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МЕДИЦИНСКИЙ ГОРОСКОП

Подготовил Виктор ЕРМАКОВ

ОВЕН. Хороший период для укрепления здо�
ровья, в том числе водных процедур, речных прогу�
лок. Благоприятен и для обследования, постановки

диагноза и назначения лечения.

ТЕЛЕЦ.  Непростой период. К состоянию бес�
покойства и умственного напряжения могут доба�
виться головные или зубные боли, трудности с пи�
щеварением. Возможно обострение неврологиче�

ских и легочных заболеваний.

БЛИЗНЕЦЫ. Период повышенного трав�
матизма. Возможны растяжения сухожилий, выви�
хи суставов. Так что будьте аккуратны! В эти дни по�

вышаются выносливость организма и иммунитет. А вот пере�
едание вам будет не на пользу.

РАК.    Период смятения чувств — вам будет
хотеться то одного, то другого. Дни благоприятны
для начала комплексного обследования, а правиль�

но подобранные диета и режим питания позитивно скажутся
на здоровье.

СТРЕЛЕЦ. Вероятно проявление симптомов
скрытых заболеваний. Если это ваш случай — обра�
щайтесь к врачу, если хотите, чтоб был поставлен

диагноз. Возможны незначительные бытовые травмы.

КОЗЕРОГ. Благотворный эмоциональный
настрой. Возможна активизация некоторых заболе�
ваний, связанных с гормональной сферой и разба�

лансировкой обмена жидкостей в организме, болезней щи�
товидной и вилочковой желез.

 ВОДОЛЕЙ. Нервозность, плохое настроение,
снижение самочувствия, потеря бдительности и под�
держки со стороны близких людей могут усугубить

имеющиеся болезни. Дни благоприятны для избавления от
вредных привычек, особенно от пристрастия к спиртному.

РЫБЫ. На состояние здоровья этот период су�
щественного влияния не оказывает. Увеличивается
потребность в свежем воздухе, поэтому особенно

полезны дыхательная гимнастика и длительные прогулки.

 С 7 по 13 октября

ЛЕВ.  Не самый лучший период, характеризую�
щийся снижением работоспособности. Но звезды
советуют не унывать: совсем скоро наступит подъем.

В эти дни вероятно обострение возрастных заболеваний.

ДЕВА.  Есть риск, что начатое сейчас лечение
даст лишь кратковременное облегчение. Хороший
период для проведения хирургических операций.

Минус — вероятное обострение аллергических и кожных не�
дугов.

ВЕСЫ. Вы склонны злоупотреблять сладостя�
ми и высококалорийной пищей. И берегите  горло:
увеличивается риск простуд и ангин. Звезды также

дают совет: плохое настроение — не повод нагружать желу�
док.

СКОРПИОН.   Существенно повышаются
трудоспособность, энергичность и бодрость духа.
Эмоциональные всплески и некоторое состояние на�

пряженности вам не помешают. Неплохой период для актив�
ного отдыха и разумных развлечений.

Я ухожу после Нового года в декрет, после выхода из первого декрета я успела отработать
полные два года, но в течение этого времени брала летом несколько отпусков за свой счет,
чтобы сидеть с первым ребенком. Подскажите, пожалуйста, можно ли рассчитывать выплаты
по беременности и родам за эти годы?

ДЕНИСУ НУЖНА НАША
ПОМОЩЬ!

Денису Румянцеву
14 лет. Денис и его
мама живут в Петер%
бурге. С января 2012
года мальчик стал не%
важно себя чувство%
вать, но зима есть
зима: ОРЗ, авитами%
ноз, усталость от тем%
ноты и холода — вро%
де бы особых основа%
ний для беспокойства
не было. И вдруг в ап%
реле Денис попал в
реанимацию: отказа%
ли почки! Два месяца
он лечился в отделе%
нии нефрологии Педи%
атрической академии,
выписался, поехал с
мамой на дачу, и снова вроде бы все было хорошо, пока
не разболелось ухо. Мальчика положили в ЛОР%отделе%
ние ДГКБ №5 им. Н. Ф. Филатова — и вот оттуда срочно
перевели на отделение химиотерапии острых лейкозов в
ДГБ №1: анализы крови оказались очень плохими... Пун%
кция костного мозга не оставила сомнений в диагнозе:
острый лимфобластный лейкоз.

Лечение сразу дало эффект. Денис почувствовал себя луч�
ше, и, когда курс химиотерапии закончился, мама и сын вздох�
нули с облегчением. Но и в этот раз болезнь отпустила нена�
долго. Уже в марте 2015 года контрольная пункция показала
рецидив. Стало очевидно, что одной химиотерапией Дениса
не вылечить, спасти его может только трансплантация костно�
го мозга от неродственного донора. К счастью, нашелся жерт�
вователь, который оплатил для Дениса поиск донора в между�
народном регистре — 18 000 евро. Донор для мальчика уже
найден! Но предстоит еще найти 2500 евро на доставку транс�
плантата. Таких денег у Дениса и его мамы Виктории нет: они
живут вдвоем, мама вынуждена была уйти с работы и на все
время лечения буквально поселиться вместе с сыном в сте�
рильном боксе — в одиночку ему было бы не справиться с
тяжелейшими курсами химиотерапии. Весь доход этой семьи
— пенсия Дениса по инвалидности.

Мама Дениса всю жизнь воспитывает сына одна. Он очень
добрый, дружелюбный и открытый мальчик, у него много дру�
зей. Денис с детства усвоил правило: маленьких не обижать,
девочек — защищать, поэтому к нему все тянутся, его любят в
компаниях. Денис с удовольствием занимается украшением и
сервировкой стола, любит смотреть кулинарные шоу и в буду�
щем мечтает стать кулинаром. Хотя подумывает и о техничес�
кой карьере: его любимый школьный предмет — алгебра, по
которой у него одни пятерки. Но планы на будущее не смогут
осуществиться, если болезнь возьмет верх.

Вы можете выбрать тот вид помощи,
который вам удобен

1. Зайдите в любое отделение филиала «Петровский»
ОАО «Банк «Открытие», возьмите специальную квитанцию
фонда «АдВита» и впишите в нее сумму пожертвования. Ад�
рес ближайшего к вам отделения можно узнать по телефону
8 (812) 33�727�33.

2. Внесите пожертвование через терминалы «Уникасса»,
расположенные на станциях метрополитена, нажав после�
довательно: «Оплата кредитов и другие сервисы» — «Да�
лее» — «Благотворительные фонды» — «Фонд «АдВита».

3. Внесите пожертвование через терминалы QIWI, нажав
последовательно: «Оплата услуг» — «Другие услуги» — «Фон�
ды помощи» — «Фонд «АдВита».

4. Сделайте пожертвование с банковских карт «Visa» или
«MasterCard», зайдя на сайт фонда http://www.advita.ru/
donation_dengionline.php.

СПАСИБО ВСЕМ, КТО ПОМОГАЕТ ДЕТЯМ ЖИТЬ!

О пособиях будущим мамам
На вопросы читателей отвечают эксперты Санкт-Петербургского
регионального отделения Фонда социального страхования (ФСС) РФ

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК «ВП»

— Пособие по беременности и родам исчисляется исхо-
дя из среднего заработка работника, рассчитанного за два
календарных года, предшествующих году наступления
отпуска по беременности и родам, в том числе за время
работы (службы, иной деятельности) у другого страхова-
теля (других страхователей) (часть 1 статьи 14 Федераль-
ного закона от 29.12.2006 №255-ФЗ «Об обязательном
социальном страховании на случай временной нетрудос-
пособности и в связи с материнством» (далее — Закон
№255-ФЗ).

В случае если в двух календарных годах, непосредствен-
но предшествующих году наступления отпуска по бере-
менности и родам, либо в одном из указанных годов заст-
рахованное лицо находилось в отпуске по беременности и
родам и (или) в отпуске по уходу за ребенком, соответ-
ствующие календарные годы (календарный год) по заяв-
лению застрахованного лица могут быть заменены для
расчета среднего заработка любыми предшествующими
календарными годами (календарным годом) при условии,
что это приведет к увеличению размера пособия.

Средний дневной заработок для исчисления пособия
по беременности и родам определяется путем деления сум-
мы начисленного заработка за период, указанный в части
1 статьи 14 Закона №255-ФЗ, на число календарных дней
в этом периоде, за исключением календарных
дней, приходящихся на следующие периоды:

— периоды временной нетрудоспособности, отпуска по
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком;

— период освобождения работника от работы с пол-
ным или частичным сохранением заработной платы в со-
ответствии с законодательством РФ, если на сохраняемую
заработную плату за этот период страховые взносы в ФСС
РФ в соответствии с ФЗ «О страховых взносах в Пенсион-
ный фонд Российской Федерации, Фонд социального стра-
хования Российской Федерации, Федеральный фонд обяза-
тельного медицинского страхования» не начислялись (часть
3.1 статьи 14 Закона №255-ФЗ).

Период отпуска без сохранения заработной платы не
будет исключаться при расчете среднего заработка, не-
смотря на то что в вышеуказанный период у вас отсутство-
вал заработок.

Размер пособия по беременности и родам определяет-
ся путем умножения размера дневного пособия на число
календарных дней, приходящихся на период отпуска по
беременности и родам. Согласно части 4 статьи 14 Зако-
на №255-ФЗ размер дневного пособия по беременности
и родам исчисляется путем умножения среднего дневного
заработка застрахованного лица на размер пособия, уста-
новленного в процентном выражении к среднему зара-
ботку. В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Закона №255-
ФЗ пособие по беременности и родам выплачивается за-

страхованной женщине в размере 100% среднего зара-
ботка.

Таким образом, размер пособия по беременности
и родам в 2016 году будет рассчитываться по сле-

дующей схеме: (заработок в 2014 году + зара-
боток в 2015 году)/(730 — исключаемые

дни) х 100% х 140 дней.

По всем вопросам, касаю%
щимся оформления и выплат
по больничным листам, мате%
ринских пособий, оформле%
ния путевок, получения
средств реабилитации, мож%
но обращаться на горячую ли%
нию Санкт%Петербургского
регионального отделения ФСС
РФ по телефону 677%87%17
(с 9.00 до 21.00, без выходных).
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ОТВЕЧАЕТ Елена КРЫЛОВА, КОНСУЛЬТАНТ ОТДЕЛА

СТРАХОВАНИЯ НА СЛУЧАЙ ВРЕМЕННОЙ

НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ И В СВЯЗИ С МАТЕРИНСТВОМ


