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ИНФОРМАЦИЯ УМВД ФРУНзЕНСКОГО РАЙОНА

ПОГОВОРИМ НА ТЕМУ зДОРОВЬЯ
Хронические заболевания их опасность и последствия

          
Пока человек  жив, он должен трудиться.
Труд может быть физическим, 
умственным. Профессий много, и каждая 
работа важна. 
Сохранить высокий уровень 
трудоспособности, достичь высоких 
показателей активного долголетия под 
силу каждому человеку. 
Желаю  доброго здоровья, активного 
долголетия и успешной жизни.

Депутат Муниципального Совета МО «Волковское»
Старшая медицинская сестра Центра Здоровья «Купчино»   

«Городская поликлиника №44» Евдокимова Татьяна Григорьевна

14 ноября Всемирный день борьбы с сахарным диабетом

Сахарный диабет - это хроническое заболевание, характеризуется повышением 
содержания глюкозы в крови. Заболевание приводит к нарушению углеводного, 
белкового и жирового обменов в результате недостатка гормона инсулина или 
неправильного его действия. Заболевание опасно серьезными осложнениями, которые 
приводят к инвалидности и значительно сокращают продолжительность жизни.
В мире, по продолжительности жизни Россия занимает 136 место из 192 сторон 
членов ООН. Средняя продолжительность жизни в РФ составляет 65,3 года. Известны 
негативные тенденции, влияющие на здоровье и продолжительность жизни. Как 
нестранно, но здоровье людей определяет состояние общества, увеличение курящего 
населения, обострившиеся проблемы алкоголизма, наркомании, уменьшение 
числа лиц занимающихся физкультурой и спортом, отягощенная наследственность, 
нерациональное питание, состояние хронического стресса, экономические, 
экологические и многие другие причины приводят к развитию серьезных хронических 
заболеваний.
Заболеваемость сахарным диабетом  остается одной из актуальных проблем медиков 
всего мира. Распространенность и заболеваемость сахарным диабетом  постоянно 
увеличивается. В России официально зарегистрировано более    2-х млн. больных 
сахарным диабетом. 

Читателям на заметку   впервые за многие годы в России в рамках Национального 
проекта «Здоровье» появились условия для развития первичной профилактики. 
В структуре учреждений здравоохранения организованы Центры здоровья. На 
территории Фрунзенского района успешно работают два Центра здоровья.  На базе 
Городской поликлиники №44, ул. Будапештская д.20  и в 109-й  поликлинике.
 Их миссия направлена на предупреждение и изменение факторов влияющих на 
социально значимые заболевания, на  уменьшение рисков развития первичной 
заболеваемости, как у отдельно взятого человека, так и определенной группы людей, 
имеющих  те или иные факторы риска или наследственные  заболевания.  

Можно ли вылечить сахарный диабет? На сегодняшний день вылечить полностью 
невозможно, но можно добиться стабильной компенсации состояния. При помощи 
современной медицины стало возможным контролировать заболевание, путем 
проведения самоконтроля по определению уровня сахара в крови, расчета 
калорийности питания и хлебных единиц, подбора продуктов  питания, умение 
правильно использовать физические нагрузки.
      Уважаемые читатели  хотим обратить Ваше внимание на то, что здоровому образу 
жизни и проведению самоконтроля при наличии хронического заболеваний нужно 
учиться и обязательно под контролем опытных врачей специалистов.  Но для успеха  
необходимо ваше мотивированное желание изменить образ жизни, соблюдать  правила 
рационального питания, физической активности, желание справиться с вредными 
привычками. В центре здоровья  мы уделяем большое внимание вопросам обучения 
пациентов, страдающих хроническими заболеваниями. С этой целью созданы и 
действуют  школы здоровья: - «Сахарного диабета», «Похудания», «Артериальной 
гипертензии», «Сердечно сосудистых заболеваний», «Желающих бросить курить», 
«Бронхиальной астмы», «Фитнеса и заболеваний суставов».  Для пациентов  
еженедельно проводятся тематические радиолекции, посвященные актуальным 
вопросам укрепления здоровья, мероприятия посвященные Всемирным тематическим 
дням.  По инициативе Отдела здравоохранения  в Администрации Фрунзенского района   
для ветеранов и членов общественных организаций работает «Университет здоровья» 
где регулярно проводятся тематические встречи и конференции, посвященные 
вопросам здоровья.

Обратите внимание  - сахарный диабет опасен серьезными осложнениями. Показатель 
сахара крови 7,8 ммл\л приводит к осложнениям. Среди осложнений: - поражение глаз, 
может развиться катаракта и слепота, поражение сетчатки глаза. Поражение почек, в 
моче появляется белок. Поражение сердечно сосудистой системы. Поражение ног.
Предупредить любое заболевание всегда легче, чем его лечить. 
Относитесь внимательно к своему здоровью.
Здоровый образ жизни, это не модный сленг, это реальная необходимость 
продиктованная временем. Для того чтобы сохранить здоровье не потребуется много 
сил и материальных средств, но потребуется мобилизация сил, воли, а также активное 
желание быть здоровым и успешным.
Сотрудники Центра Здоровья  помогут Вам в реализации желания стать здоровым! 
Профилактика привлекательна своей простотой, высокой эффективностью и 
надежностью.

Советы на каждый день «Часы своей жизни» включайте с утра. Утренняя физическая 
зарядка – простой и надежный способ профилактики сердечно – сосудистой патологии 
и заболеваний позвоночника. До или после работы полезно пройтись несколько 
остановок пешком. Совершайте прогулку перед сном. Быстрая ходьба, спортивные 
игры, плавание и бег – самые лучшие лекарства и верный путь к долголетию.

задержан за сбыт наркотиков

 В УМВД России по Фрунзенскому г.СПб поступила информация об 
организованном сбыте наркотических средств в квартире д.48 корп.1 по 
Дунайскому пр. В ходе отработки оперативной информации сотрудниками 
ОБПС НОН ОРЧ линии УР совместно с СУ УМВД был разработан комплекс 
оперативно-следственных мероприятий по изобличению сбытчика, согласно 
которому, 31.10.2011 было проведено оперативно розыскное мероприятие 
«Проверочная закупка» наркотических средств. В ходе проведения ОРМ было 
установлено, что сбытчиком наркотических средств является ранее судимый 
гр.Р-в, 1975 г.р., проживающий по вышеуказанному адресу, который был 
полностью изобличен в совершении преступления, его преступная деятельность 
была задокументирована, после чего гр.Р-в был задержан.

При задержании гр.Р-ва были задействованы силы ОСН «Гранит» 
ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, благодаря 
четким и слаженным действиям которого была пресечена попытка гр.Р-ва 
избавиться от улик. При обыске в квартире были обнаружены и изъяты ранее 
запротоколированные денежные средства в сумме 500 рублей, применявшиеся 
в ходе ОРМ, порошкообразное вещество, которым, согласно справки ЭКЦ, было 
наркотическое средство «героин», массой 0,37 гр., электронные весы, шприцы, 
6 мобильных телефонов, целлофановые свертки, подготовленные для упаковки, 
деньги в сумме 196 000 рублей, на руках гр.Р-ва были обнаружены следы 
люмисцентного порошка.
 В отношении гр. Р-ва возбуждено уголовное дело по части 1 прим.1 ст. 
228 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств).

Старший инспектор направления по  связям со СМИ УМВД России
 по Фрунзенскому району г. СПб
лейтенант внутренней службы                                                   Г.В. Пальцева

Возмещение денежных средств,
затраченных на приобретение необходимых лекарств.

В соответствии со ст.39 Конституции РФ каждому гарантируется 
социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности потери 
кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом.

Лица, имеющие право на получение государственной социальной помощи 
в виде набора социальных услуг, в том числе на дополнительную бесплатную 
медицинскую помощь, предусматривающую так же обеспечение необходимыми 
лекарственными средствами, рецептами врача, за получением лекарственных 
средств, предусмотренных Перечнем лекарственных средств, отпускаемых 
по рецептам врача (фельдшера) при оказании дополнительной бесплатной 
медицинской помощи отдельным категориям граждан, имеющим право на 
получение государственной социальной помощи, обращаются в пункт отпуска 
лекарственных средств (п.2.5 Порядка предоставления набора социальных услуг 
отдельным  категориям граждан).

Согласно п.2.7 Порядка предоставления набора социальных услуг 
по отдельным категориям граждан, утвержденного Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 29.12.2004 №328, в случае 
временно отсутствия лекарственных средств, необходимых гражданину, 
аптечное учреждение организует в течении 10 рабочих дней с даты обращения 
его отстроченное обслуживание или осуществляет отпуск аналогичного 
лекарственного средства по вновь выписанному рецепту. 

Кроме того, установлен временный порядок дополнительного 
лекарственного обеспечения, который предусматривает, что в случае отсутствия в 
аптеке (пункте отпуска) на момент обращения пациента требуемого лекарственного 
средства аптека (пункт отпуска) вправе отпустить из собственного товарного 
запаса требуемое лекарственное средство. Оплата отпущенных лекарственных 
средств (с учетом НДС) производится по договоренности с фармацевтической 
организацией, работающей в данном субъекте РФ, в размере фактической 
отпускной цены аптеки (пункта отпуска) следующим образом: товарным 
замещение, денежными средствами, иным образом, не противоречащим 
действующему законодательству. 

Таким образом, гражданин, имеющий право на получение государственной 
социальной помощи, чьи права нарушены, имеет право обратиться в прокуратуру 
района с заявлением, содержащим просьбу предъявить заявление в суд в его 
интересах о возмещении денежных средств, затраченных на приобретение 
необходимых лекарств.

С заявлением можно обратиться в прокуратуру района по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Пражская, д.46, с понедельника по пятницу с 09-00 
до 18-00.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА
 Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга сообщает, что 
24.11.2011 в здании администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга 
(Пражская ул., д.46, Большой зал) с 10.00 до 19.00 пройдёт встреча руководителей 
и специалистов Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга с жителями 
Фрунзенского района.
В течение дня представители Комитета проведут консультации по актуальным вопросам 
реализации социальных программ, предоставления мер социальной поддержки 
жителям Санкт-Петербурга, организации стационарного социального обслуживания 
граждан и т.д.
В 17.00 с докладом об основных итогах работы Комитета и перспективных направлениях 
выступит председатель Комитета Ржаненков А.Н.
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