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ГАЛА-КОНЦЕРТ ЛАУРЕАТОВ XV МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА ИМЕНИ П.И.ЧАЙКОВСКОГО
2 июля, как сообщает официальный сайт 

Кремля, Владимир Путин присутствовал на тор-
жественном гала-концерте лауреатов XV Между-
народного конкурса имени П.И.Чайковского в Боль-
шом зале Московской консерватории.

В этом году конкурс приурочен к 175-летию со дня 
рождения великого русского композитора. Всего на 
участие в конкурсе поступили 623 заявки из 45 стран 
мира.

Приветствуя участников и гостей конкурса, Прези-
дент России сказал, что «вот уже более полувека это 
творческое состязание служит ярким, узнаваемым 
символом российской культуры и по праву входит 
в число лидеров музыкальных конкурсов планеты, 
которые оказывают своё во многом уникальное вли-
яние на развитие современного исполнительского ис-
кусства. Главная миссия нашего конкурса – открытие 
миру новых имён, а также предоставление этой пре-
стижной площадки для молодых, но уже состоявшихся 
музыкантов.

В нынешнем конкурсе приняли участие пианисты, 
виолончелисты, скрипачи, вокалисты, имеющие бога-
тый потенциал, и это творческое состязание было за-
хватывающим и зачастую непредсказуемым, проходи-
ло в обстановке особого эмоционального накала.

Но не менее важным событием стал и поистине 
фантастический интерес к конкурсу. Он проходил на 
таком же творческом и зрительском подъёме, как это 
было десятилетия назад. И в этом, конечно, мы все ви-
дим отражение запросов миллионов и миллионов лю-
дей, запросов глубинного характера, духовного: и тех, 
кто посещал концертные залы в Москве и Петербурге, 
и тех, кто смотрел прямые трансляции конкурсных про-
грамм. Этот высокий градус интереса, чувств и эмоций 
– яркое свидетельство того, как у нас ценят и понимают 
музыкальное искусство. А конкурс имени Чайковского 
любят и почитают и в России, и за рубежом.

Конкурс имени Чайковского был и остаётся гордо-
стью России, одним из самых авторитетных и уважае-
мых в мире», – подчеркнул Президент России.

Уважаемые Петербуржцы!

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ОФОРМИТЬ ПОЛИС ОМС
В ОАО «ГСМК»!

♦ единственная Санкт-Петербургская компания;
♦ государственная компания;
♦ более 22 лет успешного опыта в системе
 обязательного медицинского страхования;
♦ ваш надежный защитник в системе ОМС.

О ближайшем к Вам пункте выдачи полисов Вы можете уз-
нать на нашем сайте www.gsmk.ru или позвонив по телефо-
ну в круглосуточный контакт-центр (812)325-11-20

ОАО «ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ»

30 июня губернатор Санкт-
Петербурга провел выездное сове-
щание по вопросам организации оз-
доровительного отдыха и допол-
нительного образования детей. 

В ДООЛ «Заря» Георгий Полтав-
ченко осмотрел главный и жилой кор-
пуса, спортивный комплекс, скало-
дром, актовый зал и дискозал, поздра-
вил ребят с открытием межлагерного 

фестиваля «Балтийская радуга». Гу-
бернатор сообщил, что с начала лета в 
оздоровительных учреждениях побы-
вали уже около 45 тысяч школьников. 
В ходе посещения лагеря «Солнеч-
ный» губернатор осмотрел помеще-
ния медицинского центра, кабинеты 
оздоровительной терапии, побывал 
на занятии в автогородке, пообщался 
с ребятами, педагогами.

ГУБЕРНАТОР Г. ПОЛТАВЧЕНКО ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ УЧРЕЖДЕНИЯ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ОТДЫХА И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

Фото пресс-службы Президента РФ

Фото пресс-службы Адмнистрации СПб
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Надежда Яковлевна Краснова – за-
ведующая отделением организации меди-
цинской помощи детям в образователь-
ных учреждениях, врач – педиатр Санкт-
Петербургского государственного бюджет-
ного учреждения «Городская поликлиника 
№ 24» администрации Адмиралтейского 
района.

– Под моим руководством сегодня нахо-
дится 19 школ, 26 детских садов 5 средних 
учебных специальных заведений: технику-
мов, училищ и колледжей. Это 11 тысяч де-
тей и подростков. У нас сейчас насчитывает-
ся 16 врачей и 47 медсестер. Они работают 
по определенному графику, но всегда могут 
прийти по необходимости, если это потребу-
ется школьнику или воспитаннику детсада.

В чем заключается работа школьного 
врача и врача детского сада? Конечно, это и 
первая помощь при травмах, кровотечениях 
и так далее. При этом мы оказываем первую 
помощь сами, обязательно оповещаем роди-
телей и в случае необходимости вызываем 
скорую помощь.

Если ребенку надо принимать лекарства 
или получать инъекции, например, инсулин 
деткам, больным диабетом, они приходят в ме-
дицинский кабинет и получают все необходи-
мое. Если у них болит голова, они чем-то силь-
но расстроены, то врач или медсестра успоко-
ит, побеседует и если надо, даст капельки.

Но не только в этом, конечно, заключает-
ся работа школьного врача. Когда начинается 
учебный год, школьный врач и медсестра вни-
мательно изучает все карточки школьников, 
беседует с учителями. Предупреждает о не-
обходимости особого внимания к детям, у ко-
торых, например, диабет, энурез, логоневроз. 
У некоторых детей по здоровью сокращенная 
учебная неделя. С такими детьми надо быть 
особо осторожными: громко не говорить, об-
щаться спокойно и доброжелательно.

Надо также обращать внимание и на пи-
тание ребенка. Сейчас ведь у многих детей 
заболевания пищеварительной системы, 
аллергия. И врач всегда может дать совет по 
питанию. А в детском саду есть и определен-
ное диетическое питание. И если малышу 
нельзя, например, пить молоко, его заменят 
другим питательным продуктом.

Школьный врач входит в совет по пита-
нию. Следит, чтобы обеды и завтраки были 
вкусными и полезными.

Идет разговор и с учителем физкультуры, 
если у ребенка есть ограничения по физиче-
ской нагрузке. Не забыты у нас и подростки. 
Для них проводятся консультации и обсле-
дования в молодежной районной консуль-
тации, где говорится и о будущей семейной 
жизни, рождении детей, о вреде курения, 
алкоголя, наркотиков.

В моем ведении также находится и спе-
циализированная школа для детей с невро-
логическими заболеваниями. Есть детский 
садик для малышей с нарушениями зрения. 

ЛУЧШИЕ ВРАЧИ И МЕДСЕСТРЫ ПЕТЕРБУРГА О ПРОФЕССИИ И О СЕБЕ
Как уже знают наши читатели, 18 июня в Михайловском театре прошла церемо-

ния награждения лучших медиков Петербурга. Мы попросили нескольких из них расска-
зать о себе и своей профессии.

Но там работает и врач-окулист и 
медсестра.

Так же наши медики занимаются 
вакцинацией, которая проводится 
или в образовательных учреждени-
ях или в поликлинике. Для детей и 
подростков проводится и ежегод-
ная диспансеризация. 

И, конечно, школьные и детса-
довские медики работают с роди-
телями. В начале года родителям 
рассказывается о том, как уберечь 
детишек от травм, как избавиться 
от педикулеза и предупредить дру-
гие болезни. Но, повторяю, и ребе-
нок, и родители могут обратиться 
к школьному врачу и медсестре в 
любой трудной ситуации. 

Наталья Алексеевна Жуков-
ская – участковая медицинская сестра 
Санкт-Петербургского государственного 
учреждения здравоохранения «Городская 
поликлиника №4» администрации Василео-
стровского района.

– Я работаю медицинской сестрой с 1983 
года. Сначала в медсанчасти Балтийского 

завода, а с 1991 года в своей поликлинике. 
На моем участке 2357 человек, и больше по-
ловины из них люди пожилого возраста. Так 
что им нужна и медицинская, и социальная 
поддержка. 

Я заочно закончила еще институт психо-
логии и социальной работы и по совмести-
тельству работала в комплексном центре 
социального обслуживания населения Васи-
леостровского района, навещала пациентов 
нашей поликлиники на дому.

Так что я знаю, как и какую социальную 
помощь надо оказать пациентам моей по-
ликлиники. Я помогаю им оформить доку-
менты на реабилитационные программы, по 
необходимости связываюсь с социальной 
службой района для оказания помощи пре-
старелым одиноким людям.

Большое внимание мы уделяем и палли-
ативной помощи нашим пациентам. Ведь у 
нас есть и лежачие больные. К таким пациен-
там мы приходим на дом, чтобы сделать инъ-
екции, взять анализ крови на сахар, сделать 
электрокардиограмму.

Большое внимание сейчас мы уделяем 
диспансеризации. Если честно, то не все 
пациенты хотят ее проходить! И тут мы уже 
и уговариваем их, и убеждаем. Для диспан-
серизации у нас созданы все условия, выде-
лено отдельное время, есть даже отдельный 
вход. Мы выдаем направления к врачам с 
указанием времени.

Мы внимательно изучаем результаты 

диспансеризации, даем советы, какие меры 
надо предпринять человеку, чтобы сохра-
нить свое здоровье. Консультации касаются 
и правильного питания, и отказа от вредных 
привычек. Вести правильный образ жизни 
научат и в Центре здоровья и школах здоро-
вья нашей поликлиники.

И еще один вопрос нас очень волнует. 
Сейчас есть много жуликов, которые пред-
лагают за бешеные деньги купить какие-то 
чудодейственные лекарства и приборы. Мы 
объясняем нашим пациентам, что таким мо-
шенникам верить нельзя, с любым вопросом 
или сомнениями надо обращаться только к 
врачу или медсестре. Тем более, что мы го-
товы ответить на их вопросы и на приеме, и 
по телефону.

Предупреждаем мы своих пациентов и о 
вреде самолечения, лечения по совету сосе-
дей и Интернету. 

Ольга Васильевна Козловская – за-
ведующая нефрологическим отделением 
Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Детская городская больница № 2 святой 
Марии Магдалины».

– В медицине я с 1993 года. После оконча-
ния читинского медицин-
ского института работала 
во Всеволожской цен-
тральной районной боль-
нице. А в 1997 году при-
шла работать в больницу 
святой Марии Магдалины. 
С 2002 года возглавляю 
нефрологическое отделе-
ние больницы. Нефроло-
гия как-то еще в институте 
заинтересовала меня. И 
еще в больнице мне очень 
понравился коллектив 
отделения. Сегодня у нас 
прекрасный коллектив! 
Назову хотя бы блестящего специалиста Свет-
лану Александровну Лопатину, она проводит 
ультразвуковое исследование почек. Или Лю-
бовь Михайловна Быстрова – очень умелая 
цистоскопичекая сестра. Можно назвать и 

имена других медиков, они все у нас замеча-
тельные, свято преданы нашей профессии. У 
нас в отделении для лечения и диагностики 
используется новая техника, МРТ, КТ, есть у 
нас и рентгенологический кабинет.

Медики отделения стараются сделать 
все, чтобы дети чувствовали в отделении 
себя комфортно и успешно лечились. С ма-
лышами в палатах пребывают их мамы. Они 
здесь могут и ночевать, и питаться. Кстати, 
наша кухня всем нравится! На стенах кори-
доров висят картины и детские рисунки. 
Есть у нас и игровая комната. Да и мы сами 
постоянно придумывает для детей сказки, 

каждому свою. Но лечим и учим мы не толь-
ко детей. Мы помогаем и родителям, даем им 
советы. А порой учим их правильному вос-
питанию детей. Ведь некоторые родители 
неправильно кормят малышей, не соблюда-
ют личную гигиену. Так, например, держат 
детей уже самостоятельного возраста в пам-
персах. Запомните, дорогие родители, чем 
раньше ребенок привыкнет к горшку, тем 
лучше. Это я вам, как нефролог, говорю!

Но учим мы не только детей и родителей, 
но и студентов и ординаторов. Наше отделе-
ние является учебной базой медицинских 
вузов.

Ирина Валерьевна Петрова – старшая 
медицинская сестра отделения операцион-
ного блока Санкт-Петербургского государ-
ственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Детская городская больница  №2 
святой Марии Магдалины».

– Медсестрой я работаю уже 21 год. По-
сле училища при педиатрическом институ-
те работала в нашей больнице три года на 
травме, а потом перешла в хирургию. Мне с 
самого начала понравилась работа хирургов 
и медсестер операционного отделения. Мы 
делаем операции урологические, ЛОР, трав-

матологические. Мне нравится, что у нас сра-
зу виден результат, мы облегчаем малышам 
боль и возвращаем к здоровой и веселой 
жизни без болезней.

Как мы помогаем им пережить опера-
ции? Говорим, сейчас будет надуваться ша-
рик, лампочки светят ярко и греют, ведь так? 
Так, шепчет малыш. А вот ты уснешь, про-
снешься, а там тебя уже ждет мама. И стара-
ешься ласковым словом облегчить малышу 
страх и боль. Так учили нас наши учителя. А 
в нашем педиатрическом университете учи-
теля знаменитые. Начала бы я с Александра 
Федоровича Тура. Первого городского пе-
диатра нашего города, которого назначили 
на этот пост в блокадном Ленинграде. И он с 
другими педиатрами спасал детей от голод-
ной смерти и ранений.

Назову и еще имена наших знаменитых 
педиатров, учителей – Игоря Михайловича 
Воронцова, Льва Владимировича Эрмана.

Я работаю с такими известными хирурга-
ми, как Али Гиреевич и Владимир Гиреевич 
Баировы. Такими учителями и коллегами 
можно с полным правом гордиться!

У меня в роду не было медиков. Но мой 
шестнадцатилетний сын Павел уже твердо 
решил стать хирургом. Он не раз бывал в 
нашей больнице и был восхищен мастер-
ством врачей и медсестер. Сейчас мы вместе 
с ним читаем книгу нашего знаменитого на 
весь мир хирурга академика Федора Григо-
рьевича Углова «Сердце хирурга». Смотрим 
мы с семьей и фильмы о врачах, например, 
«Склифосовский» и другие. Но наш любимый 
фильм «Дорогой мой человек».

Смотрим и американскую «Скорую по-
мощь». Только я смотрю фильмы, как про-
фессионал, сравниваю их медицинский 
процесс с нашим. Много в фильме беготни, 
какой-то запрограммированности. У нас 
медсестра, если начала операцию, но смена 
ее закончилась, она доведет ее до конца. А 
иностранная сестра попросит заменить ее.

(Окончание на стр. 3)

Надежду Яковлевну Краснову награждают вице-губернатор О.А. Казанская 
и председатель Комитета по здравоохранению В.М. Колабутин

Наталья Алексеевна Жуковская

Ольга Васильевна Козловская

Ирина Валерьевна Петрова
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Сегодня детская городская больница 
№19 имени К.А. Раухфуса является лидером 
в оказании экстренной и плановой помощи 
маленьким пациентам по профилю травма-
тология, нейрохирургия, офтальмология, че-
люстно-лицевая хирургия, пульмонология и 
оториноларингология. Диагностические от-
деления больницы обладают широким спек-

ЛУЧШИЕ ВРАЧИ И МЕДСЕСТРЫ ПЕТЕРБУРГА О ПРОФЕССИИ И О СЕБЕ

В ДЕТСКОЙ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЕ ИМ. К.А. РАУХФУСА ПРЕЗЕНТОВАН НОВЕЙШИЙ IT КОМПЛЕКС
25 июня в детской городской больнице им. К.А. Раухфуса прошла презентация IT-

комплекса, разработанного специально для детского скоропомощного стационара и 
основанного на последних достижениях мировых медицинских технологий, в которой 
приняла участие вице-губернатор Санкт-Петербурга О.А. Казанская, председатель 
Комитета по здравоохранению В.М. Колабутин, директор ТФОМС Санкт-Петербурга 
А.М. Кужель, главные врачи петербургских стационаров. 

тром современного оборудования: рентге-
нодиагностическим комплексом, КТ, МРТ, 
аппаратами УЗИ и ортопантомографом. Для 
эффективного использования цифрового 
оборудования потребовалось создание еди-
ного комплекса автоматизации его рабочих 
процессов. 

В основу комплекса положена система 
PACS, предназначенная для хранения и ар-
хивирования цифровых диагностических 
изображений, а также позволяет оператив-
но передавать изображения не только по 
внутренней сети больницы, но и за ее преде-
лами, например, на мобильные устройства 
специалистов (планшеты, смартфоны), ис-
пользуя удобный интерфейс. Передача дан-
ных осуществляется по максимально защи-
щенному каналу с помощью современных 
шифровальных протоколов. Таким образом, 
в случае экстренного поступления тяжелых 
пациентов, у специалистов теперь есть воз-
можность проводить консультации в режи-
ме реального времени. 

Внедрение комплексного IT решения по-
зволило подключить к системе совершен-
но новый вид обработки диагностических 
данных – визуализационный стол, который 
представляет собой 60-дюймовый планшет 
и дает возможность специалистам различ-
ного профиля максимально точно прово-
дить диагностику, а также планировать ход 
и объем оперативного вмешательства, соз-
давая трехмерные модели организма паци-
ента. 

Комфортность пребывания на отделе-
нии лучевой диагностики больницы повы-
сит мультимедийный комплекс, устойчивый 
к интенсивному электромагнитному полю 
МРТ. Он позволяет проецировать интерак-
тивные видеоизображения на любые по-
верхности, а это значит, что, находясь на об-
следовании в кабине томографа, маленькие 
пациенты смогут смотреть мультфильмы и 
слушать в музыку. 

Практика применения единых информа-
ционных систем архивирования данных за 
рубежом насчитывает около 15 лет. По ста-
тистике до 90% лечебно-профилактических 
учреждений Европы и Северной Америки 
оснащены подобными системами. 

«Объединение диагностического обору-
дования в единую сеть началось в 2010 году 
с момента запуска больницы после капи-
тального ремонта. Сегодня без преувеличе-
ния можно говорить о том, что завершение 
всего комплекса работ по созданию новой 
системы автоматизации позволяет вывести 
службы больницы на принципиально новый 
качественный уровень оказания медицин-
ской помощи маленьким петербуржцам», – 
отметила вице-губернатор Ольга Казанская. 

Напомним что, детская городская боль-
ница имени К.А. Раухфуса открылась 30 сен-
тября 1869 года. Непрерывно проработав 
138 лет, в июне 2007 года больница на три 
года была закрыта на реконструкцию. Бла-
годаря строительству двух новых корпусов 
к 2010 году площадь медучреждения была 
увеличена вдвое.

СПб ГУБЗ ДГБ №19 им. К.А. Раухфуса, рас-
считанная на 400 коек, является единствен-
ным детским экстренным многопрофильным 
стационаром в историческом центре Санкт-
Петербурга. В больнице функционируют 9 
лечебных отделений, отделение реанима-

ции и интенсивной терапии, оказывающих 
экстренную и плановую помощь. Ведущими 
являются травматологические, нейрохирур-
гическое, офтальмологическое, пульмоно-
логическое и ЛОР отделения, оснащенные 
уникальным оборудованием. Ежегодно 
здесь проходят лечение более 30 тысяч па-
циентов.

В 2007 году на базе ДГБ № 19 им. К.А. Раух-
фуса в корпусе, расположенном на Суворов-
ском проспекте, было открыто амбулаторно-
консультативное отделение. Ежегодно его 
посещают более 15 тысяч пациентов. Здесь 
же находится единственный в городе Дет-
ский эндокринологический центр.

(Окончание. Начало на стр. 2)
У нас все четко, без паники и торопли-

вости. Вот я была на одной сестринской 
конференции и медсестра из Швеции рас-
сказывала, что у них новейшее оборудова-
ние, расходный материал – все на высшем 
уровне. Да, у нас еще не все на евроуровне. 
Однако мне кажется, что души в работе у нас 
больше! Да и мы с радостью видим, как мо-
дернизируется наша больница: мы работаем 
на современном оборудовании, которое по-
стоянно обновляется. У нас прошел ремонт в 
операционной и на больничных отделениях.

Мы стараемся принести радость нашим 
маленьким пациентам и в мелочах. Посмо-

трите, даже постельное белье в палатах ве-
селенькое с медвежатами и игрушками.

От редакции. Хотим обратить ваше вни-
мание, что в этом году от больницы имени 
Святой Марии Магдалины два человека ста-
ли лучшими медиками. Это врач Ольга Коз-
ловская и медсестра Ирина Петрова.

Детская городская больница святой Ма-
рии Магдалины – одна из трех старейших 
больниц города Санкт-Петербурга, недавно 
ей исполнилось 185 лет

– Сегодня, как и почти двести лет назад, 
больница была и остается добрым приме-
ром традиций русского милосердия, – го-

ворит главный врач больницы Автандил 
Микава. – Во-первых, это доброжелательная, 
гостеприимная, уважительная и источающая 
любовь к ближнему атмосфера, в которой 
так нуждается болеющий, а, тем более, ре-
бенок. Во-вторых, это самые современные и 
передовые достижения в медицине, опира-
ющиеся на исторически сложившиеся чер-
ты характера нашего народа – сострадание, 
терпение, готовность прийти на помощь по 
первому зову, умение слушать и слышать, на-
конец, просто быть рядом в трудные минуты 
жизни. В-третьих, это понимание и ощуще-
ние значимости того прекрасного города, в 
котором мы живем – города Петра Велико-

го, прекрасного в своей красоте и величе-
ственности. И история нашей больницы не-
разрывно связана с историей становления 
Санкт-Петербурга. В-четвертых, сама работа 
медиков благородна и миссия величествен-
на, а помощь детишкам прекрасна вдвойне. 

Приходите к нам. Смело обращайтесь 
за помощью, задавайте нам вопросы, и мы с 
большой радостью будем вам помогать. Мы 
приложим все свои знания, умение, душевные 
качества для того, чтобы наши детки были здо-
ровыми, не болели, вырастали бы в достойных 
сынов и дочерей нашего любимого Отечества 
и в свое время становились бы верными носи-
телями традиций русского милосердия!



№24 (1004) 44

www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

«Это сверхсовременное отде-
ление – пример того, как должна 
выглядеть “пирамида” современ-
ной медицины в Ленинградской 
области. В областной больнице 
должна оказываться только высо-
котехнологичная помощь, а про-
цедуры, подобные гемодиализу, 
должны быть максимально при-
ближены к пациенту и распола-
гаться в районных центрах», – ска-
зал Александр Дрозденко. «Следу-
ющий центр появится в Луге, по-
том в Тихвине, мы будем создавать 
узловые нефрологические центры, 
чтобы люди не тратили по 2-3 часа 
на дорогу, а потом еще 4 часа на 
процедуру – и так 3 раза в неделю. 

При четкой маршрутизации мы 
даже можем со временем пустить 
организованный транспорт. Мы 
должны приблизить медицину к 
пациенту», – добавил глава регио-
на.

Александр Дрозденко осмо-
трел кабинеты и побеседовал с 
пациентами. Койки оборудова-
ны современной аппаратурой и 
даже телеэкранами, где во время 
процедуры гемодиализа можно 
посмотреть фильм или составить 
свой индивидуальный дневник 
питания, а также, при необходимо-
сти получить консультацию врача 
в Москве. В отделении введена 
практика обслуживания пациента 

В 47-М РЕГИОНЕ ЗАПУЩЕНА НЕФРОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
по пластиковой карте, куда вне-
сены все данные о пациенте, его 
анамнез и данные анализов, что 
позволяет сократить время при-
ема и очередь.

Глава региона осмотрел каби-
неты обучения персонала, где про-
ходят онлайн-консультации, лабо-
раторию, комнату водоподготовки 
и уникальные приборы по измере-
нию плотности костей. Отделение 
рассчитано на 240 пациентов, для 
оказания нефрологической по-
мощи пациентам Волосовского, 
Гатчинского, Тосненского и Ломо-
носовского районов с общей чис-
ленностью населения около 500 
тыс. человек.

Справка.
В апреле 2014 года между пра-

вительством Ленинградской об-
ласти и «Нефросоветом» было 
подписано соглашение о сотруд-
ничестве по развитию нефроло-
гической службы на принципах го-
сударственно-частного партнер-
ства. Инвестиционная емкость 
проекта превышает 15 миллио-
нов евро, диализные процедуры и 
нефрологическая помощь будут 
оказываться для пациентов бес-
платно (в рамках ОМС).

Приоритетной задачей разви-
тия нефрологической службы в ре-
гионе является повышение уровня 
выявляемой хронической болезни 
почек, рисков ее развития, замед-
ление перехода ранних стадий 
заболевания в более поздние. Все 
центры «Нефросовета» объеди-
нены в единую информационную 
систему MaXimus, что позволяет 
осуществлять непрерывное по-
вышение квалификации, как вра-
чей-нефрологов, так и врачей дру-
гих специальностей, в том числе 
первичного медико-санитарного 
звена в области нефрологии. Об-
учение врачей проходит по спе-
циально разработанным програм-
мам, которые направлены, как на 
углубленное изучение отдельных 
разделов, так и на совершенство-
вание знаний и навыков в области 
нефрологии в целом.

С помощью информационной 
системы есть возможность уда-
ленного мониторинга лечебного 
процесса, соответствующего обо-
рудования отделений нефроло-
гии и гемодиализа с отображени-
ем контролируемых параметров, 
событий и отклонений от нормы. 

Это позволяет приблизить специ-
ализированную медицинскую по-
мощь к пациентам, находящимся 
в удаленных районах, позволяя 
решать проблему острого дефи-
цита медицинских кадров. Врачу 
доступно проведение удаленных 
консультаций пациентов с ис-
пользованием телемедицинских 
технологий: непосредственно у 
койки пациента в стационаре или 
во время проведения процедур 
гемодиализа с передачей изо-
бражения на монитор эксперта, 
проанализировать данные по ле-
чебному процессу и динамику ре-
зультатов лабораторных исследо-
ваний, проведение консилиумов 
с привлечением врачей смежных 
специальностей из других меди-
цинских учреждений.

При необходимости, врач 
центра может подключиться к 
истории болезни интересующего 

пациента, вызвать по видеосвязи 
лечащего врача, самого пациен-
та, задать им вопросы, касающи-
еся самочувствия пациента, дать 
рекомендации по питанию, про-
консультировать врача по ходу 
лечения. Кроме того, сам пациент 
имеет возможность пообщаться 
по видеосвязи с лечащим врачом, 
высказать свои пожелания, задать 
вопросы об особенностях своего 
лечения. Благодаря использова-
нию возможностей телемедици-
ны врачи разных специальностей 
всегда доступны для консультаций 
в режиме «on-line».

Подобные проекты успешно 
реализованы в Костромской, Ке-
меровской, Кировской, Тюмен-
ской, Ивановской и др. областях.

Пресс-служба
губернатора и правитель-

ства Ленинградской области

В рамках рабочей поездки в Гатчинский район временно исполня-
ющий обязанности губернатора Ленинградской области Александр 
Дрозденко 30 июня посетил новое отделение нефрологии и гемодиа-
лиза частного учреждения дополнительного профессионального об-
разования «Нефросовет», расположенного в Гатчинской больнице.

(Окончание. Начало в №22)

30 сентября 2013 года подписано 
Отраслевое соглашение между Коми-
тетом по здравоохранению Ленин-
градской области, Территориальным 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области комитетом профсоюза ра-
ботников здравоохранения Россий-
ской Федерации и Общественной 
организацией «Совет главных врачей 
Ленинградской области» по основ-
ным направлениям социально-эко-
номической политики и развитию со-
циального партнерства в сфере здра-
воохранения Ленинградской области 
на 2013-2016 годы.

Ежегодно Территориальный 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области комитет профсоюза работ-
ников здравоохранения РФ, как 
членская организация Федерации 
профсоюзов Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области, принимает 

участие в разработке Обязательств 
сторон – приложений к Трехсторон-
нему соглашению Санкт-Петербурга, 
Ленинградскому областному трехсто-
роннему соглашению. Представители 
Теркома Профсоюза активно участву-
ют в работе региональных трехсто-
ронних комиссий.

Неоднократно, в течение 2014 
года, Территориальный Санкт-
Петербурга и Ленинградской обла-
сти комитет профсоюза работников 
здравоохранения РФ ставил перед 
Правительством Санкт-Петербурга, 
Комитетом по здравоохранению го-
рода вопросы о корректировке го-
родского законодательства по оплате 
труда, по величине базовой едини-
цы, по размерам доплат за вредные 
условия труда, и по увеличению ко-
эффициента образования и пр. Дан-
ные вопросы рассматривались на 
заседаниях Трехсторонней Комиссии 
Санкт-Петербурга, были включены в 

Трехстороннее Соглашение Санкт– 
Петербурга.

По требованию коллективов в 
апреле 2014 года Терком провел ми-
тинг, на котором были выдвинуты 
требования и предложения по совер-
шенствованию системы оплаты труда. 
В результате проведенных Теркомом 
мероприятий Комитетом по здраво-
охранению Санкт- Петербурга было 
принято распоряжение №213-Р от 
06.06.2014г., в котором были установ-
лены новые условия расчета оплаты 
труда. Итогом данного распоряжения 
стало увеличение должностных окла-
дов работников на 25-30%, и гаран-
тированная часть заработной платы 
выросла в среднем до 70-80%.

Терком Профсоюза продолжает 
настаивать на принятии постановле-
ния Правительства Санкт-Петербурга 
«О внесении изменений в Закон 
Санкт-Петербурга «Социальный ко-
декс Санкт-Петербурга», предусма-

тривающего дополнительные выпла-
ты работникам бюджетных организа-
ций и на установлении государствен-
но-гарантированного уровня соци-
альной защищенности медицинских 
работников.

В целом, можно признать, что 
региональная отраслевая система 
социального партнерства стабильно 
развивается. Для повышения эффек-
тивности социального партнерства в 
регулировании социально-трудовых 
отношений профсоюзным организа-
циям, на наш взгляд, необходимо:

– привлекать в члены профсою-
за работников учреждений с целью 
более широкого представительства 
профсоюзов при переговорах с рабо-
тодателем;

– организовывать системную 
подготовку переговорщиков, особен-
ного первичного звена – профкомов 
организаций – через семинары, выез-
ды в организации, встречи с руково-

дителями ЛПУ и профкомов;
– развивать информационно-

техническое оснащение профкомов 
учреждений современными видами 
связи, начать создание единой про-
фсоюзной базы коллективных дого-
воров и соглашений;

– обеспечивать гласность веде-
ния коллективных переговоров для 
привлечения новых членов профсо-
юза;

– усиливать информированность 
рядовых членов профсоюза о спо-
собах и методах достижения дого-
воренностей с работодателем по во-
просам социально-трудовой защиты 
членов профсоюза;

– обеспечивать систематический 
контроль за выполнением взятых на 
себя работодателем обязательств.

Н.В. ТУРЕНКО,
гл.специалист Теркома профсо-

юза по социальному партнерству, 
труду и заработной плате

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В ЗДРАВООХРАНЕНИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014 ГОДУ
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По идее организатора – Общероссий-
ской общественной организации «Нацио-
нальная родительская ассоциация социаль-
ной поддержки семьи и защиты семейных 
ценностей» – круглый стол был посвящен 
успешным примерам работы новых форм и 
механизмов поддержки семей в новых эко-
номических условиях, позволяющих, пре-
жде всего, поддерживать семейный бюджет. 
Встреча общественности, специалистов и 
представителей бизнеса стала продолжени-
ем Всероссийского форума НРА «Семейный 
бюджет – основа благополучия России». 

Приветствуя участников мероприя-
тия, Член Совета Федерации, первый за-
меститель председателя Комитета СФ по 
социальной политике Людмила Косткина 
представила краткий обзор действий руко-
водства страны и Совета Федерации с уче-
том антикризисного плана Правительства 
Российской Федерации, в том числе в части 
поддержки семейного бизнеса и многодет-
ных семей. Так, одной из региональных ини-
циатив, которую привела Сенатор Людмила 

Косткина, стал законопроект петербургских 
парламентариев об изменении порядка по-
лучения женщиной пособий по временной 
нетрудоспособности, беременности и ро-
дам, предусмотрев право выбора самому 
застрахованному лицу. По предлагаемому 
проекту федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об обяза-
тельном социальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством» заявитель должен иметь воз-
можность обратиться с заявлением о выпла-
те пособия как к страхователю (работодате-
лю), так и к страховщику (территориальный 
орган Фонда социального страхования). 
«Данная инициатива петербургских депута-
тов, которую я поддерживаю, сегодня актив-
но прорабатывается», – прокомментировала 
Л.А.Косткина.

В настоящее время в области поддержки 
семейного бюджета в целом ряде регионов 
России реализуются успешные проекты на 
основе тесного взаимодействия государ-
ства и бизнеса. Так, участникам круглого 

(Окончание. Начало в №23)

ЧТО ВХОДИТ В ПРОГРАММУ 
РЕАБИЛИТАЦИИ

– Александр Владимирович! Как из-
вестно, экспертиза определяет не толь-
ко инвалидность, но и реабилитацион-
ную программу. Что входит в реабили-
тационные мероприятия?

– Это восстановительная терапия и рекон-
структивная хирургия, включая лекарствен-
ное обеспечение при лечении заболевания, 
ставшего причиной инвалидности, санатор-
но-курортное лечение. Кроме того, в эту про-
грамму входит и профессиональное обучение, 
переобучение, повышение квалификации.

Инвалидам также полагаются и техни-
ческие средства реабилитации, протезиро-
вание и ортезирование, в том числе предо-
ставление слуховых аппаратов.

– Расскажите, о них, пожалуйста, под-
робнее…

– Их достаточно много! Это трости, ко-
стыли, опоры, поручни. Кресла-коляски, 
протезы, ортопедическая обувь. Противо-
пролежневые матрацы и подушки, абсорби-
рующее белье, памперсы. В перечень входят 
специальные устройства для чтения «го-
ворящих книг», для оптической коррекции 
слабовидения. И даже собаки-проводники с 
комплектом снаряжения. Слуховые аппара-
ты, в том числе с ушными вкладышами инди-
видуального изготовления. Специальные те-
левизоры и телефоны и другие средства для 
того, чтобы больной человек мог расширить 
свои возможности жить нормально.

– Вот вопрос о бесплатных инва-
лидных колясках. Известно, что от-
ечественные коляски не очень хорошие. А 
импортную получить можно, при опреде-
ленной доплате?

– Коляски у нас отечественные. Но вы 

ФОРМЫ И МЕХАНИЗМЫ ПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ В НОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
РЕАЛИЯХ ОБСУДИЛИ НА КРУГЛОМ СТОЛЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

В Санкт-Петербурге завершил свою работу межрегиональный круглый стол «Под-
держка семьи в новых экономических реалиях. Формы и механизмы». В его открытии 
приняли участие первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной по-
литике Людмила Косткина и первый заместитель председателя Комитета СФ по на-
уке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

стола презентовали ряд 
проектов корпоративной 
социальной ответствен-
ности бизнеса в формате 
государственно-частно-
го партнерства. Специ-
алисты и приглашенные 
смогли оценить работу 
проекта «Кидбург» (Санкт-
Петербург), как пример 
сотрудничества в области 
оказания услуг семьям с 
детьми, «Балы. Четыре се-
зона» (Санкт-Петербург) 
в части эстетического об-
разования детей из много-
детных семей. Представи-
тели Вологодской области 
поделились опытом созда-
ния института професси-
онального родительства, 
а председатель Совета де-
путатов Солнечногорско-
го муниципального района рассказал об их 
опыте государственной поддержки при соз-
дании детских учреждений на базе малого и 
среднего бизнеса.

«Формы и механизмы поддержки семей 
при участии бизнеса и государства, пред-
ставленные на круглом столе, в настоящее 

время выходят за рамки традиционных бла-
готворительных программ и государствен-
ных субсидий. Развитию такого взаимодей-
ствия должны активно способствовать как 
органы власти, так и представители бизнеса, 
несмотря ни на какие экономические усло-
вия», – подчеркнула Людмила Косткина.

ТРУДНО ЛИ БЫТЬ ИНВАЛИДОМ?
Кому полагается инвалидность? Почему ее надо подтверждать? Что такое сред-

ства реабилитации?
На эти и другие вопросы ответил руководитель-главный эксперт по медико-соци-

альной экспертизе Санкт-Петербурга Александр АБРОСИМОВ. 

можете на свои деньги купить импортную. 
И представив финансовые документы, полу-
чить деньги, которые полагаются за отече-
ственную коляску.

– А можно получить коляску с элек-
трическим приводом?

– Насчет колясок с электрическим приво-
дом надо учесть, что не всем они подойдут. 
Во-первых, они очень тяжелые. И, во-вторых, 
они не могут осилить большого уклона. Не 
все наши пандусы им по силам.

– Скажите, лежачему инвалиду I груп-
пы полагаются одноразовые простыни и 
памперсы? 

– Инвалидам, длительно пребывающим в 
постели, предоставляются противопролеж-
невые матрасы. А вот абсорбирующее белье 
и памперсы предоставляются только при на-
личии нарушения функции тазовых органов. 

– Еще вопрос. Пожилая женщина толь-
ко что перенесла инсульт. Врачи сказали, 
что ходить она не будет. Полагается ли 
ей коляска, если у нее вторая группа инва-
лидности?

– Кресло-коляска предоставляется вне 
зависимости от группы инвалидности, а ис-
ключительно по медицинским показаниям. 

– А могут ей дать первую группу инва-
лидности?

– Если женщина перенесла инсульт толь-
ко что, то на экспертизу пока идти рано. Хотя 
прогноз, как вы говорите, и не совсем благо-
приятен, все-таки необходимо провести курс 
реабилитации. Если реабилитационные ме-
роприятия все же окажутся безуспешными 
и способность к передвижению не восстано-
вится, то это может явиться основанием для 
установления первой группы инвалидности, 
что увеличит пенсионные выплаты. Размер 
увеличения родственникам необходимо 
уточнить в отделении Пенсионного Фонда. 

– Обращаться в бюро экспертизы 

надо по месту жительства или по месту 
регистрации?

– Мы освидетельствуем граждан как по 
месту регистрации, так и по месту фактиче-
ского проживания.

– С чего надо начинать человеку, кото-
рый собирается получать инвалидность?

– Пациента на медико-социальную экс-
пертизу направляет та поликлиника, в ко-
торой он лечится (независимо от ее орга-
низационно-правовой формы), пенсионным 
органом либо органом социальной защиты 
населения.

А как за рубежом?
– Александр Владимирович! А чему бы 

мы могли поучиться у зарубежных стран 
в области установления инвалидности, 
разработки реабилитационных про-
грамм?

– У нас люди стремятся получить группу 
инвалидности с тем, чтобы иметь льготы и 
денежную выплату. А за рубежом стараются 
помочь человеку с ограниченными возмож-
ностями чувствовать себя удобно в окру-
жающей среде. И соответственно эту среду 
для этого приспосабливают. Да и отношение 
самих людей к инвалидам несколько другое. 
Поэтому там инвалиды учатся и работают, 
легко передвигаются по городу и по стране. 
Но и у нас тоже делаются в этом направле-
нии серьезные шаги. Строятся пандусы, лиф-
ты для инвалидных колясок, в городе есть 
низкопольные автобусы, куда можно въе-
хать на коляске. 

– Да, наша газета писала уже об этих 
шагах, которые делаются в городе по 
внедрению доступной среды для инвали-
дов. Упоминали мы и о том, что активно 
работает и комиссия по контролю над 
доступной средой, созданноая из людей 
с ограниченными физическими возмож-
ностями. И в каждом районе действует 
представитель этой комиссии…

– Да, это очень хорошее начинание! Надо 
сказать, что инвалиды проявляют все боль-
ше активности в общественной жизни, отста-
ивании своих прав.

Инвалиды могут учиться и приобретать 
профессию. Но необходимо делать еще 
больше! Надо, чтобы инвалид мог не только 
лечиться, но и учиться, работать, отдыхать 
наравне со здоровыми людьми! Вот к чему 
мы должны стремиться.

– Скажите, а инвалиды высказывают 
свое мнение о средствах реабилитации? 
Учитываете ли вы его при приобретении 
средств реабилитации?

Кстати, выпускаются ли такие сред-
ства в нашем городе?

– Наше учреждение не осуществляет 
каких-либо закупок технических средств 
реабилитации. Эта функция возложена на 
региональное подразделение ФСС и органы 
социальной защиты населения, поэтому от-
ветить на вопрос о производителях я, к со-
жалению, не могу. Что касается жалоб, могу 
сказать одно. К разным изделиям и у разных 
людей разные же претензии. Кому-то что-то 
подходит, кому-то нет. Уверен, что при рас-
ширении ассортимента изделий, количество 
жалоб, конечно, снизится. Но вот насколько 
это возможно в нынешней экономической 
ситуации, я сказать не берусь. Хочется отме-
тить, что всего десять лет назад технические 
средства реабилитации были представле-
ны всего двумя изделиями, федерального 
перечня ТСР не существовало, так что про-
гресс, по-моему, очевиден.

ЯЗЫКОМ ЗАКОНА
КТО МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЗНАН 

ИНВАЛИДОМ
Условиями признания гражданина инва-

лидом являются:
а) нарушение здоровья со стойким рас-

стройством функций организма, обуслов-
ленное заболеваниями, последствиями 
травм или дефектами;

б) ограничение жизнедеятельности (пол-
ная или частичная утрата гражданином спо-
собности или возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно пере-
двигаться, ориентироваться, общаться, кон-
тролировать свое поведение, обучаться или 
заниматься трудовой деятельностью);

(Окончание на стр. 7)
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Комментарии по работе нового 
реанимационного отделения, каче-
ственным изменениям в оказании 
специализированной реанимаци-
онной помощи новорожденным и 
ближайших перспективах развития 
стационара дал Заместитель глав-
ного врача Детской городской 
больницы № 1, к.м.н., доцент, 
заслуженный врач РФ, главный 
неонатолог Комитета по здра-
воохранению Санкт-Петербурга 
Вячеслав Андреевич Любименко.

Заместитель главного врача 
высоко оценивает уровень ново-
го отделения, в котором созданы 
все условия для оказания высо-
котехнологичной реанимацион-
ной помощи маленьким пациен-
там.

В Санкт-Петербурге, как и в 
других регионах России, всегда су-
ществовал дефицит неонатальных 
реанимационных коек, с расшире-
нием отделения ситуация измени-
лась?

– Безусловно, проблема суще-
ствует, но дефицит коек сокраща-
ется. На сегодняшний день наше 
отделение – самое крупное отделе-
ние реанимации новорожденных 
не только в России, но и в Европе. 
В состав отделения входят 68 коек, 
включая 56 реанимационных коек и 
12 коек интенсивной терапии, – по-
ясняет Вячеслав Андреевич.

Новое высокотехнологичное 
отделение реанимации и интенсив-

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ РЕАНИМАЦИОННАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ В НОВОМ 
ОТДЕЛЕНИИ ДЕТСКОЙ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ № 1

ной терапии позволило частично 
решить проблему госпитализации 
новорожденных, нуждающихся в 
своевременной специализирован-
ной реанимационной помощи.

– Около 70% всех новорожден-
ных детей, нуждающихся в серьез-
ной реанимационной помощи, по-
ступают к нам. Из родильных домов 
и детских больниц Петербурга и Ле-
нинградской области в наше отде-
ление доставляют детей с тяжелы-
ми патологиями развития, а также 
недоношенных с экстремально низ-
кой массой тела (от 22 недель весом 
от 500 грамм). Мы работаем в очень 
тесной связи с Родильным домом 
№ 10, расположенным в 5 минутах 
езды от нас. 10-й Роддом принимает 
рожениц с пороками развития пло-
да, требующих реанимационной 
помощи после рождения и макси-
мально быстрого перевода в ДГБ № 
1 для хирургического лечения.

Комментируя произошедшие 
качественные изменения в оказа-
нии специализированной реанима-
ционной помощи новорожденным 
после реорганизации и переосна-
щения отделения, Вячеслав Андре-
евич пояснил:

– В настоящее время наше от-
деление реанимации и интенсив-
ной терапии по применяемым тех-
нологиям и по методам терапии 
– единственное в городе отделе-
ние реанимации 3-го уровня. У нас 
есть все, что нужно для лечения 

новорожденного: кардиохирургия, 
сосудистая хирургия, все методы 
реанимационной терапии, широ-
кий спектр диагностического обо-
рудования. Мы можем проводить 
хирургические вмешательства лю-
бой степени сложности. Но самая 
большая гордость нашей больницы 
– это персонал, навыки, отношение 
к маленьким пациентам. Для нас 
главное ребенок, его жизнь и здо-
ровье. Так построена работа всей 
нашей больницы.

Кроме того, следует отметить 
важность налаженного взаимодей-
ствия как с отделениями и служба-
ми внутри больницы, так и с Коми-
тетом, главными врачами больниц, 
роддомов, станцией скорой помо-
щи. Благодаря этому можно опера-
тивно и эффективно решать слож-
нейшие вопросы.

Вячеслав Андреевич, дайте 
оценку произведенным работам по 
реорганизации отделения, все ли 
удалось учесть в проекте?

– С точки зрения самой рекон-
струкции – проект реализован уни-
кально. Проектно-строительной 
организации, несмотря на ряд огра-
ничений, связанных с существую-
щей архитектурой здания, удалось 
найти и реализовать сложные тех-
нические решения. Особенностью 
проекта стало размещение новых 
мощностей отделения на цоколь-
ном этаже больницы с организа-
цией обслуживаемой технической 
зоны на кровле здания под раз-
мещение силового и вентиляцион-
ного оборудования. Кроме этого, 
в технологической части проекта 
была учтена существовавшая ра-
нее проблема доставки маленьких 
пациентов в отделения и успешно 
решена за счет пристройки к корпу-
су больницы двух наружных лифтов 
с разделением потоков – «чистого» 

и «грязного». Все это позволило 
правильным образом организо-
вать медицинские технологические 
потоки. Нам удалось реализовать 
ценный опыт и наработки, нако-
пленные за 38 лет, также помог 
опыт наших иностранных коллег. 
Все предусмотрено, все учтено, все 
работает. Безусловно, проведенная 
совместная работа по реорганиза-
ции отделения реанимации дала 
толчок к совершенствованию и раз-
витию данной службы в масштабах 
всего города. Есть такой термин как 
«очередь на реанимацию», так вот 
она в Петербурге сокращается.

Проект реконструкции отде-
ления реанимации реализован с 
привлечением компетентного под-
рядчика – группы компаний «Строй-
Реанимация», с которым Детскую 
городскую больницу № 1 связывают 
давние партнерские отношения.

По окончании беседы, Вячеслав 
Андреевич Любименко поделился 
дальнейшими планами по модер-
низации материально-технической 
базы и мощностей больницы:

– Уязвимым местом во всей си-
стеме медицинской помощи ново-
рожденным Петербурга является 
отсутствие родильного отделения 

в Детской городской больнице №1. 
Также, большинству детей, прошед-
ших реанимацию, в особенности 
глубоко недоношенным малышам, 
специализированная помощь тре-
буется и после выписки из отделе-
ния. Здесь встает вопрос о необхо-
димости последующей реабили-
тации маленьких пациентов. Эти 
проблемы учтены в федеральной 
программе развития здравоохра-
нения города. Сейчас специалиста-
ми проектно-строительной группы 
компаний «СтройРеанимация» ве-
дется проектирование Центра хи-
рургии врожденных пороков разви-
тия и восстановительного лечения 
при Детской городской больнице № 
1. Новый неонатальный Центр будет 
включать в себя родильное отде-
ление, пренатальную диагностику, 
новые мощности отделения реани-
мации и интенсивной терапии но-
ворожденных – всего планируется 
90 реанимационных коек, реабили-
тационное отделение для детей до 
3-х лет, прошедших через реанима-
цию. Новый Центр будет оказывать 
все виды высокотехнологичной по-
мощи маленьким пациентам. Такой 
центр действительно очень нужен 
городу.

В 2014 г. в ведущем детском стационаре Санкт-Петербурга, 
Детской городской больнице № 1, была проведена полная реоргани-
зация отделения реанимации и интенсивной терапии новорожден-
ных с расширением коечного фонда более чем в 2 раза и оснащением 
высокотехнологичным реанимационным оборудованием. В рамках 
проекта был произведен капитальный ремонт существующего от-
деления реанимации новорожденных, расположенного на 3-м этаже, 
а также организовано размещение новых мощностей на техниче-
ском цокольном этаже больницы.

Ключевым вопросом заседания стало об-
суждение качества оказания медицинской 
помощи в области эндопротезирования 
крупных суставов. 

Реконструктивно-восстановительные 
операции на крупных суставах являются 
одним из видов высокотехнологичной ме-
дицинской помощи и относятся к числу наи-
более травматичных вмешательств в ортопе-
дии. В Санкт-Петербурге проводится значи-
тельное число таких операций, и с каждым 
годом их количество стремительно растет. 
Если в 2010 году в стационарах города было 
прооперировано 1810 пациентов, то в 2014 
году – 9 771 пациент. 

Открыл заседание Координационного 
совета Рашид Тихилов, директор ФГБУ «Рос-
сийский научно-исследовательский институт 
травматологии и ортопедии им Р.Р. Вредена», 
главный специалист травматолог-ортопед 
Комитета по здравоохранению, выступив с 
докладом о состоянии травматолого-ортопе-
дической службы города. По его словам луч-
шими в оказании медицинской помощи по эн-
допротезированию суставов в 2014 году стали 
ФГБУ «Российский научно-исследовательский 

институт травматологии и ортопедии им 
Р.Р. Вредена», как федеральное учреждение, и 
городские больницы №№ 40, 23, 2, 16 и 3, как 
учреждения регионального подчинения. 

Главный травматолог-ортопед подчер-
кнул, что для эффективного развития служ-
бы эндопротезирования города необходим 
тщательный учет всех оперативных вмеша-
тельств по замене суставов в медицинских 
учреждениях города. При этом качество ока-
зываемой помощи и выбор пациента долж-
ны быть основными параметрами, опреде-
ляющим деятельность больницы.

По информации заведующего организа-
ционно-методическим отделом по высоко-
технологичной медицинской помощи СПб 
ГБУЗ «Медицинский информационно-анали-
тический центр» Александра Курчикова, не-
смотря на то, что количество операций воз-
росло, стационары города с трудом справля-
ются с потоком пациентов. Он увеличился за 
счет притока пациентов из других регионов 
Российской Федерации, прибывающих в 
Санкт-Петербург с показаниями к эндопро-
тезированию.

Заместитель директора, начальник Юри-

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ОПТИМИЗИРУЮТ МАРШРУТИЗАЦИЮ ПАЦИЕНТОВ В ГОРОДСКИХ СТАЦИОНАРАХ
1 июля в Смольном прошло очередное заседание Координационного совета по 

управлению качеством медицинской помощи под председательством вице-губерна-
тора Санкт-Петербурга Ольги Казанской.

дического управления ГУ «Территориальный 
фонд обязательного медицинского страхо-
вания» Эдуард Гордеев познакомил участни-
ков совещания с результатами проведенных 
контрольных мероприятий в медицинских 
учреждениях, проводящих операции по за-
мене крупных суставов. Он подчеркнул, что 
качество оказания медицинской помощи 
оценивалось в соответствии с нормативны-
ми и инструктивно-методическими докумен-
тами специально подготовленными эксперт-
ными группами, в состав которых входили 
высококвалифицированные врачи.

Согласно результатам исследования, в 
2015 году была отмечена положительная 
динамика состояния качества медицинской 
помощи при эндопротезировании. Значи-
тельно снизилось количество выявленных 
нарушений: с 375 случаев в 2014 году (16% 
от общего количества случаев проверенных 
оперативных вмешательств) до 188 в 2015 
году (6,3% от общего количества случаев 
проверенных оперативных вмешательств).

О результатах социологического опро-
са пациентов после хирургического вмеша-
тельства собравшимся рассказал начальник 
Управления организации защиты прав застра-
хованных граждан ГУ «Территориальный фонд 
обязательного медицинского страхования» 
Павел Окунев. Исследование проводилось в 

ноябре 2014 года, в выборку попали наиболее 
крупные стационары Санкт-Петербурга. Поч-
ти 88% опрошенных выразили удовлетворен-
ность результатами проведенной операции. В 
положительной оценке пациентов большую 
роль сыграли не только профессионализм 
врачей, но и вежливость, доброжелатель-
ность медицинского персонала.

По итогам заседания члены Совета от-
метили необходимость дальнейшего про-
ведения тематических проверок в учрежде-
ниях, оказывающих медицинскую помощь в 
эндопротезировании, а также выделили ос-
новные индикаторы качества в оценке меди-
цинских учреждений: таких, как врачебный 
опыт, наличие полного пакета медицинской 
документации, анализ показаний к опера-
ции и частота осложнений.

Председатель Координационного совета 
Ольга Казанская предложила подвергнуть 
более тщательной проверке учреждения с 
низкими показателями качества медицин-
ской помощи. «Очень важно обращать вни-
мание не только на количество, но и на каче-
ство проведенных операций, а на основе по-
лученных данных разработать оптимальную 
маршрутизацию пациентов среди городских 
стационаров», – подчеркнула Ольга Казан-
ская в заключительной части совещания.

Н. САДЫКОВА
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ТРУДНО ЛИ БЫТЬ ИНВАЛИДОМ?
(Окончание. Начало на стр. 5)

в) необходимость в мерах социальной 
защиты, включая реабилитацию.

6. Наличие одного из указанных условий 
не является основанием, достаточным для 
признания гражданина инвалидом.

В зависимости от степени ограничения 
жизнедеятельности, обусловленного стой-
ким расстройством функций организма, 
возникшего в результате заболеваний, по-
следствий травм или дефектов, гражданину, 
признанному инвалидом, устанавливается I, 
II или III группа инвалидности, а гражданину 
в возрасте до 18 лет – категория «ребенок-
инвалид».

На какое время устанавливается инва-
лидность

Инвалидность I группы устанавливается 
на 2 года, II и III групп – на 1 год.

Категория «ребенок-инвалид» устанав-
ливается на 1 год, 2 года, 5 лет либо до дости-
жения гражданином возраста 18 лет.

Категория «ребенок-инвалид» сроком 
на 5 лет устанавливается при повторном 
освидетельствовании в случае достижения 
первой полной ремиссии злокачественного 
новообразования, в том числе при любой 
форме острого или хронического лейкоза.

КАК ПОПАСТЬ НА МЕДИКО-
СОЦИАЛЬНУЮ ЭКСПЕРТИЗУ

Гражданин направляется на медико-соци-
альную экспертизу организацией, оказыва-
ющей лечебно-профилактическую помощь, 
независимо от ее организационно- правовой 
формы, органом, осуществляющим пенсион-
ное обеспечение, либо органом социальной 
защиты населения.

Организация, оказывающая лечебно-
профилактическую помощь, направляет 
гражданина на медико-социальную экспер-
тизу после проведения необходимых диа-
гностических, лечебных и реабилитацион-
ных мероприятий при наличии данных, под-
тверждающих стойкое нарушение функций 
организма, обусловленное заболеваниями, 
последствиями травм или дефектами.

При этом в направлении на медико-со-
циальную экспертизу, форма которого ут-
верждается Министерством здравоохране-
ния Российской Федерации, указываются 
данные о состоянии здоровья гражданина, 
отражающие степень нарушения функций 
органов и систем, состояние компенсатор-
ных возможностей организма, а также ре-
зультаты проведенных реабилитационных 
мероприятий.

Орган, осуществляющий пенсионное 
обеспечение, а также орган социальной за-
щиты населения вправе направлять на ме-
дико-социальную экспертизу гражданина, 
имеющего признаки ограничения жизнеде-
ятельности и нуждающегося в социальной 
защите, при наличии у него медицинских 
документов, подтверждающих нарушения 
функций организма вследствие заболева-
ний, последствий травм или дефектов.

В случае если организация, оказываю-
щая лечебно-профилактическую помощь, 
орган, осуществляющий пенсионное обе-
спечение, либо орган социальной защиты 
населения отказали гражданину в направ-
лении на медико-социальную экспертизу, 
ему выдается справка, на основании кото-
рой гражданин (его законный представи-
тель) имеет право обратиться в бюро само-
стоятельно.

Специалисты бюро проводят осмотр 
гражданина и по его результатам составляют 
программу дополнительного обследования 
гражданина и проведения реабилитацион-
ных мероприятий, после выполнения кото-
рой рассматривают вопрос о наличии у него 
ограничений жизнедеятельности.

КАК ПРОВОДИТСЯ ЭКСПЕРТИЗА
Медико-социальная экспертиза гражда-

нина проводится в бюро по месту житель-
ства (по месту пребывания, по месту нахож-
дения пенсионного дела инвалида, выехав-
шего на постоянное жительство за пределы 
Российской Федерации).

В главном бюро медико-социальная экс-
пертиза гражданина проводится в случае 
обжалования им решения бюро, а также по 
направлению бюро в случаях, требующих 
специальных видов обследования.

В Федеральном бюро медико-социаль-
ная экспертиза гражданина проводится в 
случае обжалования им решения главно-
го бюро, а также по направлению главного 
бюро в случаях, требующих особо сложных 
специальных видов обследования.

Медико-социальная экспертиза может 
проводиться на дому в случае, если гражда-
нин не может явиться в бюро (главное бюро, 
Федеральное бюро) по состоянию здоровья, 
что подтверждается заключением организа-
ции, оказывающей лечебно-профилактиче-
скую помощь, или в стационаре, где граж-
данин находится на лечении, или заочно по 
решению соответствующего бюро.

Медико-социальная экспертиза прово-
дится специалистами бюро (главного бюро, 
Федерального бюро) путем обследования 
гражданина, изучения представленных им 

документов, анализа социально-бытовых, 
профессионально-трудовых, психологиче-
ских и других данных гражданина.

Решение объявляется гражданину, про-
ходившему медико-социальную эксперти-
зу (его законному представителю), в при-
сутствии всех специалистов, проводивших 
медико-социальную экспертизу, которые в 
случае необходимости дают по нему разъ-
яснения.

Для гражданина, признанного инвали-
дом, специалистами бюро (главного бюро, 
Федерального бюро), проводившими меди-
ко-социальную экспертизу, разрабатывается 
индивидуальная программа реабилитации, 
которая утверждается руководителем соот-
ветствующего бюро.

ГОРОДСКОЕ БЮРО МСЭ ПО 
САНКТ–ПЕТЕРБУРГУ»: ЦИФРЫ И ФАКТЫ

На 31.12.2014 года сеть учреждений МСЭ 
представлена 43 филиалами – бюро МСЭ и 9 
экспертными составами Главного бюро.

Всего в ФКУ работает 371 сотрудник, в т.ч. 
183 врачей по МСЭ, 34 специалиста по реа-
билитации, 16 психологов, 5 специалистов 
по социальной работе.

В 2014 году  общий объем освидетель-
ствований во всех бюро МСЭ составил 99768 
человек. 

Из общего числа заседаний выездных 
было  801 заседание (10 %), в 2012-2013г.г. – 
14-15%. Число заседаний на дому и в стацио-
нарах города возросло – 734 (9,2%), в 2012г. и 
2013г.г. – 7%. Всего на дому освидетельство-
вано 3755 человек (в 2012г.-2013г. – 2800 – 
2900 чел.).

В результате первичных освидетельство-
ваний в Санкт-Петербурге за 2014 год при-
знано инвалидами 25107 человек (взрослых 
и детей).

Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА

В организации и проведении семинара 
приняли участие Управление ветеринарии 
Санкт-Петербурга, Совет Дании по сельско-
му хозяйству и продовольствию, некоммер-
ческое партнерство по содействию модер-
низации и инновациям «Межрегиональное 
объединение ветеринарных лабораторий» 
при содействии ООО «ЭКЦ «Балтийский».

Семинар вызвал большой интерес – 
более 120 специалистов из предприятий 

пищевой промышленности приняли в нем 
участие. В работе семинара приняли уча-
стие профессор, д.в.н., первый замести-
тель начальника управления ветеринарии 
Санкт-Петербурга А.А. Алиев, академик 
РАН, профессор ФГБОУ ВПО МГАВМиБ, ака-
демик Французской Академии ветеринар-
ной медицины А.Н. Панин; Анна-Метте Ол-
сен и Линда Йенсен из Датского Совета по 
сельскому хозяйству и продовольствию; 

Харди Кристенсен – представитель Датско-
го института исследования мяса; Сергей 
Крейнин и другие специалисты по внедре-
нию и работе на предприятиях системы 
ХАССП.

Система ХАССП – это русскоязычный 
вариант английской аббревиатуры НАССР 
(Hazard Analysis and Critical Control Points – 
анализ рисков и критические контрольные 
точки) – современная система контроля 
безопасности пищевой продукции. Система 
обеспечивает контроль на всех этапах про-
изводства пищевых продуктов, в любой точ-
ке процесса производства, хранения и реа-
лизации продукции, активно используется 
предприятиями-производителями пищевой 
продукции. 

Были рассмотрены такие вопросы, как 
безопасность продовольствия – основа меж-
дународных торговых отношений; основные 
принципы законодательного регулирования 
безопасности пищевой продукции, находя-
щейся в обращении на территории ЕАЭС; 
требования технических регламентов к про-
цессам производства; точность и достовер-
ность лабораторных испытаний пищевой 
продукции;  отече-
ственный и зарубеж-
ный опыт в практи-
ческого применения 
HACCP и другие.

Работу семинара 
завершила практика 
моделирования ситу-
аций с использовани-
ем данной системы в 
процессе производ-
ства и вручением со-
ответствующих серти-
фикатов.

Информация Управления ветеринарии Санкт-Петербурга

СЕМИНАР ПО ХАССП ВЫЗВАЛ БОЛЬШОЙ ИНТЕРЕС
26 и 27 июня 2015 года на базе одной из самых современных в России ветеринар-

ных станций – государственной ветеринарной станции Калининского района Санкт-
Петербурга (ул. Васенко, д.3/3) состоялся семинар «Международный и российский опыт 
организации ХАССП на перерабатывающих предприятиях, в логистике, холодильной 
цепи (включая транспортировку и хранение) и общественном питании. Требования к 
безопасности пищевой продукции».
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
УПРАВЛЕНИЕ ПО РАЗВИТИЮ САДОВОДСТВА 

И ОГОРОДНИЧЕСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
П Р И К А З

27.05.2015  № 49

О проведении конкурса «Садовод – 2015»
В соответствии с п.п. 3.2, 3.13, 3.23 Положения об Управ-

лении по развитию садоводства и огородничества Санкт-
Петербурга, утвержденного постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 03.03.2009 № 247, во исполнение п.5 Пе-
речня мероприятий по сезонному обслуживанию садоводов 
и развитию садоводческого движения в 2015 году, утверж-
денного распоряжением Правительства Санкт-Петербурга 
от 13.03.2015 № 13-рп, в целях организованного проведения 
конкурса «Садовод – 2015»

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить Положение о проведении конкурса «Садо-

вод – 2015» согласно приложению.
2. Контроль за выполнением приказа остается за началь-

ником Управления по развитию садоводства и огородниче-
ства Санкт-Петербурга.

Начальник Управления А.В. Лях

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса «Садовод – 2015»

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведе-

ния конкурса «Садовод – 2015» (далее – конкурс).
1.2. Конкурс проводится в два этапа (1-й этап – отбороч-

ный, 2-й этап – основной), его итоги подводятся до 25.08.2015.
1.3. Участниками конкурса являются садоводы и огород-

ники, направившие в правление садоводства, садоводческо-
го массива или районного отделения «Союза садоводов» за-
явку на участие в конкурсе с приложением фото и описания 
достижений в соответствующей номинации. Возраст участ-

ников не ограничен. Участникам разрешается участвовать в 
одной и более номинациях. Для участия в конкурсе прини-
маются индивидуальные и коллективные заявки.

1.4. Победители этапов конкурса определяются соответ-
ствующими Комиссиями.

2. Цели и задачи конкурса.
2.1. Выявление энтузиастов среди садоводов и огородни-

ков с целью их поощрения.
2.2. Популяризация достижений садоводческого движе-

ния.
2.3. Вовлечение садоводов и огородников и повышение 

их активности в улучшении благоустройства и содержания в 
образцовой чистоте и порядке своих садовых участков и тер-
ритории садоводств.

2.4. Демонстрация передовых агротехнологий.
2.5. Привлечение внимания широкой общественности, 

исполнительной и законодательной властей к проблемам и 
нуждам садоводов региона.

2.6. Развитие творческого потенциала садоводов и ого-
родников.

3. Порядок проведения конкурса.
3.1. Конкурс проводится в два этапа:
первый этап – отборочный – с 15 июня по 15 августа;
второй этап – основной – с 20 августа по 25 августа. 
3.2. Первый этап конкурса организуется и проводится 

правлением садоводства, садоводческого массива, районно-
го отделения «Союза садоводов». В ходе первого этапа кон-
курса рассматриваются поступившие от садоводов заявки 
на участие в конкурсе, фотографии, описание достижений, 
проводится объезд адресов, указанных в заявках, после чего 
определяются победители отборочного этапа конкурса. Ито-
ги первого этапа конкурса оформляются протоколом заседа-
ния комиссии, создающейся в садоводстве, садоводческом 
массиве, районном отделении «Союза садоводов». Протокол 
заседания комиссии с приложением фотографий и описаний 
достижений, признанных победителями отборочного этапа 
конкурса, не позднее 20.08.2015 предоставляются в Управ-
ление по развитию садоводства и огородничества Санкт-
Петербурга (далее – Управление).

Условия и порядок проведения первого этапа конкурса, 
не определенные настоящим Положением, устанавливаются 
правлением садоводства, садоводческого массива, районно-

го отделения «Союза садоводов».
3.3. Второй этап конкурса организуется и проводится 

Управлением совместно с Президиумом Общественного 
Совета при Управлении. Во втором этапе конкурса участву-
ют победители первого этапа конкурса, среди которых на 
основании предоставленных документов определяются по-
бедители. В случае необходимости может проводиться объ-
езд адресов. Победители городского этапа определяются не 
позднее 20.09.2015.

4. Номинации.
4.1. «Гигант – 2015» – самый большой овощ, фрукт.
4.2. «Гурман – 2015» – самое вкусное блюдо, приготовлен-

ное из плодов сада и огорода.
4.3. «Самая красивая клумба».
4.4. «Гость заморский» – выращенный в условиях северо-

западного региона экзотический фрукт или овощ.
4.5. «Все лучшее – детям!» – организация в садоводстве 

патриотической и культурно-досуговой работы с детьми и 
подростками.

4.6. «Лучшая постройка» – беседка, качели, колодец, баня, 
детская площадка, зона отдыха.

4.7. «Мой маленький дворик» – декоративное оформле-
ние участка.

4.8. «Дела председательские» – образцовое содержание 
садоводческого объединения, создание и развитие объек-
тов инфраструктуры.

5. Критерии определения победителей конкурса.
5.1. Победителем признается участник конкурса, отвеча-

ющий условиям конкурса и представивший доказательства 
лучшего достижения в соответствующей номинации.

5.2. Решение конкурсной комиссией принимается про-
стым большинством голосов присутствовавших на заседа-
нии членов конкурсной комиссии. При равенстве голосов 
решение принимается председателем конкурсной комиссии. 

6. Поощрение победителей конкурса.
6.1. После подведения итогов конкурса победителям 

вручаются Благодарственные письма Управления, памятные 
призы, сувениры.

6.2. Информация об итогах конкурса подлежит офици-
альному опубликованию на официальном сайте Управления 
и в иных специализированных средствах массовой инфор-
мации. 

Объявляется конкурс на замещение вакантной должно-
сти в ГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский 
институт скорой помощи имени И.И. Джанелидзе»:

1. Младшего научного сотрудника научно-методического от-
дела организации скорой медицинской помощи – 0,5 ставки.

Требования к кандидатам: наличие высшего медицинского 
образования, специализация «Скорая медицинская помощь», 
сертификат по специальности «Скорая медицинская помощь», 
стаж работы по специальности «Скорая медицинская помощь» 
не менее 15 лет, наличие научно-педагогического стажа не менее 
3 лет.

2. Научного сотрудника отдела клинической токсикологии – 
0.5 ставки.

Требования к кандидатам: наличие высшего медицинского 
образования, специализация «Токсикология» и «Анестезиология-
реаниматология», сертификат по специальности, стаж работы по 
специальности «Анестезиология и реаниматология» не менее 20 
лет.

3. Научного сотрудника отдела эндоваскулярной хирургии – 
0,5 ставки.

Требования к кандидатам: наличие высшего медицинского 
образования, специализация «Сердечно-сосудистая хирургия», 
сертификат по специальности «Сердечно-сосудистая хирургия», 
стаж работы по специальности не менее 1 года.

4. Младшего научного сотрудника научно-методического от-
дела организации скорой медицинской помощи – 0,25 ставки.

Требования к кандидатам: наличие высшего медицинского 
образования, специализация «Организация здравоохранения», 
сертификат по этой специальности, стаж работы по специально-
сти не менее 5 лет, наличие научного стажа не менее 2 лет.

5. Научного сотрудника отдела лучевой диагностики– 0,5 
ставки.

Требования к кандидатам: наличие высшего медицинского 
образования, наличие ученой степени кандидата медицинских 

наук, специализация «Лучевая диагностика», «Рентгенология», 
сертификат по специальности, стаж работы по специальности не 
менее 15 лет.

6. Младшего научного сотрудника отдела лучевой диагности-
ки – 0,5 ставки.

Требования к кандидатам: наличие высшего медицинского 
образования, специализация «Рентгенология», сертификат по 
специальности, стаж работы по специальности не менее 12 лет.

7. Научного сотрудника отдела сочетанной травмы – 1 ставка.
Требования к кандидатам: наличие высшего медицинского 

образования, наличие ученой степени кандидата медицинских 
наук, специализация «Хирургия», сертификат по специальности 
«Хирургия», стаж работы по специальности не менее 20 лет, на-
личие научно-педагогического стажа не менее 16 лет.

8. Старшего научного сотрудника отдела травматологии, ор-
топедии и вертебрологии – 1 ставка.

Требования к кандидатам: наличие высшего медицинско-
го образования, специализация «Травматология и ортопедия», 
сертификат по специальности, дополнительная подготовка «Со-
четанная травма», «Радиационная безопасность», стаж работы по 
специальности «Травматология и ортопедия » не менее 12 лет.

Условие конкурса для всех участников: заключение с победи-
телями срочного трудового договора.

Дата и место проведения конкурса: 07.09.2015 года, ГБУ СПБ 
НИИ СП им. И.И. Джанелидзе, Санкт-Петербург, улица Будапешт-
ская, дом 3.

Срок подачи документов на конкурс: 1 месяц со дня опубли-
кования данного объявления. 

Контактная информация: 
Ученый секретарь Озеров Владимир Федорович – тел/факс 

384-46-40. 
Начальник отдела кадров Гончар Анатолий Вениаминович – 

тел/факс 384-46-77/384-46-46. 
E-mail отдела кадров : makosova@emergency.spb.ru


