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ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ 

ОРГАНИЗОВАТЬ 

КАБИНЕТЫ ДЕТСКОЙ 

НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ

Стр. 2

ПЕТЕРБУРГСКАЯ 

«ФАБРИКА КРОВИ» 

– УНИКАЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ

Стр. 4,5

ВДОХНИ ЖИЗНЬ

Стр. 6,7

НЕСВОЕВРЕМЕННО И НЕКАЧЕСТВЕННО ОКАЗАННАЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ – ПОВОД ОБРАТИТЬСЯ В СВОЮ 

СТРАХОВУЮ КОМПАНИЮ

Обязанность страховой медицинской организации – не только вы-

дать полис ОМС. Главное в её деятельности – это защита прав своих 

застрахованных, забота о них. 

Если вы застрахованы в ВТБ Медицинское страхование и столкну-

лись с такими ситуациями, как отказ в предоставлении медицинской 

помощи по программе ОМС, некачественное оказание медицинской 

помощи, требование оплаты за лечение, обследования, лекарства 

в стационаре, нарушение сроков оказания медицинской помощи – 

обращайтесь в ВТБ Медицинское страхование (Санкт-Петербург-

ский филиал) за разъяснениями и поддержкой любым удобным для 

вас способом:

– по телефону круглосуточной горячей линии – 8 (800) 100-800-5;

– через форму «Обратная связь» или онлайн-чат на сайте 

www.vtbms.ru;

– направив письменное обращение или обратившись в офис компа-

нии по адресу: 

г. Санкт-Петербург, ул Лахтинская, д. 16, литер А; Бизнес-центр 

«Астра» на углу с Малым пр. ПС, 3 этаж.

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

АО «ГОРОДСКАЯ 
СТРАХОВАЯ 

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

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

В ноябре 2018 года страховая медицинская организация ООО «РГС-Меди-

цина», осуществляющая деятельность в системе обязательного медицинского 

страхования (ОМС), переименована в Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Капитал Медицинское Страхование». 

Полисы обязательного медицинского страхования, выданные ранее ООО 

«РГС-Медицина», действительны, замены не требуют, и гарантируют оказание 

медицинской помощи в полном объеме в рамках программы обязательного 

медицинского страхования на всей территории РФ.

На протяжении 25 лет мы обеспечиваем страховой защитой 22 млн. че-

ловек в 42 регионах нашей страны. Главной наградой и достижением на этом 

пути является ваше доверие, и мы продолжим защищать ваши права и закон-

ные интересы при получении медицинской помощи в системе ОМС  под но-

вым именем – «КАПИТАЛ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ»

8(812)325-67-74, 8(812)324-01-86,

8(812)320-95-37 (круглосуточно)

8 (800) 550-67-74(круглосуточно,бесплатно)

8(800)100-81-01/02(круглосуточно,бесплатно)

www.kapmed.ru

Ваше здоровье – Ваш КАПИТАЛ!

Страховая медицинская компания 
ООО «РГС-Медицина» получила 
новое название – ООО «Капитал 

Медицинское Страхование» 
(ООО «Капитал МС»)

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ:

«НА ЗДОРОВЬЕ НАШИХ ГРАЖДАН 

ЭКОНОМИТЬ НЕЛЬЗЯ»

Читайте на стр. 3

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб

ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО:

«НУЖНО СДЕЛАТЬ ВСЕ, ЧТОБЫ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ПРИНЕСЛИ 

РЕАЛЬНУЮ ПОЛЬЗУ, КОТОРУЮ ПОЧУВСТВУЮТ ВСЕ ГРАЖДАНЕ СТРАНЫ»

Председатель Совета Феде-

рации Валентина Матвиенко 

приняла участие в заседании 

Попечительского совета Нацио-

нального медицинского исследо-

вательского центра имени В.А. 

Алмазова. В ходе мероприятия, 

прошедшего в Санкт-Петербур-

ге, обсуждалась роль националь-

ных проектов в развитии здра-

воохранения и науки.

В своем выступлении глава 

Совета Федерации, являющаяся 

председателем Попечительского 

совета центра, поблагодарила ру-

Фото пресс-службы ЗС СПбФото пресс-службы ЗС СПб

ководство и весь коллектив Центра 

за благородный труд по спасению 

человеческих жизней, отметив, что 

это учреждение является гордо-

стью не только отечественной, но и 

мировой медицины.

Председатель Совета Федера-

ции отметила, что успешная реали-

зация национальных проектов за-

висит не только от работы органов 

власти, но, и в первую очередь, от 

участия профессионального меди-

цинского сообщества.

«В современном мире здраво-

охранение является по-настоящему 

ключевой, стратегической основой 

для развития каждого государства. 

Об этом шла речь в ходе встречи 

Президента России Владимира Пу-

тина с работниками сферы здра-

воохранения, которая состоялась 

в марте этого года здесь, в центре 

имени Алмазова. Тогда глава госу-

дарства отметил, что «без здоро-

вого человека невозможно решить 

ключевую задачу любой страны 

– сохранение и развитие нации», – 

напомнила Валентина Матвиенко.

Она отметила, что итоги этой 

встречи во многом легли в основу 

национального проекта «Здраво-

охранение». В результате общих 

усилий Министерства здравоохра-

нения РФ, руководителей регио-

нов, медицинского и научного со-

общества удалось сформировать 

комплексный системный нацио-

нальный проект.

«В Совете Федерации мы дер-

жим вопрос реализации нацпроек-

та на особом контроле», – подчер-

кнула Валентина Матвиенко.

Глава СФ сообщила, что Совету 

по региональному здравоохра-

нению совместно с Минздравом 

России удалось настоять на вклю-

чении в национальный проект фи-

нансирования строительства бо-

лее 40 детских больниц, сообщает 

пресс-служба Совета Федерации.
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22ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ОРГАНИЗОВАТЬ КАБИНЕТЫ ДЕТСКОЙ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ
30 ноября в Смольном состоя-

лось Заседание Межведомствен-

ной комиссии по реализации 

мер, направленных на снижение 

смертности населения, при Пра-

вительстве Санкт-Петербурга.

Заседание открыла председа-

тель комиссии вице-губернатор 

Санкт-Петербурга Анна Митянина. 

Она обратила внимание, что не-

обходимо контролировать забо-

леваемость детей в дошкольных и 

средних учебных заведениях, на-

помнив об ответственности роди-

телей, которые отправляют боль-

ного ребенка в школу, подвергая 

тем самым опасности других уче-

ников и увеличивая риск получить 
Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб

МЕДИКИ ДАРЯТ ЖЕНЩИНАМ ПОЛНОЦЕННУЮ ЖИЗНЬ!

ОТДЕЛЕНИЕ НА ПЕРВЫХ 

МЕСТАХ В ГОРОДЕ

О гинекологическом отделе-

нии Городской многопрофильной 

больницы №2 рассказывает его 

заведующая Надежда Ефимовна 

Лебедева.

– Надежда Ефимовна! Расска-

жите краткую историю вашего 

отделения. Кто работал, кто 

его возглавлял?

– Отделение открылось вместе 

со всей больницей 1.07.1993 г. Мне 

была оказана высокая честь его 

возглавить. Открывали его вместе 

со мной ныне работающие, стар-

шая медсестра Винокурова В.Е., 

врач акушер-гинеколог Терехова 

В.В., постовая медсестра Соловье-

ва С.А. Основной костяк коллекти-

ва пришел из больницы №16 им. 

В.В. Куйбышева (ныне – Мариин-

ская больница).

– Какую медицинскую по-

мощь оказывает Ваше отделе-

ние?

– Отделение работает в основ-

ном по плановой госпитализации. 

Оказываются все виды гинекологи-

ческой помощи, в том числе высо-

котехнологичная.

– Какое место в рейтинге 

аналогичных отделений занима-

ет ваше?

– В 2014 и 2016 гг. отделение 

стало лауреатом в рейтинге «Док-

тора Питера» среди аналогичных 

отделений многопрофильных ста-

ционаров города.

– Как оснащено ваше отделе-

ние?

– Пациенты отделения мо-

гут получить при необходимости 

полный спектр лабораторных и 

инструментальных исследований, 

необходимых для постановки диа-

гноза и контроля лечения, включая 

УЗИ, КТ, МРТ, ангиографию, изо-

топные исследования. Все малые 

процедуры у нас проводятся под 

контролем УЗИ.

– А как проводятся диагно-

стика и лечение?

– УЗИ малого таза проводится 

в процессе лечения всем пациент-

кам гинекологического отделения. 

Полипы, гиперпластические изме-

нения эндометрия, элементы плод-

ного яйца при несостоявшихся вы-

кидышах удаляются на отделении 

с обязательным ультразвуковым 

контролем (интраоперационным, 

послеоперационным), гарантиру-

ющим качественное проведение 

манипуляции. Для удаления суб-

мукозных миом матки и крупных 

полипов используем современные 

гистерорезектоскопы. Одно из ра-

бочих мест гинеколога оборудова-

но кольпоскопом, позволяющим 

проводить кольпоскопическое 

исследование шейки матки в ди-

агностически сложных и спорных 

случаях, помогая уточнить объем 

последующего хирургического ле-

чения. 

ПРОВОДИТСЯ МНОГО 

ОПЕРАЦИЙ

– Много ли операций прово-

дится в вашем отделении?

– Ежегодно вместе с малыми 

вмешательствами мы выполняем 

более трёх тысяч операций. Хирур-

гическая активность на гинеколо-

гическом отделении составила в 

2017г.  90.6%. 

Только 9.4% пациенток прове-

дены консервативно. Более 70% 

полостных операций на отделении 

гинекологии проводятся лапаро-

скопическим доступом на совре-

менной лапароскопической гине-

кологической стойке.

– Но, как говорится, кадры 

решают все. Назовите фамилии 

ваших лучших сотрудников – 

врачей и медсестер.

– Наши доктора, в основном – 

наши бывшие клинические орди-

наторы, выращенные и приобрет-

шие опыт на отделении – Федорова 

А.В. , Чен Ю.А., Иванова Е.А. На отде-

лении также работают замечатель-

ный доктор, кандидат медицинских 

наук, врач высшей квалификацион-

ной категории Крылова Н.Ю. и врач 

высшей квалификационной кате-

гории Терехова В.В. Лучшими меди-

цинскими сестрами по праву счи-

таются старшая медсестра Виноку-

рова В.Е., перевязочная медсестра 

Боденчук Н.С., палатные медсестры 

Соловьева С.А., Говорова Л.В., Оста-

повец М.А., сестра-хозяйка Ганниц-

кая О.А., санитарки Разгуляева М.Г., 

Лебедева И.А.

– Высокотехнологичная по-

мощь у вас на отделении оказы-

вается?

– Высокотехнологичные опера-

ции на нашем отделении успешно 

проводятся, и их число растет год 

от года.

– Каковы бытовые условия 

в палатах и на отделении в це-

лом? 

– На отделении размещены 1-, 

2- , 3- , 4-хместные палаты. На каж-

дый палатный блок есть туалет и 

душ. Также имеются 12 сервисных 

палат с телевизором, холодильни-

ком, микроволновой печью и чай-

ником.

– Удается ли сохранить спо-

собность женщины к деторо-

ждению? 

– Органосохраняющая страте-

гия – один из основных принципов 

нашей работы. 

Мы делаем все возможное, 

чтобы избежать кровопотери и со-

хранить органы репродуктивной 

системы женщинам детородного 

возраста. 

Для этого мы применяем мно-

гие осовремененные методы 

лечения. Например, такие как: 

гистероскопия; определение гор-

монального статуса пациенток;  

определение динамического уров-

ня хорионического гонадотропина 

человека; использование предо-

перационной временной эмболи-

зации маточных артерий и многие 

другие.

СПАСИБО ДОКТОР!

И в заключение приведем еще 

одно письмо благодарной паци-

ентки:

«Искренне и от всей души хочу 

выразить  свое почтение, благодар-

ность, признательность и уважение 

всему коллективу гинекологическо-

го отделения городской больницы 

№2. 

Желаю вам всем и вашим близ-

ким крепкого здоровья, хорошего 

настроения, сил и терпения в ва-

шем труде. Оставайтесь такими же  

позитивными, доброжелательными 

и душевными, какими вас знают и 

любят ваши пациенты.

Отдельно хочу поблагодарить 

своего лечащего врача: талантли-

вейшего специалиста, высококва-

лифицированного профессионала, 

отзывчивую, замечательную и очень 

красивую женщину – А. В. Федорову. 

Именно благодаря Алле Валерьевне 

две мои операции прошли  успеш-

но, а послеоперационный период 

был практически безболезненным. 

Это дорогого стоит!

Большое вам спасибо и всего са-

мого наилучшего».

Подготовила Т. Зазорина

Уже стало доброй традицией – рассказывать о хороших боль-

ницах и врачах, о которых с благодарностью пишут нам в редак-

цию наши читатели. Вот одно из таких писем:

«У меня  при обследовании обнаружили огромную кисту на яични-

ке и других органах. Врачи направили меня на многочисленные иссле-

дования. Неизвестно, когда бы кончились все эти  хождения по кругу, 

врачи словно боялись взять на себя ответственность!  Я уже совсем от-

чаялась! Но вот я попала в больницу №2, на  гинекологическое отделе-

ние. И тут началось мое спасение,  возвращение к жизни! Заведующая 

гинекологическим отделением Надежда Ефимовна Лебедева срочно 

госпитализировала меня и сразу же назначила операцию. Причем, она 

успокоила меня, что на операции будут по мере надобности консуль-

тировать и хирурги из другого отделения (киста охватывала большую 

площадь).

Знаете, мне сразу стало спокойно, я почувствовал уверенность и 

доверие к настоящим врачам.  Надежда Ефимовна и акушер-гинеко-

лог, врач высшей категории Валерия Владимировна Терехова блестя-

ще провели малотравматичную операцию. Шов такой небольшой и 

аккуратный. 

Легко прошел и послеоперационный период. В отделении чисто и 

уютно. Врачи внимательные и заботливые. Словно солнышко, входит 

в палату молодая врач Екатерина Алексеевна Иванова. Приветливы 

и  прекрасно справляются со своими обязанностями  и медсестры: 

процедурная медсестра Разоренова Галина Владимировна, постовые 

медсестры – Говорова Людмила Васильевна, Романова Елена Юрьевна 

и другие. Всегда готова помочь и санитарка Светлана Николаевна Бар-

минская. Хочется от души поблагодарить весь персонал отделения. 

Большое им спасибо за возвращенное нам счастье быть здоровыми! 

Очень прошу редакцию газеты рассказать об этом отделении и его 

коллективе».

А. П.

осложнение состояния здоровья 

ребенка.

Для этого в детских поликли-

никах на период эпидемии гриппа 

и ОРВИ, в установленном порядке, 

будут организованы кабинеты не-

отложной помощи с режимом ра-

боты с 8.00 до 20.00. А также в од-

ной из детских поликлиник района 

в выходные и праздничные дни по 

установленному графику.

«Просьба переосмыслить во-

просы межведомственного взаи-

модействия. Нельзя допускать ре-

бенка без справки от врача. 

Кроме того, необходимо ин-

формировать население о том, что 

в детской поликлинике будет с 8 

до 20 часов работать кабинет не-

отложной помощи, и люди должны 

знать, что такую помощь можно 

получить непосредственно рядом 

с местом жительства», – сказала 

Анна Митянина.

На заседании комиссии при-

нято решение информационной 

логистики по заболеваемости ви-

русными инфекциями в учебных 

заведениях. 

Вице-губернатор Санкт-Петер-

бурга также обратила внимание, 

что необходимо провести эксперт-

ную оценку Положений об оказа-

нии помощи пациентам с острым 

нарушением мозгового кровоо-

бращения во всех региональных 

сосудистых центрах и первичных 

сосудистых отделениях.

НАШЕ ДОСЬЕ

Надежда Ефимовна Лебедева  

окончила лечебный факультет ЛСГ-

МИ им. И.И. Мечникова в 1974 году.  

Пять лет работала по комсомоль-

ской путевке в Енисейском районе 

Красноярского края акушер-ги-

некологом в районной больнице, 

была председателем женсовета 

села. В 80е-90е гг. – врач акушер-ги-

неколог в больнице №16 им. В. В. 

Куйбышева. С декабря 1990 года 

по настоящее время – заведующая 

отделением гинекологии Городской 

многопрофильной больницы №2.

Имеет поощрения:

• почетное звание «Отличник 

здравоохранения РФ» 

• благодарность Министерства здравоохранения РФ 

• почетная грамота Министерства здравоохранения РФ

• медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга» 

• почетная грамота Губернатора Санкт-Петербурга 

• почетные грамоты Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга 

• благодарность от Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.
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33 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ:

«НА ЗДОРОВЬЕ НАШИХ ГРАЖДАН ЭКОНОМИТЬ НЕЛЬЗЯ»
На заседании городского пра-

вительства 30 ноября рассмо-

трен и одобрен проект закона 

Санкт-Петербурга «О Террито-

риальной программе государ-

ственных гарантий бесплат-

ного оказания гражданам меди-

цинской помощи в Санкт-Петер-

бурге на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов», подго-

товленный Комитетом по здра-

воохранению.

Согласно документу, на реали-

зацию Территориальной програм-

мы на следующий год запланирова-

но 155 миллиардов 967 миллионов 

рублей – на 14 миллиардов  боль-

ше, чем в уходящем году. Из них за 

счет средств бюджета Санкт-Петер-

бурга – 54,5 миллиарда рублей, за 

счет средств ОМС – 101,3 миллиар-

да рублей. 

В реализации программы уча-

ствует 451 медицинская организа-

ция. 370 из них осуществляют свою 

деятельность в системе ОМС.

По данным Комздрава, Пере-

чень лекарственных препаратов, 

которые отпускаются по рецептам 

врачей бесплатно и с 50-процент-

ной скидкой, включает 520 наиме-

нований. Он разработан с учетом 

Перечня жизненно необходимых 

и важнейших лекарственных пре-

паратов на 2018 год, утвержден-

ного распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации от 

23.10.2017 № 2323-р.

В 2019 году за счет средств бюд-

жета Санкт-Петербурга будут пре-

доставляться 12 видов высокотех-

нологичной медицинской помощи, 

не включенной в базовую програм-

му ОМС. Это позволит повысить 

доступность медицинской помощи 

по профилям «акушерство и гине-

кология», «сердечно-сосудистая 

хирургия», «комбустиология», «дет-

ская хирургия в период новоро-

жденности», «нейрохирургия». По 

словам председателя Комитета по 

здравоохранению Михаила Дуби-

ны, в первую очередь это касается 

хирургической и эндоваскулярной 

коррекции заболеваний аорты и 

магистральных артерий, аортоко-

ронарного шунтирования при ише-

мической болезни сердца.

Законопроектом также впер-

вые предусмотрены отдельные 

нормативы медицинской помощи в 

профилактике и лечении онкологи-

ческих заболеваний, а также в ис-

пользовании вспомогательных ре-

продуктивных технологий (экстра-

корпоральном оплодотворении). 

Это отвечает задачам национально-

го проекта «Здравоохранение», раз-

работанного во исполнение Указа 

Президента РФ от 07.05.2018 № 204 

«О национальных целях и стратеги-

ческих задачах Российской Федера-

ции до 2024 года».

Временно исполняющий обя-

занности Губернатора Санкт-Петер-

бурга Александр Беглов отметил, 

что необходимо строго соблюдать 

предусмотренные федеральными 

нормами критерии качества и до-

ступности медицинской помощи, 

наличие в петербургских аптеках 

жизненно важных лекарственных 

средств и препаратов.  Он пору-

чил Комитету по здравоохранению 

принять все необходимые меры по 

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб

НОВОЕ ЗДАНИЕ РОДИЛЬНОГО ДОМА №9 ДОЛЖНО 

БЫТЬ ВВЕДЕНО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ В 2019 ГОДУ

В ПЕРИНАТАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ 

РОДИЛАСЬ ПЕРВАЯ СОТНЯ МАЛЫШЕЙ

Меньше чем за месяц с момен-

та открытия Перинатальный 

центр в г. Гатчина Ленинград-

ской области принял 111 малы-

шей, в том числе – две двойни.

99% новорожденных, появив-

шихся на свет в Перинатальном 

центре, получили оценку 8/9 по 

шкале Апгар.

«Юбилейные» роды медики 

приняли у 37-летней жительницы 

Гатчины, которая назвала свою но-

ворожденную дочь Ангелиной.

Большая часть первых пациен-

ток перинатального центра – бу-

дущие мамы с различными ослож-

нениями течения беременности, 

угрозой преждевременных родов, 

офтальмологическими нарушени-

ями, беременные после ЭКО, мамы 

старше 30 лет.

Высокая квалификация специа-

листов и наличие в их распоряже-

нии необходимого оборудования 

позволяют максимально снизить 

риски для рожениц и малышей в 

родовом и послеродовом периоде. 

Перинатальный центр оборудо-

ван ультразвуковыми цифровыми 

аппаратами, магнитно-резонанс-

ным томографом, инкубаторами и 

реанимационными комплексами. 

Ежегодно медицинский комплекс 

сможет принимать до 15 тысяч па-

циенток.

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

ликвидации очередей на проведе-

ние компьютерной и магнитно-ре-

зонансной томографии, эндопроте-

зирование суставов. «Всеми этими 

вопросами нужно заниматься в пер-

вую очередь. На здоровье наших 

граждан экономить нельзя», – под-

черкнул действующий глава города.

Врио Губернатора Санкт-Пе-

тербурга провел совещание по 

вопросу дальнейшего развития 

Родильного дома №9. Обсужда-

лась возможность и целесоо-

бразность создания на его базе 

городского перинатального цен-

тра. 

10 ноября Александр Беглов 

побывал в Роддоме №9 в рамках 

рабочего объезда Московского 

района и ознакомился с ходом 

строительства второго здания, ко-

торое должно увеличить мощно-

сти и возможности медицинского 

учреждения. Объект проектиро-

вался в 2011 году, и сегодня он не 

соответствует современным требо-

ваниям. Во время объезда действу-

ющий глава города поручил обсу-

дить с экспертами возможность его 

дальнейшей эксплуатации, а также 

необходимость перепроектирова-

ния и выделения дополнительных 

бюджетных средств.

Участники совещания колле-

гиально приняли решение завер-

шить строительство второго кор-

пуса роддома с устранением всех 

выявленных недостатков. «Новое 

здание должно быть введено в экс-

плуатацию в 2019 году. Все необхо-

димое финансирование городом 

выделено», – сказал Александр 

Беглов.

Вопрос же создания перина-

тального центра требует даль-

нейшей проработки и выделения 

отдельных средств. В настоящее 

время в Северной столице при-

нимают петербурженок два пери-

натальных центра федерального 

подчинения на базе медицинско-

го Центра имени В.А.Алмазова и 

Санкт-Петербургского педиатриче-

ского медицинского университета. 

По итогам 2017 года в них зафикси-

ровано 4 053 родов, что составляет 

6% от общего числа появления на 

свет малышей в городе на Неве.

«Нам нужно гармонизировать 

отношения, выстроить согласо-

ванную работу между городскими 

и федеральными организациями 

здравоохранения, расположенны-

ми в Санкт-Петербурге, в области 

материнства и детства», – подчер-

кнул действующий глава города.

Также участники совещания 

обсудили с Александром Бегло-

вым основные проблемы, связан-

ные с перинатальной медициной 

в Санкт-Петербурге, выступили с 

предложениями по дальнейшему 

развитию этой сферы. Временно 

исполняющий обязанности Губер-

натора поручил профильным ко-

митетам детально рассмотреть эти 

инициативы. По просьбе действу-

ющего главы города созданный 

экспертный совет продолжит свою 

работу и будет участвовать в реше-

нии актуальных вопросов разви-

тия городского здравоохранения.

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб
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– Татьяна Николаевна, про-

шло около 2-х месяцев, как Вы 

руководите Городской станицей 

переливания крови. Уже можно 

сделать какие-то выводы. Како-

вы Ваши впечатления?

– Можно сказать со всей опре-

деленностью, что Городская стан-

ция переливания крови Санкт-Пе-

тербурга – уникальное учреждение. 

Это целая «фабрика» по произ-

водству крови и ее компонентов 

для медицинских учреждений 

Санкт-Петербурга. Даже в но-

менклатуре медицинских учрежде-

ний, определённых Министерством 

здравоохранения Российской Фе-

дерации, наша станция относится к 

учреждениям особого типа.

Давно прошли те времена, ког-

да кровь больному переливали от 

донора напрямую. Сегодня кровь, 

которая берется у донора, дальше 

раскладывается на многие ком-

поненты, и уже они используются 

по своему целевому назначению. 

Чтобы их произвести и сохранить, 

используются современные техно-

логии и уникальное оборудование. 

Именно в этом направлении и бу-

дет развиваться служба крови. На 

сегодняшний день мы уже выпу-

скаем 17 компонентов крови.  

С ростом объемов оказания вы-

сокотехнологичной помощи растут 

и объемы производства крови и 

ее компонентов. Это еще одно на-

правление нашего развития.

Распространенность известных 

на сегодняшний день инфекцион-

ных заболеваний,  которые мы на-

учились определять, ставит  перед 

нами еще одну важнейшую задачу 

– безопасность крови и её компо-

нентов при передаче в лечебные 

учреждения.

Освоение высоких технологий 

и обеспечение высокого уров-

ня безопасности накладывает на 

плечи коллектива станции огром-

ную ответственность. Ведь за ней 

стоит жизнь наших граждан. Я ду-

маю, что именно эта высочайшая 

ответственность, необходимость 

быть высококвалифицированны-

ми специалистами и позволили 

сложиться нашему уникальному 

коллективу профессиональных, 

честных, порядочных и очень от-

ветственных людей.

ИНТЕРВЬЮ С ГЛАВНЫМ ВРАЧОМ СПБ ГКУЗ «ГОРОДСКАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ» Т.Н. ЗАСУХИНОЙ

ПЕТЕРБУРГСКАЯ «ФАБРИКА КРОВИ» – УНИКАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
– На чем основана Ваша уве-

ренность в той высокой пози-

ции, которую занимает Город-

ская станция переливания крови 

в России? 

– Все современные технологии, 

которые на сегодняшний день су-

ществуют в Российской Федерации, 

применяются в Санкт-Петербурге, 

и в этом смысле мы действитель-

но являемся передовой станцией. 

Безусловно, огромное значение 

имеет поддержка Правительства  

Санкт-Петербурга и Комитета по 

здравоохранению в части мате-

риально-технического оснащения 

нашего учреждения, без которо-

го невозможна работа современ-

ного учреждения службы крови. 

Отрадно отметить, что мы имеем 

возможность получать всё необхо-

димое за счет средств городского 

бюджета. Это и дорогостоящие, но 

очень качественные реагенты для 

проведения диагностических ме-

роприятий, это и самое современ-

ное оборудование. Уже третий год 

работает целевая программа раз-

вития службы крови Санкт-Петер-

бурга.  Также хорошо организована 

подготовка кадров – есть база, где 

готовят кадры – Северо-Западный 

государственный медицинский 

университет им. И.И. Мечникова и 

Первый Санкт-Петербургский госу-

дарственный медицинский универ-

ситет им. акад. И.П. Павлова. Имеет 

значение и имеющийся в нашем 

городе «Российский НИИ гематоло-

гии и трансфузиологии», который 

осуществляет методическое руко-

водство работы станции. Руководит 

институтом Александр Чечеткин, 

он же является и главным внештат-

ным специалистом трансфузиоло-

гом Комитета по здравоохранению 

Санкт-Петербурга. 

– А что еще Вы бы хотели рас-

сказать своим коллегам?

– Наши уважаемые врачи стаци-

онаров не всегда придерживаются 

наших рекомендаций, а именно 

в части своевременности подачи 

заявок на кровь и ее компоненты. 

Они должны понимать, что для по-

лучения отдельных компонентов 

крови необходимо соблюсти техно-

логический регламент, прежде все-

го временной, связанный с обеспе-

чением безопасности компонентов 

крови. У нас, конечно, есть необхо-

димый запас, в основном это каса-

ется плазмы. Но многие компонен-

ты крови, в том числе дорогостоя-

щие, являются не долгоживущими, 

они могут быть заморожены на ка-

кое-то короткое время. Поэтому в 

текущей своей работе мы ориенти-

руемся на заблаговременную пода-

чу учреждениями заявок, согласно 

планам операций. 

Конечно, для обеспечения кро-

вью стационаров в экстренной си-

туации мы прилагаем все усилия. 

Станция работает круглосуточно, 

здесь находится дежурный персо-

нал, экспедиция работает также 

круглосуточно. Даже во время тра-

гедии в Керчи, хотя Санкт-Петер-

бург и не был задействован в по-

мощи пострадавшим, мы были го-

товы в любой момент предоставить 

кровь для раненых. Был поставлен 

на резерв весь возможный потен-

циал. Мы провели также все допол-

нительные мероприятия, чтобы при 

необходимости отправить помощь. 

– Давайте поговорим еще об 

одной важнейшей составляю-

щей Вашей работы – о донорах и 

донорстве.

– Этому направлению совсем 

недавно было посвящено заседа-

ние Совета по вопросам развития 

донорства крови и ее компонентов 

при Правительстве Санкт-Петер-

бурга.  Российская Федерация наце-

лена на безвозмездное донорство. 

И даже те небольшие меры соци-

альной поддержки, которые при-

меняются к донорам крови, награж-

денными знаком «Почётный донор 

донора России» – это всё равно не-

материальное возмещение. 

Безвозмездное донорство ос-

новывается на лучших человече-

ских чувствах и качествах. Поэтому 

особо важной становится пропа-

ганда донорства, пропаганда и под-

держка именно безвозмездного 

донорства. 

Сегодня акцент делается на так 

называемое кадровое донорство, 

мы таких доноров еще называем 

активными донорами. Это доноры, 

которые уже настроены на сдачу 

крови, они уже проверены и сдают 

кровь не первый раз.  Очень бы хо-

телось, чтобы круг активных доно-

ров ещё и помолодел, и мы такую 

тенденцию отмечаем. Молодежь 

очень активно откликается на наши 

призывы сдать кровь, становится 

часто потенциальным активным 

донором. Нас это очень радует. За 

последние несколько лет актив-

ный состав у нас значительно рас-

ширился. Работа по привлечению 

активных доноров продолжается. 

У нас проходит большое число ак-

ций для молодёжи, работают 2 вы-

ездные бригады на предприятиях, 

ВУЗах. Ежегодно мы проводим бо-

лее 350 выездов на предприятия 

и ВУЗы, и совсем недавно на Сове-

те по вопросам развития донор-

ства крови и ее компонентов при 

Правительстве Санкт-Петербурга 

вице-губернатор Анна Митянина 

вручила благодарственные письма 

5 организациям. 

(Окончание на стр. 5)

НАШЕ ДОСЬЕ

Засухина Татьяна Николаевна в 1983 году окончила Ленинградский 

санитарно-гигиенический медицинский институт по специальности 

«лечебное дело». В 2004 году экстерном окончила ГОУ ВПО «Северо-За-

падную академию государственной службы» по специальности «госу-

дарственное и муниципальное управление».

После окончания  медицинского института с 1983 года  по 1991 

год работала в Госпитале инвалидов Отечественной войны. В течение 

4 лет с 1991 года по 1995 год работала в Комитете по здравоохране-

нию Фрунзенского района в  должности  начальника отдела по оказа-

нию  медицинской помощи взрослому населению. С 1995 года по 2004 

год Татьяна Николаевна работала в Комитете по здравоохранению 

Санкт-Петербурга на различных руководящих должностях.

В период с сентября 2004 года по сентябрь 2005 Татьяна Никола-

евна  замещала должность государственной службы Нижегородской 

области - первого заместителя Министра – руководителя управления 

по организации медицинской помощи населению Министерства здра-

воохранения Нижегородской области.

В 2005 году Засухина Т.Н. продолжила свою трудовую деятельность 

в Ленинградском областном фонде обязательного медицинского стра-

хования, где проработала до сентября 2006 года. В течение следующих 

6 лет работала в должности заместителя директора Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга.

С ноября 2012 года по сентябрь 2018 года Засухина Татьяна Ни-

колаевна  замещала должность государственной гражданской служ-

бы Санкт-Петербурга  в Комитете по здравоохранению – заместителя 

председателя Комитета по здравоохранению.

18 сентября 2018 года председатель Комитета по здравоохране-

нию Санкт-Петербурга М.В. Дубина подписал приказ о назначении Т.Н. 

Засухиной главным врачом СПб ГКУЗ «Городская станция переливания 

крови».

Награждена медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга», име-

ет нагрудный знак «Отличник здравоохранения». В 2017 году на осно-

вании Указа Президента РФ присвоено почетное звание «Заслужен-

ный работник здравоохранения Российской Федерации». В 2018 году 

награждена медалью Министерства здравоохранения Российской Фе-

дерации «За заслуги перед отечественным здравоохранением».
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55 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ПЕТЕРБУРГСКАЯ «ФАБРИКА КРОВИ» – УНИКАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

 19 ноября вице-губернатор СПб Анна Митянина в Смольном  19 ноября вице-губернатор СПб Анна Митянина в Смольном 
провела заседание Совета по вопросам развития донорства крови провела заседание Совета по вопросам развития донорства крови 

и ее компонентов при Правительстве Санкт-Петербургаи ее компонентов при Правительстве Санкт-Петербурга

(Окончание. Начало на стр. 4)

Эти организации за 2018 год 

приняли у себя от 3 до 5 выездных 

донорских мероприятий, а число 

донаций в них составило до 900 

случаев. Это направление очень 

перспективно, и мы будем его раз-

вивать.

Для поощрения кадровых до-

норов в торжественной обстановке 

вручается знак «Почётный донор 

Санкт-Петербурга», который был 

учрежден в этом году губернатором 

города. Медаль вручается тем доно-

рам, кто сдал кровь более 20 раз. 

– Сколько сейчас у Вас актив-

ных доноров?

– База доноров состоит из бо-

лее 50000 человек. Непосредствен-

но наиболее активных, входящих 

в нашу рабочую картотеку, около 

6500 человек. Это, конечно, мало. 

Мы очень тесно работаем с адми-

нистрациями районов, в каждом 

из них создан донорский совет и 

целый ряд администраций на се-

годняшний день очень творчески 

и активно подходит к пропаган-

де донорства. Особенно активны 

Адмиралтейский, Невский, Крас-

ногвардейский районы. Именно 

они создают условия для работы 

с предприятиями, на которые мы 

выезжаем. Именно они работают с 

больницами, где расположено от-

деление переливания крови. Также 

мы проводим в районных поликли-

никах  акции – дни донора, активно 

работаем с центром медицинской 

профилактики, с общественными 

организациями по самым различ-

ным направлениям.

– Возникают ли проблемы у 

доноров со своими работодате-

лями?

– К сожалению, возникают. На-

пример, когда мы вручаем награды 

«Почетного донора России», об этой 

проблеме нам рассказывают прихо-

дящие доноры. К сожалению, не все 

работодатели сознательно отно-

сятся к тому, что сотрудники сдают 

кровь и получают за это дни отды-

ха, согласно Трудовому кодексу РФ. 

Их надо убеждать и воспитывать 

чувство гражданского долга. Мы 

пытаемся вести с ними информаци-

онную работу в этом направлении. 

Все должны понимать, что каждый 

ИНТЕРВЬЮ С ГЛАВНЫМ ВРАЧОМ СПБ ГКУЗ «ГОРОДСКАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ» Т.Н. ЗАСУХИНОЙ

из нас может оказаться в ситуации, 

когда ему потребуется кровь.

– Как Вы работаете с феде-

ральными и частными учрежде-

ниями?

– Долгие годы этот вопрос был 

плохо отрегулирован. Но  в 2013 

году вышло специальное Поста-

новление Правительства Россий-

ской Федерации, которое четко 

прописало эти взаимоотношения. 

Все, кто занимается лечением 

больных в рамках ОМС, компонен-

ты крови получают бесплатно. Если 

пациент лечится за свой счет или 

по добровольному медицинскому 

страхованию, в таком случае уч-

реждение оплачивает наши расхо-

ды. Замечу, что Городская станция 

переливания крови – казённое 

учреждение и никакой мотивации 

на такой вид деятельности у нас 

нет, так как все деньги поступают в 

бюджет города, а не в учреждение.

– Какие основные проблемы 

можно назвать сегодня?

– Это, прежде всего, необходи-

мость увеличения числа активных 

доноров. Наша станция за 9 ме-

сяцев этого года увеличила про-

изводство компонентов крови на 

37%. Однако, это не значит, что чис-

ло активных доноров этой части 

тоже выросла на 37%.

Медицина не стоит на месте, 

технологии развиваются, в том чис-

ле и в том, что касается заготовки 

крови и ее компонентов. Сегодня 

наше развитие сдерживается раз-

мерами тех помещений, где мы 

сейчас расположены. Мы очень 

надеемся, что нас поддержит Пра-

вительство города, и в Санкт-Пе-

тербурге появится новое здание 

станции переливания крови. Эту 

инициативу мы озвучили на Сове-

те по вопросам развития донор-

ства крови и ее компонентов при 

Правительстве Санкт-Петербурга, 

который возглавляет вице-губер-

натор Анна Митянина, и наши 

предложения были поддержаны. 

Совместно с Комитетом по здраво-

охранению Санкт-Петербурга мы 

готовим конкретную концепцию по 

строительству станции, в том числе 

на основе государственно-частно-

го партнерства. 

– С какими общественными 

организациями вы взаимодей-

ствуете по пропаганде безвоз-

мездного донорства?

– Общественные объединения 

и некоммерческие организации 

активно участвуют в мероприятиях 

по развитию донорства крови и ее 

компонентов, в том числе в меро-

приятиях, направленных на пропа-

ганду безвозмездного донорства 

крови и (или) ее компонентов. 

Среди наиболее активных НКО, та-

кие организации как Российский 

Красный Крест, Ресурсный центр 

по донорству, фонд AdVita, а также 

молодежные советы. 

Недавно появилось новое на-

правление – это работа в школах. 

Донором можно стать только по-

сле 18 лет. Ранняя пропаганда до-

норства среди школьников, позво-

ляет достичь того, что к 18 годам 

они уже будут понимать, насколько 

это важно, нужно. 

Мы тесно работаем с Комите-

том по молодёжной политике и 

взаимодействию с общественны-

ми организациями, Комитетом по 

образованию и другими органами 

исполнительной власти, которые 

активно помогают развитию до-

норского движения.

– Как Вы выходите из ситуа-

ции в летний период, когда мно-

гие доноры уезжают на отдых?  

– Мы учитываем этот фактор, 

ищем возможности, чтобы удов-

летворить все потребности в лет-

ний период. Не было ни одного 

случая, чтобы мы не удовлетво-

рили потребности стационаров в 

крови и ее компонентах. 

На регулярной основе к летне-

му периоду мы стараемся попол-

нить запас криоконсервирован-

ными эритроцитами редких групп 

крови, срок хранения которых не-

сколько лет. 

Помощь не бывает одноразо-

вой, и поэтому мы ждём доноров 

активных, которые приходят на 

помощь в будни, праздники и по 

первому нашему звонку!

Редакция выражает призна-

тельность специалисту по про-

паганде донорства СПб ГКУЗ ГСПК 

Станиславу Давыдову за помощь 

в подготовке материала.

ОТЗЫВЫ ДОНОРОВ

Ольга, 27 лет:

Сдаю кровь и её компоненты на станции уже более 5 лет и всегда отмечаю, что это моё самое любимое 

учреждение!  Грамотные врачи, вежливый персонал, аккуратные медсёстры. А важность работы в третью 

субботу месяца считаю крайне необходимой, особенно для тех, кто в будни посетить станцию не может!

Святослав, 30 лет:

Спасибо медицинскому персоналу станции за такой индивидуальный подход к донорам! Несмотря на 

то, что доноров бывает больше 100 человек, к каждому находят доброе слово. Обязательно буду сдавать 

регулярно!

Александра, 18 лет:

Совсем недавно сдала первый раз! К нам в школу приезжали специалисты станции переливания, очень 

интересно рассказали о донорстве и я решила стать донором! Всё было очень быстро и доброжелательно! 

Несмотря на то, что это медицинское учреждение, здесь относятся к людям очень по-семейному, вероятно 

поэтому сюда приезжает так много людей! Буду сдавать регулярно!

Ксения, 25 лет:

К нам в вуз приезжала 2 раза в год выездная бригада Городской станции переливания крови. Очень удоб-

но, что никуда не надо ездить! Именно в студенческие годы стала донором и продолжала свой путь до счаст-

ливого момента – рождение ребёнка. Пройдёт положенный период медицинского отвода и я вновь вернусь 

в ряды доноров, а в дальнейшем и дочери расскажу о важности донорства крови!

Евгений, 28 лет:

Сдаю кровь 2 раза в год на дне донора, который проходит в университете ИТМО. Выездная бригада Го-

родской станции переливания крови работает чётко и грамотно, что ещё раз подчёркивает их ответственный 

подход к проведению подобных мероприятий. Считаю формат выездных дней донора очень важным, так как 

не всегда и не у всех есть возможность ездить в стационарное учреждение. Студенты активно сдают кровь, 

а покинувшие вуз ребята не прекращают свой донорский путь. Отдельно хочется отметить доброжелатель-

ность персонала, ведь несмотря на большой поток людей, первостепенным остаётся индивидуальный под-

ход к каждому!
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ВДОХНИ ЖИЗНЬ

– Андрей Леонидович, расска-

жите, пожалуйста, об истории 

развития трансплантации лег-

ких в Первом СПбГМУ им. акад. 

И.П. Павлова. Благодаря чему 

проведение такой сложной опе-

рации сегодня стало возмож-

ным? 

– В 1989 году, когда я пришел на 

работу в отделение торакальной 

хирургии 1 ЛМИ, его руководите-

лем был профессор Юрий Нико-

лаевич Левашев: исключительно 

прогрессивный хирург, под руко-

водством которого работал очень 

сильный профессиональный и 

творческий коллектив. Многие из 

его учеников сегодня – лидеры то-

ракальной хирургии, и не только 

нашей страны. 

Уже в те годы мы рутинно вы-

полняли хирургические вмеша-

тельства, о которых большинство 

торакальных хирургов из других 

городов даже не слышали. Уровень 

хирургии на отделении был чрез-

вычайно высоким, многие опера-

ции выполнялись профессором 

Ю.Н. Левашевым и его учениками 

впервые в Ленинграде. Наиболее 

яркий пример – проведенная им в 

1991 году первая в мире успешная 

одномоментная аллотранспланта-

ция трахеи, которую лишь через 10 

лет смогли повторить европейские 

и московские коллеги. Ю.Н. Лева-

шев уже тогда был сильно увлечен 

направлением трансплантации 

легких, которое активно набирало 

обороты в Европе и США. Как ни 

удивительно, в тот период време-

ни мы практически не отставали от 

европейских стран в стремлении 

внедрить данный метод лечения 

тяжелейших больных пульмоноло-

гического профиля. Ю.Н. Левашев 

и другие сотрудники отделения 

ездили на стажировки в Германию 

и Великобританию, где получили 

бесценный опыт, позволивший, 

после тщательных отработок хи-

рургической техники на кадавер-

ном материале и в эксперименте 

на животных, провести первые в 

стране операции по транспланта-

ции легких. 

Таких операций в нашем Уни-

верситете было выполнено три, 

одна из них – родственная транс-

плантация доли легкого матери 

ребенку. 

Необходимость развития это-

го направления торакальной хи-

рургии всячески поддерживал и 

директор ВНИИ пульмонологии, 

профессор Николай Васильевич 

Путов, также исключительно про-

грессивный хирург и пульмонолог, 

который считался, по образному 

выражению одного из хирургов, 

«воплощением хирургической 

мысли Петербурга». 

К сожалению, проведенные 

трансплантации легких нельзя 

было назвать успешными: продол-

жительность жизни проопериро-

ванных реципиентов составляла 

около месяца. Однако пришло по-

нимание, что в условиях нашего 

института такие операции прово-

дить можно: есть соответствующие 

навыки и у хирургов, и у анестези-

ологов-реаниматологов, которые 

со своей работой справились. В то 

же время уже тогда были понятны 

причины торможения развития 

трансплантологии в нашей стране: 

особенности организации город-

ской донорской службы, целый ряд 

нерешенных юридических вопро-

сов, нестабильная экономическая 

обстановка. И если в последующие 

годы в Европе трансплантация 

стала развиваться и в некоторых 

ведущих клиниках стала рутинной 

операцией, то в нашей стране ее 

практически перестали выполнять 

в течение двух десятилетий. 

Особого внимания заслужива-

ет операция двусторонней транс-

плантации легких, проведенная 

в Санкт-Петербурге в 2006 году 

под руководством выдающегося 

пульмонолога, академика РАН А.Г. 

Чучалина. Ее успех во многом был 

определен и участием в ней хирур-

га из Франции, имевшего большой 

опыт проведения подобных вмеша-

тельств. Лишь несколько лет назад 

российские хирурги самостоятель-

но в Москве и Краснодаре вновь 

возобновили проведение транс-

плантации легких, однако результа-

ты оставались противоречивыми, 

многие пациенты погибали в бли-

жайшие недели после операций. 

Несколько лет назад и мы по-

пробовали вернуться к прове-

дению трансплантации легких в 

университетской клинике. Нас вся-

чески подталкивал академик РАН, 

профессор Н.А. Яицкий, но с его 

уходом с поста ректора СПбГМУ 

данный вопрос вновь был отложен. 

Чрезвычайно важным этапом в 

развитии трансплантологии в Уни-

верситете оказался приход в наши 

стены академика РАН, профессора 

С.Ф. Багненко с командой опытных 

трансплантологов. Сотрудники от-

дела торакальной хирургии НИИ 

хирургии и неотложной медици-

ны побывали на стажировках в 

Южной Корее, Китае, Европе. Но 

наибольшее влияние на нас ока-

зало сотрудничество с коллегами 

из Московского городского НИИ 

скорой помощи имени Н.В. Скли-

фосовского, а также Московского 

НИИ пульмонологии. В ПСПбГМУ 

был сформирован коллектив, со-

стоящий не только из сотрудников 

отдела торакальной хирургии, но 

также из отдела трансплантологии 

и органного донорства, НКИЦ ане-

стезиологии и реаниматологии, 

НИИ интерстициальных и орфан-

ных заболеваний легких и дру-

гих подразделений. Увы, попытка 

вновь оказалась неудачной. Одной 

из причин стал, возможно, не впол-

не успешный выбор реципиента.

За несколько месяцев до опе-

рации, проведенной в феврале 

этого года, наша команда совмест-

но с московскими коллегами и ака-

демиком РАН А.Г. Чучалиным ото-

брала четырех пациентов в потен-

циально хорошем для проведения 

трансплантации состоянии: в этот 

раз мы уделили особое внимание 

отбору и подготовке потенциаль-

ного реципиента.

– При каких заболеваниях де-

лается трансплантация, како-

вы показания для ее проведения?

– Основные показания для 

трансплантации легких – заболе-

вания, вызывающие быстро нарас-

тающую дыхательную недостаточ-

ность, одышку. Наиболее извест-

ным является эмфизема легких, 

когда легочная паренхима теряет 

свою структуру и перестает снаб-

жать кровь кислородом в доста-

точном количестве, что и вызывает 

дыхательную недостаточность. 

Другая проблема – муковис-

цидоз, наследственное заболе-

вание, при котором повышается 

вязкость бронхиального секрета 

и уже вторично формируются ате-

лектазы и эмфизема, происходит 

деструкция легких. Кроме того, 

есть еще огромный перечень ле-

гочных заболеваний, вызывающих 

неуклонное прогрессирование ды-

хательной недостаточности. При 

далеко зашедших стадиях пациент 

перестает себя обслуживать, пол-

ностью зависим от кислородного 

концентратора, из-за хроническо-

го дефицита кислорода развивает-

ся недостаточность других органов 

и систем.

Именно в таком состоянии 

была и наша пациентка. Диагноз 

– гистиоцитоз Х, редкая болезнь, 

подразумевающая неясность мно-

гих аспектов, в том числе и при-

чину ее появления. Заболевание 

развивалось стремительно, в тече-

ние нескольких месяцев она ста-

ла инвалидом, не могла выходить 

из квартиры, постоянно дышала 

кислородом. Лечение пациентке 

проводили наши пульмонологи, 

но болезнь быстро прогрессиро-

вала. Тогда было принято решение 

о включении ее в так называемый 

«лист» ожидания трансплантации 

легких. Ей было проведено полно-

ценное обследование, необходи-

мое для потенциальных реципиен-

тов. 

Важно, что все исследования 

перед операцией мы выполнили в 

стенах ПСПбГМУ им. акад. И.П. Пав-

лова. Их было достаточно много, 

больше тех, что делаем в обычной 

практике пульмонологическим 

больным: оценивались все систе-

мы и органы, готовность их к экс-

тремальным функциональным на-

грузкам в послеоперационном пе-

риоде. Уже в процессе проведения 

самой операции и во время всего 

послеоперационного периода мы 

неоднократно убеждались, что по-

лученная до трансплантации ин-

формация о пациенте была крайне 

необходима; благодаря этим зна-

ниям удалось предупредить разви-

тие тяжелых осложнений. Сегодня 

наша клиника максимально готова 

как к подготовке и выполнению 

таких операций, так и к ведению 

пациента в послеоперационном 

периоде.

– Какие бывают осложнения 

после трансплантации?

– В первую очередь может 

развиться реакция отторжения 

донорского органа. Чтобы этого 

не произошло, после любой транс-

плантации пациенту назначается 

специальная терапия, которую он 

должен получать в течение жизни. 

Чрезвычайно тяжело могут прояв-

ляться воспалительные процессы 

различной этиологии в пересажен-

ных органах, особенно актуально 

это для легких. 

Еще раз отмечу, что корректный 

выбор реципиента, донора, а также 

грамотная профилактика позволи-

ли нам избежать возможных после-

операционных осложнений. Наша 

пациентка сейчас живет полноцен-

ной жизнью, у нее нет существен-

ных жалоб, она активна. Сегодня 

можно с уверенностью сказать, что 

операция была успешной.

– Расскажите о ходе опера-

ции и о специалистах, которые 

принимали в ней участие.

– Пересадка легких от человека 

к человеку делится на два этапа. 

Первый этап – забор донорских 

органов – проходил в Городской 

Мариинской больнице. 

Помимо легких у донора были 

изъяты печень и почки, эти органы 

также пересажены в нашем Уни-

верситете трем другим пациентам. 

В процессе забора органов очень 

важна слаженность нескольких 

бригад хирургов, эту работу ко-

ординировали сотрудники отдела 

трансплантологии и органного до-

норства НИИ хирургии и неотлож-

ной медицины Университета. 

Эксплантацию (забор) донор-

ских легких, которая продолжа-

лась около трех часов, проводили 

сотрудники отдела торакальной 

хирургии, а также подъехавший 

к концу операции главный внеш-

татный специалист – торакальный 

хирург Департамента здравоох-

ранения Москвы, заведующий на-

учным отделением неотложной 

торакоабдоминальной хирургии 

Московского городского НИИ ско-

рой помощи им. Н.В. Склифосов-

ского Е.А. Тарабрин, который имеет 

наибольший в стране опыт таких 

вмешательств. 

Легкие промывались специ-

альным раствором, их поместили 

в контейнер, где поддерживалась 

отрицательная температура. Вре-

мя нахождения легких вне ор-

ганизма сильно ограничено, мы 

постарались соблюсти предостав-

ленные нам временные рамки. В 

мире разрабатываются методики, 

направленные на «расширение» 

этих рамок: существуют специаль-

ное оборудование, которое позво-

ляет не только перевозить органы 

на более длительные расстояния, 

но и проводить обследование и 

улучшение их состояния, однако в 

нашей стране подобных техноло-

гий пока не существует. Затем до-

норские легкие доставили в НИИ 

хирургии и неотложной медицины, 

где уже была подготовлена к опе-

рации наша пациентка. 

(Окончание на стр. 8)

25 февраля 2018 года в Первом Санкт-Петербургском государ-

ственном медицинском университете. им. акад. И.П. Павлова была 

проведена двусторонняя трансплантация легких пациентке с ги-

стиоцитозом.  Для Санкт-Петербурга такая операция уникальна 

по двум причинам: во-первых, это первая за долгое время успешная 

трансплантация легких, во-вторых, первая в Санкт-Петербурге пе-

ресадка, выполненная бригадой, состоявшей только из российских 

специалистов. О важности события и о развитии трансплантации 

легких в нашей стране в целом мы поговорили с руководителем от-

дела торакальной хирургии НИИ хирургии и неотложной медицины 

Университета,профессором Андреем Леонидовичем Акоповым.
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САКВОЯЖСАКВОЯЖ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ 
ИНФОРМИРУЕТ

(Окончание. Начало на стр. 7)

Начался второй этап – имплан-

тация (вшивание) легких: пооче-

редно были удалены свои и вшиты 

донорские правое, а затем – левое 

легкое. Эта операция длилась око-

ло девяти часов. Особенно следует 

отметить, что все сотрудники наше-

го отдела приехали на операцию, 

несмотря на ночное время (опе-

рация началась в 12 часов ночи), и 

оказывали необходимую помощь. 

Особенно отмечу старшего науч-

ного сотрудника отдела торакаль-

ной хирургии НИИ хирургии и не-

отложной медицины С.Д. Горбун-

кова, который принимал активное 

участие на всех этапах подготовки 

и реализации трансплантации, а 

также хирурга торакальной онко-

логии А.А. Ильина – лечащего док-

тора нашей пациентки.

– Кто играет наиболее зна-

чимую роль – пульмонолог, 

трансплантолог, торакальный 

хирург?

– Сама операция – хоть и важ-

ная, но все же лишь часть боль-

шого процесса. Чрезвычайно не-

обоходима работа с донором, это 

очень непростой процесс, и здесь 

ВДОХНИ ЖИЗНЬ
исключительно четко отработали 

опытные сотрудники отдела транс-

плантологии и органного донор-

ства нашего Университета во главе 

с руководителем отдела О.Н. Рез-

ником. 

Реципиента необходимо под-

готовить к операции и правильно 

провести послеоперационное ле-

чение – с этой задачей блестяще 

справилась врач-пульмонолог 

пульмонологического отделения 

НИИ интерстициальных и орфан-

ных заболеваний № 1 А.В. Зинчен-

ко. 

Сложнейшее введение наркоза 

во время операции, а затем кор-

рекция состояния пациента в пер-

вые дни и недели после нее – ра-

бота сотрудников НКИЦ анестези-

ологии и реаниматологии, заведу-

ющим отделением анестезиологии 

А.А. Хряпы, заведующей отделени-

ем реанимации Е.Г. Гавриловой, до-

центом кафедры анестезиологии и 

реанимации М.Г. Ковалевым. 

Важно отметить участие в ле-

чении нашей пациентки ведущего 

научного сотрудника отдела то-

ракальной хирургии, блестящего 

анестезиолога-реаниматолога от-

деления реанимации и интенсив-

ной терапии отдела торакальной 

хирургии, доктора медицинских 

наук С.М. Черного, который руко-

водил этой работой еще 25 лет на-

зад, при выполнении первых таких 

операций в 1 ЛМИ. 

Чрезвычайно важным оказа-

лось и участие сотрудников отде-

ления эндоскопии №1 Н.В. Казако-

ва и А.В. Герасина, а также многих 

других коллег ПСПбГМУ им. акад. 

И.П. Павлова, представляющих так 

называемые «вспомогательные», 

но от этого не менее значимые, 

подразделения.

Первые три недели после опе-

рации каждый день мы большим 

коллективом собирались и обсуж-

дали буквально поминутно необхо-

димое лечение и манипуляции для 

пациентки. Именно комплекс от-

лаженных действий позволил до-

стичь положительного результата.

– Расскажите о трансплан-

тации легких за рубежом. Силь-

но ли «отстает» наша страна?

– Современные тенденции в 

медицине в развитых странах под-

разумевают максимальное исполь-

зование донорских органов. Отно-

сительно трансплантации легких, 

лучшие результаты достигаются 

при одномоментной транспланта-

ции двух легких (что и было выпол-

нено нашей пациентке), пересадка 

комплекса сердце-легкие выпол-

няется все реже, как и односторон-

няя пересадка легких. Мировые 

лидеры в этом направлении – США, 

Испания, Германия, Канада. За год в 

наиболее крупных центрах выпол-

няют около 70 операций. 

Основных проблем, сдержи-

вающих развитие трансплантации 

легких в нашей стране, на мой 

взгляд, две. 

Первая – недостаточное коли-

чество донорских легких, удовлет-

воряющих всем оптимальным тре-

бованиям. Длительность ожидания 

донорских органов в Санкт-Пе-

тербурге велика, что, несомненно, 

отрицательно сказывается на ре-

ципиентах, ожидающих трансплан-

тацию. 

Вторая причина – чрезвычайно 

тяжелое состояние большинства 

потенциальных реципиентов. За-

частую пульмонологи пытаются 

помочь пациентам «до последне-

го», а когда лечение уже становится 

неэффективным, передают больно-

го торакальным хирургам. Но здесь 

есть и наша доля ответственности: 

если хирурги сегодня продемон-

стрируют пульмонологам успеш-

ность таких операций, будет веро-

ятность, что реципиентов начнут 

направлять на трансплантацию 

раньше, то есть в более «сохран-

ном» состоянии.

– Как Вы думаете, оценили бы 

проделанную работу Ваши Учи-

теля – профессора Н.В. Путов и 

Ю.Н. Левашев?

– Этот вопрос очень значим 

для нашего коллектива и для меня 

лично. Хирургия легких в 1 ЛМИ 

получила огромный толчок с мо-

мента основания ВНИИ пульмоно-

логии, который создал академик 

АМН СССР Ф.Г. Углов. Именно он 

выполнил многие хирургические 

вмешательства на легких и органах 

грудной клетки впервые в СССР и 

Ленинграде. Такое лидерство в то-

ракальной хирургии сохранялось 

и развивалось при профессорах 

Н.В. Путове и Ю.Н. Левашеве. 

Расширенные комбинирован-

ные операции при раке легкого, 

резекция трахеи при ее стенозах, 

операции при трахеопищевод-

ных свищах, аномалиях развития, 

нагноительных заболеваниях лег-

ких и плевры, эмфиземе легких, 

при опухолях средостениях и на 

грудной стенке у нас вошли в прак-

тику много лет назад. 

И сегодня, благодаря в первую 

очередь учителям, в нашем отделе 

торакальной хирургии проводятся 

уникальные операции у крайне тя-

желого контингента пациентов. И 

трансплантация легких – это толь-

ко часть нашей работы, хотя и са-

мая сложная. 

В то же время чтобы честно за-

являть об успехе в этом направле-

нии, мы должны выполнять такие 

операции всем нуждающимся в 

ней, причем в приемлемые сроки. 

Только в таком случае можно будет 

считать, что мы достигли уровня 

наших Учителей.

Беседу вела Ольга Буркова

С детства мы загадываем 

заветные желания под бой ку-

рантов, на самый волшебный 

праздник – Новый год. Когда они 

исполняются, вера в чудо креп-

нет, и следующей зимой тради-

ция повторяется вновь. 

Дети с тяжелыми заболевания-

ми, как и остальные их сверстники, 

особенно ждут и ценят этот празд-

ник. Свои мечты они не пишут на 

салфетке, как многие делают в но-

вогоднюю ночь. Письма с просьба-

ми исполнить мечту ребята из раз-

ных регионов нашей страны при-

сылают в Благотворительный фонд 

«Детский хоспис».

В ноябре стартовала финальная 

стадия проекта «Мечты сбываются» 

– воплощение детских желаний. На 

сайте www.мечтыдетей.рф малень-

кие подопечные фонда делятся 

самым сокровенным, а у всех жела-

ющих есть возможность исполнить 

мечты тяжелобольных детей. 

Проект проводится уже в 15-ый 

раз. Благодаря поддержке и уча-

стию неравнодушных людей мно-

гие мечты детей с тяжелыми за-

болеваниями стали реальностью. 

МЕЧТЫ – ЛУЧШЕЕ ЛЕКАРСТВО

16-ти летняя Зоя познакомилась 

с любимой певицей Зарой, Мак-

сим получил в подарок настоящий 

безводный террариум для своих 

домашних питомцев – гекконов, 

а Вова совершил символическое 

вбрасывание шайбы в матче хок-

кейной команды «СКА». Мечты 

Максима, Зои и Вовы сбылись еще 

в прошлом году, так же как еще 443 

заветные желания тяжелобольных 

детей. Добрая традиция продолжа-

ется и в 2018 году.

Стать частью благотворитель-

ного проекта и подарить больному 

ребенку радость и возможность ве-

рить в чудеса можно, не выходя из 

дома. Достаточно зайти на сайт www.

мечтыдетей.рф и принять участие 

в доброй инициативе. В поддерж-

ку благотворительного проекта в 

социальных сетях запущен инфор-

мационный флэшмоб. Рассказывая 

истории своих заветных желаний 

под хэштегом #МояМечтаТебе, вы 

приближаете момент исполнения 

мечты для ребят Благотворитель-

ного фонда «Детский хоспис». Чудо 

должно прийти в жизнь неизлечимо 

больных детей вовремя.

Сегодня рынок юридических 

услуг переполнен, СМИ и интер-

нет пестрят многообещающи-

ми объявлениями о помощи в уве-

личении размера назначенной 

или будущей пенсии. Разобрать-

ся в пенсионных начислениях и 

выплатах гражданам непросто, 

поэтому они все чаще пользуют-

ся услугами третьих лиц. 

Как правило, все истории обра-

щений в такие фирмы одинаковы, 

также как и их услуги. Все встречи 

со своими клиентами представи-

тели юридических организаций 

начинают с обещаний увеличить 

размер пенсии, но, разумеется, не 

бесплатно. 

Чтобы у гражданина не воз-

никло желания отказаться от «по-

мощи», заключают договор на 

оказание юридических услуг. Как 

правило, договор составлен юри-

стами, поэтому фирмы не несут 

ответственности за качество своей 

работы. Услуга будет оказана вам 

на бумаге, и вы останетесь с тем же 

результатом, с каким и обратились. 

Для получения максимальной 

прибыли однотипное обращение с 

просьбой проверить начисленный 

размер пенсии рассылают в десят-

ки государственных учреждений 

или дают своим клиентам шаблоны 

для самостоятельного заполнения. 

Такие услуги «доброжелателей» 

стоят недешево, от 3 до 250 тысяч 

рублей. Если гражданин не может 

оплатить наличными, предлагают 

оформить кредитный договор. 

Отделение ПФР по Санкт-Пе-

тербургу и Ленинградской области 

предупреждает, будьте бдительны, 

не оплачивайте услуги третьих лиц, 

так как это не приведет к желаемо-

му результату! 

Если вы сомневаетесь в пра-

вильности начисления пенсии, вы 

можете обратиться за разъясне-

ниями бесплатно в онлайн–при-

емную на официальном сайте ПФР 

www.pfrf.ru/knopki/online_kons/ 

или в ваше Управление ПФР. 

Ваше обращение обязательно 

будет рассмотрено, даже без ссы-

лок на нормы действующего зако-

нодательства.


