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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!

БОЛЬНИЦЕ ИМЕНИ 
БОТКИНА НЕТ 
АНАЛОГОВ В 

РОССИИ!
Стр. 2

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ 
О ЛИМФАДЕНИТЕ

Стр. 3

В СМОЛЬНОМ 
НАГРАДИЛИ ЛУЧШИХ 

РАБОТНИКОВ 
СОЦИАЛЬНОЙ 

СФЕРЫ
Стр. 6

РГС-МЕДИЦИНА – ПУТЬ К 

ЗДОРОВЬЮ НАЧИНАЕТСЯ С НАМИ!

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ 

ЛЕКАРСТВАМИ – ВОПРОС НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

В. МАТВИЕНКО:

8 июня председатель Совета Федерации, представитель от ис-

полнительного органа государственной власти города Санкт-Пе-

тербурга Валентина Матвиенко посетила в Санкт-Петербурге от-

ечественную биотехнологическую компанию.

(Подробности на стр. 5)

Фото пресс-службы СФ РФФото пресс-службы СФ РФ

В РОССИИ СНИЗИЛАСЬ ЗАПУЩЕННОСТЬ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ

Об этом стало известно в 
ходе прямой линии с Президен-
том России Владимиром Пути-
ным 7 июня. «В России необхо-
димо развивать возможности 
для ранней диагностики рака, 
а также уделять внимание 
ядерной медицине», – заявил 
президент в ходе ответов на 
вопросы граждан страны.

«Онкология – одна из острых 
проблем в сфере здравоохра-
нения. Мы ставим перед собой 
сложные и амбициозные задачи 
по увеличению продолжительно-
сти жизни наших граждан. После 
2020 года выйти на лучшие пока-
затели – 80 плюс. Безусловно это-
го нельзя добиться не используя 
современные средства лечения, 

в том числе, в борьбе с такой 
бедой как онкология. По сравне-
нию с другими заболеваниями, от 
которых зависит продолжитель-
ность жизни, здесь меньше поло-
жительных результатов. Хотя по-
ложительный тренд все же есть», 
– сообщил В. Путин.

По его словам, прежде всего 
необходима ранняя диагностика. 
Глава государства отметил, что 
после строительства детского 
онко-гемологического центра в 
Москве излечиваемость состави-
ла более 90%. Также он отметил, 
что лекарство и химиотерапия 
должны быть современными и 
эффективными.

Кроме того, по словам пре-
зидента, необходимо, чтобы в 
отрасли появлялись молодые, 

увлеченные своим делом специ-
алисты. «Онкоцентры, конечно, 
нужно строить новые и дообо-
рудовать то, что есть. Такая про-
грамма будет стоить примерно 1 
трлн. руб. Из тех дополнительных 
8 трлн., о которых я ранее гово-
рил», – подчеркнул он.

Также В. Путин отметил необ-
ходимость создания и налажива-
ния производства отечественных 
фарамцевтических препаратов. 

«Это должны быть эффектив-
ные, отвечающие современным 
требованиям отечественные 
препараты», – заявил Президент 
России.

Запущенность онкологиче-
ских заболеваний в России в по-
следнее время резко снизилась, 
заявила в свою очередь, министр 
здравоохранения РФ Вероника 
Скворцова, выступая с докладом 
перед президентом РФ Владими-
ром Путиным на прямой линии.

По ее словам, ранняя диагно-
стика на сегодняшний день по-
зволяет выявить смертельное за-
болевание в 56% случаев. Лишь в 
5-9% случаев рак выявляется уже 
на четвертой стадии.

«Мы запустили систему онко-
скринига и диспансеризации. В 
возвратных группах, когда риск 
образования рака высок, люди 
могут бесплатно получить кон-
сультацию раз в два года», – пояс-
нила В. Скворцова.
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22ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

БОЛЬНИЦЕ ИМЕНИ БОТКИНА НЕТ АНАЛОГОВ В РОССИИ!
МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ЗНАКОМИТЬ ЧИТАТЕЛЕЙ С ВЕДУЩИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НАШЕГО 

ГОРОДА. СЕГОДНЯ С КЛИНИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИОННОЙ  БОЛЬНИЦЕЙ ИМЕНИ С.П.  БОТКИНА НАС ЗНАКОМИТ ЕЕ 
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ АЛЕКСЕЙ АВЕНИРОВИЧ ЯКОВЛЕВ

ОТКРЫЛИСЬ 16 НОВЫХ 
КОРПУСОВ

– Алексей Авенирович! Ка-
кие, наиболее важные события 
произошли в вашей больнице 
или произойдут в ближайшее 
время?

– В 2017 году завершено стро-
ительство 16 новых корпусов ин-
фекционной больницы по адресу 
Пискаревский проспект д. 49, и в 
марте 2017 года начался прием 
пациентов в новых зданиях. Это 
важнейшее событие для нашей 
больницы, а также для инфекци-
онной службы города, так как по-
зволило значительно улучшить 
качество медицинской помощи 
инфекционным больным. В честь 
135-летия инфекционной боль-
ницы и ввода в строй новых кор-
пусов выпущена памятная ме-
даль, где на барельефах с одной 
стороны изображена Алексан-
дровская барачная больница и 
на обратной стороне – современ-
ная Клиническая инфекционная 
больница им. С.П. Боткина.

В Санкт-Петербурге в резуль-
тате телефонного голосования 
главным событием года также 
было выбрано открытие новых 
корпусов Клинической инфекци-
онной больницы им. С. П. Ботки-
на.

– Назовите три самых 
важных, по Вашему мнению, 
результатов  деятельности 
больницы за прошедший год?

– Это запуск клинических от-
делений в новых корпусах, в том 
числе ОРИТ, а также отделения 
искусственной почки, отделения 
эндоскопии, запуск компьютер-
ного и ЯМР-томографа.

– Можно ли назвать вашу 
больницу клиникой европей-
ского уровня? Может быть, он 
выше или ниже по Вашей оцен-
ке? Почему?

– Новые корпуса инфекци-
онной больницы можно назвать 
клиникой европейского уровня, 
так как она построена по совре-
менным принципам и новым тех-
нологиям. 

– Алексей Авенирович!  При-
ведите, пожалуйста, несколь-
ко примеров.

– Работает пневмопочта для 
доставки результатов лабора-
торного исследования из лабо-
раторий в лечебные отделения. 
Внедряется штрихкодирование и 
таблетированное питание.

– Как насчет комфорта для 
пациентов? Например, в пала-
тах…

– Палаты для пациентов отли-
чаются комфортностью: имеют 
относительно большие площади, 
рассчитаны на двух пациентов. 
Все палаты оборудованы сантех-
никой (умывальником, ванной и 
туалетом), обеспечены телевизо-
ром и индивидуальными холо-
дильниками.

– Расскажите об оборудова-
нии больницы.

– В работу больницы внедре-
но новое современное оборудо-
вание и новые технологические 
процессы.

Новые корпуса обеспече-
ны современными цифровыми 
рентгеновскими аппаратами, 
компьютерным томографом, что 
позволяет проводить лучевое 
обследование по цифровым тех-
нологиям.

– Можно немного подроб-
нее…

– В отделении эндоскопии 
выполняется обследование по 
видеопрограммам: видеоброн-
хоскопия с высоким разрешени-
ем, видеогастродуоденоскопия, 
видеофиброколоноскопия с воз-
можностью операционного вме-
шательства.

Больница обеспечена совре-
менным лабораторным оборудо-
ванием с использованием высо-
котехнологичных бактериологи-
ческих анализаторов. Это позво-
ляет провести биологическую 
идентификацию большинства 
известных микроорганизмов.

Иммунологическая лабора-
тория на современном уровне 
проводит ПЦР-диагностику ви-
русных и бактериальных забо-
леваний, имеет статус городской 
референс-лаборатории.

– Алексей Авенирович, в чем 
уникальность вашей больни-
цы?

– Уникальность Клинической 
инфекционной больницы им. С.П. 
Боткина состоит в том, что здесь 
соблюдаются особые принципы 
противоэпидемического режи-
ма. 

ОСОБЫЙ РЕЖИМ 
НАЧИНАЕТСЯ С ПОРОГА
– Расшифруйте, пожалуй-

ста,  это понятие.
– Это начинается «с порога». 

Пациенты, согласно нозологиче-
ской форме, поступают в опреде-
ленные боксы с соответствующей 
маркировкой. Далее пациент 
поступает в боксированное от-
деление, где находится в палате 
с больным, у которого аналогич-
ное заболевание.

Проводится обследование, 
подтверждается клинический ди-
агноз, проводится этиотропное 
лечение согласно результатам 
обследования. 

Это называется «боксирован-
ный принцип» – изоляция паци-
ента с момента поступления до 
выздоровления. Такое ведение 
пациента с инфекционным диа-
гнозом определяет специализи-
рованную медицинскую помощь 
в инфекционном стационаре.

 Например, для приема боль-
ных с аэрогенными инфекциями 
в приемном отделении оборудо-
ваны боксы с автономной при-
точно-вытяжной вентиляцией. 

Такие боксы оборудованы в отде-
лении ОРИТ. Тяжелых пациентов 
прямо из машины можно госпи-
тализировать в реанимационные 
боксы, минуя приемное отделе-
ние, что позволяет экономить 
драгоценное время при оказа-
нии неотложной интенсивной 
терапии. 

Более того, в настоящее вре-
мя в больнице имеются Специ-
альные мобильные пластиковые 
боксы, которые предназначены 
для транспортировки выявлен-
ных и подозрительных лиц на 
высококонтагиозные геморра-
гические лихорадки, коронави-
русную инфекцию, заболевания, 
на которые распространяются 
международные карантинные 
правила. При этом можно осу-
ществлять стационарную меди-
цинскую помощь пациентам с 
этими заболеваниями, оставляя 
их в этих боксах. 

– А не опасно ли для медпер-
сонала взаимодействие с паци-
ентами?

– Отработана система функ-
ционирования и взаимодействия 
медицинского персонала с па-
циентом, находящимся внутри 
бокса. С помощью вытяжной си-
стемы обеспечивается приток 
воздуха в одном направлении 
– внутрь бокса, что гарантирует 
полную безопасность персонала 
во время медицинских манипу-
ляций.

О ЧЕМ МЕЧТАЕТ ГЛАВВРАЧ
– Чего Вам в больнице не 

хватает, и о чем Вы мечта-
ете: оборудование, ремонт, 
организационное и информа-
ционное обеспечение, что-то 
еще?

– Мы мечтаем о более полном 
информационном обеспечении 
возможностей нашей больни-
цы для жителей нашего города 
и о расширении возможностей 
дневного стационара, так как это 
эффективно и чрезвычайно ком-
фортно для пациентов. Лечиться 
днем и уходить домой вечером.

Круглосуточное пребывание 
даже в такой комфортной боль-
нице для пациентов с нетяжелы-
ми формами заболевания пред-
ставляет определенное ограни-
чение свободы и не всегда психо-
логически комфортно.

Кроме того, мы мечтаем о 
ремонте наших старых площа-
дей, расположенных в центре 
Санкт-Петербурга на Миргород-
ской улице.

Пациенты и сотрудники стра-
дают от санитарно-бытовых усло-
вий давно не ремонтированных 
помещений.

– Какое место, по Вашему 
мнению, занимает больница в 
рейтинге аналогичных учреж-
дений города?

– Клиническая инфекцион-
ная больница им. С.П. Боткина на 

1147 коек работает в режиме кру-
глосуточного оказания экстрен-
ной специализированной помо-
щи жителям Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. 

Аналогичных стационаров 
такого уровня с инфекционным 
профилем в Российской Федера-
ции на сегодняшний день нет. 

Так, например, инфекционное 
акушерское родильное отделе-
ние имеет 15 индивидуальных 
боксированных родильных за-
лов для рожениц с различной ин-
фекционной патологией. 

Послеродовое отделение на 
33 койки состоит из индивиду-
альных боксов и полубоксов на 1 
или 2 койки. 

Имеется также отделение не-
онаталогии для новорожденных 
детей на 36 коек. Оно оборудо-
вано самыми современными 
технологиями, в том числе для 
оказания экстренной реанима-
ционной помощи для глубоко не-
доношенных детей.

НАШЕ ДОСЬЕ

В 1997 году Алексею Яковлеву присуждена Премия Больничного 

фонда Святой Ксении, как лучшему главному врачу Санкт-Петербурга 

за качество и профессионализм в здравоохранении. 

Он был признан лучшим главным врачом Российско-Американ-

ским Фондом, отмечен благодарностью от медицинской службы Бело-

го Дома США.

С 1997 года Алексей Авенирович заведует кафедрой инфекцион-

ных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии на медицин-

ском факультете Санкт-Петербургского государственного универси-

тета.

Он автор свыше 300 публикаций в отечественных и зарубежных 

изданиях. Индекс Хирша его работ в «Scopus» является одним из са-

мых высоких среди научного цитирования инфекционистов России.   

Много лет является членом редакционной коллегии нескольких науч-

ных журналов, сотрудничает с зарубежными медицинскими универси-

тетами, 

Награжден несколькими медалями и почетными знаками, ему при-

своено почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации». 

Член Европейской Ассоциации гастроэнтерологов, член общества 

иммунологии и иммунореабилитации (EASL), член методической ко-

миссии Министерства здравоохранения по инфекционным болезням, 

включая ВИЧ-инфекцию.

В 1994 году Алексей Авенирович был официальным консультантом 

Игр Доброй Воли.

Является одним из учредителей Международного конкурса клас-

сической музыки «Дворцы Санкт-Петербурга», персональным участ-

ником Санкт-Петербургского ежегодника «Известные влиятельные 

люди города».

– Алексей Авенирович! Ска-
жите  несколько слов о вашем 
медперсонале.

–  Назвать конкретные фами-
лии очень бы хотелось, просто 
таких сотрудников у нас много. В 
нашем стационаре работают са-
моотверженные, честные люди, 
любящие свою профессию, мно-
го среди них достойных, знаю-
щих врачей. Например, 174 вра-
ча имеют высшую квалификаци-
онную категорию и 38 – ученую 
степень кандидата медицинских 
наук. Главный врач имеет ученую 
степень доктора медицинских 
наук, звание заслуженного врача 
РФ, заведует кафедрой инфекци-
онных болезней и эпидемиоло-
гии на медицинском факультете 
СПбГУ.

77 процентов среднего меди-
цинского персонала также имеют 
квалификационные категории.

Подготовила к печати 
Татьяна Зазорина
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Душевные болезни, психи-

ческие расстройства... Эти 

понятия у большинства асоци-

ируются с решетками на боль-

ничных окнах, санитарами, сми-

рительными рубашками, безна-

дежностью. 

Жизнь человека, страдающе-

го  душевным недугом, и правда, 

зачастую, безрадостна и одинока. 

Многие уже в молодые годы не 

могут полноценно трудиться, ста-

новятся инвалидами и  страдают 

от невостребованности.  И одна из 

важнейших задач психиатрии на 

сегодняшний день – реабилитация 

пациентов.

Для решения этой задачи в ка-

ждом районе Санкт-Петербурга ра-

ботают медико-ребалитационные 

отделения. Здесь пациенты получа-

ют помощь и поддержку психоло-

гов, психотерапевтов, социальных 

работников. 

Медико-реабилитационное от-

деление в СПбГКУЗ «Городская пси-

хиатрическая больница №6 (стаци-

онар с диспансером)» работает с 1 

февраля 2012 года.

Отделение оказывает широкий 

спектр реабилитационных услуг, 

включающий  психотерапевтиче-

ские и образовательные меропри-

ятия. 

Психологами отделения про-

водятся различные тренинги, в 

которых пациентов обучают на-

выкам эффективного общения с 

использованием вербальных и не-

вербальных компонентов, разви-

вают умение адекватно выражать 

свои чувства и понимать чувства 

других людей, развивают навыки 

конструктивного поведения в кон-

фликтных ситуациях, фиксируют 

сознание на позитивном и тем са-

мым увеличивают количество по-

ложительных эмоций.

Психотерапевтом и психолога-

ми отделения проводятся индиви-

дуальные консультации для паци-

ентов.

В отделении психотерапевт и 

психолог  проводят психообразо-

вательные группы, целью которых 

является формирование  правиль-

ного представления и психиче-

ских расстройствах, что помогает 

пациентам вырабатывать навыки 

совладания с болезнью, уменьшать 

возможность рецидива, преодоле-

вать стигматизацию и увеличивать 

комплаенс.

Психотерапевтом и психологом 

проводится группа психологиче-

ской поддержки, в которой пациен-

ты в безопасной обстановке имеют 

возможность поделиться своими 

проблемами и переживаниями и 

получить поддержку участников 

группы.

Пациентам реабилитационного 

отделения и дневного стациона-

ра предоставляется возможность 

свободного посещения творческих 

мастерских. 

Работают театральная и анима-

ционная студии, студия ИЗО, швей-

ная и керамическая мастерская, 

проводятся лекции по истории те-

атра и искусств.

В студии изобразительных 

искусств пациенты работают в 

различных техниках. Эти произ-

ведения интересны тем, что боль-

шинство авторов не имеют опыта 

рисования, но благодаря собствен-

ному желанию и смелости  учатся 

выражать себя с помощью живо-

писи. Главным условием, на взгляд 

руководителей студии, является 

возможность полной свободы 

творчества, экспериментирование 

с материалами, формами, цветом. 

Большой интерес представляет 

собой керамическая студия  наше-

го отделения. Оснащенная совре-

менным оборудованием, удобной 

для работы мебелью она неизмен-

но пользуется популярностью сре-

ди пациентов.  Существует много 

техник работы с глиной – лепка 

руками, гончарный круг, формова-

ние и отливка по форме, которые 

используются в нашей мастерской 

не только для изготовления уни-

тарных изделий (кружки, пепель-

ницы, вазы, чаши и т. д.), но и мел-

кой скульптурной пластики. 

Швейная мастерская одна из 

наиболее посещаемых мастерских  

реабилитационного отделения. 

Пациентам предоставлена возмож-

ность обучиться работе со швей-

ной машиной, получить начальные 

навыки ремонта и пошива одежды. 

Также есть возможность для реа-

лизации творческого потенциала, 

пациентами выполняются рабо-

ты в технике коллажа, роспись по 

ткани, лоскутное шитье, мягкая 

игрушка. Для выставки были ото-

браны работы,  представляющие в 

первую очередь художественную 

ценность, выполненные пациента-

ми, не имевшими навыков работы с 

шитьем, с первично низким потен-

циалом к работе, но добившихся 

значительных результатов.

Пациенты с большим инте-

ресом посещают анимационную 

студию. Анимационная студия 

занимается как авторскими, так и 

групповыми проектами в разных 

жанрах и техниках, от рисованной 

классической до кукольной, а  так 

же покадровой съёмкой.

Неизменным успехом у паци-

ентов пользуется театральная сту-

дия. Участие в театральной студии 

позволяет пациентам научиться 

лучше чувствовать себя и других 

людей в процессе взаимодействия 

с ними на сцене, избавиться от вну-

тренней скованности, зажатости, 

обрести уверенность в себе и, на-

конец, почувствовать себя своим в 

атмосфере творчества.

В отделении работает трена-

жерный зал, который также с удо-

вольствием посещается пациента-

ми. В зале работает инструктор, ко-

торая формирует индивидуальную 

программу занятий для каждого 

участника группы.

Медико-реабилитационное 

отделение нашего учреждения за 

годы работы приняло участие в 

ИСКУССТВО ДЛЯ ДУШИ

большом количестве различных 

городских и общероссийских ме-

роприятий для людей с ограничен-

ными возможностями.

Так, в этом году отделение уже 

третий раз принимало участие в 

Фестивале творческих студий уч-

реждений психоневрологического 

профиля «Арт-ЭРА – 2018». Пациен-

ты отделения имели возможность 

продемонстрировать свои работы 

(народные костюмы), а также пред-

ставить спекстакль «12 стульев» па-

циентам  СПб ПБ СТИН.

Второй год подряд наша 

ИЗО-студия участвует в фестивале 

изобразительного творчества лю-

дей с ограниченными возможно-

стями «Царкосельский вернисаж», 

в 2017 году МРО ГПБ№6 стало  по-

бедителем конкурса художествен-

ных работ в номинации «Коллек-

тивная работа». 

Отделение на протяжении двух 

лет сотрудничает с СПбГБУ «Музей 

«Невская застава». Сотрудники му-

зея проводят экскурсии в Невском 

районе, читают лекции для пациен-

тов, проводят мастер-классы.

В декабре 2015 года реабилита-

ционная программа СПбГКУЗ «Го-

родская психиатрическая больни-

ца №6 (стационар с диспансером») 

получила диплом 1 степени во 

Всероссийском конкурсе «За под-

вижничество в области душевного 

здоровья» им. акад. РАМН Т.Б.Дми-

триевой, проходившем в Москве в 

рамках Всемирного Дня психиче-

ского здоровья.

5 июня 2018 года в галерее Бо-

рей открывается выставка «Ветхий 

и Новый» Художественной студии 

№6 Медико-реабилитационного 

отделения СПбГКУЗ «Городская 

психиатрическая больница №6 

(стационар с диспансером)», где 

будут представлены живопись, 

графика, скульптура и керамика. 

Выставка продлится до 30 июня 

2018 года. Это уже третья выставка 

работ наших пациентов в галерее 

Борей, предыдущие выставки «Че-

ловек изображающий» (13 ноября 

– 15 декабря 2012 года) и «Про Ан-

тичность» (10 ноября – 5 декабря 

2015 года) прошли с большим успе-

хом.

Творчество, как мощный со-

зидательный процесс, позволяет 

реабилитантам удовлетворить 

потребности в признании и само-

реализации. А возможность про-

демонстрировать свои работы на 

выставке дает шанс почувствовать 

причастность к искусству. 

Важно отметить, что творче-

ство пациентов радует и вдохнов-

ляет не только их самих, но и тех 

кто посетит выставку, оно сделает 

приходящих сюда лучше, добрее...

Иванова Е.Б., заведующая 

медико-реабилитационным 

отделением,  врач-психиатр 

высшей категории, к.м.н.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ЛИМФАДЕНИТЕ
– Олег Анатольевич! Что та-

кое лимфаденит, и что нам не-

обходимо знать о нём?

– Лимфаденит – воспаление 

лимфатического узла, возникаю-

щее при проникновении инфекци-

онного начала обычно лимфоген-

ным путём.

Микроорганизмы, и их токси-

ны, продукты распада тканей про-

никают в узел с лимфой. Однако их 

попадание может быть и с кровью, 

а также и из окружающих тканей.

– Какие основные признаки 

заболевания?

– Основные признаки лимфаде-

нита, вызванного стоматологиче-

скими проблемами – увеличение 

лимфатических узлов, преимуще-

ственно подчелюстных, а также 

мучительная боль пульсирующего 

характера. 

– А каковы причины его воз-

никновения?

– Надо учитывать, что заболева-

ние никогда не возникает самосто-

ятельно. Чаще всего одонтогенный 

лимфаденит является следствием 

патологии зубов, например пери-

одонтита. Если размеры лимфати-

ческих желез увеличиваются, это 

говорит  о прогрессировании пато-

логического процесса.

– Подробнее, пожалуйста, об 

этом заболевании.

– Периодонтит – стоматологи-

ческое заболевание, поражающее 

соединительную ткань между ко-

стью выемки, в которой находится 

зуб, и его корнем. 

– Отчего он возникает?

– Причиной развития недуга 

может быть травма, инфекционные 

процессы.

Инфекционный периодонтит 

возникает вследствие внедрения 

микробов: стафилококк, стрепто-

кокк, спирохеты. Токсины данных 

микроорганизмов значительно 

усиливают степень воспаления. 

Причина недуга – гайморит, ри-

нит, травма.

– Олег Анатольевич! Откуда 

проникают микроорганизмы?

– Проникать в верхнюю по-

лость зуба микроорганизмы могут 

как из пораженной кариесом поло-

сти, так и распространяться из дру-

гих очагов – гайморит, ринит.

Периодонтит травматического 

характера возникает, как ответная 

реакция на удар по зубу.

– А если не лечить правильно 

инфекционный периодонтит, 

каков может быть исход?

– Если не принимаются меры 

лечения инфекционного перио-

донтита, то воспалительный про-

цесс переходит на близлежащие 

лимфатические узлы.

Возникает одонтогенный лим-

фаденит. Болезненность и припу-

хание лимфатического узла

– Как проявляет себя лимфа-

денит при стоматологическом 

заболевании?

– Вот представим следующую 

клиническую картину: болезнен-

ность, припухание лимфатическо-

го узла; однако общее состояние 

удовлетворительное, возможно 

повышение температуры тела. 

При пальпации обнаруживается 

увеличенный болезненный узел 

округлой или овальной формы, 

кожа над ним не спаяна, в цвете не 

изменена. 

– А как процесс продвигается 

дальше?

– При переходе в гнойную ста-

дию общее состояние ухудшается, 

температура тела увеличивается 

до 37,5-38°С. При пальпации опре-

деляют болезненный инфильтрат, 

кожа над ним спаяна, гиперемиро-

вана. По мере прогрессирования в 

центре очага отмечается размягче-

ние.

– Какие при этом  воспаля-

ются лимфоузлы?

– Одонтогенный воспалитель-

ный процесс чаще поражает под-

челюстные лимфатические узлы. 

Так, по данным различных авторов, 

поднижнечелюстные лимфати-

ческие узлы поражаются в 65,8 % 

случаев, подбородочные – в 9,4 % 

случаев, щечные – в 7,6 %, в 6,7 % – 

околоушные лимфатические узлы, 

в том числе в 4,9 % случаев нижние 

околоушные, в 5,7 % – поверхност-

ные шейные лимфатические узлы и 

в 4,8 % случаев – глубокие лимфа-

тические узлы шеи.

(Окончание на стр. 4)

ОБ ЭТОМ В ИНТЕРВЬЮ НАМ РАССКАЗЫВАЕТ ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ ОЛЕГ ГАВРИЛОВ
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ЗНАЙ ЦИФРЫ СВОЕГО АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

Артериальная гипертония – 

это синдром повышения систоли-

ческого артериального давления 

более 140 мм. рт.ст. и/или диастоли-

ческого артериального давления – 

более 90 мм. рт.ст.

Артериальная гипертония яв-

ляется ведущим фактором риска 

развития сердечно-сосудистых 

(инфаркт миокарда, инсульт, ИБС, 

хроническая сердечная недоста-

точность), цереброваскулярных 

(ишемический и геморрагический 

инсульт, транзиторная ишемиче-

ская атака) и почечных заболева-

ний (хроническая болезнь почек).

Причины возникновения ар-

териальной гипертонии:

– Ожирение и избыточный вес;

– Сахарный диабет;

– Болезни почек и щитовидной 

железы;

– Стресс;

– Курение и злоупотребление 

алкоголем;

– Наследственный фактор.

Очень часто люди, страдающие 

артериальной гипертонией, не чув-

ствуют никаких симптомов и поэто-

му не выполняют назначения вра-

ча. Не совершайте такую ошибку! 

Если у вас высокое артериальное 

давление, даже на фоне хорошего 

самочувствия, вы подвергаете себя 

большому риску развития таких ос-

ложнений как инфаркт и инсульт.

Необходимо строго соблю-

дать следующие правила:

– Не прерывайте лечение арте-

риальной гипертонии ни на день, 

ни на неделю, даже если давление 

в норме и уже не беспокоит вас;

– Принимайте лекарство строго 

в соответствии с рекомендацией 

врача;

– Не принимайте двойную дозу 

препарата, если вы пропустили 

очередной его приём;

–Не прекращайте принимать 

лекарство, не посоветовавшись с 

врачом;

–Не изменяйте дозу лекарства 

самостоятельно;

– Не принимайте самостоятель-

но другие лекарства.

Немедикаментозные методы 

воздействия играют важную роль 

в лечении гипертонии на ранних 

её стадиях, когда можно и нужно 

обходиться без лекарств. Но и при 

гипертонической болезни 1 и 2 ста-

дии лекарственная терапия будет 

более эффективна, если она также 

применяется на фоне выполнения 

рекомендаций по изменению об-

раза жизни:

– Контроль уровня холестери-

на и сахара в крови;

– Рациональное питание (в том 

числе уменьшение потребления 

насыщенных жиров и холестери-

на);

– Снижение массы тела, если 

она избыточна;

– Ограничение потребления 

соли (до 6 г в день);

– Адекватное потребление ка-

лия, кальция и магния;

– Отказ от вредных привычек;

– Занятия спортом;

– Минимизация стрессов.

Постоянный контроль пока-

зателей артериального давле-

ния – основное правило для людей, 

кто сталкивался с его повышением. 

Зная цифры своего артериального 

давления и записывая их в блокнот 

или тетрадь, вы поможете своему 

лечащему врачу в динамике оце-

нить состояние вашего здоровья и 

назначить правильное лечение.

Напоминаем: для получения 

плановой медицинской помощи и 

для прохождения профилактиче-

ских мероприятий вам необходим 

действующий полис ОМС, который 

оформляется и выдаётся бесплат-

но в страховой медицинской ор-

ганизации, работающей в системе 

ОМС вашего региона проживания. 

Программа профилактиче-

ских мероприятий для граждан, 

застрахованных по ОМС, вклю-

чает:

– Проведение диспансериза-

ции и профилактических медицин-

ских осмотров;

– Проведение диспансерного 

наблюдения за больными неин-

фекционными заболеваниями, а 

также за гражданами с высоким 

риском развития сердечно-сосуди-

стых заболеваний;

– Оказание медицинских ус-

луг по коррекции факторов риска 

развития неинфекционных заболе-

ваний, профилактике осложнений 

неинфекционных заболеваний.

Обращаем ваше внимание, что 

своевременная профилактика – 

наиболее действенное лекарство 

от гипертонии. Заботьтесь о себе 

и своих близких – регулярно посе-

щайте врача, вовремя проходите 

профилактические мероприятия и 

будьте здоровы!

Материал подготовлен 

страховой медицинской 

организацией ВТБ Медицинское 

страхование
На правах рекламы

Ежегодно в мае по инициативе Всемирной лиги борьбы с гипер-

тонией повсеместно отмечается Всемирный день борьбы с гипер-

тонией. Основная цель недели борьбы с гипертонией – доведение 

до населения информации об опасности данного заболевания и его 

осложнений. Эксперты ВТБ Медицинское страхование рассказыва-

ют о причинах возникновения артериальной гипертонии, о её воз-

можных осложнениях, профилактических мероприятиях с полисом 

обязательного медицинского страхования (ОМС), направленных на 

раннее выявление симптомов этого распространённого заболева-

ния сердечно-сосудистой системы. 

29 апреля на базе Научно-ис-

следовательского центра уро-

логии НИИ хирургии и неотлож-

ной медицины ПСПбГМУ им. акад. 

И.П. Павлова состоялась «Шко-

ла пациентов с заболеваниями 

предстательной железы».

На открытии Школы с привет-

ственным словом и с сообщением 

на тему современных подходов в 

диагностике и лечении аденомы 

простаты выступил профессор 

кафедры урологии с курсом уро-

логии с клиникой Университета 

Р.Э. Амдий. Далее были зачитаны 

доклады руководителя урологи-

ческого отделения № 2, кандидата 

медицинских наук Н.К. Гаджиева «О 

сужении мочеиспускательного ка-

нала после удаления аденомы про-

статы» и врача-уролога отделения 

№2 Д.С. Горелова «О значении ПСА 

в диагностике аденомы простаты».

Во время проведения Школы 

всем желающим бесплатно выпол-

ШКОЛА ПАЦИЕНТОВ
нялась УЗ-диагностика мочеполо-

вых органов с целью выявления 

аденомы предстательной железы и 

других патологий, а также урофло-

уметрия – измерение объемной 

скорости мочеиспускания.

В мероприятии приняло уча-

стие более 100 человек. Пришед-

шие с большим интересом выслу-

шали сообщения докладчиков, 

получили исчерпывающие ответы 

на волнующие их вопросы. Формат 

проведения был положительно 

оценен участниками школы.

При подведении итогов было 

принято решение провести следу-

ющую «Школу пациентов с заболе-

ваниями предстательной железы» 

в сентябре. Пришедшие на Школу 

сами выбрали и предложили темы 

для обсуждения на будущее. Будем 

рады видеть новых гостей!

Коллектив урологического 

отделения № 2 ПСПбГМУ 

им. акад. И.П. Павлова

(Окончание. Начало на стр. 3)

При расположении одонтоген-

ного воспаления в области нижних 

фронтальных зубов могут пора-

жаться подбородочные, подче-

люстные, поверхностные и глубо-

кие шейные лимфатические узлы. 

От нижних премоляров может 

возникнуть лимфаденит подче-

люстных, подбородочных и по-

верхностных шейных лимфатиче-

ских узлов. В ряде случаев от пер-

вых премоляров нижней челюсти 

вовлекается в процесс также ниж-

нечелюстной непостоянный узел.

Воспалительные процессы в 

околочелюстных тканях области 

нижних моляров часто переходят 

на поднижнечелюстные, поверх-

ностные и глубокие шейные и на 

глубокие околоушные лимфатиче-

ские узлы соответствующей сто-

роны, изредка также и на нижне-

челюстные. Кроме того, инфекция 

нередко от области второго и осо-

бенно третьего моляра проникает 

в лимфатические узлы окологло-

точного пространства.

От зубов верхней челюсти ин-

фекция из одонтогенных очагов 

воспаления распространяется 

чаще в поднижнечелюстные лим-

фатические узлы и, кроме того, от 

фронтальных зубов в щечные и 

поверхностные околоушные лим-

фатические узлы.

 Из очагов воспаления верхних 

моляров инфицированная лимфа 

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ЛИМФАДЕНИТЕ

проникает в поднижнечелюстные, 

глубокие околоушные, окологло-

точные, поверхностные и глубокие 

лимфатические узлы шеи, а также в 

непостоянные щечные и нижнече-

люстные. 

– Чувствует ли человек боль, 

неудобство при глотании, раз-

говоре, жевании?

– В начальной стадии забо-

левания обычно больные жалоб 

не предъявляют. Общие явления 

также отсутствуют или могут быть 

маловыраженными. Некоторые па-

циенты указывают на неприятные 

ощущения при движении головы, 

открывании рта и глотании, одна-

ко, в большинстве случаев боль-

ные их не отмечают. Лишь в тех 

случаях, когда поражаются загло-

точные лимфатические узлы, очень 

рано появляются сначала неприят-

ные ощущения, неловкость, а затем 

и боль при глотании.

– Как лечится такой лимфа-

денит?

– Лечение: удаление одонто-

генного источника инфекции (уда-

ление зуба, лечение периодонти-

та).

– Какие методы лечения при-

меняются?

– Применяются: сухое тепло, 

УВЧ-терапия, лучи гелий-неоново-

го лазера, короткие новокаино-ан-

тибиотиковые блокады. 

Если источник инфекции не 

установлен и произошло нагное-

ние узла, производят вскрытие аб-

сцесса и его дренирование, меди-

каментозное воздействие на очаг 

воспаления.

– Антибиотики применяют-

ся?

– При всех формах показано 

лечение антибиотиками и сульфа-

ниламидами.

Но, естественно, все лекарства  

и процедуры должен назначать 

только врач. Самодеятельность 

здесь неуместна.

– И все же какие меры можно 

применять при домашнем лече-

нии? До визита к врачу или если 

к врачу попасть в ближайшее 

время невозможно. Например, 

вы находитесь далеко от боль-

ницы… 

– Для этого применяют сухое 

тепло, согревающие повязки-ком-

прессы, жировые повязки.

– А как можно предупредить 

лимфаденит? Какова его профи-

лактика?

– Профилактика состоит из 

своевременного лечения кариеса 

зубов и его осложнений, устране-

ния неодонтогенных источников 

инфекции (лечение стоматитов, 

ринитов, гингивитов, глосситов, 

отитов, фурункулов, карбункулов 

и т. д.), лечения травматических 

повреждений слизистой оболочки 

рта и кожи лица, повышения рези-

стентности организма.

 Подготовила 

Татьяна Зазорина

ОБ ЭТОМ В ИНТЕРВЬЮ НАМ РАССКАЗЫВАЕТ ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ ОЛЕГ ГАВРИЛОВ
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55 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
А. ГОРШЕЧНИКОВ:

6 июня на правительствен-

ном часе в Законодательном 

Собрании Санкт-Петербурга 

выступила с докладом вице-гу-

бернатор А.В. Митянина. О со-

держании встречи социального 

вице-губернатора с депутата-

ми нам рассказал депутат Зако-

нодательного Собрания Санкт-

Петербурга, член комиссии по 

социальной политике и здраво-

охранению А.А. Горшечников.

Отмечу, прежде всего, что Анна 

Владимировна сообщила о росте в 

нашем городе средней продолжи-

тельности жизни, которая выросла 

почти на 5 лет. Сегодня, по словам 

вице-губернатора, она достигла от-

метки в 74 года. При этом возросла 

продолжительность жизни мужчин 

более чем на 8 лет и женщин более 

чем на 4 года. По словам вице-гу-

бернатора, целевое значение по-

казателя средней продолжитель-

ности жизни в Российской Федера-

ции, установленное указом прези-

дента, в нашем городе достигнуто. 

Сейчас Санкт-Петербург занимает 

6-е место в России по этому пока-

зателю.  Общий коэффициент рож-

даемости составляет 12,6 на 1000 

человек населения. Существенную 

роль в том, что коэффициент рож-

даемости рос, сыграли меры со-

циальной поддержки для семей. В 

целях преодоления неблагопри-

ятных демографических трендов 

в 2017 году был утверждён план 

мероприятий по повышению рож-

даемости, который содержит меры 

активной демографической поли-

тики, включая улучшение репро-

дуктивного здоровья населения и 

совершенствование вспомогатель-

ных репродуктивных технологий, 

снижение числа абортов, повыше-

ние качества и доступности услуг в 

сфере родовспоможения и детства. 

С 1 января 2018 года доступна но-

вая мера социальной поддержки 

– единовременная компенсацион-

ная выплата женщинам, родившим 

«СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА ГОРОДА УПРАВЛЯЕТСЯ КОМПЕТЕНТНО»

в возрасте 20-24 лет первого ре-

бёнка. Сегодня она составляет 50 

тысяч рублей и предоставляется 

вне зависимости от материального 

достатка семьи.

Также вице-губернатор проин-

формировала нас о планах город-

ского правительства создать еди-

ную городскую онкологическую 

службу. Правительство рассма-

тривает вопрос объединения он-

кодиспансера и онкоцентра. Воз-

можно, что онкологи поликлиник 

войдут в штат этого единого ме-

дицинского учреждения. Реформы 

необходимы по причине высокой 

смертности от новообразований в 

нашем городе. Она остается высо-

кой – 256 на 100 тысяч населения.

Вообще же из 50 депутатов за-

дали вопросы 23 человека и полу-

чили на них подробные ответы. 

На мой вопрос о совершен-

ствовании доступной среды для 

инвалидов на федеральных объек-

тах культуры, таких, например, как 

Русский Музей, Анна Владимиров-

на ответила юридическим языком. 

Я привел пример выделения этому 

музею, имеющему 8 филиалов, от 

Министерства культуры каких-то 

500 тыс. рублей на год для создания 

доступной среды.  На вопрос есть 

ли у города возможность добавить 

финансирование вице-губерна-

тор ответила, что это   ответствен-

ность федерального собственника 

и региональные власти софинан-

сировать его не могут, хотя музей 

и находится на территории горо-

да.  Мне кажется, что граждане не 

должны страдать, из-за несовер-

шенства законодательной базы.

В целом же, все ответы Анны 

Владимровна были положительно 

восприняты депутатами Законода-

тельного Собрания. Несмотря на 

то, что она занимается социальной 

сферой только полтора года чув-

ствуется высокий уровень компе-

тенции и профессионализма, даже 

в столь сложной сфере как медици-

на и здравоохранение. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ИНСТИТУТ СКОРОЙ ПОМОЩИ ИМ. И.И.ДЖАНЕЛИДЗЕ 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Врача-кардиолога – от 40 000 руб.

Врача-токсиколога – от 40 000 руб.

Врача-терапевта – от 40 000 руб.

Врача-патологоанатома – от 40 000 руб.

Врача-анестезиолога-реаниматолога – от 40 000 руб.

Медсестру-анестезиста – 30 000 руб.

Младшую медсестру – от 18 000 руб.

Фельдшера-лаборанта – от 30000 руб.

Кастеляншу – от 18000 руб.

Контактные данные: kronova@emergency.spb.ru, т. 384-46-77

«ЛИЦОМ К ЛИЦУ» – ПЕРВЫЙ РОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС 

РАБОТНИКОВ РЕГИСТРАТУР МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
7 июня в Санкт-Петербур-

ге на площадке выставочного 

комплекса «Ленэкспо» состоял-

ся Первый Конгресс работников 

регистратур медицинских ор-

ганизаций Санкт-Петербурга 

«Лицом к лицу», организованный 

Правительством Санкт-Петер-

бурга. 

Главная задача мероприятия 

– формирование вежливого и до-

брожелательного отношения к 

пациенту, мотивация работников 

регистратур к совершенствованию 

навыков общения и эффективной 

коммуникации с пациентом, полу-

чение инструментов для решения 

возможных конфликтов, формиро-

вание корпоративной культуры.

Конгресс собрал более 600 ра-

ботников регистратур медицин-

ских организаций Санкт-Петербур-

га, которые смогли обсудить очень 

важные темы этого направления.

С приветственным словом вы-

ступила вице-губернатор Санкт-Пе-

тербурга Анна Митянина: «Реги-

стратура сегодня – это электронная 

система управления очередью, ког-

да нас приглашают к определенно-

му «открытому» окну, уже на этапе 

получения электронного талона в 

инфомате нас «спрашивают», с ка-

кой целью мы обратились, чтобы 

быстрее направить в нужный каби-

нет. Но все мы должны понимать, 

основная цель визита – качествен-

но и быстро получить эффективную 

медицинскую помощь. Получается, 

что финансовые затраты не могут 

компенсировать обыкновенного 

вежливого профессионального об-

щения со стороны медицинского 

персонала и заменить дежурного 

администратора, который подска-

жет, как записаться к врачу или 

получить результаты анализов, ко-

торый владеет навыками профи-

лактики конфликтов».

Спикерами Первого Конгресса 

стали Николай Буров – народный 

артист России, член общественной 

палаты Санкт-Петербурга по теме 

«Регистратура глазами пациента», 

Елена Литвинова – главный врач 

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника 

№ 122» по теме «Опыт работы ре-

гистратур в бюджетных учрежде-

ниях Санкт-Петербурга», Анатолий 

Песенников – заместитель пред-

седателя – Директор головного 

отделения по Санкт-Петербургу 

ПАО «Сбербанк России» по теме «С 

клиентом на всю жизнь», Наталья 

Елизарова – директор по персо-

налу сети клиник «Скандинавия» 

по теме «Опыт работы регистратур 

частных медицинских учреждений 

Санкт-Петербурга» и многие дру-

гие представители научной и ком-

мерческой сферы.

Анна Митянина в своем об-

ращении отметила: «Мы должны 

помнить, что являемся жителями 

города с многолетним культурным 

наследием, и это обязывает нас 

держать на высоком уровне куль-

туру общения».

Заключением конгресса стало 

торжественное награждение по-

бедителей в номинации «Лучшие 

практики 2017 года». Ими стали:

СПб ГБУЗ «Городская поликли-

ника №51» Московского района;

СПб ГБУЗ «Городская поликли-

ника №87» Невского района;

СПб ГБУЗ «Детская городская 

поликлиника №68» Красногвар-

дейского района;

СПб ГБУЗ «Детская городская 

поликлиника №71» Выборгского 

района.

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ ЛЕКАРСТВАМИ 

– ВОПРОС НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

В. МАТВИЕНКО:

8 июня в Санкт-Петербурге 

Председатель Совета Федера-

ции России Валентина Матви-

енко ознакомилась с работой 

лаборатории по разработке 

препаратов генной терапии по 

технологии CAR-T, побывала в 

отделе разработки антител 

и лаборатории, занимающейся 

разработкой технологий, пооб-

щалась с сотрудниками компа-

нии.

Затем состоялась встреча с ли-

дерами фармацевтической отрасли 

– руководителями компаний. Пред-

седатель СФ обсудила с ними про-

граммы развития фарминдустрии.

Валентина Матвиенко отметила, 

что производство лекарств в насто-

ящее время – один из приоритетов 

в условиях санкционного давления 

на Россию. «Мы должны быть защи-

щены. Обеспечение лекарствами, 

без преувеличения, – вопрос наци-

ональной безопасности», – сказала 

она.

По мнению Валентины Матви-

енко, наша страна обладает боль-

шим потенциалом для развития 

фармацевтической отрасли. «У нас 

есть возможность выйти в лиде-

ры», – подчеркнула Председатель 

Совета Федерации, отметив важ-

ность создания комплексных на-

учно-производственных центров и 

производств. 

Как отметила глава верхней 

палаты парламента, государствен-

ная программа «Фарма 2020» дала 

импульс для развития отрасли. При 

этом, сказала спикер СФ, 2020 год 

не за горами и уже пора подумать 

нужна ли модернизация этой про-

граммы и какая дальнейшая под-

держка требуется от государства.

По словам Валентины Матви-

енко, в Совете Федерации держат 

на контроле вопросы дальнейшего 

развития лекарственного рынка в 

стране. «Это одна из чувствитель-

ных сфер. Мы, как палата регионов, 

готовы делать все для дальнейшей 

поддержки отрасли», – сказала Ва-

лентина Матвиенко.

Представители фармацевти-

ческой отрасли подняли ряд тем. 

В частности, отмечалась важность 

поддержки государством отече-

ственных производств, которые вы-

пускают препараты полного цикла, 

продвижение на рынок российских 

препаратов.

Участники встречи также под-

няли вопрос закупки лекарств для 

больных орфанными заболевания-

ми.

«Надеюсь, что в ближайшее вре-

мя будет принято решение по цен-

трализации закупок лекарств для 

лечения орфанных заболеваний, и 

государство заберет на себя полно-

мочия», – отметила Валентина Мат-

виенко.

Эту тему председатель Совета 

Федерации Валентина Матвиенко 

продолжила в тот же день по итогам 

посещения пансионата для пожи-

лых людей «Курортный» в поселке 

Песочный под Санкт-Петербургом.

«Позиция Совета Федерации за-

ключается в том, что обеспечение 

всеми дорогостоящими лекарства-

ми должно быть выведено на феде-

ральный уровень», – сказала она. 

Кроме того, спикер СФ подтвер-

дила, что она поддерживает идею 

о предоставлении выходного дня 

работникам для прохождения дис-

пансеризации. 
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В СМОЛЬНОМ НАГРАДИЛИ ЛУЧШИХ РАБОТНИКОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
8 июня в актовом зале 

Смольного состоялось торже-

ственное награждение лучших 

работников социальной сферы, 

представленных к присужде-

нию премии Правительства 

Санкт-Петербурга.

Награды победителям вручили 

вице-губернатор Санкт-Петербур-

га Анна Митянина и депутат Зако-

нодательного Собрания Санкт-Пе-

тербурга Елена Киселева.

В своем поздравлении Анна 

Митянина сказала: «Самая главная 

ценность, самая главная гордость 

города, это конечно вы – люди, ра-

ботающие в социальной сфере. Се-

годня в учреждениях социальной 

политики Санкт-Петербурга тру-

дится более 20 тысяч человек. Это 

удивительные люди. Вы удивитель-

ные люди, которые выбрали своей 

профессиональной деятельно-

стью сферу милосердия. Я от всей 

души хочу поздравить вас с этим 

профессиональным праздником 

и пожелать вам добра, здоровья и 

счастья!».

К наградам в шести номинаци-

ях были представлены 27 работни-

ков, среди которых медицинские 

сестры, педагоги-организаторы, 

методисты, воспитатели и многие 

другие.

Благодарностями и почетны-

ми дипломами Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга на-

граждены руководители Межреги-

ональных Фондов и Санкт-Петер-

бургских государственных бюд-

жетных стационарных учреждений 

социального обслуживания.

Праздничная программа ме-

роприятия включала в себя высту-

пления артистов России, хореогра-

фических ансамблей и лауреатов 

международных конкурсов музыки 

и вокала. 

В 2018 году социальная сфера 

также отмечает еще один важный 

праздник – 100-летие социальной 

службы России. 

Премия Правительства 

Санкт-Петербурга «Лучший ра-

ботник учреждения социального 

обслуживания населения» тради-

ционно вручается в День социаль-

ного работника 8 июня.

В честь юбилейного события 

8 июня председатель Комитета по 

социальной политике Санкт-Петер-

бурга в присутствии лучших работ-

ников социальной сферы произвел 

полуденный выстрел из пушки Пе-

тропавловской крепости.

ЛУЧШИЕ РАБОТНИКИ 

УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, 

ПРЕДСТАВЛЕННЫХ К 

ПРИСУЖДЕНИЮ ПРЕМИЙ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА

Номинация «Лучший работник 

в сфере социального обслуживания 

граждан пожилого возраста».

Барулькина Надежда Юрьев-

на – социальный работник Санкт-Пе-

тербургского государственного бюд-

жетного учреждения социального 

обслуживания населения «Комплекс-

ный центр социального обслужива-

ния населения Центрального района 

Санкт-Петербурга».

Иванова Татьяна Григорьевна 

– медицинская сестра Санкт-Петер-

бургского государственного бюджет-

ного учреждения социального обслу-

живания населения «Комплексный 

центр социального обслуживания 

населения Петроградского района 

Санкт-Петербурга».

Князева Светлана Тофиков-

на – младшая медицинская сестра 

Санкт-Петербургского государствен-

ного бюджетного стационарного уч-

реждения социального обслужива-

ния «Дом-интернат для престарелых 

и инвалидов».

Иванова Галина Алексеевна – 

социальный работник Санкт-Петер-

бургского государственного бюджет-

ного учреждения социального обслу-

живания населения «Комплексный 

центр социального обслуживания 

населения Пушкинского района».

Исокова Гузель Мансуровна 

– социальный работник Санкт-Пе-

тербургского государственного бюд-

жетного учреждения «Комплексный 

центр социального обслуживания 

населения Красногвардейского рай-

она».

Ручина Лилия Петровна – стар-

шая медицинская сестра Санкт-Пе-

тербургского государственного бюд-

жетного стационарного учреждения 

социального обслуживания «Дом-ин-

тернат для престарелых и инвалидов 

№ 2».

Номинация «Лучший работник 

в сфере социального обслуживания 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей».

Шарикова Ольга Викторовна 

– педагог-организатор Санкт-Петер-

бургского государственного бюджет-

ного учреждения центр для детей-си-

рот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей «Центр содействия 

семейному воспитанию № 5».

Антоник Галина Борисовна – ло-

гопед Санкт-Петербургского государ-

ственного бюджетного учреждения 

центр для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей 

«Центр содействия семейному воспи-

танию № 11».

Алексеенко Наталья Георгиев-

на – воспитатель Санкт-Петербург-

ского государственного бюджетного 

учреждения центр для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения ро-

дителей «Центр содействия семейно-

му воспитанию № 6».

Калинина Татьяна Сергеевна 

– воспитатель Санкт-Петербургско-

го государственного бюджетного 

учреждения центр для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Центр содействия семей-

ному воспитанию № 15».

Номинация «Лучший работник 

в сфере социальной реабилитации 

инвалидов и детей-инвалидов».

Ружейникова Юлия Алексан-

дровна – методист Санкт-Петербург-

ского государственного бюджетного 

учреждения социального обслужи-

вания населения «Центр социальной 

реабилитации инвалидов и детей-ин-

валидов Кронштадтского района 

Санкт-Петербурга».

Зубарева Валентина Мамедов-

на – инструктор по труду Санкт-Пе-

тербургского государственного бюд-

жетного учреждения социального 

обслуживания населения «Центр со-

циальной реабилитации инвалидов 

и детей-инвалидов Петродворцового 

района Санкт-Петербурга».

Царицина Ирина Александров-

на – старшая медицинская сестра 

Санкт-Петербургского государствен-

ного автономного стационарного 

учреждения социального обслужива-

ния «Психоневрологический интер-

нат № 10» им. В.Г. Горденчука.

Валенкова Наталия Германов-

на – инструктор по труду Санкт-Пе-

тербургского государственного бюд-

жетного учреждения социального 

обслуживания населения «Центр 

социальной реабилитации инвали-

дов и детей-инвалидов Московского 

района».

Соболева Светлана Алексан-

дровна – логопед Санкт-Петербург-

ского государственного бюджетного 

учреждения «Центр социальной реа-

билитации инвалидов и детей-инва-

лидов Выборгского района».

Ушанова Анна Васильевна – 

специалист по социальной работе 

Санкт-Петербургского государствен-

ного бюджетного учреждения соци-

ального обслуживания населения 

«Центр социальной реабилитации ин-

валидов и детей-инвалидов Адмирал-

тейского района Санкт-Петербурга».

Номинация «Лучший работник 

в сфере социального обслуживания 

семьи и детей».

Богачева Мария Александров-

на – специалист по социальной ра-

боте Санкт-Петербургского государ-

ственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания социаль-

ный приют для детей «Транзит».

Кириллова Марина Геннадьев-

на – психолог Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного уч-

реждения социального обслужива-

ния населения «Центр социальной 

помощи семье и детям Калининского 

района Санкт-Петербурга».

Шаманская Лариса Николаевна 

– начальник отдела Санкт-Петербург-

ского государственного бюджетного 

учреждения «Центр помощи семье и 

детям».

Сконникова Елена Викторовна 

– специалист по социальной работе 

Санкт-Петербургского государствен-

ного бюджетного учреждения соци-

ального обслуживания населения 

«Центр социальной помощи семье и 

детям Колпинского района Санкт-Пе-

тербурга».

Степаненко Юлия Анатольевна 

– заведующий отделением Санкт-Пе-

тербургского государственного бюд-

жетного учреждения социального 

обслуживания населения «Социаль-

но-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Дом милосер-

дия».

Шуваева Светлана Валерьевна 

– психолог Санкт-Петербургского го-

сударственного бюджетного учреж-

дения социального обслуживания 

населения «Социально-реабилитаци-

онный центр для несовершеннолет-

них Фрунзенского района Санкт-Пе-

тербурга».

Номинация «Лучший работник 

в сфере социальной адаптации от-

дельных категорий граждан».

Моргун Александр Эрнестович 

– заместитель директора Санкт-Пе-

тербургского государственного ка-

зенного учреждения «Центр учета и 

социального обслуживания граждан 

Российской Федерации без опреде-

ленного места жительства».

Кутузова Зоя Николаевна – са-

нитарка Санкт-Петербургского госу-

дарственного бюджетного учрежде-

ния «Специнтернат для инвалидов 

и граждан пенсионного возраста, 

освобожденных из мест лишения 

свободы».

Номинация «Лучший руководи-

тель учреждения социального об-

служивания населения».

Жукова Татьяна Николаевна – 

директор Санкт-Петербургского го-

сударственного бюджетного учреж-

дения социального обслуживания на-

селения «Центр социальной реабили-

тации инвалидов и детей-инвалидов 

Невского района Санкт-Петербурга».

Номинация «Лучший руководи-

тель структурного подразделе-

ния учреждения социального обслу-

живания населения».

Алешина Татьяна Николаевна 

– заведующий отделением Санкт-Пе-

тербургского государственного бюд-

жетного учреждения социального 

обслуживания населения «Комплекс-

ный центр социального обслужива-

ния населения Кировского района 

Санкт-Петербурга».

Водовозов Дмитрий Вален-

тинович – заместитель директора 

Санкт-Петербургского государствен-

ного казенного учреждения «Писка-

ревское мемориальное кладбище».

Фото А.С. Попейко, пресс-секретаря Фото А.С. Попейко, пресс-секретаря 
вице-губернатора СПб вице-губернатора СПб 

Фото А.С. Попейко, пресс-секретаря Фото А.С. Попейко, пресс-секретаря 
вице-губернатора СПб вице-губернатора СПб 
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Сенатор Андрей Кутепов про-

вел 28 мая встречу с представи-

телями регионов по созданию и 

развитию цивилизованных усло-

вий для садовых товариществ.

В мероприятии приняли уча-

стие члены Совета Федерации, 

представители федеральных и ре-

гиональных органов государствен-

ной власти.

С 1 января 2019 года вступает в 

силу Закон о ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд. Срок подготов-

ки Правительством двадцати двух 

подзаконных актов установлен до 

июля. 

«Мы запросили все субъекты о 

степени их готовности к исполне-

нию закона. Техническую работу по 

приведению своего законодатель-

ства в соответствие с терминоло-

гией нового закона о садоводстве 

большинство из субъектов прове-

ли: из действующего законодатель-

ства исключаются понятия «дачное 

хозяйство», «дачный дом», «жилое 

строение. 

Однако многие из них указыва-

ют на необходимость скорейшей 

разработки подзаконных актов Пра-

вительства России. Указывают на не-

обходимость определения  порядка 

признания садового дома жилым и 

жилого дома садовым.

«ДЛЯ ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ ЗАКОНА О САДОВОДСТВЕ И ОГОРОДНИЧЕСТВЕ 

НЕОБХОДИМА СКОРЕЙШАЯ РАЗРАБОТКА ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ»

А. КУТЕПОВ:

Поэтому хотелось бы услышать 

представителей исполнительных 

структур о степени подготовки под-

законных актов. Мы как палата ре-

гионов, а также в порядке осущест-

вления парламентского контроля 

должны иметь информацию, чтобы 

довести ее до граждан в своих ре-

гионах, а также для целей обеспе-

чения своевременной подготовки 

таких актов», – сообщил Андрей Ку-

тепов.

Один из важных вопросов, ко-

торые обсуждались на совещании 

– это вопросы тарифов на электро-

энергию в садоводствах, а также 

вопросы передачи объектов элек-

трохозяйства СНТ и ДНТ на баланс 

сетевых организаций. Выступающие 

обозначили проблемы в регионах, 

и  поделились опытом достижения 

результатов. 

Еще одна проблема, которую об-

судили участники встречи –  опре-

деление кадастровой стоимости 

садовых и дачных участков. 

В ходе совещания выступили 

начальник Управления по разви-

тию садоводства и огородничества 

Санкт-Петербурга Андрей Лях, пред-

седатель Союза садоводов Лодейно-

польского района Ленинградской 

области, глава Санкт-Петербург-

ской региональной общественной 

организации садоводов «Урожай» 

Сергей Ганженко, председатель РОО 

«Союз садоводов Калининградской 

области» Вадим Сафронов и др.

Фото пресс-службы СФ РФФото пресс-службы СФ РФ

В. РЯЗАНСКИЙ:

«ОКАЗАНИЕ ПОДДЕРЖКИ ТЕМ, КТО В НЕЙ 

НУЖДАЕТСЯ, – ВАЖНЕЙШАЯ МИССИЯ, КОТОРУЮ 

ВЫПОЛНЯЮТ РАБОТНИКИ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ»
Социальные работники Рос-

сийской Федерации 8 июня отме-

тили профессиональный празд-

ник.

Как сообщает пресс-служба 

Совета Федерации России, пред-

седатель Комитета СФ по социаль-

ной политике Валерий Рязанский 

отметил, что оказание помощи и 

поддержки тем, кто в ней нуждает-

ся, – важнейшая миссия, которую 

выполняют работники социальной 

сферы. Сенатор поздравил соци-

альных работников Российской 

Федерации с их профессиональ-

ным праздником, который отмеча-

ется 8 июня.

«Сегодня хочется выразить глу-

бокую признательность тем, кто за-

нимается социальной политикой, 

социальными вопросами, соци-

альным обеспечением. Хочется по-

здравить людей, которые посвяща-

ют себя другим», – сказал Валерий 

Рязанский. 

Член Комитета СФ по социаль-

ной политике Татьяна Лебедева, со 

своей стороны, отметила, что про-

фессия социального работника яв-

ляется очень востребованной, так 

как в их помощи нуждается много 

людей.

«Сегодня социальная защи-

та – сложная многофункциональ-

ная отрасль, в которой работают 

специалисты, наделенные особой 

миссией – помогать нуждающимся, 

опекать слабых. Для этого им необ-

ходимы не только компетентность, 

ответственность и профессиона-

лизм, но и способность сопережи-

вать, проявлять участие и состра-

дание», – считает сенатор.

По словам Татьяны Лебедевой, 

Совет Федерации и, в частности, 

Комитет СФ по социальной полити-

ке стараются на законодательном 

уровне сделать все возможное для 

того, чтобы социальная поддержка 

граждан России была на высоком 

профессиональном уровне. «Поэ-

тому особое внимание мы уделяем 

направлению подготовки кадров в 

сфере социальной защиты населе-

ния».

Как отметил член Комитета СФ 

по социальной политике Юрий 

Архаров , 8 июня – олицетворе-

ние нравственности и заботы. «Со-

циальные работники выполняют 

роль надежного друга, а порой и 

спасательного круга, оказывая не-

обходимую поддержку для своих 

подопечных в ситуациях, которые 

многим из нас кажутся повседнев-

ными и рутинными – поход за про-

дуктами и лекарствами, работа по 

дому и так далее», – сказал сенатор.

Юрий Архаров поблагодарил 

представителей этой профессии 

за сострадание, терпение, ответ-

ственность и чуткость, с которыми 

они приходят к людям. «Изо дня в 

день работники социальной сферы 

своими словами и делами изменя-

ют мир каждого отдельно взятого 

подопечного к лучшему».

Член Комитета СФ по соци-

альной политике, представитель 

от исполнительного органа госу-

дарственной власти Чукотского 

автономного округа Анна Отке, 

находясь в этот день с рабочей 

поездкой в регионе, поздравила 

соцработников Чукотки с профес-

сиональным праздником и про-

информировала о перспективах 

выполнения социальных проектов, 

прежде всего, посвященных стар-

шему поколению.

Член профильного Комитета 

СФ, представитель от исполни-

тельного органа государственной 

власти Псковской области Елена 

Бибикова приняла участие в про-

шедшем в регионе торжественном 

мероприятии, посвященном Дню 

социального работника.

«Ваш труд заслуживает самых 

искренних слов благодарности, 

глубочайшего уважения и призна-

тельности, ведь на работников со-

циальных служб возложена особая 

миссия – милосердия, доброты и 

помощи тем, кто в ней нуждается», 

– отметила сенатор в своем высту-

плении. 

Елена Бибикова вручила благо-

дарственные письма от Совета Фе-

дерации социальным работникам 

Псковской области.

Что делать, если к дости-

жению пенсионного возраста не 

хватает требуемого страхово-

го стажа? Решить проблему со 

стажем можно, самостоятель-

но уплатив страховые взносы в 

счет будущей пенсии.

Добровольное вступление в 

правоотношения по обязательному 

пенсионному страхованию и уплата 

страховых взносов лицами, добро-

вольно вступившими в правоотно-

шения по обязательному пенсион-

ному страхованию, регулируются 

статьей 29 Федерального закона от 

15.12.2001 г. № 167-ФЗ «Об обяза-

тельном пенсионном страховании 

в Российской Федерации». Суть его 

заключается в предоставлении от-

дельным категориям граждан пра-

ва добровольно платить страховые 

платежи в Пенсионный фонд Рос-

сии.

А это значит, что каждый, кто 

состоит на учете в системе обяза-

тельного пенсионного страхования, 

может самостоятельно увеличить 

не только размер пенсии, но и не-

достающий для назначения страхо-

вой пенсии стаж. Для этого нужно 

подать заявление в территориаль-

ный орган ПФР о регистрации лица, 

добровольно вступившего в право-

отношения по обязательному пен-

сионному страхованию и уплатить 

добровольные страховые взносы в 

ПФР.

Граждане могут уплачивать до-

бровольные страховые взносы как 

за себя, так и за другое физическое 

лицо, которое в данный момент офи-

циально не трудоустроено и за него 

не отчисляются страховые взносы в 

рамках обязательного пенсионного 

страхования. Например, муж может 

уплатить страховые взносы за жену, 

которая не работает.

Уплатить взносы в Пенсионный 

фонд можно только за половину 

страхового стажа, требуемого для 

назначения страховой пенсии по 

старости. Например: в 2018 году для 

назначения пенсии требуется 9 лет 

страхового стажа. В случае уплаты 

добровольных страховых взносов 

в течение 4 лет 6 месяцев (т.е. по-

ловины требуемого стажа), данные 

периоды могут быть включены в 

страховой стаж.

Минимальный размер добро-

вольных страховых взносов в ПФР 

определяется по формуле: 2 мини-

мальных размера оплаты труда – (в 

2018 году 9 489 руб.) умноженных на 

12 месяцев и умноженные на тариф 

26%. 

Таким образом, минимальный 

размер страховых взносов, уплачи-

ваемый гражданами, добровольно 

вступившими в правоотношения по 

обязательному пенсионному стра-

хованию в 2018 году, составляет 59 

211,36 руб.

Максимальный размер страхо-

вых взносов не может быть более 

размера, определяемого как произ-

ведение восьмикратного минималь-

ного размера оплаты труда, уста-

новленного федеральным законом 

на начало финансового года и тари-

фа страховых взносов, увеличенное 

в 12 раз. В 2018 году – 236 845,44 руб.

Срок уплаты страховых взно-

сов в ПФР – не позднее последнего 

рабочего дня календарного года. 

Платежи можно осуществлять как 

однократным платежом в полном 

размере, так и с разбивкой суммы 

по месяцам.

СТАЖ МОЖНО КУПИТЬ НА СТРАХОВЫЕ 
ВЗНОСЫ В СЧЁТ БУДУЩЕЙ ПЕНСИИ

СЕВЕРНЫЕ ПЕНСИИ. КТО ИМЕЕТ ПРАВО?

Для «северян» предусмотрена возможность назначения страховой пенсии по старости раньше осталь-

ных. Так, досрочная страховая пенсии по старости назначается мужчинам по достижении возраста 55 лет и 

женщинам по достижении возраста 50 лет, если они проработали не менее 15 календарных лет в районах 

Крайнего Севера либо не менее 20 календарных лет в местностях, приравненных к районам Крайнего Севе-

ра. Страховой стаж должен быть не менее 25 лет у мужчин и 20 – у женщин. 

Минимальное количество баллов, необходимых для назначения страховой пенсии в 2018 году составля-

ет 13,8. Ежегодно эта величина повышается на 2,4 до достижения 30 в 2025 году. 

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, образова-

ние среднее специальное 

Должностные обязанности:

– Прием вызовов для направления бригад скорой медицинской 

помощи.

Требования:

– Среднее специальное образование.

– Наличие действующего сертификата «Сестринское дело» и удо-

стоверения 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
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САКВОЯЖСАКВОЯЖ
«ГОРЯЧАЯ» ЛИНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ
– В какие органы необходимо 

направить извещение о тяже-

лом или смертельном несчаст-

ном случае на производстве?

– Извещение о тяжелом или 

смертельном несчастном случае 

на производстве направляется в 

следующие организации: 

– государственную инспекцию 

труда по месту происшествия не-

счастного случая;

– прокуратуру по месту проис-

шествия несчастного случая;

– орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации и 

(или) орган местного самоуправ-

ления по месту государственной 

регистрации;

– территориальный орган, 

осуществляющий государствен-

ный контроль (надзор) в установ-

ленной сфере деятельности, если 

несчастный случай произошел в 

организации или на объекте, под-

контрольных этому органу;

– региональное отделение 

Фонда социального страхования 

(по месту регистрации работода-

теля в качестве страхователя);

– соответствующее территори-

альное объединение организаций 

профсоюзов.

– Кто входит в состав ко-

миссии по расследованию не-

счастного случая с тяжелым и 

смертельным исходом?

– При несчастном случае на 

производстве работодатель (его 

представитель) незамедлительно 

образует комиссию в составе не 

менее трех человек. В состав ко-

миссии включаются:

– представители работодателя;

– специалист по охране тру-

да (или лицо, назначенное ответ-

ственным за организацию работы 

по охране труда приказом (распо-

ряжением) работодателя);

– представитель первичной 

профсоюзной организации или 

иного представительного органа 

работников, уполномоченный по 

охране труда.

Комиссию возглавляет работо-

датель (его представитель).

При расследовании тяжело-

го или смертельного несчастного 

случая (в том числе группового), в 

результате которого один или не-

сколько пострадавших получили 

тяжелые повреждения здоровья, 

либо со смертельным исходом в 

состав комиссии также включают-

ся:

– государственный инспектор 

труда (председатель комиссии);

– представители органа испол-

нительной власти субъекта РФ или 

органа местного самоуправления 

(по согласованию);

– представитель территориаль-

ного объединения профсоюзов (по 

согласованию);

– представитель регионально-

го отделения Фонда социального 

страхования (по месту регистра-

ции работодателя в качестве стра-

хователя).

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-2018
1-ого мая, в День междуна-

родной солидарности трудя-

щихся, более чем в 140 странах 

мира проходили организованные 

профсоюзами шествия, митин-

ги и другие массовые акции ра-

ботников в защиту трудовых 

и социальных прав. В России в 

этом году акция профсоюзов 

проводится под девизом: «За до-

стойный труд, за справедливую 

социальную политику!»

Именно такая политика госу-

дарства может обеспечить достой-

ную жизнь людей труда, всех рос-

сиян.

Профсоюзы отмечают некото-

рую стабилизацию в экономике, 

замедление инфляции. 

Однако остаётся низким каче-

ство жизни большинства населе-

ния страны. Покупательная спо-

собность заработной платы не рас-

тет. Разделение людей по доходам 

и заработной плате находится на 

критическом уровне. Размер посо-

бия по безработице не повышается 

уже более 10 лет. Не решен вопрос 

индексации пенсий работающих 

пенсионеров.

В обществе вызывает тревогу 

взрывоопасная обстановка в мире. 

Тем более, что она негативно вли-

яет на социально-экономическую 

ситуацию в стране.

РЕЗОЛЮЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОЙ АКЦИИ

Сегодня мы, участники пер-

вомайской акции профсоюзов 

– работники предприятий и ор-

ганизаций, учащаяся молодежь, 

пенсионеры Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области, заявляем 

о своей приверженности принци-

пам социальной справедливости и 

Достойного труда.

Поэтому мы выступаем «ЗА»:

– мир и стабильность;

– повышение уровня и качества 

жизни населения;

– снижение экономического и 

социального неравенства;

– полную стабильную защищен-

ную занятость;

– достойную заработную плату 

на безопасных рабочих местах;

– первоочередность в выплате 

заработной платы перед налогами 

и сборами при банкротстве орга-

низаций;

– увеличение размера пособий 

по безработице;

– гарантии первого рабочего 

места для выпускников учебных 

заведений;

– восстановления индексации 

пенсий работающим пенсионерам;

– надежные социальные гаран-

тии трудящимся.

Мы призываем трудящихся к 

единству и солидарности в защите 

своих законных прав и интересов! 

Вместе мы победим!

ОПРЕДЛЕНЫ ЛУЧШИЕ СТУДЕНТЫ-ВЕТЕРИНАРЫ
Государственную ветери-

нарную службу Санкт-Петер-

бурга и Санкт-Петербургскую 

государственную академию ве-

теринарной медицины связыва-

ют тесные, творческие, науч-

ные и учебные отношения. 

Многие научные и учеб-

но-практические занятия студен-

тов организуются на государствен-

ных ветеринарных станциях, здесь 

студенты академии проходят ста-

жировку, лучшие выпускники ака-

демии пополняют ряды работни-

ков госветслужбы. 

Специалисты государственной 

ветеринарной службы принимают 

непосредственное участие в про-

цессе подготовки студентов, при-

кладывая немало сил, чтобы уро-

вень их познаний и практических 

навыков соответствовал современ-

ным требованиям.

Во многом благодаря такому 

творческому альянсу студенты 

Санкт-Петербургской государ-

ственной академии ветеринарной 

медицины успешно овладевают 

предметами своего обучения и 

показывают отличные результа-

ты на различных отечественных и 

международных студенческих фо-

румах.

В работе Международной мо-

лодёжной научно-практической 

конференции «Молодые исследо-

ватели агропромышленного и лес-

ного комплексов – регионам», про-

шедшей в Вологодской государ-

ственной молочно-хозяйственной 

академии имени Н.В. Верещагина, 

приняли участие более 400 студен-

тов, аспирантов, молодых учёных из 

России, Белоруссии и других стран 

СНГ. Санкт-Петербургскую государ-

ственную академию ветеринарной 

медицины на этом мероприятии 

представляли студенты кафедры 

биохимии и физиологии (заведую-

щая кафедрой – д.б.н., профессор 

Лариса Юрьевна Карпенко). По 

итогам конференции первое место 

в номинации «Ветеринария» заня-

ла студентка Марина Красновская, 

которая выступила с докладом на 

тему «Патологии кошек, связанные 

с наличием избыточного веса». Ее 

научный руководитель – к.б.н., до-

цент Алеся Александровна Бахта. 

Несомненно, что сегодняшние 

сотрудники государственной вет-

службы смогут передать своё дело 

в надежные и высокопрофессио-

нальные руки отлично подготов-

ленных специалистов.

Одной из главных задач го-

сударственной ветеринарной 

службы Санкт-Петербурга 

явялется профилактика здоро-

вья животных и их лечение. И 

решают эту задачу сотрудники 

госветслужбы добросовестно, 

честно, на высоком профессио-

нальном уровне.

С примерами такого отноше-

ния мы встречаемся каждай день, в 

процессе труда ветеринарных вра-

чей и фельдшеров на государствен-

ных станциях и клиниках.

Так, совсем недавно на прием 

в государственную ветеринарую 

клинику Приморского района об-

ратились владельцы 10-летнего 

британского кота Патрика.

Кот до этого обращения наблю-

дался в частной клинике в течение  

3-х  лет, затем владельцы по лич-

ным обстоятельствам не смогли 

продолжить регулярные обследо-

вания, и решили проверить состо-

яние здоровья кота, когда Патрику 

исполнилось уже 10 лет. 

В результате прохождения УЗИ 

были выявлены множественные 

кисты почек. После попытки обра-

титься в частную ветклинику, где 

предложили полостную операцию, 

хозяева Патрика пришли за по-

мощью к специалистам государ-

ственной ветеринарной службы 

Санкт-Петербурга. Было проведено 

обследование кота, после которого 

на главный вопрос – можно ли вы-

лечить любимого питомца без опе-

рации, – хозяева Патрика получили 

утвердительный ответ. 

Хирург М.Б. Васильева, тера-

певт Е.С. Сухотина и врач функцио-

нальной диагностики А.М. Ерымов-

ская  сумели оперативно и очень 

грамотно выполнить пункцию 

кисты под контролем УЗИ, отвели  

жидкость. Также был взят материал 

для дальнейшего, уже цитологиче-

ского исследования. Кот Патрик по-

сле проведенной процедуры чув-

ствует себя хорошо, ему назначено 

соответствующее лечение. Судьба 

Патрика сложилась удачно. Он по-

пал к  хозяевам, которые заботятся 

о его здоровье и планируют в даль-

нейшем проводить все необходи-

мые обследования, обработки и 

прививки. Они знают, что специа-

листы государственной ветеринар-

ной службы сделают все возмож-

ное, чтобы здоровью их любимиго 

питомца ничего не угрожало. 

ПАТРИК БУДЕТ ЖИТЬ


