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ТАРИФЫ ЖКХ БУДУТ СНИЖАТЬСЯ!

Об этом говорилось 8 ноября на встрече Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева с ру-
ководителем Федеральной антимонопольной службы Игорем Артемьевым. «Игорь Юрьевич, давайте 
поговорим о том, как ваше ведомство занимается вопросами регулирования тарифов в жилищно-ком-
мунальной сфере, то есть в сфере, которая наиболее чувствительна для абсолютного большинства 
наших граждан», – как сообщает пресс-служба премьер-министра, начал разговор Дмитрий Медведев.

«После того как по Вашему 
поручению были подготовлены, 
а затем и приняты федеральные 
законы, которые устраняли лазей-
ки законодательства 1990-х годов, 
позволявшие регионам, органам 
местного самоуправления бескон-
трольно повышать тарифы выше 
предельных значений, установ-
ленных Правительством Россий-
ской Федерации, – мы выявили 
около ста случаев таких попыток, 
то есть уже после того как эти за-
конодательные акты вступили в 
силу. Мы их пресекли, и миллионы 
российских граждан не получили 

повышения тарифов уже в этом 
году только потому, что было при-
нято новое законодательство. Се-
годня в отдельных случаях, когда, 
например, действительно суще-
ствуют определённые водопро-
водные станции ниже должного 
технико-экономического уровня, 
повышать можно, но только с раз-
решения Правительства и ФАС. 

Мы будем готовить соответству-
ющие материалы и перед Вами за 
это отвечать. Поэтому вакханалия 
1990-х и 2000-х годов – а только в 
прошлом году таких превышений 
было более 800 – прекращена. 

Кроме того, сейчас будут устанав-
ливаться долгосрочные тарифы – 
на срок 5-10-15 лет. Нет никакого 
смысла каждый год устанавливать 
новые 43 тыс. тарифов, что мы дела-
ем с региональными комиссиями. 
Установив один раз, по принципу 
«инфляция минус», как утверждено 
Правительством Российской Фе-
дерации, мы будем не повышать, а 
снижать. 

В подавляющем большинстве, 
в 90% случаев эти тарифы будут 
снижаться», – заверил главу прави-
тельства руководитель антимоно-
польного ведомства.

ВЕДУЩЕМУ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМУ ВУЗУ РОССИИ ИСПОЛНИЛОСЬ 100 ЛЕТ
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На торжественном вечере 
студентов, преподавателей 
и всех сотрудников Санкт-Пе-
тербургского государственно-
го химико-фармацевтическо-
го университета с юбилейной 
датой поздравили губернатор 
Санкт-Петербурга Александр Бе-
глов и председатель Совета Фе-
дерации Валентина Матвиенко.

Глава города подчеркнул, что 
именно в стенах этого учебного за-
ведения начиналась современная 

история фармацевтической науки 
в России: «Здесь были впервые раз-
работаны многие отечественные 
лекарственные препараты». Он на-
помнил, что вуз продолжал рабо-
тать и в блокаду: ученые разраба-
тывали препараты, которые спасли 
миллионы жизней.

«Университет всегда готовил 
высококвалифицированные ка-
дры, дал путевку в жизнь многим 
ученым», – сказал Александр Бе-
глов, подчеркнув, что сегодня уни-
верситет по праву считается лиде-

ром подготовки специалистов для 
фармацевтической отрасли.

Губернатор отметил, что с ди-
пломом химико-фармацевтического 
университета можно стать государ-
ственным деятелем. «Это нам дока-
зала выпускница вуза, председатель 
Совета Федерации Валентина Ива-
новна Матвиенко», – сказал он.

Сама Валентина Матвиенко под-
черкнула, что «благодарна судьбе 
за качественное фундаментальное 
образование, полученное в уни-
верситете, и за путевку в жизнь».

МЕДПОМОЩЬ ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ

«Важнейшая задача – обеспе-
чить доступность и качество ме-
дицинской помощи для жителей 
районов интенсивной застройки. 
Мы ввели в строй детскую амбула-
торию в Буграх и завершаем рекон-
струкцию взрослой. Это закроет 
сегодняшнюю потребность во вра-
чебном обслуживании в поселе-
нии. Также до конца года взрослая 
амбулатория будет открыта в Мури-
но, в начале следующего появятся 
детская амбулатория и поликлини-
ка. 

В Кудрово мы также уже начали 
строительство поликлиники. Когда 
объект будет завершен, присту-
пим к строительству полноценной 
поликлиники в Буграх», – заявил 
Александр Дрозденко.

8 ноября губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко осмотрел новую детскую амбулаторию в поселке Бугры.

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

Здание, в котором теперь рас-
полагается детское медицинское 
учреждение, было выкуплено за 
счёт бюджета Ленинградской обла-
сти. В бывшем магазине был сделан 
современный ремонт, предусмо-
трена доступная среда для мало-
мобильных граждан, закуплено 
новое медицинское оборудование, 
оборудованы кабинеты врачей-пе-
диатров, врачей узких специально-
стей, УЗИ-диагностики, хирургиче-
ский и рентгено-диагностический 
кабинеты.

Детская амбулатория рассчи-
тана на 50 посещений в смену. При 
амбулатории работает свой пост 
скорой медицинской помощи. Об-
щая численность сотрудников уч-
реждения – 16 человек.
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ПАЦИЕНТЫ ГОСПИТАЛЯ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН НАРИСОВАЛИ ТРЕХМЕТРОВУЮ КАРТИНУ
Коллективное создание монументальной картины под руководством профессиональной художни-

цы должно помочь пациентам высвободить негативные эмоции и переживания, принять случившееся 
и постараться внутренне согласиться с новыми условиями. Мероприятие посетила вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Анна Владимировна Митянина.

«Мы сейчас большое внимание 
уделяем вопросам реабилитации 
старшего поколения, особенно тех, 
кто перенес острое нарушение моз-
гового кровообращения, инсульты. 
Люди после таких тяжелых потрясе-
ний, конечно, нуждаются в реабили-
тации не только медицинской, но и 
социальной. Поверить в себя, посмо-
треть на этот мир глазами творца, и 
тем самым облегчить свою жизнь, 
улучшить свое состояние здоровья, 
это отличная методика. Я смотрю, 
что много неравнодушных людей из 
творческой среды есть в Петербур-
ге, и любая такая инициатива будет 
горячо поддерживаться Правитель-

ством. Все, кому интересны такие 
благотворительные проекты – ми-
лости просим, мы всегда готовы 
сотрудничать», – рассказала ви-
це-губернатор Санкт-Петербурга 
Анна Владимировна Митянина.

Метод психологической под-
держки после перенесенного остро-
го нарушения мозгового кровообра-
щения, в частности, инсульта, прохо-
дит при поддержке петербургской 
художницы Валерии Лошак.

Инициатором мероприятия 
выступил начальник госпиталя 
СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветера-
нов войн», главный внештатный 
специалист, гериатр Комитета по 

здравоохранению Санкт-Петербур-
га, доктор медицинских наук, про-
фессор Максим Юрьевич Кабанов. 

«Работа с кистью и красками 
будет способствовать развитию 
моторики, которое является неотъ-
емлемой частью традиционной ре-
абилитации после инсульта. Совер-
шенствование оказания специали-
зированной медицинской помощи, 
внедрение в повседневную клини-
ческую практику передовых дости-
жений являются приоритетными в 
работе госпиталя», – подчеркнул 
Максим Юрьевич Кабанов.

М. Платова

КУСТОВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СДЕЛАЛА СВОЙ ВЫБОР
1 ноября 2019 года в Актовом зале Дворца Труда состоялась Кустовая отчетно-выборная конферен-

ция Территориальной Санкт-Петербурга и Ленинградской области организации профсоюза работни-
ков здравоохранения РФ. Из 108 избранных делегатов в работе конференции приняли участие 93 деле-
гата. 15 делегатов отсутствовали по уважительным причинам.

С приветственным словом к де-
легатам конференции обратились 
секретарь Федерации независимых 
профсоюзов России (ФНПР), пред-
ставитель ФНПР в Северо-Западном 
федеральном округе Мария Алексе-
евна Гринник и заместитель предсе-
дателя Ленинградской Федерации 
профсоюзов (ЛФП) Мария Михай-
ловна Артюхина.

В своем приветственном слове 
М.М.Артюхина выразила уверен-
ность в том, что работа конференции 
будет успешной и плодотворной, как 
и вся деятельность Территориаль-
ной организации в течение уже мно-
гих лет. «Вы одна из самых больших и 
значимых организаций в Ленинград-
ской Федерации профсоюзов. Ваше 
слово значимо и весомо», – сказала 
заместитель председателя ЛФП и 
отметила большую роль Территори-
альной организации в отстаивании 
прав медиков при подготовке трех-
сторонних соглашений Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области.

М.А.Гринник поздравила собрав-
шихся со знаменательным событием 
в жизни организации, вспомнила о 
своем жизненном этапе, когда она 
возглавляла Мурманскую областную 
организацию Профсоюза, а также 
сообщила о последних решениях 

федеральных властей, направ-
ленных на улучшение положения 
медицинских работников, напом-
нив, что на это власть обратила 
внимание благодаря Профсоюзу 
и выработка решения происхо-
дила при участии Профсоюза. 
«Хочу поблагодарить вас за вашу 
большую работу. Ваша органи-
зация является ведущей в сфере 
здравоохранения Северо-Запада 
России. 

Очень важно, что вы активно 
делитесь своим опытом успеш-
ного развития социального пар-
тнерства с органами исполни-
тельной и законодательной вла-
сти Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области», – отметила 
Мария Алексеевна.

С чувством искренней при-
знательности и благодарности 
делегаты конференции воспри-
няли видеообращения к ним 
председателя Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Вяче-
слава Серафимовича Макарова, 
вице-губернатора Санкт-Петер-
бурга Анны Владимировны Митя-
ниной и заместителя председате-
ля Правительства Ленинградской 
области по социальным вопросам 
Николая Петровича Емельянова. 

Именно благодаря этим ру-
ководителям, их активной и кон-
структивной поддержке с сентября 
2017 года начала формироваться 
новая система развития социаль-
ного партнерства в сфере здра-
воохранения Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области – система 
реального, постоянного, взаимоза-
интересованного и эффективного 
взаимодействия сторон – Терри-
ториального комитета Профсоюза, 
Комитетов по здравоохранению 
города и области, начальников от-
делов здравоохранения админи-
страций районов Санкт-Петербур-
га и руководителей учреждений 
здравоохранения двух регионов.

Со страниц красочного альбо-
ма, подаренного всем делегатам, с 
оценкой работы за отчетный пери-
од и с пожеланиями на 2020-2024 
годы, к делегатам обратились пред-
седатель Профсоюза работников 
здравоохранения РФ Михаил Ми-
хайлович Кузьменко, председатель 
ЛФП Владимир Георгиевич Дербин, 
председатели Комитетов по здра-
воохранению Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области Дмитрий 
Геннадьевич Лисовец и Сергей Ва-
лентинович Вылегжанин, предсе-
датели региональных врачебных 

ассоциаций Генрих Александро-
вич Софронов и Евгений Василье-
вич Костюшов, директора ТФОМС 
Александр Михайлович Кужель и 
Александр Николаевич Алексеев, 
наши зарубежные друзья и партне-
ры, ветераны Территориальной ор-
ганизации Профсоюза. 

С подробным отчетом о резуль-
татах деятельности Территориаль-
ного комитета Профсоюза за 2014-
2019 годы и основных задачах на 
предстоящий период выступил 
председатель Территориальной 
организации Профсоюза Иосиф 
Григорьевич Элиович.

Особое внимание было уделено 
вопросам идеологии организации 
профсоюзной работы на современ-
ном этапе, дальнейшего резуль-
тативного развития социального 
партнерства в формате «власть 
– работодатели – профсоюзы», со-
вершенствования структуры Тер-
риториальной организации Про-
фсоюза, значительного усиления 
информационной работы, работы 
с молодежью, обеспечения долж-
ного уровня правовой защиты чле-
нов Профсоюза, формирования и 
включения в работу эффективного 
профсоюзного кадрового резерва 
на всех уровнях организации, ак-
тивного участия в формировании 
резерва руководящих кадров для 
сферы здравоохранения Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области, 
успешной реализации приоритет-
ных направлений деятельности 
Профсоюза, дальнейшего развития 
системы экономических и страхо-
вых преимуществ для членов Про-
фсоюза, обеспечения достижения 
индикативных показателей «До-
рожной карты» Территориальной 
организации Профсоюза всеми 
первичными и районными органи-
зациями. 

В обсуждении отчета приняли 
участие: Ольга Егоровна Розанова 
(председатель первичной профсо-
юзной организации ФГБУ «Россий-
ский научно-исследовательский 
институт гематологии и трансфу-
зиологии»), Евгений Валентино-
вич Братчиков (хирург-онколог 
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника 
№74»), Людмила Ивановна Бурыле-
ва (председатель первичной про-

фсоюзной организации ГБУЗ ЛО 
«Кировская межрайонная больни-
ца»), Виктория Ивановна Высочина 
(председатель первичной профсо-
юзной организации СПб ГБУЗ «Го-
спиталь для ветеранов войн»), Ва-
лентина Ивановна Короткая (пред-
седатель первичной профсоюзной 
организации ГБУЗ ЛО «Токсовская 
районная больница»).

Все выступившие в прениях 
рассмотрели разные аспекты дея-
тельности организации, отметили 
высокий уровень отчетного докла-
да комитета, единодушно оценив 
работу за отчетный период как 
удовлетворительную.

Делегаты конференции едино-
гласно поддержали выдвижение 
всеми первичными, районными 
организациями и РСПП действу-
ющего председателя Территори-
альной организации Профсоюза 
Иосифа Григорьевича Элиовича на 
должность председателя Террито-
риальной Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области организации 
профсоюза работников здравоох-
ранения РФ на следующий срок 
полномочий.

На конференции в соответ-
ствии с принципами обеспечения 
пропорционального представи-
тельства первичных профсоюзных 
организаций, утвержденными XIII 
Пленумом Территориального ко-
митета Профсоюза, были избраны 
32 делегата на VI Отчетно-выбор-
ную конференцию Территори-
альной организации Профсоюза. 
Постановлением конференции им 
поручено принять самое активное 
участие в работе VI Отчетно-вы-
борной конференции 15 ноября 
2019 года по всем вопросам по-
вестки дня и донести до всех деле-
гатов решения, принятые на кусто-
вой конференции.

Конференция убедительно 
продемонстрировала полное 
единство взглядов на стратегию и 
тактику деятельности организации 
в предстоящие 2020-2024 годы, 
твердую веру в своего лидера и 
успешное достижение поставлен-
ных целей и задач.

ТК профсоюза работников 
здравоохранения РФ
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14 НОЯБРЯ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ДИАБЕТОМ
САХАРНЫЙ ДИАБЕТ. ЧТО НАДО ЗНАТЬ, КАК НАДО 

ДЕЙСТВОВАТЬ, ПОЧЕМУ НАДО ЗНАТЬ И ДЕЙСТВОВАТЬ! 

О диабете нам рассказывает 
Людмила Дегтярёва, кандидат 
медицинских наук, доцент кафе-
дры семейной медицины ФГБОУ 
ВО СЗГМУ имени И.И. Мечнико-
ва МЗ РФ, семейный врач выс-
шей категории.

КАКИЕ БЫВАЮТ ТИПЫ
– Людмила Николаевна, что 

такое сахарный диабет?
– Сахарный диабет это хрони-

ческое заболевание, при котором 
происходит нарушение обмена 
веществ, проявляющееся повыше-
нием уровня глюкозы (сахара) в 
крови. 

Классификация Всемирной ор-
ганизации здравоохранения (ВОЗ) 
выделяет несколько видов таких на-
рушений, объединённых одним на-
званием – «сахарный диабет». Боль-
шинство больных диабетом имеют 
сахарный диабет 1 или 2 типа. 

Кроме этого существуют бо-
лее редкие, специфические типы, 
например, диабет, развившийся в 
результате: генетических дефек-
тов; заболеваний поджелудочной 
железы; некоторых других забо-
леваний эндокринной системы; 
вследствие применения некоторых 
лекарственных препаратов. Осо-
бую группу составляет диабет, раз-
вившийся во время  беременности 
– гестационный сахарный диабет. 

– Расскажите подробнее о 
типах диабета.

– Диабет 1 типа составляет око-
ло 10% от общей заболеваемости 
диабетом. Это заболевание обу-
словлено практически полной ги-
белью клеток поджелудочной же-
лезы, вырабатывающих инсулин. 

На долю диабета 2 типа при-
ходится почти 90% случаев забо-
леваемости сахарным диабетом. 
Для него характерны и нарушения 
выработки инсулина в поджелу-
дочной железе и изменения или 
нарушения взаимодействия инсу-
лина с клетками, потребляющими 
глюкозу. 

Отмечено, что при сахарном 
диабете 2 типа поджелудочная 
железа продолжает вырабатывать 
инсулин, причем часто даже в 
больших количествах, чем в норме. 
Главным дефектом при этом типе 
диабета является то, что клетки 
плохо чувствуют инсулин и плохо 

открываются в ответ на взаимо-
действие с ним, поэтому сахар из 
крови не может в полном объеме 
проникнуть внутрь. 

ДО КОНЦА ЕГО НЕ ИЗЛЕЧИТЬ
– Людмила Николаевна!  Изле-

чим ли диабет?
– Сахарный диабет хроническое 

заболевание, при котором полное 
излечение пока невозможно. Одна-
ко в настоящее время разработаны 
эффективные методы диагностики, 
контроля и лечения диабета. 

Сахарный диабет 1 и 2 типа, 
несмотря на главную их общую 
черту (повышенный уровень са-
хара в крови), лечат по-разному. 
С первого же дня установления 
диагноза диабета 1 типа больному 
необходимо лечение инсулином, 
т.е. восполнение его недостатка в 
организме. Инсулин вводят в виде 
подкожных инъекций (уколов). Ле-
чение пожизненное и инъекции 
осуществляются самим больным.

При сахарном диабете 2 типа 
основная цель лечения – улучшить 
чувствительность клеток к инсулину. 

Однако давно известно, что 
самым мощным фактором форми-
рования инсулинорезистентности 
является избыточный вес. Много-
численные научные исследова-
ния и многолетние наблюдения за 
больными показывают, что сниже-
ние веса у большинства больных 
позволяет достичь значительного 
улучшения показателей сахара 
крови и предотвратить осложне-
ния диабета.

Существуют и лекарственные 
средства, снижающие уровень 
сахара крови при диабете 2 типа. 
Часть из них действует на поджелу-
дочную железу, усиливая выработ-
ку инсулина, другие улучшают его 
действие (уменьшают инсулиноре-
зистентность).

В настоящее время для лечения 
сахарного диабета 2 типа всё чаще 
применяют инсулин. 

– Каковы нормальные значе-
ния глюкозы в крови и как выяв-
ляют диабет?

– У здорового человека показа-
тели глюкозы крови в течение суток 
колеблются в следующих преде-
лах: натощак (натощак – в утренние 
часы, после 8 -14 часов ночного го-
лода) он составляет 3,3-5,5 ммоль/л, 
а после приема пищи, как правило, 
не превышает 7,8 ммоль/л.

Другим показателем, позволя-
ющим точнее определять степень 
и длительность повышения уровня 
глюкозы в крови, является глики-
рованный гемоглобин. Это белок, 
переносящий кислород, находится 
в эритроцитах. Нормальным счита-
ется показатель менее 6%.  

Диагноз сахарного диабета 
может быть поставлен, если у па-
циента определено не менее двух 
повышенных показателей глюкозы  
крови или выявлено повышение 
уровня гликированного гемогло-
бина свыше 6,5%. 

– Людмила Николаевна! А что 
такое предиабет?

– Между нормой и сахарным 
диабетом есть промежуточное со-
стояние, предиабет. Это состояние 
может характеризоваться двумя 
типами нарушения обмена  или на-
рушенной толерантностью к глю-
козе (уровень сахара крови через 
2 часа после нагрузки глюкозой от 
7,8 до 11,1 ммоль/л), или нарушен-
ная гликемия натощак (уровень 
сахара крови натощак от 5,5 до 6,1 
ммоль/л). Такие состояния  отража-
ют возможность развития диабета 
в будущем и  рассматриваются как 
факторы риска дальнейшего раз-
вития диабета. 

НЕ ПРОПУСТИТЕ ЕГО 
СИМПТОМЫ

– Каковы симптомы сахарно-
го диабета. На что обращать 
внимание?

– Повышение сахара в крови на 
первых порах не проявляется ни-
какими неприятными ощущениями 
(это верно для диабета 2 типа, при 
первом типе диабета начало часто 
острое). Поэтому так важно про-
ходить ежегодное обследование 
(диспансеризацию), чтобы вовре-
мя выявлять отклонения. 

Основными проявлениями са-
харного диабета являются повыше-
ние сахара в крови – гиперглике-
мия, а периодическим опасным со-
стоянием является гипогликемия. 

К признакам (симптомам) на-
личия высокого сахара крови 
относятся следующие: жажда; 
учащение мочеиспускания (в том 
числе в ночное время) и увеличе-
ние количества выделяемой мочи; 
слабость, утомляемость; плохое 
заживление повреждений кожи 
(ранок, царапин); снижение массы 
тела; зуд кожи или слизистых обо-
лочек. Не всегда перечисленные 
признаки встречаются все вместе; 
больной может отмечать всего 
один или два из них. В то же время, 
иногда появляются некоторые до-
полнительные симптомы, напри-
мер, гнойничковые высыпания на 
коже. Часто бывает, что симптомы 
гипергликемии беспокоят больно-
го лишь на начальном этапе забо-
левания, а потом организм как бы 
«привыкает» жить на фоне повы-
шенного сахара и эти ощущения 
исчезают. Опыт показывает, что 
многие больные не отмечают пло-
хого самочувствия даже при уров-
не сахара крови 14-16 ммоль/л. 

– Людмила Николаевна! Что 
такое гипогликемия?

– В некоторых ситуациях у 
больного диабетом уровень саха-
ра крови может снизится менее 
3,3 ммоль/л, и такое состояние 
называется гипогликемией. Ги-
погликемия может развиваться у 
больного диабетом, который полу-
чает лекарственные средства, по-
нижающие уровень сахара в крови 
(сахароснижающие таблетки или 
инсулин). 

В отличие от гипергликемии, 
которая может поддерживаться у 
больного диабетом длительно, ги-
погликемия всегда острое, внезап-
ное состояние. Типичными симпто-
мами являются: резко наступившая 
выраженная слабость; пот; дрожь; 
беспокойство или возбуждение, 
неспособность сосредоточиться; 
учащенное сердцебиение; голод. 
Так же, как и в случае повышения 
сахара крови, не все симптомы 
обязательно развиваются вместе. 
Кроме того, у некоторых больных 
при гипогликемии могут регуляр-
но появляться какие-либо особые 
характерные ощущения, напри-
мер, онемение или покалывание в 
области носа, языка или верхней 
губы и др. 

Больные обычно их хорошо 
знают и в период таких ощущений 
спешат определить сахар крови и 
принять необходимые меры для 
лечения гипогликемии. Больной 
в состоянии гипогликемии может 
сильно побледнеть, о чем часто 
знают его близкие. Возможны так-
же резкие перемены в настроении: 
внезапно наступает состояние 
неадекватной веселости, или, нао-
борот, раздражительности и даже 
агрессивности.

Наконец, гипогликемия может 
субъективно вообще никак себя 
не проявлять, и пониженный пока-
затель обнаруживается лишь при 
измерении уровня сахара крови. 
Обратная ситуация – ощущения 
гипогликемии при нормальных 
значениях сахара крови, о которых 
часто говорят больные, уровень 
сахара крови у которых обычно бо-
лее высокий. Такая ситуация сви-
детельствует о том, что организм 
адаптировался к повышенному 
сахару и его снижение до нормаль-
ного уровня воспринимается, как 
гипогликемия. Этот своеобразный 
обман ощущений не означает, что 
нужно продолжать жить на высо-
ких уровнях сахара; наоборот, надо 
постепенно добиваться их сниже-
ния и тогда организм снова при-
выкнет к нормальному состоянию. 
Больные часто говорят, что хоро-
шо «чувствуют» свой сахар, но эти 
ощущения очень часто обманчивы. 

– А гипергликемическая кома?
– Результатом такого процес-

са при отсутствии лечения может 
явиться тяжелое состояние с по-
терей сознания – диабетическая 
кома.  Однако такое тяжелое со-
стояние, как диабетическая кома, 
никогда не развивается без ка-
кой-либо определенной причины. 
Эти причины могут быть разные, 
например, прекращение лечения 
инсулином, продолжительное пре-
кращение лечение сахароснижаю-
щими препаратами или присоеди-
нение к диабету какого-либо дру-
гого тяжелого заболевания (воспа-
ления легких, острого аппендици-
та, инфаркта и т.д.). Уровень сахара 
крови при этом может повышаться 
очень сильно, а на этом фоне в ор-

ганизме в больших количествах 
появляется особое вещество – аце-
тон, отравляющее головной мозг и 
весь организм. При развитии комы 
нужна срочная госпитализация. 

– Людмила Николаевна, что 
необходимо знать про лечение 
сахарного диабета? 

– Питание при сахарном диабе-
те 2 типа является важной состав-
ляющей лечения. 

Общие принципы питания для  
больных сахарным диабетом 2 
типа: основу  диеты должно состав-
лять уменьшение действия углево-
дов пищи на уровень сахара крови. 

1. В меню должны содержаться 
овощи, как отдельное блюдо.

2. Не размельчать и не развари-
вать крахмалистые продукты.

3. Полностью исключить  сахар 
и любые сладости.

4. Питание должно быть дроб-
ным.

ДВИЖЕНИЕ – ТОЖЕ ЛЕЧЕНИЕ
– Людмила Николаевна!  Мож-

но ли заниматься физкультурой 
при диабете?

– Физические нагрузки – это 
второй по значимости компонент 
лечения сахарного диабета 2 типа. 
Физические нагрузки являются 
полноправным, самостоятельным 
методом лечения сахарного диабе-
та 2 типа.

Физические нагрузки улучшают 
показатели липидного обмена (хо-
лестерин и др.), помогают в профи-
лактике и лечении артериальной 
гипертонии. Врачи-кардиологи 
настоятельно рекомендуют физи-
ческие упражнения своим пациен-
там, разумеется, если нет противо-
показаний.

 Учтите! Высокий уровень саха-
ра крови служит основанием для 
того, чтобы отложить физкультур-
ные занятия или другие нагрузки. 
Обычно говорят о том, что они до-
пустимы при уровне сахара нато-
щак не выше 11 ммоль/л. 

– Часто говорят о самокон-
троле больных сахарным диабе-
том…

– Показатели, которые пациент 
может контролировать сам: уровень 
глюкозы крови натощак и после 
еды; наличие глюкозы в моче; уро-
вень артериального давления; вес; 
окружность талии. Весьма важно и 
полезно ведение пищевого дневни-
ка и дневника самоконтроля, куда 
можно записать полученные дан-
ные. Для этого необходимы приспо-
собления  и приборы, позволяющие 
осуществлять самоконтроль. 

– А как насчет лекарств?
– Конечно, не у каждого боль-

ного сочетания диеты и физиче-
ской активности бывает доста-
точно, чтобы поддерживать нор-
мальные показатели сахара крови, 
особенно при длительном течении 
диабета. В этих случаях назначают 
сахароснижающие препараты.

(Продолжение на стр. 4)
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14 НОЯБРЯ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ДИАБЕТОМ
(Продолжение. Начало на стр. 3)

У некоторых больных назначе-
ние сахароснижающих препаратов 
требуется уже с самого момента 
выявления диабета. 

Несмотря на то, что при сахар-
ном диабете 2 типа  выделяется 
большое количество своего инсу-
лина, с течением времени лечение 
инсулином некоторым больным 
все же может потребоваться. 

Инсулин назначается при са-
харном диабете 2 типа при высо-
ких значениях сахара крови (и гли-
кированного гемоглобина – выше 
9%), если неэффективны все другие 
средства его снижения (диета, фи-
зические нагрузки, сахароснижаю-
щие таблетки и их комбинации).

ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАВЕДИТЕ 
КАРТОЧКУ!

– Окружающие должны 
знать, что делать, если у их зна-
комых или сослуживцев произо-
шла гипогликемическая кома…

– Расскажу о карточке  боль-
ного диабетом – «Всегда ношу с 
собой». 

На этой карточке, равной по 
размеру примерно листу паспор-
та, надо четко, печатными буквами 
указать:  фамилию, имя отчество, 
дату рождения. Крупно написать 
«Внимание, у меня сахарный ди-
абет, если мне плохо немедленно 
вызовите скорую помощь». Также 
можно сообщить телефон род-
ственников или того, кому надо 
сообщить о состоянии пациента. 
На обороте карточки часто пишут 
просьбу положить пациенту под 
язык 3-4 кусочка сахара, которые 
должны находиться в том же кар-
мане, что карточка диабетика.  

– Людмила Николаевна, каковы 
осложнения сахарного диабета? 

– Диабет особенно опасен сво-
ими осложнениями. Если уровень 
сахара крови у больного диабетом 
постоянно повышен, со време-
нем развивается поражение таких 
органов, как глаза, почки и ноги. 
Во многих органах в том числе в 
глазах и почках страдают мелкие 
сосуды. Стенки мелких сосудов, 
находясь в постоянном контакте с 
протекающей внутри сосудов кро-
вью, очень чувствительны к повы-
шенному уровню сахара. Под его 
воздействием в сосудистой стенке 
постепенно происходят необрати-
мые изменения, в результате чего 
ухудшается снабжение кровью, а 
значит, питание всего органа. Это, в 
свою очередь, приводит к наруше-
нию его работы.

Ретинопатия. В глазах на фоне 
постоянно повышенного сахара 
крови страдает сетчатка. Ослож-
нение сахарного диабета, обуслов-
ленное изменениями сосудов сет-
чатки, называется диабетической 
ретинопатией. 

Сосуды сетчатки при диабети-
ческой ретинопатии становятся 
более ломкими, проницаемыми, 
теряют эластичность, что приводит 
к изменениям всей ткани сетчатки, 
в частности, к кровоизлияниям.

Основой профилактики рети-
нопатии, как и всех осложнений 

диабета, является поддержание хо-
рошей компенсации углеводного 
обмена. Чрезвычайно важны регу-
лярные осмотры окулиста. 

Выраженная ретинопатия (ее 
называют пролиферативной) угро-
жает больному потерей зрения. В 
этих случаях требуется постоянное 
наблюдение окулиста, иногда воз-
можно применение хирургических 
методов лечения. Чтобы избежать 
острых ситуаций (массивных кро-
воизлияний, отслойки сетчатки), 
которые могут привести к непо-
правимым последствиям, на этой 
стадии нужно избегать тяжелых 
физических нагрузок. Противопо-
казаны подъемы тяжестей, силь-
ное напряжение, которое может 
иметь место при запорах или упор-
ном кашле.

При сахарном диабете, наря-
ду с поражением сетчатки, часто 
встречается помутнение хрустали-
ка, которое называют катарактой. 
Лечение катаракты сейчас хорошо 
отработано, радикальным методом 
является операция по удалению 
помутневшего хрусталика.   

Возможно поражение почек и 
ног.

– Кроме зрения, какие функ-
ции организма еще нарушаются?

– Поражение почек при сахар-
ном диабете называют нефропа-
тией. (Сейчас более принят тер-
мин хроническая болезнь почек, 
но пока будем говорить более 
привычно). На фоне длительной 
декомпенсации диабета в почках 
страдают мелкие сосуды, являю-
щиеся основной частью почечного 
клубочка (из множества таких клу-
бочков и состоит ткань почки).  Ка-
ждому больному диабетом не реже 
одного раза в год необходимо сда-
вать анализ мочи для определения 
в ней белка.

Еще одним проявлением ди-
абетической нефропатии может 
являться повышение уровня арте-
риального давления (АД), т.е. арте-
риальная гипертония. 

Медикаментов для лечения ги-
пертонии сейчас очень много и ка-
ждому больному можно подобрать 
эффективную терапию. Важно са-
мому пациенту понимать, что при-
нимать эти препараты необходимо 
постоянно, т.е. не только при высо-
ком, но и при снизившемся до нор-
мы АД, чтобы оно не повысилось!

Среди осложнений диабета по-
ражение ног занимает особое ме-
сто. Во-первых, в отличие от глаз и 
почек, в ногах страдают не мелкие, 
а крупные сосуды (артерии), и, кро-
ме того, характерно поражение не-
рвов (диабетическая нейропатия). 
Если основной причиной развития 
диабетической нейропатии явля-
ется длительная декомпенсация 
диабета, то поражение артерий 
представляет собой проявление 
атеросклероза и часто связано с 
повышением такого показателя, 
как уровень холестерина (а так-
же изменение некоторых других, 
реже определяющихся показате-
лей жирового обмена) в крови. Од-
нако повышенный уровень сахара 
крови усугубляет тяжесть атеро-
склеротического процесса. 

– Людмила Николаевна, мож-
но подробнее о диабетической 
нейропатии.

– Проявления диабетической 
нейропатии представляют собой 
разного типа боли в ногах, чувство 
жжения, «ползания мурашек», по-
калывания, онемения. Эти симпто-
мы могут быть очень мучительны, 
но другая опасность практически 
незаметна для больного.

Для нейропатии характерно 
снижение чувствительности ног: 
пропадает возможность восприни-
мать воздействие высокой и низ-
кой температуры, боль (например, 
укол острым предметом), вибра-
цию и т.д. Это представляет боль-
шую опасность, потому что увели-
чивает риск и делает незаметными 
небольшие травмы, например, при 
попадании в обувь посторонних 
предметов, ношения неправиль-
но подобранной обуви, при обра-
ботке ногтей, мозолей. Снижение 
чувствительности в сочетании с 
распространенной при диабете 
и избыточном весе деформацией 
стоп приводит к неправильно-
му распределению давления при 
ходьбе. Это ведет к травматизации 
тканей стопы вплоть до формиро-
вания язв в местах наибольшей 
нагрузки. Участки травматизации 
могут воспаляться, развивается ин-
фекция. Воспалительный процесс в 
условиях сниженной чувствитель-
ности протекает без боли, что мо-
жет привести к недооценке боль-
ным опасности. Самостоятельного 
заживления не происходит, если 
компенсация диабета неудовлет-
ворительная, и в тяжелых запущен-
ных случаях процесс может про-
грессировать, приводя к развитию 
гнойного воспаления – флегмоны. 
При худшем варианте развития со-
бытий и в отсутствие лечения мо-
жет возникать омертвение тканей 
– гангрена.

Преобладание поражения ар-
терий приводит к нарушению кро-
воснабжения ног. Это более харак-
терно для пожилых больных. При-
знаком такого поражения на выра-
женных стадиях являются боли в 
ногах при ходьбе. Они возникают 
в голенях даже после непродолжи-
тельной ходьбы и больной должен 
остановиться и ждать, пока боль 
пройдет, прежде чем продолжить 
путь. Такая картина называется 
«перемежающейся хромотой». 
Может беспокоить также зябкость 
стоп. В далеко зашедших случаях 
развивается омертвение тканей 
кончиков пальцев или пяточной 
области. Предрасполагает к разви-
тию осложнений такого характера, 
кроме повышенного уровня холе-
стерина крови, высокое артери-
альное давление и курение. Атеро-
склероз может параллельно пора-
жать и артерии сердца, головного 
мозга. Возможно сочетание сосу-
дистых нарушений с нейропатией. 
В этих случаях вероятность разви-
тия гангрены, а значит, ампутации 
конечности, особенно велика. По-
скольку ноги при диабете подвер-
жены такой большой опасности, 
каждый пациент должен быть зна-
ком с мерами профилактики опи-

санных выше осложнений. Их эф-
фективность довольно высока, они 
позволяют реально снизить риск 
поражения ног при диабете. Про-
филактические меры можно пред-
ставить в виде «запрещающих» и 
«разрешающих» правил. Но перед 
этим стоит еще раз перечислить 
общие меры профилактики. Пре-
жде всего, это хороший контроль 
сахарного диабета, его не могут 
заменить никакие другие профи-
лактические и лечебные назначе-
ния, в том числе и лекарственные 
препараты! Кроме этого, необходи-
мо отказаться от курения, активно 
бороться с избытком веса, следить 
за уровнем артериального давле-
ния и холестерина крови, больше 
двигаться.

КАК СБЕРЕЧЬ НОГИ ПРИ 
ДИАБЕТЕ

– Людмила Николаевна, как 
предупредить развитие диабе-
тической стопы?

– Желательно не реже одного 
раза в год пройти врачебный ос-
мотр ног (с определением чувстви-
тельности и пульсации на артери-
ях стоп). Это лучше всего сделать 
в специализированном кабинете 
«Диабетическая стопа»; таких каби-
нетов в нашей стране в последние 
годы становится все больше.

– Чего при диабете делать 
нельзя?

– Прежде всего, нельзя пользо-
ваться при уходе за ногами никаки-
ми острыми предметами: ножни-
цами, мозольными ножами, брит-
венными лезвиями. Следует обяза-
тельно знать, что если выстригать, 
особенно глубоко, уголки ногтя, то 
это может привести к образованию 
так называемого вросшего ногтя. 
Врастанию ногтя способствует но-
шение узконосой обуви. Обраба-
тывать ногти следует с помощью 
пилки.

Если ноги мерзнут, нельзя со-
гревать их с помощью грелок (в 
том числе электрических), батарей 
парового отопления, электрона-
гревательных приборов. Темпера-
турная чувствительность у больно-
го часто бывает снижена, поэтому 
ослаблена защитная реакция и 
можно легко получить ожог. 

Согревать ноги надо теплыми 
носками соответствующего разме-
ра и без тугих резинок. Необходи-
мо следить, чтобы носки в обуви 
не сбивались. Следует обращать 
внимание на резинки носков. Если 
они слишком тугие, и оставляют 
вдавления на коже голеней, это за-
трудняет кровообращение.

Нельзя принимать горячие 
ножные ванны. Температура воды 
не должна быть выше 40°С.  Кро-
ме того, ножные ванны не должны 
быть длительными.

После мытья ноги надо насухо 
протереть, осторожно промокая 
кожу, особенно в межпальцевых 
промежутках. Повышенная влаж-
ность в этих областях способствует 
развитию опрелостей и грибковых 
заболеваний. По этой же причине, 
используя увлажняющий крем для 
ног (это необходимо практически 
всем, чтобы кожа не была слишком 

сухой), не следует наносить его на 
кожу между пальцами.

Не рекомендуется ходить боси-
ком, так как при этом высока опас-
ность травматизации.

Необходимо отказаться от не-
удобной (узкой, натирающей, да-
вящей) обуви и не носить туфли на 
высоком каблуке. Нужна осторож-
ность по отношению к новой обуви: 
надевать ее не более чем на час в 
первый раз, а также ни в коем слу-
чае не применять никаких методов 
разнашивания, например надева-
ния на мокрый носок. Дополнитель-
ный риск травматизации создает 
обувь, которая открывает, а значит, 
не защищает пальцы и пятку.

Нужно принять за правило про-
верять внутреннюю поверхность 
обуви перед тем, как ее надеть: не 
попали ли внутрь какие-либо по-
сторонние предметы, не заверну-
лась ли стелька, не проступают ли 
острые гвоздики. Еще раз напом-
ним, что это необходимо из-за того, 
что чувствительность стоп может 
быть снижена, о чем сам больной 
не подозревает.

Если на ногах есть мозоли, 
нельзя пытаться избавиться от них 
с помощью мозольных жидкостей, 
мазей или пластырей, так как все 
они содержат вещества, разъедаю-
щие кожу.

Наиболее походящим сред-
ством для удаления мозолей и 
участков избыточного ороговения 
(утолщения и сухости) кожи явля-
ется пемза. Пользоваться ею нужно 
во время мытья ног.  

КАК ПРОВОДИТЬ ОСМОТР
– Людмила Николаевна! Когда 

и как надо проводить осмотр 
стоп?

– Ежедневно больной диабетом 
должен внимательно осмотреть 
свои стопы, особенно подошвен-
ную поверхность. Пожилые люди 
и пациенты с избыточным весом 
могут испытывать при этом нема-
лые затруднения. Им можно по-
рекомендовать использовать при 
осмотре зеркало, установленное 
на полу. Ежедневный осмотр по-
зволяет своевременно обнаружить 
ранки, трещины, потертости.

Если при осмотре стоп обна-
руживается ранка, потертость или 
трещина, нужно промыть ее дезин-
фицирующим раствором. Можно 
использовать 1% раствор диоксиди-
на, 0,01% раствор мирамистина или 
0,02% раствор фурацилина. Промы-
тую ранку надо закрыть стерильной 
повязкой или бактерицидным пла-
стырем. Обычный лейкопластырь 
использовать нельзя! Нельзя при-
менять спиртовые растворы (спир-
товой раствор йода, бриллиантовой 
зелени – «зеленку»), а также концен-
трированный, темный раствор пер-
манганата калия («марганцовки»). 
Они могут вызвать ожог. Нежела-
тельно использовать и масляные 
повязки, которые создают среду для 
развития инфекции и затрудняют 
отток выделений из раны.

(Окончание следует)

Подготовила Татьяна Зазорина
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55 МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ №9 ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ

Вместе с отремонтированным 
ортопедическим кабинетом от-
крылась также зуботехническая 
лаборатория.  В кабинетах установ-
лено новое оборудование, на пол-
ностью отремонтированном этаже 
создана функциональная система 
навигации.

Как сообщает пресс-служба 
Администрации Санкт-Петербурга, 
всего в ремонт вложено 7,5 мил-
лионов рублей. Установлено новое 
оборудование на сумму 16,5 мил-
лионов рублей, в том числе при-
обретена уникальная немецкая 
технология оперативного моде-
лирования и создания коронки из 
циркония в течение приема врача. 
Для детей такая услуга может быть 
бесплатна. 

Поликлиника №9 готовится 
стать первой бережливой стома-
тологической поликлиникой в 
Санкт-Петербурге, а возможно и в 
России. Для этого Территориаль-
ный фонд ОМС Санкт-Петербурга и 
страховая медицинская организа-
ция «ВТБ-МС» профинансировали 
разработку и создание системы 
маршрутизации пациентов и воз-
можность посещения поликлини-
ки без обращения в регистратуру с 
помощью компьютерных термина-
лов. Была создана удобная систе-

7 ноября в торжественной церемонии открытия приняли уча-
стие глава администрации Центрального района Максим Мейксин, 
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Мария 
Дмитриевна Щербакова, директор страховой медицинской органи-
зации «ВТБ-МС» Олеся Ягодина.

ма навигации стоимостью около 2 
миллионов рублей. Каждое отделе-
ние поликлиники имеет свой цвет 
оформления интерьеров, который 
используется и во всех элементах 
маршрутизации так, чтобы пациент 
с легкостью нашел своего доктора.  

Глава района Максим Мейксин 
поблагодарил всех, кто участвовал 
в открытии новых медицинских ка-
бинетов и болел за успех предпри-
ятия. Теперь функционал врачей 
поликлиники серьезно расширен, 
а пребывание пациентов стало бо-
лее комфортным.

Стоматологическая поликли-
ника №9 – одно из успешно раз-
вивающихся учреждений здраво-
охранения Центрального района. 
Поликлиника не единожды отме-
чена как лучшее профильное уч-
реждение города. В прошлом году 
учреждение отметило 90-летний 
юбилей. Сегодня на ее базе функ-
ционирует 4 уникальных город-
ских центра, широко используются 
инновационные медицинские тех-
нологии в диагностике и лечении, 
протезировании зубов.

Жители района и города отме-
чают и неизменно высокое каче-
ство оказываемых поликлиникой 
услуг, доброе и внимательное от-
ношение персонала.

Стиль ортопедического отделения – бирюзовыйСтиль ортопедического отделения – бирюзовый

Зубные протезы проектирует компьютерЗубные протезы проектирует компьютер

Ленточку перерезали глава администрации Центрального района Максим Мейксин, Ленточку перерезали глава администрации Центрального района Максим Мейксин, 
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Мария Дмитриевна Щербакова и главный врач поликлиники  Александр Рубежовдепутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Мария Дмитриевна Щербакова и главный врач поликлиники  Александр Рубежов

Директор страховой медицинской организации «ВТБ-МС» Олеся Ягодина рассказала, Директор страховой медицинской организации «ВТБ-МС» Олеся Ягодина рассказала, 
как Территориальный фонд ОМС и страховая компания помогают сделать поликлинику бережливойкак Территориальный фонд ОМС и страховая компания помогают сделать поликлинику бережливой

В новом ортопедическом кабинетеВ новом ортопедическом кабинете
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ДОМА СВОБОДНОГО ФОРМАТА 
ПРЕЗИДЕНТ ПРЕДЛОЖИЛ ТИРАЖИРОВАТЬ ПЕТЕРБУРГСКИЙ ОПЫТ

Большие детские дома-интернаты системы социальной защи-
ты в российских регионах продолжают жить своей густонаселённой 
жизнью. Существуют программы сопровождения, домашнего про-
живания, но это, скорее, исключение из давно устоявшихся правил. 
Между тем, в Петербурге понемногу начинает исполняться мечта 
о небольших, комфортных домах для подопечных, в которых, как 
выясняется, с ними не только легче, но и дешевле работать.

ПРЕЗИДЕНТ ВЫСЛУШАЛ И 
ПОДДЕРЖАЛ 

Президент России только что 
одобрил петербургский опыт, о ко-
тором во время встречи с предста-
вителями общественных организа-
ций и медицинского сообщества, 
рассказала главе государства руко-
водитель Санкт-Петербургской ас-
социации общественных объеди-
нений родителей детей-инвалидов 
«ГАООРДИ», эксперт ОНФ Маргари-
та Урманчеева.

Владимир Путин сказал, что о 
петербургских инициативах осве-
домлен и считает, что это хороший 
опыт, который надо предложить 
другим российским регионам. 

Состояние отечественного 
здравоохранения и его доступ-
ность обсуждалась в Светлогорске 
(Калининградская область) 31 ок-
тября на расширенном заседании 
президиума Госсовета. А перед 
Госсоветом Владимир Путин пооб-
щался с теми, кто занят решением 
возникающих, в связи с этим, во-
просов.  

«Владимир Владимирович, я 
из Санкт-Петербурга, Урманчеева 
Маргарита Алексеевна», – обрати-
лась она к Президенту. «Я тоже», 
– отреагировал Путин. «Я знаю», – 
сказала она, и продолжила: «Я экс-
перт ОНФ и руководитель ассоци-
ации родителей детей-инвалидов 
«ГАООРДИ». Мы работаем уже 27 
лет. Я так же, как другие, озабоче-
на будущим детей, особенно тех, 
у которых есть интеллектуальные 
нарушения». 

Она напомнила, что государ-
ственная система предоставляет 
возможность только помещения 
таких детей в психоневрологиче-
ские интернаты, когда родители 
умирают или уже не могут помо-
гать им. 

«Такая же история в моей се-
мье. К сожалению, эта система до-
сталась нам ещё с прошлого века, 
она ни разу не реформировалась, – 
напомнила она Президенту. – Нам в 
Петербурге удалось «взлететь», мы 
нашли строительную компанию, 
которая помогла нам и построила 
два социальных жилых дома, в ко-
торых живут по 19 «тяжёлых» ребят 
в колясках, с нарушением интел-
лекта. Кто-то к нам пришёл из ин-
терната, а кто-то из дома, и уже был 
готов поступить в интернат». 

По её глубокому убеждению, 
они должны жить нормальной 
человеческой жизнью: «ходить в 
мастерские, обслуживаться в поли-
клиниках, ходить в центры дневно-
го пребывания на реабилитацию. 
То есть, жить так, как живём мы все. 
И это вполне возможно».

При этом регион компенсирует 
социальные услуги. Как пояснила 
Урманчеева, это оказалось дешев-
ле, чем в психоневрологическом 

интернате (сейчас выделяется 54 
миллиарда на строительство пси-
хоневрологических интернатов).

«Ненамного, но дешевле. А 
главное, на порядок гуманнее, – 
подтвердила очевидный факт она. 
– Нам ещё собираются построить 
два дома, и это только начало. Хо-
телось бы, чтобы эти альтернатив-
ные формы продолжали идти по 
стране. Мы уже морально готовы к 
этому».

«Хотелось бы, чтобы мы не 
воспроизводили старую систему, 
чтобы мы законодательно закре-
пили максимальную численность 
во вновь строящихся учреждени-
ях и направили деньги в регионы 
на развитие сопровождаемого 
проживания», – сформулировала 
Маргарита Урманчеева смысл ос-
новных пожеланий.

«Я знаю об этом опыте Петер-
бурга, и он, действительно, очень 
хороший», – отреагировал на это 
эмоциональное обращение Пре-
зидент.

«Понятно, что когда создают-
ся крупные медицинские учреж-
дения, то речь идёт об экономии 
средств, потому что, вроде как по-
дешевле: все вместе и побольше 
людей, но менее эффективно, я с 
вами согласен», – объяснил Путин.

Он попросил «коллег из Мин-
фина, из Минэкономразвития по-
думать на эту тему и тиражировать 
опыт Петербурга. 

«Вы абсолютно правы, когда 
небольшое количество ребяти-
шек собирается, требующих осо-
бого ухода: пятнадцать, двадцать, 
тридцать человек, но не сотнями, 
с ними, конечно, легче работать. А 
вы говорите, ещё и дешевле. Тем 
более тогда нужно тиражировать 
такой опыт, изучить его, методи-
чески рекомендовать в регионы и 
поддержать с федерального уров-
ня. Попробуем это сделать».

В Петербурге это решение вы-
звало большой резонанс. Родные 
детей, о которых шла речь в этом 
диалоге, надеются, что наконец-то 
вода «подточила камень» – измене-
ния в устоявшейся за многие годы 
и десятилетия системе возможны, 
и они «не за горами».

В то же время известно, что 
ещё прошлым летом в Минтруде 
заявили о намерении заняться раз-
витием надомного обслуживания 
и технологий сопровождаемого 
проживания людей с ментальными 
нарушениями. Но предупредили: 
для этого придётся серьёзно ме-
нять законодательство и стандар-
ты оказания социальных услуг и 
медицинской помощи. 

БОЛЬНЫЕ ДЕТИ УМНЕЕ 
ВЗРОСЛЫХ

«Больные часто умнее взрос-
лых – это на все времена», – счита-

ет писатель Рубен Давид Гонсалес 
Гальего (внук генерального секре-
таря компартии народов Испании), 
который в советское время прошёл 
систему детских домов-интерна-
тов. Он родился 20 сентября 1968 
года в Кремлевской больнице с 
диагнозом детский церебральный 
паралич, и его матери сказали, что 
сын умер. Но тайно от нее мальчи-
ка отправили в систему специаль-
ных детских домов и клиник. 

Часть рассказов из его первой 
книги была написана в России, и в 
одном из интервью, вопросы кото-
рого я отправляла ему в онлайн-ре-
жиме, он признал, что вполне ре-
ально сделать систему российских 
домов-интернатов максимально 
приспособленной для нормальной 
жизни. 

«Думаю, сделать систему интер-
натов более человечной можно. В 
России достаточно неглупых лю-
дей, способных наладить систему 
небольших детских домов. Чем 
меньше детдом, тем лучше, – под-
твердил он. – По-настоящему защи-
тить ребенка может любовь роди-
телей. Но не у всех они есть. Может 
помочь доброта конкретного чело-
века другому конкретному челове-
ку и теплый дом, которого достоен 
каждый живущий на земле». 

В этом мнение Гальего сходится 
с позицией любого разумного че-
ловека, настроенного на помощь 
ближним. 

ДОМА СОЦИАЛЬНОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ

В сентябре 2019 года Минтру-
дом был утверждён план меропри-
ятий в рамках реформы психонев-
рологических интернатов в России. 
Предложено сосредоточиться на 
проектах, связанных с социали-
зацией подопечных и активном 
создании программ социального 
сопровождения. По данным Мин-
труда, порядка 45% жителей пси-

хоневрологический интернатов, 
например, могут перейти на со-
провождаемое проживание.

В этой «дорожной карте» содер-
жатся меры социальной и финан-
совой поддержки ухода за россия-
нами, страдающими психическими 
расстройствами до 2024 года (соот-
ветствующий документ опублико-
ван на сайте Министерства труда и 
социальной защиты РФ).

В частности, говорится о так на-
зываемых «стационарозамещаю-
щих технологиях». Но, как считает 
руководитель ГАООРДИ Маргарита 
Урманчеева, может стать реально-
стью как родственный уход, так и 
дома социального сопровождения. 

6 ноября состоялось заседа-
ние Общественного совета при 
Минтруде России, на котором об-
суждалось законодательное закре-
пление сопровождаемого прожи-
вания для людей с ментальными 
расстройствами, обращение ро-
дителей детей-инвалидов и обще-
ственности к президенту и необхо-
димость возвращения некоторым 
людям дееспособности.

Недавно родители детей-инва-
лидов обратились к Президенту с 
просьбой разработать и утвердить 
Национальную стратегию жизнеу-
стройства людей с психическими 
нарушениями и инвалидностью с 
поэтапным внедрением современ-
ных и гуманных форм проживания 
и обслуживания.

«Мы просим президента остано-
вить строительство больших интер-
натов, которое развернуто по всей 
стране. Мы просим создать альтер-
нативу интернатам…» – говорится в 
письме Владимиру Путину.

Министр труда и социальной 
защиты РФ Максим Топилин на за-
седании Общественного совета за-
верил, что в 2020 году будут только 
достраиваться здания психоневро-
логических интернатов, которые 
уже строятся.

Первый в России Дом сопровождаемого проживания открылся в Санкт-Петербурге 8 июня 2017 года. Это 
уникальный для России проект, продолжения которого ждут многие родители детей с инвалидностью.

В Санкт-Петербурге насчитывается 8 психоневрологических интернатов на 6,3 тыс. мест и 5 домов-интер-
натов для детей с отклонениями в умственном развитии на 675 мест. 

«Ни одного нового психоневро-
логического интерната в перечне 
строек нет. Официально заявляю. 
Только учреждения для пожилых 
людей, но это не ПНИ. Все ПНИ мы 
убрали. Мы вообще исходим из 
того, что будем делать комплекс-
ные центры по новой технологии. 
Но для новой технологии, для тех 
концепт-проектов, которые подго-
товлены, регионам требуется как 
минимум следующий переходный 
год, чтобы начать делать это в 2021 
году», – сказал Топилин.

Федеральные чиновники при-
знают, что реформирование пси-
хоневрологических интернатов – 
путь непростой и долгий, но важно 
знать, куда движемся и честно об 
этом говорить. 

Пока в программу «Доступная 
среда» на 2021-2025 годы россий-
ские власти обещают заложить 
средства регионам на развитие 
сопровождаемого проживания. 
Предусмотрено и совершенство-
вание медико-социальной экс-
пертизы, и расширение программ 
инклюзивного образования, помо-
гающих людям с особенностями не 
просто адаптироваться в социуме 
– приносить посильную пользу. Но 
при этом для них очень важны ус-
ловия, в которых они находятся.  

Панацеей для людей, живущих в 
психоневрологических интернатах, 
могут стать небольшие социальные 
дома, и при этом важно обеспечить 
проживающим в них людям меди-
цинское и иное сопровождение. 
Плюсы такого подхода очевидны: 
приобретение навыков самостоя-
тельности в быту, помощь в трудо-
устройстве или самозанятости тем, 
кто хочет и может работать.

Пока таких домов немного, а 
для того, чтобы стало больше, тре-
буется время. Но «лёд тронулся», и 
это обнадёживает.

Евгения Дылева

Встреча Владимира Путина с представителями общественности в Светлогорске. Фото пресс-службы Президента РФВстреча Владимира Путина с представителями общественности в Светлогорске. Фото пресс-службы Президента РФ
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КАК ПЕРЕСТАТЬ ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ ЧЕЛОВЕКОМ ВТОРОГО СОРТА
Почему мы подходим к пенсионному возрасту с внутренней го-

товностью уступить дорогу тем, кто моложе, настраиваем себя 
на то, что «первый тайм мы уже отыграли»? И какое усилие нужно 
совершить над самим собой, чтобы перестать ощущать себя не-
полноценным? Об этом рассуждали участники публичной дискуссии 
«Хочу себя уважать».

РОЖАЮТ МЕНЬШЕ, ЖИВУТ 
ДОЛЬШЕ

Последнюю неделю в СМИ ак-
тивно муссировалась тема сниже-
ния численности населения Рос-
сии. В Счётной палате РФ отметили, 
что к первому сентября нас стало 
146 миллионов 700 тысяч человек 
– на 52 с половиной тысячи мень-
ше, чем в начале этого года. 

Причиной специалисты счита-
ют то, что сейчас подросло поко-
ление, появившееся на свет в 90-х 
годах прошлого века, когда рож-
даемость в России была на самом 
низком после 1971 года уровне. А 
раз поколение немногочисленное, 
то и детей у них тоже рождается 
немного.

Правда, есть и положительный 
момент – смертность тоже сни-
зилась. Люди стали жить дольше 
благодаря развитию медицины 
и популяризации ЗОЖ. Поэтому 
уменьшение рождаемости немно-
го компенсируется ростом продол-
жительности жизни, и в целом кар-
тина не такая драматичная. К тому 
же запущенный в 2019 году нацио-
нальный проект «Демография» на-
правлен не только на помощь мо-
лодым семьям и стимулирование 
рождаемости, но и на укрепление 
здоровья и поддержку старшего 
поколения. 

И здесь важно, чтобы люди 
жили не только долго, но и полно-
ценно, были не балластом «на за-
служенном отдыхе», а активными 
гражданами. А для этого должно 
измениться общественное мнение, 
привычно оставляющее пожилым 
людям второстепенную, вспомога-
тельную роль. А иногда они и сами 
готовы добровольно отправить 
себя на задворки жизни, доволь-
ствуясь положением бабушки, нян-
чащей внуков, или дедушки, копа-
ющего картошку на даче.

Об этом явлении, которое мож-
но назвать самодискриминацией, и 
о путях её преодоления говорили 
участники публичной дискуссии, 
организованной Санкт-Петербург-
ской общественной организацией 
гражданского просвещения «Дом 
проектов». Мероприятие было 
приурочено ко Дню пожилых лю-
дей, который в России отмечают 
с 2002 года, когда страна поддер-
жала Мадридский план действий 
по проблемам старения, согласно 
которому общество должно фор-
мироваться с учётом людей всех 
возрастов.

– Любая дискриминация начи-
нается с того, что мы принимаем 
социальные нормы, в данном слу-
чае это представление о возрасте, 
– считает доктор социологических 
наук Ирина Григорьева. – В одном 
возрасте мы молодые, в другом – 
взрослые. Молодёжь перегружена 
разными социальными обязатель-
ствами, предполагается, что сейчас 
они должны всё, а отдыхать будут 
в том возрасте, которому припи-

сано определение «пожилой». А 
на самом деле это не больше, чем 
социальная установка. Междуна-
родные границы трудоспособно-
го возраста – от 16 до 72 лет. Нет 
ничего нормального в том, чтобы 
женщина называлась пожилой в 55 
лет, а мужчина в 60. Вопрос в том, 
насколько мы зависим от социаль-
ных норм. Кем себя считать – это 
наше личное решение. Но тяжело 
преодолевать неодобрение и не-
приятие людей, которые не хотят 
видеть нас такими, какими мы себя 
видим. Уходить или нет на пенсию 
– тоже сугубо личный вопрос. Тру-
довой кодекс не предполагает обя-
зательное увольнение с работы. 
Если работодатель давит, то нужно 
обращаться в инспекцию по труду 
и в суд. Оправдание, что пожилые 
должны уступить место молодым, 
не для квалифицированных работ-
ников. А чтобы прекратилась само-
дискриминация по возрасту, надо 
принять его как время свободы 
от множества социальных обяза-
тельств, которые есть у молодёжи.

ВРОДЕ БЫ ШУТКА, НО…
Современный возраст выхода 

на пенсию (до его недавнего по-
вышения) в России был установлен 
ещё в 1932 году. И тогда «55 для 
женщин и 60 для мужчин» было со-
всем не рано, поскольку средняя 
продолжительность жизни в СССР 
составляла всего 43 года. 

Уже в конце 50-х продолжи-
тельность жизни в стране выросла 
до 67 лет. А сейчас в России она со-
ставляет 73 года. Петербург – вооб-
ще город долгожителей. У нас лю-
дей старше 90 лет – почти 27 тысяч.

Но, наверное, на генном уров-
не нам передаётся из поколения 
в поколение сигнал: исполнилось 
50 – пора на заслуженный отдых. 
Некоторые ждут этого события с 
нетерпением, мечтая, наконец, пе-
рестать работать «на дядю».

Но… отдохнув месяц-другой, 
понимают, что совсем не того они 
хотели. Становится скучно, появля-
ется ощущение ненужности. Меж 
тем учёные предсказывают, что в 
ближайшем будущем возраст 90 и 
выше станет нормой, а не исклю-
чением. Так почему мы тогда сами 
себя так рано отправляем на обо-
чину жизни? Сами создаём партию 
людей второго сорта и сами же в 
неё вступаем? 

Отчасти это происходит под 
давлением общественного мнения. 
Об этом рассуждает Людмила Ско-
родумова, которая в свои 72 года 
всего шесть лет как на пенсии:

– Во всём мире борются с расо-
выми, национальными, религиоз-
ными предубеждениями, но при-
чиной нетерпимости может стать 
и возраст. Я считаю, что эйджизм 
формируется из-за предвзятого 
отношения к старению. Почему, 
например, многие снисходительно 
пошучивают над пожилыми? Поте-

рял человек ключ – значит, у него 
старческая рассеянность. Что-то 
забыл – склероз. Не расслышал 
– старческая глухота. Мусор поя-
вился? «Это из тебя песок сыплет-
ся». Вроде бы шутка. Но шутки о 
возрасте не менее обидны, чем на 
тему расизма и религиозной при-
надлежности. Пожилые часто пред-
ставляются больными, вздорными, 
медленно соображающими… Эти 
стереотипы формируются соответ-
ствующими образами в фильмах, 
юмористических передачах. Пре-
небрежительное отношение к ста-
рости становится чем-то естествен-
ным. Как ему противодействовать, 
как с ним бороться, когда мы сами 
начинаем про себя говорить, что 
в нашем возрасте это уже поздно, 
то уже нельзя, и сами становимся 
проводниками и распространите-
лями эйджизма?

ЛИЧНЫЕ ИСТОРИИ
Участники дискуссии подели-

лись историями о том, как прошли 
путь от самодискриминации и са-
моуничижения до поднятия само-
оценки, возвращения самоуваже-
ния и полноты жизни. 

Алевтина ШАХОВА:
– До пенсии я много читала. 

Работа была связана с мозговой 
деятельностью, и это создавало по-
требность в постоянной подпитке. 
А после выхода на пенсию обнару-
жила, что подсела на мыльные опе-
ры – для меня это был способ рас-
слабиться. День был занят домаш-
ней работой, а вечером садилась к 
телевизору, находила очередную 
муру… В какой-то момент в голове 
щёлкнуло: что-то не то происходит. 
Я попросила детей посоветовать 
мне что-нибудь из современной 
литературы. И первая же рекомен-
дованная книга «Теллурия» Влади-
мира Сорокина поставила меня в 
тупик. Я не смогла даже дочитать её 
до конца. Дети сказали: «Мама, надо 
заниматься самообразованием». 
Конечно, о вкусах не спорят, можно 
и классику перечитывать. Но мне 
кажется, всё же нужно больше зна-
комиться с произведениями совре-
менных авторов, чтобы говорить на 
одном языке со своими детьми.

Аграфена БЫНЗАРЬ:
– Я жила в Якутии, поэтому на 

пенсию вышла в 45 лет. Решила, что 

я уже старый человек, и стала зани-
маться тем, на что не было времени 
во время работы: читать дамские 
романы, смотреть мыльные оперы, 
много готовить и вкусно есть. А так 
как я никуда не выходила, то пере-
стала следить за собой. И тут стали 
появляться болячки. Отношения с 
мужем и дочкой тоже изменились: 
я требовала, чтобы они больше 
мне уделяли внимания, и они ста-
ли стараться обходиться без меня. 
Я поняла, что это нам всем мешает, 
и прежде всего мне самой. Моя ба-
бушка дожила до 98 лет, а в 80 она 
ходила по горам, собирала ягоды, 
односельчане называли её альпи-
нисткой. Я подсчитала, что мне до 
её возраста столько же, сколько я 
уже прожила. 

Почему жые я решила остано-
виться в развитии? И я стала собой 
заниматься. Теперь каждый день 
хожу на стадион, в бассейн, устро-
илась на курсы английского языка. 
И мечтаю самостоятельно путеше-
ствовать. 

Наталья ЗЕМСКОВА: 
– Всю жизнь боролась с лишним 

весом, все диеты перепробовала. 
В 50 лет я весила 140 килограмм. 
Врачи говорили, что у женщин 
происходит гормональная пере-
стройка, ухудшается метаболизм и 
изменить ничего нельзя. Я уже меч-
тала спокойненько, аккуратненько 
дожить, чтобы сына не обременять. 
Но тем не менее мне удалось сни-
зить вес, и я продолжаю это делать. 
Качество жизни улучшилось. 

Я фанат спортивных клубов, 
активно занимаюсь спортом и всё 
больше задумываюсь, почему всю 
жизнь, будучи молодой, сильной, 
здоровой, я очень хотела похудеть, 
но не смогла справиться с пробле-
мой? 

Почему получилось сейчас? 
Мне кажется, что пожилой возраст 
– это то время, когда ты можешь 
спокойно всё обдумать. Честно от-
ветить себе на свои вопросы, про-
стить себя и других, откинуть эти 
проблемы. Второе – ты понимаешь, 
что тянуть уже некуда, что придёшь 
к инвалидной коляске. Выраба-
тывается сильнейшая мотивация, 
сила намерения. Ты всё продумал 
и делаешь первый шаг. И организм 
понимает, что ты за него взялся, и 
отзывается. 

Людмила ДЕРЕВЦОВА:
– По образованию я эколог и 

после выхода на пенсию всё время 
работала. Но два года назад пере-
ехала в Петербург, и здесь появи-
лась проблема занятости. Сначала 
отправила резюме в такую же ор-
ганизацию, в какой трудилась рань-
ше, связанную с экологией. Поду-
мала, что мне пойдут навстречу, 
что корпоративная солидарность 
поможет. Не получилось. Поинте-
ресовались моим возрастом, отве-
тили: «Мы вам перезвоним», и на 
этом всё. Стала искать работу по 
объявлениям: расклейщики рекла-
мы, офис-менеджеры… Спрашива-
ли про возраст, даже не приглашая 
на собеседование. И опять «мы вам 
перезвоним». Хотела попасть в 
«обойму» переписчиков, пригласи-
ли на собеседование и включили в 
резерв. В 2020 году будет перепись, 
надеюсь, позовут. В конце 2018 года 
устроилась курьером в проектную 
организацию, разносила докумен-
ты. Но всё это происходило в час 
пик, и я не выдержала ни физиче-
ски, ни морально. Наверное, найти 
работу можно, я стараюсь исполь-
зовать все возможности. Вдохнов-
ляюсь фразой известного человека, 
который сказал: «Успех – это путь от 
неудачи к неудаче, но без потери 
энтузиазма».

Итог дискуссии можно выра-
зить словами одного из её участни-
ков Владимира Саблина , который 
в 63 года получил новую специаль-
ность, хотя продолжает трудиться 
и по основной:

– Многие сегодня говорили о 
том, что компетентность – это «та-
блетка» от старости. Ситуация на 
рынке труда заставляет человека 
в возрасте, стремящегося зара-
ботать, искать себя в новой нише, 
быть профессионально мобиль-
ным и постоянно повышать свою 
квалификацию или приобретать 
новую. 

А общий вывод, с которым со-
гласились все, такой: культура и 
саморазвитие – самые эффектив-
ные профилактические средства 
от возрастной дискриминации, в 
том числе и собственной.

Е. Ефимова

Фото: «Дом проектов»
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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
5 ноября на рабочем со-

вещании с членами городско-
го правительства губернатор 
Александр Беглов обсудил во-
прос оптимизации региональ-
ных налоговых льгот.

В частности, планируется 
с 2020 года ввести налоговые 
льготы для собственников ком-
нат в коммунальных квартирах. 
На сегодняшний день особенно-
сти законодательства не позво-
ляют регистрировать комнаты 
в качестве отдельного объекта 
недвижимости, что, в свою оче-
редь, не позволяет проживаю-
щим в коммунальных квартирах 
получить налоговый вычет.

Предусматриваются льготы 
по транспортному налогу для 
весельных лодок и моторных 
лодок с двигателем мощностью 
менее 5 лошадиных сил.

Планируется исключить не-
эффективные налоговые льго-
ты, в частности льготу по налогу 
на имущество для автомобилей 
и мотоциклов, выпущенных до 
1990 года.

Также с 2021 года предла-
гается заменить отдельные на-
логовые льготы субсидиями и 
исключить налоговые льготы, 
предоставляемые организаци-
ям, финансируемым из феде-
рального бюджета.

Обязательное условие для 
всех получателей льгот – отсут-
ствие налоговой задолженности, 
а также просроченной задолжен-
ности по денежным обязатель-
ствам перед Санкт-Петербургом.

***

Губернатор Александр Беглов 
подписал постановление Пра-
вительства Санкт-Петербур-
га о награждении нагрудным 
знаком Губернатора Санкт-Пе-
тербурга «За милосердие». 
В этом году награда будет вруче-
на 27 петербуржцам, внесшим 
значительный вклад в профи-
лактику бездомности и реализа-
цию программ поддержки соци-
ально незащищенных граждан.

***

Губернатор Санкт-Петербурга 
Александр Беглов подписал по-
становление о реализации Фе-
дерального закона «О народных 
художественных промыслах».
Этот правовой акт впервые 
определяет порядок отнесе-
ния созданных в Санкт-Петер-
бурге изделий к народным 
художественным промыслам. 

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!

МАТЕРИАЛЫ, ОТМЕЧЕННЫЕ СИМВОЛОМ              ОТНОСЯТСЯ К ПРОЕКТУ, РЕАЛИЗОВАННОМУ НА СРЕДСТВА ГРАНТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

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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