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ОТКРЫЛИСЬ МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ МИНОБОРОНЫ 

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С COVID-19

30 июня состоялась видеоконференция по случаю открытия в Дагестане, Воронежской и Пензен-

ской областях медицинских центров Министерства обороны для оказания помощи больным новой 

коронавирусной инфекцией. 

Напомним читателям, что в Санкт-Петербурге, в Пушкине, временный госпиталь Министерства 

обороны для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией был открыт еще в мае. Стационар яв-

ляется филиалом ФГКУ «442-й военный клинический госпиталь» и находится, соответственно, на его 

территории. О завершении его строительства губернатор Петербурга Александр Беглов и началь-

ник филиала Аким Мурсалов доложили Президенту России также в ходе видеоконференции 15 мая.

СКАЖЕМ НАРКОМАНИИ ТВЕРДОЕ НЕТ!

«В поправках в Конституцию, 

которые были одобрены боль-

шинством россиян, записано, что 

дети, молодое поколение являют-

ся важнейшим приоритетом го-

сударственной политики России. 

Государство должно создавать ус-

ловия, способствующие их всесто-

роннему духовному, нравственно-

му, интеллектуальному и физиче-

скому развитию. Мы занимались 

этими вопросами все время. Но 

теперь Конституция прямо обязы-

вает государство и общество за-

ботиться о детях, об их здоровье», 

– сказал Александр Беглов.

Одним из методов профилак-

тики наркомании является соци-

ально-психологическое тестиро-

вание. В Петербурге в минувшем 

году его прошли более 160000 

школьников и студентов. По зако-

ну оно не является обязательным. 

С учетом рекомендаций Мини-

стерства просвещения тестиро-

вание проводится на принципах 

добровольности, конфиденциаль-

ности, ненаказуемости и помощи 

по его результатам.

Благодаря единой онлайн плат-

форме, разработанной в 2019 году 

Санкт-Петербургским информа-

ционно-аналитическим центром, 

процедура социально-психологи-

ческого тестирования студентов 

была усовершенствована. В пери-

од пандемии возможность орга-

низовать работу в режиме онлайн 

стала очевидным преимуществом. 

За последние 4 года тестирование 

прошли более 40 тысяч студентов 

вузов. В 2019 году в тестировании 

приняли участие 24113 студен-

тов-первокурсников вузов и сту-

дентов колледжей, что на 16,3% 

больше, чем в 2018 году.

Прокурор Санкт-Петербурга 

Сергей Литвиненко предложил 

усилить меры профилактики нар-

Социально-психологическое тестирование прошли более 160 ты-

сяч школьников и студентов. Об этом 3 июля сообщили на совмест-

ном заседании антинаркотической комиссии Санкт-Петербурга и 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при пра-

вительстве города. Заседание под председательством губернатора 

Александра Беглова впервые прошло в расширенном формате.

На встрече, в которой также приняли участие руководители 

прокуратуры Санкт-Петербурга и Главного следственного управ-

ления Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу, был рас-

смотрен комплекс антинаркотических мероприятий для молоде-

жи и несовершеннолетних.

комании среди молодежи и под-

ростков. По его мнению, помимо 

социа льно - психологиче ского 

тестирования необходимо про-

водить медицинское освидетель-

ствование школьников и студентов 

– с учетом анонимности, согласия 

родителей или их законных пред-

ставителей. Это предложение, под-

держанное Александром Бегло-

вым, было занесено в протокол за-

седания. «Наркоситуация остается 

напряженной, и нам нужны более 

действенные меры», – сказал он.

Губернатор также дал пору-

чение Комитету по молодежной 

политике продолжить акцию «Си-

няя птица» по закраске надписей 

о продаже наркотиков. Участники 

акции – волонтеры и сотрудники 

Городского центра социальных 

программ и профилактики асоци-

альных явлений среди молодежи 

«КОНТАКТ» – выявляют и закраши-

вают надписи на фасадах домов и 

тротуарах о продаже наркотиче-

ских средств. Информация о па-

губной рекламе также регулярно 

направляется в администрации 

районов для ее устранения силами 

жилищно-коммунальных служб.

«Сложная эпидемическая ситу-

ация не снимает с нас ответствен-

ности по борьбе с распростра-

нением наркотических средств. 

От наших совместных действий 

зависит здоровье и безопасность 

петербуржцев, и прежде всего – 

несовершеннолетних и молодежи. 

В новой реальности нам нужно 

скорректировать планы работы 

на лето. Необходимо расширить 

комплекс антинаркотических ме-

роприятий среди несовершенно-

летних. Также необходимо увели-

чить охват этими мероприятиями 

призывников, военнослужащих и 

осужденных лиц», – подчеркнул 

Александр Беглов. 

Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб

НЕ ЗАБЫВАТЬ О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ
ЭТОМУ СПОСОБСТВУЮТ ГРАНТЫ ФОНДА ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ 

Уникальный приют для улич-

ного содержания собак крупных 

служебных пород и их метисов 

создан более 10 лет назад бла-

готворительным фондом помо-

щи бездомным животным «Вер-

ность» под Санкт-Петербургом. 

В настоящее время в приюте 

содержатся 40 собак. В среднем 

в год здесь находят новых хозяев 

около 150 питомцев.

30 июня вице-губернатор 

Санкт-Петербурга Олег Эргашев 

и начальник Управления ветери-

нарии Юрий Андреев осмотрели 

вольеры, где содержатся собаки, 

и площадки для выгула живот-

ных. Основными постояльцами 

приюта являются собаки-отказ-

ники и собаки-потеряшки круп-

ных пород – среднеазиатская и 

кавказская овчарки, московская 

сторожевая, сенбернар, немецкая 

и восточно-европейские овчарки, 

южнорусская овчарка, тибетский 

мастифф и другие. По словам руко-

водителя приюта Татьяны Титовой, 

именно таким собакам наиболее 

трудно выжить одним на улице. Их 

большие размеры вызывают страх, 

а зачастую и агрессивное отноше-

ние людей.

Благодаря Фонду Президент-

ских грантов в приюте в прошлом 

году построена дрессировочная 

площадка, где волонтеры занима-

ются обучением животных. Кроме 

того, воспользоваться площадкой 

может любой желающий.

Во время осмотра Олег Эрга-

шев особое внимание уделил вза-

имодействию благотворительного 

фонда помощи бездомным живот-

ным с Управлением ветеринарии. 

Обсудил вопросы, связанные с со-

держанием, уходом за питомцами 

приюта и возможностью их даль-

нейшего устройства.

«В нашем городе налажено кон-

структивное взаимодействие меж-

ду органами государственной вла-

сти и общественными объедине-

ниями в данной сфере. Примером 

такого партнёрства является рабо-

та Общественного совета при Пра-

вительстве Санкт-Петербурга по во-

просам отношения к домашним жи-

вотным», – отметил Олег Эргашев. 

«В Санкт-Петербурге функциони-

руют волонтерские и зоозащитные 

организации, которые вносят су-

щественный вклад в гармонизацию 

общества и создание нетерпимости 

к случаям проявления жесткости по 

отношению к животным».

Начальник Управления ветери-

нарии Юрий Андреев подчеркнул, 

что на территории города насчи-

тывается примерно 300 тысяч до-

машних собак и около 1 миллиона 

кошек, 7 тысяч безнадзорных со-

бак и 20 тысяч безнадзорных ко-

шек. «В нашем городе многое дела-

ется, чтобы реализовать принци-

пы гуманного и ответственного от-

ношения к городским животным. С 

2012 года проводится бесплатная 

вакцинация собак от бешенства и 

видовых инфекций», – подчеркнул 

Юрий Андреев. 

Фото: София ДудоваФото: София Дудова
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– Алексей Владимирович, не 

все петербуржцы хорошо себе 

представляют весь тот ком-

плекс задач, который решает 

возглавляемое Вами Управле-

ние. Давайте, прежде всего, рас-

скажем им об этом. 

– Ежедневно социальное пита-

ние получает в Санкт-Петербурге 

более миллиона человек. Для это-

го каждый день в многочислен-

ных учреждениях социального 

питания на работу выходят тысячи 

поваров, диетологов, вспомога-

тельный персонал. Главная зада-

ча Управления координировать 

работу этой армии специалистов 

и множества организаций, под-

чинённых 18-ти администрациям 

районов города и пяти отрасле-

вым комитетам. Обеспечивая при 

этом качество и безопасность 

питания детей, подростков, лю-

дей, находящихся в учреждениях 

здравоохранения и социальной 

защиты. Это столовые и буфеты в 

больницах, школах, детских садах, 

оздоровительных лагерях, домах 

престарелых и тому подобных уч-

реждениях. 

Наше Управление призвано 

определять политику и регулиро-

вать работу всех участников про-

цесса, который включает в себя 

приобретение продуктов, органи-

зацию их приготовления, сервис-

ное обслуживание и организацию 

непосредственно самого про-

АЛЕКСЕЙ БАРАБАНЩИКОВ:

«СОЦИАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ ДОЛЖНО СООТВЕТСТВОВАТЬ ОЖИДАНИЯМ НАШЕГО ОБЩЕСТВА»
ИНТЕРВЬЮ С НАЧАЛЬНИКОМ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПИТАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА А.В. БАРАБАНЩИКОВЫМ

цесса выдачи и потребления уже 

готовой пищевой продукции. Это 

множество задач по контролю ка-

чества, разработкам методических 

руководств и технологий приго-

товления продуктов, составления 

здоровых и питательных меню и 

многое другое.

– Расскажите, пожалуйста, об 

организации работы по обеспе-

чению школьников и детсадов-

цев продуктовыми наборами в 

связи с пандемией коронавируса.

– Это была вынужденная мера 

дополнительной социальной под-

держки, реализованная фактиче-

ски в условиях форс-мажора. Дети 

остались дома. Горячее питание в 

школах, большую часть из которо-

го оплачивало государство, стало 

им недоступным. Администраци-

ей города было принято решение 

найти альтернативный вариант 

социальной помощи семьям с 

детьми школьного возраста в виде 

предоставления продуктовых на-

боров. Всего в апреле 2020 года в 

детских садах, школах, школах-ин-

тернатах было  выдано более мил-

лиона наборов  и более полумил-

лиона в мае. 

Специалистами Управления 

была проведена большая работа 

по определению состава продук-

товых наборов. Государственные 

образовательные учреждения за-

купали, формировали и составля-

ли графики выдачи наборов детям. 

Всего Управлением было сфор-

мировано несколько вариантов 

таких наборов для различных ка-

тегорий детей, имеющих право 

на предоставление питания за 

счёт городского бюджета. Количе-

ственный и качественный состав 

наборов зависел от размера, по-

ложенной ребёнку компенсации и 

количества дней, за которые пре-

доставлялась данная мера соци-

альной поддержки.

Наряду с продуктами повсед-

невного спроса, которые использу-

ются практически в каждой семье 

и разрешенные для детского пита-

ния, мы разработали продуктовые 

наборы, адаптированные для де-

тей с непереносимостью некото-

рых групп пищевых продуктов.

При составлении перечня про-

дуктов главным является их со-

ответствие критериям качества и 

безопасности. Состав предложен-

ных продуктов соответствует всем 

нормам детского питания.

Естественно, что у родителей 

могло возникнуть множество во-

просов. Для ответа на них Управ-

лением в мае была организована 

специальная «горячая линия» для 

разрешения различных ситуаций, 

связанных с организацией питания 

в школах.

– Как ведётся подготовка к 

исполнению распоряжения гу-

бернатора Санкт-Петербурга 

Александра Беглова по обеспече-

нию с 1 сентября 2020 года всех 

учеников начальной школы бес-

платным горячим питанием?

– Горячее питание для началь-

ной школы было организовано 

и в прошлом году, но родители 

были вынуждены доплачивать 30 

процентов от его стоимости. В со-

ответствии с поручением Прези-

дента России Владимира Путина и 

соответствующим распоряжением 

губернатора Александра Беглова 

с 1 сентября горячие завтраки для 

детей с 1 по 4 класс станут пол-

ностью бесплатными. Для этого  

были оперативно разработаны и 

приняты изменения в Социаль-

ный кодекс Санкт-Петербурга, что 

было сделано благодаря действи-

ям органов исполнительной вла-

сти и Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга.

Таким образом, будет выполне-

но поручение Президента России 

сделать питание в начальных клас-

сах доступным для всех учащихся. 

Это значит, что каждый ребёнок на-

чальных классов, вне зависимости 

от прописки его родителей, их вре-

менной регистрации, финансового 

положения будет обеспечен в шко-

ле горячим питанием, что крайне 

важно для сохранения его здоровья 

и помощи в физическом развитии. 

– В чем заключается органи-

зация здорового питания?

– Напомню, что здоровое пита-

ние – это один из основополагаю-

щих факторов здорового образа 

жизни, сохранения и укрепления 

здоровья.

Как говорится «я есть то, что я 

ем». Поэтому принципы здорово-

го питания являются основой при 

разработке наших меню. Они вклю-

чают в себя большое разнообразие 

продуктов: овощи и фрукты, крупы 

и злаки, мясо и рыба, молочные 

продукты и напитки. 

Важно и то, как будут приго-

товлены эти продукты. Мы реко-

мендуем современные и щадя-

щие методы приготовления блюд, 

призванные сохранить все пита-

тельные свойства и витамины, со-

держащиеся в продуктах. Варка, 

тушение, запекание, припускание 

и приготовление в пароконвекто-

мате делают еду вкусной, полезной 

и аппетитной! 

– Наверное, следует отдель-

но рассказать петербуржцам, 

как Управление организовывает 

не только здоровое и полезное 

питание в социальных учрежде-

ниях, но и обеспечивает его без-

опасность.  

– Начнем с продуктов, из кото-

рых происходит приготовление. К 

ним предъявляются самые жесткие 

требования по составу, соответ-

ствию техническим регламентам и 

государственным стандартам. Они 

не должны содержать консерван-

тов, пищевых добавок, искусствен-

ных красителей. При поступлении  

в учреждения, их проверяют на 

внешний вид, цвет, запах, проверя-

ется вся сопроводительная доку-

ментация и маркировка, качество 

упаковки.

Следующим этапом является 

контроль при отпуске на раздачу 

готовой продукции. Этим ведает 

специальная комиссия, создавае-

мая при учреждении социального 

питания. Только после ее оценки 

наши подопечные получат к столу 

готовые и вкусные блюда.  

Кроме этого, существует и неза-

висимый лабораторный контроль 

качества, который определяет со-

ответствие нормы вложения сырья 

и проводит испытания  по целому 

ряду физико-химических, микро-

биологических показателей и вы-

явлению содержания ГМО. Такие 

исследования и испытания выпол-

няет подведомственное учрежде-

ние Управления социального пита-

ния ИЛ «СоцПит» или любая другая 

аккредитованная лаборатория. 

– Известны проблемы при 

организации закупок пищевых 

продуктов для организации соци-

ального питания ввиду несовер-

шенства законодательной базы 

организации государственных 

закупок. Удается ли ограждать 

от недобросовестных постав-

щиков дешевой некачественной 

продукции школьные столовые и 

социальные учреждения?

– Можно сколь угодно долго 

сетовать на несовершенство зако-

нодательства, но при этом ничего 

не пытаться изменить. Поручения, 

которые дал Губернатор Санкт-Пе-

тербурга А.Д. Беглов, касаются из-

менения положения дел в сфере 

закупок социального питания и 

обеспечения качества. Все закупки 

проводятся через Комитет по го-

сударственному заказу. Условием 

заключенния контрактов должно 

быть гарантированное качество 

социального питания.

Отраслевой орган государ-

ственной власти в сфере социаль-

ного питания – наше Управление. 

Поэтому именно нами в настоящее 

время подготовлен ряд предложе-

ний, которые внесены на рассмотре-

ние в структурные подразделения 

Правительства Санкт-Петербурга. 

Это предложения, которые предпо-

лагают, что в обязательном порядке 

будет проводиться мониторинг и 

оценка качества социального пита-

ния в учреждениях города.

Квалифицированные специ-

алисты, с использованием лабо-

раторных методов исследования, 

обеспечат постоянный монито-

ринг качества поставляемых пище-

вых продуктов и услуг в государ-

ственные учреждения Санкт-Пе-

тербурга. Уверен, что это позволит 

решить проблемы поставок нека-

чественной продукции в школьные 

столовые и социальные учрежде-

ния нашего города.

Необходимо отсечь тех недо-

бросовестных поставщиков, кото-

рые пользуясь несовершенством 

законодательной базы, выигрыва-

ют на рынке поставок продуктов в 

школьные столовые и социальные 

учреждения, имея в штате, условно 

говоря, «десять юристов и одного 

технолога», а потом или срывают 

поставки или поставляют продук-

цию низкого качества. 

Мы считаем, что должны про-

водиться конкурсы с ограничен-

ным участием, торговаться на ко-

торых могут только компетентные  

компании, имеющие достаточный 

опыт в данной сфере, квалифици-

рованный персонал и наличие со-

временной материально-техниче-

ской базы.

Что же касается выдвигаемого 

некоторыми обвинения в «зажиме» 

конкуренции, то оно никоим обра-

зом нами не принимается. В городе 

есть возможность участвовать в 

закупках абсолютно разного мас-

штаба. Шанс поучаствовать в кон-

курсных процедурах будет у всех 

добросовестных компаний. Пусть 

они хорошо зарекомендуют себя 

хотя бы в малом объеме, чтобы 

рассчитывать на что-то большее. 

Сфера социального питания слиш-

ком ответственная, не дающая пра-

ва на ошибку!      

– Расскажите, пожалуйста, 

об учебной и методической рабо-

те Управления.  

– При Управлении существует 

специальный учебный центр. Мы 

готовим своих специалистов по 

всем необходимым в сфере соци-

ального питания профессиям.  Это 

повар и кондитер, буфетчик и бух-

галтер, официант и кладовщик. 

(Окончание на стр. 7)
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– Владимир Михайлович, как 

решаются проблемы больных 

онкологическими заболевания-

ми в период пандемии коронави-

русной инфекцией?

– Пандемия коронавирусной 

инфекции в значительной степени 

изменила работу Петербургского 

городского онкологического цен-

тра. Тем не менее, работу мы не 

останавливали ни на один день. 

Сегодня в стационарных условиях 

проходят лечение около 450 чело-

век. Порядка 300 пациентов при-

езжают в дневной стационар на 

химиотерапию и лучевую терапию. 

Однако, из-за приостановки 23 

марта главным санитарным врачом 

работы первичного звена поток па-

циентов снизился. На время были 

отложены операции по удалению 

доброкачественных новообразо-

ваний, а также сложное комбини-

рованное лечение. Такая практика 

существует сейчас во всем мире. 

Ежедневно в центр госпитали-

зируются до 90 человек. Все они 

проходят экспресс-скрининг: за-

бор анализов на COVID-19. Для это-

го мы в кратчайшие сроки развер-

нули собственную лабораторию. 

Сегодня она является референс-

ной, т.е. результаты не требуют 

подтверждения в Центре гигиены 

и эпидемиологии Роспотребнад-

зора на Оборонной улице. Нака-

нуне госпитализации пациентам 

дополнительно проводится натив-

ная компьютерная томография. И 

практически каждый день выявля-

ется до 15 человек, которые нега-

тивны по ПЦР анализу, чье течение 

болезни протекает бессимптомно. 

Есть ситуации, когда отклады-

вать лечение невозможно и слож-

ность представляет перенесенный 

онкобольным COVID. Для назначе-

ния адекватного лечения мы со-

ИНТЕРВЬЮ ДИРЕКТОРА ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОРОДСКОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА, 
ПРОФЕССОРА ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА МОИСЕЕНКО

здали комиссию и сейчас уже не 

только проводим химиотерапию 

таким пациентам, но и делаем опе-

рации. Наша задача с одной сторо-

ны провести адекватное лечение, с 

другой – не навредить пациенту, у 

которого могут сохраняться изме-

нения в легочной ткани. 

– Как Вы оцениваете серьез-

ность недополучения пациен-

тами онкологической помощи в 

период пандемии?

– В связи с пандемией амери-

канские специалисты ожидают 

увеличение смертности от онко-

логических заболеваний на 10 000. 

Схожая ситуация может быть и у 

нас. Из-за приостановки скринин-

говых программ сократилось ран-

нее выявление онкологических 

заболеваний. Если сравнивать дан-

ные за период с марта по май 2019 

года с нынешним годом, сократи-

лось как количество обращений 

в амбулаторно-консультативное 

отделение, так и количество вы-

полненных операций. Оперируя 

этими данными, мы ратовали за 

скорейшее возобновление работы 

первичного звена. 

– Какие выводы были сделаны 

по организации оказания меди-

цинской помощи в этот период? 

– Существенно изменились 

принципы работы. В первую оче-

редь мы разделили потоки. Все по-

сетители центра теперь проходят 

экспресс-тестирование: термоме-

трию, оксиметрию и сбор эпидана-

мнеза. В настоящий момент на всех 

входах в центр работают системы 

тепловизионного комплекса для 

термометрии, закупленные на 

средства меценатов. Это сократи-

ло время проведения экспресс-те-

стирования и позволило прово-

дить его более корректно. Одной 

из введенных мер является полная 

дезинфекция помещений каждые 

два часа. Ежедневно порядка 600-

800 пациентов проходят обследо-

вание и получают консультации 

в амбулаторно-консультативном 

отделении. Очень часто пациен-

ты приезжают в сопровождении 

близких. Поэтому введенные меры 

отразились на пропускной спо-

собности. И по началу посетители 

были недовольны возникшими 

очередями. Мы сделали выводы, 

изменили расписание и длитель-

ность приема специалистов АКО с 

учетом этих особенностей. 

Мы оптимизировали логистику, 

сократив количество посещений 

центра для предгоспитальной под-

готовки. Большие сложности вызы-

вает ведение больных, у которых в 

анамнезе выявлена коронавирус-

ная инфекция. Поэтому мы орга-

низовали специальную комиссию, 

которая рассматривает каждый слу-

чай в отдельности. Еще раз повто-

рю, что наша задача с одной сторо-

ны провести адекватное лечение, а 

с другой – не навредить пациенту, у 

которого могут сохраняться изме-

нения в легочной ткани.

В кратчайшие сроки нам удалось 

реализовать проект телемедицин-

ских консультаций, для чего на офи-

циальном сайте центра создали оп-

цию личного кабинета пациента. В 

назначенное время врач через свой 

личный кабинет выходит на связь с 

пациентом в видео или аудио фор-

мате. Результатом консультации яв-

ляется протокол, завизированный 

электронной цифровой подписью 

врача, что делает его юридическим 

документом. Идентификация па-

циентов происходит через Единую 

систему идентификации и аутенти-

фикации на портале Госуслуг.

(Окончание на стр. 7)
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ПАНДЕМИЯ БЕРЕЖЛИВОСТЬ НЕ ОТМЕНЯЕТ

 Еще с июля 2018 года Городская поликлиника № 122 вступила в пи-

лотный проект «Создание новой модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-санитарную помощь». Цель про-

екта – перестроить работу поликлинических учреждений с учетом 

«бережливого производства», достичь наилучшего уровня качества 

при минимуме затрат и сроков оказания медицинской помощи.

С ЦИФРОЙ ВО ГЛАВЕ

Данный проект позволяет пе-

рейти на преимущественно элек-

тронные формы взаимодействия 

учреждения с пациентами, органи-

зовать удобную систему навигации 

и визуализации внутри поликли-

ники, создать более комфортные 

условия пребывания пациента, 

улучшить эмоциональный климат 

при обращении за медицинской 

помощью, увеличить эффектив-

ность использования площадей 

учреждения и обеспечить доступ-

ность медицинской помощи. 

Наглядный результат реализа-

ции одного из этапов формирова-

ния бережливой среды представлен 

в филиалах Поликлиники на улице 

Шахматова и Парковой (в новом ми-

крорайоне Ропшинского шоссе) и в 

детском подразделении № 72. 

С марта 2019 для удобства по-

сетителей в подразделении № 110 

поликлиники организовано про-

ведение диспансеризации по суб-

ботам. Разработана и внедрена ло-

гистика движения пациентов для 

прохождения диспансеризации 

за максимально короткий период, 

организован прием врачей специ-

алистов. 

СЕРТИФИКАЦИЯ ПО 

СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ

Еще один проект, направлен-

ный на решение задачи увеличе-

ния продолжительности жизни, в 

котором участвует поликлиника 

– это добровольная сертификация 

на соответствие международным 

стандартам качества и безопасно-

сти медицинской помощи. Проект 

курирует Росздравнадзор и Коми-

тет по здравоохранению. Прогно-

зируемый результат – совершен-

ствование технологических и ме-

дицинских процессов; снижение 

затрат на лечение путем уменьше-

ния осложнений; профессиональ-

ный рост сотрудников. А для паци-

ентов – это еще более комфортные 

условия и высокое качество меди-

цинской помощи.

Очень надеемся, что наша ра-

бота в проекте позволит нашим 

пациентам получать медицинскую 

помощь в еще более комфортных 

условиях и сама помощь станет 

более качественной и доступной.

БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ 

СОБЫТИЯ

В 2019 сотрудники нашего уч-

реждения традиционно станови-

лись победителями различных 

профессиональных конкурсов. Так, 

в 2019 г., в Санкт-Петербурге прово-

дился VIII федеральный Конкурс на-

родного признания «Наш любимый 

врач». Конкурс народного призна-

ния проводится в Петербурге с 2012 

года и традиционно приурочен к 

празднованию Международного 

Дня педиатра и Дня матери. В этот 

раз, восьмой конкурс, проходил с 

1 по 30 ноября под эгидой регио-

нальной общественной организа-

ции «Врачи Санкт-Петербурга».

Победителями в номинации 

«Врач-педиатр» стала Громоздова 

Майя Владимировна участковый 

врач-педиатр ДПО 72, в номина-

ции «Врач-специалист детский» 

– Миронова Елена Владимиров-

на – врач-невролог детский ДПО 

67. В число победители Конкурса 

рисунков детей на медицинскую 

тему в номинации с 7 до 9 лет ста-

ла жительница Петродворцового 

района Вероника Козионова, 7-ми 

лет с рисунком о враче Мироновой 

Елене Владимировне. 

Нельзя обойти стороной и та-

кое событие, как 30-летие нашей 

поликлиники. 5 апреля 2019 года 

в Ломоносовском городском Доме 

культуры прошел торжественный 

вечер, посвященный 30-летнего 

юбилея со дня основания СПб ГБУЗ 

«Городская поликлиника № 122». 

Поздравления принимали ветера-

ны и самые преданные работники 

поликлиники.

CORONA

 Все, кто работает в нашей от-

расли, так или иначе были готовы к 

любому сценарию развития собы-

тий, вызванных пандемией новой 

коронавирусной инфекции. 

Когда стали поступать сведе-

ния о начале распространения 

инфекции по миру, еще в феврале 

2020 года. в нашем учреждении 

были организованы обучающие 

семинары, на которых отрабаты-

вались навыки применения защит-

ных костюмов, порядок обработки 

помещений и проработаны про-

тивоэпидемические мероприятия. 

Поэтому, когда официально было 

объявлено о начале пандемии, мы 

уже были готовы к работе в таких 

условиях. 

Сразу же были организованы 

санитарные кордоны на входе в 

филиалы, прекращена вся пла-

новая и профилактическая меди-

цинская помощь, и все силы были 

брошены на работу в этих экстре-

мальных условиях. А экстремаль-

ные они потому, что вся нагрузка 

легла на плечи участковой службы. 

ПОДВИГ УЧАСТКОВЫХ ВРАЧЕЙ

Как известно, в последние 

десятилетия работа врача участ-

кового терапевта обесценена и 

престиж этой очень важной и нуж-

ной специальности сведен на нет. 

К сожалению, сегодня мы видим, 

что участковая служба не уком-

плектована так, как хотелось бы, 

наши уважаемые врачи терапевты 

по большей мере достигли пенси-

онного возраста, но, невзирая на 

такие сложные условия, к чести на-

ших врачей и медицинских сестер 

ни один не отказался от работы, 

ни один не сослался на очевидную 

опасность. Все с честью выполня-

ют свой долг и это не пафосные 

слова. 

Для каждого врача и медицин-

ской сестры выполнение своей ра-

боты никогда не ограничивается 

рамками профессиональной дея-

тельности. Каждый переживает за 

жизнь и здоровье наших пациен-

тов и после окончания рабочего 

дня, и в выходные, и тогда, когда 

вся страна находилась на самои-

золяции, у наших врачей и меди-

цинских сестер была практически 

круглосуточная вахта.

Для того, чтобы обезопасить 

наших сотрудников, администра-

цией учреждения были предпри-

няты все возможные меры. 

Персонал был поделен на ус-

ловные группы рисков зараже-

ния. И те, кто работает в «красной 

зоне», максимально защищены. 

Остальные сотрудники, кото-

рые имеют дело с пациентами без 

признаков инфекционного зараже-

ния, защищены в соответствии с ре-

комендациями Управления по над-

зору в сфере защиты прав потреби-

телей и благополучия человека 

(Окончание на стр. 6)

На пропускном пункте в поликлинику. Mедсестра Игольникова Л.А. и администратор Борзова В.ИНа пропускном пункте в поликлинику. Mедсестра Игольникова Л.А. и администратор Борзова В.И

В пункте забора биоматериала. Медсестры Минчонок О.Ю. и Хеймонен Л.И.В пункте забора биоматериала. Медсестры Минчонок О.Ю. и Хеймонен Л.И. Врач-педиатр Ибрагимова Л.М.Врач-педиатр Ибрагимова Л.М. На заборе мазков медсестра Клыкова Ф.С.На заборе мазков медсестра Клыкова Ф.С.

Елена Владимировна Литвинова, Елена Владимировна Литвинова, 
кандидат медицинских наук, главный врач СПБ ГБУЗ  «Городская поликлиника №122» кандидат медицинских наук, главный врач СПБ ГБУЗ  «Городская поликлиника №122» 



№26 (1246)

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  

55 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ ДИАГНОСТИКИ ВСЕЛЯЕТ НАДЕЖДУ
ИНТЕРВЬЮ С ПОПОВЫМ ЕВГЕНИЕМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ – ГЛАВНЫМ ВРАЧОМ 

ГОРОДСКОГО КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА №1 

– Евгений Александрович, рас-

скажите, пожалуйста, о самом 

Центре и о себе. В чем специфика 

Центра и уникальность? Каковы 

успехи и какие интересные собы-

тия произошли за прошедший год?

– Наш Центр был создан в 1988 

году по инициативе академика Ев-

гения Ивановича Чазова, который 

в это время занимал пост мини-

стра здравоохранения СССР. Идея 

концентрации в одном специали-

зированном лечебном учрежде-

нии врачей экспертного класса и 

самой современной аппаратуры 

была позаимствована из-за океа-

на. Поликлиническое звено и вра-

чи общей практики должны были 

направлять своих пациентов в по-

добные центры в случае возникно-

вения определённых показаний.

После окончания интернатуры 

по хирургии я служил служил на 

флоте, затем 5 лет работал хирур-

гом в экстренной хирургии, закон-

чил ординатуру по онкологии и 

после этого начал работать онко-

логом Городского консультатив-

но-диагностического центра №1 

(ГКДЦ №1). Через год был назначен 

заведующим этим онкологическим 

отделением. С 2017 года заведовал 

поликлиникой онкологического 

диспансера на Березовой аллее. А 

с 15 мая прошлого года занял долж-

ность главного врача ГКДЦ №1. 

Конечно же, этот Центр я знаю 

фактически по персоналиям. Ду-

маю, что знаю про большинство 

сотрудников, сколько у них де-

тей, внуков, породы их собак, дни 

рождения. Знаю, что в Центре тре-

бует модернизации, его возможно-

сти и преимущества. 

За прошедший год нам удалось 

реализовать много очень важных 

для Центра проектов. Во-первых, 

было сделано ограждение терри-

тории Центра, на которой раньше 

парковали свои машины жители 

окрестных домов, и к Центру было 

просто-напросто не подойти.  По-

строен новый, современный пан-

дус вместо полуразрушенного 

крыльца, поросшего бурьяном. 

Отремонтированы два этажа, на 

которых располагаются центр ам-

булаторной онкологической помо-

щи и эндоскопическое отделение, 

за свой счёт отремонтировали 

крыло на пятом этаже. Сейчас мы 

завершаем ремонт холла. 

Установили оборудование. В 

том числе современный компью-

терный томограф, «Маммотест» – 

уникальный в городе аппарат для 

биопсии под рентген-навигацией 

опухолей молочной железы. Он 

позволяет проводить раннюю ди-

агностику рака молочной железы. 

Таких аппаратов всего три в горо-

де и исследование на них пользу-

ется огромным спросом. 

У нас, первых из бюджетных 

городских организаций, был уста-

новлен рентгенологический аппа-

рат с функцией томосинтеза. Эта 

технология все больше и больше 

получает распространение, и мы 

в этом направлении на передовых 

позициях. Сегодня все понимают, 

что чем раньше выявлен рак мо-

лочной железы, тем больше в этой 

ситуации применимо к женщине 

слово – излечима.  Рак уже в дан-

ном случае не является пригово-

ром. Возможность диагностиро-

вать опухоль до 2 мм, позволяет 

нам воспользоваться всеми преи-

муществами сверхранней диагно-

стики при последующем лечении. 

Многое было сделано для мо-

дернизации наших возможностей 

по направлениям урологии, ги-

некологии, эндоскопии.  Все это 

– только благодаря Комитету по 

здравоохранению, который и фи-

нансировал, и помогал нам орга-

низационно.

Мы первые в городе открыли 

центр амбулаторной онкологиче-

ской помощи, первыми открыли 

дневной химиотерапевтический 

стационар. На сегодняшний день, 

насколько я знаю, такие центры 

имеются еще только в 2-х город-

ских медицинских учреждениях. 

По количеству пролеченных паци-

ентов в дневном химиотерапевти-

ческом стационаре ЦАОПа мы обо-

гнали далеко всех. 

Нами был запущен в работу 

передвижной маммографический 

комплекс. Казалось бы, маммограф 

есть в каждой поликлинике, зачем 

в городе ещё один передвижной 

маммографический кабинет? А 

спрос на такой вид услуги оказал-

ся огромен.  До пандемии COVID-19 

он у нас практически ни дня не 

простаивал. Мы успели провести 

диагностику женщин множества 

бюджетных организаций, учреж-

дений культуры, образования и 

производственных предприятий. 

Для женщин это большая экономия 

времени. Не надо записываться на 

прием в поликлинику, ехать туда. 

Диагностику можно пройти прямо 

на работе во время перерыва.

За год в Центре осуществлена 

полная цифровизация. Это был 

труд всей команды, потому что ра-

бота начиналась совершенно на 

пустом месте. 

С приходом пандемии COVID-19 

мы с «нуля» организовали прове-

дение анализов на коронавирус-

ную инфекцию всего Выборгского 

района Санкт-Петербурга. 

– Евгений Александрович, как 

была организована работа в ус-

ловиях распространения коро-

навирусной инфекции, какие вы-

воды Вы сделаете на будущее?

– Запреты на оказание меди-

цинской помощи во время панде-

мии не коснулись онкологии и эн-

докринологических заболеваний в 

случае, если это могло привести к 

ухудшению состояния пациентов. 

Как только это стало возможным, 

мы приступили к медицинской реа-

билитации пациентов, перенесших 

пневмонию, в том числе вызванную 

коронавирусной инфекцией. По-

этому сейчас у нас уже 35 пациен-

тов проходят реабилитацию после 

пневмонии, вызванной коронави-

русом. Для нас подобная реабили-

тация не в новинку.  Мы уже встре-

чались с вирусными пневмониями 

других этиологических агентов. 

Уже понятно, что после ковид-пнев-

монии реабилитация показана од-

нозначно. В легких наблюдаются 

явления фиброза, которые потом 

конечно же дадут о себе знать.

Мы не относимся к медицин-

ским учреждениям, оказывавшим 

услуги пациентам, инфицирован-

ным вирусом COVID-19. Чтобы 

пройти реабилитацию в нашем уч-

реждении, пациент должен иметь 

два отрицательных результата те-

стов на COVID-19, пройти осмотр 

пульмонолога, которой проверяет 

еще и результат компьютерной то-

мографии. 

Когда я служил на надводном 

корабле 2-ого ранга, мне довелось 

«гасить» две эпидемии: гепатита А 

и малярии. Поэтому, когда только 

зашла речь о коронавирусе в го-

роде, еще за неделю до получения 

соответствующих распоряжений 

«сверху», у нас в Центре были вы-

ставлены на входе термометриче-

ские посты.

Важным было и то, что наши 

сотрудники контрактного отде-

ла быстро организовали закупку 

средств индивидуальной защиты.  

На будущее мы сохраним жест-

кий контроль за использованием 

средств индивидуальной защиты, 

дезинфекцию помещений, запрет 

бесцельных перемещений сотруд-

ников по Центру, запрет на совмест-

ный прием пищи в ординаторских.  

– Расскажите, пожалуйста, о 

Ваших выдающихся и лучших со-

трудниках.

– Назову заведующего офталь-

мологическим отделением тер-

риториального диагностического 

центра Шадричева Федора Евге-

ньевича, который в таких, очень 

непростых условиях, продолжал 

оказывать помощь особо нуж-

дающимся офтальмологическим 

пациентам, для которых фактор 

неоказания помощи в течении 1-2 

недель грозил потерей зрения. 

Серьезная нагрузка легла на 

Богоманова  Евгения Сергеевича 

– заведующего онкологическим 

отделением. 

Отличились все! Самоизоля-

цию врачей возрастной категории 

65+ никто не отменял. Поэтому 

часть нашего персонала ушла на 

самоизоляцию. В какой-то момент 

от численности врачей у нас оста-

валось до 50 процентов, а помощь 

тяжелым онкологическим пациен-

там останавливать было нельзя.  

Хочу выразить через газету 

признательность и благодарность 

всем сотрудникам нашего Центра, 

на деле подтвердившим верность 

своей клятве Гиппократа.

У.М.
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66СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

(Начало на стр. 4)

САМОГО СТРАШНОГО УДАЛОСЬ 

ИЗБЕЖАТЬ

Тем не менее, несмотря на 

жесткий контроль и все принятые 

меры со стороны руководства 

поликлиники, заражения сотруд-

ников избежать не удалось. Нема-

лую роль в этом вопросе сыграли 

наши пациенты, которые будучи 

информированными о наличии 

инфекции, продолжали посещать 

поликлинику, считая, что ничего 

страшного не произойдет. Среди 

заболевших сотрудников участко-

вые терапевты, врачи-рентгеноло-

ги, медицинские сестры. К счастью 

у всех наших коллег болезнь про-

текала в легкой степени, и все вер-

нулись к работе.

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ПЛАНОВОЙ 

РАБОТЕ

Плановая работа – это возвра-

щение к нормальной «доковидов-

ской» жизни. Буквально на днях 

руководством города было приня-

то решение о возобновлении пла-

новой работы. Для всех наших па-

циентов, находящихся на диспан-

серном наблюдении у кардиолога, 

эндокринолога и других специали-

стов, пациентов, возрастной груп-

пы 65 и старше во время пандемии 

была организована медицинская 

помощь на дому. Выписка лекар-

ственных препаратов проводится 

через участковую службу, пациен-

ту достаточно только позвонить в 

регистратуру. Особенно остро сто-

ял вопрос о возобновлении плано-

вой стоматологической помощи. 

Мы знаем и понимаем насколько 

ПАНДЕМИЯ 
БЕРЕЖЛИВОСТЬ НЕ ОТМЕНЯЕТ

это важно для наших пациентов. 

Именно по этому направлению и 

ожидается самый большой «отло-

женный спрос». 

ПРОФИЛАКТИКА – НАША 

ЗАДАЧА

Кроме того, не будем забывать, 

что профилактическое направле-

ние амбулаторной помощи – это 

основная задача поликлиник. 

Проведение профилактических 

мероприятий за последние годы 

дало результат в виде выявленных 

на ранних стадиях заболеваниях. 

Особенно это остро касается онко-

логических заболеваний.  

Так, ранее наша поликлиника 

участвовала в совместном россий-

ско-финском проекте по скринин-

гу рака молочной железы. Всего за 

год работы, благодаря уникальной 

технологии было обследовано 940 

женщин, а ведь это каждая шестая 

женщина Ломоносова, выявлено 

порядка 24 случаев заболевания. 

Если вдуматься в эти цифры, то 

можно понять, что это 24 спасен-

ные жизни мам, жен, сестер, доче-

рей. И все эти женщины вернулись 

к своей обычной жизни после ле-

чения не искалеченными, а пол-

ными надежд, так как заболевание 

выявлено на ранней стадии. 

Мы и после окончания проек-

та не остановились и проводим 

далее эту работу, и сейчас вновь, 

после длительной паузы все посте-

пенно возвращается в привычные 

рамки.

Елена Литвинова, к.м.н.,

главный врач СПБ ГБУЗ 

«Городская поликлиника №122»

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ» ИНФОРМИРУЕТ 

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

ЧТО ПОМЕНЯЛОСЬ В РАБОТЕ С 5 И 7 ИЮНЯ 2020 ГОДА

За последнее время Минздрав дважды изменил временный порядок оказания медпомощи в условиях 

пандемии (приказ от 19.03.2020 № 198н). Первые поправки действуют с 5 июня, вторые – с 7 июня. Пер-

вые установили порядок плановой госпитализации в условиях угрозы COVID. Вторые – порядок госпи-

тализации в стационар с COVID в зависимости от степени тяжести заболевания, порядок выписки 

или перевода из медицинской организации.

На правах рекламы

(Окончание. Начало в № 25)

Установили правила выписки. 

Пациенты выписываются на доле-

чивание в амбулаторных условиях 

в случае стойкого улучшения кли-

нической картины, отсутствия при-

знаков нарастания дыхательной 

недостаточности; температуры 

тела ниже 37,5°С; повышения уров-

ня лейкоцитов в крови и снижения 

уровня С-реактивного белка.

Пациент считается выздоро-

вевшим, в том числе, при получе-

нии двух отрицательных результа-

тов лабораторных исследований 

биологического материала на на-

личие новой коронавирусной ин-

фекции COVID-19 с промежутком 

не менее 1 суток.

При выписке пациента его пе-

ревозят санитарным транспортом, 

причем водитель и медработник 

должны использовать СИЗ: очки, 

одноразовые перчатки, респира-

тор, противочумный костюм 1 типа 

или одноразовый халат, бахилы.

Информацию о выписке паци-

ента необходимо передать в меди-

цинскую организацию, в которой 

пациенту будет оказываться мед-

помощь в амбулаторных условиях.

Добавили новые обязанности 

для главврачей поликлиник. Глав-

ных врачей поликлиник дополни-

тельно обязали обеспечить выпол-

нение лабораторных исследова-

ний на коронавирус не более чем 

за 48 часов с момента получения 

биологического материала, а так-

же передать результаты по месту 

отправки не позднее 24 часов с мо-

мента выполнения исследования.

АО «ГСМК» желает всем 

здоровья и долгих лет жизни, 

поэтому настоятельно реко-

мендует и советует: ведите 

здоровый образ жизни, своев-

ременно обращайтесь к врачу, 

выполняйте его рекоменда-

ции, регулярно проходите про-

филактические осмотры, в том 

числе в рамках диспансерного 

наблюдения при наличии хро-

нических заболеваний. Учи-

тесь сохранять спокойствие, 

эмоциональное равновесие, 

смотреть на жизнь позитивно. 

ФИЛИАЛ АО «МАКС-М» В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

ПОЗДРАВИЛ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ С 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

Представители  филиала АО «МАКС-М» в Санкт-Петербурге от 

лица руководства компании, сотрудников филиала поздравили с 

Днём медицинского работника коллектив одного из крупнейших го-

сударственных бюджетных многопрофильных лечебных учреждений 

Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона – СПб ГБУЗ «Городская 

Покровская больница». Сотрудники филиала выразили огромную 

благодарность всем медицинским работникам за вклад в борьбу с ко-

ронавирусной инфекцией, профессионализм и преданность своему 

делу и передали в медицинскую организацию  напольные кулеры для 

воды с системой нагрева и охлаждения. 

Мероприятие прошло в рамках масштабной акции «Знаем! Верим! 

Благодарим!», организованной компанией «МАКС-М» для медицин-

ских работников, работающих в «красных зонах» учреждений здраво-

охранения ряда регионов. 

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

Депутат Законодательно-

го Собрания Санкт-Петербур-

га Андрей  Горшечников принял 

участие в акции #МыВместе, 

организованной  сотрудниками 

Центра городских волонтеров 

Санкт-Петербурга.

АКЦИЯ #МЫВМЕСТЕ В ПЕТЕРБУРГЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
30 ИЮНЯ НА ПЛОЩАДКЕ У «ГАЗПРОМ АРЕНЫ» СОСТОЯЛСЯ СБОР 
УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА С ФЛАЖКАМИ #МЫВМЕСТЕ И #СПАСИБО

Акция реализована при под-

держке компании «КАРАВАЙ», 

которая предоставила врачам и 

медсё страм Больницы Святого Ге-

оргия вкусные подарки.

«Вот уже несколько месяцев 

мы живё м в условиях пандемии. 

Научились с ней  справляться. Не 

могу сказать, что это легко. И мы в 

эти дни не забываем говорить спа-

сибо тем, кто находится на пере-

довой . «Спасибо врачам» сегодня 

говорим мы ещё  раз!», – отметил 

Андрей  Горшечников.

Участкового врача-педиатра

Врача-физиотерапевта

Врача по лечебной физкультуре

Участковую медицинскую 
сестру 

Медицинскую сестру 

Медицинскую сестру 
процедурной

Медицинскую сестру 
по массажу

ПРЕТЕНДЕНТАМ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ.423-55-67,

P122.OK@ZDRAV.SPB.RU – ОТДЕЛ КАДРОВ

СПБ ГБУЗ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №122» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
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Всех пациентов при любой го-

спитализации в стране теперь 

должны будут обследовать на 

коронавирусную инфекцию. Но-

вый порядок плановой госпита-

лизации в медицинские органи-

зации, оказывающие специали-

зированную, в т.ч. высокотех-

нологичную помощь, в условиях 

сохранения рисков распростра-

нения новой коронавирусной ин-

фекции COVID-19, вступил в силу. 

Анализ на COVID-19 стал обяза-

тельным при плановой госпита-

лизации за счет средств ОМС.

 «Согласно приказу, всем паци-

ентам на догоспитальном этапе, 

не ранее чем за 7 дней до посту-

пления в стационар, должно быть 

проведено лабораторное иссле-

дование биоматериала (мазок из 

носо- и ротоглотки) на наличие 

COVID-19. Анализ проводится ме-

тодом амплификации нуклеино-

вых кислот – иначе ПЦР, за счет 

средств ОМС», – сообщила предсе-

датель Федерального фонда ОМС 

Елена Чернякова.

Непосредственно при госпи-

тализации пациента должен осмо-

треть врач-терапевт (для детей – 

врач-педиатр). Врач также обязан 

провести бесконтактное измере-

ние температуры тела и пульсок-

симетрию (определение насыще-

ния крови кислородом).

При наличии медицинских 

показаний (повышенная темпера-

тура, сниженный уровень кисло-

рода, иные симптомы) врач может 

направить пациента на рентгено-

графию или компьютерную томо-

графию легких, а также на допол-

нительное лабораторное исследо-

вание (мазок из носо- и ротоглот-

ки) на наличие COVID-19 (допуска-

ется применение экспресс-тестов). 

Все обследования проводятся 

за счет средств ОМС. Поэтому, если 

пациентов при плановой госпита-

лизации просят самостоятельно, 

за свой счет сдать тест на корона-

вирусную инфекцию, это является 

неправомерным, и для решения 

вопросов госпитализации нужно 

обратиться в свою страховую ме-

дицинскую организацию. 

На территории Санкт-Петербур-

га и Ленинградской области про-

должает работать контакт-центр 

Филиала компании Капитал МС в г. 

Санкт-Петербурге и Ленинградской 

области, тел. 8-800-550-67-74, также 

круглосуточно работает федераль-

ная «горячая линия» компании по 

вопросам ОМС 8-800-100-81-02 

(звонки по России бесплатные).

Если возникли трудности при 

госпитализации при наличии но-

вой коронавирусной инфекции, 

нужно обратиться в свою страхо-

вую медицинскую организацию. 

Страховые представители 

не только проконсультируют, 

но, и при необходимости, по-

могут решить вопрос о госпи-

тализации. Врачи-эксперты 

компании разбираются с каж-

дым случаем нарушения прав 

пациентов в медорганизациях. 

И если у пациента есть подозре-

ния, что его права нарушены, 

то звонок в свою страховую ме-

дицинскую организацию помо-

жет решить проблему.

1. Необходимо позвонить 

по телефону контакт-центра и из-

ложить проблему. 

2. После Вашего звонка 

страховой представитель свяжет-

ся с медицинской организацией 

или с соответствующим органом 

управления здравоохранением 

для решения Вашей проблемы. 

БЛАГОДАРИМ ЗА ДОВЕРИЕ, 

КОТОРОЕ ВЫ ОКАЗЫВАЕТЕ 

НАМ, И ЖЕЛАЕМ ПРОЙТИ 

ЧЕРЕЗ ВСЕ ТРУДНОСТИ С 

МИНИМАЛЬНЫМИ ПОТЕРЯМИ. 

ВАША КОМПАНИЯ КАПИТАЛ 

МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ.

ФИЛИАЛ КОМПАНИИ КАПИТАЛ МС В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ: 

ВСЕХ РОССИЯН ПЕРЕД ГОСПИТАЛИЗАЦИЕЙ БУДУТ ОБСЛЕДОВАТЬ НА КОРОНАВИРУС

На правах рекламы

(Окончание. Начало на стр. 2)

Происходит подготовка специ-

алистов с практическими навыками 

по самостоятельной разработке, 

внедрению и поддержанию проце-

дур, основанных на принципах ХАС-

СП (концепция, предусматривающая 

систематическую идентификацию, 

оценку и управление опасными фак-

торами, существенно влияющими 

на безопасность продукции).

У нас в планах развивать этот 

учебный центр в более современ-

ном формате с использованием 

дистанционных методов обуче-

ния, которым нас научила панде-

мия коронавирусной инфекции, 

развивать онлайн-курсы. В планах 

открытие современной кулинар-

ной студии, в которой будут про-

водиться мастер-классы. 

Мы должны стимулировать 

наших специалистов учиться гото-

вить вкуснее и качественнее. Ду-

маю, в этом нам помогут конкурсы 

кулинарного мастерства.

Считаю, что сфера социально-

го питания, насколько возможно, 

должна следовать современным 

направлениям кулинарного искус-

ства, информатизации и цифрови-

зации, предлагать нашим потреби-

телям уровень питания и сервиса, 

минимально отличающийся от 

сферы общественного питания.

– Как вы видите развитие  си-

стемы питания в школах?

– Любая сфера деятельности не 

бывает успешной без развития. И 

если сфера общественного питания 

развивается динамично, то сфера 

школьного питания значительно 

от нее отстает. А ведь наши дети 

ходят с родителями в рестораны и 

кафе. Им есть с чем сравнить свою 

школьную столовую. Не секрет, что 

суп, налитый в красивую тарелку, 

гораздо вкуснее, чем тот же суп, на-

литый в старую, безликую посуди-

ну. Таким образом, улучшение сер-

виса в наших учреждениях – одно 

из направлений, которое не сдер-

живается жесткими нормативами и 

которое надо развивать. 

В этом направлении развития у 

нас уже сделаны серьезные шаги, 

например, переход в школах на 

«СОЦИАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ ДОЛЖНО СООТВЕТСТВОВАТЬ 

ОЖИДАНИЯМ НАШЕГО ОБЩЕСТВА»
электронные расчеты по картам.  

Родители, которые дают ребенку 

деньги на завтрак или обед, уже 

могут не волноваться, что он ку-

пит на них конфет или мороженое. 

Рассчитываться по этой карте уча-

щийся может только в школьной 

столовой или буфете.

Также мы планируем развивать 

систему дистанционного заказа 

родителями в школьных столовых 

меню для своих детей, чтобы ро-

дители могли по предзаказу опре-

делять питание своего ребёнка на 

какой-то период времени. 

У нас большое количество де-

тей, которые не являются льгот-

никами. Мы хотим развивать в 

школьных буфетах ассортимент 

и сервис для них, чтобы это был 

не просто стол с пирожками. Там 

должны быть какие-то интересные 

блюда и интересные решения, что-

бы такой буфет воспринимался не 

только как помещение для приня-

тия пищи, но и как территория для 

общения и отдыха. 

У.М.

АЛЕКСЕЙ БАРАБАНЩИКОВ:

ВНИМАНИЕ! 
ПОКВАРТИРНЫЕ ОБХОДЫ В СВЯЗИ С ПРОФИЛАКТИКОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ НЕ ПРОВОДЯТСЯ! 

САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА КВАРТИР НЕ ПРОВОДИТСЯ!
ВОЛОНТЕРЫ БЕЗ ЗАЯВКИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ НЕ ХОДЯТ!

НЕ ОТКРЫВАЙТЕ ДВЕРЬ МОШЕННИКАМ!

(Окончание. Начало на стр.3)

– Как в вашем Центре орга-

низована защита врачей и меди-

цинского персонала? 

– Защита персонала – это одна 

из важнейших задач. Ежедневно 

на работу выходят около 700 чело-

век (примерно половина от общей 

численности). Мировой опыт по-

казывает, что 30% заболевают, 30 

% - на карантине и только 30% ра-

ботают. Поэтому с первых же дней 

мы активно занимались поиском 

как самих СИЗов, так и спонсорских 

средств на их закупку. Это была сла-

женная работа всего коллектива. И 

мы бесконечно благодарны за по-

мощь, которая оказывается до сих. 

Первый месяц мы отрабатывали ва-

рианты внештатных ситуаций. Нам 

очень помог опыт китайских и ита-

льянских онкологических центров, 

с которыми мы были на постоянной 

связи. Тяжело внедрялась культура 

ношения СИЗов персоналом. Но мы 

справились и с этим.

Еженедельно мы тестируем 

весь персонал центра на наличие 

коронавирусной инфекции. При-

шлось социально разобщить кол-

лектив, ограничив контакты рам-

ками подразделения. Ежедневные 

общебольничные конференции, 

равно как и научно-практические, 

перешли в онлайн формат. Сейчас 

можно сделать вывод о том, что 

предпринимаемые меры дают по-

ложительный результат – уровень 

инфицированности сотрудников 

составляет 6,5%. Это один из са-

мых низких показателей в городе.

Мы готовы ко второй волне. Все 

внедренные эпидемиологические 

мероприятия будут сохранены. 

– Расскажите, пожалуйста, 

о развитии и работе Центра за 

прошедший год. Какие успехи и 

неординарные события можно 

отметить?

– Петербургский онкоцентр 

активно участвует в реализации 

регионального проекта Феде-

ральной программы «Борьба с 

онкологическими заболеваниями» 

на 2019-2024 годы в рамках Наци-

онального проекта «Здравоохра-

нение». В 2019 году мы одними из 

первых в Санкт-Петербурге реали-

зовали субсидию, закупив целый 

комплекс высокотехнологичного 

лечебно-диагностического обо-

рудования: мультиспиральный 

компьютерный томограф (128 сре-

зов) и цифровой маммограф со 

стереотаксической пункционной 

приставкой. Для линейного уско-

рителя, установленного в радио-

логическом отделении Петербург-

ского онкоцентра, была закуплена 

система компьютерного дозиме-

трического планирования сеансов 

облучения 3D. В этом году мы пла-

нировали продолжить обновле-

ние парка оборудования.

В 2019 году мы активно сотруд-

ничали с международным профес-

сиональным сообществом. В центр 

по обмену опытом приезжали он-

кологи как с мировым именем, так 

и начинающие специалисты. Ста-

жировку у нас прошли 19 врачей 

из Сербии, Вьетнама и Китая. Мы 

тесно сотрудничаем с итальянским 

и французским институтами онко-

логии, одним из старейших универ-

ситетов США. 

Благодаря сотрудничеству с 

Международным Фондом развития 

медицинской науки и образования 

«Здоровое сердце» специалисты 

центра имеют возможность про-

ходить стажировку в крупнейших 

американских и европейских кли-

никах, реализуя принцип непре-

рывного образования. 

Благодаря увеличению финан-

сирования и внедрения в повсед-

невную практику современных 

иммунотерапевтических препара-

тов сейчас уже можно говорить о 

двукратном сокращение одного-

дичной летальности при раке лег-

кого. В ближайшее время мы пред-

ставим результаты нашей работы в 

данной области.

– Недавно прошел День ме-

дицинского работника. В этом 

году, к сожалению, без публич-

ных мероприятий. Как отмети-

ли Вы его в своем Центре.

У нас замечательный коллек-

тив, который в это непростое 

время работает как слаженный 

механизм. Поэтому очень хоте-

лось порадовать сотрудников. 

Нам удалось организовать празд-

ничный концерт во дворе центра, 

кульминацией которого стало вы-

ступление Максима Леонидова. 

Минздрав и Комитет по здравоох-

ранению Санкт-Петербурга также 

отметили работу сотрудников гра-

мотами и благодарностями.

КОРОНАВИРУС НЕ ПОМЕШАЕТ РЕАЛИЗАЦИИ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

Выступление Максима Леонидова на уличном концерте в День медицинского работникаВыступление Максима Леонидова на уличном концерте в День медицинского работника
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САКВОЯЖСАКВОЯЖ

НАМ ДОВЕРЯЮТ БОЛЕЕ 22 МИЛЛИОНОВ  ЧЕЛОВЕК

В 42 РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОПЫТ РАБОТЫ В СФЕРЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ 

26 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 

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!

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.
Заведующего отделом, врача-эпидемиолога – от 40 000 руб. 

+надбавка за интенсивный труд

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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НОВОСТИ
3 июля в России начался 

основной период проведения 
Единого государственного эк-
замена. В образовательных 
учреждениях Петербурга под-
готовлено 167 пунктов проведе-
ния ЕГЭ. 

Губернатор Александр Бе-
глов посетил гимназию № 155 
Центрального района, где про-
водится экзамен по литературе. 
Он ознакомился с тем, как вы-
полняются меры профилактики 
распространения новой коро-
навирусной инфекции.

Во всех пунктах проведения 
ЕГЭ сотрудники и участники 
экзамена должны соблюдать 
заранее составленный график 
присутствия, чтобы исключить 
скопление людей при входе и в 
рекреационных зонах.

ЕГЭ в здании гимназии №155 
3 июля сдавали 115 человек. 
Они были распределены по 12 
аудиториям. Для организации 
работы пункта задействовано 
90 человек. Из них 3 члена ГЭК, 
44 организатора в аудитории, 31 
организатор вне аудитории, 4 
технических специалиста, 8 об-
щественных наблюдателей.

Обеспечена необходимая 
социальная дистанция, в том 
числе в экзаменационных ау-
диториях. У всех сотрудников 
есть средства индивидуальной 
защиты – маски и перчатки. На 
тех, кто сдает экзамен, это тре-
бование не распространяется, 
но многие выпускники по соб-
ственной инициативе пришли в 
масках. В аудиториях установле-
но оборудование для обеззара-
живания воздуха.

Александр Беглов отметил, 
что впервые единый государ-
ственный экзамен проводится в 
таких сложных условиях. Потре-
бовалось много усилий, чтобы 
организовать сдачу экзаменов 
с соблюдением всех норм са-
нитарной безопасности. Он 
подчеркнул, что все пункты сда-
чи ЕГЭ в городе подготовлены 
вовремя и с соблюдением всех 
требований Роспотребнадзора.

Губернатор поблагодарил 
педагогов за самоотвержен-
ность и понимание: из-за пере-
носа экзаменационного пери-
ода у них сдвинулись и факти-
чески сократились отпуска. По 
его словам, последние месяцы 
петербургская система образо-
вания энергично и целенаправ-
ленно готовила выпускников к 
сдаче экзамена. В дистанцион-
ном режиме прошло множество 
тематических уроков, методиче-
ских занятий, тренировок и кон-
сультаций.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ
ВНИМАНИЕ – ЗАЛОГ 

УСПЕШНОГО ПОЛУЧЕНИЯ 

ВЫПЛАТ!

Указом Президента №317 от 

11.05.2020 предусмотрено получе-

ние единовременной выплаты в 

размере 10000 рублей на каждого 

ребенка от 3 до 16 лет. На данный 

момент поступило более 420000 

заявлений о получении данной вы-

платы. Выплата начнется с 1 июня, 

обратиться за ней можно до 1 ок-

тября.

Для получения данных средств 

достаточно подать заявление в 

электронном виде через портал го-

сударственных услуг gosuslugi.ru.

При подаче заявления необхо-

димо внимательно и верно вно-

сить данные. Допущенные неточ-

ности или ошибки могут привести 

к тому, что заявление не пройдет 

проверку в информационной си-

стеме.

К числу самых распространен-

ных ошибок относятся:

• неправильно введенные 

данные ребенка (ошибки в ФИО) 

либо написание фамилии, отлич-

ной от той, что указана в свиде-

тельстве о рождении;

• неправильный СНИЛС ре-

бенка;

• некорректные реквизиты 

свидетельства о рождении (вво-

дится номер бланка, а не номер 

актовой записи);

• неверная отметка в графе 

«Статус»: к примеру, вводят «ребе-

нок» в то время как необходимо – 

«мать»;

• предоставление ошибоч-

ных данных в сведениях о банков-

ском счете (необходимо предоста-

вить номер счета, а не номер кар-

ты);

• подача заявления отдель-

но на каждого ребенка. Обращаем 

внимание, что в заявлении указы-

ваются все дети, имеющие право 

на получение данной денежной 

выплаты.

При подаче заявления через 

портал государственных услуг 

gosuslugi.ru уведомление о статусе 

рассмотрения обращения появит-

ся там же. 

Чтобы уведомления пришли 

автоматически, необходимо на-

строить подписку на них. Для 

этого в личном кабинете следует 

перейти в меню «Профиль поль-

зователя» и поставить галочку в 

поле «Хочу получать уведомления 

о ходе предоставления запрошен-

ных услуг».

Только правильно заполнен-

ное заявление с достоверными 

данными гарантирует поступле-

ние средств. 

При заполнении электронного 

заявления нужно быть предельно 

внимательными. В случае, если за-

явление заполнено неправильно, 

в нем содержатся недостоверные 

данные, по нему будет принято от-

рицательное решение и выплата 

не придет.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО 

ВЫПЛАТЕ 5000 РУБЛЕЙ

В связи с острой эпидемио-

логической обстановкой семьям 

с детьми до трех лет, имеющим 

право на материнский капитал, 

предоставляется дополнительная 

финансовая поддержка – выплата 

в размере 5 тысяч рублей.

Очень важную роль в опера-

тивности рассмотрения заявлений 

играет корректность его заполне-

ния. В случае если заявление за-

полнено неправильно и в нем со-

держатся недостоверные данные, 

выплата по нему будет невозможна. 

Важно! Если Вы подавали заяв-

ление через электронные сервисы 

и у Вас не отображается его статус, 

то необходимо уточнить у техни-

ческой поддержки возможные не-

поладки. Если подача заявления 

осуществлялась через сайт ПФР, 

можно обратиться по телефону 

88002508800, а если через ЕПГУ – 

88002002139.


