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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!

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ 

ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ 
ДИСПАНСЕР
Стр. 2,3

ДЕПУТАТЫ ОБСУДИЛИ 
ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ 

МЕДИЦИНСКОГО 
ТУРИЗМА В САНКТ-

ПЕТЕРБУРГЕ
Стр. 4

КАК ПРОТИВОСТОЯТЬ 
АЛЛЕРГИИ 
Стр. 4,6

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

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

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

РГС-Медицина – это крупнейшая в России страховая компания

В СМОЛЬНОМ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ 
ВРУЧИЛИ КЛЮЧИ ОТ МИКРОАВТОБУСОВ

1 июня в Световом зале Смольного состоялось торжествен-

ное вручение пассажирских микроавтобусов многодетным семьям 

Санкт-Петербурга, имеющим семь и более детей.  Ключи от 15 ав-

томобилей вручила вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Ми-

тянина.

ВРУЧЕНИЕ ОРДЕНОВ «РОДИТЕЛЬСКАЯ СЛАВА»

Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ

1 июня, в Международный 
день защиты детей Владимир 
Путин вручил ордена «Роди-
тельская слава» многодетным 
семьям из ряда регионов стра-
ны. Церемония состоялась в 
Александровском зале Большо-
го Кремлевского дворца.

«Самая нужная, самая надёж-
ная защита для ребёнка – это ро-
дительская любовь, забота, вни-
мание, поддержка самых близких 
людей», – отметил в начале цере-
монии Президент РФ.

«...И конечно, постоянная ра-
бота над собой, потому что что-
бы передать ребёнку ценности 
добра, справедливости, трудо-
любия, мало одних только слов, 

даже от самых близких людей 
– от родителей. Нужно день за 
днём своим собственным, лич-
ным примером доказывать вер-
ность этим ценностям. Только так 
можно воспитать действительно 
достойного человека, достойно-
го гражданина России. И ваши 
семьи – лучшее тому подтверж-
дение», – сказал В. Путин.

Президент России также со-
общил, что и дальше будет де-
латься всё для того, чтобы под-
держать многодетные семьи. «И 
мы, конечно, заинтересованы в 
решении так называемых демо-
графических вопросов, заинте-
ресованы в естественном при-
росте населения страны. Говоря 
официальным языком, нам необ-

ходимо повысить коэффициент 
рождаемости. Это всё официаль-
ные и, на первый взгляд, несколь-
ко бездушные слова и цифры, но 
это отражение и продолжение 
перемен, идущих в нашей стра-
не», – сообщил В. Путин.

Также президент подтвердил 
что руководство страны последо-
вательно работает над тем, чтобы 
были доступны современное ка-
чественное образование и здра-
воохранение, над улучшнием жи-
лищных условий, возможностью 
проживать в комфортных, благо-
устроенных населённых пунктах, 
в посёлках, сёлах, городах, над 
тем, чтобы у каждого ребёнка 
была возможность заниматься 
тем, что ему интересно, разви-
вать свои способности и таланты. 

«В частности, вы знаете, прод-
лена программа материнского 
капитала, расширяются возмож-
ности его использования. С нача-
ла этого года началось субсиди-
рование ипотечной процентной 
ставки для семей, в которых по-
явился второй и третий ребёнок. 
Рассчитываю, что и программа 
повышения доступности яслей, 
которую мы запускаем вслед за 
аналогичным проектом по дет-
ским садам, также принесёт не-
обходимые, нужные результаты 
людям», – заявил Президент РФ 
В. Путин.
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22ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР
МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ЗНАКОМИТЬ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ С ВЕДУЩИМИ МЕДИЦИНСКИМИ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА. СЕГОДНЯ О ГОРОДСКОМ КЛИНИЧЕСКОМ ОНКОЛОГИЧЕСКОМ 
ДИСПАНСЕРЕ РАССКАЗЫВАЕТ И. О. ГЛАВНОГО ВРАЧА НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА АТРАШЕВСКАЯ.

БОЛЕЕ 35 ТЫСЯЧ 

ПРОЛЕЧЕННЫХ ПАЦИЕНТОВ 

ЕЖЕГОДНО

– Наталья Васильевна, в чем 

преимущество вашего диспан-

сера перед аналогичными учреж-

дениями?

Наше преимущество перед 

конкурентами – это 70 лет опыта 

лечения онкологических заболе-

ваний различных нозологий.

СПб ГБУЗ «Городской клиниче-

ский онкологический диспансер» 

– головное специализированное 

учреждение в Санкт-Петербурге, 

располагающее всем спектром са-

мого современного оборудования. 

Неоспоримый опыт работы и 

высочайший уровень профессио-

нализма медицинского персонала. 

Мировое признание специалистов 

диспансера.

Более 35 000 пролеченных 

больных ежегодно. Ежегодно в 

диспансере проводятся более 

15 тысяч хирургических вмеша-

тельств.

– Наталья Васильевна!  А если 

говорить об оснащении диспан-

сера и видах лечения?

– У нас современное оборудо-

вание, экспертный уровень оценки 

исследований.

У наших пациентов есть воз-

можность получить все виды онко-

логической помощи (комплексное 

и комбинированное лечение). 

Наши врачи применяют пере-

довые методики для оказания по-

мощи больным с доброкачествен-

ными и злокачественными новоо-

бразованиями.

В практике применяются крио-

хирургия, ультразвуковая абляция 

опухолей, фотодинамические мето-

ды диагностики, интраоперацион-

ная радиотерапия, брахитерапия, 

химиоперфузия опухолей. В рамках 

реализации программ импорто-

замещения внедрен в повседнев-

ную практику новый криохирур-

гический аппарат отечественного 

производства. Активно изучаются 

и внедряются стационарзамеща-

ющие технологии. Широко приме-

няется эндовидеохирургия и ради-

очастотная абляция при опухолях 

предстательной железы.

Выполняются органосохраняю-

щие операции при ранних формах 

рака различной локализации, пла-

стические операции на молочной 

железе, мочевом пузыре. При ран-

них формах рака молочной железы 

используется интраоперационное 

облучение ложа опухоли. При опу-

холях кожи, печени и поджелудоч-

ной железы применяется криоде-

струкция.

Широко применяются малоин-

вазивные, видеоассистированные 

методы. Комплексная реабили-

тация голосовой и дыхательной 

функций пациентов после экстир-

пации гортани, установка голосо-

образующих протезов после уда-

ления гортани (голосовое протези-

рование).

Еще одно наше важное дости-

жение. В рамках государственной 

программы «Онкология» продол-

жается обеспечение специализи-

рованными продуктами лечебного 

питания в амбулаторных условиях 

больных, страдающих злокаче-

ственными новообразованиями 

органов головы и шеи. Только за 

2017 год питание получили 708 

пациентов (всего 1598 пациентов 

за 3 года). В 2018 году заключен до-

говор на обеспечение специализи-

рованным питанием при опухолях 

желудка и пищевода.

– Какова доступность связи 

пациентов с диспансером?

– Хочется подчеркнуть, что наш 

диспансер – единственное про-

фильное онкологическое лечеб-

ное учреждение, расположенное в 

черте города.

У нас имеется собственный кон-

тактный центр с отдельным выде-

ленным телефонным номером для 

пациентов, желающих записаться 

на прием к профильным специали-

стам.

ТЕСНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

С МЕДИЦИНСКИМИ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ

– Наталья Васильевна! Вы 

сотрудничаете с другими меди-

цинскими учреждениями Петер-

бурга и других стран?

– Да, это активное сотрудни-

чество с акушерско-гинекологи-

ческой службой города, которое  

помогает рождению детей, несмо-

тря на онкологический диагноз. За 

последние 7 лет это уже 11 случай 

рождения ребенка у женщины с 

онкологическим заболеванием. 

Только в 2017 году в онкологиче-

ском диспансере родилось 5 детей 

на доношенном сроке у женщин с 

раком женской половой системы 

и молочной железы. Сразу после 

рождения женщинам были сдела-

ны одномоментные операции по 

онкологическому диагнозу.

Успешное проведение систем-

ной полихимиотерапии на фоне 

беременности.

В рамках реализации программ 

ранней диагностики злокачествен-

ных новообразований на базе 

амбулаторно-поликлинического 

отделения диспансера реализо-

ван пилотный проект «Маммогра-

фический скрининг рака молоч-

ной железы», в рамках которого 

маммографические изображения 

оцениваются независимо друг от 

друга врачами специалистами го-

родских поликлиник и специаль-

но обученными врачами-рентге-

нологами экспертного кабинета 

диспансера («second look»). При 

описании маммографии ключевым 

моментом является внедрение 

системы Bi-RADS. На основании 

подписанного 7 декабря 2015 года 

Протокола о намерениях по про-

екту внедрения и изучения эффек-

тивности использования Финской 

модели скрининга рака молочной 

железы в Санкт-Петербурге между 

Комитетом по здравоохранению 

и Центром торговли Финпро при 

Генеральном консульстве Финлян-

дии в Санкт-Петербурге, между 

компанией Commit (Финляндия) и 

медицинскими учреждениями го-

рода, выбранными для участия в 

пилотном проекте, был заключен 

договор о временном использо-

вании программного обеспечения 

Commit и взаимодействии сторон.

Продолжается активная работа 

с благотворительным фондом «Бе-

лая роза» по реализации программ 

женского здоровья и раннего вы-

явления заболеваний женской по-

ловой сферы.

На базе диспансера развернуты 

единственные в Санкт-Петербурге: 

центр реабилитации стомирован-

ных пациентов, центр восстанов-

ления непрерывности кишечника, 

отделение восстановительного ле-

чения онкологических пациентов. 

В диспансере организована психо-

логическая реабилитация пациен-

тов и их родственников.

Мы активно сотрудничаем с па-

циентскими организациями («Ан-

тирак», «Движение против рака» и 

др.).

ЧТО В ПЛАНАХ, О ЧЕМ МЕЧТАЕМ

– Наталья Васильевна!  Чего, 

на ваш взгляд, еще не хватает 

вашему диспансеру? Какие сто-

роны его деятельности и мате-

риальной базы  надо развивать?

– В целях совершенствования 

организации медицинской помо-

щи пациентам, нуждающимся в лу-

чевой терапии, утвержден проект 

строительства нового корпуса СПб 

ГБУЗ «Городской клинический онко-

логический диспансер». Затянулось 

начало строительства нового кор-

пуса «Ульянка». Остро стоит вопрос 

о необходимости переезда амбула-

торно-поликлинического отделе-

ния с Березовой аллеи, 3/5. Плани-

ровалось строительство лучевого 

корпуса общей площадью 22 600 

м2, состоящего из двух блоков, сое-

динённых надземным переходом, в 

том числе:

– Лучевой блок (основное зда-

ние): двухэтажное здание с подва-

лом и техническим этажом.

– Лучевой блок (ОФЭКТ): двухэ-

тажное здание с подвалом и техни-

ческим этажом.

– Поликлинического корпуса на 

300 коек, в том числе 60 коек днев-

ного стационара, общей площадь 

44 935 м2.

– Пищеблока на 300 пациентов 

и 600 человек персонала, общей 

площадью 1 584 м2.

– Какое место, по вашему 

мнению, занимает больница в 

рейтинге аналогичных учрежде-

ний города и как его закрепить и 

поднять выше?

– Мы ежегодно удостаиваемся 

высокой оценки представителей 

медицинского сообщества и паци-

ентов. Городской онкологический 

диспансер занимает первое место 

в IX рейтинге лучших клиник Пе-

тербурга по версии медицинского 

сообщества. Несмотря на высокие 

оценки мы продолжаем регулярно 

совершенствовать систему оказа-

ния специализированной онколо-

гической помощи, повышаем ква-

лификацию наших специалистов, 

стремимся к полной и своевремен-

ной реализации задач, поставлен-

ных в рамках майских указов Пре-

зидентом РФ.

Высокий уровень оценки под-

держивается благодаря: регулярно-

му независимому анкетированию 

пациентов путем активной разда-

чи анкет пациентам; проведению 

внутреннего аудита (плановые вну-

тренние проверки лечебных и ди-

агностических отделений, направ-

ленные на выявление соответствия 

соблюдения требований качества 

и безопасности медицинской дея-

тельности в проверяемых подраз-

делениях); внутреннему контролю 

качества медицинской помощи. 

На сайте диспансера (http://

oncology.spb.ru/) размещена вся 

необходимая информация в соот-

ветствии с действующим законо-

дательством, в т. ч. баннер незави-

симой оценки качества оказания 

медицинских услуг медицинскими 

организациями, а также имеется 

форма вопрос-ответ и форма для 

отзывов посетителей сайта (в 2017 

г. отвечено более чем на 600 обра-

щений и вопросов, поступивших на 

сайт диспансера).

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

КОНФЕРЕНЦИИ И ШКОЛЫ ДЛЯ 

ВРАЧЕЙ

– Наталья Васильевна! Какие, 

наиболее важные события прои-

зошли в Вашем медицинском уч-

реждении недавно или произой-

дут в ближайшее время?

– Городской клинический он-

кологический диспансер ежегодно 

организует и проводит разнофор-

матные научно-практические и 

учебные мероприятия для врачей 

не только онкологического про-

филя, но и специалистов смежных 

дисциплин. Только в 2017 году под 

эгидой диспансера прошло 14 кон-

ференций и мастер-классов с уча-

стием ведущих специалистов Рос-

сийской Федерации и зарубежных 

стран с использованием современ-

ных онлайн-технологий, дистанци-

онных трансляций из операцион-

ных.

(Окончание на стр. 3)

НАШЕ ДОСЬЕ

Наталья Васильевна Атра-

шевская.

В 1991 году окончила Пер-

вый Ленинградский медицин-

ский институт имени акад. И. 

П. Павлова по специальности 

«Лечебное дело». По оконча-

нии интернатуры в 1992 году 

ей была присвоена квалифи-

кация врача-хирурга. С мая 

1994 года была принята на ра-

боту в Городской клинический 

онкологический диспансер 

врачом-онкологом онкологи-

ческого (хирургического) отде-

ления.

В 1994-1996 г. обучалась в 

клинической ординатуре при 

Санкт-Петербургской меди-

цинской академии последи-

пломного образования и окон-

чила полный курс по специ-

альности «Онкология».

Неоднократно поощрялась 

руководством СПбГБУЗ «Город-

ской клинический онкологиче-

ский диспансер». В 2012 и 2016 

годах ее труд был отмечен 

благодарностями Комитета по 

здравоохранению Санкт-Пе-

тербурга.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР
МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ЗНАКОМИТЬ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ С ВЕДУЩИМИ МЕДИЦИНСКИМИ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА. СЕГОДНЯ О ГОРОДСКОМ КЛИНИЧЕСКОМ ОНКОЛОГИЧЕСКОМ 
ДИСПАНСЕРЕ РАССКАЗЫВАЕТ И. О. ГЛАВНОГО ВРАЧА НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА АТРАШЕВСКАЯ.

(Окончание. Начало на стр. 2)

Важным событием для онко-

логического сообщества стала 

Научно-практическая конферен-

ция с международным участием 

«Амбулаторная онкология. Новые 

возможности в онкологии» с об-

разовательным прекурсом и он-

лайн-трансляцией по эндоскопии 

«Актуальные вопросы дифферен-

циальной диагностики и лечений 

опухолей легкого и средостения» 

(11-13 октября 2017 г.).

– Какие значимые конфе-

ренции запланированы в этом 

году?

– В 2018 году в Санкт-Петер-

бурге уже состоялась Мультидис-

циплинарная Научно-практиче-

ская конференция с международ-

ным участием «Актуальные вопро-

сы ранней диагностики и лечения 

опухолей кожи» (14-15 мая 2018 г.), 

приуроченная к международному 

Дню борьбы с раком кожи и по-

свящённая актуальным вопросам 

профилактики, диагностики, лече-

ния и реабилитации пациентов. 

Осенью пройдет Всероссий-

ская научно-практическая кон-

ференция с международным уча-

стием «Мультидисциплинарный 

подход к диагностике и лечению 

онкологических больных».

– Сотрудники должны регу-

лярно повышать свой профес-

сиональный уровень? Что дела-

ется для этого?

– С целью повышения профес-

сионального уровня врачей и об-

суждения сложных клинических 

случаев установления диагноза и 

выбора тактики лечения онколо-

гических пациентов в 2017 году 

организован ежемесячный цикл 

научно-практических школ «Труд-

ные случаи в онкологии».

Ежеквартально проходит цикл 

конференций «Амбулаторная он-

коурология».

Онкодиспансер является учеб-

ной базой всех медицинских учеб-

ных заведений Санкт-Петербурга. 

На базе диспансера разверну-

та кафедра онкологии ФГБОУ ФПО 

«ПСПбГМУ им. акад. И. П. Павлова» 

МЗ РФ.

Среди наших врачей 7 Заслу-

женных врачей РФ, 2 Лауреата пре-

мии Правительства РФ, 12 Отлич-

ников здравоохранения, 6 доктор-

ов медицинских наук, 54 кандидата 

медицинских наук, 1 Заслуженный 

деятель науки, 5 профессоров. Сре-

ди среднего медицинского пер-

сонала: 3 Заслуженных работника 

здравоохранения и 8 Отличников 

здравоохранения.

ПЕРВОЕ МЕСТО В РЕЙТИНГЕ

– Наталья Васильевна! Назо-

вите три самых важных, по ва-

шему мнению, достижения боль-

ницы за год?

– Городской клинический он-

кологический диспансер неод-

нократно удостаивается высокой 

оценки представителей медицин-

ского сообщества и пациентов. В 

2017 году диспансер занял первое 

место в IX рейтинге лучших клиник 

Петербурга по версии медицин-

ского сообщества.

В октябре 2017 г. состоялась 

Научно-практическая конферен-

ция с международным участием 

«Амбулаторная онкология. Новые 

возможности в онкологии» с об-

разовательным прекурсом и он-

лайн-трансляцией «Актуальные во-

просы дифференциальной диагно-

стики и лечений опухолей легкого 

и средостения», которую посетило 

более 800 человек, к прекурсу дис-

танционно подключилось более 

300 человек из разных городов РФ.

Значительным событием мы 

также считаем   приобретение ан-

гиографического комплекса ARTIS 

ZEE FLOOR (Siemens Healthcare).

А также освоение техники про-

ведения брахитерапии с КТ-навига-

цией под контролем Sirio.

– Можно ли назвать вашу 

больницу клиникой европейского 

уровня? 

– Наше учреждение по праву 

можно назвать клиникой европей-

ского уровня.

Врачи диспансера проходят 

стажировку в различных клиниках 

мира, в свою очередь для обмена 

опытом в диспансер приезжают 

врачи из других стран. В прошлом 

году мы начали сотрудничать с он-

кологической службой республики 

Татарстан; на стажировку в дис-

пансер приезжали представители 

Сирии. 

В целях реализации сотрудни-

чества с учреждениями здравоох-

ранения Азербайджана главный 

внештатный специалист онколог 

Комитета по здравоохранению 

Г.М. Манихас принял участие в де-

легации специалистов-онкологов 

в г. Баку по приглашению Нацио-

нального онкологического центра 

Азербайджана.

У НАС МНОГО ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

РАЗНЫХ КОНКУРСОВ

– Наталья Васильевна!  На-

зовите, пожалуйста, лучших со-

трудников вашего учреждения: 

врачей и медицинских сестер. 

Если есть, то о победителях го-

родских конкурсов.

– Начнем с того, что Главным 

специалистом по медицинскому 

стратегическому развитию диспан-

сера является доктор медицинских 

наук, профессор, заведующий ка-

федрой онкологии ФПО ФГБОУ ВО 

«ПСПб ГМУ им. акад. И.П. Павлова» 

МЗ РФ, главный внештатный специ-

алист онколог Комитета по здра-

воохранению Санкт-Петербурга 

Манихас Г.М., Заслуженный врач 

Российской Федерации, Лауреат 

Премии Правительства Российской 

Федерации в области науки и тех-

ники.

Диспансер – трижды лауреат 

Всероссийской премии Ассоци-

ации онкологов России, лауреат 

премии «Профессия – жизнь». В 

Петербурге состоялась церемония 

вручения премии «Доверие» РОО 

«Врачи Санкт-Петербурга». В этом 

году премию вручали в одной но-

минации – «Будущее петербургской 

медицины». Получить её могли мо-

лодые специалисты в возрасте до 

40 лет, имеющие большое число 

положительных отзывов от кол-

лег и/или пациентов и подающие 

большие надежды в профессии. Из 

них был наш врач хирург-онколог, 

заведующий онкологическим (ко-

лопроктологическим) отделением 

№4 СПб ГБУЗ ГКОД Хазов Антон 

Викторович.

 Императорский фонд исследо-

вания онкологических заболева-

ний наградил Заместителя главно-

го врача по организационно-мето-

дической работе СПб ГБУЗ ГКОД Бо-

рисова Павла Сергеевича Премией 

III степени за исследовательскую и 

научную деятельность и усердие 

в оказании медицинской помощи 

страждущим.

Старшая медицинская сестра 

отделения реанимации и интен-

сивной терапии Холева Яна Нико-

лаевна получила благодарность 

от Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга.

Также благодарственные пись-

ма получены заведующим отделе-

нием анестезеологии и реанима-

ции Халиковым Азамом Джаулано-

вичем и врачом онкологического 

(химиотерапевтического) отде-

ления №11 Ивановой Анастасией 

Константиновной.

СПАСИБО, ДОКТОР!

А вот отзывы пациентов о 

врачах диспансера.

Огромное спасибо и низкий по-

клон хирургу Хазову Антону Викто-

ровичу за мою «тетю» Чаусовскую 

Надежду Викторовну. Дай бог Вам 

здоровья!

***

Приношу искреннюю благо-

дарность за чуткое отношение и 

разрешение моих вопросов очень 

быстро и качественно врачу ЛОР 

отделения Мартиросяну Ваграму 

Вардановичу ! Суважением паци-

ентка Куликова Райхана Хакимжа-

новна.

***

Надежда: Добрый день, хочу 

поблагодарить хирурга Юдина 

Алексея Александровича 10 отде-

ление за его профессионализм и 

грамотный подход к пациентам. 

Провёл операцию по удалению фи-

броаденом на молочной железе. 

Также благодарю весь мед. персо-

нал за организованный и отлажен-

ный подход к своему делу.

***

Колдарь Лариса: Спасибо 

огромное за операцию доктору Ше-

меровскому. Очень обходительный, 

внимательный и хороший врач.

***

Евгения: Хотим поблагодарить 

Армена Степановича Оганесяна 

за лечение нашей любимой мамы. 

Мама попала в отделение маммо-

логии по подозрению на рак мо-

лочной железы. Армен Степанович 

общается с пациентами очень про-

фессионально. Накануне операции 

провел с ней беседу, о том, как бу-

дет происходить весь процесс, это 

внушает большое доверие к бри-

гаде врачей. Операция прошла, и 

несмотря на злокачественную опе-

рацию, доктор сохранил  грудь.

 Как же мы ему благодарны. Он 

относится к пациентам, как к род-

ным людям. Он наше солнце, кото-

рое ясно светит  среди серого неба 

в такое и так тяжелое состояние. 

Персонал больницы очень чуткий 

и отзывчивый, отделение хорошее. 

Больных очень вкусно кормят. И 

понравилось то, что присутствует 

человечность в людях, окружаю-

щих тебя. Все, кто попадает в это за-

ведение, сплочённые таким страш-

ным недугом, проявляют чуткую 

заботу друг о друге. Тут ты понима-

ешь, что ты не один. Все заботятся 

друг о друге, как в большой семье

***

Андрей: Александр Петрович 

Карлов, огромное спасибо Вам за 

понимание, за своевременную ква-

лификационную помощь, оказан-

ную и в дооперационный период, 

и во время операции, и за после 

операционное грамотное лечение. 

Вы прекрасный человек!!! 

Низкий поклон Вам от всей 

нашей семьи за выздоровление 

нашего Друга. Вы подарили ему 

здоровье (а документы мы ему сде-

лаем). 

***

Наталья: Я благодарна доктору 

Фридману.

Рак слепой кишки 4 ст. с мета-

стазами в печени, но не безнадеж-

ный, как сказал Михаил Хаймович. 

Хотя в других клиниках я получала 

весьма печальные прогнозы. Он 

составил план лечения, которому 

я следую вот уже шестой месяц, и 

достигнут 50% регресс. Пообещал 

мне операцию при хорошем ре-

зультате химотерапии, и я надеюсь, 

что так оно и будет. Это единствен-

ный хирург, которому я доверяю.

***

Я, Хачатурян Тигран Геворго-

вич, от всей души хочу поблагода-

рить моего лечащего врача Алек-

сееву Диану Анатольевну. Низкий 

поклон ей. Она прекрасный врач, 

профессионал своего дела. С по-

ниманием и индивидуальным под-

ходом назначает лечение. Мне по-

везло, что я лечился у неё. Ещё раз 

спасибо большое!!!

Подготовила к публикации 

Т. Зазорина
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ДЕПУТАТЫ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
28 мая в Городской больнице 

Святого Великомученика Геор-

гия состоялось выездное засе-

дание профильной комиссии по 

туристской индустрии Законо-

дательного Собрания Санкт-Пе-

тербурга, посвященное вопро-

сам развития медицинского ту-

ризма в нашем городе. 

В заседании под председатель-

ством А.А. Горшечникова приняли 

участие депутаты Законодатель-

ного Собрания Санкт-Петербурга 

А.Б. Егоров, И.В. Иванова, С.М. Куп-

ченко, К.А. Чебыкин, заместитель 

председателя Комитета по здраво-

охранению Санкт-Петербурга Я.С. 

Кабушка, генеральный директор 

АО «Агентство медицинского ту-

ризма» В.И. Спирин, заместитель 

директора Территориального фон-

да обязательного медицинского 

страхования Санкт-Петербурга В.В. 

Стожаров, главный врач СПбГБУЗ 

«Городская больница Святого Ве-

ликомученика Георгия» В.В. Стри-

желецкий и представители тури-

стического сообщества.

Открывая заседание, А.А. Гор-

шечников отметил актуальность 

развития медицинского туризма 

в России в целом и в Санкт-Петер-

бурге в частности в свете посла-

ния Президента РФ Федеральному 

Собранию, в котором В.В. Путин 

назвал в качестве источника эко-

номического роста нашей страны 

развитие несырьевого экспорта, в 

том числе экспорта медицинских 

услуг. 

Заместитель председателя 

Комитета по здравоохранению 

Я.С. Кабушка изложила основные 

положения концепции развития 

медицинского туризма в Санкт-Пе-

тербурге, приоритетными задача-

ми которого являются увеличение 

поступлений финансовых средств 

в здравоохранение города за счет 

внешних источников, создание 

высокоразвитой инфраструктуры 

для оказания медицинской помо-

щи, формирование положитель-

ного имиджа Санкт-Петербурга как 

медицинского центра мирового 

уровня. Я.С. Кабушка отметила, что 

в настоящее время рынок меди-

цинских услуг в Санкт-Петербурге 

активно развивается, модерни-

зируется и дополняется новыми 

направлениями в целях предложе-

ния пациентам самых передовых и 

высококачественных услуг и тех-

нологий. Санкт-Петербург станет 

первым из российских городов, го-

товым предлагать своим жителям и 

гостям уникальные услуги в сфере 

медицинского обслуживания. 

Генеральный директор акци-

онерного общества «Агентство 

медицинского туризма» В.И. Спи-

рин рассказал, что созданное в 

Санкт-Петербурге в апреле этого 

года «Агентство медицинского ту-

ризма» уже привлекло к сотрудни-

честву более 20 государственных 

и частных клиник города. Цель 

проекта – повысить качество ме-

дицинских услуг в городе и заявить 

об этом на международном рынке. 

Проект позволит Санкт-Петербур-

гу встать в один ряд с такими при-

знанными лидерами международ-

ного медицинского туризма, как 

Южная Корея, Израиль, Германия.

В ходе работы Петербургского 

экономического форума, 24 мая 

2018 г., были подписаны соглаше-

ния между акционерным обще-

ством «Агентство медицинского 

туризма» и четырьмя медицински-

ми учреждениями города: Детской 

городской больницей №19 имени 

К.А. Раухфуса, Медицинским иссле-

довательским центром им. Алмазо-

ва, Городской больницей № 40 Ку-

рортного района и Медицинским 

институтом им. Березина Сергея. 

Подписание соглашений направ-

лено на развитие сотрудничества 

между «Агентством медицинского 

туризма» и медицинским сообще-

ством Санкт-Петербурга, привле-

чение и расширение внутреннего и 

внешнего потока пациентов-тури-

стов, совершенствование процес-

сов работы с пациентами, а также 

увеличение инвестиционной при-

влекательности Санкт-Петербурга. 

В обсуждении участники засе-

дания отметили, что сфера меди-

цинского туризма в Санкт-Петер-

бурге находится на этапе своего 

становления, в связи с чем необхо-

димо создание эффективной зако-

нодательной базы, которая послу-

жит фундаментом для дальнейшей 

деятельности. 

По итогам заседания было при-

нято решение осенью вернуться к 

обсуждению вопросов, связанных 

с развитием медицинского туризма 

в Санкт-Петербурге, и рассмотреть 

предложения медицинского сооб-

щества и представителей предпри-

ятий туристической отрасли наше-

го города по внесению изменений 

в существующее законодательство 

с целью стимулирования развития 

вышеуказанной сферы.

КАК ПРОТИВОСТОЯТЬ АЛЛЕРГИИ
Наступления тепла и цве-

тения несет с собой не только 

радость, но и заботы для людей, 

склонных к аллергии. Как от нее 

уберечься? Об этом мы  беседу-

ем с врачом-аллергологом МСЧ 

№157 Ольгой Ивановной  Семе-

новой.

ПРОДУКТЫ, ТРАВЫ, СОЛНЦЕ

– Ольга Ивановна!  А какова 

природа этого заболевания?

– Аллергия – реакция иммун-

ной системы в виде повышенной 

чувствительности организма к не-

которым веществам (аллергенам). 

– Что именно может стать 

аллергенами? 

– Их много. Бытовые: домашняя 

пыль, клещи домашней пыли.

Растительного происхождения: 

пыльца деревьев, сорные и злако-

вые травы. А также животные. При 

этом важно понимать, что  аллер-

геном является не только  шерсть, 

но и эпителий и моча животных 

(собак, кошек и др.), яд насекомых.

– Мы часто слышим об аллер-

гии на пищевые продукты.

– Да, это нередкое явление. Ле-

карственные препараты (антибио-

тики, анестетики и др. тоже могут 

стать аллергенами. Поэтому врачу 

перед тем, как он назначит лечение 

или перед операцией надо сказать 

о ваших аллергенах.

– Пришло лето. Давайте 

остановимся на солнечной ал-

лергии.

– Фотодерматит, или фото-

дерматоз, солнечный дерматит, 

солнечная крапивница – распро-

страненное явление. В большин-

стве случаев она поражает людей 

со светлой кожей, чаще женщин. 

Даже после недолгого пребывания 

на солнце на открытых участках 

кожи появляются красные пятна 

и волдыри небольшого размера, 

начинаются зуд и жжение. Реже на-

блюдаются отеки кожи и слизистых 

оболочек. В тяжелых случаях при 

длительном пребывании на солнце 

возможны потеря сознания, дыха-

тельная недостаточность, перебои 

в работе сердца, судороги.

– Как от нее уберечься?

– Загорайте только в тени де-

ревьев или под зонтом. 

В первые дни загорайте всего 

по 5-10 минут. 

Используйте солнцезащитные 

средства с высокой степенью за-

щиты.

В жаркие солнечные дни носи-

те светлые легкие хлопчатобумаж-

ные вещи.

Будьте осторожны с использо-

ванием декоративной косметики, 

кремов и гелей.

Перед приемом медикаментов 

посоветуйтесь с врачом о проти-

вопоказаниях для применения в 

солнечные дни.

Укрепляйте иммунитет.

Проверьте состав крови и ра-

боту печени.

– А какие профилактические 

или облегчающие течение неду-

га меры можно принять?

– После приема ванны тело 

можно обтирать соком свежих по-

мидоров.

При возникновении волдырей 

неплохо делать компрессы из ап-

течной ромашки.

Весьма эффективно смазыва-

ние волдырей салицилово-цинко-

вой пастой (Лассара).

Хорошо снимают кожное вос-

паление аспирин и индометацин.

Желательно принимать вита-

мины группы В (особенно – В6 и 

В12), а также витамины С и Е.

Аллергикам рекомендуется 

прием специальных антигистамин-

ных препаратов.

Эффективным может быть сма-

зывание пораженных участков 

кожи соком алоэ.

– А может быть аллергия на 

ношение украшений: браслетов, 

серег или часов?

– Да, существует даже такая 

разновидность крапивницы. Да-

вящие предметы одежды (ремни, 

часы, браслеты, тугое белье и т.п.).

– Ольга Ивановна! Каковы 

признаки аллергии?

– Наиболее часто – это сыпь, 

сухость, шелушение и зуд кожи, на-

сморк, чихание, слезотечение, зуд 

в глазах, одышка, удушье, кашель, 

першение в горле, отеки век, губ, 

кистей и др. В некоторых случаях 

может повышаться температура. 

При анафилактическом шоке 

снижается  давление, и человек 

теряет сознание. Тогда надо сроч-

но вызывать скорую, иначе такое 

состояние может закончиться ле-

тальным исходом.

– А как проявляет себя полли-

ноз – аллергия на цветение?

– Она проявляется насморком, 

чиханием, заложенностью носа, 

слезотечением,  зудом в глазах. 

Особенно осторожными в этот пе-

риод надо быть астматикам:   у них 

случаются  более тяжелые явления 

– кашель, удушье и одышка. 

– А аллергия пищевая?

– Пищевая аллергия чаще про-

являет себя кожными реакциями: 

высыпаниями, зудом, трещинами, 

сухостью и шелушением кожи. 

Чаще страдают дети (как правило, 

от шести месяцев и старше). Дети 

могут расчесывать кожу до появле-

ния больших ран.

– Мы слышали о понятии пе-

рекрестной аллергии. Скажите, 

пожалуйста, пару слов о ней…

– При аллергии на пыльцу 

деревьев и трав возможна пере-

крестная аллергическая реакция 

при употреблении определенных  

пищевых продуктов. 

(Окончание на стр. 6)

Аллергенами могут стать плесневые грибы (чаще – это грибы рода 

пенициллиум и альтернария, «проживающие» во влажных/сырых по-

мещениях – чаще в старых домах, в земле – в т.ч в цветочных горшках).

Также аллергеном может быть и латекс перчаток, в которых работа-

ют хирурги и делается уборка.

Кроме основных часто встречающихся выше перечисленных ал-

лергенов, причинами аллергических реакций (а, в частности, крапив-

ницы) могут выступать такие факторы, солнце,  холод (холодный воз-

дух, лед), вода.

Ольга СеменоваОльга Семенова
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ТОЛЬКО 10 ПРОЦЕНТОВ ДЕТЕЙ В ПЕТЕРБУРГЕ ПОЛНОСТЬЮ ЗДОРОВЫ
В Смольном состоялось засе-

дание Координационного совета 

при Правительстве Санкт-Пе-

тербурга по вопросам попечи-

тельства в сфере социальной 

защиты, образования и здраво-

охранения.

Открыла заседание вице-гу-

бернатор Санкт-Петербурга Анна 

Митянина.

Она отметила, что, по данным 

профилактического осмотра детей 

в 2017 году, в котором приняли уча-

стие 799 100 несовершеннолетних, 

только  10,3% детей имели 1 группу 

здоровья. 2 группа здоровья (от-

клонения в состоянии здоровья) 

была поставлена в 67,8% случаев 

(542 064 ребенка); 3 группа здоро-

вья (хронические заболевания) – 

162 090 детей (20,3%); 5 и 4 группы 

здоровья – 8 686 детей (1,1%) и 3 

963 ребенка (0,5%).

Участники заседания обсудили 

необходимость сопровождения 

семей с детьми, имеющими огра-

ниченные возможности здоровья.

На совете привели пример не-

полной семьи, в котрой ребенок с 

ограниченными возможностями 

не посещал школу до 12 лет.

Анна Владимировна поручила 

проработать возможные механиз-

мы межведомственного взаимо-

действия по данному вопросу. По 

мнению специалистов, раннее на-

чало комплексной помощи будет 

способствовать максимально воз-

можным достижениям в развитии 

ребенка, поддержанию его здоро-

вья, а также успешной социализа-

ции и включению ребенка в обра-

зовательную среду с последующей 

интеграцией в общество.

Координационный совет на-

чал свою работу в 2017 году. 

31 мая 2018 года состоялось 

3-е заседание  совета.

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ – КАЖДЫЙ ДЕНЬ!
Этой теме была посвяще-

на конференция, прошедшая в 

Медиацентре Правительства 

Санкт-Петербурга, в преддве-

рии Дня защиты детей.

На пресс-конференции высту-

пили представители комитетов 

Правительства города, обществен-

ных организаций, врачи.

Сегодня в нашем городе про-

живает 573 тысчи семей, которые 

воспитывают 864 тысячи детей. К 

сожалению, не все эти семьи живут 

благополучно, так как 47 тысяч се-

мей находятся в трудных жизнен-

ных ситуациях. И город оказывает 

им психологическую, финансовую, 

социальную помощь, сказала  Еле-

на Фидрикова – заместитель пред-

седателя Комитета по социальной 

политике Санкт-Петербурга.

Особого внимания городских 

властей и общественных организа-

ций требуют дети-инвалиды, кото-

рых в городе насчитывается более 

16 тысяч.

В социальных учреждениях 

проживает около 4 400 детей-си-

рот.  С каждым годом все больше 

петербуржцев берут осиротевших 

детишек в семьи. Но, к сожалению, 

сейчас в учреждениях находится 

80 процентов детей старше 7 лет 

и дети-инвалиды, которых труднее 

берут в семьи. 

Особое внимание надо уделять 

безопасности детей – физической 

и психологической. Потому что 

нередки случаи физического, сек-

суального, психологического на-

силия, суицидов у юных горожан. 

И  в таких ситуациях могут помочь 

детям и родителям специалисты  

детской психиатрической службы 

им. С. С. Мнухина.

В городе действует программа 

защиты безопасности детей. Это 

касается и вопросов безнадзорно-

сти. Например, каждое лето дети 

по недосмотру взрослых выпадают 

из окон, получают травмы, попада-

ют под машины.

Лето должно быть безопасным 

и увлекательным для детей. И для 

этого не только в День защиты де-

тей устраиваются различные кве-

сты, концерты, спектакли. Но и все 

лето в пригородных и городских 

лагерях проводится  интересная 

программа для интеллектуально-

го и духовного развития детей. Об 

этом рассказывала  Елена Спасская 

– начальник отдела воспитатель-

ной работы и дополнительного 

образования Комитета по образо-

ванию СПб.

Артем Шейкин, Советник Губер-

натора Санкт-Петербурга  по моло-

дежной политике, Председатель 

Молодёжной коллегии напомнил, 

что в мероприятиях и акциях, ко-

торые устраиваются в городе для  

детей и подростков, например, по-

дарки для детей-сирот, могут при-

нять участие и предложить свои 

проекты любые горожане. Инициа-

тива  только приветствуется и под-

держивается!

Еще одна очень важная тема 

была освещена на пресс-конфе-

ренции. Особое внимание  в горо-

де  сегодня уделяется лечению и 

профилактике детских онкологи-

ческих заболеваний. Мaргaритa 

Белогуровa, доктор медицинских 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПЕТЕРБУРГСКОГО 

ДЕТСКОГО ХОСПИСА
1 июня 2018 года исполнлось 

15 лет первому в России Детско-

му хоспису. Каждый год в День за-

щиты детей Санкт-Петербург-

ский Детский хоспис празднует 

свой День рождения. 

В этом году во дворе Детского 

хосписа к празднику вырос настоя-

щий Город Детского Хосписа. За 15 

лет существования Детского хоспи-

са наш Город обрел много друзей и 

помощников и обзавелся своей ин-

фраструктурой. На Дне рождения 

работал салон красоты, фото-зона, 

лаборатория научных открытий, 

кондитерская и все-все, что нужно 

для яркой и насыщенной город-

ской жизни. 

Город Детского хосписа уже 

давно стал инклюзивным про-

странством: вместе с пациентами 

День рождения празднуют их дру-

зья, родные, сотрудники хосписа и 

волонтеры. 

Открыл праздник Мэр Города 

Детского хосписа, а по совмести-

тельству основатель и директор 

Детского хосписа протоиерей 

Александр Ткаченко.

В программе праздника были 

клоуны, ходулисты, бумажное шоу, 

подвижные и настольные игры, 

шоу мыльных пузырей, творческие 

мастерские, квест, научные опыты 

и разнообразные угощения.

В этот же день у станций метро 

прошла акция «Белый цветок».

наук, зaв. кaфедрой онкологии, 

детской онкологии и лучевой тера-

пии Санкт-Петербургского государ-

ственного педиатрического уни-

верситета рассказала, что у онко-

логов каждый день – День защиты 

детей. И сегодня 75-80 процентов 

детей с онкологическими болезня-

ми при правильном и своевремен-

ном лечении излечивают, причем 

окончательно.

Все начинается с диагноза, ко-

торый должен быть поставлен во-

время. Для этого действует проект 

Школа детской онкологии. Потому 

что каждый детский врач, вне зави-

симости от своей специальности, 

должен проявлять онкологиче-

скую настороженность.

К сожалению, отметила Марга-

рита Белогурова, пока в програм-

ме  вузовской подготовки педиа-

тров эта тема отражена слабо.

Однако в городе стремятся за-

полнить этот пробел. Так, в 30 по-

ликлиниках детские врачи прослу-

шали курс  по профилактике онко-

логии.  Будет также выпущен специ-

альный буклет на данную тему.

Но настороженность и грамот-

ность должны проявлять не только 

врачи, но и родители. Поэтому для 

родителей был выпущен специаль-

ный видеоролик о признаках, ко-

торые могут свидетельствовать об 

онкологии.

Участники  пресс-конференции 

и журналисты пришли к общему 

выводу – днем защиты детей в Пе-

тербурге должен стать абсолютно 

каждый день.

Татьяна Зазорина
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6666СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

«МЕД-МАРАФОН»: РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА, ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО, НАРОДОСБЕРЕЖЕНИЕ
Санкт-Петербургская акция 

«МЕД-марафон» должна быть 

рассмотрена, как пилотный про-

ект для программы федерально-

го уровня, считают эксперты, 

в числе которых Владимир Мои-

сеенко, профессор, заслуженный 

врач России, директор Государ-

ственного бюджетного учрежде-

ния «Санкт-Петербургский кли-

нический научно-практический 

центр специализированных ви-

дов медицинской помощи (онко-

логический)». 

Скрининговая акция «МЕД-ма-

рафон» прошла на территории 

Колпинского района уже в шестой 

раз, её специализацией в мае 2018 

года – года борьбы с онкологиче-

скими заболеваниями – стала ран-

няя диагностика рака кожи, а деви-

зом: «Проверь родинку – сохрани 

жизнь!».

Акция проходила в спортком-

плексе «Ижорец», куда было заве-

зено медицинское оборудование, 

приглашены специалисты из поли-

клиник и центров здоровья – всего 

около 40 человек, студенты Перво-

го медицинского колледжа, волон-

теры. Все они участвовали в столь 

необходимой для жителей Колпин-

ского района акции на доброволь-

ных началах.

Главные цели «Мед-марафона» 

– выявление и лечение заболева-

ний на ранних стадиях, повышение 

значимости ранней диагностики; 

основные задачи – стимулировать 

жителей района внимательно от-

носиться к своему здоровью, повы-

шать качество своей жизни, прово-

дить профилактические осмотры у 

специалистов, а также обращаться к 

ним при появлении первых симпто-

мов заболеваний.

Акция «МЕД-марафон» – иници-

атива депутата Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга, пред-

седателя постоянной комиссии по 

социальной политике и здраво-

охранению Елены Киселевой, род 

которой проживает в Колпино уже 

около ста лет. Елена Юрьевна знает, 

что из удаленных районов многим 

людям выбраться на консультацию 

в другие районы города очень не-

просто. «Значит, медицина должна 

идти к человеку», – считает депутат.

«МЕД-марафон» проводится с 

2016-го дважды в год: весной – в 

Колпино, осенью – в поселке Метал-

лострой. За это время более трех 

тысяч колпинцев получили кон-

сультации медиков – 190 врачей и 

около 150 волонтеров обеспечива-

ли быстрое и комфортное обследо-

вание. Первые две акции проходи-

ли под лозунгом «Дыши свободно», 

затем акцент был сделан на зрение, 

сейчас – на онкологии.

В реализации этого проекта 

большая заслуга и администрации 

Колпинского района. По мнению 

главы Анатолия Повелия, во-пер-

вых, акция обращает внимание 

граждан на актуальность диагно-

стики заболеваний; во-вторых, спо-

собствует налаживанию межведом-

ственных связей; в-третьих, способ-

ствует развитию добровольческого 

движения.

В рамках «МЕД-марафона» жи-

тели района могут бесплатно прой-

ти раннюю диагностику, узнать о 

содержании сахара в крови, прове-

рить зрение и глазное дно, рассчи-

тать индекс массы тела, измерить 

артериальное давление, сделать 

электрокардиограмму, пройти спи-

рометрию, проверить сердечно-со-

судистую и дыхательную системы, 

сделать прививку от гриппа, а также 

получить индивидуальные консуль-

тации у специалистов и заключение 

терапевта.

Впервые в рамках акции прово-

дилась диагностика на выявление 

меланомы. По словам Киселевой, 

данное обследование вызвало наи-

больший интерес среди пришедших 

граждан. Необходимо отметить, что 

это страшное заболевание не толь-

ко получает все большее и большее 

распространение, но и молодеет. 

«Многие жители Северо-Западно-

го региона едут на отдых в жаркие 

страны, вместе с детьми, и получают 

солнечные ожоги, а это прямой путь 

к развитию меланомы… Недавно 

общался с директором детского 

онкологического центра в Москве, 

который сообщил, что меланома 

появилась и у детей, чего раньше не 

было», – сказал Моисеенко.

Директор Городского онкоцен-

тра в Песочном Владимир Михайло-

вич Моисеенко уверен, что мелано-

му – рак кожи – на ранних стадиях 

вылечить можно в 90 процентах 

случаев. Раннее выявление важно, 

потому что меланома быстро дает 

метастазы и примерно 40 процен-

тов заболевших не удается спасти 

из-за того, что болезнь выявили 

поздно. «В Санкт-Петербурге мела-

номой заболевает примерно тыся-

ча человек в год, половине из них 

требуется дорогостоящее лечение, 

ведь опухоль уже дала метастазы. 

Сейчас есть современные иммуно-

логические медикаменты и методы, 

но годовой курс лечения стоит 10 

тысяч долларов в месяц». Владимир 

Моисеенко уверен, что необходима 

государственная программа по за-

купке современных дорогостоящих 

препаратов, принятая на законода-

тельном уровне, так как ни один ре-

гиональный бюджет с такой нагруз-

кой не справится. 

Особое внимание специалисты 

уделили медицинской маршрутиза-

ции пациентов. По статистике около 

50% онкобольных получают услуги 

в неспециализированных учрежде-

ниях и погибают. «А ведь на совре-

менном этапе развития медицины 

рак излечим, если он выявлен во-

время, – уверен Моисеенко. – От че-

ловека для начала не так уж много 

и требуется – продиагностировать-

ся у гастроэнтеролога, гинеколога/

уролога и дерматолога. Вести здо-

ровый образ жизни и не забывать 

тренировать мозг: учить языки, сти-

хи или Библию».

Осенью «Мед-марафон» прой-

дет на территории Металлостроя 

и также будет посвящен ранней 

диагностике меланомы. «Мы очень 

рады, что наша инициатива поддер-

жана не только специалистами, но и 

простыми гражданами и пользуется 

большой популярностью, – сказала 

Елена Киселева, депутат Законода-

тельного Собрания Санкт-Петер-

бурга и житель Колпино. – Полагаю, 

что такие акции можно и нужно 

проводить во всех отдаленных рай-

онах по всей стране. Но во многих 

российских регионах этого будет 

явно недостаточно. Необходимо 

внедрение мобильных диагности-

ческих комплексов. И над этим нам 

еще предстоит работать».

Полина Пушкарская

(Окончание. Начало на стр. 4)

Например, на яблоки, карто-

фель, морковь, вишню, черешню, 

петрушку, персики, орехи, хле-

бо-булочные изделия, подсолнеч-

ное масло и семена подсолнечни-

ка и даже латекс. При аллергии на 

клещей домашней пыли не исклю-

чается перекрестная реакция на 

ракообразных. 

Аллергия на пищевые продук-

ты может проявляться круглого-

дично. 

– А как  лечится аллергия?

– Надо принимать медикамен-

тозную терапию (прием антиги-

стаминных препаратов, наружные 

средства, глазные капли и назаль-

ные спреи, блокирующие аллер-

гические реакции, ингаляционные 

препараты для купирования при-

ступов удушья, сорбенты для ско-

рейшего выведения аллергенов из 

организма  и так далее.

– Существуют ли более кар-

динальные методы, которые 

способны предупредить при-

ступы?

– Да, есть такой метод лечения, 

как АСИТ (аллерген-специфиче-

ская иммунотерапия), при котором 

у пациентов с выявленной сенси-

билизацией к определенному ал-

лергену вырабатывают иммунный 

ответ путем инъекционного, перо-

рального (прием таблеток), интра-

назльного (использование капель 

в нос) введения аллергена. Данный 

метод позволяет многим пациен-

там навсегда избавиться от аллер-

гических реакций.

В случае появления симптомов 

аллергии нужно незамедлительно 

обращаться к врачу-аллергологу и 

не заниматься самолечением.

ЕСЛИ У МАЛЫША ПОКРАСНЕЛИ 

ЩЕЧКИ?

Что делать, советует Елена Ми-

хайловна Писарева,  врач-педиатр  

МСЧ №157.

ЗАПРЕТ НА МОЛОКО

Сегодня мы поговорим о детях 

первого года жизни, склонных к 

кожным проявлениям аллергиче-

ских реакций. Очень часто мамы 

спрашивают своего педиатра: «У 

него часто красные щека и попа, от 

чего не могу понять, может анали-

зы какие-то сдать?» 

Если проблема ограничивает-

ся периодическим покраснением 

щек, ягодиц, периодическими вы-

сыпаниями, какими-то красными 

и розовыми пятнышками, которые 

проявляются  то ярче, то бледнее, 

то прежде, чем бежать сдавать ана-

лизы, необходимо исключить из 

питания ребенка некоторые про-

дукты.

Вы будете удивлены, но белок 

коровьего молока, исключить пол-

ностью, от слова «совсем». Что это 

значит? Это значит, что ребенок не 

получает никаких молочных про-

дуктов. Это приводит в панику мам.

– А кашку на молоке можно?

– Нет, нельзя. 

– Ну, хоть маслица сливочно-

го чуть-чуть можно?

– Нет, нельзя!

– А творожок? Нам из дерев-

ни привозят. 

– Творог тоже из коровьего мо-

лока, поэтому тоже нет и сыр так 

же. 

Если ребенок на грудном 

вскармливании, все эти лишения 

терпит мама и исключает из своего 

питания любые продукты, содер-

жащие молочный белок. И это не 

только молочные и кисломолоч-

ные продукты, это и многие полу-

фабрикаты, печенье, выпечка. В 

общем, приучаемся внимательно 

читать состав продукта, который 

собираемся съесть или скормить 

ребенку, кстати, не только для ал-

лергиков полезная привычка. 

Если ребенок получает молоч-

ную смесь, то, естественно, придет-

ся её менять. На что? Вот тут уже 

лучше советоваться с врачом, су-

ществует много вариантов: гипоал-

лергенные, гидролизатные, соевые 

смеси, разобраться в них поможет 

врач. 

Почему я так категорично гово-

рю про белок коровьего молока? 

Потому что большая часть аллер-

гических реакций на первом году 

жизни обязаны именно ему.

 КРАСНОЕ И ОРАНЖЕВОЕ – ПОД 

ЗАПРЕТОМ

Помимо молочного белка, не-

обходимо исключить из рациона 

ребенка и кормящей матери все 

высокоаллергенные фрукты и 

овощи (красное, оранжевое). Из 

мясных прикормов выбираем кро-

лика, индейку, говядину, не стоит 

рисковать и экспериментировать с 

курицей и рыбой, а также оставим 

до лучших времен куриные яйца и 

пшеницу.

Все прикормы и новые продук-

ты питания следует вводить в ра-

цион ребенка по одному и отсле-

живать реакцию.

ОСТОРОЖНО С КОСМЕТИКОЙ!

Так же покраснение и шелуше-

ние кожи малыша могут быть свя-

заны с аллергией на стиральный 

порошок, если вас постигли эти не-

приятности, то нужно пользовать-

ся гипоаллергенными средствами 

для стирки, не содержащими хлор.

Кожа ребенка с проявлениями 

дерматита имеет свои особенности 

и такому ребенку необходимо тща-

тельно подбирать средства ухода 

за кожей, это должны быть специ-

альные аптечные косметические 

средства для аллергиков, которые 

содержат компоненты, способству-

ющие восстановлению кожных по-

кровов.

С большой осторожностью 

используем травяные отвары для 

купания, помним, что травы могут 

быть сильнейшим аллергеном.

НЕ ЗАНИМАЙТЕСЬ 

САМОЛЕЧЕНИЕМ!

Я не устаю призывать родите-

лей к благоразумию и напоминаю, 

что не стоит заниматься самолече-

нием, прежде чем начать лечить 

ребенка от аллергии, нужно убе-

диться, что это именно аллергия, 

а не другие кожные заболевания, 

инфекции, перекорм, проблемы 

с кишечником, сердечно-сосуди-

стые и легочные заболевания, да 

всё это может быть причиной крас-

ных щек, а для того, чтоб во всём 

этом разобраться и существуют 

педиатры. 

Если строгая диета и исключе-

ние бытовых аллергенов не дало 

результатов, то необходимо идти к 

аллергологу.

Подготовила Татьяна Зазорина

КАК ПРОТИВОСТОЯТЬ АЛЛЕРГИИ

Елена ПисареваЕлена Писарева
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77 МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

ТФОМС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТЧИТАЛСЯ НА ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2017 ГОДУ
22 МАЯ НА ЗАСЕДАНИИ ГОРОДСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ОДОБРЕН ЗАКОНОПРОЕКТ «ОБ ИСПОЛНЕНИИ 

БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ЗА 2017 ГОД»

(Окончание. Начало в № 20)
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САКВОЯЖСАКВОЯЖ
«ГОРЯЧАЯ» ЛИНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ
– На предприятии произо-

шел несчастный случай, что де-

лать?

– Работодатель обязан в тече-

ние суток проинформировать о 

несчастном случае Санкт-Петер-

бургское региональное отделение 

Фонда социального страхования, 

а при тяжелых и смертельных слу-

чаях, – также Государственную ин-

спекцию труда и иные компетент-

ные органы, издать приказ о соз-

дании комиссии по расследованию 

несчастного случая. По окончании 

расследования оригинал Акта (по 

форме Н-1) и материалы рассле-

дования необходимо сдать в 

региональное отделение через 

Центр обслуживания, располо-

женный по адресу  Невский пр. 

178 (часы работы: будние дни – с 

9:00 до 18:00, выходные – с 10:00 

до 16:00). Форму акта Н-1 можно 

найти в Постановлении Министер-

ства труда и социального развития 

РФ № 73 от 24.10.2002 (форма 2 

Приложения 1).

– Сколько экземпляров актов 

Н-1 необходимо составить по 

«легкому»  несчастному случаю  

и «для чего»?

– Акт Н-1 составляется в 3-х эк-

земплярах и предоставляется: 1-й 

экз. в ФСС по месту регистрации 

работодателя в качестве страхова-

теля, 2-й экз. на руки пострадавше-

му, 3-й экз. остается у работодате-

ля.

– В какие сроки должны про-

вести расследование несчастно-

го случая на производстве?

– Если категория тяжести не-

счастного случая «легкая» – в те-

чение 3 дней, если «тяжелая» – 15 

дней. Завершение расследования 

определяется датой утверждения 

Акта Н-1.

– Какие документы по рассле-

дованию «легкого» несчастного 

случая необходимо предоста-

вить в региональное отделение, 

в какие сроки?

– Работодатель обязан в трех-

дневный срок предоставить в 

региональное отделение ФСС: 

оригинал Акта Н-1 (Акт должен 

быть утвержден подписью руко-

водителя организации и заверен 

основной печатью организации); 

заверенные копии: трудовой книж-

ки, медицинского заключения по 

форме 315/у, протоколов опроса 

пострадавшего, очевидцев, долж-

ностных лиц, протокола осмотра 

места несчастного случая.

В случае ДТП: определение 

или постановление о привлечении 

к административной ответствен-

ности из ГИБДД, при необходимо-

сти – документы о привлечении 

пострадавшего к уголовной ответ-

ственности.

В случае если пострадавший 

– иностранный гражданин: па-

тент иностранного гражданина, па-

спорт иностранного гражданина, 

справку о регистрации (времен-

ном пребывании на территории 

РФ). 

В случае нахождения работ-

ника в командировке: команди-

ровочное удостоверение и приказ 

о командировании работника. 

При использовании личного 

транспорта для разъездов: при-

каз (распоряжение) о разрешении 

использования личного транспор-

та для служебных разъездов и 

местных командировок.

– Где можно найти форму со-

общения в ФСС?

– Образец формы сообщения 

о страховом случае представлен 

на сайте регионального отделения 

– www.rofss.spb.ru – раздел «Для 

страхователей» – «О страховых 

взносах» – «Социальное страхова-

ния от несчастных случаев на про-

изводстве и профессиональных 

заболеваний».

– Куда необходимо напра-

вить сообщение о несчастном 

случае на производстве?

– Сообщение нужно направить 

в Петербургское отделение ФСС по 

адресу: vred@ro78.fss.ru или факсу 

717-22-56.

– Какими нормативными до-

кументами определяется поря-

док расследования несчастного 

случая на производстве?

– Порядок расследования не-

счастных случаев на производстве 

определен ст. 227-231 Трудового 

Кодекса РФ (Федеральный Закон № 

197-ФЗ от 30.12.2001 с изменения-

ми Федерального Закона № 90-ФЗ 

от 30.07.2006) и Постановлением 

Министерства труда и социального 

развития РФ от 24.10.2002 № 73.

По всем вопросам, связан-

ным с расследованием несчаст-

ных случаев на производстве, 

обращайтесь по телефону «го-

рячей линии» Санкт-Петербург-

ского регионального отделения 

Фонда социального страхования 

– 677-87-17 (работает с 9:00 до 

21:00 без выходных).

Первомай в Северной столице 

не порадовал погодой. Пролив-

ной холодный дождь  начался как 

только стали строиться колонны 

демонстрантов и продолжался 

почти весь день. Несмотря на ка-

призы погоды, Невский проспект 

был многолюден. 

Во главе шествия была профсо-

юзная колонна, организованная Ле-

нинградской Федерацией профсою-

зов. Более 70 тысяч работников са-

мых разных предприятий и организа-

ций Петербурга и Ленинградской об-

ласти пришли продемонстрировать 

профсоюзную солидарность. Они 

выступили под девизом Федерации 

независимых профсоюзов России: 

«За достойный труд, за справедливую 

социальную политику!».

Вместе с представителями тру-

дящихся в одной колонне шли руко-

водители города, что еще раз под-

тверждает, что власти и работодате-

ли слышат профсоюзы, что в городе 

и области налажено социальное 

партнерство, что власти, профсоюзы 

и бизнес давно научились решать 

все самые животрепещущие соци-

ально-трудовые проблемы за столом 

переговоров.

В первомайском шествии приня-

ли участие все 35 территориальных 

организаций отраслевых профсою-

зов, в том числе и нашей  Территори-

альной организации профсоюза ра-

ботников здравоохранения РФ.  Ло-

зунги Первомайской акции касались 

злободневных проблем в социаль-

но-трудовой сфере. Среди них: «До-

стойный труд – безопасный труд!», 

«Зарплату – на  уровень реальной 

цены труда!», «Молодежь – кадровый 

потенциал страны!», «Индексацию 

зарплаты и пенсий – не ниже уровня 

инфляции!», «Достойную зарплату 

федеральным бюджетникам!», «Здра-

воохранению – реальную заботу 

государства!», «Молодым медикам 

– достойную заработную плату» и 

другими.

Уже по традиции 1 Мая в про-

фсоюзных колонах на Невском было 

много молодежи. Молодежный со-

вет Ленинградской Федерации про-

фсоюзов сформировал собственную 

колонну, которая шла под лозунгом 

«Молодежь без работы – Россия без 

будущего!» – с песнями, и, конечно, 

профсоюзными лозунгами, поднимая 

настроение окружающим, несмотря 

на проливной дождь. Основу колон-

ны Территориальной организации 

профсоюза работников здравоох-

ранения также составляли студенты 

высших и средних учебных заведе-

ний города. 

Они пришли на Первомай с 

друзьями, с транспарантами своих 

организаций и заряжали окружаю-

щих своей энергетикой, скандируя 

профсоюзные лозунги. Дождь им был 

не помеха. Многие из них были участ-

никами накануне завершившегося 

масштабного профсоюзного форума 

«Мед.Фест.Май» – эффективной пло-

щадки по формированию у студен-

тов уверенности в важности профсо-

юзной организации в их дальнейшей 

трудовой деятельности.

Закончилось шествие на Дворцо-

вой площади, где с государственным 

праздником – Днем весны и труда, и 

с Днем международной солидарно-

сти трудящихся горожан поздравили 

председатель ЛФП Владимир Дер-

бин, губернатор Санкт-Петербурга 

Георгий Полтавченко и спикер Зако-

нодательного Собрания города Вяче-

слав Макаров. Затем на Дворцовой 

площади состоялся праздничный 

концерт, организованный Комитетом 

по молодежной политике и взаимо-

действию с общественными органи-

зациями правительства Санкт-Петер-

бурга

А для членов профсоюзов, вете-

ранов профсоюзного движения уже 

традиционный грандиозный перво-

майский концерт прошел в профсо-

юзном Дворце культуры имени Горь-

кого, где свое искусство зрителям по-

дарили коллективы художественной 

самодеятельности.

Текст резолюции читайте в 

следующем номере газеты.
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КЛИНИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЕ ИМ. С. П. БОТКИНА ТРЕБУЕТСЯ

Медицинская сестра по приему вызовов скорой медицинской помощи 

Заработная плата от 23 000 руб., опыт работы от 1 года, образование среднее специальное 
Должностные обязанности:
– Прием вызовов для направления бригад скорой медицинской помощи.
Требования:
– Среднее специальное образование.
– Наличие действующего сертификата «Сестринское дело» и удостоверения о повышении 

квалификации по данной специальности.
– Навыки работы с ПК.
Условия:
– Оформление согласно ТК РФ.
– Отпуск основной 28 кал.дней + дополнительный 14 кал.дней.
Сменный график работы на территории работодателя. 
Адрес:
Санкт-Петербург, ул. Миргородская д.3. 

Обращаться по тел. 8(812)409-79-80


