
гистр россиян, имеющих право на 

льготные лекарства. Как считают 
сторонники такой систематиза-
ции лекарственного обеспечения, 
это приведёт к экономии средств, 
потому что иные льготники, (по 
закону 2005 года) имеющие право 
отказаться от льгот в пользу денег, 
пользуясь отсутствием единого 
списка, обращаются за препара-
тами на региональном уровне. В 
итоге, регионы страдают от нехват-
ки денег и, соответственно, жалоб 
льготников.    

Говорят, «мы внушили больным 
веру в лекарства, и теперь они хо-
дят не к врачам, а к аптекарям». В 
этом есть «сермяжная правда», но 
главное, чтобы препаратов хвата-
ло, они были доступны и помогали 
в лечении. Так что, в любом случае, 
придётся искать и находить разум-
ные решения.

Евгения Дылева
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44СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

БОРИС ИВЧЕНКО ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ВЫЕЗДНОЙ 
ИНТЕРАКТИВНОЙ ВСТРЕЧЕ В РАМКАХ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОГО 

ЛЕКТОРИЯ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Борис Ивченко принял участие в работе 

круглого стола в рамках социально-правового лектория «Мы помогаем пенсионерам – вы помогаете 
нам» с активистами Санкт-Петербургского отделения Союза пенсионеров России Фрунзенского района 
и с представителями Комплексного центра социального обслуживания населения Фрунзенского района. 
Такие совместные встречи «депутат-общественные организации-КЦСОН» стали уже традицией.

В рамках социально-правового 
лектория сотрудники центра дали 
полную информацию о предостав-
лении социальных услуг КЦСОНом: 
помощь в оформлении документов, 
организация досуга, получение пси-
хологической помощи, обеспечение 
горячим бесплатным питанием и 
предметами первой необходимости, 
оказание материальной помощи, 
консультирование по социально-ме-
дицинским вопросам. Рассказали об 
изменениях в социальных услугах 
комплексных центров в части со-
циального обслуживания  граждан 
пожилого возраста, признанных 
нуждающимися в социальном об-
служивании на дому, а также в полу-
чении социального обслуживания в 
отделениях, где пенсионеры могут 
пройти обучение компьютерной 
грамотности, посетить мастер-клас-
сы по рукоделию, квесты, концер-

ты, лекции, встречи с интересными 
людьми, пройти занятия по лечеб-
но-оздоровительной гимнастике, 
психологическим тренингам, полу-
чить юридическую помощь. 

На встречу были приглашены 
также сотрудники Центра организа-
ции социального обслуживания, ко-
торые подробно рассказали о рабо-
те «Социальных участковых», задача 
которых – выяснить проблему граж-
дан, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, путем проведения 
обследования условий их жизни, в 
том числе, с выездом на место, а так-
же путем получения информации от 
медицинских организаций и орга-
нов местного  самоуправления. При 
обращении граждан к социальным 
участковым составляется социаль-
ный маршрут и определяется пере-
чень организаций, привлекаемых к 
их социальному сопровождению.

Выступая перед присутствую-
щими, Борис Ивченко отметил, что 
благодаря таким встречам граж-
дане могут адресно обратиться 
к компетентному представителю 
по конкретному направлению для 
решения своих вопросов и имеют 
возможность лично получить ответ 
на интересующие вопросы. 

Для граждан с совокупным до-
ходом ниже полутократной вели-
чины прожиточного минимума ус-
луги предоставляются бесплатно. 

Информация была воспринята 
с интересом и пониманием того, 
что важно донести услышанное 
до тех, кто нуждается в помощи 
(из числа соседей, родственников, 
знакомых). По окончании высту-
пления предоставлена контактная 
информация, рекламные проспек-
ты, проведены индивидуальные 
консультации.

НОВОВВЕДЕНИЕ ДЛЯ «ВОСКРЕСНЫХ ПАП»
ОТЦОВ – «РАЗВЕДЁНОК» ОБЯЖУТ ДУМАТЬ 

О ЖИЛИЩНЫХ ПРАВАХ ДЕТЕЙ

«Воскресных» пап после развода обяжут думать о жилищных 
правах детей, но пока не слишком понятно, как быть в тех случаях, 
когда родитель беден, «как церковная мышь». «Социальная полити-
ка. Медицинское обозрение» – о том, что это за нововведение.

АЛИМЕНТЫ +…
К обязанности отцов (куда реже 

– матерей), покинувших семьи с 
детьми, помимо алиментов, при-
бавят ещё одну «головную боль». 
Им предстоит строже соблюдать 
жилищные права детей. А иным 
придётся раскошелиться... Правда, 
в том случае, если у ребёнка воз-
никнут проблемы с постоянным 
нормальным жильём.

Соответствующий законопро-
ект принят Госдумой, одобрен Сове-
том Федерации, его подписал пре-
зидент. С ним можно познакомиться 
на официальном интернет-портале 
правовой информации.

В частности, изменена ст. 86 
Семейного кодекса РФ. В список 
«исключительных обстоятельств» 
войдёт ситуация, при которой у 
сына или дочки нет постоянного 
пригодного жилья. Суды теперь 
вправе принимать решения о до-
полнительных обязательствах од-
ного из «воскресных» родителей 
оплачивать жильё, пригодное для 
проживания ребёнка.

РАЗЪЯСНЕНИЯ ЮРИСТА
«Могут не беспокоиться ушед-

шие из семьи «разведёнки», дети 
которых прописаны и живут в нор-
мальных условиях – комментирует 
новую позицию закона член колле-
гии адвокатов Санкт-Петербурга Ста-
нислав Замятин. – По действующему 
до этого законодательству, в список 
дополняющих обязанность платить 
алименты обстоятельств входили 
только те, которые связаны со здо-
ровьем ребёнка. А именно: «болезнь 
или увечье несовершеннолетнего 
или нетрудоспособного совершен-
нолетнего, необходимость оплаты 
постороннего ухода за ним…» Те-
перь же суд может принять решение 
о том, что «воскресный» родитель 
обязан будет участвовать в обеспе-
чении ребёнка жильём, в числе про-
чего, и по найму. Но пока не совсем 
ясно, как быть в тех случаях, когда 

родитель беден, «как церковная 
мышь». Пока нет определённости и с 
размером возможного участия». 

По его словам, для ответов на эти 
вопросы нужны будут дополнитель-
ные уточняющие документы. Но и 
без них понятно, что трудно ожидать 
от злостного алиментщика, что он 
будет платить за жильё ребёнка даже 
после состоявшегося решения суда. 
Особенно учитывая, что четверть пе-
тербургских семей можно отнести к 
среднему классу и примерно 30% из 
них – неполных (эта цифра соответ-
ствует общероссийской статистике).

«Тем не менее, дополнитель-
ные меры ответственности родите-
лей не лишены смысла», – считает 
эксперт.

ПЕТЕРБУРГ – НЕПОЛНЫМ 
СЕМЬЯМ

О неполных семьях заботится 
Санкт-Петербург. Например, не-
зыблемо право на внеочередное 
устройство в детсад, также как 
право одинокой мамы (значитель-
но реже – папы) на «детские», если 
доход на каждого члена семьи не 
больше 1,5 прожиточного мини-
мума. Скажем, одиночка, воспи-
тывающий несовершеннолетнего 
ребенка, может вдвое уменьшить 
свой налоговый вычет из ежеме-
сячного заработка. Есть и другие 
льготы: защита от увольнения в ус-
ловиях необходимого сокращения 
на предприятии штата сотрудни-
ков, если ребенок, проживающий 
с матерью, младше 14 лет, право на 
дополнительный двухнедельный 
отпуск, полная или частичная ком-
пенсация затрат во время отпуска 
по болезни и так далее…

Говорят, что «единственное, за 
что ты должен переживать – это 
семья, а остальное пусть само пе-
реживает». Верно, как и то, что ре-
бёнок не должен страдать от того, 
что семья – неполная. 

Евгения Дылева

Указ «О единовременной вы-
плате некоторым категориям 
граждан Российской Федерации в 
связи с 75-й годовщиной Победы в 
Великой Отечественной войне» 
подписан Президентом Россий-
ской Федерации В. В. Путиным. 
Согласно документу, в апреле-мае 
2020 года гражданам Российской 
Федерации за счет средств феде-
рального бюджета будут произ-
ведены единовременные денежные 
выплаты.

В размере 75 тысяч рублей вы-
плата будет предоставлена: инвали-
дам и участникам Великой Отече-
ственной войны; лицам, работавшим 
на военных объектах в пределах 
тыловых границ действующих фрон-
тов, операционных зон действующих 
флотов, на прифронтовых участках 

железных и автомобильных дорог; 
членам экипажей судов транспорт-
ного флота, интернированных в на-
чале Великой Отечественной войны 
в портах других государств; лицам, 
награжденным знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда»; бывшим несо-
вершеннолетним узникам фашизма; 
вдовам (вдовцам) военнослужащих, 
погибших в период войны с Финлян-
дией, Великой Отечественной войны, 
войны с Японией и вдовам (вдовцам) 
умерших инвалидов и участников Ве-
ликой Отечественной войны.

В размере 50 тысяч рублей выпла-
та будет предоставлена: ветеранам 
Великой Отечественной войны из 
числа тружеников тыла и бывшим со-
вершеннолетним узникам фашизма.

Для получения дополнительной 
информации петербуржцы могут 
обратиться в отделение Пенсионно-

го фонда РФ по месту жительства. 
Контакты размещены на официаль-
ном сайте ПФР http://www.pfrf.ru/
branches/spb/contacts/.

За счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга к 75-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне в 
мае в автоматизированном порядке 
будет также осуществлена единовре-
менная выплата жителям города.

Единовременная денежная вы-
плата в размере 7000 рублей будет 
предоставляться: инвалидам Вели-
кой Отечественной войны, ветера-
нам Великой Отечественной войны 
из числа: участников Великой Отече-
ственной войны и лиц, работавших 
на объектах противовоздушной обо-
роны; лицам, награжденным знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», 
труженикам тыла, бывшим несовер-
шеннолетним узникам фашизма, ве-

теранам боевых действий из числа 
участников разминирования объек-
тов на территории СССР и террито-
риях других государств в период с 
10 мая 1945 года по 31 декабря 1951 
года, в том числе участников боевого 
траления в период с 10 мая 1945 года 
по 31 декабря 1957 года.

Единовременная денежная вы-
плата в размере 4000 рублей будет 
предоставляться вдовам (вдовцам) 
военнослужащих, погибших в пери-
од войны с Финляндией, Великой 
Отечественной войны, войны с Япо-
нией, вдовам (вдовцам) умерших 
инвалидов Великой Отечественной 
войны и участников Великой Отече-
ственной войны.

Единовременная денежная вы-
плата в размере 3000 рублей будет 
предоставляться лицам, родившимся 
до 3 сентября 1945 года, не относя-

щимся к гражданам указанных выше 
категорий.

Получить единовременную де-
нежную выплату смогут граждане 
Российской Федерации, имеющие 
место жительства в Санкт-Петербур-
ге, а также граждане без определен-
ного места жительства при условии 
постановки их на учет в порядке, 
установленном Правительством 
Санкт-Петербурга.

Гражданам, имеющим право на 
единовременную денежную выплату, 
но не получившим ее в автоматизи-
рованном порядке в мае 2020 года, 
выплату планируется осуществлять на 
основании заявления, которое долж-
но быть подано до 5 декабря 2020 года 
в администрацию района Санкт-Пе-
тербурга по месту жительства.

Екатерина Майборода

О ВЫПЛАТЕ В СВЯЗИ С 75-Й ГОДОВЩИНОЙ ПОБЕДЫ ПОДРОБНО
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НИЧТО НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ЗАБЫТО!
РОДОМ ИЗ ЛЕНИНГРАДА: «МЫ ВОЗВРАЩАЕМ ДОЛГИ»

«Социальная политика. Медицинское обозрение» продолжает 
публикацию цикла статей о замечательных людях – ленинград-
цах-петербуржцах, о судьбах и событиях, ставших историей наше-
го великого города, нашей страны.

(Продолжение. Начало в № 3-5)

«Будущих врачей, впрочем, как 
и учителей, надо учить: есть ты, 
и есть тот, кто пришёл к тебе. Ты – 
врач, учитель – должен оставить в 
стороне свои жизненные коллизии 
и перипетии, дурное настроение и 
неурядицы, – правомерно считает 
Александр Владимирович Шабров, 
заслуженный деятель наук РФ, ака-
демик РАН. – Ни врач, ни пациент, 
ни ученик не должны видеть пустые 
глаза, устремлённые внутрь себя».

«Александр Владимирович – 
достойнейший человек и большой 
ученый, который пуповиной связан 
с блокадой – он родился в Ленин-
граде 9 мая 1943 года, – рассказы-
вает друг и соратник Татьяна Ми-
хайловна Голубева, инициатор соз-
дания Музея медицины блокадного 
Ленинграда, доктор медицинских 
наук. – Он двадцать лет был ректо-
ром и «катализатором» Санкт-Пе-
тербургской академии им. И. И. 
Мечникова, и сегодня полон сил – 
главный научный сотрудник Инсти-
тута экспериментальной медицины. 
Но главное, он – символ непостижи-
мого блокадного оптимизма».

«Первая книга, главным редак-
тором которой я стал, – «Чтобы пом-
нили», – рассказывает Шабров, – 
посвящена сотрудникам Академии 
имени Мечникова и больницы, ко-
торые прошли «огонь и воду, и мед-
ные трубы.  И то, что мои ученики 
принимали самое непосредствен-
ное участие в создании этой книги – 
гарантия того, что мы сумеем отдать 
наш долг тем, кто жизнью своей за-
платил за наши с вами жизни».

«Мой старший брат Володя мог 
бы рассказать о блокаде, на начало 
войны ему было целых 12 лет, но он 
рано умер. Моё дело – сохранить 
память и отдать долг. А воспоми-
нания о послевоенном детстве, ко-
нечно же, есть!

Я появился на свет в родиль-
ном доме на Фурштатской. Это был 

единственный на то время само-
стоятельный роддом, остальные – 
при госпиталях. 

Наша семья занимала две ком-
наты в коммунальной квартире № 
23 на улице Петра Лаврова, дом 
40. Яркие воспоминания детства – 
аромат хлеба и запах керосина. 

В семье у всех были свои обя-
занности. У мамы главная забота 
– мой старший брат, который стра-
дал тяжелым заболеванием лёгких. 
У меня, малолетнего – керосин. 
Если кто не знает, – тогда готовили 
на керосинках, а очередь за ним 
в магазин была многочасовой, – 
улыбчиво рассказывает Александр 
Владимирович. – Но я обожал этот 
«завораживающий» запах! 

По воскресеньям мы собира-
лись в комнате у бабушки, и я, как 
внук, сидел справа от нее. Отчетли-
во помню один случай: я закапри-
зничал и не стал доедать кашу; ба-
бушка влепила мне подзатыльник 
и тихо сказала: «Твой дедушка умер 
от голода…». Потом она назвала 
меня засранцем и продолжила: 
«Вылижи тарелку, и чтобы больше 
не смел оставлять еду». 

Другое воспоминание, остав-
шееся на всю жизнь: мама резала 
хлеб очень маленькими кусочка-
ми, крошки со стола – на ладошку 
и в рот. Крошки хлеба с пола тоже 
подбирались.

…В семье о блокаде практиче-
ски не говорили. 

Помню, мы получили квартиру, 
когда я заканчивал 10 класс. Со-
брались родственники: с папиной 
стороны – шестеро и с маминой – 
столько же. Кто-то спросил: «Вера, 
Сашка оканчивает школу, а ты зна-
ешь, как он учится, куда он собрал-
ся поступать?» Мама произнесла 
в ответ: «Был бы здоров». Потому 
что она так с братом настрадалась. 
А моя учеба, мои прогулы, когда 
мы в старших классах срывались в 
Таврический сад на прогулку или 
в ЦПКиО погрести на лодках, или 

«смывались» с контрольной по ли-
тературе в кинотеатр «Ленинград», 
где шла «Рапсодия» с Витторио Гас-
сманом и Элизабет Тейлор – просто 
счастье. Взрослые умели дарить 
нам радость жизни. 

Нелепо, смешно, но в конце 
40-х начале 50-х мальчишкам с 
улицы Петра Лаврова нельзя было 
перейти, например, на улицу Рыле-
ева – тебе сразу били мосю, потому 
что ты – чужой. Таковы «уличные 
нравы». Но в каждом дворе-ко-
лодце к стенам на нужной высоте 
были прибиты обручи от бочек, и 
мы играли в баскетбол… Мы ходи-
ли во все спортивные секции, ко-
торые были поблизости, ведь в то 
время для мальчишек тренер был 
«компенсацией» безотцовщины. 

Мы воспитывались на примере 
родителей, – рассказывает Алек-
сандр Владимирович Шабров, – 
нам не говорили, что делать, мы 
просто видели отношение старших 
к этому миру. Ленинград до начала 
70-х – чистейший город, в прямом 
и переносном смысле слова; если 
кто спрашивал, как пройти, то его 
брали за руку и отводили, куда ему 
было надо.

Детство было не сытное, но 
счастливое, потому что я был окру-
жен любовью».

«В 1944 году мой отец, заме-
ститель начальника Управления 
военно-восстановительных работ 
Ленинградского фронта, инженер 
«Дороги Победы», отправил меня 
с бабушкой из Ленинграда на свою 
малую Родину – в Тверскую область, 
а брата – в Тбилиси, в Нахимовское 
училище, – рассказывает Татьяна 
Михайловна Голубева. – После вой-
ны мы вернулись в Ленинград. Брат 
перевелся в Ленинградское Нахи-
мовское военно-морское училище, 
а я пошла в 165-ю школу. 

В блокаду мы жили совсем 
близко от больницы, которая сей-
час известна как клиническая го-
родская больница № 46 Святой 
Евгении или Блокадная больница. 

Помню, сижу у окна и смотрю на 
мрачное здание этой больницы, тогда 
госпиталя… Рядом – покойницкая. 
Тут же – вторая больница. Фашисты 
постоянно бомбили этот микрорайон. 
Но попали в дом на 8-й Советской, 57.

Сижу на окне и вижу: госпиталь, 
покойницкая и страшные руины 
дома…

8 лет назад День вывода войск из Афганистана стал общим праздничным днем всех россиян, выполнявших воинский долг за пределами Оте-
чества. После окончания Второй мировой войны 1,5 млн советских и российских граждан приняли участие в более чем 30 войнах и вооруженных 
конфликтах за пределами страны в нескольких десятках государств Азии, Африки и Латинской Америки. То, что этот день приурочен именно к 
дате вывода войск из Афганистана главным образом связано с тем, что это была встреча с новым врагом. Мы тогда первыми столкнулись с орга-
низованным международным терроризмом, который сегодня фактически развязал третью мировую войну.

Все более и более остро мы нужны нашей стране. Сегодня, с уходом ветеранов Великой Отечественной войны, груз патриотического воспита-
ния молодых поколений ложится на наши плечи. Мы обязаны не дать забыть и исказить историю нашей Родины, в том числе и нашей Афганской 
войны.  Сегодня некоторые страны стараются забыть, кто освободил их народы в 1945 году от фашистской оккупации, кто помог им создать или 
возродить собственную государственность. Наша задача не только передать нашу память будущим поколениям россиян, но и напоминать об этом 
всему миру. 

Недавно мы отметили подвиг наших родителей, бабушек и дедушек, выстоявших в дни Ленинградской блокады. Сегодня слышны разговоры, 
что, если бы город сдали, таких безумных жертв удалось бы избежать. Это ложь! Гитлер готовился стереть наш город с лица земли, после чего 
дополнительных 20-ть его дивизий двинулись бы на Москву и вглубь России. И таких примеров передергивания истории становится все больше 
и больше.

Патриотическое воспитание нашего поколения на примере героев Великой Отечественной войны позволило подготовить ратников, которые 
как и их отцы в полях под Москвой насмерть стояли в афганских горах,  подрывали себя и своих врагов гранатами, вызывали огонь на себя, но не 
сдавались.

Вечная память всем павшим бойцам, здоровья и счастья Вам, честно отдавшим свой долг нашей великой Родине! 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, СОРАТНИКИ, ОДНОПОЛЧАНЕ!

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга А.А. Горшечников

Помню: 1945 год, булочная, 
жуткая очередь за хлебом. Это я 
хорошо помню. 

Новогодние праздники в нашей 
школе помню, ту радость, которую 
нам старались доставить взрос-
лые… А ещё помню кабинет пения, 
в котором стоял старинный хоро-
шо звучавший рояль. Уроки пения 
вела очень элегантная дама с кра-
сивым поставленным голосом… И 
я помню, как она учила нас петь».

Помните, у Леонида Пантеле-
ева в его книге «Живые памятни-
ки»: «В городе живут вместе с нами 
дети. Их меньше, чем до войны, но 
все-таки много. Город заботится о 
детях: город отдает им последнюю 
каплю молока, последнюю конфету. 
Молоко это суррогатное – соевое, а 
конфеты приготавливаются из той 
же спасительной соевой массы с 
некоторыми добавлениями клюк-
вы и сахарина. Детям очень трудно, 
гораздо труднее, чем нам – старым 
обстрелянным воробьям. И все-та-
ки, как хорошо, что они с нами». 

(Продолжение следует)

Екатерина Майборода
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ЁЖИК ТАРАСИК СНОВА БЕГАЕТ

Однако, любознательность Та-
расика сыграло с ним злую шутку. 
Гуляя по дому, он случайно зацепил 
нитки, которые глубоко врезались 
малышу в лапки. Как известно, бра-
тья наши меньшие лишены возмож-
ности поделиться своими бедами 
и радостями. Так и Тарасик, ранка 
которого через некоторое время 
стала гноиться, молча сносил свою 
боль. Когда ежик не смог уже бе-
гать, он добрался до угла комнаты, 
сел там и стал тихо попискивать.

Хозяева Тарасика заметили не-
домогание любимца, обследовали 
его состояние и, к своему огорче-
нию, обнаружили его рану. Тараси-
ка срочно надо было лечить. Зная, 
что на государственной Санкт-Пе-
тербургской городской ветеринар-
ной станции работают специали-
сты по диагностике заболеваний 
и лечению  редких и экзотических 
животных, больного отвезли имен-
но туда. 

Ветеринарный врач Ирина Ни-
колаева смогла оказать пациенту 
оперативную и эффективную по-
мощь. После тщательного исследо-
вания рана была подвергнута очи-
щению и дезинфекции. Рана была 
смазана специальными лекарства-
ми и аккуратно забинтована. Даль-
нейшее медикаментозное лечение, 
назначенное Ириной Николаевой 
и проходившее под ее контролем, 
дало превосходные результаты. 
Уже через неделю Тарасик обрел 
прежнюю подвижность и отличное 
настроение. Он вновь является лю-
бимым участником детских игр и 
продолжает радовать своих хозяев.

Хозяева африканского карли-
кого ежика Тарасика поблагодари-
ли ветеринарного врача государ-
ственной ветеринарной службы 
Санкт-Петербурга Ирину Николаеву 
за профессиональное мастерство.

М. Большаков

Год назад семье жителей нашего города  был преподнесен необыч-
ный подарок. Маленький карликовый африканский ежик полюбился 
своим хозяевам, особенно детям.  Играть с ежиком было одно удоволь-
ствие: шустрый, подвижный, он  своей доброжелательностью и любо-
знательностью  доставлял ребятишкам немалое удовольствие.

Участкового врача-терапевта 
Врача-педиатра
Участкового врача-педиатра
Врача-физиотерапевта
Врача по лечебной физкультуре

Участковую медицинскую 
сестру 
Медицинскую сестру 
Медицинскую сестру 
процедурной
Медицинскую сестру 
по массажу

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

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

К 2022 ГОДУ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ДОЛЖНЫ ПОЛУЧИТЬ 
РАБОТУ ЕЩЕ 12 ТЫСЯЧ ИНВАЛИДОВ

12 февраля Законодатель-
ное Собрание Санкт-Петербурга 
приняло в третьем чтении по-
правки к закону «О квотировании 
рабочих мест для трудоустрой-
ства инвалидов в Санкт-Петер-
бурге». После вступления зако-
нопроекта в силу выполнение 
квоты для предприятий будет 
засчитываться не просто после 
создания рабочих мест, а после 
заключения трудовых договоров 
с людьми с инвалидностью. Но-
вовведение должно помочь уве-
личить занятость инвалидов с 
37 до 50 % к 2022 году, то есть ра-
боту должны получить дополни-
тельно почти 12 тысяч человек.

Согласно федеральному за-
конодательству, предприятия, 
на которых работает свыше 100 
человек, обязаны обеспечивать 
рабочими местами инвалидов. В 
Петербурге для таких предприятий 
установлена квота в размере 2,5% 
от среднесписочной численности 

работников. То есть, если в компа-
нии работает 200 человек, то среди 
них должно быть 5 сотрудников с 
инвалидностью.

В Санкт-Петербурге только 62% 
компаний выполняют обязанности 
по созданию рабочих мест для инва-
лидов. (По данным на декабрь 2019 
года, из 2 698 организаций, подле-
жащих квотированию, выполняют 
квоту 1 668.) Вдобавок 30% создан-
ных рабочих мест остаются вакант-
ными (6,9 тысяч мест из 22 тысяч).

Принятые поправки должны 
стимулировать бизнес не формаль-
но создавать места, на которых ни-
кто не работает, а действительно 
трудоустраивать инвалидов либо 
заключать соглашения со сторон-
ними организациями, специализи-
рующимися на сотрудничестве с 
инвалидами.

«Мы понимаем, что не все 
предприятия имеют достаточную 
экспертизу, технические возмож-
ности, чтобы создать рабочее ме-
сто для человека с инвалидностью, 

учесть его особенности. Поэтому 
мы предлагаем альтернативные 
способы исполнения квоты, когда 
предприятие отдает решение за-
дачи по трудоустройству инвалида 
специализированным организа-
циям. Прежде всего я имею в виду 
некоммерческий сектор, благотво-
рительные организации, которые 
уже накопили такую экспертизу», – 
говорит Николай Рогачев, первый 
заместитель председателя Комите-
та по труду и занятости населения 
Санкт-Петербурга.

«Фактически мы сводим рабо-
тодателя, у которого есть обязан-
ность трудоустройства инвалидов, 
но нет возможности, с организаци-
ями, которые обладают и возмож-
ностями, и надлежащей экспер-
тизой. При этом работодателю за-
считывается исполнение квоты. А 
некоммерческий сектор получает 
дополнительный канал финанси-
рования помимо пожертвований 
и поддержки от государства», – до-
бавляет Николай Рогачев.
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САКВОЯЖСАКВОЯЖ

НАМ ДОВЕРЯЮТ БОЛЕЕ 22 МИЛЛИОНОВ  ЧЕЛОВЕК
В 42 РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОПЫТ РАБОТЫ В СФЕРЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ 

26 ЛЕТ

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

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ – ВАШ КАПИТАЛ!

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

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

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

ДОСТУПНОСТЬ
НАДЕЖНОСТЬ
КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

НОВОСТИ
Губернатор Ленинградской 

области поручил провести мо-
ниторинг цен на медицинские 
маски.

В связи с высоким спросом 
на защитные медицинские ма-
ски губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко 
поручил создать рабочую груп-
пу для мониторинга аптечных 
сетей региона в части ценообра-
зования на медицинские маски.

В состав рабочей группы 
войдут представители област-
ного комитета экономического 
развития и инвестиционной 
деятельности, комитета по раз-
витию малого, среднего бизне-
са и потребительского рынка, а 
также комитета по здравоохра-
нению, комитета по тарифам и 
ценовой политике.

Кроме того, будет проведен 
анализ работы предприятий и 
аптек Ленинградской области 
на предмет обеспечения реги-
она необходимым количеством 
медицинских масок.

***
Высокотехнологичная меди-

цинская помощь способствует 
рождаемости в Ленинградской 
области.

Бездетные семейные пары ре-
гиона имеют возможность полу-
чить направления на бесплатные 
процедуры экстракорпорально-
го оплодотворения (ЭКО). В 2019 
году такие направления получили 
более тысячи жительниц региона, 
всего проведено 779 процедур. 
В 2019 году малыши появились у 
249 женщин, прошедших проце-
дуру ЭКО в 2018-2019 гг.

«С учетом целевых показа-
телей национального проекта 
«Демография», к 2024 году в Ле-
нинградской области нам нужно 
добиться увеличения рождае-
мости и снижения смертности. 
Областная медицина вносит 
решающий вклад в достиже-
ние этой цели  – в том числе, 
благодаря финансируемым из 
бюджета высокотехнологичным 
процедурам ЭКО, дородовому 
и послеродовому сопровожде-
нию, информационной работе с 
будущими матерями. Хочу также 
отметить, что у нас один из са-
мых низких по стране показате-
лей младенческой смертности. В 
наших планах сохранить эти ре-
зультаты», – отмечает замести-
тель председателя областного 
правительства по социальным 
вопросам Николай Емельянов.

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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