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БОЛЕЕ 150 ЧЕЛОВЕК ПРИЕХАЛИ НА XXVIII СЪЕЗД 
МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ БЛОКАДНИКОВ

(Читайте на стр. 3)

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб

ПРЕЗИДЕНТ ОБСУДИЛ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 
ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

22 января в ходе поездки в город Усмань Липецкой области Владимир Путин встретился с предста-
вителями общественности для обсуждения мер социальной поддержки граждан России, озвученных в 
Послании Президента Федеральному Собранию.  Среди них запуск программы модернизации, а также 
переход на новую систему оплаты труда для медицинских работников. Также Владимир Путин преду-
предил малоимущие семьи о необходимости до конца года написать заявления на получение выплат на 
детей от 3 до 7 лет.  «Начисления пойдут с 1 января текущего года. К июлю мы должны выработать 
всю нормативную базу, с этим связанную. Главное для людей – не пропустить 31 декабря текущего 
года. До 31 декабря прийти с соответствующими документами и заявлением. Если до этого времени 
люди придут за этой мерой поддержки, то они получат ее за весь год». Он уточнил также, что, по пред-
варительным подсчетам, расходы на поддержку семей, детства и материнства, озвученные в посла-
нии, составят примерно 0,5-0,8% ВВП страны, это более 1 триллиона рублей.

Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ

ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ТИХВИНЕ 
РАБОТАЕТ ПО НОВЫМ СТАНДАРТАМ

Новшества, появившиеся в 
Тихвинской детской поликлини-
ке в рамках проекта «Бережливая 
поликлиника», оценил губернатор 
Ленинградской области Александр 
Дрозденко в ходе рабочей поездки в 
Тихвинский район.

В обновленной Тихвинской дет-
ской поликлинике обеспечена воз-
можность удаленной записи, прием 
идёт строго по предварительной запи-
си, создана доступная среда для инва-
лидов, разделены потоки пациентов и 
закуплено новое диагностическое обо-
рудование. 

В конце 2019 года в помещениях 
учреждения установлены мониторы, 
на которых демонстрируются позна-
вательные мультфильмы, размещены 

19 игровых модулей. Для дополни-
тельного комфорта и безопасности 
посетителей на пол уложено проти-
воскользящее покрытие, организована 
безбарьерная среда и интерактивное 
оповещение родителей пациентов.

«Ранее в каждое мое посещение 
Тихвинской больницы звучали прось-
бы о техническом оснащении. Мы по-
ставили сюда и ЛОР-оборудование, и 
компьютерный томограф, и цифровой 
рентген, и оборудование для реаби-
литации. Сегодня передо мной уже не 
ставили вопросов по оборудованию. 
Медики рассказали о том, как они гото-
вят и повышают квалификацию специа-
листов, чтобы обеспечить качественное 
оказание медицинских услуг», –  отме-
тил губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко.

Фото пресс-службы  губернатора и правительства Ленинградской областиФото пресс-службы  губернатора и правительства Ленинградской области
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22СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

«Социальная политика. Ме-
дицинское обозрение» начинает 
публикацию цикла статей об этих 
замечательных людях – ленинград-
цах-петербуржцах, о судьбах и собы-
тиях, ставших не просто историей, а 
историей нашего великого города, 
нашей страны.

«Позволю себе расставить ак-
центы, – рассказывает Татьяна Ми-
хайловна, доктор медицинских 
наук, член Правления обществен-
ной организации «Жители блокад-
ного Ленинграда», председатель 
медико-социальной комиссии. – В 
1995-м увидела свет книга «Медики 
блокады. Взгляд сквозь годы», в ней 
собраны реальные воспоминания 
примерно 140 человек – медиков 
блокадного периода. Книга «Чтобы 
помнили. Блокада» вышла в 2009-м. 
Третья книга – «Хроники блокадных 
будней Петроградской стороны» – 
издана в 2012-м. 

Постепенно во мне созревала 
мысль и чётко контурировалось по-
нимание того, что медицина блокад-
ного Ленинграда это феномен, что 
это пласт истории мировой меди-
цины, – продолжает Татьяна Михай-
ловна. – Эта настойчивая мысль по-
служила основанием для организа-
ции музейного пространства. У нас 
существует много учреждений, где 
в той или иной степени отражены 
периоды жизни блокадного Ленин-
града, но вот  концентрированно о 
медицине материал не представ-
лен нигде. И нашим блокадникам 
показалось, что вполне логично, 
чтобы при Блокадной больнице был 
создан Музей медицины блокадно-
го Ленинграда. И в январские дни 
2019-го он был открыт.

В основе музея – «три кита»: вос-
поминания блокадников – фотогра-
фии, дневники, звукозаписи; предме-
ты того времени; информационные 
материалы того времени, архивные 
документы. У нас, например, есть ма-
териалы о деятельности ленинград-
ского комитета по здравоохранению 
во время Великой Отечественной 
войны. Для специалистов это очень 
интересные данные. Согласитесь, 
что структура эффективна тогда, ког-
да эффективно руководство. И мне 
представляется, что роль комитета 
по здравоохранению блокадного Ле-
нинграда не в полной мере оценена, 
а имена выдающихся деятелей той 
поры незаслуженно забыты. 

Наш музей, конечно же, оснащен 
оборудованием для интерактивного 
изучения материалов, это обуслов-
лено и большим объемом накоплен-
ной информации, и оптимальным 
доступом к ней, и небольшими пло-
щадями экспозиции. Например, че-
ловек пришел к нам и хочет узнать, 
какие были разрушения медицин-
ских учреждений в городе-фронте. 
У нас есть электронная папка, где 
собраны все сведения об этом, фо-
тографии и литература по данному 

вопросу. Или человека интересует 
эпидемиологическая ситуация в 
блокадном Ленинграде, как работа-
ли бани, как проводилась очистка 
города (дезодоризация) для предот-
вращения распространения крыс, 
которые являлись переносчиками 
опаснейших для человека болезней, 
– он открывает определённую папку 
и получает необходимые сведения. 
И таких направлений более тридца-
ти, в том числе и «Личные воспоми-
нания». У нас собраны обобщенные 
информационные справки. Мы уве-
рены, что музей будет иметь значе-
ние не только для тех, кто пережил 
блокаду, но, главным образом,  для 
людей среднего поколения. Предпо-
ложим, преподаватель какого-либо 
института задался определенным 
вопросом. Он приходит к нам, и у 
него в распоряжении компьютерная 
база данных по интересующему его 
вопросу, методические, научные и 
архивные материалы.

Музей медицины блокадно-
го Ленинграда впишется в общую 
структуру оказания гериатрической 
помощи, – уверена Татьяна Михай-
ловна Голубева. – У нас есть раздел, 
отражающий патологии блокадно-
го периода и какое продолжение 
или развитие они получили, спустя 
много десятилетий, какие заболе-
вания для блокадников наиболее 
типичны, как это должно учитывать-
ся при организации помощи, какие 
существуют виды клинической и со-
циально-психологической помощи 
блокадникам и т. д. Я уверена, что 
материалы музея в этом деле очень 
сильно могут помочь, тем более, что 
мы очень тесно сотрудничаем с Ге-
риатрическим центром. Например, 
на конференции по клинической 
фармакологии было представлено 
очень много сложных материалов. 
Но я, выступая, сказала, что одна из 
задач клинической фармакологии 
на современном этапе – подгото-
вить схемы лечения, учитывающие 
специфику блокадных патологий. 
Это очень важно. Другая актуальная 
и востребованная задача заклю-
чается в том, что человек должен 
иметь право достойно оставить этот 
мир, невзирая на печальные и не-
приглядные нюансы заболеваний...»

«Время уходит, и мы пытаемся по 
крупицам собрать все материалы, – 
говорит Александр Владимирович 
Шабров, заслуженный деятель наук 
РФ, академик РАН, дважды лауреат 
премии Правительства РФ. – Кто-то бу-
дет читать книги и посещать «живые» 
музеи, кто-то не будет… Но мы обяза-
ны это делать. Главное, что нами дви-
жет, – память. Пока есть память, ни-
какие попытки переписать историю, 
принизить подвиг нашего народа и 
ленинградцев никому не удастся».

(Продолжение следует)

Екатерина Майборода

Боевой троицей можно назвать Татьяну Михайловну Голубеву, 
Александра Владимировича Шаброва и Юрия Николаевича Антонова 
– детей блокадного Ленинграда, детей послевоенных лет. Они были 
молоды и полны сил в непростые, порою страшные годы; выучились, 
стали достойными людьми, уважаемыми и в семье, и среди коллег, и в 
научном сообществе. И вроде бы все хорошо, но мысль: «Надо вернуть 
долг», – не давала покоя уже немолодым людям. Долг памяти надо вер-
нуть тем, кто отстоял Ленинград, тем, кто дарил жизнь в блокадном 
Ленинграде, тем, кто не только возрождал его из руин, но и не дал по-
гибнуть научной мысли, невзирая ни на какие трагические события.

НИЧТО НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ЗАБЫТО!

23 января 2019 года. Открытие Музея медицины блокадного Ленинграда в Лечебно-диагностическом 23 января 2019 года. Открытие Музея медицины блокадного Ленинграда в Лечебно-диагностическом 
реабилитационном и научном центре для жителей блокадного Ленинграда Госпиталя для ветеранов войн при реабилитационном и научном центре для жителей блокадного Ленинграда Госпиталя для ветеранов войн при 

участии главы Санкт-Петербурга Александра Беглова. Фото пресс-службы Администрации СПбучастии главы Санкт-Петербурга Александра Беглова. Фото пресс-службы Администрации СПб

Татьяна Михайловна Голубева, доктор медицинских наук, член Правления Татьяна Михайловна Голубева, доктор медицинских наук, член Правления 
общественной организации «Жители блокадного Ленинграда»общественной организации «Жители блокадного Ленинграда»

Часть экспозиции Музея блокадного Ленинграда. Часть экспозиции Музея блокадного Ленинграда. 
Фото пресс-службы Администрации СПбФото пресс-службы Администрации СПб
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33 СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, ЛЕНИНГРАДЦЫ, ПЕТЕРБУРЖЦЫ!

27 января мы отмечаем великий, святой для нас  празд-
ник – День полного освобождения Ленинграда от фашист-
ской блокады – день Ленинградской Победы, одной из са-
мых героических и трагических страниц в истории нашей 
страны. 

Каждый день из 900 блокадных был подвигом, вызовом 
врагу и смерти от голода, холода, постоянных бомбежек.  Но 
город выжил, выстоял. И это беспримерный подвиг муже-
ства, воли и стойкости духа.

Мы чтим память всех ленинградцев, отстоявших наш 
прекрасный город. И наш Долг сделать все, чтобы те, кто 
прошел через нечеловеческие лишения ради мирной жиз-
ни будущих поколений, получили достойные их заботу и 
внимание.

Низкий вам поклон, дорогие ветераны и жители блокадного Ленинграда! Примите в 
этот день самые искренние пожелания любви родных и близких, долгих лет жизни.

Вечная память павшим! Спокойного и мирного неба живущим в прекрасном люби-
мом городе!

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Борис Павлович Ивченко

УВАЖАЕМЫЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ, ЗАЩИТНИКИ ЛЕНИНГРАДА, БЛОКАДНИКИ!

Сегодня, 27 января, особый праздник для каждого жи-
теля нашего города и нашей Родины – День полного осво-
бождения Ленинграда от фашистской блокады – день Ле-
нинградской Победы. Это праздник торжества несгибаемой 
воли народа и день траура по миллионам погибших от голо-
да, холода, павших на поле сражения. 

Среди нас живут те, кто бесстрашно сражался на фрон-
те, работал и выживал в осажденном городе. Те, кто пере-
жил всю трагедию блокадных зим, отвозил своих родных на 
санках к страшным погребальным котлованам Пискарёвки 
и Серафимовского кладбища, питался столярным клеем и 
кожаными ремнями, отдавая последние силы для победы 
над врагом. Наша обязанность окружить их максимальным 
вниманием и заботой. 

Каждый день блокады – это подвиг на фронте, в цехах и промёрзших квартирах ленинградцев.
Мы вновь и вновь склоняем голову перед памятью погибших. Гордимся мужеством и 

стойкостью наших предков. Вечная память и слава героям, отдавшим свою жизнь за сво-
боду нашей Родины! Мы обязаны быть достойными их подвига!

Дорогие ветераны и блокадники! Примите мои самые искренние поздравления и по-
желания здоровья и счастья! 

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга А.А. Горшечников

БОЛЕЕ 150 ЧЕЛОВЕК ПРИЕХАЛИ НА XXVIII СЪЕЗД МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ БЛОКАДНИКОВ

Участие в съезде приняли око-
ло 160 человек, в том числе поло-
вина – из регионов России, стран 
ближнего и дальнего зарубежья. 
«Вы живете в разных странах и ре-
гионах, но всегда были и будете для 
нас самыми родными и близкими 
людьми. Память о войне не под-
властна ни времени, ни расстояни-
ям», – обратился к ним Александр 
Беглов. Он поблагодарил ветера-
нов за сохранение исторической 
памяти, за помощь в воспитании 
молодежи.

Губернатор рассказал, что нака-
нуне в Иерусалиме был открыт па-
мятник героическим защитникам и 
жителям блокадного Ленинграда 
«Свеча Памяти». В его основание 
заложена капсула с землей с Пи-
скаревского мемориала. Монумент 
открыли президент РФ Владимир 
Путин и премьер-министр Израиля 
Биньямин Нетаньяху. Это первый 
в дальнем зарубежье памятник, 
посвященный блокадному подви-
гу Ленинграда, и очень важно, что 
он открыт в год 75-летия Великой 
Победы, подчеркнул Александр 
Беглов.

Губернатор заявил, что город 
продолжит увековечивать память 
о блокадных годах: планируется 
открыть филиалы Музея обороны 
и блокады Ленинграда в регионах 
России, которые принимали эваку-
ированных ленинградцев, а также 
в зарубежных странах, где прожи-
вают блокадники.

«Музеем, памятью о блокаде 
является весь наш город», – сказал 
Александр Беглов, подчеркнув, что 
даже в те страшные дни город про-

должал жить, трудиться, работали 
предприятия, школы и институты.

«Сегодня очень важно отстаи-
вать правду о Великой Отечествен-
ной войне, чтобы ее не переписы-
вали. Наша с вами забота, чтобы 
весь мир знал эту правду», – обра-
тился глава города к ветеранам.

«Ленинградская область, как 
и Ленинград, пережила тяжелей-
шие годы во время Великой Оте-
чественной войны. Наши с вами 
традиционные встречи в эти ян-
варские дни – для меня, как губер-
натора – это диалог от сердца к 
сердцу. Этот форум – возможность 
для вас вспомнить прожитое и дать 
наставление нам, властям, и под-
растающему поколению. Для нас 
очень важно говорить с реальными 
участниками событий. Это правди-
вые истории о блокадных судьбах 
и то, что вы рассказываете, можно 
слушать бесконечно долго. Эти рас-
сказы разные – и страшные, и ге-
роические, и удивительные. Но это 
– правда, какой бы горькой она ни 
была. Ни голод, ни бомбы, ни сна-
ряды вас не сломили, и хочу от име-
ни всех ленинградцев сказать вам 
спасибо», – обратился губернатор 
Ленинградской области Александр 
Дрозденко к делегатам съезда.

«Для Ленинградской области 
очень важно сохранять память о 
блокаде и поэтому в последние 
годы многое делается для сохране-
ния исторической памяти. Мы вос-
становили музей «Кобона. Дорога 
жизни», где находился эвакуацион-
ный пункт, открыли диораму «Про-
рыв» и «Музей 43 героев», – напом-
нил губернатор.

Международная ассоциация общественных организаций 
блокадников города-героя Ленинграда создана в 1991 году. 
Она объединяет в своих рядах представителей блокадников 
(около 40 тыс. членов) из 109 городов России, стран СНГ, ближ-
него и дальнего зарубежья (Украина, Эстония, Латвия, Бело-
руссия, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Израиль, США, Болга-
рия, Германия, Греция).

«Ваш съезд – одно из главных событий празднования 76-й го-
довщины освобождения города от блокады», – заявил губернатор 
Санкт-Петербурга Александр Беглов на открытии XXVIII съезда 
Международной ассоциации общественных организаций блокадни-
ков города-героя Ленинграда 24 января.

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

С мая 2019 года вступил 
в силу Приказ Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации  от 13 марта 2019 № 
124н, который прописал новый 
алгоритм прохождения профи-
лактических мероприятий.

Гражданин имеет право на про-
хождение диспансеризации один 
раз в три года в возрасте от 18 до 
39 лет (причем это не любые три 
года, а конкретно зафиксирован-
ные – 18, 21, 24 и т.д.) или ежегодно 
в возрасте 40 лет и старше. Про-
филактические осмотры являются 
ежегодными, независимо от воз-
раста гражданина. В календарном 
году может проводиться либо дис-
пансеризация, либо профилакти-
ческий осмотр.

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ 
УСЛОВИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ И 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО 

МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА:
1. Гражданин должен быть 

прикреплен к медицинской орга-
низации по полису обязательного 
медициснкого страхования (ОМС);

2. Годом прохождения дис-
пансеризации считается календар-

ный год, в котором гражданин до-
стигает соответствующего возраста;

3. При прохождении дис-
пансеризации после 39 лет обя-
зательным является выполнение 
мероприятий скрининга на раннее 
выявление онкологических за-
болеваний (маммография, иссле-
дование кала на скрытую кровь, 
определение простат-специфиче-
ского антигена в крови и др.).

ПРОВЕДЕНИЕ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ ЛИЦАМ В 
ВОЗРАСТЕ ОТ 18 ЛЕТ ДО 39 ЛЕТ.

Профилактический осмотр 
проводится ежегодно, кроме тех 
лет, когда была проведена диспан-
серизация. Включает:

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

давления;
Определение уровня общего 

холестерина в крови;
Определение уровня глюко-

зы в крови;
Определение относительно-

го сердечно-сосудистого риска;
Осмотр фельдшером (аку-

шеркой) или врачом акуше-
ром-гинекологом;

Прием (осмотр) по результа-
там профилактического меди-
цинского осмотра.

С 35 лет ежегодно выполняется 
электрокардиография.

С 18 лет один раз в 2 года вы-
полняется флюорография легких в 
рамках профилактического осмо-
тра или диспансеризации.

Первый этап диспансериза-
ции проводится 1 раз в три года 
в 18 лет, 21 год, 24 года, 27 лет и 
так далее, включая год, в котором 
исполняется 39 лет. Включает ана-
логично профилактическому ос-
мотру:

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

давления;
Определение уровня общего 

холестерина в крови;
Определение уровня глюко-

зы в крови;
Определение относительно-

го сердечно-сосудистого риска;
Осмотр фельдшером (аку-

шеркой) или врачом акуше-
ром-гинекологом.

Дополнительно включает:
Взятие мазка с шейки матки, 

цитологическое исследование 
мазка с шейки матки.

Краткое индивидуальное 
профилактическое консультиро-
вание;

Прием (осмотр) врачом-тера-
певтом по результатам первого 
этапа диспансеризации.

С 35 лет ежегодно выполняется 
электрокардиография.

С 18 лет один раз в 2 года вы-
полняется флюорография легких в 
рамках профилактического осмо-
тра или диспансеризации.

ПРОВЕДЕНИЕ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ ЛИЦАМ В 
ВОЗРАСТЕ ОТ 40 ЛЕТ ДО 64 ЛЕТ.

Первый этап диспансериза-
ции для этой возрастной группы 
проводится ежегодно. Включает:

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

давления;
Определение уровня общего 

холестерина в крови;
Определение уровня глюко-

зы в крови;
Определение абсолютного 

сердечно-сосудистого риска;
Осмотр фельдшером (аку-

шеркой) или врачом акуше-
ром-гинекологом;

Электрокардиография;
Измерение внутриглазного 

давления;
Общий анализ крови;
Прием (осмотр) врачом-тера-

певтом по результатам первого 
этапа диспансеризации.

Дополнительно включается 
один раз в два года:

Флюорография легких;
Исследование кала на скры-

тую кровь иммунохимическим 
методом;

Маммография обеих молоч-
ных желез в двух проекциях.

Дополнительно включается 1 
раз в 3 года, начиная с 42 лет:

Взятие мазка с шейки матки, 
цитологическое исследование 
мазка с шейки матки (дополни-
тельно в 64 года);

Краткое индивидуальное про-
филактическое консультирование.

Дополнительно включается од-
нократно в возрасте 45 лет:

Эзофагогастродуоденоско-
пия.

Дополнительно включается в 
возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 года:

Определение простат-специ-
фического антигена (ПСА) в крови.

(Продолжение следует)

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

СТРАХОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ СТРАХОВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «КАПИТАЛ МС» ЖЕЛАЮТ ВАМ И ВАШИМ БЛИЗКИМ ЗДОРОВЬЯ!

АЛЕКСАНДР ТКАЧЕНКО:

«В ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ ВОПРОС ДОСТОИНСТВА — ЭТО НЕ КАКОЕ-ТО АБСТРАКТНОЕ 
ПОНЯТИЕ, А СОВЕРШЕННО ПОНЯТНЫЙ КРИТЕРИЙ КАЧЕСТВА РАБОТЫ ВСЕХ СПЕЦИАЛИСТОВ»

Комментарий основателя и 
руководителя Санкт-Петербург-
ского Детского хосписа, председа-
теля Комиссии ОП РФ по вопросам 
благотворительности, граждан-
скому просвещению и социальной 
ответственности Александра 
Ткаченко к Посланию Президента 
РФ Федеральному Собранию:

«Я обратил внимание на то, что 
в самом начале своего выступления 
Президент четко обозначил, что лю-
бые изменения в стране могут прои-
зойти только с участием самих граж-
дан. И потом этот тезис повторялся 
несколько раз – когда Владимир Вла-
димирович говорил об общественных 
обсуждениях, когда говорил о разви-
тии волонтерской деятельности и ак-
тивности граждан. Это очень важно, 
и это четкое послание, обращенное 
в том числе к Общественной палате 
РФ. Нам надо активнее создавать ме-
ханизмы включения граждан в обсуж-
дение и решение любых вопросов.

Для меня очень ценным было то, 
что Президент упомянул в числе при-
оритетов вопросы достоинства граж-
дан. Я руковожу детским хосписом, и 
в паллиативной помощи вопрос до-
стоинства – это не какое-то абстракт-
ное понятие, а совершенно понят-
ный критерий качества работы всех 

специалистов. Я уверен, что, если бы 
каждый специалист, чиновник, лицо, 
принимающее решение, ставили пе-
ред собой вопрос достоинства граж-
данина, наша жизнь, жизнь страны, 
была бы гораздо лучше.

Очень трогательной была та 
часть послания, которая была по-
священа улучшению демографиче-
ской ситуации в стране, решению 
ряда социальных проблем. В первую 
очередь, это прямые федеральные 
инвестиции, которые будут служить 
поддержкой семьям для принятия 
решений иметь одного, двух, трех и 
более детей.

В своем пастырском опыте я 
встречался со случаями, когда од-
ним из критериев принятия семьей 
решения иметь детей или воздер-
жаться от этого была возможность 
их содержать. Мы видим, что насе-
ление в значительной части страны 
имеет низкие доходы, поэтому реше-
ние государства взять прямые феде-
ральные инвестиции для того, чтобы 
у людей были эти средства, является 
одним из самых значимых инстру-
ментов повышения рождаемости.

Важно, что при рождении треть-
его ребенка государство выплатит за 
семью 450 тысяч рублей взятого ею 
ипотечного кредита. Государство бе-
рет на себя ответственность по обе-

спечению жильем многодетных се-
мей. Мне важно было это услышать, 
потому что об этом говорили многие 
семьи в регионах, куда мы выезжали 
с членами комиссии.

Я был рад услышать о мерах по 
обеспечению горячим питанием 
школьников. Это очень важно для 
здоровья ребенка.

Меры по развитию высшего об-
разования в части создания бюджет-
ных мест в регионах – это очень важ-
но, потому что многие хотят учиться, 
но не у всех есть возможность учить-
ся на коммерческой основе. Важно, 
что квоты будут увеличены в регио-

нах. Люди должны почувствовать, что 
у них есть перспектива, что работает 
социальный лифт. Органы власти 
должны будут обеспечить и рабочи-
ми местами выпускников. Дети по 
окончании университета будут уве-
рены, что у них будет работа.

Средства на поддержание учите-
лей, дополнительные федеральные 
выплаты за классное руководство по 
пять тысяч рублей – это важная мера 
поддержки, это шаги, которые вер-
нут достоинство профессии учителя.

Важно, что Президент понима-
ет, что здоровье людей зависит от 
того, насколько хорошо обеспечено 

первичное звено здравоохранения, 
поэтому средства на модернизацию 
фельдшерско-акушерских пунктов, 
первичного звена – это первые шаги, 
чтобы вернуть медицину, которая 
была в прежние годы.

У нас социальное государство, и 
то, что озвучил Президент, – это не 
просто декларация, это не просто 
подтверждение того, что мы являем-
ся государством, деятельность и ре-
сурсы которого направлены на улуч-
шение качества жизни людей. А это 
колоссальные шаги для того, чтобы 
увеличивалось качество и достоин-
ство жизни людей».
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22 января в актовом зале ле-
чебно-диагностического, реабили-
тационного и научного центра для 
жителей блокадного Ленинграда 
СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветера-
нов войн» на Старорусской улице, 
д.3, состоялся концерт коллекти-
вов Дворца учащейся молодежи 
Санкт-Петербурга. Мероприятие 
приурочено ко Дню полного осво-
бождения Ленинграда от фашист-
ской блокады. 

73232 жителя блокадного Ле-
нинграда сейчас проживает в Пе-
тербурге, такую цифру назвал на 
пресс-конференции в Интерфаксе, 
посвященной мерам поддержки 
блокадников и ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, глава 
Комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга Александр Ни-
колаевич Ржаненков. Работа ле-
чебно-диагностического, реабили-
тационного и научного центра для 
жителей блокадного Ленинграда 
СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов 

НЕ ПЛАТИТЕ ЗА БЕСПЛАТНОЕ
Обращаясь за медицинской 

помощью по полису обязатель-
ного медицинского страхования 
(ОМС), многие забывают или не 
знают, что часть услуг, кото-
рые иногда предлагают опла-
тить в поликлинике, оказыва-
ется бесплатно. За ответами 
на 10 самых популярных вопро-
сов о том: «Что делать, если…», 
– мы обратились к страховым 
представителям Санкт-Петер-
бургского филиала ООО ВТБ МС.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ:
1. Просят доплатить за 

обезболивание
– Программой государствен-

ных гарантий (ПГГ) предусмотрена 
не только местная анестезия (в том 
числе эпидуральная анестезия), но 
и наркоз. Так что обезболивание 
Вам должны обеспечить бесплатно.

2. Требуют оплатить 
установку интраокулярной лин-
зы

– Имея на руках действующий 
полис ОМС, пациент может полу-
чить все дорогостоящее лечение с 
применением хрусталика высоко-
го качества бесплатно и независи-
мо от возраста.

3. Просят заплатить за 
швы после родов

– Согласно ПГГ, гражданам РФ 
амбулаторно-поликлиническая и 
стационарная помощь при бере-
менности, патологии беременно-
сти, родах и абортах, стационарная 

помощь в период новорожденно-
сти, а также лекарственная помощь 
в соответствии с законодатель-
ством предоставляется бесплатно. 

4. Не делают бесплатный 
анализ на гормоны

– Если гормональные исследо-
вания проводятся по назначению 
врача (например, при болезнях 
эндокринной системы, невынаши-
вании беременности, бесплодии и 
так далее), то платить вы не долж-
ны. А вот проверять уровень гор-
монов для профилактики придется 
платно. 

 5. Предлагают оплатить 
инструментальное обследова-
ние, чтобы сократить срок его 
ожидания 

– Согласно постановлению Пра-
вительства РФ от 08.12.2017 № 1492 
«О Программе государственных 
гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи 
на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов» сроки проведе-
ния диагностических инструмен-
тальных (рентгенографические 
исследования, включая маммогра-
фию, функциональная диагности-
ка, ультразвуковые исследования) 
и лабораторных исследований при 
оказании первичной медико-сани-
тарной помощи не должны превы-
шать 14 календарных дней со дня 
назначения.

Сроки проведения компьютер-
ной томографии (включая одно-
фотонную эмиссионную компью-

терную томографию), магнитно-ре-
зонансной томографии и ангио-
графии при оказании первичной 
медико-санитарной помощи не 
должны превышать 30 календар-
ных дней со дня назначения, а для 
пациентов с онкологическими за-
болеваниями – 14 календарных 
дней со дня назначения. 

6. Не дают направление к 
специалисту

– Предположим, Вы хотите по-
пасть на прием к пульмонологу, 
эндокринологу или другому узко-
му специалисту, а терапевт не дает 
направление, потому что не видит 
оснований. По сути это означает, 
что за консультацию профильно-
го врача придется заплатить. Ни 
услуга «второе мнение», ни конси-
лиум по инициативе пациента не 
предусмотрены в рамках ОМС. Вы 
можете написать заявление о за-
мене лечащего врача или сменить 
медицинскую организацию (такие 
переходы допускаются не чаще 1 
раза в год). Если уверены, что ваш 
лечащий врач ошибается с диагно-
зом и Вам действительно требуется 
консультация профильного специ-
алиста, можете написать заявление 
о несогласии с действиями врача и 
с поставленным им диагнозом на 
имя заведующего поликлиникой 
или во врачебную комиссию. Срок 
для рассмотрения заявления – 30 
дней.

7. Лечащий врач рекомен-
дует оплатить назначенные им 

исследования, которые будут 
проводиться в другом лечебном 
учреждении, так как в данном – 
нет возможности их провести.

– В соответствии с законода-
тельством РФ при наличии меди-
цинских показаний для проведе-
ния исследования, отсутствующего 
в медицинском учреждении, паци-
ент должен быть направлен в дру-
гую медицинскую организацию, 
где все необходимые исследова-
ния предоставляются бесплатно по 
программе ОМС.

8. В больнице говорят, 
что нужно купить расходные 
материалы

– Нередко родственникам па-
циента, который лежит в больнице, 
сообщают, что нет лекарственных 
средств, игл, шприцев, капельниц, 
контрастных веществ для прове-
дения обследования и так далее. 
На самом деле лекарственные пре-
параты и изделия медицинского 
назначения для стационаров про-
ходят очень жесткую процедуру 
отбора и должны предоставляться 
бесплатно. 

9. Не дают направление 
на бесплатный массаж

– Массаж, лечебная физкуль-
тура и прочие реабилитационные 
мероприятия должны предостав-
ляться бесплатно, если для них 
есть медицинские показания. Од-
нако из-за больших очередей срок 
ожидания может занимать некото-
рое время.  

ЧТО ДЕЛАТЬ?
– Прежде всего необходимо об-

ратиться к руководству медицин-
ского учреждения. Это может быть 
заведующий отделением, замести-
тель главного врача по лечебной 
работе или главный врач, которые 
могут на месте разрешить возник-
шую ситуацию. Если договорить-
ся не получилось, обращайтесь в 
страховую медицинскую компа-
нию, выдавшую Вам полис ОМС 
(телефон указан на полисе ОМС). 
Если за услугу все же пришлось 
заплатить и факт оплаты возможно 
доказать, при том, что в бесплатной 
помощи было отказано (это тоже 
надо доказать), возможно потре-
бовать возмещения материальных 
затрат, обратившись в свою стра-
ховую компанию. Если же деньги 
были переданы в конверте лично 
врачу, то вернуть деньги будет не-
возможно.

ЕСЛИ ВЫ ЗАСТРАХОВАНЫ В 
ООО ВТБ МС И У ВАС ВОЗНИКЛИ 

ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С 
ПОЛУЧЕНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ В СИСТЕМЕ ОМС 
ИЛИ КАЧЕСТВОМ ОКАЗАНИЯ 

МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ, 
ОБРАЩАЙТЕСЬ В ООО ВТБ 

МС ПО КРУГЛОСУТОЧНОМУ 
ТЕЛЕФОНУ КОНТАКТ-ЦЕНТРА 

8-800-100-800-5 (ЗВОНОК 
ПО РОССИИ БЕСПЛАТНЫЙ). 

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА 
САЙТЕ WWW.VTBMS.RU.

На правах рекламы

КОНЦЕРТ ДЛЯ БЛОКАДНИКОВ В 
ГОСПИТАЛЕ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН

войн» сосредоточена на оказании 
им медицинской помощи. 

«Сегодня эти люди остро 
нуждаются в поддержке и заботе. 
И им есть на кого положиться. Для 
жителей блокадного Ленинграда 
доступен весь спектр медицинских 
услуг, в том числе оказание высо-
котехнологичной помощи, в госпи-
тале для ветеранов войн. И если до 
объединения трех учреждений под 
крылом госпиталя для ветеранов 
войн, здесь, на Старорусской ули-
це, получали лечение только 38% 
жителей блокадного Ленинграда, 
то в настоящее время – в процент-
ном соотношении пациентов это 
90% и более», – отметил главный 
внештатный специалист-гериатр 
Комитета по здравоохранению 
Санкт-Петербурга, начальник СПб 
ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов 
войн», д.м.н, профессор Максим 
Юрьевич Кабанов. 

Маргарита Платова

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ
ВЫПЛАТЫ ИЗ СРЕДСТВ 

МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
С 1 января 2020 года больше се-

мей смогут получать ежемесячную 
выплату из средств материнского 
(семейного) капитала. Теперь, со-
гласно законодательству, месяч-
ный доход на одного человека в 
семье, дающий право на выплату, 
ограничен не 1,5 (как ранее), а 2 
прожиточными минимумами тру-
доспособного населения. 

Величина прожиточного мини-
мума трудоспособного населения 
за 2 квартал 2019 года: в Санкт-Пе-
тербурге – 12 584,30 руб.; в Ленин-
градской области – 11 646,00 ру-
блей. 

Соответственно, если еже-
месячный доход каждого члена 
семьи за последние 12 месяцев 
меньше 25 168,60 руб. для жителей 
Санкт-Петербурга и 23 292,00 руб. 
– для жителей Ленинградской об-
ласти, такая семья имеет право на 
получение ежемесячной денежной 
выплаты из средств материнского 
капитала. 

Для семей в Санкт-Петербурге 
в 2020 году размер ежемесячной 
выплаты равен прожиточному ми-
нимуму ребёнка за 2 квартал 2019 
года – 11 176,20 руб., а для семей в 
Ленинградской области – 10 379,00 
рублей. 

Сама выплата при этом предо-
ставляется не до полутора лет (как 
ранее), а до трёхлетнего возраста 
второго ребёнка. 

КТО СТАНЕТ 
ПРЕДПЕНСИОНЕРОМ

Напомним, новая социальная 
категория граждан – лица пред-
пенсионного возраста – появилась 
в России ровно год назад – в янва-
ре 2019 года. Согласно закону, они 
имеют право на некоторые льготы 
и меры социальной поддержки. 
Например, федеральные льготы, 
которые гарантированы предпен-
сионерам. Это освобождение от 
имущественного и земельного на-
логов, два дня в год на диспансери-
зацию с сохранением заработной 
платы, гарантия трудовой занято-
сти, бесплатное профессиональ-
ное переобучение и повышенное 
пособие по безработице. Кроме 
того, при отсутствии возможности 
трудоустройства, предпенсионеру 
(важное условие – необходимый 
страховой стаж 20 лет для женщин 
и 25 лет для мужчин) могут назна-
чить пенсию на два года ранее до-
стижения пенсионного возраста. 
Но еще одним основанием для на-
значения досрочной пенсии в этом 
случае является предложение цен-
тра занятости.

Отметим также, что право на 
предпенсионные льготы опреде-
ляется индивидуально. В большин-
стве случаев оно возникает за 5 лет 
до нового пенсионного возраста 
с учетом переходного периода, то 
есть начиная с 52 лет у женщин и 57 
– у мужчин. В 2020 году правом на 
льготы, предоставляемые этим ста-

тусом, пользуются женщины 1968 
года рождения и старше и мужчи-
ны 1963 года рождения и старше.

Статус предпенсионера можно 
подтвердить несколькими спосо-
бами. Во-первых, лично обратив-
шись в клиентскую службу Пенси-
онного фонда, МФЦ или через лич-
ный кабинет гражданина на сайте 
ПФР. Во-вторых, подав заявление 
в ведомство, предоставляющее 
льготу: налоговую службу, центр 
занятости, социальную защиту и 
др. И тогда по каналам межведом-
ственного взаимодействия эти 
службы сами делают запрос в ПФР 
о подтверждении статуса.

ПЕНСИИ В 2020 ГОДУ
В 2020 году право на страхо-

вую пенсию будут иметь женщины, 
родившиеся во втором полугодии 
1964 года, – в 55,5 лет и мужчины, 
родившиеся во втором полугодии 
1959, – в 60,5 лет.

Например, женщине исполни-
лось 55 лет 20 ноября 2019 года. 
Право на страховую пенсию по 
старости она получит 20 мая 2020 
года.

В свою очередь количество 
пенсионных коэффициентов на-
прямую зависит от суммы страхо-
вых взносов, перечисленных за 
сотрудника работодателем: чем 
выше официальная заработная 
плата, тем больше работодатель 
перечисляет взносов на будущую 
пенсию.
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66ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ИСТОРИЯ ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ. ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ
История родов – это проект, 

героями которого стали пациен-
ты и врачи Родильного дома №10. 
Наши доктора помогают стать 
мамами и папами. Они держат за 
руку даже в самых сложных и нео-
бычных ситуациях.

Лада Анатольевна Иванова, 
главный врач Родильного дома 
№10, автор и ведущая проекта 
«История родов» (Л.И.): Сегодня 
мы беседуем с врачом лечебной 
физкультуры 10 Родильного 
дома Натальей Михайловной 
Бугряковой. Какое у Вас медицин-
ское образование?

Наталья Михайловна Бу-
грякова, врач ЛФК Родильно-
го дома №10 (Н.Б.): Я закончила 
лечебный факультет Иркутского 
государственного медицинского 
университета. После этого про-
шла ординатуру по специальности 
спортивная медицина и лечебная 
физкультура в том же городе Ир-
кутск. Спустя 5 лет подтверждала 
свой сертификат в петербургском 
институте им. И.И. Мечникова.

Л.И.: То есть Вы доктор-док-
тор?! Как идете по жизни с физ-
культурой?

Н.Б.: Стараюсь очень дружно. 
С детства я занимаюсь танцами. 
Помимо танцев растяжка, йога, аэ-
робика. Пробовала даже конный 
спорт. Очень люблю плавание.

Л.И.: Как объяснить, что на 
Ваших занятиях всегда полные 
залы? В чем секрет?

Н.Б.: Я люблю свою работу. Ста-
раюсь всегда сделать занятия инте-
ресными для женщин. У современ-
ной женщины есть огромный вы-
бор, куда ходить заниматься. Моя 
задача показать, что мы лучшие. 
Что помимо медицины – лечебно-
го профилактического эффекта, 

мы создаем атмосферу, поднима-
ем настроение женщине. Занятия 
проходят разнообразно. Это не 
только лечебная физкультура. Это 
и фитнес, и йога, и пилатес, занятия 
с фитболом, скандинавская ходьба 
и так далее.

Л.И.: Правильно ли я пони-
маю, что если женщина все 
время занималась спортом, 
быть может, ходила в какой-то 
супер-элитный фитнесс-клуб и 
практиковала различные мето-
дики, то во время беременности, 
придя в лечебное учреждение и 
попав в Ваш зал, она снова окуна-
ется в атмосферу фитнеса?

Н.Б.: Мы стараемся занятия ле-
чебной физкультурой сделать ком-
плексными. Чтобы было интересно 
и разнообразно, но основная цель, 
которую преследуем – профилак-
тика и иногда лечение тех состоя-
ний, которые порой сопутствуют 
беременности. То есть два в одном. 

Л.И.: С какого срока Вы возь-
мете женщину к себе на занятие 
и как сформируете группу?

Н.Б.: Женщина, начиная со вто-
рого триместра, на любой неделе 
может прийти и приступить к заня-
тиям. Группы мы стараемся сформи-
ровать по сроку, изначальной под-
готовке, а также, если есть какие-то 
проблемы, связанные с беременно-
стью, при которых показана лечеб-
ная физкультура, как один из мето-
дов лечения. То есть по нескольким 
критериям формируем группы.

Л.И.: Я знаю, что Вы берете к 
себе на занятия очень большое 
количество женщин с дородо-
вых отделений – отделений па-
тологии беременности. То есть 
зовете на физкультуру женщин 
с патологиями и медицинскими 
диагнозами. А ведь для многих 
любое отклонение в течение 

беременности уже показатель 
того, что физкультура проти-
вопоказана.

Н.Б.: Движение способно об-
легчить состояние женщины. В не-
которых случаях движение даже 
способно помочь вылечиться. На 
занятиях лечебной физкультурой 
мы учитываем те физические, ана-
томические изменения, которые 
происходят в теле женщины при 
беременности, и отталкиваясь от 
этого, даем те или иные комплексы 
упражнений. 

Например, отеки: возвышенное 
положение ног, активная работа 
мышц, дыхание (диафрагмальное в 
том числе). Вот те несколько аспек-
тов, которые позволят облегчить 
отток лимфатической жидкости от 
нижних конечностей.

Нарушение маточно-плацен-
тарного кровотока: здесь активная 
работа дыхательной мускулатуры, 
с одной стороны. С другой сторо-
ны, активная работа крупных мы-
шечных групп, плюс постоянная 
разминка тазобедренного сустава. 
Всё это вместе улучшает в целом 
кровоток по всему телу, в том числе 
и маточно-плацентарный.

Л.И.: Как Вы работаете с жен-
щинами, у которых вот-вот воз-
никнут роды? Это уже женщины 
с большими животами, немного 
неуклюжие, им уже тяжело хо-
дить. Бытует такое мнение: 
«Мне скоро рожать, полежу-ка я 
на диванчике у телевизора».

Н.Б.: Женщины, которые посту-
пают к нам на дородовое отделе-
ние, порой уже наслышаны о том, 
что надо брать с собой спортивную 
форму и отправляться в зал. Когда 
будущая мама регулярно занимает-
ся физкультурой перед самыми ро-
дами, она устает в хорошем смысле 
этого слова, а самое главное – вы-
сыпается. То есть, если роды нач-
нутся рано утром или ночью – что 
бывает очень часто – она как мини-
мум будет выспавшаяся. Потому что 
устала на физкультуре и вовремя 
уснула в 10 часов вечера.

С другой стороны, еще один 
аспект. К сожалению, не все во вре-
мя беременности занимаются и эти 
два, в лучшем случае три занятия 

перед родами учат женщину кон-
тролировать дыхание, принимать 
позы для расслабления, когда надо 
правильно напрягаться. Я объяс-
няю им, как можно расположиться 
на фитболе, чтобы облегчить свое 
состояние в родах.

Потом я вижу своих женщин 
после родов. Как правило, все го-
ворят «Как здорово», «Я воспользо-
валась показанным Вами методом 
и мне становилось легче».

Л.И.: Часто я с докторами и 
даже с главными врачами гово-
рю такую фразу: «Мы готовим к 
родам с помощью лечебной физ-
культуры». А мне отвечают: 
«Но ведь нет доказательной 
базы, что она помогает». Тогда 
я возвращаюсь мыслями в про-
шлое. Что было приято на Руси 
много-много веков? Женщина на 
сносях на четвереньках мыла 
избу. Это старый народный 
обычай, которому следовали.

Н.Б.: Положение «стоя на чет-
вереньках» априори полезно для 
женщин на любом сроке и уж тем 
более перед родами. В связи с ра-
стущим животом, немного меняет-
ся биомеханика – смещается центр 
тяжести, особенно увеличивается 
нагрузка на поясничный отдел по-
звоночника. Встав на четвереньки, 
женщина перераспределила свой 
вес на 4 точки опоры вместо двух. 
Соответственно, снижется осевая 
нагрузка и ей становится легче. Это 
первое. Второе. Матка достаточно 
тяжелая. Там сформировалась пла-
цента, там малыш, там околоплод-
ные воды. Всё это давит на органы 
(почки, мочевой пузырь, кишеч-
ник), они смещаются.

Л.И.: К моменту вступления в 
роды в 40 недель женщина уста-
ет, хочет уже поскорее родить. 
Вы забираете их на физкульту-
ру, помогает ли это им всту-
пить в роды?

Н.Б.: Как показывает практика, 
еще как помогает. Помимо того, 
что мы занимаемся в коленно-лок-
тевом положении, дышим, учимся 
принимать правильные позы, что 
немаловажно, еще мы занимаемся 
на фитболах. Женщина садится на 
фитбол, ножки расставляет пошире 

и начинает делать плавные покачи-
вающиеся движения, сопряженные 
с дыханием. Это механическое воз-
действие на промежность способ-
ствует наилучшему опущению го-
ловки плода и размягчению шейки 
матки. Этот процесс помогает под-
готовить родовые пути к родам.

Л.И.: Наталья Михайловна, 
скажите несколько слов о техни-
ках дыхания. Используете ли Вы 
их на своих занятиях?

Н.Б.: Помимо лечебной физ-
культуры у нас есть отдельные за-
нятия по дыхательной гимнастике. 
Там женщины репетируют дыхание 
уже более прицельно. На занятиях 
ЛФК мы обучаемся навыку кон-
тролировать дыхание в моменты 
напряжения и в моменты рассла-
бления. То есть мы тренируем го-
ловной мозг постоянно следить 
за процессом дыхания. Это очень 
важный и нужный для женщины в 
родах навык.

Мы учимся дышать: вдох но-
сом, длинный медленный выдох 
ртом. Мы учимся дышать грудной 
клеткой, животом, учимся диафраг-
мальному дыханию. Кстати – ды-
шать животом и диафрагмой – это 
несколько разные техники дыха-
ния. Мы учимся дышать припева-
ючи, потому что те женщины, кто 
приходят рожать к нам во второй, 
третий, а иногда и седьмой раз, 
говорят, что им это помогало. Мы 
всегда стараемся заниматься ин-
терактивно и женщины, у которых 
уже есть опыт родов, делятся им.

Л.И.: И уж лучше женщина в 
родах поющая, чем кричащая.

Н.Б.: Абсолютно верно. Я своим 
женщинам всегда говорю: «После 
физкультуры будьте добры, соот-
ветствуйте. Пришла в родильный 
зал, села на фитбол и пой. Лучше 
пой, чем кричи».

Л.И.: Резюмируя нашу инте-
реснейшую беседу, я хочу ска-
зать нашим женщинам. Занятия 
физкультурой не обязательно 
сопряжены с материальными 
тратами, поездками в какое-то 
учреждение. Главное иметь же-
лание. Парки у нас бесплатные. 
Можно и нужно гулять, дышать 
и двигаться. Движение – жизнь.
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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
На рабочем совещании с чле-

нами правительства Санкт-Петер-
бурга утвержден порядок предо-
ставления дополнительных мер 
социальной поддержки отдель-
ным категориям петербуржцев в 
связи с 75-летием победы в Вели-
кой Отечественной войне.

В соответствии с городским 
законом, принятым в октябре 
2019 года, в мае более 350 тысяч 
петербуржцев получат едино-
временную выплату из городско-
го бюджета. Выплата ветеранам 
Великой Отечественной войны 
и приравненным к ним лицам со-
ставит 7000 рублей, 4000 рублей 
– вдовам участников Великой 
Отечественной войны и 3000 ру-
блей – детям войны. На эти цели 
в бюджете города предусмотрено 
1,5 млрд рублей. Выплата будет 
начисляться автоматически, исхо-
дя из существующей базы данных. 
Тем, кто недавно переехал в Пе-
тербург и еще не внесен в реестр, 
необходимо сообщить об этом в 
социальные службы.

Губернатор подчеркнул, что 
информация по ветеранам долж-
на быть актуализирована, чтобы 
все вовремя получили городские 
выплаты, а после выхода Указа 
Президента РФ и федеральные 
выплаты, о которых Владимир Пу-
тин объявил в Петербурге 18 ян-
варя, в 77-ю годовщину прорыва 
блокады Ленинграда.

***

Губернатор Александр Беглов 
подписал постановление Прави-
тельства Санкт-Петербурга, кото-
рое актуализирует порядки пре-
доставления социальных услуг.

Этим документом перечень 
категорий получателей социаль-
ных услуг на дому дополняется 
новой категорией: это женщины, 
воспитывающие двух и более де-
тей до 1,5 лет, родившихся одно-
временно, и нуждающиеся в услу-
ге кратковременного присмотра 
за детьми. Эта услуга будет пре-
доставляться в виде постоянной, 
периодической или разовой по-
мощи по уходу за детьми на дому.

Также постановлением изме-
няется состав некоторых социаль-
ных услуг, исключаются невостре-
бованные услуги и добавляются 
новые.

Так, бездомные граждане смо-
гут получить такие срочные соци-
альные услуги, как оказание по-
мощи в оформлении и восстанов-
лении удостоверяющего личность 
документа в случае отсутствия 
места жительства и средств к су-
ществованию, предоставление 
обогрева и питания в ночное вре-
мя в нестационарных временных 
сооружениях в период с 15 октя-
бря по 15 апреля.

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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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. 

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).

РОДИЛЬНОМУ ДОМУ №10 ТРЕБУЮТСЯ:

Врач акушер-гинеколог в Женскую консультацию.
Акушерка в Женскую консультацию.

Медицинская сестра в Женскую консультацию.

Звонить по тел. 660-10-27
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