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ИСТОРИЯ СЕМНАДЦАТАЯ. 
КОНКУРС КРАСОТЫ – с. 2

ТАМАРА БОНДАРЕНКО: 
«СОЦИАЛЬНЫЙ УЧАСТКОВЫЙ – 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ ПЛЮС 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ УЧАСТИЕ» – с. 5

ВРЕМЯ АИСТОВ И ПРОРЫВНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ – с. 3

ВОЛОНТЁРЫ ИЗ ЯПОНИИ 
ПРИЛЕТЕЛИ ОБМЕНЯТЬСЯ 
ОПЫТОМ – с. 6

Сегодня в номере:

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТРОЯТ 
ДОМ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ИНВАЛИДОВ

Стороны договорились о вза-
имодействии при реализации со-
вместного проекта, предполагаю-
щего строительство во Всеволож-
ском районе дома для проживания 
граждан с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Ленинградская 
область, со своей стороны, предо-
ставит земельный участок, а «Груп-
па ЛСР» выступит инвестором и 
застройщиком. Планируется, что в 
течение полугода компания-инве-
стор подготовит проектную доку-

Ленинградская область и «Группа ЛСР» подписали соглашение 
о сотрудничестве в социальной сфере. Свои подписи в документе 
поставили заместитель председателя правительства Ленин-
градской области по социальным вопросам Николай Емельянов и 
член правления, первый заместитель генерального директора ПАО 
«Группа ЛСР» Максим Соколов.

ментацию, и затем в течение года 
построит объект.

«В Ленинградской области уже 
несколько лет работает Мульти-
центр социальной и трудовой инте-
грации, который помогает гражда-
нам с ограничениями по здоровью 
социально адаптироваться и трудо-
устроиться. Следующий шаг – нау-
чить их жить в собственном доме, 
и в этом нам поможет партнерство 
с «Группой ЛСР», – прокомментиро-
вал Николай Емельянов.

Фото пресс-службы  губернатора и правительства Ленинградской областиФото пресс-службы  губернатора и правительства Ленинградской области ГОРОД РАСШИРИТ КРУГ ПОПЕЧИТЕЛЕЙ ДЕТСКИХ ДОМОВ

Каждому ребенку, оставшемуся без попечения родителей, необходимо не только создавать комфорт-
ные условия для жизни, но и оказывать помощь в профориентации, решении жизненных проблем, поиске 
места учебы и трудоустройстве. Об этом Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил на за-
седании Координационного совета по вопросам попечительства в сфере социальной защиты, образова-
ния и здравоохранения.

Губернатор дал поручение собрать и проанализировать все предложения по переформатированию 
системы попечительства. Он предложил ежегодно проводить в городе конкурс на лучший попечитель-
ский совет. Премии победители смогут передать своим подопечным детским домам, но главной награ-
дой за хорошую работу и стимулом для новых добрых дел станет общественное признание.

С 1 ОКТЯБРЯ БУДЕТ ПРОИНДЕКСИРОВАНА ЗАРАБОТНАЯ 
ПЛАТА РАБОТНИКОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

С 1 октября должна быть проиндексирована на 4,3 процента заработная плата работников госуч-
реждений социальной сферы и некоторых других категорий работников, на которых не распространя-
ется соответствующий майский указ. С 1 января 2020 года должен вырасти МРОТ на 850 рублей, это 
рост на 7,5 процента, он должен достичь 12 130 рублей в месяц. Также с 1 января должны быть проин-
дексированы страховые пенсии неработающих пенсионеров на 6,6 процента. С 1-го же января должно 
быть увеличено число семей, получающих выплаты на первого и второго ребёнка. Количество таких 
семей увеличится с 45,7 процента до 68 процентов. Кроме того, семьи будут получать эти выплаты 
до достижения ребёнком трёхлетнего возраста. Об этом сообщил Владимир Путин 25 сентября на со-
вещании с членами Правительства.

Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб
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ИСТОРИЯ СЕМНАДЦАТАЯ. КОНКУРС КРАСОТЫ
ИСТОРИЯ РОДОВ – ЭТО ПРОЕКТ, В КОТОРОМ САМИ ПАЦИЕНТЫ РАССКАЗЫВАЮТ СВОИ НЕОБЫЧНЫЕ И 

ПОРОЙ УДИВИТЕЛЬНЫЕ ДАЖЕ ДЛЯ ВРАЧЕЙ ИСТОРИИ РОДОВ. ИСТОРИИ, В КОТОРЫХ ОНИ СТАНОВЯТСЯ 

СЧАСТЛИВЫМИ МАМАМИ, А МЫ, ДОКТОРА, ИДЕМ С НИМИ РЯДОМ.

Лада Анатольевна Иванова, 
главный врач Родильного дома 
№10, автор и ведущая проекта 
«История родов» (Л.И.): В нашем 
родильном доме проводился кон-
курс красоты для беременных. 
Ольга стала его победительни-
цей в номинации «Мама-гармо-
ния». В конкурсе дефиле она по-
казывала, как будет ухаживать 
за малышом, который еще был 
в животике. А сейчас его зовут 
Дмитрий и ему почти 2 месяца. 
Оля, помогло ли участие в кон-
курсе красоты в Вашей дальней-
шей жизни?

Ольга (О.): Конкурс помог мне, 
наверное, настроиться на мате-
ринство. И в сам период беремен-
ности как-то отвлечь, скрасить его, 
потому что были свои сложности 
небольшие. Участие в конкурсе 
красоты для беременных позволи-
ло отодвинуть трудности на второй 
план и наслаждаться моментом, 
наслаждаться своим состоянием 
ожидания малыша. 

Л.И.: Александр Николаевич 
участвовал в родах у Ольги как 
доктор. Расскажите нам, как все 
прошло?

Александр Николаевич Коно-
валов, заведующий родильным 
отделением 10 Родильного дома 
(А.К.): Оля родила естественным 
путем. Роды протекали достаточ-
но сложно, но она молодец – боец. 
Справилась с поставленной перед 
ней задачей на пятерку с плюсом. 
Таких рожениц мы очень уважаем 
– это действительно самая настоя-
щая Мама с большой буквы. И спа-
сибо ей за это большое. 

Л.И.: Свекровь Оли Людмила 
Юрьевна (Л.Ю.) Ваша невестка 
на конкурсе красоты демон-

стрировала нам, как она заме-
чательно будет ухаживать за 
ребёнком, как будет следить за 
собой. А что Вы видите дома?

Л.Ю.: Я приезжаю редко, быть 
может, раз в неделю, но нежданно. 
Дома у них всегда чисто, убрано 
всё, Оля хорошо выглядит – лёгкий 
макияж, всегда вкусная и полезная 
еда, всё хорошо.

Л.И.: Сразу видно, что Вы ее 
любите!

Л.Ю.: Конечно люблю. Первая и 
единственная моя невестка. И вну-
чок первый.

Л.И.: Оля, а когда Вы почув-
ствовали, что любите своего 
малыша?

О.: Конечно, когда ты бере-
менна, ты уже любишь своего ре-
бенка, потому что начинаешь его 
ощущать. Но не буду врать, когда 
я увидела его в первый раз, меня 
настолько захлестнуло какое-то 
другое – особенное чувство, что-то 
такое… наверное, это любовь.

А.К.: Самые главные эмоции во 
время родов – это когда ребеноч-
ка выкладывают маме на живот. У 
Ольги действительно эмоций было 
море. Она была счастлива и это 
было видно. 

О.: Я может быть не помню все-
го, но чувство непередаваемое, что 
ты увидел своего ребенка. Глаза 
его я помню и не забуду никогда. 
Такие они голубые-голубые.

Л.И.: Оль, а мы не хотим за-
бывать Вас, поэтому ждем че-
рез какое-то время снова. Я аб-
солютно уверена, что Вы к нам 
еще вернетесь. Если даже не поу-
частвуете в очередном конкурсе 
красоты, то мамой еще можете 
стать и не единожды. 

О.: Спасибо!

Л.И.: Еще одна участница на-
шего конкурса красоты для бе-
ременных – Виктория. Вика, Вы у 
нас танцевали…

Виктория (В.): Танцевали все, 
а я выиграла в номинации «Ма-
ма-обаяние» именно по результа-
там этого конкурса.

Л.И.: А сейчас, родив малыша, 
Вы танцуете?

В.: Конечно. Его же надо укачи-
вать. Чтобы было веселее, с ним на 
ручках танцуем. 

Л.И.: Расскажите, как начались 
Ваши роды и с какими чувствами 
Вы отправились в роддом? 

В.: Это была суббота. Всё как я 
планировала – выходной день, муж 
был дома и никуда не торопился. 
Мы проснулись рано утром, я почув-
ствовала легкие схватки и сообщила 
ему, что все наши планы на день от-
меняются и мы едем в роддом. 

С родильным домом я уже была 
знакома благодаря конкурсу кра-
соты и ехала туда как к себе домой. 
Также ходила на подготовительные 
курсы и знала, что процесс долгий 
и можно особо не спешить. Волне-
ния никакого не было. Очень спо-
койно и прекрасно.

Л.И.: А когда Вы полюбили 
своего малыша?

В.: Сразу. Когда была беременна 
любила и как только он родился это 
чувство окрепло. А каждую ночь, 
когда он плачет – немножко уста-
ешь, а потом засыпает, смотришь на 
него – такое сладенькое личико.

Л.И.: Вика, приходите к нам 
еще, чтобы продлить это оча-
рование жизни!

Александр Николаевич, как 
показала практика, все участ-
ницы нашего конкурса для бе-
ременных прекрасно родили. Я 

предлагаю сейчас уйти от темы 
медицины и обсудить тему кра-
соты. Что это для женщины во 
время беременности?

А.К.: Это очень интересная 
тема. И вообще, ко мне часто об-
ращаются с огромной благодарно-
стью за то, что был проведен такой 
вот конкурс. 

На самом деле женщина во вре-
мя беременности должна прежде 
всего оставаться женщиной. Краси-
вой, желанной, той которую любят. 
Это прекрасно, когда она себя так 
чувствует. Потому такие конкурсы – 
огромный плюс для женщин и для 
нас в том числе.

Л.И.: Да, а ведь если мы вер-
немся совсем недалеко, напри-
мер, на 50 лет назад. Какое было 
мнение о беременности? Что 
забеременев, женщина должна 
себя исключительно охранять, 
быть побольше дома, гулять 
на скамеечке в парке, в лучшем 
случае, и не заниматься своей 
красотой. Это обществом от-
части даже порицалось. Потом 
мы посмотрели на Европу и уви-

дели, что они фотографируют-
ся – причем это очень интерес-
ные красивые фотографии; не 
стесняются своего беременного 
живота; делают макияж; ходят 
к косметологу и так далее. 

А.К.: Хочу сказать главное, что 
надо всегда думать о том, что бере-
менность – это не болезнь.

Л.И.: Теперь это наш лозунг!
А.К.: Да. Это не болезнь, а со-

стояние души и тела. Я так стара-
юсь говорить всем женщинам. И 
настраивать их на то, чтобы отно-
ситься к себе не так, как к боль-
ной. Беременная это не торба, а 
женщина в полном смысле этого 
слова. Она продолжает свою пол-
ноценную жизнь. У нее есть семья, 
муж, возможно даже есть дети, за 
которыми нужно ухаживать, но 
при этом ни в коем случае нель-
зя забывать о себе. В наше время 
есть достаточно много всего чтобы 
оставаться красивой и желанной. 
Та же домашняя техника позволяет 
тратить как можно меньше време-
ни на обыденность и быт, а поболь-
ше на уход за собой. 

ВЫПУСК ОРДИНАТОРОВ ПЕРВОГО МЕДА
29 августа 2019 года в ак-

товом зале Администрации Пе-
троградского района состоялся 
торжественный выпуск орди-
наторов Первого СПбГМУ имени 
академика И.П. Павлова.

С приветственным словом пе-
ред молодыми специалистами вы-
ступили заместитель председателя 
Комитета по здравоохранению Ле-
нинградской области П.Н. Рязанов, 
представители администрации 
Университета – проректор по науч-
ной работе, академик РАН, профес-
сор Ю.С. Полушин, проректор по 
послевузовскому образованию К.С. 
Клюковкин, проректор по учебной 
работе, профессор А.И. Яременко, 
декан факультета послевузовского 
образования, профессор Н.Л. Ша-
порова и проректор по междуна-
родным отношениям, декан меди-
цинского факультета иностранных 
студентов А.Н. Яицкий. 

Теплые слова напутствия вы-
пускникам прозвучали из уст 
профессоров Л.Ю. Ореховой, А.В. 
Смирнова и Г.Г. Хубулавы. Выпуск-
ников и гостей также поздравили 

военный оркестр Санкт-Петербург-
ского военного института Войск 
Национальной Гвардии Россий-
ской Федерации, Чемпионы мира 
по уличным танцам в номинации 
Beginners по версии Чемпиона-
та Европы команда «В-ARMY», а 
также Капустная команда стома-
тологического факультета. Из рук 
своих наставников выпускники 
ординатуры терапевтических, хи-
рургических и стоматологических 
специальностей, помимо основ-
ных документов, подтверждающих 
квалификацию, также получили 
памятные дипломы, которые зай-
мут почетное место как дома, так и 
на рабочем месте и будут поводом 
для гордости. Волонтеры, участво-
вавшие в организации мероприя-
тия, получили благодарственные 
грамоты Университета из рук заме-
стителя декана по послевузовско-
му образованию О.В. Прохоровой. 

За время обучения в ПСПбГМУ 
ординаторы успешно прошли всю 
теоретическую и практическую 
программу, освоили новейшие тех-
нологии диагностики и лечения, 
посетили лекции и мастер-клас-

сы ведущих ученых мира, а также 
имели возможность ассистировать 
и работать вместе с лучшими вра-
чами России. Полученный за годы 
обучения опыт выпускники смогут 
применять на практике, спасая лю-
дей, тем самым с гордостью неся 
знамя выпускника ординатуры 
Первого СПбГМУ имени академика 
И.П. Павлова. 

Подобные торжественные ме-
роприятия для выпускников фа-
культета послевузовского образо-
вания уже стали доброй традицией 
alma mater. 

Напоминать об этом замеча-
тельном дне будут как памятные 
фотографии новоиспеченных док-
торов, величественно шагающих 
по красной ковровой дорожке в 

праздничных мантиях, так и видео-
ролики вручения диплома.

О.В. Прохорова, доцент, 
зам. декана ф-та постдипломного 

образования ПСПбГМУ 
имени академика И.П. Павлова.

В.Ю. Шефов, студент 5 курса 
ПСПбГМУ имени академика 

И.П. Павлова
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ВРЕМЯ АИСТОВ И ПРОРЫВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Петербургский роддом №18 стал первым родильным домом Рос-

сии, получившим сертификат «Качество и безопасность медицинской 
деятельности» (таким документом располагает только 21 медицин-
ское учреждение страны). Приятно быть среди лучших, еще приятнее 
подтверждать это на деле, – считают в этом «царстве мам и ново-
рожденных». Правда, с некоторых пор двери сюда открыты и папам.

Кроме того, в июле распоряжением Комитета по здравоохране-
нию Санкт-Петербурга этот родильный дом был отнесен к группе 
IIIА, что позволило оказывать помощь группе женщин высокого риска. 

БЕЗОПАСНОСТЬ МАМ И ДЕТЕЙ
Сертификат «Качество и безо-

пасность медицинской деятельно-
сти» роддому вручили на XII Обще-
российском научно-практическом 
семинаре «Репродуктивный потен-
циал России: версии и контравер-
сии» в Сочи. 

Система добровольной серти-
фикации «Качество и безопасность 
медицинской деятельности» зара-
ботала в России два года назад. Она 
разработана Центром мониторин-
га Росздравнадзора на основе сво-
их практических рекомендаций. 

Пройти добровольную сер-
тификацию, позволяющую руко-
водителю создать эффективную 
систему управления качеством и 
безопасности медицинской дея-
тельности, может любая медицин-
ская организация. Документ этот 
выдаёт Росздравнадзор сроком на 
три года. 

Рассказывая о методиках, при-
меняемых в этом учреждении, 
главврач роддома Галина Гринен-
ко напомнила, что 17 сентября в 
нашей стране впервые отмечался 
Всемирный день безопасности 
пациента, учреждённый 25 мая 
2019 года на Всемирной ассамблее 
здравоохранения. 

«Безопасность новорожденных 
и мам особенно важна, – объясня-
ет она. – Для этого надо превра-
тить роддом в саморегулирующую 
структуру, постоянно заниматься 
самосовершенствованием, а это не 
просто. 

Для получения сертификата 
мы прошли строгий аудит по 11 
направлениям – международным 
критериям качества оказания ме-
дицинских услуг: это лекарствен-
ная, хирургическая, эпидемиоло-
гическая безопасность и обучение, 
управление персоналом, безо-
пасность среды и медицинских 
средств, которые используем – 
должны быть охвачены практиче-
ски все направления деятельности 
учреждения. А постоянный аудит 
приводит к тому, что система разви-
вается. В итоге, процесс оказания 
медицинской помощи становится 
стандартизированным. То есть, всё 
делается хорошо, в оптимальные 
сроки, в нормальном качестве и с 
хорошими результатами».

Самая сложная часть аудита 
для любого медицинского учреж-
дения, по словам Галины Гриненко, 
– эпидемиологическая безопас-
ность. «Но мы не побоялись войти 
в программу и пройти этот путь. Ре-
ализация проекта началась в про-
шлом году, и сегодня можно ска-
зать, что она даёт свои позитивные 
результаты», – отмечает главврач.

ОТКРЫТАЯ РЕАНИМАЦИЯ
Для того, чтобы максимально 

использовались возможности «от-
крытой реанимации», где с новоро-

жденными могут находиться мамы, 
папы и даже бабушки-дедушки, 
на старте программы надо было 
специальным образом перестро-
ить помещение – создать открытое 
пространство. 

Новое отделение с современ-
ным оборудованием (инкубатора-
ми, аппаратами ИВЛ, неинвазивной 
вентиляции, передвижным рент-
ген-аппаратом и т.д.) заработало в 
конце прошлого года. 

Заместитель главного врача по 
неонатологии Оксана Невмержиц-
кая рассказала, что вход в «откры-
тую реанимацию» открыт, и такая 
практика помогает спасать ново-
рожденных, делать для них макси-
мально возможное. 

«На практике убеждаемся в 
том, что дети лучше себя чувству-
ют, когда рядом находятся близкие 
люди, – подтверждает главврач. – 
Сейчас у нас здесь находится папа 
с малышом, родившимся значи-
тельно раньше срока – на 31-й не-
деле беременности, весом полтора 
килограмма. Сейчас он весит даже 
несколько меньше, потому что но-
ворожденные на первой неделе 
жизни традиционно теряют в весе. 
Выхаживаем, не разлучая с родите-
лями – это принципиальная пози-
ция. Здесь есть кресла, из которых 
можно сделать кровать, поэтому 
никаких проблем не возникает – 
близкие могут находиться рядом с 
ребёнком двадцать четыре часа в 
сутки». 

Точно также открыт доступ к 
малышу папам и бабушкам-дедуш-
кам. Таким образом ребёнок, кото-
рый находится в критической ситу-
ации после рождения, окружён не 
только медицинским персоналом, 
но и членами собственной семьи. А 
что касается эпидемиологической 
безопасности, здесь исходят из 
того, что всё должно быть в равно-
весии: хорошая флора побеждает 
плохую. Но это не значит, что от-
носятся к чистоте легкомысленно 
– тщательно обрабатывают и моют 
поверхности, в «открытой реани-
мации» чисто и просторно. 

«Всё просто: когда ребенок бо-
леет, ему больше всех на свете нуж-
на мама, и мы такую возможность 
предоставляем, – объясняет Гали-
на Гриненко. – Близкие здесь не 
просто находятся, но и берут малы-
ша на руки. Должен быть контакт – 
кожа к коже. Ребёнок лежит у мамы 
или папы на груди, ему тепло, и, на-
пример, папа, который находится с 
ребёнком, получает необходимые 
навыки адекватного ухода и обще-
ния с малышом. Маленький чело-
век при участии близких быстрее 
поправляется, набирает вес». 

Она напомнила, что вопрос 
«открытой реанимации» впервые 
в России поднял актёр и руково-
дитель благотворительного фонда 
Константин Хабенский в 2016 году, 

на прямой линии с президентом 
Владимиром Путиным.

После этого Минздравом Рос-
сии было разработано и направ-
лено в больницы информацион-
но-методическое письмо «О пра-
вилах посещения родственниками 
пациентов в отделениях реанима-
ции и интенсивной терапии». 

«Мы подхватили эту мысль, 
сломали ненужные стены, пере-
строили помещение, сделали его 
комфортным, удобным, доступ-
ным. Это значительно улучшило 
психологическое состояние мам 
и других членов семей. Ведь всем 
должно быть понятно, что забрать 
у мамы здорового ребенка трудно, 
а больного – невозможно», – убеж-
дённо говорит главврач.

ПЕРЕЖИВАНИЯ И НАДЕЖДА
Как объясняют медики, реа-

нимация – это протезирование 
жизненно важных функций, а для 
новорожденного это, прежде все-
го, дыхание. Когда оно стабили-
зируется, и малыш может дышать 
самостоятельно, без дополнитель-
ной вентиляции легких, начинает-
ся второй этап реанимации – он 
набирает вес. 

В палате, где родители с деть-
ми оказываются после «открытой 
реанимации», состоялось знаком-
ство с двумя малышами, их мамой 
и папой. 

«Что я чувствую – трудный во-
прос. Просто моментально всё 
в жизни поменялось. Все мысли 
здесь, – объяснил папа двойняшек 
Николай, которым врачи помогли 
преодолеть самый трудный пери-
од. – То, что чувствовал, находясь 
в «открытой реанимации», трудно 
описать словами. Очень большие 
переживания и надежда на то, что 
всё будет хорошо. Разговаривали с 
детьми, общались, давали понять, 
что мы рядом». 

Мама Лена сообщила, что по-
явившимся на свет малышам они 
уже дали имена: мальчика нарекли 
Степой, а девочку – Ксюшей. Самое 
страшное позади, теперь дети по-
тихоньку набирают вес. 

ТЕЛЕМЕДИЦИНА И ОБУЧЕНИЕ
Специалисты напоминают о 

том, что возраст рожениц, посту-
пающих на первые роды, сместил-
ся в сторону увеличения, и у мам к 
тридцати годам часто наблюдаются 
те или иные патологии беременно-
сти: диабет, гипертония и так далее.

Поэтому в стенах роддома № 18 
круглосуточно работает акушер-
ский дистанционный консульта-
ционный центр. Адресованы кон-
сультации всем беременным жен-
щинам Петербурга. Сюда звонят из 
родильных домов, если возникает 
какая-то сложная ситуация. 

«Консультируем, при необхо-
димости осуществляем госпита-
лизацию, вызываем профильных 
специалистов, советуемся с феде-
ральными центрами, и таким об-
разом оказываем индивидуальную 
помощь, в которой пациентка ну-
ждается», – поясняет заведующая 
амбулаторно-консультативным от-
делением Елена Коновалова. 

Кроме того, городской Коми-
тет по здравоохранению выделил 
роддому реанимобиль (сейчас 
идет процесс лицензирования – 
акушерская неотложная помощь 
имеет свою специфику), и с нового, 
2020 года, будут функционировать 
акушерские реанимационные вы-
ездные бригады, в состав которых 
войдут три специалиста: реанима-
толог, акушер-гинеколог со специ-
альной хирургической подготов-
кой и анестезиолог. 

Используются учреждением и 
возможности телемедицины – на-
лажена постоянная связь с Наци-
ональным медицинским исследо-

вательским центром имени В. А. 
Алмазова. Специалисты Центра 
оперативно, в режиме онлайн кон-
сультируют беременных женщин с 
высокой степенью риска, патоло-
гией беременности. 

Времена доктора Чехова мино-
вали, и современные технологии 
позволяют преодолевать огромные 
расстояния, в чем, безусловно, боль-
шой плюс современной медицины. 

Во время знакомства с учре-
ждением петербургские журнали-
сты стали свидетелями телесеанса, 
посвященного осложнённой бере-
менности будущей мамы двойни. 
Вслед за докладом о её состоянии, 
последовали вопросы, на которые 
отвечал онлайн-консилиум привы-
кших к таким консультациям меди-
ков. 

Неонатальной хирургии в 18-м 
роддоме нет, поэтому нуждаю-
щиеся в операциях дети при та-
кой необходимости переводятся 
в федеральные центры. Но этому 
предшествует вердикт участников 
онлайн-консультаций. 

К тому же в учреждении рабо-
тает по программе непрерывного 
обучения симуляционный обуча-
ющий центр практической подго-
товки сотрудников. Здесь проходят 
тренинги – обучаются акушерки и 
средний медперсонал, имеющий 
какой-либо контакт с появившим-
ся на свет ребёнком, отрабатыва-
ются навыки первичной сердеч-
но-лёгочной реанимации, методы 
оказания помощи новорожден-
ным. 

«Аист – вот орел нашего време-
ни». Эту цитату можно продолжить: 
«... и демографии». Поэтому тех, кто 
выписывается из роддома № 18, 
встречает именно аист – символ 
новой жизни и удачи, необходимой 
семьям с детьми.

Евгения Дылева

В этом году на реализацию национального проекта «Демография» власти Санкт-Петербурга направили 
более 38 млрд рублей.

С начала 2020 года петербургские власти планируют усилить меры социальной поддержки населения. В 
числе предполагаемых мер: государственная социальная помощь малоимущим семьям с детьми, находящим-
ся в трудной жизненной ситуации; предоставление женщинам, родившим одновременно двух и более детей, 
услуг няни; компенсация семьям, организующим дошкольное образование детям в возрасте от 1,5 до 3 лет 
дома, единовременная выплата 50 тыс. рублей женщинам, родившим первого ребёнка в возрасте 19-24 лет.
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44ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Я ПОЛУЧАЮ ПРОТИВООПУХОЛЕВОЕ ЛЕЧЕНИЕ
ТАК НАЗЫВАЕТСЯ БРОШЮРА, КОТОРАЯ ОЧЕНЬ НУЖНА И ПОЛЕЗНА ПЕТЕРБУРГСКИМ ОНКОБОЛЬНЫМ

САМЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ 
МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ

Еще не так давно российские 
пациенты только мечтать могли о 
таргетной терапии. А сегодня она 
уверенно входит в нашу медицину. 
Таргетные препараты направлены  
именно на опухолевые клетки, как 
на мишень. При этом таргетные 
препараты обычно наносят неболь-
шой урон нормальным клеткам.

Иммунотерапия – новое и 
перспективное направление в 
онкологии. Иммуннопрепара-
ты имеют различные механизмы 
воздействия на опухоли.  Одни 
препятствуют образованию новых 
кровеносных сосудов, и опухоль 
погибает. Другие способствуют ак-
тивизации и направляют собствен-
ные иммунные силы организма на 
борьбу с опухолью.

Это метод длительный и не 
очень простой и подходит не ка-
ждому пациенту.

КАК БОРОТЬСЯ С ТОШНОТОЙ И 
СЛАБОСТЬЮ

Многие пациенты жалуются 
на тошноту и рвоту. Кроме проти-
ворвотных препаратов, есть не-
сколько способов бороться с этой 
проблемой. Больше пить, питаться 
маленькими порциями, не есть на 
ночь. Пить прозрачные соки и слег-
ка газированные прохладительные 
напитки. Используйте жеватель-
ную резинку, кислую карамель, со-
леные и кислые продукты.

Есть пути и борьбы со слабо-
стью, которая мучает каждого па-
циента с химиотерапией. 

Отдыхать и спать по несколько 
раз в день, спать по ночам дольше. 

Эта книжечка  в яркой солнечной обложке с цветущим деревом, символизирующим жизнь, недавно 
была бесплатно роздана  онкологическим пациентам.

Случилось так, что автор этих строк на своей судьбе вынужден испытать все тяготы химиотера-
пии, имея диагноз рака. И я уже писала о том, что онкологическим больным очень необходима брошюра 
с подробной информацией о противоопухолевом лечении. Тогда пациенту будет легче перенести эти 
сложные процедуры.

 Авторами брошюры стали   врачи-онкологи А.С. Жабина, к.м.н. и М.Л. Степанова, сотрудники  он-
кологического химиотерапевтического (противоопухолевой лекарственной терапии), биотерапии 
отделения «Санкт-Петербургского клинического научно-практического центра специализированных 
видов медицинской помощи (онкологический).

Главный редактор, профессор, д. м. н., главный внештатный химиотерапевт Комитета по здраво-
охранению Санкт-Петербурга В.М. Моисеенко, директор  Центра.

Брошюра выпущена СПб ГКУЗ «Городской центр медицинской профилактики».

Совершайте прогулки и  делайте 
элементарные физические упраж-
нения. 

Не стоит употреблять кофеин 
после обеда и вечером. 

Особенно надо опасаться ин-
фекционных осложнений.

Обязательно следует  связаться 
с лечащим врачом, если темпера-
тура поднялась выше 38 градусов, 
появились  озноб, потливость, рас-
стройство желудка, понизилось 
давление, проявилось частое или 
болезненное мочеиспускание, а 
также сильный кашель или боль 
при глотании и другие проявления 
заболеваний.

КАК СПРАВИТЬСЯ СО 
СТОМАТИТОМ

При химиотерапии вам может 
грозить и стоматит. Поэтому надо 
вовремя лечить зубы, есть мягкую, 
теплую пищу, чистить зубы каждые 
шесть часов зубной щеткой с мяг-
кой щетиной, не задевая десен.

Также надо полоскать ротовую 
полость каждые 2-3 часа не менее 
8 раз в день теплыми отварами 
ромашки, календулы, тысячелист-
ника, Тантум-Верде  раствором для 
наружного применения каждые 1,5 
– часа. 

Между полосканиями смазы-
вать оболочки язвочек облепихо-
вым маслом, солкосерилом. При 
выраженных болях можно попро-
бовать применить лидокаин для 
орошения полости рта, альмагель А. 
При неэффективности терапии надо 
обязательно связаться с врачом!

 Во время лечения следует отка-
заться от чая и кофе, так как они вы-
зывают сухость ротовой полости.

А ВОЛОСЫ ОТРАСТУТ СНОВА!
Большинство пациентов, осо-

бенно женщин волнует тот факт, 
что после химиотерапии они поте-
ряют волосы. Онкологи предупре-
ждают, что их потерю вызывают не 
все препараты. Но надо помнить, 
что при завершении курса лечения 
волосы всегда возобновляют рост 
и восстанавливаются в прежнем 
объеме  и состоянии.

Но можно принять некоторые 
меры для уменьшения выпадения 
волос.

Надо пользоваться нежными 
щадящими шампунями, мыть голо-
ву теплой водой, не наносить вос-
станавливающие маски для волос, 
требующих компрессов. Нежела-
тельно массировать кожу головы. 
Надо пользоваться мягкой щеткой 
для волос, с широкими зубьями, и 
не расчесываться слишком интен-
сивно. 

Не рекомендуется заплетать 
или натягивать волосы.

При пользовании феном не ис-
пользуйте слишком горячую тем-
пературу.

Подумайте о короткой приче-
ске, так вы лучше сохраните волосы. 

Если волосы выпали полно-
стью, используйте для защиты 
кожи головы солнцезащитные кре-
мы и головные уборы из натураль-
ных материалов, не раздражающих 
кожу головы.

КАК ОБЛЕГЧИТЬ БОЛЬ
Как помочь пациенту, возмож-

но ли справиться с болью? 
Как утверждают авторы бро-

шюры, более  чем в 90 процентов 
случаев болевой синдром удается 

купировать или уменьшить его ин-
тенсивность. Боль терпеть не надо! 
Следует сразу поделиться инфор-
мацией с лечащим врачом. После 
этого врач предложит вариант про-
тивоболевой терапии, наиболее 
соответствующей вашей ситуации: 
ступенчатая терапия боли, обезбо-
ливающие пластыри, спинальная 
или эпидуральная анестезия.

Кроме перечисленных ослож-
нений у пациента может произойти 
изменения ногтей и кожи: появить-
ся сильный зуд, сыпь или волдыри.

Действие лекарственной те-
рапии способно повлиять и на 
нервную систему.

Периферическая невропатия 
выражается в необычных рас-
стройствах чувствительности рук 
и ног. Наиболее частыми являются 
чувство зуда или ноющее онеме-

Онкологи, предупреждают что у пациента во время проивоопухо-
левого лечения может быть нарушение стула – диарея. Чтобы снять 
этот синдром, надо пить много жидкости, есть маленькими порциями 
и часто. Надо ограничить употребление продуктов в сыром виде, ква-
шеных продуктов, мороженого, кисломолочных продуктов.

Меньше ешьте зернового хлеба, каш, свежих овощей, фасоли, оре-
хов, свежих и сушеных фруктов.

Но при химиотерапии возможен и запор. 
Если у вас появилась острая боль в животе, не было стула в течение 

нескольких дней, вызывайте на дом врача или скорую помощь!
Необходимо учесть, что при химиотерапии возможно истощение. 

Поэтому важны  правильное пищеварение и диета. Наиболее значимы: 
бета-каротин, комплекс антиоксидантов (витамины A, E, C ), а также се-
лен. Включение полиненасыщенных жирных кислот Омега-3, Омега-6 
является неотъемлемым компонентом поддерживающей терапии. 
Также необходимы в рационе и пищевые волокна.

Существует также специальное сипинговое питание в жидкой фор-
ме. Его следует принимать маленькими глотками в течение 15-20 ми-
нут, от 1 до 3 дозовых порций в день. Однако такое питание не являет-
ся заменой основному рациону, а только добавлением к нему.

ние, боль, сверхчувствительность 
к прикосновениям и мышечная 
слабость, неуклюжесть и так далее. 
С этой проблемой тоже надо обра-
титься к врачу. 

Большинство невропатий про-
ходят постепенно,  в течение меся-
цев или даже лет после прекраще-
ния химиотерапии. Но в некоторых 
случаях нервы повреждаются не-
обратимо.

 И в конце хочется от имени па-
циентов поблагодарить врачей-он-
кологов за брошюру. И желательно 
было бы, чтобы такую брошюру 
получал каждый больной, проходя-
щий данное нелегкое лечение. Та-
кие советы врачей помогают нам бо-
роться с тяжелой болезнью и жить!

Татьяна Зазорина, 
журналист, онкобольная

ВНИМАНИЕ!

ПРОСИМ УЧЕСТЬ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ, ЧТО В ДАННОЙ СТАТЬЕ МЫ ПРИВОДИМ ТОЛЬКО ОТДЕЛЬНЫЕ  
ЧАСТИ БРОШЮРЫ. ЗА ПОЛНОЙ КОНСУЛЬТАЦИЕЙ НАДО ОБРАЩАТЬСЯ К СВОЕМУ ЛЕЧАЩЕМУ ВРАЧУ.

  В.М. Моисеенко  В.М. Моисеенко   А.С. Жабина  А.С. Жабина   М.Л. Степанова  М.Л. Степанова
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ТАМАРА БОНДАРЕНКО:

«СОЦИАЛЬНЫЙ УЧАСТКОВЫЙ – ПРОФЕССИОНАЛИЗМ ПЛЮС ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ УЧАСТИЕ»

Служба социальных участковых – первая в России – была создана 
на базе Центра организации социального обслуживания (ЦОСО) и на-
чала свою работу в июле этого года. Сотрудники службы выявляют 
граждан, нуждающихся в различных видах социальной и медицин-
ской помощи, посредством обращений неравнодушных петербурж-
цев в районные бюро или пункты, расположенные в учреждениях со-
циальной сферы и здравоохранения. Адрес ближайшего бюро можно 
уточнить по телефонам «горячей линии»: 334-41-44 и 576-0-576, или 
непосредственно позвонив в бюро. Обратиться может каждый в то 
бюро, которое ближе, а не по месту регистрации получателя услуг 
или заявителя.

За новостями о деятельности новой и столь необходимой для 
горожан службы мы обратились к директору ЦОСО Тамаре Викто-
ровне Бондаренко, женщине умной, строгой и обаятельной.

– Тамара Викторовна, в со-
циальной сфере вы работаете 
больше 20 лет: трудились в 
Городском гериатрическом ме-
дико-социальном центре, воз-
главляли некоммерческое Объ-
единение компаний индустрии 
услуг старшему поколению, 
были начальником отдела по 
организации помощи пожилым 
людям и инвалидам трудоспо-
собного возраста в Городском 
информационно-методическом 
центре «Семья». Сейчас вы – ди-
ректор впервые созданного го-
сударственного учреждения. 
Расскажите нашим читателям 
о достижениях и проблемах Цен-
тра и службы социальных участ-
ковых, призванных помогать 
петербуржцам, оказавшимся в 
сложной жизненной ситуации.

– Начну, пожалуй, с того, что 
вопрос по выделению помещений 
для размещения районных бюро 
Центра организации социально-
го обслуживания, где и работают 
социальные участковые, решен 
во всех районах города. По неко-
торым адресам требуется ремонт, 
который должен быть проведен в 
ближайшее время. Пока все оргво-
просы не будут решены полно-
стью, приём заявлений от граждан 
ведётся и в 49 пунктах, так называ-

емые «точки доступа». Они распо-
ложены в учреждениях социаль-
ного обслуживания населения и 
в учреждениях здравоохранения, 
находящихся в ведении админи-
страций районов, а также Комитета 
по здравоохранению. 

Мы наладили взаимодействие 
с общественными организациями, 
особенно с добровольческими, не-
которыми муниципальными окру-
гами и медицинскими структура-
ми: многопрофильные больницы, 
поликлиники, госпиталь ветеранов 
войн, гериатрический центр.

Межведомственное взаимо-
действие – важнейшее условие 
эффективной работы Службы со-
циальных участковых и оказания 
реальной помощи петербуржцам.

– Так чем же конкретно за-
нимаются сотрудники Центра 
организации социального обслу-
живания и служба социальных 
участковых? Если можно, рас-
скажите об этом доходчиво и с 
примерами из жизни. 

– Основная наша функция – вы-
явление нуждающегося в помощи 
петербуржца, определение его ну-
ждаемости в конкретных услугах, 
которые он может получить от го-
сударства, и составление индиви-
дуальной программы социального 
обслуживания (ИПСУ), в соответ-
ствии с которой и предоставляются 

социальные услуги. К сведению, в 
соответствии с законодательством, 
существуют 73 формы рекоменду-
емых индивидуальных программ 
социального обслуживания, по 
категориям граждан, на основе 
которых  в зависимости от нужда-
емости и формируются индивиду-
альные программы. Для принятия 
решений по сложным случаям, 
при Центре создана специальная 
межведомственная комиссия, ко-
торая коллегиально определяет 
нуждаемость конкретного челове-
ка. Но хочу заверить, что сложные 
случаи мы разбираем предметно и 
быстро, ведь промедление, порою, 
смерти подобно.

Вы хотели конкретные при-
меры, пожалуйста. Мужчину пре-
клонных лет сбивает машина. В 
больнице выясняется, что он вот 
уже 14 лет ухаживает за разбитой 
инсультом женой, которая не вста-
ёт с постели, и крайне обеспокоен 
тем, как она без него и как он, по-
лучивший множественные перело-
мы, по выходу из больницы будет 
помогать родному человеку?! Вы 
представляете смятение на грани 
отчаяния, в котором пребывал этот 
взрослый любящий человек? 

Из больницы об этой ситуации 
сообщили в службу социальных 
участковых. Наши сотрудники на 
перовом этапе обеспечили пожи-
лой женщине сиделку, а затем мужа 
и жену определили на временное 
проживание в частный пансионат, 
который предоставляет социаль-
ные услуги и по государственному 
заказу, для прохождения мужчи-
ной реабилитации, а жена была ря-
дом и под присмотром медперсо-
нала. Все необходимые документы 

– ИПСУ и индивидуальные карты 
реабилитации и абилитации – так-
же были оформлены. И, оказав-
шись дома, семья получает полный 
комплекс социальных услуг.

Или другой пример. Две се-
стры: одной чуть за восемьдесят, 
другой – далеко за восемьдесят. 
Близких родственников нет. Одна 
– после операции, другая только 
вернулась домой после прохож-
дения лечения в гериатрическом 
центре… Социальные участковые 
моментально нашли сиделку и на-
правили к бабушкам социально-
го работника; пока оформлялась 
ИПРА, обратились к спонсорам, 
которые предоставили средства 
личной гигиены. Помощь была ока-
зана быстро и в полном объёме…

Честно говоря, помогать лю-
дям не просто работа и не только 
огромная ответственность, но и 
радость.

За три месяца работы службы 
к социальным участковым обрати-
лись почти 64 тысячи петербурж-
цев: 20 тысяч для получения ИПСУ; 
5,5 тысячам предоставлено соци-
альное сопровождение; для более 
27 тысяч оформлены направления 
на получение срочных социаль-
ных услуг; более 11 тысяч человек 
обратились по телефону «горячей 
линии».

– Тамара Викторовна, вы так 
и не обмолвились о проблемах, 
которых просто не может не 
быть при становлении такой 
структуры, как Центр органи-
зации социального обслужива-
ния, в городе с более чем пяти-
миллионным населением.

– Главная проблема в том, что 
одни петербуржцы еще не знают 

о нашей службе, а другие не хотят 
обращаться за помощью, и даже не 
из-за боязни нового, а исходя из 
«особой гордости» или убеждён-
ности: «у меня всё есть, мне ниче-
го не надо». И это – независимо от 
возраста человека. Но, полагаю, 
мы с этой проблемой справимся, 
благодаря неравнодушию тех, кто 
рядом, информационно-разъясни-
тельной деятельности и социаль-
ной рекламе. А всё остальное – ра-
бочие моменты, а не проблемы. 

Ещё раз напомню, что специа-
листы службы социальных участ-
ковых принимают заявления от 
граждан и составляют индивиду-
альную программу предоставле-
ния социальных услуг с учетом 
индивидуальной нуждаемости; 
принимают от граждан и организа-
ций информацию о нуждающихся 
в социальном сопровождении, как 
в письменном виде, так и по теле-
фонам «горячей линии». Социаль-
ные участковые выясняют, почему 
человек оказался в трудной жиз-
ненной ситуации: проводят обсле-
дование условий их жизни, аккуму-
лируют информацию, полученную 
от медицинских организаций и ор-
ганов местного самоуправления; 
составляют социальный маршрут 
и определяют перечень организа-
ций, привлекаемых к социально-
му сопровождению петербуржца 
для оказания ему необходимых 
услуг различными организациями, 
будь то социальное обслуживание, 
здравоохранение, образование, 
культура, физическая культура и 
спорт, занятость, юридическая по-
мощь и многое другое.

Екатерина Майборода

Время работы:
понедельник – четверг: 9-00 – 18-00;
пятница: 9-00 – 17-00;
обед: 13-00 – 13-48;
выходные дни: суббота, воскресенье.

СЛУЖБА «СОЦИАЛЬНЫХ УЧАСТКОВЫХ»:

ТЕЛЕФОН «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»: 8-(812)-334-41-44
САЙТ СПБ ГКУ «ЦОСО»: WWW.COSO.KSP.GOV.SPB.RU
ВКОНТАКТЕ: HTTP://VK.COM/SOCIALNIYUCHSTKOVY

СПБ ГКУ «ЦОСО» – 8 (812) 576-05-76

Бюро Адмиралтейского – Центрального районов   8-931-326-05-25

Бюро Василеостровского – Петроградского районов 8-931-327-41-42 (ВО)
8-931-326-11-85 (ПС)

Бюро Выборгского района 8-931-327-61-46

Бюро Калининского района 8-931-326-06-11

Бюро Кировского – Московского районов 8-931-327-16-24

Бюро Красногвардейского района 8-931-327-29-52

Бюро Красносельского района   8-931-327-49-87

Бюро Колпинского – Пушкинского районов   8-931-326-08-09 (Колпино)
8-931-326-07-49 (Пушкин)

Бюро Кронштадского – Курортного районов   8-931-326-17-64 (Кронштадт)
8-931-326-19-31 (Курортный район)

Бюро Невского района   8-931-326-00-67

Бюро Петродворцового района  8-931-326-05-57

Бюро Приморского района   8-931-326-06-17

Бюро Фрунзенского района   8-931-326-04-55
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ВОЛОНТЁРЫ ИЗ ЯПОНИИ ПРИЛЕТЕЛИ ОБМЕНЯТЬСЯ ОПЫТОМ
В сентябре в Санкт-Петербурге побывала группа японских сту-

дентов, волонтёров и социальных работников, помогающих людям 
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Почти неделю 
гости провели в Северной столице, где не только любовались её 
достопримечательностями, но и узнавали, как в России помогают 
инвалидам.

СОЦИАЛЬНОЕ 
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО

В 1999 году правительства 
России и Японии договорились о 
программе японо-российских мо-
лодёжных обменов для расшире-
ния гуманитарных и социальных 
связей в самых разных областях 
– от образования до аниме. Од-
ним из направлений стало добро-
вольчество в социальной сфере. 
В Санкт-Петербурге оно активно 
развивается с 2018 года при со-
действии Комитета по социальной 
политике, Генерального консуль-
ства Японии в Санкт-Петербурге, 
Санкт-Петербургского националь-
ного исследовательского универ-
ситета информационных техноло-
гий, механики и оптики (ИТМО) и 
Японо-российского центра моло-
дёжных обменов. 

В прошлом году 15 студен-
тов-волонтёров Университета 
ИТМО отправились в Токио, чтобы 
узнать, как там организована по-
мощь людям с ограниченными воз-
можностями здоровья.  Если Стра-
на восходящего солнца во многих 
областях впереди планеты всей, то 
есть чему поучиться. 

Сейчас пришёл черед японской 
стороны нанести ответный визит. 
В Петербург прилетели предста-
вители Японской ассоциации реа-
билитации людей с ОВЗ; студенты 
из университетов Васэда, Аояма 
Гакуин, Кэйо, Синдзюока; члены 
общества волонтёров; социальные 
работники. Поскольку в делегации 
были люди с ограниченными воз-
можностями здоровья, то, посещая 
знакомые места Северной столицы, 
они обращали внимание прежде 
всего на их доступность для инва-
лидов, на то, как в городе развита 
соответствующая инфраструктура. 
Японские гости побывали также в 
Санкт-Петербургском техникуме 
для инвалидов «Профессиональ-
но-реабилитационный центр» (ПРЦ) 
и расположенной там постоянно 
действующей выставке реабилита-
ционной техники «Функциональный 
дом», в Доме-интернате для детей 
с отклонениями в умственном раз-
витии № 3, Психоневрологическом 
интернате № 10» им. В. Г. Горденчука.

Деловая программа визита 
включала круглый стол и семинар 
об инфраструктуре социальной 
сферы, деятельности некоммерче-
ских организаций. Мероприятия 
прошли в Университете ИТМО, на 
них побывал наш корреспондент.

Открывая официальную часть, 
председатель Комитета по соци-
альной политике Санкт-Петербур-
га Александр Ржаненков побла-
годарил партнёров за помощь в 
организации визитов, ведь дорогу 
из Токио в Петербург (как и в об-
ратном направлении) лёгкой не 
назовёшь. Всё-таки между нашими 
городами почти 8000 км.

– Я благодарен Генеральному 
консульству Японии, волонтёрам и 
Университету ИТМО за ту помощь, 
которую они оказали в органи-
зации вашего приезда, – сказал 
Александр Николаевич. – У наших 
стран много различий, и это объ-
единение даст нам возможность 
услышать друг друга, поучиться и 
использовать знания для помощи 
людям, которые в этом нуждаются.

– Петербург – один из пере-
довых городов, администрация 
которого в последнее время уде-
ляет большое внимание пробле-
мам людей с ограниченными воз-
можностями здоровья, – отметил 
Генеральный консул Японии в 
Санкт-Петербурге Ясумаса Иидзи-
ма. – Позвольте от всей души по-
благодарить руководителей про-
екта и всех, кто принимает в нём 
участие. Надеюсь, что и японская, 
и российская стороны приобретут 
много полезных знаний.

Начальник управления по раз-
витию студенческих инициатив 
университета ИТМО Андрей Злен-
ко объяснил, почему вуз участвует 
в проекте. 

– Миссия университета – соз-
давать возможности для гармо-
ничного развития всех, кто здесь 
учится и работает. Мы уверены, что 
через волонтёрскую деятельность 
каждый человек может усовершен-
ствовать свои компетенции. Мы 
учим студентов быть настоящими 
гражданами своего города, любить 
его и помогать администрации ре-
шать проблемы.

ГОРОД ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ
Участники круглого стола по-

делились друг с другом опытом 
социальной работы. Директор 
Автономной некоммерческой ор-
ганизации социальной адаптации 
пенсионеров «Серебряный воз-
раст» Юлия Мальцева рассказала 
японским коллегам, как родилась 
идея начать работать с пожилыми 
людьми. 

 – В Петербурге из пяти милли-
онов жителей больше миллиона 
– люди пожилого возраста, – уточ-
нила Юлия. – 27 тысяч человек 
старше 90 лет. Можно сказать, что 
Петербург – это город долгожи-
телей. Поэтому мы считаем очень 
важным вовлекать старшее поко-
ление в активную общественную 
деятельность.

Университет «Серебряный воз-
раст» появился в Петербурге в 2008 
году, когда программ было не так 
много.

– Мы дали объявление все-
го лишь в одну газету, но к нам 
пришло сразу около 150 человек, 
– рассказала Юлия. – Мы обуча-
ли компьютерной грамотности, 
арт-терапии, многому другому. Ког-
да проект завершился, наши слу-
шатели спросили: «Теперь мы ста-
ли специалистами, что дальше?» И 
так сошлись звёзды, что в 2010 году 
Россия получила право на прове-
дение Олимпийских игр в Сочи. По-
требовалось 25 тысяч волонтёров 
разных возрастов. Организаторы 
обратились к нам, спросили, хочет 
ли кто-нибудь из наших слушате-
лей стать волонтёром?

Конечно, многие захотели. Но 
пришлось проходить отбор, так как 
нужно было хорошо знать англий-
ский язык и владеть компьютерной 
грамотой. В Сочи поехали четыре 
человека, которые вернулись отту-
да настоящими волонтёрами, зна-
ющими, чем они хотят заниматься 
– помогать своему городу и своей 
стране.

Сегодня «серебряное во-
лонтёрство» – это движение граж-
дан пожилого возраста по всей 
России, включающее работу в раз-
ных направлениях: спортивном, 
социальном, экологическом, экс-
пертном… 

– Мы придерживаемся прави-
ла, что все люди, которые к нам 
приходят, обязательно обучаются 
по программе «5 шагов к волонтёр-
ству», – добавила Юлия. – В том чис-
ле, у нас есть волонтёры, которые 
помогают людям с ограниченными 
возможностями здоровья, напри-
мер, в проекте «Бабушка на час». 
Кроме того, наши волонтёры про-
ходят дополнительное обучение 
и выезжают в дома престарелых 
и работают с людьми, у которых 
деменция. Волонтёрство даёт без-
граничные возможности, каждый 
человек, который приходит в эту 
деятельность, находит примене-
ние своим талантам и навыкам.

КАК ЭТО УСТРОЕНО В ЯПОНИИ
Японские гости, в свою оче-

редь, рассказали о том, как в их 
стране постепенно менялась жизнь 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, после того, как 

они начали активно заявлять о 
своих проблемах и отстаивать свои 
права. Одной из главных проблем 
долгое время была недоступность 
общественного транспорта – в ме-
тро, например, не было ограничи-
тельной линии, которую инвалиды 
по зрению могли бы нащупать. 
Люди с ослабленным слухом не 
слышали объявления, те, кто не 
мог самостоятельно передвигать-
ся, вынужденно находились дома, 
так как большие города не были 
приспособлены для перемещения 
на инвалидных колясках.

 Лечение людей с ментальными 
нарушениями практически сво-
дилось к госпитализации, иногда 
принудительной. Специализи-
рованные медучреждения были 
переполнены пациентами, но адек-
ватную помощь они не получали 
из-за нехватки обслуживающего 
персонала. 

Доходило до того, что матери 
в порыве отчаяния лишали жизни 
своих детей-инвалидов. Считая не-
обходимым бороться за каждого 
человека, оказавшегося в такой си-
туации, люди с ОВЗ развернули мас-
штабную кампанию в защиту своих 
прав. В первую очередь добились 
безопасности общественного 
транспорта. Теперь в Японии визу-
ально и осязательно выделяются 
специальные полосы с полусфера-
ми для того, чтобы незрячие люди 
могли скорректировать свой путь. 
На платформах подземки установ-
лены особые двери к поездам, для 
слабослышащих людей речь сопро-
вождается звуковыми эффектами. 
Колясочникам помогают специаль-
но подготовленные ассистенты. 

Человек с ментальными от-
клонениями сам выбирает спо-
соб лечения, может продолжать 
работать, жить в семье. Активно 
продвигается идея, что люди с 
особенностями развития должны 
общаться друг с другом, делиться 
практическим жизненным опытом. 

В Японии действует закон о со-
действии в трудоустройстве людям 
с ограничениями по здоровью – 
работодатели обязаны не только 
принимать их на работу, но и соз-
давать им условия. Процент найма 
людей с ОВЗ довольно высок, но не 
все они могут трудиться полный 
день, поэтому уровень заработ-
ной платы значительно ниже. Да и 
содержание работы не позволяет 
рассчитывать на серьёзное повы-
шение зарплаты.

Для трудоустройства инвали-
дов есть служба Hello work. Там 
могут не только порекомендовать 
место работы, но и сопроводить 
человека на собеседование, по-
мочь освоиться на новом месте. 

В Японии гражданам с ОВЗ вы-
даются сертификаты инвалидности 
разных категорий, которые при-
сваиваются в зависимости от тяже-
сти заболевания и, соответственно, 
меняются виды помощи. Пенсию 
по инвалидности назначают людям 
с ОВЗ, а также с определёнными за-
болеваниями и травмами. Средний 
годовой доход в Японии – от 18800 
долларов, а пенсия по инвалидно-
сти – 9400. Если человек недоволен 
размером пенсии, он может подать 

апелляцию (до трёх раз), и с боль-
шой долей вероятности решение 
будет пересмотрено.

Мы привыкли сравнивать от-
ношение к инвалидам в развитых 
странах и у нас – не в свою поль-
зу.  Но и Японии пришлось пройти 
долгий путь, прежде чем она доби-
лась высокого уровня социально-
го обеспечения и благосостояния. 
При этом сами японцы считают, 
что в обществе всё ещё сохраняет-
ся предвзятое отношение к людям 
с ограничениями по здоровью и 
многие проблемы ещё не решены. 
Но они последовательно решаются.

ФУТБОЛ И ДАЙВИНГ 
ДОСТУПНЫ

Гости рассказали, как в Японии 
люди с ограничениями по здоро-
вью участвуют в разных мероприя-
тиях, например, спортивных. Одно 
из известных паралимпийских на-
правлений – футбол для слепых. 
Команда состоит из пяти человек, 
все, кроме вратаря, незрячие. Во 
время матча специальные помощ-
ники голосом направляют игроков, 
говорят, куда летит мяч. На таких 
соревнованиях не обойтись без 
волонтёров, потому что не только 
спортсмены, но и болельщики – это 
люди с ОВЗ. 

Ещё одно интересное и полез-
ное занятие – скуба-дайвинг на 
острове Окинава. Для погружений 
нужна лицензия, но её можно по-
лучить за три дня. Люди, которые 
передвигаются в инвалидных коля-
сках, погружаются в воду со специ-
ально приспособленных для этого 
судов. 

Столь популярные в Япо-
нии аниме тоже служат одним из 
средств интеграции инвалидов в 
общество. Аниме «Тихий голос» 
рассказывает о людях с ограни-
чениями слуха. Герой, подружив-
шись с плохо слышащей девочкой, 
пытался понять и принять себя, а 
также людей, которые отличаются 
от него. Фильм учит общаться со 
слабослышащими людьми, заду-
мываться о том, в какой помощи 
они нуждаются. 

Сами зрители с нарушения-
ми слуха смотрят такие фильмы в 
специальных очках, выполняющих 
роль экрана – на них бегают титры, 
так что человек может понять со-
держание. Но кинотеатров, которые 
раздают такие очки, в Японии пока 
очень мало. Фильмы для людей с 
ограничениями слуха или зрения 
идут только в определённых местах 
в определённые часы. Но сейчас по-
явились приложения в смартфонах, 
с помощью которых можно смо-
треть кино в любое время. 

29 июня на церемонии закры-
тия перекрестных годов России 
и Японии президент Владимир 
Путин и премьер-министр Синд-
зо Абэ договорились посвятить 
2020-2021 годы японо-россий-
ским межрегиональным и по-
братимским обменам. Значит, 
можно надеяться, что и в соци-
альной сфере отношения между 
нашими странами будут разви-
ваться и укрепляться.

Екатерина Ефимова

  Фото Генерального консульства Японии  Фото Генерального консульства Японии



№38 (1210)

www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  

77 МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

В СПБ ГБУЗ «РОДИЛЬНЫЙ ДОМ № 1 (СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ)» ФУНКЦИОНИРУЕТ 
АМБУЛАТОРНО-КОНСУЛЬТАТИВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ – «ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР 

ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ».

– В центре оказывают специализированную помощь женщинам с привычным 
невынашиванием беременности (диагностика причин невынашивания, лечение, 
прегравидарная подготовка, консультирование в период беременности, ведение беременности).
– Прием осуществляют врачи-специалисты, имеющие значительный опыт ведения пациентов 
с данным видом патологии.
– Центр работает в рамках территориальной программы обязательного медицинского 
страхования.

ТЕЛЕФОН ДЛЯ ЗАПИСИ НА ПРИЕМ: 409-87-70.

ШЕСТЬ СТУПЕНЕЙ ЗДОРОВЬЯ
«В здоровом теле здоровый дух», «Здоровье не купишь», «Здоров 

будешь – всего добудешь!» – эти и многие другие популярные послови-
цы и поговорки не просто часть народного фольклора, они отража-
ют основы благополучия, подчеркивают ценность здоровья – того, 
что испокон веков считалось самым важным и значимым. Но как ча-
сто мы вспоминаем эти простые истины? В головокружительном 
вихре современной жизни нам просто некогда подумать о себе.

Санкт-Петербургский филиал ООО ВТБ Медицинское страхова-
ние рекомендует придерживаться нескольких несложных правил, 
которые помогут вам всегда быть в тонусе и отличном расположе-
нии духа.

1. ВЫСЫПАЙТЕСЬ
Здоровый сон – основа хоро-

шего самочувствия. Продолжи-
тельность его должна составлять 
не менее 8 часов в сутки для взрос-
лого человека. Это поможет вос-
становить силы, снять напряжение, 
избавить от эмоциональной, ум-
ственной и физической усталости, 
продлить молодость. Известный 
факт, что постоянный недосып ве-
дет к нарушениям работы всего ор-
ганизма, в особенности оказывая 
негативное влияние на мозговую 
деятельность и работу сердца. 

2. ЧАЩЕ БЫВАЙТЕ НА СВЕЖЕМ 
ВОЗДУХЕ

Прогулки на свежем воздухе 
полезны в любое время года. По-
скольку большую часть суток мы 
проводим в закрытых помещени-
ях, где превалирует концентрация 
углекислого газа, наш организм 

начинает испытывать нехватку кис-
лорода. На воздухе происходит на-
сыщение кислородом всех тканей 
организма, улучшается работа моз-
га, повышается настроение, укре-
пляется иммунитет; регулярные 
пешие прогулки способствуют дол-
голетию. Объяснение этому очень 
простое: находясь на улице мы 
больше двигаемся, что заставляет 
активнее циркулировать кровь, с 
кровотоком доставляя кислород 
каждой клетке организма.

3. ПИТАЙТЕСЬ ПРАВИЛЬНО
«Ты то, что ты ешь» – эти слова 

принадлежат Гиппократу, жившему 
еще в V веке до н.э., но не теряют 
своей актуальности и в настоящее 
время. 

Хорошо известно, что пища, 
которую мы употребляем, является 
строительным материалом и глав-
ным источником энергии для наше-

го организма. Поэтому от того, как 
мы будем питаться, зависит наше 
самочувствие. Нет, это не жесткая 
диета, а полноценное питание, сба-
лансированный набор необходи-
мых организму микроэлементов, 
который поможет обмену веществ 
нормально функционировать.

Главное правило правильного 
питания – выпивайте не менее 2-3 
литров питьевой воды в сутки. Ста-
райтесь питаться дробно неболь-
шими порциями не менее 5 раз в 
день, используя в пищу минимум 
жареных продуктов, заменяя их 
приготовленными на пару, туше-
ными или отварными. Попробуйте 
отказаться или сократить до мини-
мума количество фаст-фуда, слад-
кой газировки и снеков в своем 
рационе, предпочитайте продукты, 
содержащие сложные углеводы, 
простым. 

4. ЗАНИМАЙТЕСЬ СПОРТОМ 
Умеренные физические нагруз-

ки укрепляют сердечную мышцу, 
опорно-двигательный аппарат, 
нервную систему, помогают дер-
жать мышцы в тонусе и отказаться 
от вредных привычек. Под воз-
действием физической активно-
сти усиливается кровообращение, 
повышается кислородная емкость 
крови и сопротивляемость орга-
низма к заболеваниям.

Кроме того, занятия спортом 
способствуют выработке гормона 
счастья – серотонина, а значит хо-
рошее настроение вам обеспечено! 

5. ОТКАЖИТЕСЬ ОТ ВРЕДНЫХ 
ПРИВЫЧЕК

Вредные привычки губитель-
но влияют не только на качество 
жизни самого человека, но и на 
окружающих его людей, родных и 
близких.

Вред курения, приема алкоголя 
и наркотических средств очевиден 
и научно доказан. Они разрушают 
организм, сокращают продолжи-
тельности жизни, способствуя воз-
никновению заболеваний и состо-
яний, приводящих к летальному 
исходу.

6. ПРОХОДИТЕ 
МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ И 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ
Некоторые заболевания пона-

чалу могут протекать не доставляя 
никакого дискомфорта. И, увы, так 
случается, что диагноз обнаружи-
вается, когда заболевание прогрес-
сирует. Диагностика патологий на 
ранних стадиях дает большие шан-
сы на успешное лечение. В особен-
ности, это касается онкологических, 
сердечно-сосудистых, легочных 
заболеваний, сахарного диабета и 
других серьезных заболеваний.

Обязательно используйте воз-
можность бесплатно пройти меди-
цинский осмотр и диспансериза-
цию по полису ОМС! Напоминаем, 
что диспансеризацию рекомен-
дуется проходить 1 раз в 3 года 
начиная с 18 лет, а после 40 лет – 
ежегодно. Если вы не прошли дис-
пансеризацию в плановом поряд-
ке, вы можете пройти ежегодный 
профосмотр. 

Программа бесплатной диспан-
серизации включает консультации 
и осмотры врачами – специалиста-
ми, лабораторную и инструмен-
тальную диагностику, определение 
группы состояния здоровья, реко-
мендации специалистов по профи-
лактике заболеваний. 

Для того, чтобы пройти диспан-
серизацию или профосмотр, вам 
необходимо обратиться с полисом 
ОМС в поликлинику, к которой вы 
прикреплены.

Если у вас нет полиса ОМС, он 
утерян или пришел в негодность 
– оформите его бесплатно в стра-
ховой медицинской организации 
ВТБ Медицинское страхова-
ние. Узнать адреса всех офисов  
Санкт-Петербургского филиала 
можно на сайте www.vtbms.ru, а 
так же по круглосуточному номе-
ру 8 800 100 800 5.

На правах рекламы

Участкового врача-терапевта 
Врача-онколога
Врача-педиатра
Участкового врача-педиатра
Врача-травматолога-ортопеда
Врача-физиотерапевта
Врача по лечебной физкультуре

Участковую медицинскую 
сестру 
Медицинскую сестру 
Медицинскую сестру 
по физиотерапии
Медицинскую сестру 
процедурной
Медицинскую сестру 
по массажу

СПБ ГБУЗ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №122» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ПРЕТЕНДЕНТАМ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ.423-55-67,
P122.OK@ZDRAV.SPB.RU – ОТДЕЛ КАДРОВ

ПРАВА ЗАСТРАХОВАННЫХ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ
ЗАСТРАХОВАННЫЕ ЛИЦА ИМЕЮТ ПРАВО НА:

– бесплатное оказание им медицинской помощи ме-
дицинскими организациями при наступлении страхового 
случая:

на всей территории Российской Федерации в объеме, 
установленном базовой программой обязательного ме-
дицинского страхования;

на территории субъекта Российской Федерации, в 
котором выдан полис обязательного медицинского стра-
хования, в объеме, установленном территориальной про-
граммой обязательного медицинского страхования;

– выбор страховой медицинской организации путем 
подачи заявления в порядке, установленном правилами 
обязательного медицинского страхования; (раздел о по-
рядке получения полиса ОМС).

– замену страховой медицинской организации один 
раз в год. Для этого необходимо до 1 ноября выбрать 
страховую компанию и обратиться с заявлением в один 
из её пунктов выдачи полисов ОМС или в МФЦ.

Если Вы меняете место жительства или Ваша страхо-
вая компания прекратила свою деятельность в сфере 
ОМС, Вы имеете право на замену страховой компании 
чаще одного раза в год.

При выборе страховой медицинской организации 
следует учесть: рейтинг СМО на сайте ФОМС www.ff oms.
ru, отзывы в Интернете, рекомендации знакомых, впе-
чатления от личного общения с сотрудниками страховой 
компании.

– выбор медицинской организации из медицинских 
организаций, участвующих в реализации территориаль-
ной программы обязательного медицинского страхова-
ния в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации; (реестр медицинских организаций)

– выбор врача (с учетом его согласия) путем подачи 
заявления лично или через своего представителя на имя 
руководителя медицинской организации в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

– на получение от территориального фонда, страхо-
вой медицинской организации и медицинских органи-
заций достоверной информации о видах, качестве и об 
условиях предоставления медицинской помощи;

– на возмещение страховой медицинской организа-
цией ущерба, причиненного в связи с неисполнением или 
ненадлежащим исполнением ею обязанностей по органи-
зации предоставления медицинской помощи, в соответ-
ствии с законодательством РФ;

– на возмещение медицинской организацией ущерба, 
причиненного в связи с неисполнением или ненадлежа-
щим исполнением ею обязанностей по организации и 
оказанию медицинской помощи, в соответствии с законо-
дательством РФ;

– на защиту персональных данных, необходимых для 
ведения персонифицированного учета в сфере обяза-
тельного медицинского страхования;

– на защиту прав и законных интересов в сфере обяза-
тельного медицинского страхования.
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Врача-кардиолога – от 50 000 руб.
Врача-токсиколога – от 45 000 руб.

Врача-терапевта – от 45 000 руб.
Врача патологоанатома – от 45 000 руб.

Врача-анестезиолога-реаниматолога – от 50 000 руб.
Медсестру-анестезиста – от 35 000 руб.

Санитарку – от 19 000 руб.
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САКВОЯЖСАКВОЯЖ

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 

НОВОСТИ
Ленинградская область 

закупила для своих медицин-
ских учреждений четыре анги-
ографа, которые используют-
ся для оперативного лечения 
людей с острым коронарным 
синдромом.

Первый заключенный кон-
тракт предполагает поставку 
в 2019 году ангиографа для 
нужд Ленинградской област-
ной клинической больницы и 
еще одного в 2020 году – для 
Всеволожской КМБ. По второ-
му госконтракту новый анги-
ограф поступит в Тихвинскую 
больницу в 2020 году и еще 
один ангиограф получит Все-
воложская КМБ – в 2021 году.

Общая сумма госконтрак-
тов – более 200 млн рублей.

Поставки новых ангио-
графов в рамках нацпроекта 
«Здравоохранение» позволят 
увеличить качество и объемы 
высокотехнологичного лече-
ния больных с острым коро-
нарным синдромом. 

За 7 месяцев коронарное 
стентирование выполнено 
почти у 1,9 тыс. жителей Ле-
нинградской области, столько 
же операций было сделано за 
весь 2018 год.

Этот вид высокотехноло-
гичного лечения позволяет 
сохранить жизни пациентам 
с инфарктом миокарда. За 
последние годы благодаря 
проведению таких операций 
с использованием малоинва-
зивных методов больничную 
летальность удалось сокра-
тить в пять раз – с 25% до 5%.

Операции по коронарному 
стентированию выполняются 
в Ленинградской областной 
клинической больнице и Все-
воложской КМБ, также за счет 
средств ОМС жители Ленин-
градской области получают та-
кое лечение в Городской боль-
нице №40 Санкт-Петербурга.

Региональный проект по 
борьбе с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями пред-
усматривает снижение смерт-
ности от болезней системы 
кровообращения до 459,8 на 
100 тыс. населения, сообщает 
пресс-служба областного пра-
вительства.

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.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НИИ 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!

Врача-терапевта участкового - от 45000 руб.
Врача-кардиолога (поликлиника) – от 45000 руб.
Врача-анестезиолога-реаниматолога – от 45000 руб.
Врача клинической лабораторной диагностики – от  
35000 руб.
Медицинскую сестру участковую – от 25000 руб.
Медицинскую сестру диетическую – от 25000 руб.
Медицинскую сестру перевязочной – от 30000 руб.
Медицинскую сестру (поликлиника) – от 25000 руб.
Медицинскую сестру палатную – от 25000 руб.
Медицинского лабораторного техника – от 30000 руб.

СПБ ГБУЗ «НИКОЛАЕВСКАЯ БОЛЬНИЦА» 
В ГОРОДЕ  ПЕТЕРГОФЕ

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ОТДЕЛ КАДРОВ:
 BNIKOL.OK@ZDRAV.SPB.RU, ТЕЛ: 409-75-05
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