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

АО «ГОРОДСКАЯ 
СТРАХОВАЯ 

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

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

ДЕТСКИЙ ДОМ-
ИНТЕРНАТ №2 

ОТКРОЕТСЯ ПОСЛЕ 
КАПИТАЛЬНОГО 

РЕМОНТА В 2019 
ГОДУ
Стр. 3

КАК ПОБЕДИТЬ 
МИГРЕНЬ
Стр. 5

ЖУРАВЛИКИ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГСКОГО 

ДЕТСКОГО ХОСПИСА 
СДЕЛАЛИ СВОЕ ДЕЛО

Стр. 6

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

8-800-100-81-02 (круглосуточный, бесплатный).
8-800-550-325-67-74(круглосуточный,бесплатный)

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Высокий уровень страховой защиты Ваших прав на бесплатное получение 
медицинской помощи по программе ОМС.
• Консультации опытных врачей-экспертов и юрисконсульта.
• Более 21 миллиона застрахованных по всей стране.
• Более 1000 представительств в регионах РФ.
• Высокий уровень качества и сервиса страховых услуг.
• Оформление полиса ОМС во всех районах города.
• Прием заявок на оформление полиса через сайт.
• Доставка полисов на дом для социально незащищенной категории граждан.

РГС-Медицина – это крупнейшая в России страховая компания

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.

ГУБЕРНАТОР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ГЕОРГИЙ 
ПОЛТАВЧЕНКО ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ 

ВСЕРОССИЙСКОГО МОЛОДЕЖНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ФОРУМА «ТЕРРИТОРИЯ СМЫСЛОВ НА КЛЯЗЬМЕ»

В. ВОЛОДИН:

«ФОРМАТ ПАРЛАМЕНТСКИХ СЛУШАНИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ БУДЕТ РАСШИРЕН»

Председатель Государственной Думы провел рабочее совещание 

по подготовке парламентских слушаний по совершенствованию 

пенсионной системы, в ходе которого было принято решение изме-

нить формат парламентских слушаний на парламентские обще-

ственные слушания.

По словам Вячеслава Володи-

на, «если первоначальный формат 

парламентских слушаний предпо-

лагал присутствие депутатов Госу-

дарственной Думы как основных 

участников, то, учитывая большой 

запрос со стороны представителей 

гражданского и экспертного сооб-

щества, после консультаций с пред-

ставителями политических фрак-

ций было принято решение пере-

форматировать их в парламентские 

общественные слушания».

Как сообщается на официаль-

ном сайте Государственной Думы: 

«В этой связи более половины 

участников будут представлены 

членами общественных органи-

заций, экспертами, членами дело-

вых сообществ, представителями 

субъектов Российской Федерации», 

– пояснил Председатель Государ-

ственной Думы.

Вячеслав Володин напомнил, 

что, «учитывая важность рассма-

триваемого законопроекта, необ-

ходимо всесторонне обсудить его 

до второго чтения. Депутаты сейчас 

активно встречаются со своими 

избирателями. Обмен мнениями 

продолжается и с экспертным со-

обществом». 

Фото пресс-службы ГД РФФото пресс-службы ГД РФ

Фотофакт

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб
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22ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В. РЯЗАНСКИЙ ЗАЯВИЛ О НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ 

ЗАКОНОПРОЕКТА ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ВЫТРЕЗВЛЕНИЮ ГРАЖДАН
Председатель Комитета СФ 

по социальной политике Валерий 

Рязанский на встрече с предста-

вителями средств массовой ин-

формации рассказал об итогах 

работы Комитета СФ за весен-

нюю сессию и о перспективах на 

предстоящую сессию.

Парламентарий сообщил об из-

менениях в законодательстве, на-

правленных на развитие внутрен-

него туризма, совершенствовании 

налоговой системы, решении акту-

альных проблем здравоохранения.

По словам сенатора в ходе ве-

сенней сессии Комитет СФ внес в 

Правительство Российской Федера-

ции законодательную инициативу 

по орфанным заболеваниям. Вале-

рий Рязанский рассчитывает, что 

Государственная Дума примет этот 

закон в третьем чтении.

«В госпрограмму «Семь нозо-

логий» с 2019 года предлагается 

включить пять новых заболеваний. 

Сейчас лекарственное обеспечение 

больных с орфанными заболевани-

ями происходит за счет бюджетов 

регионов. Большинство из них не 

могут в полной мере исполнить 

свои обязательства по обеспечению 

препаратами в связи с их высокой 

стоимостью», – пояснил сенатор (на 

момент подготовки номера Закон 

уже подписан Президентом РФ).

Парламентарий заявил о необ-

ходимости разработки законопро-

екта об оказании услуг по вытрез-

влению граждан.

«Необходимо отработать нор-

мативно-правовую базу, а точнее, 

нужен закон, который заполнит эту 

нишу. На сегодняшний день в зако-

не нет полномочий субъектов на 

этот вид деятельности», – заявил 

законодатель.

Валерий Рязанский сообщил о 

проведении профильным Комите-

том СФ анализа законодательства в 

разных субъектах Федерации.

«Кто-то принял свой закон, где-

то это просто постановление, где 

то это приказы. Но на сегодняшний 

день полномасштабно вопрос, с точ-

ки зрения субъективной политики, 

решен в Республике Татарстан, Челя-

бинской области, Белгородской об-

ласти, Омском регионе, Республике 

Тыва», – указал законодатель.

Он привел в пример Белгород-

скую область, где число людей, 

попадающих в медвытрезвители, 

составляет около 10 тысяч в год. В 

Татарстане действуют 13 таких уч-

реждений, за год туда попадает до 

14,5 тысячи пациентов.

Валерий Рязанский напомнил, 

что с 2011 года на федеральном 

уровне вытрезвителей не существу-

ет, МВД, в ведении которого они 

находились, было лишено соответ-

ствующих полномочий.

Во время весенней сессии, 

помимо работы над пенсионной 

реформой, Комитет СФ решал про-

блемы пенсионного обеспечения 

детей, потерявших кормильца.

«Был разработан законопроект, 

согласно которому предусматри-

вается выплата страховой пенсии 

по потере кормильца студентам, 

которые самостоятельно поступи-

ли учиться в иностранные образо-

вательные организации. Страховая 

пенсия по случаю потери кор-

мильца его детям, обучающимся 

по очной форме обучения, должна 

выплачиваться всем лицам этой ка-

тегории, включая тех, кто обучается 

очно за рубежом», – пояснил глава 

Комитета СФ.

Говоря о пенсионной реформе, 

Валерий Рязанский выразил уве-

ренность в необходимости основ-

ной упор в пенсионной политике 

делать на развитие накопительной 

системы и вовлечение в нее граж-

дан.

Комитет СФ по социальной по-

литике уделяет внимание также 

массовому спорту, при нем успеш-

но работает Экспертный Совет по 

физической культуре и спорту.

 «В фокусе деятельности Совета 

и Комитета СФ находится регули-

рование студенческого спорта, с 

целью развития которого прика-

зом Минспорта России в ноябре 

прошлого года была утверждена 

Концепция развития студенческого 

спорта в Российской Федерации на 

период до 2025 года», – сообщил 

парламентарий.

Он отметил, что в весеннюю 

сессию был принят знаковый Фе-

деральный закон для туристской 

отрасли: установлена обязатель-

ность классификации гостиниц, а 

также горнолыжных трасс и пля-

жей, регламентирована процедура 

аккредитации организаций, осу-

ществляющих соответствующую 

классификацию, установлена адми-

нистративная ответственность за 

предоставление гостиничных услуг 

без свидетельства о присвоении го-

стинице определенной категории.

«Принят Федеральный закон, 

предусматривающий возможность 

расширения упрощенного порядка 

въезда иностранных граждан че-

рез Государственную границу РФ 

по электронным визам в аэропор-

тах, расположенных на территории 

Дальневосточного федерального 

округа», – добавил сенатор.

В сфере трудовых отношений в 

конце прошлого года был принят и 

вступил в действие с 1 января 2018 

года закон о повышении минималь-

ного размера оплаты труда.

«МРОТ установлен в сумме 9489 

рублей в месяц, что составляло 

85проц. от величины прожиточ-

ного минимума трудоспособного 

населения за II квартал 2017 года. 

Также был предусмотрен механизм 

доведения МРОТ до величины про-

житочного минимума трудоспособ-

ного населения. Так, с 1 января 2019 

года МРОТ должен быть на уровне 

100 проц. фактического прожиточ-

ного минимума за второй квартал 

предыдущего года», – сообщил пар-

ламентарий.

Валерий Рязанский также обо-

значил некоторые направления ра-

боты Комитета СФ на предстоящую 

осеннюю сессию. В числе планов 

он назвал участие в бюджетном 

процессе по вопросам социальной 

политики, работу над пенсионной 

реформой, а также в области тру-

довых отношений – регулирование 

выплат пособий по безработице, в 

том числе людям предпенсионного 

возраста, разработку и внедрение 

стандарта благополучия, гаран-

тирующего обеспечение каждого 

гражданина вне зависимости от ме-

ста проживания определенным на-

бором государственных и муници-

пальных услуг и размером пособий, 

согласование программы Прави-

тельства РФ по развитию туризма.

Фото пресс-службы СФ РФФото пресс-службы СФ РФ

ОТ ГАСТРИТА  ДО ЯЗВЫ – ПУТЬ НЕДАЛЕК
Как часто мы ощущаем боли 

в желудке! Это может быть га-

стрит или даже уже язва. От-

куда берутся и чем опасны эти 

заболевания, рассказывает га-

строэнтеролог, д.м.н., профес-

сор Валерий Радченко.

ВОСПАЛЕНИЕ СЛИЗИСТОЙ 

ЖЕЛУДКА

– Валерий Григорьевич! Да-

вайте начнем с определения га-

стрита. 

– Гастрит – это распростра-

ненное заболевание, при котором 

происходит воспаление слизистой 

оболочки  желудка, постепенно 

приводящее к ее дистрофическим 

изменениям.

– Что такое поверхностный 

гастрит?

– Термин «поверхностный га-

стрит» означает, что воспаление 

затронуло еще только верхний 

слой клеток той оболочки желудка, 

которая называется слизистой. Па-

тология является первой стадией 

гастрита, сигнализируя о себе пока 

еще не сильно интенсивными сим-

птомами.

– А каковы симптомы  этого 

гастрита?

– Поверхностный гастрит име-

ет такие симптомы: боль «под 

ложечкой» или в правом подре-

берье; тяжесть в области левого 

подреберья после еды, ощущение 

распирания в желудке; тошнота на 

голодный желудок; запах изо рта; 

отрыжка кислым; изжога; ухудше-

ние аппетита; бледность кожных 

покровов и слизистых вследствие 

анемии; могут быть поносы или за-

поры.

ТЕЧЕНИЕ И ОСЛОЖНЕНИЯ 

ГАСТРИТА

– А далее что происходит, 

если не лечиться?

– Если не лечиться,  гастрит пе-

реходит  в атрофическую форму. 

Об этом будут свидетельствовать   

диарея, отрыжка по утрам, белый  

налет на языке и др.

Также, если  гастрит не лечить,  

он может трансформироваться в  

язвенную болезнь .

– Какие факторы провоциру-

ют начало гастрита?

– Гастрит развивается вслед-

ствие таких причин:

– Попадание в желудок бакте-

рии Хеликобактер пилори. Переда-

ется она от другого человека через 

поцелуи, общую посуду, инстру-

менты, которыми проводится ис-

следование желудочно-кишечного 

тракта. Она, выделяя в процессе 

своей жизнедеятельности особые 

ферменты, разрушает защитный 

слой слизи, покрывающий клетки 

желудка. Это делает их уязвимыми 

для соляной кислоты.

– Неправильное питание: ред-

ко, но большими порциями, всу-

хомятку, фаст-фуд, копченые и 

острые продукты.

– Труд на вредном производ-

стве.

– Стрессы – при них выделяют-

ся гормоны, плохо действующие на 

оболочку желудка.

– Злоупотребление кислыми 

продуктами .

– Заболевания других органов, 

напрямую или косвенно связанных 

с пищеварением.

– Тяжелое течение инфекцион-

ных заболеваний.

– Прием лекарств: гормональ-

ных,  обезболивающих, противо-

воспалительных.

– Курение, алкоголь.

– Газированные напитки.

– Нарушение кровоснабжения 

желудка, развивающееся вслед-

ствие атеросклероза или  при ва-

скулите.

– Врожденная или приобре-

тенная несостоятельность мыш-

цы-сфинктера между 12-перстной 

кишкой и желудком (из-за этого 

развивается поверхностный реф-

люкс гастрит).

ЛЕЧЕНИЕ НЕОБХОДИМО 

КОМПЛЕКСНОЕ

– Как лечится гастрит?

– Так, при заболевании, вызван-

ном Хеликобактером, назначается 

антибактериальная терапия и пре-

парат, снижающий выработку клет-

ками соляной кислоты.

– А еще как?

– Лечение соблюдением диеты.

ДИАГНОСТИКА ГАСТРИТА 

И ЯЗВЫ

– Как можно определить, что 

у тебя гастрит?

– Чтобы диагностировать бо-

лезнь желудка в обязательном 

порядке нужно сдать следующие 

виды анализов:

Общий анализ крови и мочи. 

Анализ каловых масс (копрограм-

ма, простейшие). Биохимическое 

исследование крови. Определение 

группы крови. Это необходимо на 

случай экстренной ситуации, если 

вдруг больному понадобится пе-

реливание. Выявления бактерии 

Хеликобактер пилори. Именно она 

в большинстве случаев становится 

причиной развития заболеваний 

желудка. 

(Окончание на стр. 4)
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ДЕТСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ №2 ОТКРОЕТСЯ ПОСЛЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА В 2019 ГОДУ
7 августа вице-губернатор 

Санкт-Петербурга Анна Митя-

нина посетила «Дом-интернат 

для детей с отклонениями в ум-

ственном развитии № 2», кото-

рый сейчас закрыт на капиталь-

ный ремонт. 

«Капитальный ремонт будет за-

вершен в 2019 году, все сроки по 

нему соблюдаются. После ремонта 

здесь смогут проживать 35 детей в 

более комфортных условиях, при-

ближенных к семейным», – отмети-

ла вице-губернатор после обхода 

территории учреждения. 

Комплекс зданий ДДИ №2 был 

построен еще в конце 19 века и 

изначально предназначался для 

богадельни, сейчас он находится 

под государственной охраной как 

памятник истории и культуры фе-

дерального значения. 

Перед учреждением стояла 

непростая задача – принципи-

ально изменить внутреннее про-

странство зданий, создать шесть 

жилых ячеек квартирного типа, но 

при этом сохранить исторический 

облик зданий и выполнить все 

требования, предъявляемые к ис-

пользованию памятников истории 

и культуры. 

На первом этаже жилого кор-

пуса будут расположены 3 жилые 

ячейки, колясочная, кухня, столо-

вая, прачечная, душевая и кладо-

вые, комната для встречи с родны-

ми, близкими и будущими родите-

лями, компьютерный класс. 

На втором этаже – 3 жилые 

ячейки, кабинеты медицинской и 

административных частей, акто-

вый зал. 

Сейчас на территории продол-

жается ремонт, основная часть ра-

бот должна быть завершена в этом 

году. На 2019 год запланировано 

благоустройство территории. 

Для справки 

Детский дом-интернат №2 был 

создан в 1974 году, до 1992 года в 

нем проживали 110 воспитанни-

ков. С 2016 года он был рассчитан 

на 50 воспитанников: 

• отделение Милосердие – 25 

человек; 

• отделение Медико-социаль-

ной реабилитации – 25 человек. 

В 2015 по поручению губер-

натора Санкт-Петербурга Георгия 

Полтавченко для создания бла-

гоприятных условий пребывания 

детей, приближенных к семейным, 

способствующих интеллектуаль-

ному, эмоциональному, духовному, 

нравственному и физическому раз-

витию воспитанников было при-

нято решение о проведении капи-

тального ремонта зданий ДДИ. В 

2017 году учреждение приостано-

вило свою работу. 

ДДИ №2 находится под государственной охраной как памятник истории и культуры федерального зна-

чения.

Из истории стрительства:

1879 – архитектор Бенуа Н. Л. – левая часть здания

1891 – архитектор Ган Э. Л. – правая часть здания 

1897 – архитектор Семёнов А. И. – центральная часть 

После ремонта в учреждении смогут проживать 35 воспитанников (до закрытия на капремонт в сентябре 

2017 года он был рассчитан на 50 детей).

БЛИЗИТСЯ ОТКРЫТИЕ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА В ГАТЧИНЕ
Губернатор Ленинградской 

области Александр Дрозденко 

проверил ход пусконаладочных 

работ в гатчинском перина-

тальном центре.

 

Объект, полностью оснащён-

ный современным медицинским 

оборудованием, до конца августа 

должен быть передан строителями 

областному комитету по здравоох-

ранению. Медицинский персонал 

набран и готов приступить к рабо-

те. В составе центра помимо ком-

плексного родильного отделения, 

– женская консультация и поли-

клиника для наблюдения детей до 

года, родившихся в учреждении.

 Строители завершают работы 

по монтажу и наладке оборудова-

ния, благоустройству территории, 

устраняют замечания пользовате-

ля учреждения – Гатчинской кли-

нической межрайонной больницы. 

Для полноценного функциониро-

вания центра генеральная под-

рядная организация также должна 

предоставить результаты лабо-

раторных исследований воздуха, 

удовлетворяющие гигиеническим 

нормативам.  

 Перинатальный центр в Гат-

чине рассчитан на 130 коек. Кон-

сультативно-диагностическое 

отделение позволит принимать 

150 пациенток в смену. Стоимость 

строительства объекта составила 

2,5 млрд рублей.

Пресс-служба губернатора и 

правительства 

Ленинградской области
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(Окончание. Начало на стр. 2)

Инструментальная диагности-

ка, ультразвуковое исследование 

органов желудочно-кишечного 

тракта с целью исключения сопут-

ствующих патологий (панкреатит, 

холецистит, заболевания печени). 

Часто диагностику хронического 

гастрита у детей проводят с помо-

щью УЗИ или фиброгастродуоде-

носкопии (ФГДС). 

– Но фиброгастродуодено-

скопия – очень неприятная про-

цедура…

– Да, данная манипуляция 

приносит дискомфорт больному, 

однако с ее помощью можно пре-

дотвратить серьезные осложнения 

и принять меры экстренной помо-

щи (если речь идет о перфорации 

язвы). ФГДС помогает выявить на 

ранней стадии заболевания га-

стрит и язву. При подозрении на 

желудочные болезни без фибро-

гастродуодеоскопии не обойтись.  

Также проводится рентген желуд-

ка. Диагностика способна выявить 

наличие язвы или новообразова-

ний в органе.

– А если пациент никак не мо-

жет выдержать ФГДС, можно ли 

его заменить рентгеном?

– Рентген желудка является не 

самым  исчерпывающим  видом об-

следования. Поэтому его использу-

ОТ ГАСТРИТА  ДО ЯЗВЫ – ПУТЬ НЕДАЛЕК
ют , когда у пациента имеются про-

тивопоказания   к фиброгастроду-

оденоскопии. Также рентген могут 

назначить для выявления структу-

ры и размеров  язвы. 

– А как же детишки?

– Из-за того, что маленькие 

дети не переносят эту процедуру, 

им назначают диагностику с помо-

щью рентгена.

ВОТ И ДОШЛИ ДО ЯЗВЫ

– Валерий Григорьевич! Те-

перь о язве желудка.

– Язва желудка – это заболева-

ние с образованием язвенных де-

фектов слизистой оболочки желуд-

ка или двенадцатиперстной кишки. 

Она может образоваться, если не 

лечить вовремя и правильно га-

стрит.

ТЕМПЕРАТУРА ПОВЫШАЕТСЯ

– А температура повышает-

ся?

– Иногда при язве начинается 

воспаление с повышением  тем-

пературы до 38-39 градусов. При 

этом развиваются  признаки инток-

сикации всего организма: голов-

ная боль, слабость, утомляемость, 

головокружение. Кроме того, у па-

циента снижается  аппетит, от чего 

боль станет еще сильнее.  И тогда  

очень важно поскорее перейти на 

диетическое питание.

– Говорят, что язвенники ху-

деют. Это так?

– Так как существенно снижа-

ется аппетит, больной достаточно 

сильно теряет в весе.

– Каковы причины развития 

язвы?

– К развитию язвы желудка 

могут приводить: наличие хро-

нических заболеваний желудоч-

но-кишечного тракта (гастрит, 

панкреатит, холецистит); непра-

вильное питание; длительный при-

ём препаратов, которые обладают 

язвообразующими свойствами; 

злоупотребление алкоголем и ку-

рение; генетическая предрасполо-

женность.

Ведущую роль в возникнове-

нии заболевания играет бактерия 

хеликобактер пилори, которая 

приводит к развитию воспаления 

и повышению кислотности желу-

дочного сока, повреждению сли-

зистой желудка с образованием 

язвы.

– А говорят, что язва – от 

нервов. Правда?

– Хочу заметить, что и стресс, 

и излишние волнения тоже могут 

стать причиной язвы.

– Язва обостряется по опре-

деленным сезонам?

– Обострение заболевания 

чаще наблюдается весной и осе-

нью, во время солнечной и геомаг-

нитной активности. После эмоцио-

нального шока, несчастья.

– Кто чаще страдает язвой? 

– Наиболее часто язвой страда-

ют мужчины от 20 до 50 лет.

ПОМОЖЕТ ЛОЖКА СОДЫ

– Валерий Григорьевич! Дай-

те, пожалуйста, совет, как об-

легчить боль при обострении?

– У большинства больных с 

язвами желудка боли облегчают-

ся после приёма питьевой соды.  

Надо взять порошок питьевой 

соды на кончике ножа, всыпать в 

полстакана кипячёной воды. Осо-

бенно хорошо облегчает боли при 

язве молоко или жидкая каша. Но 

это только единовременные меры 

для снятия боли. Учтите, что лечить 

язву надо только у врача-гастроэн-

теролога, а не пользоваться сове-

тами друзей и Интернета.

– Часто ли при язвенной бо-

лезни делается операция?

ПРИЗНАКИ ЯЗВЫ ЖЕЛУДКА:

– В верхней части брюшной полости появляется  достаточно ин-

тенсивная боль.

– Если заболевание запущено, то боль будет носить более неопре-

деленный характер локализации.

– Наблюдается выраженная диспепсия. Больной испытывает тош-

ноту, способны появиться диарея, запоры, рвота. В рвотной массе мо-

жет быть желчь или примесь крови.

– Значительно ухудшается общее самочувствие. Больной начинает 

быстро уставать. 

– Далее развиваются мозговые нарушения. Появляется сильная 

мигрень, могут наблюдаться головокружения. Больной ощущает апа-

тию,  заторможенность сознания.

– У половины пациентов  наблюдается отрыжка, изжога, неприят-

ный запах изо рта.

– Боль становится максимально сильной. Медики называют ее 

«кинжальной».  Она часто проявляется именно ночью, на голодный 

желудок. При обострении язвы желудка ощущается переполненность 

желудка, дискомфорт во всей брюшной  области.

– Наблюдается анемия, нарушается дыхание, могут появиться боли 

в сердце.

– У больного появляется тахикардия, потоотделение становится 

повышенным, а пот выделяется холодный.

НАРОДНЫЕ РЕЦЕПТЫ 

(ОДОБРЕНО ПРОФЕССОРОМ ВАЛЕРИЕМ РАДЧЕНКО)

Предварительно проконсультируйтесь с вашим лечащим 

врачом

– За час до завтрака и ужина выпивать по полстакана капустного 

сока.

– 1 ст. л. льняных семян кипятится 5 минут, настаивается 2 часа, пе-

ретирается через сито. Такой отвар нужно принимать по 1 ст. ложке 

перед каждым приемом  пищи.

– Натереть корень лопуха и отжать его стружку так, чтобы получил-

ся сок. Добавить в 100 мл этого сока 1 ч. л. меда, пить перед каждой 

едой по 1 столовой ложке.

– Взять 3 ст. л. ягод облепихи, залить ½ л кипятка, после чего кипя-

тить еще 10 минут на слабом огне. Принимать вместо чая дважды в 

день.  

– Смешать по столовой ложке ромашку и зверобой, залить 2 стака-

нами кипятка, 8 часов настоять. За следующие сутки выпить весь объ-

ем настоя, употребляя его перед едой.

– Нет, не часто! Язвенная бо-

лезнь сегодня успешно лечится 

соблюдением диеты, лекарствен-

ными препаратами, отказом от 

вредных привычек. Выполняя все 

требования врача, можно избе-

жать осложнений болезни.

– А как проводится такая 

операция? И в каком случае она 

требуется?

– Операция показана больным 

с трудно заживающей язвой, при 

угрозе развития опухоли, пробо-

дения  или пенетрации (распро-

странение) язвы в другие органы 

(поджелудочная железа, кишечник 

и др.).

– Что значит понятие «про-

бодение язвы»?

– Это повреждение всех слоев 

желудка язвенным процессом.

– Каковы последствия язвы?

– Одно из самых опасных ос-

ложнений язвы – перфорация и 

кровотечение. Тогда при рвоте бу-

дет выделяться кровь.

Самое опасное последствие – 

вероятность перехода в злокаче-

ственное новообразование. Если 

язва развивается с острыми при-

ступами, то больной быстро обра-

щается к гастроэнтерологу и  начи-

тает полноценное лечение. Но при 

скрытом течении болезни для того, 

чтобы диагностировать заболева-

ние, необходимо выполнить ФГДС, 

УЗИ органов брюшной полости  

или рентгена.

Если вы подозреваете  у себя 

язвенную болезнь,  немедленно 

отправляйтесь на  обследование у 

врача-гастроэнтеролога, который 

сможет назначить правильное ле-

чение.

ОПЕРАЦИЯ ДЕЛАЕТСЯ РЕДКО

– А как лечится язва?

– Лечение заключается в при-

еме антибиотиков, убивающих 

Helicobacter pylori, и лекарств, ней-

трализующих желудочный сок,  об-

волакивающих слизистую желудка.

Соблюдение диеты в случае об-

наружения язвы крайне важно для 

лечения, больному обычно назна-

чают стол № 1 или № 5.

– Какова при диета при га-

стрите и язве?

– Диета при гастрите и язве со-

стоит из:

– супов-пюре;

– измельченной, полужидкой и 

кашицеобразной пищи;

– отварного мяса: курятины, 

крольчатины, телятины;

– вареной рыбы нежирных со-

ртов;

– каш на воде: манной, рисо-

вой, овсяной;

– нежирных молочных продук-

тов.

Исключаются: кофе; крепкие 

чаи; грубая пища; цитрусовые;  

жирная и острая еда; марино-

ванные продукты; сырые овощи, 

богатые клетчаткой; горячая и хо-

лодная пища; спиртные напитки;  

курение.

Татьяна Зазорина

ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОДПИСАН ЗАКОН О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 

ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО УЧЕТА В СФЕРЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
Принятый закон направлен 

на исключение страхования 

граждан, не подлежащих обяза-

тельному медицинскому стра-

хованию, повышение качества 

планирования бюджетов Феде-

рального и территориальных 

фондов обязательного медицин-

ского страхования, бюджетов 

субъектов Российской Федера-

ции.

 

Предусмотрен механизм исклю-

чения из регистра застрахованных 

лиц тех, кто по закону не подлежит 

обязательному медицинскому стра-

хованию:

– военнослужащих и прирав-

ненных к ним в организации оказа-

ния медицинской помощи лиц;

– лиц, гражданство Российской 

Федерации которых прекращено;

– иностранных граждан, в слу-

чае аннулирования вида на житель-

ство или разрешения на временное 

проживание;

– беженцев, в случае утраты или 

лишения статуса беженца.

Правительством Российской 

Федерации будет регламентирова-

но информационное взаимодей-

ствие между Федеральным фондом 

ОМС и ведомствами, сотрудники ко-

торых не подлежат обязательному 

медицинскому страхованию, а так-

же утверждена методика опреде-

ления численности застрахованных 

лиц, в том числе неработающих, для 

целей формирования бюджета Фе-

дерального фонда ОМС, бюджетов 

территориальных фондов ОМС и 

субъектов Российской Федерации.

Кроме того, территориальные 

фонды ОМС наделены полномо-

чием по проведению проверок 

достоверности сведений о застра-

хованных лицах, в том числе путем 

направления запросов в органы, 

осуществляющие выдачу и замену 

удостоверений личности гражда-

нина.
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КАК ПОБЕДИТЬ МИГРЕНЬ
При боли в виске человеку хо-

чется утопиться! Как  ее преду-

предить и унять, нашим чита-

телям расскажет врач-невролог 

Ольга Пономарева.

КАК ОНА СЕБЯ ПРОЯВЛЯЕТ

– Ольга Александровна! Какая 

часть головы именно страдает 

при мигрени?

– Мигрень – это заболевание с 

периодическими или регулярными 

приступами интенсивной голов-

ной боли, чаще «пульсирующего» 

характера в правой или левой по-

ловине головы. Но не менее чем в 

40 % случаев боль бывает двусто-

ронней.

– Ольга Александровна! Рас-

скажите о боли при мигрени под-

робнее.

– Боль усиливается при фи-

зической активности (подъем по 

лестнице, наклоны, движения го-

ловой, кашель). 

Как правило, боль начинается 

постепенно, нарастает в течение 

30 минут – 2 часов, стабилизирует-

ся, после чего уменьшается на про-

тяжении нескольких часов. Общая 

продолжительность приступа в 

среднем около суток (с колебания-

ми от 4 до 72 часов).

Почти всегда головная боль 

сопровождается отсутствием аппе-

тита, тошнотой, рвотой, болями в 

животе, бледностью или покрасне-

нием лица, повышенной потливо-

стью, ощущением жара или холода. 

Повышена чувствительность к све-

ту и звукам.

– Приступы происходят ред-

ко или часто?

– Их частота варьируется  от 

очень редких от 1-2 раз в год до 

частых – нескольких раз в неделю 

или месяц.

– Это заболевание  встреча-

ется сегодня часто?

– Достаточно часто: мигрень 

второй по частоте вид головной 

боли после головной боли напря-

жения. Мигренью страдают 20-25  

процентов населения.

– Какой возраст «предпочи-

тает» мигрень?

– Более чем у половины боль-

ных мигрень начинается в первые 

двадцать лет жизни.

Частота  резко увеличивается в 

20-25 лет.  Остается на том же уров-

не до 40-летнего возраста и мед-

ленно снижается у пожилых людей.

– А какой пол страдает 

чаще?

– Женщины болеют в два раза 

чаще сильного пола.

– По наследству она переда-

ется?

– Да. У 50-60 % больных родите-

ли страдали мигренью. В 2/3 случа-

ев она передается по материнской 

линии и в 1/3 – по отцовской линии.

А если болеют оба родителя, то 

этот процент возрастает до 60-90% 

случаев.

КАКИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

ПРОВЕСТИ

– Как определить, что у вас 

именно мигрень?

– Биологических маркеров,  ла-

бораторных тестов, подтверждаю-

щих диагноз мигрени, нет. Поэтому 

диагностика опирается главным 

образом на ощущения пациента.

Важна наследственность,  ха-

рактерные провоцирующие фак-

торы (сон, стрессы, употребление 

некоторых продуктов). Повторя-

емость приступов – характерная 

особенность мигрени.

Если клиническая картина ти-

пична, а общий и неврологический 

осмотр не выявляют иных забо-

леваний, то  можно утвердиться в 

диагнозе и не делать дополнитель-

ных  обследований, таких, как  КТ, 

МРТ, ангиография.

– Ольга Александровна, ска-

жите, а запахи, освещение мо-

гут влиять на появление при-

ступов?

– Могут! Например,  это  резкие 

парфюмерные запахи,  лаки, кра-

ски, бытовая химия, табачный дым.

Также приступ заболевания  

способен вызвать слишком яркий 

и мигающий свет (цветомузыка на 

дискотеке, к примеру).

– А вот у меня голова болит 

при перемене погоды. Это ти-

пично?

– Да. Резкая перемена погоды – 

жди приступа.

– Если человек недосыпает, 

может появиться мигрень?

– Да,  приступ может случить-

ся как от недосыпания, так и от 

слишком продолжительного сна. 

Спать рекомендуется восемь часов 

в среднем. Переутомление психо-

логическое или физическое, стрес-

совые ситуации   также могут стать 

толчком для приступа.

Также пусковым механизмом 

способны стать нерегулярное пи-

тание или злоупотребление диета-

ми.

– Расскажите подробнее о ра-

ционе, который может вызвать 

боль?

– Это кофе, чай, какао, шоколад, 

цитрусовые, бобовые, орехи, жир-

ная пища, морепродукты, марино-

ванные и копченые продукты.

К группе таких опасных фак-

торов  также относятся добавки, 

усилители вкуса, подсластители, 

тирамин, содержащийся в рыбе 

горячего копчения, выдержанных 

сырах, соленой сельди, алкоголь-

ных напитках, дрожжах, нитраты 

натрия.

– Ну, а различные дальние пу-

тешествия влияют?

– Да, также, как и смена часо-

вых поясов.

КОГДА ПОЯВЛЯЕТСЯ АУРА

– Я сама иногда страдаю ми-

гренью. Я предупреждаю их обе-

зболивающей таблеткой.  Сна-

чала перед глазами возникают 

огненные блики. А потом появ-

ляется сильная головная  боль в 

виске. Сейчас приступы спокой-

нее, а в юности  была   тошнота, 

рвота, а также  онемение рук, 

речь становилась несвязной…

– Существуют разные формы 

мигрени.

Мигрень без ауры. У 75-80% 

больных недуг протекает именно в 

этой форме.

Мигрень с аурой. Встречается  в 

двух видах: с обычной аурой (длит-

ся от 5 до 60 минут), с длительной 

аурой (длится от одного часа до 

нескольких дней). Встречается в 

20-25% случаев.

Аура может быть не только зри-

тельной. Двигательная аура прояв-

ляется слабостью в руке или ноге с 

одной стороны, этому сопутствуют 

речевые нарушения.

– Ольга Александровна!  При 

каких физиологических состоя-

ниях может случиться мигрень?

– Например, мигрень, проявля-

ющаяся  при месячных. Возникает у 

женщин за два дня до менструации 

или в течение трех дней после неё.

От этой формы страдает около 

2/3 женщин, больных мигренью. 

– Можно ли как-то облегчить  

такие приступы?

– Состояние может облегчить 

использование накожного пла-

стыря, выделяющего эстроген в 

течение 7 дней. Поэтому для пре-

дотвращения приступа его необхо-

димо приклеить на кожу за три дня 

до менструации. 

Также можно принимать меди-

каменты, которые посоветует ваш 

врач.

– А у детей бывает мигрень?

– Мигрень – это заболевание, 

не имеющее возраста. Ею могут бо-

леть даже совсем маленькие дети.

У детей наблюдаются те же 

разновидности мигрени, что и у 

взрослых. Но нередко происходит 

брюшная или абдоминальная ми-

грень, когда  при головной боли 

появляются боли в животе, рвота, 

повышенная потливость, понос.

ПРИСТУПЫ ПРИ 

БЕРЕМЕННОСТИ

– Беременным грозит этот 

недуг?

– В большинстве случаев (60-

80%) симптомы мигрени утихают 

во время беременности, поскольку 

у беременной женщины изменяет-

ся гормональный фон.

– И все-таки, если она прояв-

ляется, как от нее избавиться? 

Лекарства ведь могут повре-

дить малышу…

– Для облегчения боли, приме-

няйте компрессы.

Холодный компресс. Лед обер-

ните в полотенце или легкую ткань 

и приложите к больному месту.

Компресс из лимона.  Очистите 

лимон от шкурки  до желтой мяко-

ти, затем нарежьте  кружочками и 

приложите их к вискам.

Капустный лист. Удалите с него   

толстую прожилку и приложите к 

голове, закрепив повязкой. 

 А медикаментозные средства в 

крайнем случае назначит врач.

Но главное в этот период, про-

филактика, предотвращение при-

ступа.

КАКОЕ НАЗНАЧАЕТСЯ ЛЕЧЕНИЕ

– Как лечится мигрень?

– Лечение мигрени складыва-

ется из купирования приступа  и 

лечения сопутствующих мигрени 

расстройств здоровья пациента.

Используются специальные 

средства для снятия приступа, вы-

писанные врачом. 

Применяются также и неспец-

ифические противомигренозные 

препараты  для снятия боли.

При риске тошноты можно ис-

пользовать противорвотные сред-

ства.

– В нашей почте есть вопрос 

читательницы, сын которой 

страдает мигренью. Ее волнует, 

берут ли в армию с мигренью?

– Согласно «Расписанию бо-

лезней», вступившему в силу с 1 

октября 2014 года, разные формы 

мигрени с частыми (один раз в ме-

сяц и чаще) и продолжительными 

(24 часа и дольше) приступами, 

которые требуют лечения в стаци-

онаре, должны стать причиной для 

присвоения призывнику категории 

«В» – «ограниченно годен к военной 

службе».

Если приступы более редкие и 

менее продолжительные, призыв-

нику присваивают категорию «Г» – 

«временно негоден к военной служ-

бе». Во время очередных медицин-

ских осмотров эту отсрочку могут 

продлевать вплоть до наступления 

непризывного возраста.

– А физиотерапия при мигре-

ни поможет?

– Применяются иглоукалыва-

ние, биологическая обратная связь. 

Массаж и мануальная терапия шей-

но-воротниковой области. Обуче-

ние контролю за поведением, спо-

собам предупреждения и разреше-

ния стрессовых ситуаций.

Также дополнительным мето-

дом может служить траволечение, 

прием витаминов и минералов.

Но прибегать к этим методам 

можно только после консультации 

с врачом.

НАСТОИ, СОКИ, ГИМНАСТИКА

– Какие существуют народ-

ные методы лечения мигрени?

– Приведу некоторые из них. На-

стой мяты перечной. Пол столовой 

ложки мяты перечной залейте ста-

каном горячей  воды и поместите 

на водяную баню на 10 минут, по-

стоянно перемешивая. Затем сни-

мите с огня, дайте остыть и сцедите. 

Принимайте трижды в день по 1/3 

стакана до еды.

Настой из цветков бузины. Сто-

ловую ложку цветков травянистой 

бузины залейте 200 мл кипятка, на-

кройте крышкой и дайте настояться 

полчаса. Далее сцедите и прини-

майте трижды в день за 20 минут до 

еды вместе с медом (если на него 

нет аллергии) по 50 миллилитров.

Сок черной смородины прини-

майте три-четыре раза в день по  

четверти стакана. 

Настойка лаванды. Две десерт-

ные ложки лаванды залейте двумя 

стаканами кипятка, оставьте на-

стояться полчаса. Затем сцедите и 

принимайте настой в течение дня 

небольшими порциями.

Ромашковый чай пейте регуляр-

но. Чайную ложку ромашки залейте 

стаканом кипятка, затем сцедите и 

выпейте чай. В течение дня можно 

выпить до двух-трех чашек.

Чай из мелиссы. Возьмите одну 

чайную ложку измельченной ме-

лиссы в свежем или сухом виде и за-

лейте стаканом кипятка. Затем дай-

те настояться, а спустя 10-15 минут 

сцедите.  Неплохо добавить чайную 

ложку меда, если его переносите.

– Ольга Александровна! Како-

ва профилактика этой болезни?

– Спите по 8 часов.

– Ложитесь спать до полуночи, 

попытайтесь просыпаться и засы-

пать в одно и то же время.

– Вечером исключите шумные и 

энергичные дела.

– Избегайте употреблять кофе, 

шоколад, крепкий чай.

– Бросьте курить, умерьте упо-

требление алкоголя.

– Установите правильное пита-

ние. Не делайте больших переры-

вов между приемами пищи, пейте 

много жидкости: некрепкий чай, 

компоты, морсы.

– Употребляйте полезные про-

дукты: нежирные сорта мяса и 

рыбы; кисломолочные продукты и 

яйца; фрукты; свежие или квашеные 

овощи.

– Занимайтесь физкультурой, но 

без фанатизма.

– У телевизора проводите не 

более двух часов, также как и у ком-

пьютера.

– Меньше говорите по телефо-

ну.

– Больше проводите времени на 

воздухе.

– Чаще проветривайте помеще-

ния в доме и на работе.

– Старайтесь не переутомляться 

на работе и дома.

– Ищите во всем позитив, избе-

гайте конфликтов, говорите спокой-

но, не повышая голоса, попросите 

также достойно себя вести и ваших 

окружающих. 

Подготовила Татьяна Зазорина

УПРАЖНЕНИЯ, ПОМОГАЮЩИЕ СПРАВИТЬСЯ С ПРИСТУПОМ

1. Приподнимайте брови по очереди – сначала левую, затем пра-

вую. По 5 раз каждую. Можно помогать себе рукой.

2. Закройте глаза. Сделайте вдох и опустите глаза вниз. При выдохе 

расслабьтесь.

3. Сдвиньте брови, зафиксируйте на 1-2 секунды, расслабьте. По-

вторите упражнение 5 раз.

4. Хорошенько зевните, широко раскрыв рот. Подвигайте челю-

стью вправо и влево, как будто вы что-то жуете. 5 раз в одну сторону, 5 

раз – в другую. Отдохните и повторите еще раз.

5. Опустите подбородок к груди, затем поворачивайте шею вперед, 

вправо и влево, как бы растягивая ее.

6. Помассируйте затылок, верхнюю часть шеи, жевательные и ви-

сочные мышцы и плечи.
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ЖУРАВЛИКИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ДЕТСКОГО ХОСПИСА СДЕЛАЛИ СВОЕ ДЕЛО
Вспомним, как все начина-

лось. Весна 2018, Санкт-Петер-

бург, Детский хоспис. Когда мы 

ожидали приезда 35 доброволь-

цев из Соединённых Штатов 

Америки. Над всеми проблемами 

самым главным вопросом оста-

вался «Как принять в хосписе 30 

человек, чтобы не разрушить 

работу врачей, не создать не-

нужной нагрузки для родите-

лей и как преодолеть языковой 

барьер, когда гости будут об-

щаться с нашими пациентами».

Гости из США оказались людь-

ми неравнодушными, искренними 

и деятельными. Пока одна группа 

гостей знакомилась с философией 

хосписа, другая делала журавли-

ков в технике оригами – символ 

детского хосписа – и подписывала 

его своим именем или названием 

своего штата. Встреча с нашими па-

циентами и специалистами хоспи-

са прошла на одном дыхании, и 

нам даже не хватило времени. Уез-

жая из Детского хосписа, каждый 

гость увозил с собой журавлика, 

сделанного руками волонтеров 

из России. Было немного грустно 

расставаться, но мы понимали, что 

журавлики Санкт-Петербургского 

детского хосписа полетели путеше-

ствовать. Кто знает, может нам еще 

удастся встретиться...

Спасибо вам, волонтеры 

«Orphan Outreach Dallas Texas», и до 

встречи!»

Так закончилась наша встреча в 

марте… А сегодня наши журавли-

ки вернулись в хоспис. Они сдела-

ли свое дело и «рассказали» о дет-

ском хосписе и наших пациентах 

людям в США. На днях к нам снова 

приезжали волонтеры из США, – те, 

которых наши журавлики заинте-

ресовали Россией и темой детской 

паллиативной помощи.

Журавлики Санкт-Петербург-

ского детского хосписа сделали 

свое дело. Если вы спросите, как 

прошла эта встреча, то ответ от 

детей, родителей и сотрудников 

хосписа будет один: «Незабывае-

мо!» 

После знакомства гостей с 

хосписом, все расположились в на-

шем дворе. Летняя погода, мягкая 

трава, добрые лица – для наших 

детей так началось знакомство с 

другой страной. Ведь встреча с 

людьми – это тоже своего рода «пу-

тешествие», а еще это возможность 

задать любые вопросы. Когда ты на 

отдыхе в другой стране, то тебе ин-

тересно все. Волонтёры из Амери-

ки были на высоте и обстоятельно 

ответили на вопросы: Какая сейчас 

погода в Америке? Что вы едите 

на завтрак, обед, полдник, ужин? 

На чём и как долго вы к нам еха-

ли? Каких животных держат дома в 

Америке, а каких животных можно 

встретить на улице? Много ли ма-

шин в Америке? Много ли людей 

живёт в Америке? Как переехать 

жить в Америку? Какое самое по-

пулярное место в Америке? Какую 

музыку слушают в Америке?

Когда неловкость от первой 

встречи уступила интересу и ис-

кренней симпатии, все перешли к 

универсальному языку общения 

– музыке. Волонтеры из США спе-

ли песни Simon & Garfunkel – Mrs. 

Robinson; Abba – Dancing Queen; 

The Beatles – All You Need Is Love; 

Elvis Presley – Jail House Rock; Queen 

– I will rock you; Queen – We Are The 

Champions, но наши дети готови-

лись и выдали целый концерт. Да, 

мы смогли удивить! Дети, родители 

и сотрудники исполняли извест-

ные песни всем поколениям «Мы 

желаем счастья вам», «Ничего на 

свете лучше нету», «33 коровы», 

«Чёрный кот», «Поворот». Этот им-

провизированный концерт стал 

первым опытом совместного ис-

полнения детей и сотрудников, но 

у нас уже есть идеи … Хотя пока 

это тайна ))). Сейчас мы просто по-

вторим: «Спасибо вам, волонтеры 

«Orphan Outreach Dallas Texas», и до 

встречи!»

НЕДВИЖИМОСТЬ ПОД ЗАЩИТОЙ
Защитить свою собственность 

от мошеннических действий мож-

но, если внести в Единый государ-

ственный реестр недвижимости 

запись о невозможности государ-

ственной регистрации права без 

личного участия правообладателя. 

Такая услуга предоставляется все-

ми МФЦ Санкт-Петербурга.

Подать документы на услугу 

может только собственник недви-

жимости, за исключением случаев, 

когда правообладатель не достиг 

четырнадцатилетнего возраста 

или является недееспособным ли-

цом (документы подает родитель, 

опекун, попечитель) или правооб-

ладателем является юридическое 

лицо (с документами обращается 

руководитель юрлица). 

Внести данную запись можно 

на любой объект недвижимого 

имущества, в отношении которого 

права зарегистрированы в ЕГРН 

(квартира, комната, земельный 

участок, индивидуальный жилой 

дом, машино-место и т.д.).

При подаче заявления необ-

ходим только документ, удосто-

веряющий личность. В отдельных 

случаях понадобится документ, 

подтверждающий полномочия 

представителя. Услуга предостав-

ляется на безвозмездной основе, 

государственная пошлина не взи-

мается.

Срок предоставления услуги – 

семь рабочих дней. По истечении 

срока заявителю направляется уве-

домление о внесении в Единый го-

сударственный реестр прав записи 

о невозможности государственной 

регистрации прав, ограничений 

(обременений) без личного уча-

стия правообладателя. При нали-

чии такой записи никто не сможет 

без присутствия правообладателя 

провести по имуществу сделку, 

прекратить право собственности 

или наложить обременение, даже 

имея на руках нотариальную дове-

ренность.

Однако запись в ЕГРН о невоз-

можности государственной реги-

страции без личного участия соб-

ственника объекта недвижимости 

не препятствует осуществлению 

государственной регистрации пе-

рехода, ограничения, обремене-

ния, прекращения прав собствен-

ника жилого помещения, если 

основанием для этого является 

вступившее в законную силу ре-

шение суда, требование судебного 

пристава, а также в иных случаях, 

установленных федеральными за-

конами.

Услуга предоставляется по экс-

территориальному принципу: для 

подачи заявления можно обра-

титься в любой удобный центр го-

сударственных и муниципальных 

услуг «Мои Документы» независи-

мо от района, в котором располо-

жена собственность. 

Адреса МФЦ можно посмо-

треть на Портале государственных 

и муниципальных услуг Санкт-Пе-

тербурга.

Пресс-служба СПб ГКУ «МФЦ»

ОБЛАСТЬ ИЩЕТ И УЧИТ 
ЭКСКУРСОВОДОВ С ОПЫТОМ

Специальные курсы для кли-

ентов серебряного возраста ор-

ганизовала региональная биржа 

труда.

В обучении людей 50+, запи-

савшихся на переподготовку по 

программе «Экскурсовод», задей-

ствован мобильный учебно-про-

изводственный комплекс службы 

занятости. 

Первая группа будущих гидов 

уже прошла 72-часовой теоретиче-

ский курс и приступила к практи-

ческим занятиям. 10 августа группа 

тренировалась представлять до-

стопримечательности Ленинград-

ской области на примере форта 

«Красная горка» Ломоносовского 

района.

По окончании обучения и сда-

чи экзамена обучающимся будет 

выдан документ установленного 

образца, позволяющий вести про-

фессиональную деятельность в 

сфере туризма.

2018 год в Ленинградской об-

ласти объявлен Годом туризма – на 

его протяжении особое внимание 

уделяется реставрации объектов 

культурного наследия, формиро-

ванию современной туристской 

инфраструктуры, развитию новых 

маршрутов, обучению профессио-

нального персонала в сфере туриз-

ма и сервиса. 

Ленинградская область входит 

в топ самых посещаемых туриста-

ми регионов РФ, лидером по собы-

тийному туризму. Ежегодно регион 

посещает более 1,8 млн гостей из 

России и зарубежных стран.

Пресс-служба губернатора и 

правительства 

Ленинградской области
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ТЕРАПИЯ ДРУЖБОЙ И ТВОРЧЕСТВОМ: ЧЕМУ УЧАТ В «ШКОЛЕ ВЗАИМОПОМОЩИ»?
На базе 3-го мужского отде-

ления красносельского Психонев-

рологического интерната №9 

уже около года успешно реали-

зуется проект наставничества 

«Школа взаимопомощи». В рам-

ках программы «нуждающиеся» 

получают социальную поддерж-

ку, участвуют в культурно-мас-

совых мероприятиях и стре-

мятся стать полноценными 

членами общества.

Особенность проекта заключа-

ется в принципе равенства и адрес-

ности: наставники одновременно 

являются и «нуждающимися» и 

«помогающими». Волонтеры «Шко-

лы взаимопомощи» – не пригла-

шенные лица, а жители интерната, 

которые успешно прошли много-

профильную подготовку и прини-

мают активное участие в абилита-

ции других проживающих. Такой 

подход был выбран сотрудниками 

интерната не случайно. «Сейчас 

тенденция такова, что сколько бы 

мы не планировали рабочих мест 

для медперсонала, штатных со-

трудников все равно не будет хва-

тать, – говорит заместитель дирек-

тора по медицинской части Дми-

трий Могилевский, – волонтеры 

неохотно идут к взрослым людям 

с ментальным дефектом, поэтому 

необходимо развивать систему 

взаимопомощи. Мы пытаемся пе-

реформатировать свою позицию 

в этом учреждении и отношение 

к нам жителей интерната для того, 

чтобы они были направлены сами 

решать проблемы». Кроме того, 

система «равные равным» упроща-

ет процесс социализации жителей 

интерната: людям легче и приятнее 

открываться своим «соседям-нуж-

дающимся». 

За год успешной работы «Шко-

лы взаимопомощи» волонтёры 

приобрели навыки наставничества 

и освоили функцию сопровожде-

ния проживающих за пределами 

интерната. «Помогающие» обога-

тили свои знания в социально-бы-

товых вопросах и делятся получен-

ной информацией с другими. Также 

активисты принимают участие в 

добровольческих акциях. Напри-

мер, в ходе «Весенней недели до-

бра» жители интерната убрали и 

облагородили территорию одного 

из красносельских ДОТов, за что 

были отмечены благодарственным 

письмом Регионального координа-

ционного комитета.   Вместе с тем, 

отдельное внимание «школьники» 

и их «учителя» уделяют проведе-

нию разнообразных досуговых 

программ. 

Традиционно жители психонев-

рологических интернатов живут 

по выверенному расписанию: сон, 

приемы пищи, процедуры, прогул-

ки. Свободное общение с соседями 

и медперсоналом занимает в этом 

списке далеко не первое место. 

«Нуждающиеся» много времени 

проводят наедине с собой, неред-

ко замыкаются, теряют связь с со-

циумом, демонстрируют девиант-

ное поведение. Сотрудники Пси-

хоневрологического интерната №9 

убеждены, что наиболее быстрым 

и эффективным, в этой ситуации, 

оказывается лечение взаимопод-

держкой и творчеством. 

Так, жители красносельского 

интерната регулярно ставят спек-

такли, принимают участие в раз-

вивающих викторинах, выезжают 

на экскурсии и конные прогулки. 

Техническое оснащение интерната 

позволяет его жителям заниматься 

йогой, рисовать картины из песка, 

играть на музыкальных инструмен-

тах, петь и устраивать дискотеки. 

Особую радость вызывает игра 

в «Мафию». Восторженные «мафи-

ози» садятся в круг, прячут лица 

за специальными масками и, не-

заметно для себя, учатся мыслить 

логически, отличать правду от лжи, 

работать в команде.  Нравятся уче-

никам «Школы взаимопомощи» 

и кукольные представления. Они 

старательно зубрят произведение, 

с трепетом натягивают на руки тря-

пичных кукол, встают за ширму и 

разыгрывают сценки. Маленькие 

по объему спектакли имеют боль-

шое значение для лечебного про-

цесса. 

Несомненной инновацией это-

го медицинского учреждения мож-

но назвать издание собственной 

терапевтической книги «Сказки о 

волшебниках». Изложенные в ней 

сюжеты основаны на реальных 

фактах из жизней участников про-

екта и ставят своей целью пока-

зать, что любой, даже самый тер-

нистый путь – это дорога к счастью. 

«Книга стимулирует когнитивные 

улучшения и приводит к тому, что 

у человека появляются надежда и 

вера в будущее, стремление быть 

более активным, жить лучше», – за-

меститель директора по медицин-

ской части Дмитрий Могилевский. 

Главная медсестра мужского от-

деления интерната Анна Черчевич 

уверена, что комплексная работа 

«Школы взаимопомощи» помогает 

достичь главной цели – вернуть 

проживающим интерес к жизни. 

Может показаться, что этот проект 

во многом выглядит примитивным 

и непрофессиональным, но для лю-

дей, которые долгое время были 

лишены сенсорных впечатлений, 

он очень важен. 

«Школа взаимопомощи» – это 

не панацея. Однако один из «помо-

гающих» волонтеров уже успешно 

социализировался, имеет постоян-

ное место работы в городе и право 

покидать учреждение. 

Сейчас администрация зани-

мается восстановлением его доку-

ментов на жильё: в случае успеш-

ной регистрации, волонтер будет 

представлен комиссии и выписан 

из интерната. 

На данный момент «Школа 

взаимопомощи» работает на базе 

одного отделения Психоневроло-

гического интерната №9, однако 

результаты её успешной работы 

дают администрации основания 

для расширения проекта. 

Текст и фото  Юлии Ивановой

Сенатор Андрей  Кутепов 

направил письмо Первому заме-

стителю Председателя Прави-

тельства Российской Федерации 

– Министру финансов Антону 

Силуанову.

В связи со вступлением в силу 

нового Федерального закона, кото-

рым изменен порядок зачета вре-

мени содержания лица под стра-

жей, стало возможным досрочное 

освобождение значительного ко-

личества осужденных. 

По результатам проводимых в 

Совете Федерации мероприятий 

по вопросам социальной адапта-

ции заключенных был выявлен ряд 

проблем, существующих в данной 

сфере.

В частности имеются трудности 

при реализации субъектами Рос-

сийской Федерации программ со-

циальной адаптации заключенных 

в части их финансового обеспече-

ния. Сенатор отметил, что органы 

государственной власти субъекта 

Российской Федерации вправе 

оказывать содействие в обеспече-

нии трудовой занятости осужден-

ных, реализации федеральных и 

региональных программ стабили-

зации и развития уголовно-испол-

нительной системы, устанавливать 

дополнительные меры социальной 

поддержки и соци-альной помощи 

для осужденных, лиц, содержа-

щихся под стражей за счет средств 

бюджетных ассигнований соб-

ственных бюджетов.

Ряд субъектов Российской 

Федерации в качестве проблемы 

указали на то, что при заключении 

с Министерством финансов согла-

шений о дотациях, одним из тре-

бований этих соглашений является 

неустановление новых расходных 

обязательств. 

Андрей Кутепов указал на то, 

что на данный момент обеспече-

ние социальной адаптации осу-

ществляется посредством стиму-

лирования деятельности органи-

заций, предоставляющих рабочие 

места лицам, нуждающимся в 

социальной адаптации, а также 

лицам, прошедшим курс лечения 

от наркомании, алкоголизма и ток-

сикомании. 

При этом, согласно информа-

ции Счетной палаты по данным 

органов государственной власти 

субъектов Российской Федера-

ции за 2014-2016 годы, только в 

14 субъектах Российской Федера-

ции реализовывались региональ-

ные целевые программы и планы, 

мероприятия которых предусма-

трива-ют оказание содействия по 

трудовой занятости осужденных 

и социальной адаптации лицам, 

освободившимся из мест лишения 

свободы. 

В результате неудовлетвори-

тельной организации работы по ре-

социализации в обществе граждан, 

освободившихся после отбывания 

наказания из исправительных уч-

реждений, уровень повторной пре-

ступности по итогам 2016 года оце-

нивается в целом по Российской 

Федерации более чем в 53 %.

Учитывая важность социальной 

и трудовой адаптации заключен-

ных, Андрей Кутепов обращается к 

первому заместителю Председате-

ля Правительства России с прось-

бой сообщить информацию о том, 

какие мероприятия планируются 

с целью обеспечения достижения 

целей и решению задач, предусмо-

тренных Концепцией развития уго-

ловно–исполнительной системы 

до 2020 года. 

Сенатор просит сообщить, ка-

кие средства планируется напра-

вить на реализацию федеральных 

программ стабилизации и раз-

вития уголовно исполнительной 

системы в части социальной адап-

тации и трудоустройства лиц, ос-

вободившихся из мест лишения 

свободы.

Также письма были направле-

ны Министру труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

Максиму Топилину и Министру 

юстиции Российской Федерации 

Александру Коновалову.

Директору Федеральной служ-

бы исполнения наказаний Ген-

надию Корниенко председатель 

Комитета Совета Федерации по 

Регламенту Андрей Кутепов напра-

вил письмо с просьбой прислать 

в адрес Комитета информацию о 

количестве осужденных, на кото-

рых распространяются положения 

указанного выше закона, а также 

о планируемых совместно с ор-

ганами государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

мероприятиях, направленных на 

ресоциализацию указанных лиц и 

предупреждение рецидивов.

ДОСРОЧНО ОСВОБОЖДЁННЫМ ТРЕБУЕТСЯ СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ 
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САКВОЯЖСАКВОЯЖ
«ГОРЯЧАЯ» ЛИНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ

ЭКСПЕРТЫ ФСС ОТВЕЧАЮТ НА НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ, 

ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ БОЛЬНИЧНЫХ ЛИСТОВ 

– Как платят за больнич-

ный лист по уходу за ребенком? 

Выдается этот больничный 

только родителям, или бабуш-

ка тоже может получить боль-

ничный по уходу за заболевшим 

внуком? 

– При необходимости ухода за 

больным ребенком, больничный 

лист выдается одному из членов 

семьи. Это могут быть бабушка, де-

душка, иной работающий родствен-

ник, фактически осуществляющий 

уход за заболевшим ребенком.

Если ребенок лечится амбула-

торно, то первые 10 календарных 

дней больничного оплачиваются 

родителю полностью за счет Фон-

да социального страхования в за-

висимости от страхового стажа ро-

дителя. Начиная с 11-го дня, листок 

нетрудоспособности по уходу за 

ребенком оплачивается в размере 

50% среднего заработка. Однако  

здесь есть градация – продолжи-

тельность выплаты зависит от воз-

раста ребенка:

– если ребенку меньше семи 

лет, то максимально оплачивается 

до 60 календарных дней ухода за 

ним в течение календарного года 

(но при заболеваниях, перечислен-

ных в приказе Минздравсоцраз-

вития от 20.02.2008 №84н, – до 90 

дней); 

– если ребенку от семи до 15 

лет – до 45 дней (до 15 календар-

ных дней по каждому случаю забо-

левания); 

– если ребенок старше 15 лет – 

максимум 30 дней (до 7 календар-

ных дней по каждому случаю). 

Особые условия для родителей 

тяжелобольных детей (с ВИЧ-ин-

фекцией, поствакцинальными ос-

ложнениями, раком, дети-инвали-

ды):

– 120 дней – за инвалидами.

– ВИЧ – без ограничения в ста-

ционаре.

– злокачественные новообра-

зования – без ограничения амбула-

торно и стационарно.

Все – до 18 лет!

Напоминаем, что, начиная с 1 

июля 2017 года, вы можете офор-

мить листок нетрудоспособности 

в электронном виде. Электрон-

ный больничный – ЭЛН – удобен 

для граждан – не нужно собирать 

подписи врачей и печати, его не-

возможно потерять и нет необ-

ходимости менять или вносить 

исправления, если при заполне-

нии были допущены ошибки или 

опечатки.  

По всем вопросам обра-

щайтесь на «горячую линию» 

Санкт-Петербургского регио-

нального отделения ФСС по те-

лефону – 677-87-17 – работает 

с 09:00 до 21:00, без выходных.  

При необходимости – для опе-

ративного решения проблемы 

и оказания бесплатной юриди-

ческой помощи – запишитесь на 

личный прием или подайте об-

ращение, заполнив форму обрат-

ной связи в «Электронной прием-

ной» на сайте регионального от-

деления – http://www.rofss.spb.ru.

ВЫПЛАТА ИЗ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА: 

ОБРАЩЕНИЙ СТАЛО БОЛЬШЕ
Первый год жизни ребенка – 

самый беспокойный и затратный 

период для родителей. Не у всех 

есть возможность приобрести 

вещи и оплатить необходимые 

услуги. Помочь молодым мамам 

и папам в этот непростой период 

может материнский (семейный) ка-

питал, если:

• средства МСК не исполь-

зованы по другому направлению;

• второй ребенок родился 

или был усыновлен в 2018 году;

• доход семьи ниже 17 745 

рублей 45 копеек в Санкт-Петер-

бурге и 15 070 рублей 05 копеек в 

Ленинградской области.

Ежемесячная выплата* устанав-

ливается на один год, после кото-

рого родителям необходимо по-

вторно обращаться с заявлением в 

Управление ПФР или МФЦ. Подать 

заявление на выплату можно одно-

временно с заявлением на выдачу 

сертификата МСК.

Размер выплаты для жителей 

Санкт-Петербурга – 10 367 рублей 

90 копеек, Ленинградской области 

– 9 259 рублей.

Решение по заявлению о вы-

плате принимается в течение ме-

сяца. Средства перечисляются не 

позднее 10 дней после вынесения 

решения. Получать выплату семьи 

будут ежемесячно не позднее 26 

числа каждого месяца.

Родителям, которые обрати-

лись за выплатой не позднее 6 

месяцев после рождения ребенка, 

сумма ежемесячных выплат будет 

назначена – с даты его рождения. 

В случае обращения за ней позже 6 

месяцев со дня рождения ребенка 

– с момента обращения.

За 7 месяцев 2018 года своим 

правом на ежемесячную выплату 

из средств МСК воспользовались 

607 семей города и области, 4 из 

них уже отказались от выплаты.

Отказаться от выплаты семья 

вправе в любой момент, нужно лишь 

подать заявление в Управление 

ПФР. Выплата прекратится с 1-го 

числа месяца, следующего за меся-

цем приема заявления об отказе. 

Распорядиться оставшимися сред-

ствами владельцы сертификатов на 

МСК могут по другому направле-

нию, предусмотренному законом.

*Федеральный закон от 28 де-

кабря 2017 году №418-ФЗ «О ежеме-

сячных выплатах семьям, имею-

щим детей».

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ – 2018»

В апреле состоялась LXXIX 

научно-практическая конферен-

ция с международным участием 

«Актуальные вопросы экспери-

ментальной и клинической ме-

дицины – 2018» (Месячник СНО). 

Проведение научного форума 

стало традицией научной жизни 

Университета. Его программа 

включала работу на кафедрах в 

рамках тематических секцион-

ных заседаний. В состав жюри 

вошли профессора и доценты 

кафедр, а также приглашенные 

специалисты из других учрежде-

ний.

В научно-практической конфе-

ренции «Актуальные вопросы экс-

периментальной и клинической 

медицины – 2018» приняли участие 

594 человека – студенты и молодые 

ученые, 285 из которых представ-

ляли Университет, представители 

81 вуза и других учреждений, в том 

числе 15 иностранных. С каждым 

годом увеличивается общее коли-

чество участников конференции, 

что является показателем повыше-

ния интереса студентов и молодых 

ученых к научной работе. В про-

грамме Месячника СНО были орга-

низованы тематические секции на 

44 кафедрах Университета, что зна-

чительно превышает аналогичный 

показатель прошлой конференции 

(37). 

Знаменательным событием 

итогового пленарного заседания, 

состоявшегося 26 апреля, стала 

Почетная лекция имени академика 

И.П. Павлова. В этом году высту-

пал Ханс Мебиус (Hans J. Moebius, 

MD, PhD, действительный член 

Американской академии невро-

логии) с лекцией «История откры-

тия мемантина и перспективы 

терапии болезни Альцгеймера». 

Выступление на английском язы-

ке содержало современную ин-

формацию по вопросам терапии 

болезни Альцгеймера и вызвало 

у аудитории огромный интерес. С 

докладом «Адипокины эпикарди-

альной жировой ткани в развитии 

ишемической болезни сердца» на 

заседании выступила И.А. Побо-

жева, аспирант отдела молекуляр-

но-генетических и нанобиологиче-

ских технологий, победительница 

конкурса научных работ в области 

фундаментальных исследований в 

медицине среди молодых ученых 

Университета. Студенты и молодые 

ученые с огромным интересом и 

благодарностью прослушали лек-

цию и доклад, которые позволили 

расширить знания по актуальным 

вопросам фундаментальной и при-

кладной медицины. 

С приветствием в адрес участ-

ников конференции на заседании 

выступил профессор В.В. Томсон, 

заместитель проректора по науч-

ной работе и заместитель предсе-

дателя Научного совета ПСПбГМУ 

им. акад. И.П. Павлова. Он отметил 

значение научных форумов в науч-

но-исследовательской жизни сту-

дентов и молодых ученых, обратил 

внимание на важность получения 

опыта работы на конференциях, а 

также возможности установления 

новых профессиональных контак-

тов, способствующих достижению 

научных целей. 

Профессор Н.А. Гавришева, на-

учный руководитель СНО и Обще-

ства молодых ученых Университе-

та, выступила с поздравлениями и 

теплыми пожеланиями творческих 

успехов участникам конференции. 

Она также выразила благодарность 

в адрес руководства Университета, 

сотрудников кафедр и подразде-

лений, которые оказывают содей-

ствие в реализации творческого 

научного потенциала студентов и 

молодых ученых. 

В завершение пленарного за-

седания были подведены итоги 

мероприятия. В торжественной об-

становке были вручены дипломы I, 

II и III степеней. Дипломы I степени 

получил 51 участник, из них 32 – 

представители ПСПбГМУ им. акад. 

И.П. Павлова, II степени – 71 участ-

ник (47 – ПСПбГМУ им. акад. И.П. 

Павлова), и III степени – 76 участ-

ников (45 – ПСПбГМУ им. акад. И.П. 

Павлова). Всем дипломантам были 

вручены подарки – прекрасно из-

данные медицинские учебники и 

монографии под редакцией про-

фессоров Университета и других 

авторов. 

Уважаемые коллеги, мы наде-

емся, что научно-исследователь-

ская работа, участие в конферен-

циях, конкурсах научных работ, 

олимпиадах позволяют вам приоб-

рести опыт презентации результа-

тов своей работы, наметить новые 

творческие планы и наполниться 

энергией для дальнейшей научной 

деятельности. От имени участни-

ков конференции мы хотели бы 

выразить искреннюю признатель-

ность и благодарность нашим на-

учным руководителям, которые 

уделяют много внимания и време-

ни, вкладывают свои знания и опыт 

в наше профессиональное станов-

ление! Выражаем благодарность 

старостам кафедральных научных 

кружков, активно принимающим 

участие в организации научных 

мероприятий в нашем Университе-

те, а также признательность MEDIA 

CENTER 1 MED за предоставленные 

фотографии. 

Члены Совета СНО: 

Диана Глистенкова, 5 курс, ле-

чебный факультет; 

Артем Костомаров, 5 курс, 

лечебный факультет


