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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!

НАГРАДЫ МЕДИКАМ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Стр. 2,3

В ПРЕЗИДЕНТСКОЙ 

БИБЛИОТЕКЕ ВПЕРВЫЕ 

ВРУЧИЛИ ЗНАК 

«ПОЧЕТНЫЙ ДОНОР 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

Стр. 4

ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО 

ДЕТСКОГО ХОСПИСА

Стр. 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 ГОСПИТАЛЕ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН ОТКРЫЛОСЬ 

ОТДЕЛЕНИЕ С АНГИОГРАФОМ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

14 июня в Госпитале для ветеранов войн открылось новое отде-

ление рентгенохирургических методов диагностики и лечения.

(Читайте на стр. 5)

ПОДГОТОВЛЕН ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ПЕРИОДА ТРУДОСПОСОБНОСТИ ГРАЖДАН
14 июня Правительство Рос-

сийской Федерации одобрило 

проект федерального закона «О 

внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты 

Российской Федерации по во-

просам назначения и выплаты 

пенсий», подготовленный Мини-

стерством труда и социальной 

защиты РФ. 

Законопроект направлен на 

поэтапное повышение возраста, 

по достижении которого будет 

назначаться страховая пенсия по 

старости. 

Законопроектом предлагает-

ся закрепить общеустановленный 

пенсионный возраст на уровне 65 

и 63 лет для мужчин и женщин со-

ответственно. 

Сейчас пенсионный возраст 

составляет 60 лет для мужчин и 55 

лет для женщин. Изменение пенси-

онного возраста предполагается 

постепенно начать с 1 января 2019 

года. 

Изменения не затрагивают ны-

нешних пенсионеров – получате-

лей пенсий по линии Пенсионного 

фонда России. Они, как и ранее, 

будут получать все положенные 

им пенсионные и социальные вы-

платы в соответствии с уже приоб-

ретенными пенсионными правами 

и льготами. Более того, повышение 

пенсионного возраста позволит 

обеспечить увеличение размера 

пенсий для неработающих пен-

сионеров – индексацию пенсий 

выше инфляции в соответствии 

с Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 года 

№ 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период 

до 2024 года». Увеличение пенси-

онного возраста позволит увели-

чивать размер пенсий неработаю-

щим пенсионерам почти на 1000 

рублей в год. В последние три года 

в среднем увеличение пенсий осу-

ществлялось на 400–500 рублей. 

Так, в 2016 году увеличение соста-

вило 399 рублей, в 2017 году – 524 

рубля, в 2018 году – 481 рубль. 

Увеличение пенсионного воз-

раста будет плавным: предусма-

тривается длительный переход-

ный период – с 2019 по 2028 год 

для мужчин и с 2019 по 2034 год 

для женщин. Таким образом, пере-

ходный период составит 10 лет для 

мужчин и 16 лет для женщин. 

Повышение возраста трудо-

способности на первом этапе за-

тронет мужчин 1959 г.р. и женщин 

1964 г.р. Граждане указанных годов 

рождений с учетом переходных 

положений получат право выйти 

на пенсию в 2020 году – в возрасте 

61 года и 56 лет соответственно. 

Предлагаемые этапы: 

Мужчины 1959 г.р., женщины 

1964 г.р. – получат право выхода 

на пенсию в 2020 году в возрасте 

61 года и 56 лет соответственно. 

Мужчины 1960 г.р., женщины 

1965 г.р. – получат право выхода на 

пенсию в 2022 году в возрасте 62 и 

57 лет соответственно. 

Мужчины 1961 г.р., женщины 

1966 г.р. – получат право выхода на 

пенсию в 2024 году в возрасте 63 и 

58 лет соответственно. 

Мужчины 1962 г.р., женщины 

1967 г.р. – получат право выхода на 

пенсию в 2026 году в возрасте 64 и 

59 лет соответственно. 

Мужчины 1963 г.р., женщины 

1968 г.р. – получат право выхода на 

пенсию в 2028 году в возрасте 65 и 

60 лет соответственно. 

Женщины 1969 г.р. – получат 

право выхода на пенсию в 2030 

году в возрасте 61 года. 

Женщины 1970 г.р. – получат 

право выхода на пенсию в 2032 

году в возрасте 62 лет. 

Женщины 1971 г.р. – получат 

право выхода на пенсию в 2034 

году в возрасте 63 лет. 

Пенсионный возраст увели-

чится с переходным периодом для 

некоторых категорий работников, 

выходящих на пенсию досрочно, а 

именно: 

– Работников, которые выходят 

на пенсию досрочно в связи с ра-

ботой в районах Крайнего Севера 

и в местностях, приравненных к 

районам Крайнего Севера. 

(Окончание на стр. 7)
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22ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

14 июня в Государственной 

академической капелле свой про-

фессиональный праздник отме-

тили медицинские работники 

Санкт-Петербурга. На сцене ка-

пеллы награды, благодарствен-

ные письма и дипломы лучшим 

врачам и медицинским сестрам 

вручали вице-губернатор Анна 

Митянина, председатель Коми-

тета по здравоохранению Миха-

ил Дубина, председатель посто-

янной комиссии по социальной 

политике и здравоохранению за-

конодательного Собрания Елена 

Киселева. 

ЗА ЗАСЛУГИ В ОБЛАСТИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

И МНОГОЛЕТНИЙ 

ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД 

НАГРАЖДЕНЫ РАБОТНИКИ 

МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА:

Нагрудным знаком «От-

личник здравоохранения» Ми-

нистерства здравоохранения 

Российской Федерации принято 

решение наградить:

Войнилко Марину Влади-

мировну – заведующую отделе-

нием, врача-дерматовенеролога 

Санкт-Петербургского государ-

ственного бюджетного учрежде-

ния здравоохранения «Кожно-ве-

нерологический диспансер № 4».

Кириллову Светлану Федо-

ровну – заведующую неврологиче-

ским отделением Санкт-Петербург-

ского государственного бюджетно-

го учреждения здравоохранения 

«Госпиталь для ветеранов войн».

Мельникову Ирину Васи-

льевну – заведующую консуль-

тативно-диагностическим отде-

лением Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Го-

родской противотуберкулезный 

диспансер».

Мурадову Маргариту Иванов-

ну – врача-невролога Санкт-Петер-

бургского государственного бюд-

жетного учреждения здравоохра-

нения «Городская больница № 26».

Пестереву Любовь Витальев-

ну – врача-терапевта Санкт-Петер-

бургского государственного бюд-

жетного  учреждения здравоохра-

нения «Психиатрическая больница 

№ 1  им. П.П. Кащенко».

Степанову Маргариту Ген-

надьевну – заведующую бакте-

риологической лабораторией 

Санкт-Петербургского государ-

ственного бюджетного учрежде-

ния здравоохранения «Психиа-

трическая больница № 1  им. П.П. 

Кащенко».

Типограф Надежду Борисов-

ну – заведующую физиотерапев-

тическим отделением детского 

поликлинического отделения № 

75 Санкт-Петербургского государ-

ственного бюджетного учрежде-

ния здравоохранения «Городская 

поликлиника № 114».

Цечоеву Лейлу Шахмурза-

евну – заведующую гинекологи-

ческим отделением государствен-

ного бюджетного учреждения 

«Санкт-Петербургский научно-ис-

следовательский  институт скорой 

помощи имени И.И. Джанелидзе».

Чашину Ирину Михайловну – 

заведующую отделением функци-

ональной диагностики Санкт-Пе-

тербургского государственного                   

бюджетного учреждения здраво-

охранения «Городская поликлини-

ка  № 48».

Шерстобитова Александра 

Семеновича – врача-детского хи-

рурга Санкт-Петербургского госу-

дарственного бюджетного учреж-

дения здравоохранения «Детская 

городская больница № 22».

ПОБЕДИТЕЛЯМИ КОНКУРСА 

НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА «ЛУЧШИЙ ВРАЧ 

ГОДА» СТАЛИ:

Андреева Елена Анатольев-

на – заведующая педиатрическим 

отделением, врач-педиатр участ-

ковый Санкт-Петербургского госу-

дарственного бюджетного учреж-

дения здравоохранения  «Детская 

городская поликлиника № 17» 

(номинация «Лучший участковый 

врач-педиатр учреждения детской 

амбулаторно-поликлинической 

помощи»). 

Белямова Анна Федоров-

на – заведующая отделением оф-

тальмологии, врач-офтальмолог 

Санкт-Петербургского государ-

ственного бюджетного учрежде-

ния здравоохранения «Городская 

поликлиника № 14» (номинация 

«Лучший врач-специалист учреж-

дения амбулаторно-поликлиниче-

ской помощи взрослому населе-

нию»).

Блинова Ирина Алексеевна 

– врач-педиатр отделения орга-

низации медицинской помощи 

несовершеннолетним в образова-

тельных организациях Санкт-Пе-

тербургского государственного 

бюджетного учреждения «Детская 

городская поликлиника № 11» 

(номинация «Лучший школьный 

врач»).

Герасимов Артем Алексан-

дрович – врач-терапевт участ-

ковый Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 98» 

(номинация «Лучший участковый 

врач-терапевт учреждения амбу-

латорно-поликлинической помо-

щи взрослому населению»).

Золотова Мария Алексан-

дровна – заведующая отделени-

ем, врач-педиатр инфекционно-

го (боксированного) отделения 

Санкт-Петербургского государ-

ственного бюджетного учрежде-

ния здравоохранения «Детская го-

родская  клиническая больница № 

5 им. Н.Ф. Филатова» (номинация 

«Лучший врач терапевтического 

(специализированного) профиля 

учреждения детской стационар-

ной помощи»).

Нергачева Вероника Вла-

димировна – заведующая фти-

зиатрическим отделением, 

врач-фтизиатр Санкт-Петербург-

ского государственного бюджет-

ного учреждения здравоохране-

ния «Противотуберкулёзный   дис-

пансер № 17» (номинация «Лучший 

врач-специалист учреждения  дет-

ской амбулаторно-поликлиниче-

ской помощи»).

Орлова Ольга Викторовна – 

врач-анестезиолог-реаниматолог 

отделения анестезиологии и реа-

нимации № 8 (ожогового профиля), 

старший научный сотрудник отдела 

термических поражений Государ-

ственного бюджетного учреждения 

«Санкт-Петербургский научно-ис-

следовательский институт скорой 

помощи им. И.И. Джанелидзе» (номи-

нация «Лучший врач хирургического 

профиля учреждения стационарной 

помощи взрослому населению»).

Рублева Ольга Валерьевна 

– заведующая неврологическим 

отделением для больных с острым 

нарушением мозгового кровообра-

щения, врач-невролог Санкт-Пе-

тербургского государственного 

бюджетного учреждения здраво-

охранения «Городская Мариинская 

больница» (номинация «Лучший 

врач терапевтического (специали-

зированного) профиля учреждения 

стационарной помощи взрослому 

населению»).

Чижова Екатерина Андреевна 

– врач скорой медицинской помо-

щи отделения скорой медицинской 

помощи Санкт-Петербургского го-

сударственного бюджетного учреж-

дения здравоохранения «Городская 

поликлиника № 8» (номинация 

«Лучший врач скорой медицинской 

помощи»).

Эмирбеков Эмирбек Абдул-

керимович – заведующий отделе-

нием челюстно-лицевой хирургии,   

врач-челюстно-лицевой хирург 

Санкт-Петербургского государ-

ственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Детская город-

ская клиническая больница № 5 

имени Нила Федоровича Филатова» 

(номинация «Лучший врач хирурги-

ческого профиля учреждения дет-

ской стационарной помощи»).

ПОБЕДИТЕЛЯМИ КОНКУРСА 

ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА «ЛУЧШИЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК 

ГОДА СО СРЕДНИМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

ОБРАЗОВАНИЕМ» СТАЛИ:

Грабовская Татьяна Влади-

мировна – старшая медицинская 

сестра хирургического отделения 

клиники государственного бюджет-

ного учреждения «Санкт-Петербург-

ский научно-исследовательски ин-

ститут  скорой помощи имени И.И. 

Джанелидзе» (номинация «Лучшая 

медицинская сестра учреждения 

стационарной помощи взрослому 

населению»).

Грачева Светлана Юрьев-

на – участковая медицинская се-

стра терапевтического отделения 

Санкт-Петербургского государ-

ственного учреждения здравоохра-

нения  «Городская поликлиника № 

60 Пушкинского района» (номина-

ция «Лучшая медицинская сестра 

участковая учреждения амбула-

торно-поликлинической помощи 

взрослому населению»).

Кащенко Людмила Николаев-

на – фельдшер отделения выездной 

службы Хоспис Санкт-Петербургско-

го государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Го-

родская поликлиника № 17» (номи-

нация «Лучший фельдшер учрежде-

ния здравоохранения»).

Котенко Татьяна Николаевна 

– медицинская сестра процедур-

ной Санкт-Петербургского госу-

дарственного казенного учрежде-

ния здравоохранения «Городской 

центр восстановительного лече-

ния  детей с психоневрологиче-

скими нарушениями» (номинация 

«Лучшая медицинская сестра уч-

реждения детской амбулатор-

но-поликлинической помощи»).

Николаева Татьяна Викто-

ровна – медицинская сестра вра-

ча общей практики (семейного 

врача) поликлинического отделе-

ния № 121 Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

«Городская поликлиника № 114»  

(номинация «Лучшая медицинская 

сестра врача общей врачебной 

практики учреждения амбулатор-

но-поликлинической помощи»).

Танасчишина Ирина Вик-

торовна – медицинская сестра 

процедурной поликлинического  

отделения для взрослых № 115 

Санкт-Петербургского государ-

ственного бюджетного учрежде-

ния здравоохранения «Городская 

поликлиника № 114» (номинация 

«Лучшая медицинская сестра уч-

реждения амбулаторно-поликли-

нической помощи взрослому насе-

лению»).

Топоркова Татьяна Гаврилов-

на – медицинская сестра участко-

вая детского поликлинического 

отделения № 5 Санкт-Петербург-

ского государственного бюджет-

ного   учреждения здравоохране-

ния «Городская поликлиника № 3» 

(номинация «Лучшая медицинская 

сестра участковая учреждения 

детской амбулаторно-поликлини-

ческой помощи»).

Фоминова Людмила Алексе-

евна – старшая медицинская се-

стра педиатрического отделения 

в том числе недоношенных детей 

Санкт-Петербургского государ-

ственного бюджетного учрежде-

ния здравоохранения «Детская го-

родская больница  № 17 святителя 

Николая Чудотворца» (номинация 

«Лучшая медицинская сестра уч-

реждения детской стационарной 

помощи»).

Югова Екатерина Васильевна 

– акушерка родильного отделения  

Санкт-Петербургского государ-

ственного бюджетного учрежде-

ния здравоохранения «Родильный 

дом № 10» (номинация «Лучшая 

акушерка учреждения здравоох-

ранения»).

НАГРАДЫ МЕДИКАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ОБЪЯВЕНА БЛАГОДАРНОСТЬ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

СОТРУДНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ:

Аверьянову Павлу Борисовичу 

– врачу скорой медицинской помощи 

Санкт-Петербургского государствен-

ного бюджетного учреждения здраво-

охранения «Городская поликлиника № 

93».

Балахнину Павлу Васильевичу 

– заведующему отделением рентгено-

хирургических методов диагностики 

и лечения государственного бюджет-

ного учреждения здравоохранения 

«Санкт-Петербургский клинический 

научно-практический центр специ-

ализированных видов медицинской 

помощи (онкологический)».

Голубевой Марии Владиславов-

не – заведующей отделением лучевой 

диагностики Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреж-

дения здравоохранения «Детская го-

родская больница № 1».

Евсюковой Татьяне Андреевне 

– врачу-неврологу неврологического 

отделения Санкт-Петербургского го-

сударственного бюджетного учрежде-

ния здравоохранения «Детская город-

ская больница № 22».

Кудрявцевой Ирине Владими-

ровне – главной акушерке общеболь-

ничного медицинского персонала 

Санкт-Петербургского государствен-

ного бюджетного учреждения здраво-

охранения «Городская больница № 33».

Реуцкой Ольге Геннадьевне – 

заведующей педиатрическим отделе-

нием Санкт-Петербургского государ-

ственного бюджетного  учреждения 

здравоохранения «Детская городская  

больница № 17 Святителя Николая Чу-

дотворца».

Салахову Эльзамину Салеху 

оглы – заведующему хирургическим 

отделением Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного  уч-

реждения здравоохранения «Детская 

городская  клиническая больница № 5 

им. Н.Ф. Филатова».

Силаевой Людмиле Дмитриев-

не – медицинской сестре участковой 

педиатрического отделения Санкт-Пе-

тербургского государственного бюд-

жетного учреждения здравоохране-

ния «Детская городская поликлиника 

№ 44».

Чучиной Татьяне Валериановне 

– врачу-терапевту гериатрического 

отделения Санкт-Петербургского го-

сударственного бюджетного учреж-

дения здравоохранения «Городской 

медико-социальный гериатрический 

центр».

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

НАГРАДЫ МЕДИКАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ПООЩРИТЬ 

БЛАГОДАРСТВЕННЫМ 

ПИСЬМОМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА:

Акуленко Дениса Андрееви-

ча – врача скорой медицинской 

помощи отделения скорой меди-

цинской помощи Санкт-Петер-

бургского государственного бюд-

жетного учреждения здравоохра-

нения «Городская поликлиника № 

46».

Бурукину Елену Владими-

ровну – медицинскую сестру па-

латную Санкт-Петербургского го-

сударственного казенного учреж-

дения здравоохранения «Специ-

ализированный дом ребёнка № 3 

(психоневрологический)» админи-

страции Фрунзенского района.

Вагнер Татьяну Алексан-

дровну – врача-детского хирурга  

Санкт-Петербургского государ-

ственного бюджетного учрежде-

ния здравоохранения «Детская 

городская поликлиника № 49».

Григорьеву Татьяну Арноль-

довну – медицинскую сестру вра-

ча общей практики Санкт-Петер-

бургского государственного бюд-

жетного учреждения здравоохра-

нения «Городская поликлиника № 

54».

Гутенкову Татьяну Юрьевну 

– заведующую отделением общей 

врачебной практики Поликлини-

ческого отделения №101 Санкт-Пе-

тербургского государственного 

бюджетного учреждения здраво-

охранения «Городская поликлини-

ка № 43».

Морозову Ирину Никола-

евну – медицинскую сестру про-

цедурной Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Го-

спиталь для ветеранов войн».

Перекалина Кирилла Пе-

тровича – врача-стоматолога-ор-

топеда Санкт-Петербургского 

государственного автономного  

учреждения здравоохранения 

«Поликлиника городская стомато-

логическая № 22».

Прибыток Елену Валентинов-

ну – заведующую диспансерным 

отделением Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного  уч-

реждения здравоохранения «Ме-

жрайонный Петроградского-При-

морский противотуберкулёзный 

диспансер № 3».

Седельникова Ярослава Вла-

димировича – заведующего отде-

лением скорой медицинской по-

мощи Санкт-Петербургского госу-

дарственного бюджетного учреж-

дения здравоохранения «Детская 

городская поликлиника  № 68».

Яковлеву Марину Валерьев-

ну – старшую медицинскую сестру 

пульмонологического Санкт-Пе-

тербургского государственного 

бюджетного учреждения здраво-

охранения «Городская больница 

№ 26».

НАГРАЖДЕНЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

КОНКУРСА НА ЗВАНИЕ 

«ЛУЧШИЙ ВРАЧ ГОДА» И 

«ЛУЧШИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

РАБОТНИК ГОДА СО СРЕДНИМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

ОБРАЗОВАНИЕМ»:

Врачи:

Бученкова Елена Иванов-

на – врач-неонатолог родового 

отделения Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного уч-

реждения здравоохранения «Ро-

дильный дом  № 18». В номинации 

«Лучший врач терапевтического 

(специализированного) профиля 

учреждений детской стационар-

ной помощи».

Каширина Светлана Ген-

надьевна – врач общей практики  

отделения врачей общей врачеб-

ной практикиСанкт-Петербургско-

го государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

«Городская поликлиника № 46» ад-

министрации Невского  района. В 

номинации «Лучший врач общей 

врачебной практики учреждения 

амбулаторно-поликлинической по-

мощи».

Медведева Татьяна Алексан-

дровна – врач-терапевт участко-

вый Санкт-Петербургского государ-

ственного учреждения здравоох-

ранения «Городская поликлиника   

№ 3» администрации Василео-

стровского района. В номинации 

«Лучший участковый врач-терапевт 

учреждения амбулаторно-поли-

клинической помощи взрослому 

населению».

Юзвинкевич Сергей Анато-

льевич – заведующий отделением 

лечения сложных нарушений ритма 

сердца и электрокардиостимуля-

ции Санкт-Петербургского государ-

ственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская боль-

ница № 26». В номинации «Лучший 

врач хирургического профиля уч-

реждения стационарной помощи 

взрослому населению».

Медицинские работники со 

средним профессиональным об-

разованием:

Андрианова Любовь Анато-

льевна – медицинская сестра  па-

латная Санкт-Петербургского госу-

дарственного казенного учрежде-

ния здравоохранения «Хоспис № 

1» администрации Приморского 

района. В номинации «Лучшая 

медицинская сестра учреждения 

стационарной помощи взрослому 

населению».

Горшкова Татьяна Никола-

евна – медицинская сестра врача 

общей практики С а н к т - П е т е р -

бургского государственного бюд-

жетного учреждения здравоохра-

нения «Городская поликлиника № 

43» администрации Кировского 

района. В номинации «Лучшая ме-

дицинская сестра врача общей 

врачебной практики учреждения 

амбулаторно-поликлинической по-

мощи взрослому населению».

Пономарев Игорь Валенти-

нович – фельдшер скорой меди-

цинской помощи отделения скорой 

медицинской помощи Санкт-Пе-

тербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоох-

ранения «Городская поликлиника 

№ 43» администрации Кировско-

го района. В номинации «Лучший 

фельдшер учреждений здравоох-

ранения».

Сторожева Татьяна Влади-

мировна – медицинская сестра 

участковая Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного уч-

реждения здравоохранения «Го-

родская поликлиника № 3» админи-

страции Василеостровского райо-

на. В номинации «Лучшая медицин-

ская сестра участковая учреждения 

амбулаторно-поликлинической по-

мощи взрослому населению».

Хромеева Любовь Валерьев-

на – старшая медицинская сестра 

отделения анестезиологии и ре-

анимации Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Го-

родская многопрофильная боль-

ница № 2» В номинации «Лучшая 

медицинская сестра учреждения 

стационарной помощи взрослому 

населению». 

РЕШЕНО НАГРАДИТЬ ПОЧЕТНОЙ 

ГРАМОТОЙ КОМИТЕТА ПО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЮ:

Быкову Александру Юрьев-

ну – ведущего специалиста отдела 

фармацевтической деятельности 

Управления по организации рабо-

ты фармацевтических учреждений 

и предприятий.

Верлину Светлану Иосифов-

ну – главного специалиста Отде-

ла по вопросам государственной 

службы и кадров.

Гращенко Наталью Юрьевну 

– начальника Отдела бухгалтерско-

го учета и отчетности – главного 

бухгалтера.

Гриб Татьяну Игоревну – веду-

щего специалиста Контрольно-ре-

визионного отдела.

Денисенко Ларису Ивановну 

– специалиста 1-й категории отдела 

контроля и организации обеспече-

ния лекарственными средствами 

Управления по организации рабо-

ты фармацевтических учреждений 

и предприятий.

Засухину Татьяну Николаев-

ну – заместителя председателя Ко-

митета по здравоохранению.

Касаткина Михаила Юрьеви-

ча – советника председателя Коми-

тета по здравоохранению.

Кимстач Юлию Васильевну – 

главного специалиста сектора пла-

нирования и учета закупок отдела 

закупок.

Коган Ольгу Георгиевну – 

главного специалиста Отдела ме-

дицинского страхования.

Козлову Лилию Ивановну – 

главного специалиста Отдела за-

купок.

Короткову Елену Владими-

ровну – ведущего специалиста От-

дела развития учреждений здраво-

охранения.

Лобанову Татьяну Валенти-

новну – главного специалиста От-

дела фармацевтической деятель-

ности Управления по организации 

работы фармацевтических учреж-

дений и предприятий.

Ловицкого Сергея Владими-

ровича – ведущего специалиста 

Отдела контроля качества меди-

цинской помощи населению.

Овчинникову Галину Иванов-

ну – главного специалиста Отдела 

закупок.

Пахомова Андрея Владими-

ровича – начальника Отдела раз-

вития учреждений здравоохране-

ния.

Пономареву Светлану Ива-

новну – главного специалиста От-

дела по организации амбулаторной 

медицинской помощи взрослому 

населению.

Полубояринова Александра 

Алексеевича – старшего инспек-

тора Отдела развития учреждений 

здравоохранения.

Прохорову Ольгу Валерьев-

ну – ведущего специалиста отдела 

фармацевтической деятельности 

Управления по организации рабо-

ты фармацевтических учреждений 

и предприятий.

Рутковскую Ольгу Игоревну 

– ведущего специалиста Отдела ме-

дицинского страхования.

Сапегину Татьяну Юрьевну 

– главного специалиста-юрискон-

сульта Юридического отдела. 

Селезневу Лидию Михайлов-

ну  – специалиста 1-й категории 

Организационно-мобилизацион-

ного отдела.

Соломатову Инну Валериев-

ну – главного специалиста Отдела 

развития учреждений здравоохра-

нения.

Степанову Наталью Алексан-

дровну – главного специалиста 

Отдела бухгалтерского учета и от-

четности.

Степанову Елену Алексеевну 

– начальника Отдела экономики и 

перспективного планирования.

Суркову Татьяну Анатольевну 

– начальника сектора планирова-

ния и учета закупок Отдела закупок.

Федорову Светлану Леони-

довну – главного специалиста От-

дела бухгалтерского учета и отчет-

ности.

Целух Алену Анатольевну 

– главного специалиста Отдела 

лицензирования медицинской де-

ятельности Лицензионного управ-

ления.
Фото А.С. Попейко, пресс-секретаря Фото А.С. Попейко, пресс-секретаря 

вице-губернатора СПб вице-губернатора СПб 

Фото соб. кор.Фото соб. кор.

Фото соб. кор.Фото соб. кор.
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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, 

тел. 384-46-77

В ПРЕЗИДЕНТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ ВПЕРВЫЕ ВРУЧИЛИ ЗНАК «ПОЧЕТНЫЙ ДОНОР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»
14 июня в Президентской 

библиотеке имени Б.Н. Ельцина 

состоялось торжественное со-

брание, посвященное празднова-

нию Дня медицинского работни-

ка, приуроченное ко Всемирному 

дню донора.

В ходе мероприятия прошла 

первая торжественная церемония 

вручения почетного знака «По-

четный донор Санкт-Петербурга» 

– награды, которой удостаиваются 

жители города, ставшие донорами 

крови двадцать и более раз.

В церемонии приняли участие 

вице-губернатор Санкт-Петербур-

га Анна Митянина, глава админи-

страции Адмиралтейского района 

Светлана Штукова и Заместитель 

председателя Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга Сер-

гей Соловьев.

Открытием торжественного 

вручения стал показ тизера филь-

ма «Блокадная кровь», который 

представил автор сценария и ре-

жиссер документального фильма 

Дмитрий Каралис.

Первый знак «Почетный до-

нор Санкт-Петербурга» торже-

ственно вручила вице-губернатор 

Санкт-Петербурга Анна Митянина 

сотруднице «Комплексного центра 

социального обслуживания насе-

ления» Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга Белозеровой Та-

маре Геннадьевне.

Глава района Светлана Штуко-

ва вручила почетный нагрудный 

знак «За заслуги перед Адмирал-

тейским районом» ветерану труда, 

врачу-хирургу, сотруднице Ленин-

градского института переливания 

крови в 1942-1945 годах, донору 

Блокадного Ленинграда, доктору 

медицинских наук, проработавше-

му в Адмиралтейском районе 27 

лет – Людмиле Никифоровне Брян-

цевой.

Кроме того, в ходе собрания 

состоялось награждение победи-

телей конкурса медицинских ра-

ботников Адмиралтейского района 

– «Человек года», а также вручение 

памятных знаков «Помощь и мило-

сердие».

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

6 июня, в преддверии Дня ме-

дицинского работника, Терри-

ториальная Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области орга-

низация профсоюза работников 

здравоохранения РФ провела 

День социального партнера. По 

итогам 2017 года дипломами и 

благодарственными письмами 

были отмечены профсоюзные 

лидеры и руководители меди-

цинских учреждений, достигшие 

наибольших успехов в сотрудни-

честве между работодателем и 

профсоюзом. 

Председатель Территориаль-

ной организации профсоюза ра-

ботников здравоохранения РФ 

И.Г.Элиович с удовлетворением от-

метил высокий уровень развития 

соцпартнерства в медицинских уч-

реждениях Петербурга и области. 

Иосиф Григорьевич напомнил о 

том, что впервые День социально-

го партнерства прошел в сентябре 

прошлого года и выразил надежду, 

что праздник, снискавший попу-

лярность среди медиков, станет 

традиционным.

 «В 90-е годы социальному 

партнерству нас учили наши за-

рубежные друзья. Сегодня мы их 

опередили!», – сказала секретарь 

ФНПР, представитель ФНПР в Севе-

ро-Западном федеральном округе 

М.А.Гринник. 

Высокую степень развития 

социального партнерства в здра-

воохранении региона отметил 

CОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО ПРИНОСИТ ПЛОДЫ
и председатель Ленинградской 

Федерации профсоюзов (ЛФП) 

В.Г.Дербин,  вручивший грамоты 

ЛФП профлидерам и руководи-

телям медицинских учреждений, 

добившимся наибольших успехов 

в развитии социального диалога. 

Он подчеркнул, что отраслевые 

соглашения медиков в Санкт-Пе-

тербурге и Ленинградской области 

одни из самых лучших. Однако в 

своем выступлении лидер профсо-

юзов региона заострил внимание 

и на проблемах. Как тревожную 

тенденцию В.Г.Дербин отметил 

попытки вмешательства в работу 

над коллективным договором не-

профсоюзных организаций, яко-

бы представляющих коллектив, 

отмеченные в двух медицинских 

организациях. Председатель ЛФП 

также обратил особое внимание 

на серьезные проблемы, связан-

ные со специальной оценкой усло-

вий труда и призвал профсоюзных 

активистов бороться за сохране-

ние для работников заслуженных 

льгот по результатам СОУТ. 

Руководителям медицинских 

учреждений и профсоюзным ли-

дерам были вручены  Благодар-

ственные письма за успехи в раз-

витии социального партнерства 

от вице-губернатора Ленинград-

ской области Николая Емельянова, 

председателя Комитета по здра-

воохранению Санкт-Петербурга 

Михаила Дубины, председателя 

Заксобрания Санкт-Петербурга 

Вячеслава Макарова, и спикера 

Законодательного собрания Ле-

нинградской области Сергея Бебе-

нина.

Приятная церемония награж-

дения чередовалась с прекрас-

ными музыкальными номерами, 

подготовленными студентами 

медицинских вузов и учащимися 

колледжей.  От Теркома профсо-

юза все награжденные получили 

цветы и подарки.

О сотрудничестве между про-

фсоюзом и администрацией рас-

сказали удостоенные заслуженных 

наград социальные партнеры из 

Токсовской районной больницы – 

главврач Александр Авдюшкин и 

председатель профкома, старшая 

медсестра Валентина Короткая.

Александр Авдюшкин: «Токсов-

ская больница – это стационар на 

260 коек, три поликлиники, восемь 

амбулаторий, шесть фельдшер-

ско-акушерских пунктов. Больни-

ца развивается стремительными 

темпами. В 2015 году мы открыли 

поликлинику в Ново-Девяткино, 

в этом году будем принимать у 

строителей новую амбулаторию в 

Вартемяках, планируем создание 

новых фельдшерско-акушерских 

пунктов в нашем необъятном Все-

воложском районе. У нас большой 

коллектив – более 1000 человек. 

Отношения с профсоюзом – пре-

красные, это настоящее сотрудни-

чество. Еще три года назад в про-

фсоюзе было всего 180 человек. 

Сейчас – более 700. Думаю, что че-

рез год в профсоюзе будет состо-

ять не менее 80 процентов работ-

ников. Профсоюз пополняется во 

многом за счет молодых работни-

ков, которые видят работу профсо-

юза, которым мы доходчиво объяс-

няем, для чего нужен профсоюз».

Валентина Короткая: «Наша ор-

ганизация сегодня самая крупная 

среди медицинских учреждений 

Ленинградской области. В профсо-

юзе у нас состоят 63 процента ра-

ботников. Сегодня мы формируем 

молодежный совет. У нас хороший 

коллективный договор включаю-

щий, в частности, дополнительную 

плату за наставничество, есть воз-

можность оплаты найма жилья для 

молодых специалистов. Разумеет-

ся, есть и традиционные выплаты 

к юбилеям, свадьбе, рождению 

ребенка. 

Хочу подчеркнуть – мы будем 

стремиться к тому, чтобы социаль-

ные выплаты, включенные в колдо-

говор распространялись только на 

членов профсоюза. Считаю такой 

подход справедливым. Развива-

ется и спортивная работа. Мы же 

находимся в спортивной столице 

Ленобласти и наш главврач – ини-

циатор областных спартакиад 

работников здравоохранения. 

Совместно с нашим Теркомом мы 

провели на базе нашей организа-

ции уже две спартакиады. Сейчас 

готовимся к традиционному тури-

стическому слету». 

Территориальный комитет 

профсоюза работников 

здравоохранения 

СПб и Ленинградской области

ВЫЕЗДНАЯ ПОЛИКЛИНИКА ДЛЯ ОСОБЫХ ПАЦИЕНТОВ
12 бригад поликлинической 

службы патронажа маломо-

бильных пациентов приступили 

к работе в Ленинградской обла-

сти.

«Мобильные» медики уже  ра-

ботают с пациентами в Тихвинском, 

Всеволожском, Лужском, Волхов-

ском и других районах. Формиро-

вание новой выездной службы для 

больных с особыми потребностя-

ми завершится в регионе до конца 

2018 года – количество выездных 

бригад удвоится. 

В августе специально для вы-

ездов планируется дополнительно 

закупить автомобили «Лада Лар-

гус», на борта которых будет нане-

сена эмблема поликлинической 

службы.

Служба патронажа маломо-

бильных групп пациентов пред-

назначена для обеспечения каче-

ственной и доступной первичной 

медико-санитарной помощи граж-

данам, которые из-за своих заболе-

ваний не могут самостоятельно по-

сещать врача. Все пациенты, нужда-

ющиеся в помощи на дому, внесены 

в специальный реестр, который 

формируется с участием областных 

органов социальной защиты.

Врачи по графику будут про-

водить регулярный осмотр паци-

ентов, брать необходимые анали-

зы, делать электрокардиографию, 

оказывать другую медицинскую 

помощь. При необходимости в со-

став бригад включат узких специа-

листов, в том числе гериатров. 

Главная задача выездных бри-

гад – улучшить качество медицин-

ского обслуживания маломобиль-

ных пациентов, увеличить продол-

жительность их жизни. Выездная 

поликлиника также поможет «раз-

грузить» службу скорой помощи, 

основной задачей которой являет-

ся работа по экстренным вызовам. 

Пресс-служба губернатора и 

правительства 

Ленинградской области
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В ГОСПИТАЛЕ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН ОТКРЫЛОСЬ ОТДЕЛЕНИЕ С АНГИОГРАФОМ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
14 июня Госпиталь для вете-

ранов войн получил новые пре-

имущества в борьбе за жизнь 

и здоровье пациентов. В тор-

жественной церемонии откры-

тия нового отделения приняли 

участие губернатор Георгий 

Полтавченко, вице-губернатор 

Анна Митянина, начальник го-

спиталя Максим Кабанов, ру-

ководство Территориального 

фонда ОМС, Комитета по здра-

воохранению и ветеранских  ор-

ганизаций.

Георгий Полтавченко отметил, 

что за последние годы в госпитале 

многое делается для того, чтобы в 

нем оказывалась высокотехноло-

гичная медицинская помощь. 

Проведен ремонт, отделения 

оборудованы современной техни-

кой. 

В прошлом году было открыто 

отделение радиационной профпа-

тологии.

Отделение рентгенохирургиче-

ских методов диагностики и лече-

ния оснащено собственной опера-

ционной с ангиографом нового по-

коления. В числе его преимуществ 

более качественное изображение 

на мониторе, что позволяет уви-

деть самые мелкие сосуды и мак-

симально точно оценить ситуацию. 

Отделение находится на первом 

этаже, что существенно сокраща-

ет время от момента поступления 

пациента с острыми симптомами в 

приемное отделение до самой опе-

рации.

Губернатор поздравил сотруд-

ников госпиталя с наступающим 

профессиональным праздником 

– Днем медицинского работника, 

пожелал им дальнейших успехов.

«Какая бы ни была оснащен-

ность того или иного отделения, 

самое главное – это профессиона-

лы своего дела. В вашем коллек-

тиве создана атмосфера доброго, 

бережного отношения к людям, ко-

торым страна во многом обязана», 

– сказал Георгий Полтавченко.

Это стало возможным бла-

годаря введению нового блока 

неотложной высокотехнологич-

ной помощи – операционной 

рентгенохирургических методов 

диагностики и лечения. Главным 

элементом операционной явля-

ется   ангиограф нового поколе-

ния. Ультрасовременный аппарат 

закуплен Госпиталем на средства 

нормированного страхового запа-

са Территориального фонда ОМС 

Санкт-Петербурга. Введение вто-

рой РЭХ-операционной позволят 

увеличить перечень проводимых 

вмешательств, а главное, своевре-

менно оказать помощь большему 

количеству пациентов и спасти 

жизни.

Когда пациенты поступают 

с острыми расстройствами ко-

ронарного кровообращения и 

острыми нарушениями мозгового 

кровообращения (предынфаркт-

ные, предынсультные состояния), 

эти ургентные состояния требуют 

безотлагательной помощи. При 

острых состояниях особенно ва-

жен временной показатель: время, 

которое прошло с момента начала 

развития симптомов  болезни до 

хирургического вмешательства. 

Продолжительность временного 

отрезка влияет на исход заболе-

вания и на спектр применяемых 

методик лечения. Чем раньше 

пациент обращается за медицин-

ской помощью, чем быстрее его 

доставляют в стационар, чем ско-

рее специалисты получают воз-

можность обследовать пациента и 

доставить на операционный стол – 

тем большее количество методик в 

распоряжении хирургов и больше 

шансов на спасение жизни и здо-

ровья человека.

Особое значение имеет пра-

вильная логистика по стационару. 

Если пациента везут в карете ско-

рой помощи с каким-либо жизнеу-

грожающим состоянием: с острым 

нарушением мозгового кровоо-

бращения, либо с острым коро-

нарным синдромом, врач скорой 

помощи информирует приемный 

покой о том, что пациент достав-

ляется в стационар. Как только 

пациент доставлен в приемный 

покой, не должно быть промедле-

ния. Важная часть этой логистики 

не только маршрутизация пациен-

та в больнице, но и взвешенное, 

продуманное расположение меди-

цинской техники, задействованной 

в диагностическом этапе и аппара-

тов, задействованных в лечебном 

этапе. 

И тогда самым «узким местом» 

является количество ангиографов, 

имеющихся в распоряжении меди-

цинской организации. Кому в пер-

вую очередь оказывать медицин-

скую помощь, если одновременно 

привезли двух тяжелых больных с 

инфарктом? А если следом уже со-

общили о поступлении в ближай-

шее время пациента с инсультом? 

Сегодня в госпитале для ветеранов 

войн, благодаря введению второй 

РЭХ-операционной, перед врачами 

такой вопрос не стоит, не отвле-

каясь на вопросы очередности, 

благодаря решению вопросов ло-

гистики максимально эффективно, 

они могут все свои силы и знания 

и время отдавать для выполнения 

непосредственной задачи – оказа-

ния своевременной и качествен-

ной медицинской помощи паци-

енту.

Блок неотложной высокотех-

нологичной помощи является 

«рукавом» приемного покоя, то 

есть можно говорить о сформиро-

ванном emergency – комплексном 

отделении неотложной помощи. 

Сосредоточение всего спектра не-

обходимого оборудования диагно-

стики и лечения в моментальном 

доступе значительно повышает 

качество оказания медицинской 

помощи пациентам госпиталя для 

ветеранов войн. 

«Создан блок неотложной ме-

дицины с возможностью использо-

вать в максимально сжатые сроки 

высокотехнологичные методы об-

следования и лечения. Это КТ, МРТ, 

ангиография как инвазивный ме-

тод. Уже сейчас МРТ и рентгенэн-

доваскулярная операционная ра-

ботают в круглосуточном режиме. 

Появление второй РЭХ-операци-

онной позволяет увеличить пере-

чень проводимых вмешательств, 

а главное, оказать своевременную 

помощь большему количеству па-

циентов. Кроме того, современный 

ангиограф нового поколения, яв-

ляется и диагностическим, и лечеб-

ным. Это профессиональное обо-

рудование экспертного класса, по-

зволяющее выполнять весь спектр 

ангиографических исследований 

любых сосудистых бассейнов», – 

рассказал заведующий отделением 

РХМДЛ госпиталя для ветеранов 

войн, кандидат медицинских наук, 

рентгенохирург Андрей Алексан-

дрович Матюков. 

Современное программное 

обеспечение нового ангиографа 

позволяет получать изображения, 

аналогичные получаемым при 

помощи КТ, а значит, есть возмож-

ность дополнительно сократить 

интервал обследования в опреде-

лении тактики лечения пациента. 

Кроме того, программное обеспе-

чение позволяет обрабатывать ре-

зультаты, полученные на КТ и МРТ, 

а значит, исключить затраты време-

ни на передачу данных: оперирую-

щие хирурги получат результаты 

КТ и МРТ в электронном виде на 

пультовую сразу же в новую опера-

ционную. 

Новая операционная с совре-

менным оборудованием позволит 

расширить спектр проводимых 

вмешательств. Так, в планах госпи-

таля для ветеранов войн –  вне-

дрить востребованную петербурж-

цами операцию по протезирова-

нию брюшного отдела аорты.

Преобразования, проводимые 

в госпитале для ветеранов войн 

имеют цель, в первую очередь, 

повышение качества оказания ме-

дицинской помощи уважаемым 

ветеранам, и особенно это приятно 

отметить, в период празднования 

Дня Победы в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг. и грядуще-

го 75-летия полного освобождения 

Ленинграда советскими войсками 

от фашистской блокады.

В СМОЛЬНОМ УТВЕРДИЛИ 5 ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОЕКТОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
В Смольном губернатор Ге-

оргий Полтавченко провел засе-

дание Комиссии по обеспечению 

устойчивого развития экономи-

ки и социальной стабильности в 

Санкт-Петербурге. На заседании 

были рассмотрены приоритет-

ные проекты города.

Открывая заседание, губерна-

тор отметил, что в Санкт-Петербур-

ге создана и успешно функциониру-

ет система проектного управления 

в исполнительных органах власти. 

«Ведомственные проектные офисы 

уже работают в 59 органах власти, 

тогда как в 2017 году они были толь-

ко в 10-ти. Это позволило нам нала-

дить эффективную работу по реали-

зации приоритетных и ведомствен-

ных проектов и программ города», 

– сказал Георгий Полтавченко. 

Члены Комиссии рассмотрели 

ход реализации 5 приоритетных 

проектов Санкт-Петербурга, кото-

рые были утверждены ранее – «Еди-

ная система строительного ком-

плекса Санкт-Петербурга», «Единая 

карта петербуржца», «Велосипед-

ный Петербург», «Развитие кон-

грессно-выставочной деятельности 

в Санкт-Петербурге» и «Санкт-Пе-

тербург – центр индустрии моды».

На заседании были утверждены 

5 новых приоритетных городских 

проектов в разных сферах. Про-

ект «Общественные пространства 

Санкт-Петербурга» предусматри-

вает повышение качества благоу-

стройства дворов, садов и парков, 

а также создание велосипедных до-

рожек в том числе с привлечением 

к этой работе бизнес-сообщества. 

Всего планируется обустроить 2900 

внутриквартальных территорий. 

Также в Санкт-Петербурге будет 

реализовано два проекта в сфере 

медицины – «Электронное здраво-

охранение» и «Создание новой мо-

дели медицинской органи-зации, 

оказывающей первичную меди-

ко-санитарную помощь». В резуль-

тате будет создано 45 электронных 

сервисов для пациентов, врачей и 

руководителей, система интегриро-

ванных электронных медицинских 

карт, а также значительно повыше-

но качество поликлинического об-

служивания. Кроме того, одобрен 

проект «Умный город», который 

предполагает цифровизацию всех 

сфер жизни города. Также получил 

поддержку проект «Фабрика буду-

щего» по внедрению передовых 

производственных технологий на 

предприятиях.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ И ТАМПЕРЕ УКРЕПЛЯЮТ 
СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

В Смольном губернатор Геор-

гий Полтавченко встретился с 

мэром Тампере (Финляндская Ре-

спублика) Лари Люлю. На встрече 

обсуждались вопросы сотрудни-

чества в области здравоохране-

ния, науки, внедрения техноло-

гий «умного города».

«В этом году мы отмечаем 25-ле-

тие установления побратимских 

связей между нашими городами. 

Все эти годы наши контакты дина-

мично развиваются в самых раз-

ных сферах», – сказал Георгий Пол-

тавченко. Среди перспективных 

направлений губернатор назвал 

кооперацию петербургских судо-

строительного, медико-фармацев-

тического и IT-кластера с аналогич-

ными финскими объединениями, а 

также образовательное и научное 

партнерство. 

Развиваются связи между меди-

цинскими учреждениями Петербур-

га и Тампере. Георгий Полтавченко и 

Лари Люлю договорились о расши-

рении практики оказания высоко-

квалифицированных медицинских 

услуг жителям двух городов веду-

щими клиниками Санкт-Петербурга 

и Тампере.

На встрече в присутствии губер-

натора подписан протокол о наме-

рениях сотрудничества в сфере ме-

дицинского образования и развития 

учебного, научного и медицинского 

кампуса между НМИЦ имени В.А. 

Алмазова, Университетом Тампере и 

Балтийским институтом Финляндии.
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66ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ДЕТСКОГО ХОСПИСА
Жизнь Детского хосписа за-

висит от каждого, кто в нем на-

ходится: от родных пациентов, 

от волонтеров, психологов, от 

нянечки, охранника, главврача. 

В канун Дня Медицинского ра-

ботника мы решили поделиться 

с Вами одним днем из жизни пер-

вого в России Детского хосписа.

«Доброе утро! Здравствуйте! 

Привет!», – именно так начинается 

утро в Санкт-Петербургском Дет-

ском хосписе. В коридорах, лифтах 

и в холле встречаются дети, роди-

тели и персонал хосписа. Пожела-

ния здоровья и добрая улыбка в 

ответ – заряд хорошего настрое-

ния на весь день.

Через некоторое время утрен-

нюю суету сменяет тишина. В Дет-

ском хосписе время завтрака, а у 

медицинского персонала – время 

утренней «пятиминутки». В ней 

участвуют все врачи, а еще инфор-

мацию о каждом пациенте и его 

семье сразу узнают и медсёстры, и 

медицинский психолог и младший 

медицинский персонал: как про-

шла ночь, на что стоит обратить 

особое внимание, какой пациент 

сегодня поступает, какие у него 

особенности, кто из родных будет 

рядом?

Очень важным человеком в 

хосписе является медсестра. Имен-

но медицинские сестры чаще все-

го оказываются рядом с нашими 

пациентами. Работа медицинской 

сестры в хосписе – это постоянная 

занятость, разнообразие решае-

мых вопросов и готовность всегда 

выслушать и помочь. А пока утро 

только началось, медицинские се-

стры приступают к исполнению 

обязанностей: изучают назначения 

врачей на сегодняшний день, для 

каждого пациента, в процедурном 

кабинете проводят забор крови, 

работают в палате интенсивной те-

рапии, ведь там пациенты требуют 

постоянного внимания и контроля.

Врач проводит утренний обход 

пациентов в палатах. «Как дела? Как 

спал? Ты покушал? Как настроение 

у мамы?» – у докторов всегда много 

вопросов. «Эта ночь была спокой-

ной, спасибо врачам», – признаёт-

ся бабушка маленького пациента. 

Доктор проводит осмотр, слушает 

дыхание, и при этом умудряется 

отвечать на вопросы любознатель-

ного ребенка.

Наступает время утренних 

упражнений. В коридоры Детского 

хосписа из кабинета ЛФК вывозят 

вертикализаторы, велотренажеры. 

Коридоры Детского хосписа для 

того и сделаны широкими, чтобы 

пациентам было удобно по ним 

передвигаться, не мешая друг дру-

гу. Делать это они могут в течение 

всего дня, когда появляется время 

и желание позаниматься. В кабине-

те ЛФК идут занятия. «А мы будем 

прыгать? А играть? Ну, наконец-то!» 

– так начинает свою утреннюю тре-

нировку маленький Богдан. Совсем 

недавно мальчик мог заниматься 

только в палате. Но теперь трени-

ровки дали свой результат, и Бог-

дан с удовольствием упражняется 

в кабинете лечебной физкультуры. 

Занятия проходят в форме игры и 

активного диалога. Всех врачей об-

щительный мальчик знает по име-

ни отчеству и беседует с ними на 

разные темы.

Пока одни подопечные Детско-

го хосписа занимаются ЛФК или от-

дыхают в игровой комнате, другие 

идут на сеанс массажа или ждут его 

в палате. «Ура!» – с таким восторгом 

поприветствовал медицинского 

брата по массажу наш маленький 

подопечный, предчувствуя инте-

ресную встречу. Ведь массажист 

Детского хосписа знает ответы на 

важные для юных пациентов во-

просы и за один сеанс ЛФК успева-

ет обсудить с юными всезнайками 

много тем: Кто такой Пушкин? О 

чём написать книгу? Как назвать 

котёнка и во что его одеть в дожд-

ливую питерскую погоду? Время 

занятия пролетает незаметно.

Важное событие в хосписе – это 

обед. В нашем зале, украшенном 

часами, игрушками, цветами и 

всем, что может отвлечь и заинте-

ресовать наших пациентов, соби-

раются все: дети, родители, сотруд-

ники. Это время разговоров, угово-

ров и типичных детских капризов 

«хочу-не хочу».

После обеда во всём хосписе 

наступает тишина – время тихого 

часа. Только из палаты интенсив-

ной терапии слышны звуки рабо-

тающей аппаратуры. За их показа-

ниями в течение всего дня и всю 

ночь чутко следят медсёстры. В цо-

кольном этаже еле слышный шум 

стиральных машин напоминает о 

незаметной, но такой важной рабо-

те сестры-хозяйки. Из аптеки Дет-

ского хосписа под руководством 

заведующей аптеки идет распреде-

ление по отделениям.

Детский хоспис – это царство 

пациентов, но на всех этажах Дет-

ского хосписа, в любом кабинете 

или палате мы встречаем медицин-

ский персонал. Для нас важно, что-

бы хоспис не был похож на больни-

цу, и работа медиков не всегда на 

виду.

Выполняя свой профессио-

нальный долг, каждый вкладыва-

ет в жизнь пациентов свою душу. 

Сотруднику хосписа недостаточно 

быть просто классной медсестрой, 

опытной санитаркой или высоко-

профессиональным врачом. Здесь 

важно знать, чем живёт твой подо-

печный, какие у него интересы, кто 

главный герой книги, которую он 

собирается писать и многое другое. 

Для большинства наших сотрудни-

ков Санкт-Петербургский Детский 

хоспис – это уже давно не просто 

работа, это сама Жизнь – со всеми 

ее радостями, проблемами, откры-

тиями, потерями и редкими мо-

ментами, которые остаются с тобой 

навсегда.

Мы поздравляем весь кол-

лектив медицинского персонала 

Санкт-Петербургского Детского 

хосписа с Днём медицинского ра-

ботника. Желаем успехов во всём, 

благополучия в жизни и долгих лет 

профессиональной деятельности!

Дорогие коллеги, Санкт-Петер-

бургский Детский хоспис поздрав-

ляет всех медицинских работников 

с профессиональным праздником! 

Желаем Вам счастья, улыбок и ис-

полнения желаний. Пусть работа 

приносит удовлетворение и доста-

ток, а радости в Вашей жизни всегда 

будет намного больше, чем грусти.

В Национальном медицинском 

исследовательском центре име-

ни В. А. Алмазова проведена ред-

кая гибридная нейрохирургиче-

ская операция ребенку с гигант-

ской аневризмой мозговой арте-

рии. В Санкт-Петербурге такая 

операция проведена впервые.

У 6-летнего мальчика из Даге-

стана в течение двух недель про-

изошло четыре внутримозговых 

кровоизлияния с развитием тяже-

лой неврологической симптома-

тики. Было похоже, будто ребенок 

перенес геморрагический инсульт. 

После подтверждения редкого для 

детей диагноза «гигантская анев-

ризма средней мозговой артерии» 

и заочной консультации пациента 

транспортировали из Махачкалы в 

Санкт-Петербург для оказания вы-

сокотехнологичной нейрохирурги-

ческой помощи.

В гибридной операционной вра-

чи выполнили уникальное комбини-

рованное сочетанное вмешатель-

ство, длившееся 9 часов. На первом 

этапе открытым доступом был на-

ложен обходной сосудистый шунт 

(микроанастомоз) в область арте-

рии, несущей аневризму. Как только 

проверили, что «запасной» сосуд 

обеспечивает кровоснабжение го-

ловного мозга, перешли ко второму 

этапу – провели малоинвазивное 

эндоваскулярное выключение анев-

ризмы из кровотока. Проведенные 

тут же в операционной ангиография 

и допплерография подтвердили эф-

фективность выполненных вмеша-

тельств. 

При этом из-за риска неблаго-

получного исхода было принято ре-

шение не удалять 6-сантиметровую 

аневризму. Лишенная питания, она 

постепенно уменьшится в размерах 

и больше не причинит вреда здоро-

вью ребенка. 

Операцию выполнили д.м.н., 

профессор кафедры нейрохирургии 

НМИЦ им. В. А. Алмазова Александр 

Викторович Савелло и к.м.н. врач 

нейрохирург Андрей Владимиро-

вич Сергеев.

Специалисты отмечают, рас-

пространенность аневризм сосу-

дов головного мозга составляет 10 

случаев на 100 тысяч населения в 

год. Среди общего количества за-

болевания на детский возраст при-

ходится в среднем около 1-2%. При 

этом гигантские аневризмы у детей 

описаны в мировой литературе как 

единичные случаи. Соответственно 

общепринятых стандартов и алго-

ритмов лечения данной патологии 

в детском возрасте не существует, и 

приходится опираться на современ-

ные методики лечения взрослых па-

циентов.

Прежде всего, это микрохирур-

гическое клипирование, наклады-

вание сосудистых анастомозов, эн-

доваскулярная эмболизация, уста-

новка внутрисосудистых стентов и 

спиралей. «Каждая из этих методик 

имеет свои плюсы и минусы. Только 

их комбинация может позволить, с 

одной стороны, минимизировать 

недостатки, а с другой, суммировать 

эффективность, и тем самым улуч-

шить исходы заболевания пациен-

тов с наиболее сложными случая-

ми», – убежден заведующий отделе-

нием нейрохирургии для детей № 7, 

к.м.н. Александр Вонгиевич Ким.

Однако подобный мультимо-

дальный хирургический подход 

возможен только в гибридных опе-

рационных, которыми до сих пор 

оборудованы только единичные 

крупные медицинские центры. В 

Центре Алмазова такая операцион-

ная задействована постоянно, она 

позволяет объединить усилия высо-

коквалифицированных врачей раз-

личной специализации в лечении 

наиболее сложных больных.

В данном случае команда ней-

рохирургов с большим опытом 

микрохирургических и эндоваску-

лярных методик лечения аневризм 

у взрослых пациентов, детских ней-

рохирургов, анестезиологов-реани-

матологов, ангиохирургов и других 

специалистов Центра оказала ней-

рохирургическую помощь ребенку 

со сложной сосудистой патологией 

головного мозга на самом высоком 

уровне. 

В ЦЕНТРЕ АЛМАЗОВА ПРОВЕДЕНА РЕДКАЯ ОПЕРАЦИЯ РЕБЕНКУ С ГИГАНТСКОЙ АНЕВРИЗМОЙ
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77 СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
«ГОРЯЧАЯ» ЛИНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ
– Может ли  пострадавший 

на производстве получить пу-

тевку на море с заездом в лет-

нее время? Можно ли получить 

путевку в здравницу Беларуси?

– Согласно законодательству 

РФ, путевки приобретаются и выда-

ются только в здравницы, располо-

женные на территории РФ, и стро-

го в соответствии с показаниями 

к месту санаторно-курортного ле-

чения, периодом его проведения, 

указанными в заключении врачеб-

ной комиссии, ссылка на которую 

содержится в программе реабили-

тации пострадавшего.

– Каковы сроки получения 

технических средств реабили-

тации и протезно-ортопедиче-

ских изделий (ТСР/ПОИ) постра-

давшим на производстве по  го-

сударственным контрактам?

– Выдача изделий осуществля-

ется региональным отделением 

ФСС при наличии у пострадавшего 

программы реабилитации, в кото-

рой установлена  нуждаемость в 

ТСР/ПОИ, с учетом срока пользо-

вания ранее выданного изделия. 

Для обеспечения пострадавших за-

ключаются  государственные кон-

тракты в соответствии с законом 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Процедура 

заключения государственного кон-

тракта в соответствии с законом 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ занимает от 

35 дней. После заключения госу-

дарственного контракта постра-

давшему выдается направление на 

получение изделий по поданному 

им заявлению на государственную 

услугу.

– Где можно получить го-

сударственную услугу в части 

обеспечения санаторно-курорт-

ным лечением; ТСР и ПОИ для по-

страдавших на производстве?

– Для обеспечения санатор-

но-курортным лечением; ТСР и 

ПОИ, пострадавшему (либо его за-

конному представителю) необхо-

димо подать заявление установ-

ленной формы. Заявление может 

быть подано:

а) в форме электронного до-

кумента через Единый портал 

государственных услуг – www.

gosuslugi.ru – путем заполнения 

специальной интерактивной фор-

мы, которая соответствует требо-

ваниям Федерального закона от 27 

июля 2010 г. N 210-ФЗ и обеспечи-

вает идентификацию заявителя; 

б) по почте – 190000 Санкт-Пе-

тербург, ВОХ 1205;

в) на личном приеме граждани-

ном (его представителем) в одном 

из Центров обслуживания, распо-

ложенных по адресам: Невский пр., 

д. 178 или Инструментальная, д. 3Б 

(вход с Аптекарской набережной, 

д. 12). 

г) через многофункциональный 

центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг 

(МФЦ).

Непосредственно выдача пу-

тевок осуществляется только по 

адресу: ул. Инструментальная, д. 

3Б (вход с Аптекарской наб., д. 12), 

график работы: с 9-00 до 17- 00. Для 

получения путевки при себе необ-

ходимо иметь документ, удостове-

ряющий личность.

По всем вопросам обращайтесь 

на «горячую линию» Санкт-Петер-

бургского регионального отделе-

ния Фонда социального страхова-

ния по телефону 677-87-17 (рабо-

тает с 9:00 до 21:00 без выходных).

ГУБЕРНАТОР ПОСЕТИЛ НОВЫЙ 

ПАНСИОНАТ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

15 июня губернатор Георгий 

Полтавченко посетил открыв-

шийся недавно пансионат для 

пожилых людей. Он осмотрел 

отреставрированное здание, 

комнаты и общественные поме-

щения, побеседовал с одним из 

гостей пансионата – 85-летним 

пенсионером Алексеем Констан-

тиновичем Шелонцевым.

Георгий Полтавченко принял 

участие в символической церемо-

нии открытия нового дома для по-

жилых и оставил памятную запись: 

«Здоровья и счастья гостям этого 

учреждения».

Пансионат «Рижский» открылся 

в историческом здании в Адмирал-

тейском районе. Проект реализо-

вала компания «Опека», которая с 

2016 года входит в реестр постав-

щиков социальных услуг и специа-

лизируется на содержании домов 

для людей старшего возраста. 

В пансионате могут одновре-

менно проживать 52 пожилых че-

ловека.

ОДОБРЕНО ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА 
В СФЕРАХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, 

СОЦИАЛЬНОЙ И ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ

14 июня состоялось заседа-

ние Постоянной комиссии по 

социальной политике и здраво-

охранению Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга.

Как сообщил нашей редакции 

депутат Законодательного Собра-

ния Санкт-Петербурга, член ко-

миссии по социальной политике и 

здравоохранению Андрей Горшеч-

ников, главной темой заседания 

было информирование депутатов 

об исполнении бюджета Санкт-Пе-

тербурга за 2017 год в сфере 

здравоохранения, социальной, 

молодежной, жилищной полити-

ки, труда и занятости населения, 

социального питания, ветерина-

рии, развития и благоустройства 

садоводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих объеди-

нений.

«Согласно полученной нами 

информации в прошлом году на ох-

рану здоровья петербуржцев было 

выделено более 93 млрд. рублей 

из которых потратили 97 процен-

тов. На социальную политику бо-

лее 55 млрд. Исполнение бюджета 

профильным комитетом Адми-

нистрации города составило 99,7 

процента. Похожие показатели 

исполняемости бюджета в сферах 

труда и занятости, жилищной и мо-

лодежной политики, садоводства.  

Видно, что профильные комитеты 

со всей серьезностью отнеслись к 

требованию губернатора Г.С. Пол-

тавченко о недопустимости неис-

полнения бюджета структурами 

Смольного», – отметил в беседе с 

нашим корреспондентом Андрей 

Горшечников. 

«Как сообщил нам представи-

тель Комитета по труду и занятости 

населения, уровень безработицы 

в Санкт-Петербурге стал одним 

из самых низких в России. Из 119 

тысяч обратившихся в службу за-

нятости были трудоустроены 64,8 

тысячи. Особенно отрадно, что для 

инвалидов в прошлом году было 

создано 270 рабочих мест», – счи-

тает депутат.

Также парламентарий сооб-

щил, что на заседании комиссии   

начальник Управления по разви-

тию садоводства и огородничества 

Санкт-Петербурга Андрей Лях про-

информировал о необходимости в 

следующем году дополнительного 

финансирования для подготовки 

садовых участков, предназначен-

ных для многодетных семей. «Ду-

маю, что эти деньги должны быть 

выделены», – считает депутат Зако-

нодательного Собрания Санкт-Пе-

тербурга Андрей Горшечников.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Для тех, кому возраст выхода 

установлен 55 лет (для мужчин) и 50 

лет (для женщин), предусматривает-

ся повышение возраста выхода на 

пенсию до 60 лет и 58 лет соответ-

ственно. Существенное снижение 

пенсионного возраста для северян 

было обусловлено в 50-е годы XX 

века чрезвычайно сложными усло-

виями проживания в этих районах. 

Фактически полное отсутствие ин-

фраструктуры для работы и жиз-

ни предопределило такой низкий 

возраст. Меры, принятые в рамках 

долгосрочной демографической 

программы на 2007-2025 годы, ока-

зали положительное влияние на из-

менение ситуации с продолжитель-

ностью жизни, особенно в северных 

регионах страны. 

– Педагогических, медицинских, 

творческих работников. Для дан-

ной категории работников институт 

досрочных пенсий сохраняется в 

полном объеме: ужесточения тре-

бований по специальному стажу 

не предусмотрено. Вместе с тем, 

исходя из общего увеличения тру-

доспособного возраста, для данных 

граждан возраст выхода на досроч-

ную пенсию повышается на 8 лет. 

Новый возраст выхода на пенсию 

будет исчисляться исходя из даты 

выработки специального стажа и 

приобретения права на досрочную 

пенсию. Сейчас данным категориям 

работников необходимо вырабо-

тать специальный стаж длительно-

стью от 15 до 30 лет в зависимости 

от конкретной категории льготни-

ка. Таким образом, возраст, в кото-

ром эти работники  вырабатывают 

специальный стаж и приобретают 

право на досрочную пенсию, фикси-

руется, а реализовать это право (на-

значить «досрочную» пенсию) мож-

но будет в период с 2019 по 2034 год 

ПОДГОТОВЛЕН ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ПЕРИОДА ТРУДОСПОСОБНОСТИ ГРАЖДАН

и далее с учетом увеличения трудо-

способного возраста и переходных 

положений. 

Законопроектом также пред-

лагается с 1 января 2020 года уве-

личение темпа роста шага повы-

шения пенсионного возраста госу-

дарственным служащим – по году 

в год. Таким образом, пенсионный 

возраст для государственных слу-

жащих приводится в соответствие с 

предложением по темпам повыше-

ния общеустановленного возраста. 

Законопроект предусматрива-

ет изменения, связанные с возрас-

том выхода на социальную пенсию. 

РОСТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ В РОССИИ 

Предложение об изменении возраста трудоспособности обуслов-

лено формированием иной демографической ситуации в стране с уче-

том мировой тенденции старения населения. Только с 2000 по 2017 

год продолжительность жизни при рождении в России у мужчин вы-

росла на 8,5 лет (с 59 до 67,5 лет), а у женщин – на 5,4 года (с 72,26 до 

77,64 года). Продолжительность жизни по прогнозам Росстата в 2024 

году составит у мужчин 72,3 года (увеличение к уровню 2017 года на 

5,8 года), у женщин – 82,1 года (увеличение к уровню 2017 года на 4,5 

года). К моменту завершения переходного периода, то есть когда воз-

раст будет установлен на уровне 65 лет для мужчин и 63 года для жен-

щин, продолжительность жизни увеличится к уровню 2017 года для 

мужчин в 2028 году на 7,6 года и составит 75,1 года, для женщин – к 

2034 году на 7,64 года и составит 85,28 года. 

Гражданам, которые не работали 

или не приобрели полноценного 

стажа, необходимого для получения 

страховой пенсий, социальная пен-

сия теперь будет назначаться не в 

60 (женщинам) и 65 лет (мужчинам), 

а в 68 и 70 лет соответственно. Дан-

ные изменения предлагается прово-

дить так же постепенно. У граждан, 

имеющих значительные нарушения 

жизнедеятельности, имеется право 

обратиться за установлением ин-

валидности и при положительном 

решении получать социальную пен-

сию по инвалидности (независимо 

от возраста). 
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САКВОЯЖСАКВОЯЖ

ЦИСТИТ. ЧТО ГРЕТЬ? ЧТО ЕСТЬ? КАК ЖИТЬ?
Многим из нас приходилось 

страдать от цистита. Но что 

мы знаем о нем? Очень мало! 

Как его предупредить и как с 

ним справляться? На эти зло-

бодневные вопросы ответит 

нашим читателям главный 

уролог СЗФО, доктор медицин-

ских наук, профессор Сальман 

Аль-Шукри.

НЕ БОЙТЕСЬ ЦИСТОСКОПИИ!

– Сальман Хасунович, неко-

торые считают циститом 

просто частое мочеиспуска-

ние. Это так и есть?

Цистит – инфекционно-вос-

палительный процесс в стенке 

мочевого пузыря, с болезненным 

мочеиспусканием,  жжением или 

резью. 

Боли также наблюдаются в 

районе малого таза, появляется 

чувство неполного опорожнения 

мочевого пузыря, в моче появля-

ется слизь и кровь. 

– А каковы причины его воз-

никновения?

– Цистит, как правило, вызы-

вает неспецифическая микроб-

ная флора, но в его основе могут 

лежать также хламидии, мико-

плазмы, трихомонады, вирусы, 

микобактерии туберкулеза и др.

– Как диагностируется ци-

стит?

– По анализу мочи, в случае 

необходимости проводятся УЗИ 

и цистоскопия мочевого пузыря.

– Цистоскопия, это больно?

– Это обследование с помо-

щью цистоскопа – специальной 

трубки с лампочкой, которая вво-

дится в мочевой пузырь. 

Но не надо бояться боли: про-

цедура проходит под местным 

или общим обезболиванием. 

– Можно ли при цистите са-

мим начать принимать анти-

биотики?

– Начнем с того, что некото-

рые люди принимают за цистит 

просто частое мочеиспускание и 

начинают горстями пить антибио-

тики. Поставить диагноз и назна-

чить правильное лечение может 

поставить только врач.

– Применяется ли при ци-

стите физиотерапия? И какая?

– Лечение физическими фак-

торами может быть рекомендова-

но больным хроническим цисти-

том как на стадии обострения бо-

лезни, так и в период ремиссии. 

Применяют его с целью устра-

нения воспалительного процесса 

и явлений нарушения мочеиспу-

скания, а также для обезболива-

ния и восстановления нормаль-

ного оттока мочи из мочевых 

путей. 

ОН БЫВАЕТ ОСТРЫМ И 

ХРОНИЧЕСКИМ

– Бывает цистит острый и 

хронический? Чем они отлича-

ются?

– По течению цистит делят на 

острый и хронический (рециди-

вирующий), который подразде-

ляют на фазу обострения и фазу 

ремиссии. 

Хронический цистит (ХЦ) – за-

болевание, характеризующееся 

длительно существующей воспа-

лительной реакцией в стенке мо-

чевого пузыря. 

Диагноз «рецидивирующий 

цистит» подразумевает 2 обо-

стрения цистита в течение 6 мес. 

или 3 – в течение года.

– И когда острый цистит 

может привести к хроническо-

му?

– В случае распространения 

воспалительного процесса глуб-

же слизистой оболочки процесс 

приобретает хроническое тече-

ние, что наблюдают примерно в 

трети случаев. 

Хронизация воспалительно-

го процесса возникает на фоне 

органических и функциональных 

изменений мочевого пузыря или 

у людей с серьезными сопутству-

ющими заболеваниями.

ПРОТИВОПОКАЗАН ЛИ СПОРТ?

– Какими видами спорта 

и физкультуры можно зани-

маться при цистите, и какими 

не рекомендуется?

– Острый цистит характеризу-

ется гематурией (кровь в моче), 

сильными болями и повышенной 

температурой тела. При таких 

симптомах спорт полностью ис-

ключается и рекомендуется со-

блюдение постельного режима. 

Исключение спорта направлено 

на помощь организму для устрем-

ления ресурсов в борьбе с болез-

нью. 

При дополнительных нагруз-

ках в период острой фазы выздо-

ровление не только затягивается, 

а и увеличивается характер боли. 

При правильно подобранном 

лечении улучшение состояния 

наблюдается в течение 2-3-х дней. 

Такое состояние предполагает 

возможность начала умеренных 

тренировок.

На протяжении всего периода 

лечения от цистита врачи категори-

чески не рекомендуют заниматься:

• конным спортом;

• бодибилдингом;

• акваэробикой и плаванием;

• велосипедным спортом;

• фигурным катанием;

• тяжелыми видами спорта (бокс, 

тяжелая атлетика, борьба и т.д.).

– Но какими-то спокойными 

видами спорта все же можно за-

ниматься?

– Да, можно!  Волейболом  и 

баскетболом, аэробикой и танца-

ми, гимнастикой и йогой. Полезны 

также  пешие прогулки и легкие 

пробежки, а также простые физи-

ческие упражнения.

– Что советуют восточные 

медики?

– Целители Востока советуют 

заниматься исключительно йо-

гой. О ее чудодейственной силе  

уже сказано многое. Польза йоги 

при терапии цистита не поддает-

ся оспариванию, потому что поч-

ти все ее упражнения призваны 

усиливать обращение крови в 

сосудах малого таза, а еще увели-

чивать качество усвояемости раз-

нообразных питательных компо-

нентов пищи, которые и являются 

самыми что ни на есть замеча-

тельными помощниками в борьбе 

за выздоровление мочевого пузы-

ря и других органов человека.

Пройдя острую стадию цисти-

та (как правило, это трое первых 

суток), можно продолжить заня-

тия гимнастикой. Например, вра-

чи рекомендуют делать такие про-

стые упражнения как «ножницы» 

или «велосипед». Они направле-

ны на прилив крови к тазу и, соот-

ветственно, будут способствовать 

скорейшему выздоровлению. 

Прекрасные результаты способна 

принести и обычная гимнастика. 

На сегодняшний день разрабо-

таны специфические комплексы 

упражнений, которые имеют ле-

чебный эффект. Не представляя 

собой ничего сложного, они на-

поминают обычную утреннюю за-

рядку. Каждый человек, выполняя 

такие упражнения дома, делает 

отличную профилактику против 

цистита.  А учитывая то, что при-

чиной цистита частенько является 

сидячий образ жизни, гимнастика 

является настоящим спасением от 

этого недуга.

У ЦИСТИТА ОПАСНЫЕ 

ПОСЛЕДСТВИЯ

– Если цистит не лечить, к 

каким последствиям это мо-

жет привести?

– Многие женщины и мужчи-

ны считают, что, если не лечить 

цистит, он сам пройдет через не-

которое время. Такое поведение 

нередко становится причиной 

того, что воспалительный процесс 

усугубляется или даже распро-

страняется за пределы мочевого 

пузыря. У инфекционных пораже-

ний тканей есть одна неприятная 

особенность – их сложно лока-

лизовать без применения специ-

альных лекарств. При первой же 

возможности воспаление пытает-

ся перейти на ближайшие органы. 

Еще возбудители заболевания 

способны проникать в кровь и 

разноситься с ней по всему орга-

низму, провоцируя развитие вос-

палительных процессов в других 

системах.

Вот несколько заболеваний, 

которые могут развиться на фоне 

цистита, если отказаться от его 

профильного лечения:

– Парацистит. Болезнь рас-

пространяется на тазовую клетчат-

ку. К привычным симптомам ци-

стита присоединяется повышение 

температуры тела. Опасность дан-

ного состояния в том, что клетчатка 

вокруг мочевого пузыря прониза-

на лимфатическими и кровеносны-

ми сосудами, нервами. Если на них 

попадет инфекция, могут развить-

ся абсцессы, с которыми придется 

бороться хирургическим путем.

– Пиелонефрит. Инфекция, 

которая в течение длительного 

времени находилась в мочевом 

пузыре, по мочеточникам способ-

на подняться в почечные лохан-

ки. Болезнь может изначально не 

проявить себя, что приведет к на-

коплению в полостях гноя. Разрыв 

ткани почек чреват перитонитом, 

который способен привести к ле-

тальному исходу.

– Длительное течение ци-

стита без необходимого эффектив-

ного лечения приводит к измене-

нию тканей мочевого пузыря. Стен-

ки его становятся не эластичными 

и плохо растягиваются. Сам орган 

уменьшается в размерах и, прак-

тически теряет свою функцию. Так 

происходит развитие интерстици-

ального цистита, который сопро-

вождается невыносимой болью.

– У детей цистит может ос-

ложняться пузырно-мочеточни-

ковым рефлюксом. Эта патология 

характеризуется не выходом мочи 

из мочевого пузыря наружу через 

мочеиспускательный канал, а по-

паданием ее вверх по мочеточни-

кам в почки.

– Цистит, поражающий пре-

имущественно шейку мочевого 

пузыря, имеет хронический харак-

тер. Он приводит к дисфункции 

сфинктера и недержанию мочи, что 

особенно остро ощущается у пожи-

лых людей.

МОЖНО ОСТАТЬСЯ И БЕЗ 

ДЕТЕЙ!

– При обострении цистита 

не вредно ли вести интимную 

жизнь?

– Большинство докторов про-

тив секса во время цистита, они 

приводят аргументы при наличии 

заболевания как у женщины, так 

и у мужчины. И у женщины, и у 

мужчины при сексе на фоне вос-

палительного процесса в мочевом 

пузыре может возникать боль, но 

для представительниц прекрасно-

го пола более вероятно появление 

этого симптома. 

Давление при использовании 

некоторых позиций во время секса 

может привести к появлению ос-

ложнений, например, к гематурии, 

которая бывает микроскопиче-

ской (частицы крови видно только 

при анализе) и макроскопической 

(кровь явно видно в процессе мо-

чеиспускания). Кроме того, как у 

мужчины, так и у женщины при 

частых сексуальных контактах на 

фоне цистита может увеличить-

ся вероятность дополнительного 

инфицирования, что усилит само 

заболевание и сделает лечение 

более сложным. А если цистит не 

долечить, то половые акты ускорят 

его рецидив.

– А не может ли он привести 

к бесплодию?

– Хронический цистит небла-

гоприятно влияет на репродуктив-

ную функцию женщины и может 

даже стать причиной бесплодия. 

Цистит имеет рецидивирующее 

течение, которое провоцируют 

различные инфекции, в том числе 

и передающиеся половым путем. 

Ни в коем случае нельзя игнори-

ровать первые симптомы забо-

левания, а следует обратиться за 

помощью к специалисту, который 

назначит необходимое лечение.

У мужчин цистит встречается 

значительно реже. Основной при-

чиной развития циста у мужчин 

является нарушение оттока мочи 

из мочевого пузыря, что приводит 

к ее застою. 

Также к развитию цистита мо-

гут приводить заболевания, пере-

дающиеся половым путем. Цистит 

может оказать негативное влияние 

на развитие простатита, хотя и не 

является его непосредственной 

причиной. Одним из наиболее се-

рьезных последствий простатита 

является бесплодие. 

Подготовила Т. Зазорина

(Продолжение следует)


