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ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И 
ВЕРНОСТИ ОТМЕТИЛИ В ДЕСЯТОМ 
РОДИЛЬНОМ ДОМЕ – с. 2

ВЕДУЩИЕ РОССИЙСКИЕ 
НЕЙРОХИРУРГИ ПРОВЕЛИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 
ШКОЛУ-СЕМИНАР 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ – с. 4

В ГОСПИТАЛЕ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ 
ВОЙН ОТКРЫЛОСЬ ОТДЕЛЕНИЕ 
ЭНДОСКОПИИ 
И БЮРО ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ – с. 3

ИСТОРИЯ ДЕВЯТАЯ. 
МЯГКИЕ РОДЫ – с. 5

Сегодня в номере:

ОПЫТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ КЛИНИКИ ЛЯЖЕТ 

В ОСНОВУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА

2 июля временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов и заместитель предсе-

дателя правительства России Татьяна Голикова обсудили перспективы развития медицинских учреж-

дений Петербурга. В частности, речь шла о строительстве детского центра хирургии врожденных по-

роков развития и восстановительного лечения при Детской городской больнице № 1. 

«Это большой и очень важный 

для нашего города проект», – ска-

зал Александр Беглов. Центр будет 

встроен в систему городской не-

онатальной службы. В нем смогут 

получить медицинскую помощь не 

менее 15 000 человек в год. Стои-

мость проекта – 6,5 млрд рублей.

По словам главы города, также 

при поддержке Татьяны Голиковой 

ведется работа по выстраиванию 

взаимодействия между федераль-

ными и региональными медицин-

скими учреждениями Петербурга, 

чтобы пациентов распределяли по 

больницам не по принципу реги-

страции гражданина, а исходя из 

необходимости оказания высоко-

технологичной помощи в короткие 

сроки и без очередей. «Мы долж-

ны синхронизировать наши уси-

лия ради блага горожан», – сказал 

Александр Беглов.

Временно исполняющий обя-

занности губернатора подчеркнул, 

что при поддержке федерального 

правительства в этом году Петер-

бургу удалось привлечь дополни-

тельно 1,5 млрд рублей на откры-

тие 11 офисов врачей общей прак-

тики. Это позволит уже в этом году 

увеличить количество медицин-

ских учреждений в новых районах.

Александр Беглов поблагода-

рил Татьяну Голикову за инициати-

ву по внедрению принципа береж-

ливых поликлиник. 

(Окончание на стр. 3)
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МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР МИРОВОГО УРОВНЯ 

СТРОИТСЯ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Как сообщает пресс-служба региона, комплекс, оснащенный со-

временным оборудованием, будет построен в Юкках Всеволожского 

района. Инвестором выступает Группа клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА». 

В планах компании реализовать проект до конца 2021 года. «Созда-

ние в Ленинградской области крупнейшего в стране многопрофиль-

ного медицинского комплекса, аналогов которому нет в Европе, – 

это значимый вклад не только в развитие региона, но и в систему 

здравоохранения в целом. Новый центр позволит тысячам граждан 

России получить доступную высококвалифицированную помощь», – 

отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В структуру медицинского ком-

плекса войдет онкологический 

центр, многопрофильная клиника, 

центр реабилитации и спортивной 

медицины, учебный комплекс и 

центр ядерной медицины. Одним 

из главных направлений работы 

станет качественно новое лече-

ние онкологических заболеваний. 

Планируется, что ежегодно в ста-

ционаре онкологического центра, 

который будет осуществлять 70 

сеансов амбулаторной химиотера-

пии в день и 1500 полных курсов 

лучевой и комбинированной тера-

пии за год, смогут проходить лече-

ние 3500 человек.

На базе медицинского комплек-

са будут реализованы три направ-

ления лечения онкозаболеваний: 

хирургическая онкология, химио-

терапия и лучевая терапия (один 

из ее методов будет обеспечен, 

благодаря созданию протонного 

центра последнего поколения). 

Кроме того, в состав комплекса 

войдет центр ядерной медицины, 

оснащенный передовыми ПЭТ-ска-

нерами. 

Совместно с НИЦ «Курчатов-

ский институт» здесь будет прово-

диться синтез радиофармпрепара-

тов (РФП) на основе самых совре-

менных изотопов.
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КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБСУДИЛИ НА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Организаторами конференции 

на Северо-Западе являются Наци-

ональный институт качества и Ака-

демия медицинского образования 

им.Ф.И.Иноземцева. Мероприятие 

имеет большое значение для здра-

воохранения региона. Цель конфе-

ренции – ознакомление исполни-

тельных органов государственной 

власти субъектов Северо-Запад-

ного федерального округа в сфере 

охраны здоровья, государствен-

ных и частных медицинских орга-

низаций с практическим опытом 

внедрения новой системы управ-

ления качеством и безопасностью 

медицинской деятельности на ос-

нове Предложений (практических 

рекомендаций) Росздравнадзора 

по организации внутреннего кон-

троля качества и безопасности ме-

дицинской деятельности. 

Официальными партнерами 

конференции выступили Клиника 

«СМТ», являющаяся одним из пере-

довых медицинских учреждений 

Северо-Запада, ООО «Медтехника 

СПб» – ведущая компания по раз-

работке и усовершенствованию 

симуляционного оборудования, 

позволяющего совершенствовать 

профессиональные навыки специ-

алистов здравоохранения, и Ком-

пания «Солт», представляющая на 

российском рынке оборудование 

лидеров в области лабораторно 

-диагностических исследований.

28 и 29 июня в Сестрорецке на базе санатория «Белые ночи» при поддержке Правительства Санкт-Пе-

тербурга, Комитетов по здравоохранению СПб и ЛО, Региональной общественной организации «Врачи 

Санкт-Петербурга» и Ассоциации частных клиник Санкт-Петербурга состоялась III межрегиональная 

научно-практическая конференция «Медицина и качество. Обеспечение качества и безопасности меди-

цинской деятельности». 

На церемонии тожественно-

го открытия конференции с при-

ветственным словом выступили 

специальный представитель гу-

бернатора Санкт-Петербурга по 

вопросам здравоохранения В.М. 

Колабутин, представитель Госу-

дарственной Думы ФС РФ А.С. Се-

лезнев и помощник генерального 

директора ФГБУ «Национальный 

институт качества» Росздравнадзо-

ра, к.м.н. Н.О. Матыцин. Со словами 

приветствия со сцены выступили 

также представители Комитетов 

по здравоохранению СПб и ЛО, 

Росздравнадзора по СПб и ЛО и Ре-

гиональной общественной органи-

зации «Врачи Санкт-Петербурга». 

На мероприятии выступили 

более 20 спикеров из разных угол-

ков Российской Федерации, стран 

Ближнего и Дальнего зарубежья. 

Объектом их докладов  стала си-

стема менеджмента качества и 

преодоление проблем, связанных 

с ее внедрением, многие доклад-

чики рассказывали об инновациях 

и опыте применения современных 

технологий  на примере своих ме-

дицинских организаций. Так, на-

пример, директор израильского ге-

риатрического реабилитационного 

центра «Байт-Балев» Алена Перлов, 

рассказала о системе менеджмен-

та качества в мировой практике 

на примере Израиля. В качестве 

примера со стороны России можно 

привести доклад о стратегическом 

управлении, ориентированном на 

качество, в котором представил 

достижения Ставрополья главный 

врач «Ставропольской краевой 

клинической специализированной 

психиатрической больницы №1», 

заведующий кафедрой психиатрии 

«Ставропольского государствен-

ного медицинского университета» 

Минздрава России О.И. Боев.

На примере Оренбургской ро-

машки участники конференции 

увидели возможности внедре-

ния управленческих технологий в 

практическом здравоохранении. 

О своем опыте внедрения инстру-

ментов бережливого производства 

и результатах модернизации си-

стемы здравоохранения региона и 

достигнутых социально значимых 

показателях работы рассказал С.Б.

Чолоян, д.м.н., главный врач ГАУЗ 

«Детская городская клиническая 

больница» г. Оренбурга.

Второй день научно-практиче-

ской конференции начался с при-

ветствия организаторов и подве-

дения промежуточных итогов ре-

ализации Проекта, которые были 

озвучены в докладе Генерального 

директора «Национального ин-

ститута качества» Иванова Игоря 

Владимировича. Генеральный ди-

ректор СРО «Ассоциация частных 

клиник Санкт-Петербурга» А.В.Со-

лонин подчеркнул значимость дан-

ного мероприятия как площадки 

для продвижения идеи Проекта 

в том числе и среди частного сек-

тора отрасли здравоохранения. 

Руководитель основного органи-

затора мероприятия, директор 

Академии медицинского образо-

вания им Ф.И. Иноземцева Н.А.Ко-

щеева, обозначила социальную 

значимость конференции, как для 

Санкт-Петербурга, так и для регио-

на в целом. 

После пленарного заседания 

работа конференции была продол-

жена по секциям. Участники вто-

рого дня помимо теоретических 

аспектов системы менеджмента 

качества имели возможность со-

вершенствовать свои професси-

ональные компетенции в области 

процессного управления. На ма-

стер-классах, проводимых на ка-

ждой из секций, участникам были 

предложены готовые кейсы, ал-

горитмы, инструменты и методы 

управления качеством медицин-

ской помощи для применения на 

своих рабочих местах в формате 

интерактива. 

Всего на мероприятие зареги-

стрировалось более 300 участни-

ков – главные врачи, медицинские 

сестры и другие представители 

медицинских организаций из 

Санкт-Петербурга, Ленинградской 

и Московской областей, Башкор-

тостана, Татарстана, Республики 

Коми, Хабаровского края,  Архан-

гельска, Сыктывкара и Ставрополя. 

Все они имели возможность зада-

вать интересующие их вопросы, 

получая исчерпывающие ответы, 

принять участие в лотерее, где 

главным призом стал сертификат 

на обучение в Академии меди-

цинского образования им. Ф.И. 

Иноземцева в размере «10 000 ру-

блей»; мастер-классах, посетить 

выставочную зону и оранжерею 

санатория «Белые ночи», насла-

диться природой курортной зоны 

Финского залива.

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ ОТМЕТИЛИ В ДЕСЯТОМ РОДИЛЬНОМ ДОМЕ
К праздничному мероприя-

тию приурочили и старт новой 

для Петербурга, а может, и всей 

России традиции под названием 

«СЫН или ДОЧЬ?».

У Серафимы и Всеволода трое 

сыновей. Пол четвертого малыша, 

который еще в животике, они не 

знали, результаты УЗИ держались в 

тайне. В торжественной обстанов-

ке после розыгрышей и веселых 

конкурсов был разрезан заветный 

торт, начинка которого оказалась 

розовой. Мечта молодых родите-

лей скоро исполнится и в их семье 

появится долгожданная девочка!

Решением главного врача Ро-

дильного дома №10 Лады Анато-

льевны Ивановой, такое торжество 

в подарок теперь будут получать 

все желающие многодетные семьи, 

ждущие пополнения и наблюдаю-

щие свою беременность в нашем 

роддоме.

Виновников торжества поздра-

вила заместитель главы админи-

страции Красносельского района 

Санкт-Петербурга Елена Гаврилен-

ко, она отметила важность про-

водимой работы с пациентами, 

создания атмосферы праздника в 

стенах родильного дома и профес-

сионализм медицинского персона-

ла: «Чудо рождения ребенка – это 

то, что делает семью еще крепче, 

определяет ее дальнейший путь, 

рождает надежды, помогает прео-

долевать препятствия. Поддержка 

семьи и компетентность врачей – 

необходимые составляющие ком-

фортной обстановки для женщины, 

готовящейся стать матерью. Здесь, 

в родильном доме номер 10 соз-

даны замечательные условия для 

такого важного события». 

После торжественной части 

общение продолжилось в форма-

те мастер-класса. В актовом зале 

родильного дома музыкальный 

терапевт и медицинский психолог 

Марина Медведева рассказала о 

том, как музыка влияет на женщину 

и будущего малыша, а врач ЛФК На-

талья Бугрякова дала много ценных 

и практичных советов для правиль-

ного восстановления после родов.
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(Окончание. Начало на стр. 1)

Он рассказал, что в 2019 году 75 

детских и 36 взрослых поликлиник 

Петербурга станут «бережливыми». 

Глава города отметил, что Пе-

тербург активно внедряет новые 

технологии в медицине, которые 

позволят улучшить качество меди-

цинского обслуживания.

В Первом Санкт-Петербург-

ском государственном медицин-

ском университете им. академика 

И.П.Павлова временно исполня-

ющий обязанности губернатора 

и заместитель председателя Пра-

вительства РФ осмотрели стаци-

онарное отделение скорой меди-

цинской помощи и посетили На-

учно-исследовательский институт 

детской онкологии, гематологии и 

трансплантологии им. Р.М. Горба-

чевой.

Выстроенная в этом институте 

система помощи детям и подрост-

кам, страдающим гематологиче-

скими, онкологическими и наслед-

ственными заболеваниями, в част-

ности, ведение регистра доноров 

костного мозга будут востребова-

ОПЫТ ПЕТЕРБУРГСКОЙ КЛИНИКИ ЛЯЖЕТ В ОСНОВУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
ны Правительством РФ при разра-

ботке законопроекта о создании 

Федерального регистра костного 

мозга. Эта законодательная ини-

циатива позволит усовершенство-

вать систему поиска доноров.

В ближайшие годы будет по-

строен здесь еще один корпус НИИ 

детской онкологии, гематологии и 

трансплантологии, где разместит-

ся клинико-реабилитационный 

центр. Часть помещений в этом же 

здании займет клиника офтальмо-

логии.

Директор Института детской 

онкологии, гематологии и транс-

плантологии им. Р.М. Горбачевой 

Борис Афанасьев отметил, что 

трансплантационная активность 

в России растет опережающими 

темпами, а строительство нового 

центра практически удвоит коли-

чество трансплантаций костного 

мозга, до 1000 операций в год.

Также Александр Беглов и Та-

тьяна Голикова приняли участие 

в открытии симпозиума «Ядерная 

медицина», который проходит в 

рамках 7-й Европейской конферен-

ции по рассеянию нейтронов.

Отделение располагает соб-

ственным холлом, оборудованы от-

дельные кабинеты для выполнения 

гастро-, колоно- и бронхоскопиче-

ских исследований. Это позволило 

разделить потоки амбулаторных и 

стационарных пациентов, что важ-

но с точки зрения санитарно-эпи-

демиологического благополучия. 

Создана собственная рентге-

нозащищенная операционная, 

которая оснащена видеостойкой, 

ультразвуковым центром, С-дугой. 

На отделении внедрены такие со-

временные методы диагностики 

и лечения, как эндосонография 

стенки пищеварительного тракта 

и панкреато-билиарной зоны, под 

контролем эндоУЗИ, выполняют-

ся эндоскопические оперативные 

вмешательства на желчных про-

токах и протоках поджелудочной 

железы под рентгенологическим и 

эндосонографическим контролем. 

Пропускная способность нового 

отделения составит порядка 8000 

исследований в год.

Создание современного отде-

ления эндоскопии в Санкт-Петер-

бургском Госпитале для ветеранов 

войн стало возможно при поддерж-

ке Правительства Санкт-Петербур-

га.

В поликлиническом отделении 

Госпиталя для ветеранов войн ви-

це-губернатор Анна Митянина оз-

накомилась с работой недавно соз-

данного бюро Центра социального 

обслуживания населения.

Такие бюро открылись во всех 

районах города. Там пожилые пе-

тербуржцы, которые находятся 

в трудной жизненной ситуации, 

смогут получить необходимую по-

мощь: оформить инвалидность, 

льготы, записаться на прием к вра-

чу. Для этого в бюро работают соци-

альные работники, специалисты по 

работе с семьей, психологи и реа-

билитологи.

Первым делом специалисты 

выслушают жалобы горожан, на-

ходящихся в трудной жизненной 

ситуации. Изучат условия их жиз-

ни, запросят информацию из ме-

дучреждений и органов местного 

самоуправления. После этого соци-

альные участковые решат, как пра-

вильно организовать помощь.

Медики смогут обратиться к со-

циальному участковому, если при 

выписке из больницы у них поя-

вятся сомнения, сможет ли пациент 

продолжить лечение или пройти 

реабилитацию после интенсивного 

лечения, если он одинок и лишен 

способности к самообслуживанию. 

Тогда участковые решат, что требу-

ется в этой ситуации.

Поэтому чаще всего бюро ЦОСО 

располагаются либо рядом, либо в 

самих медицинских учреждениях. 

В ГОСПИТАЛЕ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН ОТКРЫЛОСЬ ОТДЕЛЕНИЕ ЭНДОСКОПИИ 

И БЮРО ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
1 июля в Санкт-Петербургском госпитале для ветеранов войн 

открылось новое отделение эндоскопии. Отделение располагается 

в крыле неотложной помощи и решает ряд важнейших задач по ока-

занию медицинской помощи пациентам. В торжественном откры-

тии отделения эндоскопии, приуроченном к памятной дате (1 июля 

в России отмечается День ветеранов боевых действий), приняла 

участие вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина.

 Отделение эндоскопии в Госпитале для ветеранов войн. Фото соб. корр. Отделение эндоскопии в Госпитале для ветеранов войн. Фото соб. корр.

 Бюро Центра социального обслуживания населения в Госпитале для ветеранов войн. Фото соб. корр. Бюро Центра социального обслуживания населения в Госпитале для ветеранов войн. Фото соб. корр.

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб
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44ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

(Окончание. Начало в №25)

К так называемому сгущению кро-

ви, гемоконцентрации. И снова повы-

шается риск инфаркта или инсульта.

Что касается питания, здесь тоже 

есть ряд особенностей. Дачный сезон 

в массовом сознании людей редко об-

ходится без пикника и шашлыков. То 

есть увеличивается потребление жир-

ной и жареной пищи с одновремен-

ным повышением употребления соли. 

Кроме того, спутником застолий, от-

нюдь не добавляющим нам здоровья, 

может стать алкоголь. Чрезмерное 

употребление такой пищи приводит 

к обострению заболеваний желудоч-

но-кишечного тракта, а именно – хро-

нического панкреатита, холецистита, 

гастрита, что может потребовать го-

спитализации в стационар! 

Нельзя не напомнить нашим чи-

тателям, что пышные дачные застолья 

часто сопровождаются посещением 

бани! Врачи настоятельно рекомен-

дуют не провоцировать скачки арте-

риального давления и не совмещать 

прием алкоголя с процедурами в пар-

ной. 

Неочевидная опасность, поджи-

дающая нас в дачный сезон – это насе-

комые. Здесь стоит отметить, что речь 

идет не столько о мошках и комарах, 

сколько о клещах. Помочь предотвра-

тить неприятные последствия может 

закрытая одежда и репелленты, кото-

рые сегодня есть на любой выбор.

И, наконец, еще один из факто-

ров, к которому нельзя относиться 

с пренебрежением, это солнце. За-

дремав на дачном участке в полдень, 

можно получить как солнечный, так и 

тепловой удар (тепловой удар, в от-

личие от солнечного, возникает при 

сильном перегреве организма также 

в жарком, душном помещении, в ав-

томобиле, в бане и т.д.).

И последнее, о чем хочется ска-

зать, это различные травмы, начиная 

от порезов кожных покровов, напри-

мер, травой или инвентарем. Порезы, 

даже незначительные, обязательно 

промойте и обработайте антисепти-

ком. 

Особенно важно соблюдать такие 

меры при работе с землей. Особенно 

повышенное внимание к ссадинам и 

порезам должно быть у людей, боль-

ных сахарным диабетом, ведь даже 

небольшая ранка в этом случае мо-

жет обернуться трофической язвой. 

Важно иметь в аптечке элементар-

ные средства, хотя бы минимальный 

набор в виде бинта, йода, зеленки, 

перекиси водорода, бактерицидных 

пластырей. 

 Ряд этих несложных правил по-

может вам сохранить здоровье и 

получить от летнего сезона только 

положительные эмоции. Будьте здо-

ровы!

Материал подготовила 

Маргарита Платова

ВЕДУЩИЕ РОССИЙСКИЕ НЕЙРОХИРУРГИ ПРОВЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ШКОЛУ-СЕМИНАР В ПЕТЕРБУРГЕ
5 июля НИИ неотложной дет-

ской хирургии и травматологии 

и Детская городская больница 

№2 святой Марии Магдалины 

провели вторую школу-семинар 

в рамках медицинских образова-

тельных школ. 

В этом году темой для докла-

дов стала неотложная детская 

нейрохирургия: разбор клиниче-

ских случаев, алгоритмы оказания 

неотложной помощи, последние 

разработки медицинского обору-

дования – вот лишь малая часть 

обширной программы, подготовка 

которой заняла почти год.

Цель подобных образователь-

ных школ, которая одновременно 

объединяет лучших в своей про-

фессии и молодых специалистов, 

– повышение качества оказания 

медицинской помощи. В этом году 

школа собрала врачей из Москвы, 

Петербурга, Тюмени, Саранска, Пе-

трозаводска и Астаны.

Среди докладчиков и почетных 

председателей – Ж.Б. Семёнова, 

главный детский нейрохирург Мо-

сквы и ЦФО, В.А. Хачатрян, глав-

ный научный сотрудник отделения 

нейрохирургии детского возраста 

НИО нейрохирургии ФГБУ «НМИЦ 

им. В.А. Алмазова», А.Ю. Иванов, 

нейрохирург, профессор кафедры 

сосудистой хирургии СПбГМПУ, 

Виссарионов С.В., профессор, д.м.н., 

руководитель отделения патологии 

позвоночника и нейрохирургии 

НИДОИ им. Г.И. Турнера, Т.О. Ахадов, 

д.м.н., руководитель отдела лучевых 

методов диагностики НИИ неотлож-

ной детской хирургии и травмато-

логии.

Проведение следующей школы 

запланировано на декабрь этого года.

 Видеообращение президента НИИ НДХиТ Л.М. Рошаля Видеообращение президента НИИ НДХиТ Л.М. Рошаля  Участники семинара Участники семинара

 В.А.Хачатрян, главный научный сотрудник отделения нейрохирургии  В.А.Хачатрян, главный научный сотрудник отделения нейрохирургии 
детского возраста НИО нейрохирургии ФГБУ «НМИЦ им.В.А.Алмазова», и детского возраста НИО нейрохирургии ФГБУ «НМИЦ им.В.А.Алмазова», и 

Н.Б.Коршунов, нейрохирург ДГБ №2 святой Марии МагдалиныН.Б.Коршунов, нейрохирург ДГБ №2 святой Марии Магдалины

 Главный врач ДГБ №2 святой Марии Магдалины А.Г. Микава Главный врач ДГБ №2 святой Марии Магдалины А.Г. Микава

СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ ЛЕТОМ: КАКИЕ 

ОПАСНОСТИ МОГУТ ПОДЖИДАТЬ НА ДАЧЕ?

«ГОРЯЧАЯ» ЛИНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ
БОЛЕЕ 350 ТЫСЯЧ ЭЛЕКТРОННЫХ ЛИСТКОВ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ 

ВЫДАНЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ЗА ДВА ГОДА ДЕЙСТВИЯ В НАШЕЙ 
СТРАНЕ ЭЛЕКТРОННОГО БОЛЬНИЧНОГО

С 1 июля 2017 года листки 

нетрудоспособности в форме 

электронного документа ис-

пользуются наряду с листками 

нетрудоспособности, оформ-

ленными на бланках, являют-

ся их удобной альтернативой 

и имеют равную юридическую 

силу. 

Электронный больничный 

удобен для всех. У работодателя 

снижается нагрузка, связанная с 

бумажным документооборотом, 

легко исправить ошибки, сводит-

ся к нулю вероятность потерять 

листок или оплатить поддельный 

больничный. Работнику не нужно 

собирать подписи врачей и ста-

вить печати, как с бумажным боль-

ничным листком, ЭЛН невозмож-

но потерять, нет необходимости 

менять или вносить исправления, 

если врачом при заполнении были 

допущены ошибки или опечатки. 

Работник может сообщить рабо-

тодателю номер ЭЛН по телефону, 

по электронной почте и т.п. Офор-

мив ЭЛН, работник может получить 

информацию обо всех сформиро-

ванных ему электронных листках 

нетрудоспособности и отследить 

произведенный расчет больнич-

ного в личном кабинете на сайте 

Фонда социального страхования – 

www.cabinets.fss.ru.

Все разработчики специаль-

ного бухгалтерского программно-

го обеспечения доработали свои 

системы. Кроме того существует 

бесплатное программное обеспе-

чение, разработанное Фондом со-

циального страхования, которое 

доступно всем – перечень про-

граммного обеспечения, поддер-

живающего работу с ЭЛН, и под-

робные инструкции размещены на 

сайте Фонда социального страхо-

вания РФ – www.fss.ru. Петербург-

ское региональное отделение ФСС 

оказывает помощь, в том числе, и 

в установке этого программного 

обеспечения. Со всеми вопросами 

по ЭЛН работодателям достаточно 

обратиться по электронной почте 

– eln@ro78.fss.ru (все поступившие 

запросы обрабатываются в тече-

ние нескольких часов, на все во-

просы даются ответы и практиче-

ские рекомендации).

В настоящее время 214 госу-

дарственных медицинских органи-

заций фактически выдают листки 

нетрудоспособности в форме элек-

тронного документа. Общее коли-

чество частных медицинских кли-

ник в проекте – 180, федеральных 

медицинских центров – 23. Среди 

медицинских организаций города, 

выдающих ЭЛН, есть свои лидеры: 

городские поликлиники № 88 и 43 

Кировского района, № 114 При-

морского района, № 60 Пушкинско-

го района, № 106 Красносельского 

района. Среди частных клиник 

больше всего электронных боль-

ничных выдали клиники сетей «XXI 

век» и «БалтЗдрав», ООО «Клиника 

«Аллергомед», «МЦ «Капитал-по-

лис», ООО «Семейный доктор». 

Среди федеральных – Первый 

медицинский университет, НМИЦ 

онкологии ИМ. Н.Н. Петрова, Ин-

ститут травматологии и ортопедии 

им. Р.Р.Вредена, а также Детский на-

учно-клинический центр инфекци-

онных болезней.

Санкт-Петербург является бес-

сменным лидером в Российской 

Федерации по количеству меди-

цинских организаций, выдающих 

электронные больничные. Всего 

на 1 июля 2019 года из 616 меди-

цинских организаций города, име-

ющих право проводить экспертизу 

временной нетрудоспособности, 

готовы к работе с ЭЛН 417 клиник, 

которые выдают более 96,7 % всех 

листков нетрудоспособности. 
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55 ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕТСТВА

РОДДОМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА №1
ИНТЕРВЬЮ С ГЛАВНЫМ ВРАЧОМ СПБГБУЗ «РОДИЛЬНЫЙ ДОМ №1 (СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ)» А.Б. ИЛЬИНЫМ

– Алексей Борисович! Вы не-

давно возглавили Родильный 

дом №1. Как Вы оцениваете его 

состояние? 

– Родильный дом №1 – одно 

из самых старейших родовспомо-

гательных учреждений Санкт-Пе-

тербурга. Поэтому не могу вкратце 

не коснуться его истории. Он был 

учреждён Евангельским приходом 

Санкт-Петербурга под августей-

шим покровительством Госуда-

рыни Императрицы Александры 

Фёдоровны 10 января 1895 года. 

Здание на Большом проспекте Ва-

сильевского острова было постро-

ено на средства прихожан еванге-

лических церквей, причём из ма-

териалов, доставленных в Россию 

из-за границы. В 1914 году он был 

назван «Александринский приют 

– родовспомогательный дом для 

лютеранок» и продолжал оставать-

ся под августейшим покровитель-

ством Александры Фёдоровны. 

Приют имел собственную печать с 

изображением аиста в гнезде. По-

сле 1918 года он был переимено-

ван, в честь его первого руководи-

теля, в Родильный дом имени док-

тора медицины Карла Генриховича 

Видемана.

Конечно, с такой историей 

здесь не могли не сохраниться 

лучшие традиции российского аку-

шерства, в основе которых лежит 

бережное отношение к женщине, 

бережное отношение к родам. Се-

годня роддом имеет сертификат 

ЮНЕСЕФ бережного отношения к 

женщине. Это значит, что в основе 

наших взглядов на родовспоможе-

ние лежит минимизация использо-

вания в родах каких-либо хирурги-

ческих вмешательств, какой-либо 

акушерской агрессии. Это миними-

зирует риски для матери и плода.

При том наш роддом обладает 

всеми современными техноло-

гиями для оперативных пособий 

родоразрешения любого уровня 

сложности. Он имеет в своём со-

ставе современные хорошо обо-

рудованные операционные, осна-

щенные самым новейшим анесте-

зиологическим оборудованием, 

аппаратами электрохирургии. У 

нас применяются кровосберега-

ющие технологии, которые дают 

возможность потерянную в ходе 

операции кровь, после обработки 

возвращать пациентке. Имеется 

детская реанимация, которая по-

зволяет оказывать нуждающимся 

в ней новорожденным всю необхо-

димую помощь. 

– Почему в названии роддома 

присутствует слово специали-

зированный?

– В составе роддома находится 

городской центр диагностики, про-

филактики и лечения невынашива-

ния беременности. В нем ведётся 

огромная работа по лечению дан-

ной патологии. Мы консультируем 

по этой проблеме пациенток со 

всего города. 

Центр накопил огромным опыт 

в данной области. Здесь ведут под-

готовку к беременности и ведение 

беременности у женщин с привыч-

ным невынашиванием, отягощён-

ным акушерским и гинекологиче-

ским анамнезом, бесплодием. Для 

этого имеются все современные 

методы лабораторного и инстру-

ментального обследования, а так-

же высококвалифицированные 

специалисты – врачи иммунологи, 

эндокринологи, акушеры-гинеко-

логи. 

Кроме того, в составе нашего 

роддома имеется одна из первых 

в городе цитологических лабора-

торий, которая находится в струк-

туре учреждения ещё с 1975 года. 

Наша цитологическая лабора-

тория может выполнять исследо-

вания любого уровня. Пунктаты 

щитовидной железы, молочной же-

лезы, аспираты полости матки и т.п. 

Лаборатория хорошо оснащена. 

Замечу, что слово «специализи-

рованный» никого не должно сму-

щать. Все родильные дома, вклю-

чая наш, являются городскими и 

у нас может рожать любая петер-

бурженка по полису ОМС.  Житель-

ницы Василеостровского района 

даже не самый большая их часть. 

Сегодня в роддоме происходит бо-

лее 5 тысяч родов в год женщина-

ми со всех районов города. 

В нашем учреждении работает 

школа для беременных, которая 

позволяет им правильно подгото-

виться к родоразрешению, встре-

титься и познакомиться с врачами, 

которые будут принимать роды. 

У нас принимает медицинский 

психолог, который работает глав-

ным образом с женщинами, поте-

рявшими беременность и испыты-

вающими, в связи с этим, глубокий 

стресс. И еще целый ряд узких 

специалистов.

Мы приветствуем партнёрские 

роды, поэтому все желающие му-

жья имеют возможность находить-

ся в родильном отделении, чтобы 

поддержать близкого человека 

при этом непростом для женщины 

испытании. 

– На какое место среди по-

добных медучреждений Вы по-

ставите ваш роддом?

– Сам номер нашего роддома 

говорит за себя (улыбается). Но, я 

бы не стал расставлять роддома по 

каким-то местам. Есть классифика-

ция, которую установил Минздрав, 

в соответствии с которой мы от-

носимся к роддомам 2-ого уровня 

и занимаем такое же место, как и 

прочие родильные дома второго 

уровня среди родовспомогатель-

ных учреждений Санкт-Петербур-

га. Второй уровень принципиаль-

но отличается наличием второго 

этапа выхаживания. То есть дети, 

которые родились глубоко недо-

ношенными в родовспомогатель-

ных учреждениях второго уровня, 

после стабилизации должны транс-

портироваться для выхаживания в 

городские детские больницы. 

– К каким выводам в плане 

развития учреждения Вы при-

шли после первого знакомства 

с ним?

– Когда мне предложили воз-

главить это учреждение, были 

поставлены задачи определить 

новые возможные векторы разви-

тия учреждения в рамках, широко 

сейчас обсуждаемой, внутренней 

маршрутизации пациентов в горо-

де. Сегодня это один из основных 

для меня вопросов. Есть необхо-

димость более детально профи-

лировать родовспомогательные 

учреждения с целью повышения 

качества помощи. 

Прежде всего, надо решить не-

которые проблемы по материаль-

но-техническому обеспечению. 

Продолжить взаимодействие 

с нашими партнерами в лице фе-

деральных клиник таких, как 1 

Санкт-Петербургский медицин-

ский университет им И.П.Павлова, 

ФГБУ НМИЦ им В.А.Алмазова, СЗГ-

МУ им И.И. Мечникова. 

А пока будем работать и разви-

ваться с тем, что есть. 

Главное, что коллектив наших 

врачей молодой, здоровый, целе-

устремленный. Люди готовы рабо-

тать, учиться и, главное, они не без-

различно относятся к проблемам 

своих пациентов. А это значит, что 

мы добьёмся успеха. 

ИСТОРИЯ ДЕВЯТАЯ. МЯГКИЕ РОДЫ
Тема этого выпуска «Мягкие 

роды». Нашей героиней стала Ека-

терина, у которой трое деток и все 

рождались совершенно по-разно-

му. Старшие девочки появились на 

свет в разных самых обычных ро-

дильных домах города еще тогда, 

когда не было такого модного яв-

ления как «Мягкие роды». Первые и 

вторые роды Екатерины проходили 

платно, но как сама она признается, 

эти условия не сравнимы с теми, 

что были предложены ей в 10 род-

доме в рамках программы «Мягкие 

роды», когда она рожала сына.

Лада Анатольевна Иванова, 

главный врач родильного дома 

№10, автор и ведущая проекта 

«История родов» (Л.И.): Совре-

менные женщины стараются вы-

брать что-то особенное для своих 

родов. Программа «Мягкие роды» 

пришла к нам из Европы и 10 ро-

дильный дом успешно ее реализу-

ет. Расскажите, как Вы о ней узна-

ли?

Екатерина (Е.): Я давно живу 

в Красносельском районе и была 

подписана на группу 10 роддома 

в социальных сетях. Планировала 

как-нибудь сюда попасть и вот в 

группе прочла о новой програм-

ме «Мягкие роды». Стала изучать 

информацию про метод Мишеля 

Одена. И рожать своего третьего 

ребенка решила именно по этой 

программе. 

Мне очень понравилось ро-

дильное отделение (отделение 

«Семейные роды» прим. ред.). Ро-

дильный зал с джакузи – это на-

столько классно! Действительно, 

очень помогает. Даже обычный 

душ на спину в джакузи расслабля-

ет колоссально! 

Также, поразила меня сама обста-

новка – приглушенный свет, свечи, 

кровать, которая не просто кушетка, 

а как в отеле… Мои третьи роды ста-

ли для меня поездкой в отель.

Л.И.: У Вас была возможность 

сравнить, как Вы рожали обычным 

путем и по программе «Мягкие 

роды».

Е.: Да, и последние однознач-

но лидируют. Мои «Мягкие роды» 

прошли легче и в эмоциональном 

плане, и физически.

Л.И.: Может, это связано с тем, 

что это третьи роды, уже знаком 

процесс и было не так страшно?

Е.: Страшно всякий раз! Я свое-

му врачу Илье Игоревичу Зграбле-

ву названивала, жаловалась, что я 

боюсь. Предлагала кесарево сде-

лать (смеется).

Л.И.: То есть соблюдение пра-

вил «тихо, тепло и темно» Вам по-

нравилось?

Е.: Очень! Жаль, что раньше 

этого не было. Я бы всех троих де-

тей сюда пришла рожать!

Л.И.: Илья Игоревич, Вы врач, 

который активно ведет пациенток 

по этой программе. Что Вы можете 

о ней рассказать?

Илья Игоревич Зграблев, 

врач акушер-гинеколог родиль-

ного дома №10 (И.З.): Действи-

тельно, «Мягкие роды» приближе-

ны к домашней обстановке и это 

уже психологически воздействует 

на роженицу. Проходят такие роды 

очень гладко. Особенно, когда есть 

настрой, когда мы встречаемся с 

пациентками заранее и обговари-

ваем все условия. Обсуждаем и то, 

что «Мягкие роды» – это не только 

отсутствие всяких вмешательств. 

Когда они необходимы по показа-

ниям, естественно, мы их делаем. 

У женщин, идущих на эти роды, 

настрой такой, что «Мягкие роды» 

не предполагают вообще никаких 

вмешательств. Но это определен-

ный перебор. 

Поэтому мы сразу настраиваем 

на то, что если что-то делать необ-

ходимо, мы подходим, всё объяс-

няем и совместно принимаем ре-

шение.

Л.И.: Катя, что бы Вы пожелали 

женщинам, которые еще думают 

«Мягкие роды» выбрать или дру-

гие? Как правильно выбрать свою 

историю для родов?

Е.: Если есть финансовая воз-

можность, однозначно «Мягкие 

роды» и ничего больше.

(Продолжение следует)

Герои проекта «История родов» – это реальные пациенты и вра-

чи родильного дома № 10. Вместе они идут в страну материнства, 

где люди становятся родителями.

 Родильный зал с джакузи Родильный зал с джакузи

 Интерьер роддома Интерьер роддома
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66ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В МОСКВЕ СОСТОЯЛСЯ X ОБЩЕРОССИЙСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
КОНГРЕСС, ПОСВЯЩЕННЫЙ ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ

26-27 июня 2019 года в Москве состоялся X Общероссийский медицинский конгресс «Паллиативная ме-

дицина в здравоохранении Российской Федерации». Организаторы Конгресса – Российская Ассоциация пал-

лиативной медицины (РАПМ), Московский государственный медико-стоматологический университет им. 

А. И. Евдокимова и Национальный медицинский исследовательский центр радиологии Минздрава России.

Всемирная организация здра-

воохранения определяет палли-

ативную медицинскую помощь 

как подход, который способствует 

улучшению качества жизни паци-

ентов и их семей посредством ран-

него выявления, точной оценки и 

лечения боли и других страданий 

– физических, психосоциальных и 

духовных. Паллиативная медицина 

получила новый виток развития в 

России с принятием в марте 2019 

г. закона, вносящего изменения в 

ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в РФ» по вопросам ока-

зания паллиативной медицинской 

помощи. Более 300 врачей разных 

специальностей, от терапевтов до 

онкологов и гематологов, приняли 

участие в конгрессе, чтобы обсу-

дить проблемы, актуальные для 

современной паллиативной меди-

цины в России и странах СНГ. Участ-

ники конгресса обсудили зарубеж-

ный опыт организации паллиатив-

ной помощи на дому, роль НКО в 

паллиативной помощи, подходы к 

паллиативной помощи в детской 

и взрослой практике, применение 

противоболевых препаратов в пал-

лиативной медицине, проблему 

подготовки кадров для оказания 

паллиативной помощи. 

На полях конгресса особое вни-

мание было уделено комплексному 

внедрению респираторной под-

держки пациентов. На пресс-кон-

ференции, посвященной этому 

вопросу, председатель Правления 

РАПМ профессор Георгий Новиков 

поделился европейским опытом, 

рассказал о перспективах и воз-

можных путях организации респи-

раторной поддержки в России.

«Я верю, что у респираторной 

поддержки в России светлое бу-

дущее. Фундамент заложен: у нас 

есть обновленная законодательная 

база, надежные опытные партнеры, 

содействие государства. Сегодня в 

России насчитывается 2380 меди-

цинских организаций, лицензиро-

ванных для оказания паллиативной 

помощи. И все они имеют потенци-

ал осуществлять респираторную 

поддержку пациентов», – сказал 

профессор Новиков.

Организация респираторной 

поддержки на дому имеет как со-

циальную, так и экономическую 

значимость. Благодаря ей, пациент, 

который вынужден значительную 

часть времени проводить в ОРИТ, 

сможет получать помощь непо-

средственно на дому, в то время как 

койки в больницах освободятся.

ЛУЧШИЙ ВРАЧ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ РОССИИ

Именно в Санкт-Петербурге 

появилась первая в России центра-

лизованная диагностическая лабо-

ратория, и этот опыт был перенят 

большинством регионов в даль-

нейшем. Общий трудовой стаж В.И. 

Лихачевой в системе здравоохра-

нения составляет 32 года, из кото-

рых 23 года – на Городской станции 

переливания крови.

Централизованная диагно-

стическая лаборатория является 

структурным подразделением 

Городской станции переливания 

крови и отвечает за обследование 

всей городской донорской крови 

на наличие инфекций. 

Благодаря реализации государ-

ственной программы Санкт-Петер-

бурга «Развитие здравоохранения 

в Санкт-Петербурге» парк оборудо-

вания в централизованной диагно-

стической лаборатории Городской 

станции переливания крови регу-

лярно обновляется, на смену уста-

ревшему оборудованию приходит 

роботизированная техника, кото-

рая позволяет обследовать боль-

шее количество пробирок с образ-

цами крови. Высококвалифициро-

ванный персонал, современное 

оборудование и применение всех, 

имеющихся на сегодняшний день 

технологий исследования крови, 

позволяют централизованной ди-

агностической лаборатории Город-

ской станции переливания крови 

выпускать безопасные компонен-

ты крови для нужд медицинских 

организаций Санкт-Петербурга.

В 2019 году на Всероссийский конкурс врачей, проводимый Мини-

стерством здравоохранения Российской Федерации, поступило 596 

работ по 29 номинациям из 60 субъектов Российской Федерации и 6 

федеральных органов исполнительной власти. В номинации «Луч-

ший врач лабораторной диагностики» первое место заняла Вера 

Игоревна Лихачева – заведующая лабораторией – врач клинической 

лабораторной диагностики Санкт-петербургского государствен-

ного казенного учреждения здравоохранения «Городская станция 

переливания крови».

(Продолжение. Начало в № 25)

Кроме этого, в рядах фести-

вальной молодежи появились и 

новички. Это юноши и девушки из 

Института медицинского образо-

вания ФГБУ «НМИЦ им. В.А.Алмазо-

ва» – недавно открытого в Север-

ной столице нового медицинского 

вуза.

Открыл форум председатель 

Территориальной организации 

Профсоюза Иосиф Элиович, вместе 

со своим заместителем Людмилой 

Гольдиной, а также секретарем 

Центрального комитета Профсо-

юза работников здравоохранения 

РФ, заведующей отделом междуна-

родного сотрудничества, солидар-

ных действий и молодежной поли-

тики Ольгой Жанкевич и председа-

телем Молодежного совета Феде-

рации независимых профсоюзов 

России (ФНПР) Олегом Ланским.

На открытии «Мед.Фест.Мая» 

Ольга Жанкевич зачитала офици-

альное приветствие председателя 

Профсоюза работников здравоох-

ранения РФ Михаила Кузьменко, 

который еще раз подчеркнул важ-

ность и необходимость правильно 

выстроенной молодежной полити-

ки в Профсоюзе.

В рамках обучающего блока 

Иосиф Элиович рассказал «бу-

дущему профсоюзов» о том, как 

строится работа тред-юнионов, как 

Профсоюз защищают права тех, кто 

трудится, а также о том какие пре-

имущества дает медику членство в 

Профсоюзе и том, как при профсо-

юзной поддержке в отрасли дей-

ствуют профессиональные лифты, 

дающие возможность молодым 

специалистам стать заметными в 

новых коллективах и заложить на-

дежный фундамент своей профес-

сиональной карьеры. 

Особый интерес участников 

фестиваля вызвало предложение 

профсоюзного лидера возглавить 

работу в учреждениях здравоох-

«МЕД.ФЕСТ.МАЙ» – 2019
ранения в качестве заместителей 

председателей профкомов по ин-

формационной и молодежной ра-

боте, а также по развитию системы 

экономических преимуществ чле-

нов Профсоюза «Профдисконт».

А для самых сильных и талант-

ливых открылась реальная пер-

спектива через определенное вре-

мя войти в состав резерва руково-

дящих кадров комитетов по здра-

воохранению Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области на основе 

действующих соглашений комите-

тов с Территориальным комитетом 

профсоюза.

Концепция фестиваля – объе-

динить студентов высших и сред-

них медицинских учебных заве-

дений по-прежнему остается уни-

кальной. А программа «Мед.Фест.

Мая» более чем насыщена. Здесь 

и спорт, и образование, и творче-

ство, и, конечно же, отдых и весе-

лье.

Студенты каждого учебного за-

ведения объединились в сплочен-

ные команды. Каждая из них долж-

на была представить свою «визит-

ку», то есть творчески, оригиналь-

но показать себя в полной мере. 

Сделать это надо было всего-то за 

четыре минуты! Такую «визитную 

карточку» оценивало жюри, состо-

ящее из авторитетных профсоюз-

ных лидеров. Профсоюзные зна-

ния юные медики смогли получить 

на занятиях в рамках обучающего 

блока. Они также проходили в ори-

гинальной и увлекательной форме. 

Однако, как говорили древние, 

хорошо, когда в здоровом теле здо-

ровый дух. Поэтому каждое утро на 

фестивале начиналось с неизмен-

ной утренней зарядки, а сам «Мед.

Фест.Май» просто изобиловал и 

спортивными соревнованиями. 

Плавание, различные эстафеты и 

командные игры. После – творче-

ская программа, где каждый мог 

блеснуть своими талантами. На-

пример, в конкурсе авторской пес-

ни или конкурсе танца «Современ-

ная хореография». А после всего 

– дискотека и прощальный костер 

на берегу Финского залива.

Так в игре и овладении полез-

ными знаниями, завтрашние ме-

дработники учатся ценить все то, 

что дает человеку профсоюз. Пре-

жде всего, это – солидарность. Не-

спроста, участие в первомайской 

демонстрации является первым и 

обязательным для всех мероприя-

тием «Мед.Фест.Мая».

«Мед.Фест.Май» – прекрасное 

и единственное событие года, ко-

торое по настоящему объединяет 

обучающихся в медицинских вузах 

и ссузах СЗФО. Интересная твор-

ческая программа, замечатель-

ные спортивные соревнования, 

глубокие и актуальные обучаю-

щие семинары, дружные команды 

участников и добросердечный 

организационный комитет, под ру-

ководством Теркома  профсоюза, 

сделали этот фестиваль уникаль-

ным и самым ярким молодежным 

мероприятием», – говорит член 

оргкомитета фестиваля, председа-

тель первичной профсоюзной ор-

ганизации обучающихся Санкт-Пе-

тербургского государственного 

педиатрического медицинского 

университета Глеб Кондратьев.

Итак, уже в четвертый раз, 

«Мед.Фест.Май» выполнил свою 

главную задачу: усилить мотива-

цию к вступлению студентов в про-

фсоюз, сделать так, чтобы по окон-

чании медицинского университета 

или колледжа, став врачом, фельд-

шером или медсестрою, молодой 

специалист не только не порвал 

с профсоюзом, но стал его полно-

правным членом и одним из ярких 

лидеров.

Тем временем, молодежный 

профлидер российских тред-юнио-

нов ставит «отлично» и всему «Мед.

Фест.Маю» в целом.

(Продолжение следует)
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САКВОЯЖСАКВОЯЖ

Врача-кардиолога – от 33 000 руб. до 94 000 руб.

Врача-токсиколога – от 32 000 руб. до 90 000 руб.

Врача-терапевта – от 27 000 руб. до 75 000 руб.

Врача-анестезиолога-реаниматолога – 

от 36 000 руб. до 102 000 руб.

Медсестру-анестезиста – от 21 000 руб. до 53 000 руб.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ИНСТИТУТ СКОРОЙ ПОМОЩИ 

ИМ. И.И.ДЖАНЕЛИДЗЕ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Контактные данные: kronova@emergency.spb.ru

тел. 384-46-77

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!

НАМ ДОВЕРЯЮТ БОЛЕЕ 22 МИЛЛИОНОВ  ЧЕЛОВЕК

В 42 РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОПЫТ РАБОТЫ В СФЕРЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ 

25 ЛЕТ

• Индивидуальное информационное сопровождение 
 на всех этапах оказания медицинской помощи, 
 в т.ч. при диспансерном наблюдении
• Круглосуточное консультирование по вопросам 
 обязательного медицинского страхования
• Помощь высококвалифицированных 
 врачей – экспертов
• Защита прав застрахованных, урегулирование 
 конфликтов в досудебном и судебном порядке
• Оформление полисов ОМС 

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ – ВАШ КАПИТАЛ!

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

8(812)320-95-37 (круглосуточно)

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

www.kapmed.ru
ООО «Капитал МС» лицензия ЦБ РФ ОС №3676-01 

ДОСТУПНОСТЬ

НАДЕЖНОСТЬ

КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

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.

НОВОСТИ
В Ленинградской области 

втрое увеличивается размер 

единовременного пособия для 

выпускников медицинских ву-

зов и училищ, устроившихся на 

работу в областные медучреж-

дения. 

Согласно постановлению, 

подписанному губернатором 

Александром Дрозденко, моло-

дым врачам, устроившимся на 

работу в областные организа-

ции, оказывающие населению 

первичную медико-санитарную 

помощь, будет выплачиваться 

100 тыс. рублей единовременно 

(ранее – 30 тыс.), фельдшерам – 

50 тысяч (15 тыс.). Одновременно 

с этим, сокращается минимально 

необходимый срок работы в ме-

дицинской организации – с пяти 

до трех лет.

За счет разработанных мер 

по стимулированию молодых 

специалистов планируется со-

кратить кадровый дефицит в 

организациях первичной меди-

ко-амбулаторной помощи.

***

Губернатор Ленинградской 

области Александр Дрозденко 

утвердил «дорожную карту» реа-

лизации регионального проекта 

по развитию детской медицины.

К 2024 году на базе Детской 

клинической больницы появятся 

хирургический центр по сопро-

вождению пациентов с паллиа-

тивной патологией и центр по ле-

чению сепсиса у детей с исполь-

зованием экстракорпоральных 

перфузионных операций.

В Тихвине планируется от-

крытие отделения реабили-

тации детей с заболеваниями 

нервной системы и опорно-дви-

гательного аппарата.

Также предполагается, что 

в области будет создан Центр 

репродуктивного здоровья для 

детей и подростков, появятся 

районные молодёжные кон-

сультации.

На постоянной основе будут 

проводиться телемедицинские 

консультации межрайонных 

больниц со специалистами Ле-

нинградской областной кли-

нической больницы и Перина-

тального центра, организованы 

межрайонные консультатив-

но-диагностические центры по 

акушерству и гинекологии.

Кроме этого, в регионе ве-

дется строительство новой со-

временной детской больницы 

в Сертолово с отделением днев-

ного пребывания.

25 лет
защищает права 
застрахованных 
в системе ОМСЛицензия ОС № 2226-1 от 23.01.2017 г

МАКСимальная уверенность

Прием застрахованных граждан 
осуществляется ежедневно с 9-17, кроме 
выходных и праздничных дней по адресу: 

8 800-333-05-03
8 812-324-73-78

Звоните нам по телефонам Контакт-центра 
АО «МАКС-М»  в Санкт-Петербурге

Мы выслушаем и защитим Вас, если нарушены Ваши права при 

оказании или отказе в предоставлении медицинской  помощи по ОМС;

Мы проконсультируем Вас по вопросам в сфере обязательного 

медицинского страхования (о правах пациента, праве выбора врача, 

медицинской организации);

Мы поможем Вам в вопросах оказания медицинской помощи по 

программе ОМС;

Мы разъясним Вам о важности прохождения диспансеризации и 

профилактических медицинских осмотров;

Мы контролируем процесс оказания медицинской помощи, нару-

шение сроков предоставления медицинских услуг. 

ул. Таврическая, 
д.2а, лит. А

СПБ ГБУЗ «НИКОЛАЕВСКАЯ БОЛЬНИЦА» В Г. ПЕТЕРГОФЕ

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Врача-терапевта – от 45 000 руб.
Врача-анестезиолога-реаниматолога – от 45 000 руб.
Врача-рентгенолога – от 45 000 руб.
Врача клинической лабораторной диагностики – 
от 35 000 руб.
Медицинскую сестру диетическую – от 25 000 руб.
Медицинскую сестру перевязочной – от 30 000 руб.
Медицинскую сестру (дневного стационара) – 
от 25 000 руб.
Медицинскую сестру палатную – от 25 000 руб.
Фельдшера-лаборанта – от 30 000 руб.
Специалиста по кадрам – до 30 000 руб.
Санитарку – 18 000 руб.
Кухонного рабочего – 18 000 руб.
Уборщика служебных помещений – 18 000 руб.

Отдел кадров: bnikol.ok@zdrav.spb.ru, тел: 409-75-05


