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ГОРЯЧЕЕ ПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКАМ: ПРЕОДОЛЕНИЕ БАРЬЕРОВ

«Да, я прекрасно понимаю, мы 

недавно на совещании с Прави-

тельством это обсуждали, есть во-

просы, есть проблемы, на которые 

надо обратить особое внимание, 

есть регионы, которые требуют 

нашего особого внимания. Но в 

целом ситуация действительно 

лучше. Это касается и опыта моби-

лизации системы здравоохране-

ния, и проведения необходимых 

профилактических мер», – отметил 

глава государства.

«Мы чётко понимаем, как нуж-

но действовать, и поэтому не пла-

нируем вводить тотальные огра-

ничительные меры, запускать так 

называемый общенациональный 

локдаун, когда экономика, работа 

бизнеса фактически полностью 

останавливается.

В случае же объективной необ-

ходимости с учётом рекомендаций 

врачей по ситуации в конкретном 

регионе, городе, муниципалите-

те будут приниматься оправдан-

ЛОКДАУН В РОССИИ НЕ ПЛАНИРУЕТСЯ!

«...Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, мы сейчас готовы к работе в условиях 

эпидемии гораздо лучше», – заявил Президент России Владимир Путин 29 октября на инвестиционном 

форуме «Россия зовёт!»

ные точечные решения, которые 

позволят максимально защитить 

безопасность людей и сохранить 

непрерывную деятельность пред-

приятий и организаций», – сказал 

Владимир Путин.

Он также сообщил, что при-

нято решение продлить на весь 

следующий год мораторий на пла-

новые проверки малого бизнеса, и 

напомнил, что страховые взносы 

снижены для него – с 30 до 15 про-

центов на постоянной основе.

«Два региона – одна агломе-

рация, такой подход позволяет 

решать большое количество акту-

альных вопросов, – открыл встре-

чу Эргашев Олег Николаевич, ви-

це-губернатор Санкт-Петербурга, 

– тем более, что вектор на данное 

развитие был принят главами на-

ших регионов – Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области на по-

следней встрече, где обсуждалась 

стратегия совместного развития 

на ближайшие годы». 

Он отметил, что в этом году 

Президентом Российской Феде-

рации поставлена задача обеспе-

чить учеников начальных классов 

бесплатным горячим питанием. В 

Санкт-Петербурге более 220 тысяч 

младших школьников независимо 

от места жительства и граждан-

ства получают горячие завтра-

ки бесплатно с компенсацией за 

счет средств городского бюджета. 

Кроме того, в соответствии с Со-

циальным Кодексом Санкт-Петер-

29 октября в Невской Ратуше состоялось межведомственное совещание на тему внесения изменений 

в Социальный кодекс по льготному питанию для школьников. На встрече присутствовали представи-

тели законодательной  и исполнительной власти, в том числе Комитетов по образованию, социальной 

политике и финансам Санкт-Петербурга, а также Комитета по образованию Ленинградской области.

бурга дополнительно бесплатные 

школьные завтраки и обеды пре-

доставлены детям из многодет-

ных, малообеспеченных семей, 

сиротам, инвалидам, учащимся 

спортивных и кадетских классов.

 Ещё в февральском обраще-

нии Президента России Владими-

ра Владимировича Путина к Феде-

ральному Собранию была постав-

лена задача – обеспечить горячим 

питанием всех школьников с 1 по 4 

класс. Санкт-Петербург в этом пла-

не действовал на опережение. 

(Окончание на стр. 6)

ЛЕНОБЛАСТЬ НЕ СНИЖАЕТ ТЕМПОВ СТРОИТЕЛЬСТВА

ШКОЛЫ И ДЕТСАДЫ В НОВОСТРОЙКАХ:

30 октября в новом детском саду в Кудрово губернатор Ленин-

градской области Александр Дрозденко провёл совещание по даль-

нейшим планам строительства объектов образования.

Бюджетное финансирование, 

направленное на возведение со-

циальной инфраструктуры, только 

во Всеволожском районе в 2020 

и 2021 годах составляет более 6 

млрд рублей. 

«Дополнительные места по-

зволят планомерно уйти от вто-

рой смены в школах и обеспечить 

заселенные кварталы детскими 

садами. Пока не закроем очередь 

в Кудрово, я обещал приезжать на 

открытие каждого детского сада. 

Сегодня мы видим, что в перспек-

тиве здесь будет центр образова-

ния с двумя садиками и школой», 

– отметил глава региона. 

Во Всеволожском районе в 

процессе строительства нахо-

дится 10 детских садов и 8 школ. 

Разрешения на ввод объектов в 

эксплуатацию будут получены в те-

чение 2021 года. 

В стройке 3 детских сада почти 

на 665 мест, 5 школ на 4000 мест – 

путём прямого финансирования 

за счёт областных и федеральных 

средств.

По программе «Соцобъекты 

в обмен на налоги» застройщики 

возводят 16 объектов. Среди них – 

3 школы, ввод в эксплуатацию всех 

школ запланирован в следующем 

году, 7 детских садов.

120 ЛЕТ КАФЕДРЕ 
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ С 
КЛИНИКОЙ ПСПБГМУ ИМ. АКАД. 
И.П. ПАВЛОВА
– с. 2,4,5

О МОЛОДЁЖНОМ ДОНОРСТВЕ 
КРОВИ РАССКАЖУТ В 
СПЕЦИАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ
– с. 3

ПАМЯТИ АКАДЕМИКА 
АНАТОЛИЯ ГРАНОВА 
– с. 3

МИНЗДРАВ ПОДДЕРЖАЛ 
ВЫСТУПЛЕНИЯ ВРАЧЕЙ В 
СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 
– с. 5

Сегодня в номере:

Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ

Фото пресс-службы  губернатора и правительства Ленинградской областиФото пресс-службы  губернатора и правительства Ленинградской области
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22ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

120 ЛЕТ КАФЕДРЕ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ С КЛИНИКОЙ ПСПБГМУ ИМ. АКАД. И.П. ПАВЛОВА

В 1900 году профессор Борис 

Владимирович Верховский стано-

вится основателем и первым руко-

водителем кафедры ЛОР-болезней 

Женского медицинского инсти-

тута. Эта кафедра стала второй в 

России.

Нелегкими были становление и 

первые годы существования кафе-

дры и клиники. Кафедре был пре-

доставлен деревянный бывший 

тифозный барак, где удалось орга-

низовать палаты на 24 койки, опе-

рационную и перевязочную. Б.В. 

Верховский – один из основателей 

отечественной школы оторино-

ларингологов. Он провел боль-

шую организационную работу по 

устройству клиники, снабжению 

ее необходимым оборудованием, 

подготовке преподавательских ка-

дров. Лабораторию в клинике уда-

лось организовать только через 

семь лет, а потому научную работу 

приходилось проводить вне стен 

Женского медицинского институ-

та, преимущественно в клинике 

профессора Н.П. Симановского. До 

1917 года кафедрой были опубли-

кованы 48 научных работ, с 1917 до 

1930 годов (время заведования Б.В. 

Верховского) – 62. Один из первых 

трудов в России по физиологии 

уха принадлежит Б.В. Верховско-

му, ряд его клинических работ не 

утратил должного значения до на-

шего времени.

Борис Владимирович был орга-

низатором Ленинградского обще-

ства врачей по ушным, носовым, 

горловым болезням, с 1914 года 

− председателем этого общества, 

участвовал в создании журнала 

«Вестник ушных, горловых, носо-

вых болезней», был Почетным чле-

ном Терапевтического общества 

имени академика С.П. Боткина, 

Хирургического общества имени 

Н.И. Пирогова. Его успехи заслу-

жили высокую оценку, и Борис 

Владимирович был приглашен на 

должность ректора Женского ме-

дицинского института (с 1911 по 

1920 годы).

Ректорство Бориса Владими-

ровича Верховского выпало на тя-

желый исторический период для 

нашей страны – Первую мировую 

войну, революцию и Гражданскую 

войну. Сложной задачей была 

ликвидация дефицита врачей в 

действующей армии. Многие слу-

шательницы ушли на войну добро-

вольцами для работы фельдшера-

ми и сестрами милосердия. После 

революции вступительные экза-

мены в институт отменили, доста-

точно было предъявить справку из 

«домкомбеда» и свидетельство о 

достижении 17-летнего возраста. 

Институт с трудом выдержал на-

тиск желающих получить высшее 

медицинское образование. Отсто-

В этом году кафедра оториноларингологии отмечает 120-лет-

ний юбилей. В историческом масштабе это относительно неболь-

шая дата, но что касается истории отечественной оторинола-

рингологии, это почти вся ее жизнь. Время летит стремительно 

и оставляет след в памяти благодаря причастным к нему людям и 

событиям. Очевидны и прогресс, и успех кафедрального коллектива. 

Ежедневная рутинная работа, достижения, встречи, публикации, 

поездки, память об учителях наполняют нашу жизнь, делают ее ра-

достной и успешной.  Кафедра моложе Университета всего на три 

года, и, безусловно, эпоха становления нашего вуза проходила как еe 

неотъемлемая составляющая часть.

ять позиции удалось только благо-

даря принципиальности ректора и 

профессорско-преподавательско-

го состава.

В первые послереволюцион-

ные годы встал вопрос о ликви-

дации института как такового. За-

слуги по спасению нашего вуза во 

многом принадлежат усилиям Б.В. 

Верховского. Именно с тех пор на-

чалось совместное обучение муж-

чин и женщин, что было одним из 

условий сохранения медицинско-

го института. В знак признания до-

стижений Б.В. Верховского в 2000 

году к 100-летнему юбилею нашей 

кафедры ему был торжественно 

открыт памятник в стенах клиники 

оториноларингологии.

Вторым заведующим кафедрой 

оториноларингологии 1 ЛМИ стал 

Леонид Ефимович Комендантов. 

За десять лет руководства ему уда-

лось значительно расширить штат 

и территорию кафедры. Кафедра и 

клиника уже размещались на трех 

этажах, количество коек достигало 

60. В клинике были открыты новая 

операционная, перевязочная, три 

лаборатории, рентгеновский каби-

нет и фотолаборатория.

В 1940 году руководителем 

ЛОР-кафедры 1 ЛМИ становится 

член-корреспондент АМН СССР, 

профессор Вильгельм Фомич 

Ундриц. После окончания Воен-

но-медицинской академии и четы-

рех лет работы в качестве военно-

полевого хирурга на полях сраже-

ний Первой мировой войны В.Ф. 

Ундриц прошел путь от ассистента 

до профессора клиники В.И.  Воя-

чека. К сожалению, Вторая миро-

вая война перечеркнула все меч-

ты о развитии в специальности. В 

первые годы заведования усилия 

были направлены на выживание 

коллектива и клиники. Опыт, полу-

ченный во время Первой мировой, 

оказался полезным в организации 

работы клиники в тяжелейших ус-

ловиях Великой Отечественной 

войны, блокады. Будучи офицером 

медицинской службы, Вильгельм 

Фомич становится главным отори-

ноларингологом Ленинградского 

фронта. В.Ф.  Ундриц развил функ-

циональное направление хирур-

гии ЛОР-органов, в частности, вне-

дрил использование стамесок при 

ушной хирургии. Данный метод 

вытеснил применение молотков и 

долот, что сделало хирургию уха, в 

то время в условиях местной ане-

стезии, существенно более щадя-

щей. Опыт хирургической работы 

во время Великой Отечественной 

войны проанализирован и издан 

в виде «Атласа огнестрельных ра-

нений лица, ЛОР-органов и шеи». 

Вильгельм Фомич внес существен-

ный вклад в изучение физиологии 

слуха, в этом направлении им были 

проведены признанные в мире 

фундаментальные исследования.

С 1963 по 1974 год кафедру воз-

главлял ученик и последователь 

Вильгельма Фомича Ундрица, про-

фессор Дмитрий Александрович 

Пигулевский.

С 1976 года по 2008 год кафе-

дрой заведовал Мариус Стефано-

вич Плужников. Профессор Ма-

риус Стефанович родился в семье 

врачей 5 марта 1938 года в Ленин-

граде. В 1962 году окончил лечеб-

ный факультет 1 ЛМИ им. акад. И.П. 

Павлова и с тех пор работал здесь, 

пройдя путь от клинического орди-

натора до заведующего кафедрой, 

заслуженного деятеля науки РФ.

Последователь члена-корре-

спондента АМН СССР, заслуженно-

го деятеля науки СССР, профессора 

В.Ф. Ундрица, М.С. Плужников зани-

мался разработкой фундаменталь-

ных вопросов в оториноларинго-

логии, создал ауронную теорию 

слуха на основе нейрофизиологи-

ческих и морфологических иссле-

дований, был пионером в иссле-

довании биологических эффектов 

лазерного воздействия. На осно-

вании этих экспериментальных 

данных, по сути, создано новое 

направление – лазерная хирургия 

ЛОР-органов. Возглавив кафедру 

оториноларингологии, Мариус 

Стефанович сделал ее одним из ос-

новных центров развития отори-

ноларингологии в нашей стране, 

создав свою школу. Под его руко-

водством защищены 53 кандидат-

ских и 10 докторских диссертаций.

Профессор М.С. Плужников 

был признанным авторитетом в 

медицине. В 1989 году его избрали 

председателем Всесоюзного Об-

щества Оторинолариногологов, с 

1991 по 2008 год он являлся прези-

дентом Международной академии 

оториноларингологии – хирургии 

головы и шеи – престижной орга-

низации, имеющей в своем соста-

ве более 100 выдающихся ученых 

со всего мира. С 1994 по 1996 год 

Мариус Стефанович был первым 

президентом Российского обще-

ства ринологов.

16 сентября 2009 года была 

торжественно открыта мемори-

альная доска памяти профессора 

М.С. Плужникова. На следующий 

день состоялась научно-образо-

вательная конференция, ставшая в 

последующем ежегодной − «Плуж-

никовские чтения».

Мариус Стефанович Плужни-

ков был организатором и вдох-

новителем конкурсов молодых 

оториноларингологов. Под его ру-

ководством 23 раза проводились 

международные конференции 

молодых оториноларингологов, в 

которых участвовали начинающие 

доктора не только России, но так-

же стран Европы и Азии. Он был 

пионером в этом благородном на-

чинании, имеющем последовате-

лей во всем мире. 

Прекрасное знание иностран-

ного языка, личное обаяние, заме-

чательные человеческие качества 

позволили объединить оторино-

ларингологов многих стран и от-

крыли конкурсантам возможность 

обучаться в зарубежных клиниках. 

По признанию иностранных уче-

ных, именно Мариус Стефанович 

стал тем «мостом» между Западом 

и Востоком, который позволил это 

осуществить.

C 2008 года кафедрой оторино-

ларингологии с клиникой ПСПбГ-

МУ им. акад. И.П. Павлова заведует 

профессор Сергей Анатольевич 

Карпищенко. Жизнь кафедры, и 

ранее интересная и насыщенная, 

с приходом молодого, талантли-

вого во всех отношениях человека 

перешла на более высокий уро-

вень. Чтение лекций, организа-

ция международных семинаров и 

активная международная жизнь, 

показательные операции для об-

учающихся, редактирование книг, 

создание учебника по специально-

сти – лишь часть того, что выпол-

няет руководитель кафедры.

Профессиональная научная 

деятельность профессора С.А. 

Карпищенко неразрывно связана 

с кафедрой оториноларингологии 

с клиникой ПСПбГМУ им. акад. И.П. 

Павлова, в стенах которой он обу-

чался в интернатуре, клинической 

ординатуре, аспирантуре и док-

торантуре. Будучи врачом высшей 

категории по специальности «Ото-

риноларингология», он является 

специалистом в ЛОР онкологии, 

дакриологии, лазерной хирургии. 

С.А. Карпищенко, преподаватель 

высшей школы, стремясь к разви-

тию кафедры и специальности в 

целом, усовершенствовал знания 

по специальности «Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье».

Активная деятельность в Уни-

верситете – с 2015 по 2019 год – ру-

ководитель отдела оториноларин-

гологии НИИ хирургии и неотлож-

ной медицины ПСПбГМУ им. акад. 

И.П. Павлова. 

Заместитель директора НИИ 

хирургии и неотложной медицины 

ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова по 

науке с 2016 по 2019 год. 

Ученый секретарь Ученого 

совета Первого Санкт-Петербург-

ского государственного медицин-

ского университета им. акад. И.П. 

Павлова с 2013 по 2019 год. 

С 2019 года – исполняющий 

обязанности директора Федераль-

ного государственного бюджетно-

го учреждения «Санкт-Петербург-

ский научно-исследовательский 

институт уха, горла, носа и речи» 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации.

С.А. Карпищенко создал соб-

ственную школу эндоскопической 

ринохирургии и лазерной хирур-

гии и является одним из признан-

ных экспертов в стране и за рубе-

жом в данной области. Подготовил 

большое количество хирургов. 

Под его руководством и при не-

посредственном участии разра-

ботаны инновационные методы 

диагностики и лечения ЛОР-орга-

нов, в частности: способ хирурги-

ческого лечения остеом лобной 

пазухи, малоинвазивный доступ к 

верхнечелюстной пазухе, лазер-

ная интерстициальная хирургия 

доброкачественных новообразо-

ваний носоглотки. Им разработан 

способ лазерного восстановления 

носового дыхания, метод контакт-

ной лазерной фонохирургии при 

различных доброкачественных 

образованиях голосовых складок.

(Продолжение на стр. 4) 

Коллектив кафедры, 2017 годКоллектив кафедры, 2017 год
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О МОЛОДЁЖНОМ ДОНОРСТВЕ КРОВИ РАССКАЖУТ В СПЕЦИАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ
Ресурсный центр по донор-

ству при поддержке Комитета 

по молодёжной политике и вза-

имодействию с общественны-

ми организациями, а также при 

содействии СПб ГКУЗ «Городская 

станция переливания крови» 

реализует проект #Ямолодой-

донорСПб. Проект нацелен на 

привлечение молодых доноров 

крови в сложный период борьбы 

с коронавирусной инфекцией. 

В рамках проекта состоятся не 

менее 8  дней донора, будут сняты 

видеоролики с молодыми донора-

ми, а также созданы информацион-

ные материалы по популяризации 

активного донорства. 

«Донорские светофоры учреж-

дений службы крови сигнализи-

руют о потребности всех групп и 

резусов. Ситуация усугубляется 

тем, что у Городской станции пе-

реливания крови частично сокра-

тилась выездная деятельность по 

заготовке крови на предприятия 

и в учебные заведения по причине 

продолжающихся противоэпиде-

мических мероприятий. Проект 

нацелен на популяризацию актив-

ного донорства и распростране-

ние информации через социаль-

ные сети и мессенджеры, которые 

в настоящее время наиболее вос-

требованный канал связи у моло-

дёжной аудитории», – директор 

Ресурсного центра по донорству 

Александра Лучникова.

ГРУППА 

ВКОНТАКТЕ
САЙТ 

ПРОЕКТА

ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!

От всей души поздравляю 

Вас с Днём народного единства! 

4 ноября 1612 года ополчение 

Минина и Пожарского осво-

бодило Москву от польских 

захватчиков. Не раз в истории 

единение народа спасало Рос-

сию от бед. 

Сегодня на фоне пандемии 

наш народ объединяется, что-

бы противостоять новым вызо-

вам, как ему уже многократно 

приходилось делать. Движение 

#Мывместе, работа волонтёров 

в больницах и госпиталях, дис-

циплина в соблюдении противоэпидемических мер сегодня еще 

раз демонстрируют наше единство.  

Добра всем, здоровья, терпения, благополучия и силы духа!

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

Андрей Горшечников

ПАМЯТИ АКАДЕМИКА АНАТОЛИЯ ГРАНОВА

29 октября на доме 4 по Пе-

тровской набережной торже-

ственно открыта мемориаль-

ная доска в честь Почетного 

гражданина Санкт-Петербурга, 

выдающегося ученого и врача 

Анатолия Михайловича Гранова.

Инициативу увековечения па-

мяти поддержал губернатор Алек-

сандр Беглов. В феврале 2020 года 

он подписал соответствующее 

Постановление Правительства 

Санкт-Петербурга.

«Анатолий Михайлович Гранов 

внес огромный вклад в развитие 

современной медицинской науки 

и создание технологий в области 

трансплантологии и гематологии. 

Он первым в России провел опе-

рацию по пересадке печени, раз-

работал современные хирургиче-

ские и радиологические методы 

диагностики и лечения онколо-

гических заболеваний. Благода-

ря его трудам и открытиям были 

спасены тысячи жизней. Сегодня 

его технологии признаны во всем 

мире – то, что еще два десятиле-

тия назад казалось невозможным, 

стало реальностью. Анатолий Ми-

хайлович воспитал целую плеяду 

талантливых врачей и ученых, пе-

редал им не только знания, но и 

преданность своему призванию и 

Санкт-Петербургу», – подчеркнул 

губернатор.

Памятная доска установлена 

на средства Благотворительного 

фонда поддержки науки в области 

современных медицинских техно-

логий «Фонд Анатолия Михайло-

вича Гранова».

Анатолий Михайлович Гранов 

– действительный член Россий-

ской академии медицинских наук 

и РАН, доктор медицинских наук, 

Лауреат Государственной премии 

Российской Федерации, Почетный 

гражданин Санкт-Петербурга. С 

1965 года работал в Ленинграде. 

Возглавил первый в нашем горо-

де центр трансплантации почки. 

На протяжении 24 лет возглавлял 

Российский научный центр ради-

ологии и хирургических техноло-

гий (ЦНИРРИ). Сегодня этот круп-

нейший научный центр носит имя 

выдающегося ученого. Анатолий 

Михайлович Гранов скончался в 

2017 году. Похоронен на Серафи-

мовском кладбище.

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб

ЗАВЕРШЕНА РЕСТАВРАЦИЯ ГЛАВНОГО 

ЗДАНИЯ АЛЕКСАНДРИНСКОЙ БОЛЬНИЦЫ
30 октября после снятия ле-

сов был открыт обновленный 

фасад главного здания истори-

ческой Александринской женской 

больницы на улице Маяковского, 

12. Сейчас в этом доме располо-

жен Российский научно-исследова-

тельский нейрохирургический ин-

ститут им. проф. А.Л. Поленова.

«Город вкладывает значитель-

ные суммы в реставрацию памят-

ников архитектуры. Особое вни-

мание уделяется исторической 

застройке Петербурга. Это уни-

кальное наследство, оставленное 

нам предшественниками. И мы 

обязаны сохранить город для сле-

дующих поколений», – сказал гу-

бернатор Александр Беглов.

По словам губернатора, в 

ближайшие 10 лет по программе 

КГИОП с участием профессиональ-

ных реставраторов планируется 

комплексно восстановить исто-

рический облик сложных фасадов 

255 зданий города.

«На примере Александринской 

больницы мы видим, как важно 

сохранять первозданный облик 

центральных районов города. Они 

– гордость и визитная карточка 

Петербурга», – подчеркнул Алек-

сандр Беглов.

В здании больницы помимо 

фасада отреставрирована крыша, 

выполнена гидроизоляция фун-

даментов. Фасады выкрашены 

в исторический охристый цвет. 

Его обнаружили по результатам 

расчисток.

На реставрацию и ремонт зда-

ния из бюджета выделено 72,9 млн 

рублей.

Александринская женская боль-

ница – первое в России медицин-

ское учреждение, предназначенное 

для лечения болезней легких – была 

учреждена в 1844 году императо-

ром Николаем I в память умершей 

дочери, великой княгини Алек-

сандры Николаевны. Здание было 

включено в реестр памятников ре-

гионального значения в 2017 году.
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(Продолжение. Начало на стр. 2)

Под его руководством прово-

дятся фундаментальные исследо-

вания по биологическим эффектам 

лазерного излучения на здоровые 

и патологические ткани человека, 

в том числе и на опухолевую ткань. 

Результаты исследований были 

опубликованы в ведущем в мире 

журнале по оториноларингологии 

Laryngoscope в США в 2019 и 2020 

годах.

Под руководством профессо-

ра С.А. Карпищенко защищены 14 

кандидатских и одна докторская 

диссертации. Автор более 450 пу-

бликаций, 20 книг, 16 методических 

пособий, имеет 45 патентов на изо-

бретения. Является автором учеб-

ника «Оториноларингология», ре-

комендованного ФГАУ «Федераль-

ный институт развития образова-

ния» Министерства образования и 

науки РФ в качестве пособия для 

использования в учебном процес-

се образовательных организаций, 

реализующих программы высше-

го образования по специальности 

«Лечебное дело». Под его руковод-

ством переведены на русский язык 

и изданы три иностранные моно-

графии по специальности.

Главный редак тор ж урна-

ла Folia Otorhinolaryngologiae et 

Pathologiae Respiratoriae (ВАКре-

ферируемое печатное издание). 

Член редколлегии пяти отече-

ственных ВАК-реферируемых жур-

налов и четырех зарубежных жур-

налов по оториноларингологии. 

Является действительным членом 

ряда европейских обществ отори-

ноларингологов (немецкого, бель-

гийского, болгарского).

Работа С.А. Карпищенко с 

международными обществами 

оториноларингологов и активное 

представление научных работ ка-

федры на всемирных конгрессах 

по специальности способствова-

ло тому, что в первые в истории 

российской и советской оторино-

ларингологии Всемирный риноло-

гический конгресс IRS-ISIAN-2021 

было решено проводить на тер-

ритории Российской Федерации, 

в частности − в Санкт-Петербурге, 

а Сергей Анатольевич был избран 

президентом данного конгресса 

(15-18 июля, 2021 года, Санкт-Пе-

тербург, Россия).

УЧЕБНАЯ И УЧЕБНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

КАФЕДРЫ

Практические занятия на кафе-

дре оториноларингологии ПСПб 

ГМУ проводятся для студентов 

лечебного, стоматологического 

и педиатрического факультетов. 

Большое значение придается на 

кафедре практическим навыкам, 

которыми должны овладеть сту-

денты во время прохождения цик-

ла занятий. Уделяется значитель-

ное внимание развитию самостоя-

тельного клинического мышления. 

На кафедре оториноларингологии 

студенты СНО под руководством 

преподавателей занимаются науч-

ной работой, выступают на моло-

дежных конференциях и участвуют 

в олимпиадах по специальности. В 

2019 году в Перми на Всероссий-

120 ЛЕТ КАФЕДРЕ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ С КЛИНИКОЙ ПСПБГМУ ИМ. АКАД. И.П. ПАВЛОВА
ской олимпиаде по оториноларин-

гологии команда нашей кафедры 

заняла первое место.

И н т е р е с  с т у д е н т о в  п о д -

тверждается количеством жела-

ющих поступить в клиническую 

ординатуру на нашу кафедру. На-

пример, в период с 2010 по 2020 

годы клиническую ординатуру 

закончили 142 человека. «Геогра-

фия» ординаторов представлена 

широко: Санкт-Петербург и Ленин-

градская область, Калининград, 

Дальний Восток, Татарстан, Тыва, 

Дагестан, Ингушетия, Северная 

Осетия, Абхазия, Казахстан, Узбе-

кистан, Киргизия, Литва, Эстония, 

Латвия, Молдавия, Сирия, Иорда-

ния, Бенин, Ливан, Судан. Все кли-

нические ординаторы ведут науч-

ную работу, принимают активное 

участие во всероссийских и меж-

дународных конгрессах. Победи-

тели конференций молодых уче-

ных получают гранты и проходят 

стажировку в лучших зарубежных 

клиниках. Наиболее успешные ор-

динаторы продолжают обучение в 

аспирантуре.

Одним из ответственных эта-

пов в подготовке научных кадров 

является аспирантура. На кафе-

дре в аспирантуре за последние 

10 лет обучались 25 аспирантов. 

Семь из них стали победителями 

конкурса грантов для аспирантов 

вузов, отраслевых и академиче-

ских институтов, расположенных 

на территории Санкт-Петербурга, 

и гранта Европейского ринологи-

ческого общества (ERS). В 2019 году 

наш аспирант получил стипендию 

Президента РФ. Также за это время 

аспирантами кафедры в различ-

ных конкурсах было выиграно 25 

стажировок в ведущих центрах 

России и за рубежом. Кафедра го-

товит аспирантов со 100 %-ной за-

щитой диссертаций в срок.

КЛИНИЧЕСКАЯ РАБОТА

Лечебно-диагностический про-

цесс на клинической кафедре явля-

ется превалирующим для решения 

основного предназначения меди-

цинского вуза – обучения и вос-

питания медицинских кадров. От 

его организации и качества лечеб-

но-диагностических мероприятий 

зависит уровень профессиональ-

ной подготовки студентов и мо-

лодых врачей. За последние годы 

клиника оториноларингологии ак-

тивно развивала и внедряла совре-

менные методы диагностики и ле-

чения в повседневную работу, что 

позволило добиться существенных 

результатов в лечебно-профилак-

тической деятельности и твердо за-

нять передовые позиции в стране. 

Это стало возможным благодаря 

совершенствованию профессио-

нального мастерства врачебного 

состава кафедры и клиники, вне-

дрению современных достижений 

медицинской науки в повседнев-

ную практику, разработке новых 

перспективных методов диагности-

ки и лечения больных, чему в боль-

шой степени способствовало осна-

щение клиники кафедры современ-

ной лечебно-профилактической 

аппаратурой и инструментарием. 

Ежегодно проводится более 1000 

эндоскопических вмешательств на 

внутренних структурах полости 

носа и околоносовых пазухах с при-

менением эндоскопических стоек, 

эндоскопов с различным углом 

зрения и электромагнитной нави-

гационной станции. Выполняется 

около 300 слухулучшающих опера-

ций на структурах среднего уха под 

контролем современной микро-

скопической техники, более 500 

хирургических вмешательств у па-

циентов с различной хронической 

патологией гортани с использова-

нием новейших лазерных техноло-

гий. Клиника является обучающей 

базой по применению навигации, 

так как мы имеем опыт работы с 

большинством моделей навигаци-

онных станций, как электромагнит-

ных, так и оптических. Еженедель-

но клиника оториноларингологии 

принимает жителей нашего города, 

нуждающихся в неотложной отори-

ноларингологической помощи.

Высокий научный потенциал 

и «золотые руки» коллектива из-

вестны далеко за пределами го-

рода. Для получения высокотех-

нологичной медицинской помощи 

приезжают пациенты из многочис-

ленных регионов России. Особое 

место в практической работе за-

нимают лазерные технологии, по-

зволяющие проводить операции 

в труднодоступных зонах ЛОР-ор-

ганов бескровно, а значит, более 

безопасно, минимально инвазив-

но, прецизионно. Кафедра отори-

ноларингологии активно участво-

вала в разработке и внедрении ла-

зерной хирургии в специальность, 

основываясь, прежде всего, на 

использовании контактного ме-

тода лазерного воздействия еще 

в 1980-е годы под руководством 

профессора Мариуса Стефановича 

Плужникова. В настоящее время 

продолжается развитие данного 

научного направления в связи с 

разработкой отечественными фи-

зиками аппаратов с новыми длина-

ми волн, высокими мощностями, 

позволяющими применять ультра-

короткие импульсы и производить 

высокоточные воздействия без по-

вреждения окружающих тканей. 

Это имеет принципиальное значе-

ние именно в ЛОР-практике, учи-

тывая анатомическую сложность 

верхних дыхательных путей, бли-

зость сосудов и черепно-мозговых 

нервов, органов чувств.

Важным разделом лазерной 

хирургии является эндоскопиче-

ская хирургия гортани. Сочетание 

лазерной хирургии и современных 

возможностей анестезиологиче-

ского пособия позволяет эффек-

тивно оперировать заболевания 

гортани без превентивного нало-

жения трахеостомы, щадящее по 

отношению к голосовому аппара-

ту, с хорошим функциональным 

результатом даже у профессио-

налов голоса. Лазерная хирургия 

хронических стенозов гортани 

существенно сокращает сроки и 

тяжесть лечения, позволяет полу-

чить хороший функциональный 

результат. Лазерная хирургия зло-

качественных опухолей гортани 

как самостоятельный метод лече-

ния или в сочетании с химиолуче-

вым методом позволяет получить 

не только хороший онкологиче-

ский результат, но и сохранить все 

функции гортани.

Огромные перспективы пред-

ставляет фотодинамическая те-

рапия опухолей ЛОР-органов и 

воспалительных заболеваний. ФДТ 

воспалительных заболеваний ста-

новится особенно важной в эпоху 

роста резистентности микрофло-

ры к имеющимся антибиотикам.

Многие годы в нашей клинике 

с успехом применяются лазерные 

вмешательства в полости носа и 

носоглотки: при стенозах слез-

ных путей, нарушениях функции 

слуховой трубы, опухолях носа и 

носоглотки, хронических ринитах. 

Уникальную возможность прове-

дения термодеструкции костных 

опухолей придаточных пазух носа 

дает контактная лазерная техника 

в сочетании с эндоскопическим 

контролем. Например, остеома 

лобной пазухи, мобилизовавшаяся 

в процессе эндоназального досту-

па, без лазера может быть удалена 

только травматичным наружным 

подходом. В клинике разработаны 

и успешно применяются методы 

слухулучшающих операций с при-

менением отечественных лазеров. 

Разработан метод лазерной тон-

зилэктомии, который позволяет 

проводить операцию бескровно и 

безопасно. За период развития ла-

зерной хирургии в оториноларин-

гологии существенно изменились 

технические возможности и ме-

тодики, расширился спектр забо-

леваний, которые можно успешно 

лечить с помощью лазеров. Реали-

зация современных возможностей 

лазерной хирургии ЛОР-органов 

позволяет большую часть забо-

леваний лечить амбулаторно, что 

снижает нагрузку на стационары. 

Важно отметить, что все эти годы 

кафедра оториноларингологии 

тесно сотрудничала с Лазерным 

центром Университета; на их базе в 

течение многих лет проводится об-

учение лазерной хирургии в отори-

ноларингологии врачей из разных 

регионов России и других стран.

В 2014 году в стенах Универси-

тета был создан научно-исследо-

вательский институт хирургии и 

неотложной медицины. Направле-

ния научной деятельности отдела 

оториноларингологии НИИ хирур-

гии и неотложной медицины: раз-

работка новых малоинвазивных 

методов оперативного лечения 

полости носа, глотки, гортани и 

структур среднего уха; совершен-

ствование методик лазерной хи-

рургии верхних дыхательных пу-

тей; проведение эксперименталь-

ных исследований новых лазер-

ных технологий на биологических 

тканях и внедрение полученных 

результатов в практику оторино-

ларинголога; разработка новых 

консервативных методов лечения 

для пациентов с хронической па-

тологией верхних дыхательных 

путей.

Сотрудники отдела оторино-

ларингологии НИИ хирургии и 

неотложной медицины проводят 

научные наблюдения в рамках 

многоцентровых клинических ис-

следований.

С 2015 года сотрудники отде-

ла оториноларингологии НИИ хи-

рургии и неотложной медицины 

успешно ведут научные разработки 

в рамках государственных заданий. 

За этот период опубликовано более 

150 научных статей, получено 15 па-

тентов, сделано более 300 научных 

докладов в различных регионах 

страны и за рубежом. Отдел отори-

ноларингологии ведет совместные 

научные разработки с отделом тора-

кальной хирургии, с центром лазер-

ной медицины и отделением рентге-

новской компьютерной томографии 

№ 2 нашего Университета.

(Окончание на стр. 5)
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Научные интересы кафедры, 

их реализация в аспирантских 

исследованиях и выполнении го-

сударственных заданий – важное 

направление деятельности кафе-

дрального коллектива.

Всего за последние 10 лет со-

трудниками кафедры оторино-

ларингологии с клиникой было 

опубликовано более 500 научных 

работ, получено 50 патентов.

Наличие тесного сотрудниче-

ства с ведущими специалистами 

Санкт-Петербурга и городскими 

стационарами города позволяет 

дать широкое и полное представ-

ление о специальности и студен-

там, и молодым докторам – орди-

наторам и аспирантам, получать 

материал для клинических иссле-

дований и научных разработок. 

Кафедра имеет три клинические 

базы: Городская больница № 2, СПб 

ГБУЗ «ДГМКЦ ВМТ им. К.А. Раухфу-

са» и СПбНИИ ЛОР.

При самом активном участии 

сотрудников кафедры оторинола-

рингологии ПСПбГМУ им. акад. И.П. 

Павлова и при личной поддержке 

заведующего кафедрой, доктора 

медицинских наук, профессора 

С.А. Карпищенко внедряются но-

вые эндоскопические оператив-

ные методики вмешательств на 

структурах носа и околоносовых 

пазухах у детей.

МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАФЕДРЫ

Рассказать обо всех междуна-

родных форумах, в которых уча-

ствовали сотрудники кафедры, в 

рамках одной статьи невозможно. 

К юбилею кафедры планируется 

выход издания с более полной ин-

формацией.

Всемирный конгресс Между-

народной федерации оторинола-

рингологических обществ (IFOS) – 

крупнейшая оториноларингологи-

ческая конференция, проходящая 

раз в четыре года. Выступление на 

конгрессе считается одним из наи-

высших достижений в научном со-

обществе оториноларингологов. 

120 ЛЕТ КАФЕДРЕ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ С КЛИНИКОЙ ПСПБГМУ ИМ. АКАД. И.П. ПАВЛОВА
Наш Университет всегда представ-

лен на конгрессе докладами про-

фессорско-преподавательского 

состава под руководством заведу-

ющего кафедрой оториноларинго-

логии, профессора С.А. Карпищен-

ко и профессора кафедры отори-

ноларингологии М.А. Рябовой.

С.А. Карпищенко входит в со-

став Международного консульта-

тивного совета конгресса. В Сеуле 

состоялось очередное заседание 

Международной академии отори-

ноларингологии – хирургии голо-

вы и шеи (IAO-HNS). Наша кафедра 

имеет двух представителей в этой 

престижной организации: про-

фессоров С.А. Карпищенко и М.А. 

Рябову.

12 сотрудников кафедры при-

няли активное участие во Всемир-

ном оториноларингологическом 

конгрессе (IFOS) в Париже в июне 

2017 года, представив свои до-

клады. Профессор С.А. Карпищен-

ко был председателем наиболее 

представительной секции на кон-

грессе по новообразованиям носа 

и околоносовых пазух, вошедшей 

в топ-лист лучших секций.

Кафедра оториноларинго-

логии так же организует меж-

дународные образовательные 

программы, в частности, россий-

ско-американские семинары, на 

которые с лекциями по избранным 

вопросам оториноларингологии 

приглашаются ведущие специали-

сты США. Подобные встречи уже 

давно приобрели популярность 

среди врачей. Мероприятие обыч-

но посещают более ста участников 

из различных городов России.

В 2017 году для чтения лекций 

в Университет был приглашен ла-

уреат премии Endicott, Почетный 

профессор клиники Мэйо, профес-

сор ринологии и лицевой пласти-

ческой хирургии Школы медицины 

Мэйо, Почетный профессор отори-

ноларингологии Государственного 

университета Баффало (Нью-Йорк, 

США) Юджин Бартон Керн.

Кафедра оториноларинголо-

гии ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павло-

ва организует Ежегодный между-

народный научно-практический 

форум в рамках соглашения о 

намерениях между ГУО «БелМА-

ПО» и Университетом, совместно 

с кафедрой оториноларингологии 

ГУО «БелМАПО», Белорусским об-

ществом оториноларингологов.

Во главе с профессором С.А. 

Карпищенко кафедра продолжает 

традицию М.С. Плужникова про-

водить Международную конфе-

ренцию молодых оториноларин-

гологов на английском языке, на 

которой начинающие врачи могут 

заявить о себе как о перспектив-

ных ученых. Строгими «судьями» 

являются приглашенные мировые 

лидеры оториноларингологии. До-

кладчики с лучшими научными ра-

ботами награждаются памятными 

подарками, премиями и стажиров-

ками в ведущих российских и зару-

бежных медицинских центрах.

В 2018 году кафедрой при под-

держке ректора Университета, 

академика РАН, профессора С.Ф. 

Багненко была организована «Не-

деля ринологии в СПб». В рамках 

Недели прошли три мероприятия, 

в частности, мастер-класс по FESS с 

участием основателя современной 

эндоскопической ринохирургии, 

профессора H. Stammberger (Graz, 

Austria). Он провел две диссекции 

и прочитал 14 лекций. Это был пер-

вый визит известнейшего в мире 

оториноларинголога, что стало 

знаковым событием. К сожалению, 

H. Stammbereger ушел из жизни в 

декабре 2018 года. Мы с благодар-

ностью чтим память о нем.

Профсоюзная организация 

Университета ежегодно проводит 

физкультурно-массовые меро-

приятия для своих сотрудников. 

Представители кафедры активно 

принимают участие в соревнова-

ниях по плаванию и настольному 

теннису, как в индивидуальных, 

так и командных зачетах, неодно-

кратно занимали призовые места. 

Сотрудники с достоинством пред-

ставляют родную кафедру.

К празднованию Нового года, 

23 февраля и 8 марта креативная 

творческая группа обучающихся 

и молодых сотрудников кафедры 

поддерживает многолетнюю тра-

дицию капустного движения. Сю-

жеты выступлений показывают 

повседневные аспекты жизни от-

деления в юмористическом ключе. 

Затрагиваются темы лечебной и 

научной сторон кафедры. Участни-

ки представляют себя в роли вра-

чебного состава и руководства. 

Все сопровождается музыкой и 

танцевальными номерами. Твор-

ческие выступления вызывают 

бурю положительных эмоций, от-

мечая многогранность молодого 

состава оториноларингологов.

Коллектив кафедры – это боль-

шая, полноценная семья, цель 

которой – учить и быть полезным 

людям.

Г.В. Лавренова, профессор 

кафедры оториноларингологии

МИНЗДРАВ ПОДДЕРЖАЛ ВЫСТУПЛЕНИЯ ВРАЧЕЙ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Помощник Министра здраво-

охранения Российской Федерации 

Алексей Кузнецов:

– В период пандемии стало 

очевидно, что в условиях рас-

пространения новой инфекции 

информационное поле стало на-

полняться различными домысла-

ми, прогнозами, рекомендациями 

– порой, диаметрально противо-

положными. Кто-то из экспертов 

рекомендует носить перчатки, 

кто-то – говорит, что лекарства не 

существует, другие рекомендуют 

в целях профилактики принимать 

антибиотики, которые, кстати, 

могут быть эффективны лишь 

при бактериальных осложнениях 

COVID-19. Различные организации 

и ассоциации стали публиковать 

свои методические рекомендации 

по лечению коронавирусной ин-

фекции, не имеющие отношения 

к официальным рекомендациям 

Минздрава. В результате практи-

кующие врачи оказывались в за-

мешательстве – каким рекоменда-

циям следовать.

Граждане должны иметь до-

ступ к достоверной информации, 

а не к досужим домыслам. Струк-

тура подведомственных организа-

ций и главных внештатных специ-

алистов Минздрава такова, что в 

названиях учреждений и как и в 

самом статусе главного внештат-

ного специалиста, указывается на 

принадлежность к Минздраву Рос-

сии. Таким образом, едва ли не лю-

бое высказывание руководителей 

или сотрудников подведомствен-

ных Минздраву учреждений или 

главных внештатных специалистов 

трактуется средствами массовой 

информации и воспринимается 

аудиторией как позиция мини-

стерства. Минздрав России всегда 

стремится доносить до граждан и 

профессионалов здравоохране-

ния максимально достоверную и 

актуализированную информацию, 

и наши коллеги являются полно-

правными участниками инфор-

мационного процесса. Именно 

поэтому мы обратились к руко-

водителям наших организаций и 

уважаемым главным внештатным 

специалистам с просьбой коорди-

нировать с министерством свою 

активность по информированию 

граждан о мерах по профилактике 

и лечению новой коронавирусной 

инфекции. Ведь мы все вместе, в 

конечном счете, несем ответствен-

ность перед обществом.  Как иллю-

страция ответственного подхода 

министерства к информации, в 

пятницу на базе подведомствен-

ного Минздраву Сеченовского 

университета, одного из флагма-

нов борьбы с COVID-19, состоится 

большой федеральный вебинар, 

посвященный новым подходам к 

лечению коронавируса, изложен-

ным в 9 версии официальных мето-

дических рекомендаций Минздра-

ва. Ведь единообразный подход к 

лечению пациентов и использова-

ние лучших практик врачами по 

всей стране – это то, что, уверен, 

поможет нам остановить распро-

странение вируса и сохранить 

жизни и здоровье наших граждан.

Хочу подчеркнуть, что рекомен-

дации, направленные в учреждения 

и специалистам, ни в коем случае не 

влияют на возможность врачей да-

вать комментарии, касающиеся раз-

личных аспектов их работы, в том 

числе – проблемных. Более того, 

Минздрав приветствует открытость 

и публичность деятельности всей 

системы здравоохранения. Ведь в 

лице «четвертой власти» мы имеем 

надежного союзника, помогающего 

нам вскрывать наболевшие пробле-

мы отрасли. И вместе мы работаем 

над улучшением всего российского 

здравоохранения.

В начале недели в ряде СМИ прошла информация, что Минздрав 

запретил врачам говорить с журналистами и публично высказы-

ваться об эпидемии коронавируса в России. Соответствующее 

распоряжение главы ведомства Михаила Мурашко опубликовано в 

одном из телеграмм каналов. 29 октября на официальном сайте ве-

домства было опубликовано обращение помощника Министра здра-

воохранения следующего содержания.
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66СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ВНИМАНИЮ ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН
О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ НА САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Если вы уже подавали все 

документы в ФСС на получение 

санаторно-курортного лечения и 

стоите на очереди, дополнитель-

ных заявлений и документов 

сдавать не требуется.  К момен-

ту получения путевки не забудь-

те лишь обновить медицинскую 

справку 070/у, которая  выдается 

медицинской организацией сро-

ком на 12 месяцев и должна быть 

действительна, как во время по-

дачи заявления на путевку, так 

и на момент  заезда в здравницу. 

Заявление на обеспечение са-

наторно-курортным лечением ре-

комендуем подавать: 

– в случае получения льготы 

(первично)

– после возвращения из здрав-

ницы.

В целях соблюдения равных 

прав граждан на обеспечение са-

наторно-курортным лечением 

заявления рассматриваются в 

порядке очередности в зависи-

мости от даты подачи заявления. 

Очередь формируется единая на 

город, но разделяется по профилю 

заболевания. Для граждан, подав-

ших заявления на путевки, на сайте 

Петербургского регионального от-

деления ФСС www.rofss.spb.ru со-

здана электронная очередь. Введя 

номер СНИЛС, вы можете, не выходя 

из дома, отследить свою очередь на 

санаторно-курортное лечение.

Напоминаем, что подать заяв-

ление на предоставление путевки 

на санаторно-курортное лечение 

могут граждане, получающие на-

бор социальных услуг в части, 

предусматривающей предоставле-

ние путевки на санаторно-курорт-

ное лечение:

• инвалиды войны; 

• участники Великой Оте-

чественной войны; 

• приравненные к участни-

кам Великой Отечественной вой-

ны бывшие несовершеннолетние 

узники концлагерей, гетто, других 

мест принудительного содержа-

ния, созданных фашистами и их 

союзниками в период Второй ми-

ровой войны; 

• ветераны боевых дей-

ствий; 

• лица, награжденные зна-

ком «Жителю блокадного Ленин-

града»; 

• члены семей погибших 

(умерших) инвалидов войны, участ-

ников Великой Отечественной во-

йны и ветеранов боевых действий; 

• инвалиды I, II, III группы; 

• дети-инвалиды; 

• лица, подвергшиеся воз-

действию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской 

АЭС, а также вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском 

полигоне, и приравненные к ним 

категории граждан. 

Подать заявление можно в 

любом удобном МФЦ города. С 

адресами и графиком работы МФЦ 

Санкт-Петербурга можно ознако-

миться на Портале www.gu.spb.ru

в разделе «Офисы МФЦ». 

Для подачи заявления необхо-

дим минимальный комплект доку-

ментов:

– документ, удостоверяющий 

личность; 

–  справка для получения пу-

тевки по форме 070/у (срок дей-

ствия справки – 12 месяцев); 

– при обращении родителей 

ребенка-инвалида при себе необ-

ходимо также иметь свидетельство 

о рождении ребенка или его па-

спорт, паспорт родителя.

В случае обращения доверен-

ного лица (законного представи-

теля) для предоставления услуги 

необходимо предъявить документ, 

удостоверяющий личность пред-

ставителя, и документ, удостоверя-

ющий его полномочия.

«ГОРЯЧАЯ» ЛИНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ

По всем возникающим во-

просам звоните по телефону 

Единого call-центра ФСС – 8-800-

302-75-49 или по телефону 

«горячей линии» Санкт-Петер-

бургского реги-

онального от-

деления – 677-

87-17 (работает 

ежедневно,  с 

9:00 до 21:00).

ГОРЯЧЕЕ ПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКАМ: 

(Окончание. Начало на стр. 1)

Ведь по региональному Со-

циальному Кодексу право на бес-

платное питание в школе имели 

многие льготные категории, в том 

числе с 5 по 11 классы.

Правоприменительная прак-

тика многое расставила на свои 

места. После вступления закона в 

силу 1 сентября нужно было сде-

лать следующий шаг и внести в 

действующий закон изменения, 

которые бы учитывали потребно-

сти детей, по состоянию здоровья 

нуждающихся в соблюдении осо-

бой диеты, их перечень составляет 

20 диагнозов (например, сахарный 

диабет; хроническая почечная не-

достаточность; болезнь Крона, це-

лиакия и иные).

Постоянной комиссией по 

социальной политике и здраво-

охранению Законодательного Со-

брания Санкт-Петербурга тогда 

в оперативном порядке был раз-

работан проект закона, которым 

предлагается предоставить право 

на получение компенсационной 

выплаты в размере 100 процентов 

стоимости питания обучающимся, 

страдающим хроническими за-

болеваниями. Закон был принят 

единогласно сразу в трех чтениях 

в сентябре.

Однако существует ещё одна 

коллизия, и в адрес Законодатель-

ного Собрания часто поступают 

обращения от жителей, что право 

на льготу есть, а ребенок зареги-

стрирован в Ленинградской об-

ласти и не может претендовать на 

получение бесплатного питания 

в питерской школе, – отметила в 

своем выступлении Киселева Еле-

на Юрьевна, депутат, председатель 

Постоянной комиссии по социаль-

ной политике и здравоохранению 

Законодательного Собрания. Как 

отметила парламентарий, роди-

тели таких ребят, как правило, 

работают в Петербурге, вносят 

значительный вклад в развитие 

экономики нашего города и было 

бы справедливо предоставлять 

полагающиеся льготы по питанию 

в школе вне зависимости от места 

регистрации.

Представитель Комитета по об-

разованию в своём выступлении 

поблагодарил Елену Киселеву и 

всех коллег за совместную работу 

над данным проектом. Действи-

тельно работа над проработкой 

инициативы ведется уже давно, 

однако на сегодняшний день уже 

получено принципиальное согла-

сование с Комитетом по финансам, 

что такой законопроект можно бу-

дет финансово обеспечить. А это 

значит, что остались только скорее 

технические вопросы, которые не-

обходимо разрешить.

Более того, после проведен-

ной аналитической и подготови-

тельной работы с органами власти 

Ленинградской области было уста-

новлено, что количество детей, ко-

торые из области и учатся в Петер-

бурге, коррелирует с числом де-

тей, которые с петербургской про-

пиской учатся в областных школах 

(а там с 1 сентября петербуржцы 

уже получают льготное питание в 

школе независимо от прописки). 

Поэтому принятие такого закона 

стороны было бы очень правиль-

ным шагом.

В ходе совещания было при-

нято решение в срок до 2 ноября 

подготовить проект закона. Олег 

Николаевич Эргашев под протокол 

обратился к Комитету по образова-

нию с просьбой успеть к ближай-

шему заседанию Правительства.

 Депутат Киселева в рамках 

совещания также обратилась к 

коллегам с вопросом, который за-

дают петербуржцы. Из-за сложной 

эпидемиологической обстановки 

во многих школах смещён график 

учебы и дети начинают учиться с 

часу дня. Сейчас, как отметила пар-

ламентарий, им предоставляется 

завтрак, что вызывает недоумение 

и даже возмущение родителей. Де-

путат Елена Киселева попросила 

рассмотреть возможность предо-

ставления школьникам не завтра-

ка, а обеда.

Комитет подтвердил, что этот 

вопрос прорабатывается и в рам-

ках заложенного финансирования 

меню для таких случаев в школе 

будет изменено.

Олег Эргашев подчеркнул, что 

все учащиеся образовательных 

учреждений, относящиеся к льгот-

ным категориям, должны быть в 

равных условиях и иметь возмож-

ность получать бесплатное горя-

чее питание независимо от места 

жительства или места пребывания. 

Губернатором Санкт-Петербурга 

Александром Бегловым дано по-

ручение разработать единообраз-

ный подход при предоставлении 

мер социальной поддержки жи-

телям Санкт-Петербурга и Ленин-

градской области в обеспечении 

обучающихся городских государ-

ственных образовательных учреж-

дений питанием.

В заключение вице-губерна-

тор призвал коллег не допустить 

в решении вопроса формализма 

и внести законопроект в кратчай-

шие сроки.

ПРЕОДОЛЕНИЕ БАРЬЕРОВ
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САКВОЯЖСАКВОЯЖ

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. ♦Круглосуточное информирование по вопросам ОМС. ♦Результативная защита прав застрахованных лиц.♦27 лет успешной работы в системе обязательного медицинского 

страхования.♦Каждый пятый житель Санкт-Петербурга доверяет нам свое 

здоровье, и Вы доверьте защиту Ваших прав профессионалам!

• Содействие в получении доступной и качественной  
 медицинской помощи на всех ее этапах круглосуточно

• Консультации по вопросам госпитализации, 
 в том числе с Covid-19

• Индивидуальное информационное сопровождение  
граждан из групп риска, с хроническими заболеваниями, 

 в том числе при диспансерном наблюдении

• Защита прав застрахованных, урегулирование   
 конфликтов в досудебном и судебном порядке

• Оформление полисов ОМС

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ – ВАШ КАПИТАЛ!

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

WWW.KAPMED.RU
ООО «Капитал МС» лицензия ЦБ РФ ОС №3676-01 

ДОСТУПНОСТЬ

НАДЕЖНОСТЬ

КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

ОПЫТ РАБОТЫ В СФЕРЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ БОЛЕЕ 26 ЛЕТ

НОВОСТИ
Ленинградская область уси-

ливает проверки масочного 

режима. Для повышения эффек-

тивности патрулирования будет 

составлен новый график: теперь 

проверки будут проходить без 

предупреждения муниципаль-

ных органов власти.

Проверяться будут торго-

вые комплексы, магазины, об-

щественный транспорт и другие 

общественные места. Итоги бу-

дут подводиться ежедневно. 

«Главной целью работы яв-

ляются не штрафы, а профилак-

тика и повышение ответствен-

ности граждан. Тем не менее, 

нарушение масочного режима 

будут иметь серьезные послед-

ствия в виде взыскания штра-

фов», – отметил на заседании 

штаба по недопущению рас-

пространения коронавирусной 

инфекции вице-губернатор Ми-

хаил Ильин.

***

Губернатор Санкт-Петербур-

га Александр Беглов подписал 

постановление, предусматри-

вающее ежегодную индекса-

цию размеров мер социальной 

поддержки и дополнительных 

мер социальной поддержки.

Также в документе опре-

делена индексация размера 

финансирования расходов, 

связанных с оплатой услуг по 

оказанию бесплатной юриди-

ческой помощи, ежемесячной 

денежной выплаты по дого-

вору пожизненной ренты на 

коэффициент, равный 1,034, 

ежемесячных доплат к пенсии 

государственным гражданским 

и муниципальным служащим 

на коэффициент равный 1,039.

***

Правительство Петербурга 

разработало законопроект, ме-

няющий порядок расселения 

коммунальных квартир и при-

званный значительно ускорить 

этот процесс. Об этом губерна-

тор Александр Беглов заявил в 

эфире канала 78.

В частности, городским оче-

редникам предоставят возмож-

ность выкупать свободные ком-

наты по льготной цене. 

Он отметил, что необходи-

мо сопровождать этот процесс, 

оказывать расселяющимся со-

действие, помогать договари-

ваться с банком.

Заведующего отделом врача-эпидемиолога – от 50 000 руб.

Врача-кардиолога – от 50 000 руб.

Врача-токсиколога – от 45 000 руб.

Врача-терапевта – от 45 000 руб.

Врача-анестезиолога-реаниматолога – от 50 000 руб.

Медицинскую сестру-анестезиста – от 35 000 руб.

Медицинскую сестру – от 25 000 руб.

Санитарку – от 19 000 руб.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НИИ СКОРОЙ ПОМОЩИ ИМ. 

И.И.ДЖАНЕЛИДЗЕ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ: KRONOVA@EMERGENCY.SPB.RU

ТЕЛ. 384-46-77
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О ПРОДЛЕНИИ ВРЕМЕННОГО ПОРЯДКА 

ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА ИНВАЛИДОМ

Постановлением Правитель-

ства РФ  от 16 октября 2020 года № 

1697 продлен «Временный поря-

док признания лица инвалидом» c 

02 октября 2020 года до 01 марта 

2021 года.

До  1 марта 2021 года  прове-

дение медико-социальной экспер-

тизы будет по-прежнему осущест-

вляться без личного посещения 

гражданином бюро медико-соци-

альной экспертизы. В целях мини-

мизирования социальных контак-

тов граждан в период противо-

действия распространению новой 

коронавирусной инфекции, специ-

алисты медико-социальной экс-

пертизы будут выносить решение 

о группе инвалидности (категории 

«ребенок-инвалид») на основании 

документов, поступивших из меди-

цинской организации. Также, без 

личного посещения бюро меди-

ко-социальной экспертизы будет 

приниматься решение и по разра-

ботке индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации ин-

валида (ИПРА). 

Временным порядком пред-

усматривается автоматическое 

продление ранее установленной 

группы (категории «ребенок-ин-

валид») на шесть месяцев тем 

гражданам, которым ранее была 

определена группа (категория «ре-

бенок-инвалид») и срок очеред-

ного переосвидетельствования у 

которых  наступает в период с 02 

октября 2020 года по 1 марта 2021 

г. включительно. Индивидуаль-

ная программа реабилитации для 

этих граждан также будет продле-

ваться на полгода вместе с ранее 

рекомендованными реабилитаци-

онными мероприятиями, включая 

обеспечение техническими сред-

ствами реабилитации. 

Справка, подтверждающая 

факт установления инвалидности, 

индивидуальная программа ре-

абилитации будут направляться 

гражданам заказным почтовым от-

правлением.

Сведения об установлении 

инвалидности будут в трехднев-

ный срок в форме электронного 

документа с использованием еди-

ной системы межведомственного 

электронного взаимодействия 

направляться в Пенсионный Фонд 

России.

Информация предоставлена ФКУ 

«Главное бюро  медико-социальной 

экспертизы по Ленинградской 

области»  Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации

ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ 

ИЛИ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ИНВАЛИДНОСТИ 

ПРОДЛЕВАЕТСЯ ДО 1 МАРТА 2021 ГОДА!


