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Из родильного дома №10 с ду-

ховым оркестром выписывали 

тройняшек, о которых писала 

недавно наша газета. Напом-

ним, что в роддоме с разницей в 

три дня на свет появились сразу 

две тройни!

29-летняя Айгюн родила двух 

девочек массой 2150 грамм и 1540 

грамм и мальчика массой 2250 

грамм 19 июня 2020 года. В семье 

уже есть мальчик 8 лет. Таким об-

разом, в семье Гусейновых теперь 

4 ребенка.

Поздравляем 

счастливых родителей!

ЗАЛОЖЕНО ЗДАНИЕ НОВОГО КОРПУСА 

ГОСПИТАЛЯ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН

«В первой декаде декабря но-

вый корпус госпиталя должен 

будет принять первых пациен-

тов. Это наш ответ на суще-

ствующие вызовы», – заявил 

губернатор Санкт-Петербурга 

Александр Беглов 9 июля на це-

ремонии закладки нового лечеб-

но-диагностического корпуса 

СПб ГБУЗ «Госпиталь для вете-

ранов войн» на Народной улице.

Высокотехнологичный стаци-

онар на 302 койки строители обе-

щают построить в рекордно ко-

роткие сроки – за 5 месяцев. При 

строительстве будут использова-

ны инновационные петербургские 

разработки. Их преимущества – не 

только в быстроте возведения, но 

также в экономии полезной пло-

щади, минимальных нагрузках на 

перекрытия, значительном сни-

жении сроков чистовой отделки. 

Кроме того, улучшенная теплои-

золяция позволяет экономить на 

потреблении энергоресурсов.

В пятиэтажном здании разме-

стятся хирургическое и невроло-

гическое отделения, лаборатория 

с самым современным оборудова-

нием, отделение реанимации и ин-

тенсивной терапии. Здание спро-

ектировано таким образом, что в 

случае необходимости его можно 

оперативно перепрофилировать 

для оказания помощи пациентам с 

ковид-19.

«Ситуация с эпидемией коро-

навируса показала, что к таким со-

бытиям надо готовиться. Сегодня 

мы продолжаем развивать нашу 

стационарную сеть», – сказал гу-

бернатор. 

Он отметил, что госпиталь для 

ветеранов войн один из первых 

стал принимать пациентов с ко-

ронавирусной инфекцией. «Его 

сотрудники работают и во времен-

ном госпитале в Ленэкспо. Но нам 

нужны постоянные стационары, 

которые при необходимости мож-

но переформатировать и оказы-

вать помощь больным», – сказал 

Александр Беглов.

По словам губернатора, до 

конца года за счет бюджета пла-

нируется построить и ввести 9 

объектов здравоохранения – по-

ликлиники, больницы и станции 

скорой помощи. Еще 4 объекта 

здравоохранения город получит 

от инвесторов.

На строительные работы и за-

купку оборудования из Резервно-

го фонда правительства Санкт-Пе-

тербурга выделено более 2,8 млрд 

рублей, сообщает пресс-служба 

Администрации СПб.

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб

В РОДИЛЬНОМ ДОМЕ №18 ОТКРЫЛСЯ 

ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР

В дневном стационаре на 25 

мест проведен ремонт и установ-

лено новое оборудование – совре-

менные ультразвуковые аппараты 

и новые аппараты для регистрации 

сердечной деятельности плода. В 

отделении оборудовали палаты с те-

левизорами и смотровые комнаты.

«Дневной стационар сможет 

принимать в сутки до 70 женщин 

с различными патологиями бере-

менности. Предусмотрено актив-

ное использование физиотера-

певтических методов лечения бе-

ременных. Медицинскую помощь 

смогут получить не только паци-

Отделение, открытие которого приурочили ко Дню семьи, любви и 

верности, посетил вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев.

ентки из Санкт-Петербурга, но и из 

Ленинградской области», – отме-

тил Олег Эргашев.

Кроме того, в родильном доме 

№18 с начала пандемии работает 

круглосуточная «горячая линия» 

для беременных по вопросам, свя-

занным с коронавирусом. Здесь в 

любой момент готовы ответить на 

самые разные вопросы беремен-

ных. Врачи, дежурящие на «горя-

чей линии», принимают от 25 до 50 

обращений. В акушерском инфор-

мационном центре консультируют 

не только пациенток, но и коллег 

из разных роддомов города.

ИЗ РОДДОМА С ОРКЕСТРОМ

На фото доктор Евгений Михайлин .На фото доктор Евгений Михайлин .
Он вел беременность сразу у двух будущих мам с тройняшкамиОн вел беременность сразу у двух будущих мам с тройняшками
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22ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

СТОМАТОЛОГИ ИЗ КРАСНОЙ ЗОНЫ
ИНТЕРВЬЮ С ГЛАВНЫМ ВНЕШТАТНЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ СТОМАТОЛОГОМ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ПРОФЕССОРОМ, ДОКТОРОМ МЕДИЦИНСКИХ НАУК, 

ПРОРЕКТОРОМ ПО УЧЕБНОЙ РАБОТЕ ПЕРВОГО САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО 

МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ АКАДЕМИКА И.И. ПАВЛОВА, 

ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ 

И ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ А.И. ЯРЕМЕНКО

– Андрей Ильич, какова ситуа-

ция с оказанием стоматологиче-

ской помощи в Санкт-Петербурге 

после снятия ограничений на пла-

новую медицинскую помощь?

– Сразу после разрешения глав-

ного санитарного врача и соответ-

ствующего распоряжения Комитета 

по здравоохранению стоматологи-

ческая помощь гражданам зарабо-

тала в полном объеме. Замечу, что 

в период коронавирусных ограни-

чений мы продолжали работать по 

неотложной помощи и в случае воз-

никновения экстренных ситуаций. 

В каждом районе города в этот 

период продолжала работать как 

минимум одна поликлиника, так-

же три взрослые и одна детская 

поликлиники работали в кругло-

суточном дежурном режиме. Было 

издано распоряжение Комитета по 

здравоохранению, в котором пе-

речислены все формы неотложных 

стоматологических заболеваний, 

при которых медицинская помощь 

должна была оказываться. Также 

была создана специальная комис-

сия, которая согласовывала те слу-

чаи, которые выходили за границы 

этого списка, но которые, по мнению 

лечащего врача, требовали оказа-

ния незамедлительной стоматоло-

гической помощи. В течение суток 

комиссия принимала решение по 

таким пациентам. 

Так что стоматологическая по-

мощь по неотложным показаниям 

оказывалась в полном объеме всем 

пациентам, которые в этом нужда-

лись. Безусловно, плановые пациен-

ты за это время накопились, но мы 

сейчас активно работаем и поэтапно 

необходимую стоматологическую 

медицинскую помощь получают все 

нуждающиеся. Несколько сдержи-

вает темпы оказания медицинской 

помощи необходимость соблюде-

ния всех «коронавирусных» норм и 

правил, что требует больше време-

ни на прием каждого пациента, но 

мы справляемся.

– Как была организована сто-

матологическая помощь в услови-

ях пандемии?

– Мы разделили пациентов на 

три группы: первая – это те, кто бо-

лел COVID-19. Им стоматологическая 

помощь оказывалась в стоматоло-

гическом кабинете Клинической 

инфекционной Больницы им. С.П. 

Боткина. 

Той группе граждан, которые 

находились на карантине, в обсер-

ваторе, были в контакте, недавно 

вернулись из-за границы был специ-

ально выделен кабинет в 33-ей 

стоматологической поликлинике 

с отдельным входом. Там медики в 

средствах индивидуальной защиты 

третьего класса оказывали им всю 

необходимую помощь. В комплекс 

такой защиты входят костюм, респи-

ратор, щиток и две пары печаток. 

Отдельно хочется поблагодарить и 

руководство 33 стоматологической 

поликлиники и врачей, работающих 

в «красной зоне».

Во всех остальных случаях по-

мощь оказывалась в соответствии с 

тем регламентом, который предпи-

сан нормативными документами. 

– Были проблемы с обеспече-

нием средствами индивидуальной 

защиты?

– Конечно, стоматология не 

осталась в стороне от тех проблем, 

которые были в городе и стране. 

Но,  описанное мной разделение 

потоков пациентов позволило сэ-

кономить ресурсы и значительного 

недостатка в СИЗ мы не ощутили. В 

местах, где была высокая опасность 

заражения, мы защитили наших кол-

лег максимально. Случаи заболе-

ваний среди врачей-стоматологов 

были, но в процентном соотноше-

нии не больше, чем во всей системе 

здравоохранения. 

– Как обстоят дела с бесплат-

ным зубопротезированием для 

пожилых людей? Наверное, скопи-

лась значительная очередь?

– Зубопротезирование, конечно, 

было приостановлено, но большая 

очередь скопиться не успела – не-

сколько сотен человек, с которой 

мы справимся. Еще раз отмечу, что 

поскольку были случаи уже начав-

шихся до введения запрета на пла-

новую медицинскую помощь зубо-

протезных работ, которые нельзя 

было остановить, то через упомяну-

тую мною комиссию мы их заверши-

ли. Каждый случай рассматривался 

сугубо индивидуально. 

– Какая судьба ждет в городе 

частную стоматологию?

– Конечно, часть стоматологи-

ческих кабинетов закроется. Стома-

тология – это низкомаржинальный 

вид бизнеса. Он достаточно при-

быльный, только когда в собствен-

ном помещении работает его хозяин 

врач-стоматолог. Если помещение 

арендовано, а персонал нанят, то 

как только исчезла выручка, долго 

этот бизнес, увы, «не протянет». Воз-

можно, что пищевыми продуктами 

торговать значительно выгоднее. 

Кроме того, сейчас нет массового 

потока пациентов, так называемого 

отложенного спроса. Пациенты бо-

ятся заразиться и обращаются к сто-

матологу только в крайнем случае. 

У людей нет сейчас и достаточного 

количества денег, чтобы ничинать 

большие стоматологические рабо-

ты. Люди боятся повторения локда-

уна и экономят. Поэтому быстрой 

компенсации за три пропущенных 

месяца частной стоматологии ждать 

не приходится. Стоматологи арендо-

вали помещения по большей части у 

частных собственников и платить за 

них приходится без скидок. Возмож-

но, в результате высвободится неко-

торое количество стоматологов, но 

их дефицита и так не наблюдалось. 

Однако, многие представители ма-

лого стоматологического бизнеса 

попали под различные программы 

помощи государства, так как в ре-

зультате совместной работы стома-

тологического профессионального 

сообщества и, в первую очередь 

стоматологической ассоциации 

России (СтАР) и Правительства РФ 

были предложены меры поддержки 

и стоматология была отнесена к по-

страдавшим в результате эпидемии 

отраслям.

– В таком случае ваши выпуск-

ники окажутся без работы? 

– В Петербурге потребность 

в стоматологах и без этого была 

низкая, как, впрочем, и в Москве. В 

мегаполисах высокий уровень за-

работной платы. Сюда переезжает 

на работу множество стоматологов 

из регионов, причем хорошо под-

готовленных, с богатым опытом, и  

работодатели, в том числе и госу-

дарственные, предпочтение отдают 

им, а не выпускникам с начальным 

уровнем знаний и навыков. Одна-

ко, политика нашего университета 

(ПСПБГМУ им.И.П.Павлова) направ-

лена на выстраивание индивидуаль-

ной траектории трудоустройства 

каждого выпускника. 

– Сколько стоматологических 

кабинетов в городе?

– Реальная цифра порядка полу-

тора тысяч кабинетов. В городе ра-

ботают порядка 7 тысяч врачей-сто-

матологов. 

– Расскажите нашим читате-

лям о последних достижениях в 

Вашей специальности?

– Стоматология и челюстно-ли-

цевая хирургия в настоящее вре-

мя переживают период расцвета и 

окончания революционного пери-

ода. Во-первых, вошла в рутинную 

практику дентальная имплантоло-

гия. Это значит, что сегодня редко 

где удаляют зубы, не рекомендуя 

установить взамен имплантаты. 

Во-вторых, появились новые зубо-

протезные материалы, которые по-

зволяют возмещать форму зубных 

рядов, сохраняя эстетику, форму и 

функцию зуба. 

Современная ортодонтия по-

зволяет творить настоящие чудеса 

– красивые и ровные улыбки стали 

доступны абсолютно всем желаю-

щим жителям нашего города.

Целая эпоха прошла в стомато-

логии в понимании тех болезненных 

процессов, которые происходят в 

суставе. В челюстно-лицевой хи-

рургии наступает эра малоинвазив-

ных   операций. То есть без рубцов. 

С использованием естественных от-

верстий в голове и использованием 

эндовидеоассистированных мето-

дов оперативного лечения  сегодня 

стараются выполнять максимальное 

количество операций. Если, скажем, 

раньше, после удаления челюсти по 

причине злокачественной опухоли 

это приводило к инвалидизации па-

циента,  то теперь, через несколько 

недель он уже выходит на работу и 

конфигурация его лица мало чем от-

личается от прежней. 

Кроме того, в стоматологии сей-

час используются пломбировочные 

материалы, которые имеют срод-

ство с тканями зубов. 

– Мы уже можем порадовать 

читателя выращиванием новых 

зубов?

– В некотором роде, да. Их уже 

выращивают. Но это очень дорого. 

Выращивается культура клеток, из 

них дифференцируются клетки зуб-

ной ткани, затем выращивается за-

чаток, пересаживается в подходяще 

в организме место, дальше он извле-

кается и пересаживается в челюсть 

и выращивается там в полноценный 

зуб. Но, его эмаль очень слабая. Поэ-

тому все равно придется покрывать 

зуб искусственной коронкой. Полу-

чается долго, дорого, травматично, 

а эффект будет тот же, что и от ден-

тального имплантата. Поэтому в ши-

рокую практику выращивание зубов 

пока не пошло, да это и не нужно. 

Мы ждем развития 3D печати 

живых тканей, думаю оно быстро 

получит прикладное значение в 

стоматологии. В этом направлении 

уже идут инженерные работы. Когда 

3D принтинг станет потоковым, он 

будет достаточно дешевым для мас-

сового применения. Думаю, что это 

будет внедрено при нашей жизни. 

Сейчас основные работы в данной 

области ведутся в направлении пе-

чати сосудов и клапанов сердца, но 

дойдет и до зубов. 

– Расскажите, пожалуйста, о 

вашей кафедре.

– Университет создан в 1897 году, 

причем как частный. Тогда над всей 

медициной страны царствовала 

Медико-хирургическая академия – 

нынешняя Военно-медицинская ака-

демия, и в принципе она закрывала 

все потребности во врачах. Поэтому 

больше медицинских ВУЗов не от-

крывали. Помогли феминистические 

веяния конца 19 века, к которым им-

ператрица несомненно прислуши-

валась. В этот момент семья Нобель 

удачно обратилась к ней с просьбой 

о создании частного женского меди-

цинского института. Императрица 

уговорила государя императора и 

высочайшим повелением наш инсти-

тут тогда был открыт. Уже в 1899 году 

при нем была открыта первая ка-

федра одонтологии (стоматологии) 

в России известным тогда врачом 

Александром Карловичем Линбер-

гом – основателем всей российской 

стоматологии как науки. Он же на-

писал первую докторскую диссер-

тацию по костоеде зубов (тогда так 

назывался кариес) и создал кафедру, 

положив начало подготовке вра-

чей-стоматологов на уровне высше-

го медицинского образования. 

Эту кафедру хирургической 

стоматологии и челюстно-лицевой 

хирургии я на сегодняшний день и 

возглавляю. Кроме этого у нас очень 

сильная кафедра терапевтической 

стоматологии и пародонтологии 

–  это лидер по специальности в 

стране. Вообще факультет большой 

и хороший, у нас 2-е место в стране 

в рейтинге стоматологических фа-

культетов. 

Имеется кафедра ортопедиче-

ской стоматологии, редкая кафедра 

профилактической стоматологии, 

терапевтической стоматологии, 

пропедевтики стоматологических 

заболеваний и детской стоматоло-

гии. Большая собственная клиниче-

ская база и базы практической под-

готовки. 

Руководством Первого медицин-

ского университета имени академи-

ка И.И. Павлова во все годы суще-

ствования факультета и действую-

щим ректором академиком РАН С.Ф. 

Багненко за последнее десятилетие 

уделялось огромное внимание ста-

новлению кадрового состава, раз-

витию клинической базы стоматоло-

гического факультета. В настоящее 

время у факультета есть свой дом – 

научно-клиническое подразделение 

НИИ стоматологии и челюстно-ли-

цевой хирургии на Петроградской 

набережной (директор проф. И.Н. 

Антонова). Прекрасно оснащенная 

клиника, в которой работают бле-

стящие врачи и опытные профес-

сора, доценты и ассистенты кафедр 

стоматологического факультета. 

Отделение терапевтической стома-

тологии и парадонтологии, курацию 

которого осуществляет лидер пара-

донтологии в России профессор Л.Ю. 

Орехова; отделение хирургической 

стоматологии и имплантологии, от-

деление детской стоматологии и 

ортодонтии, руководство которым 

осуществляет декан стоматологиче-

ского факультета проф. Т.Б. Ткаченко; 

отделение ортопедической стомато-

логии под курацией проф. В.Н. Трезу-

бова и многие другие структуры. 

   В заключении хотел бы сказать, 

что стоматология Санкт-Петербурга 

на сегодняшний день является од-

ним из предметов гордости город-

ского здравоохранения. 

Блестящие государственные 

поликлиники, оснащенные компью-

терными томографами, системами 

компьютерной диагностики и изго-

товления зубных протезов, имплан-

тология с использованием зубных 

имплантатов ведущих отечествен-

ных и мировых производителей, 

детская стоматология с упором на 

профилактические программы и 

многое другое, а также распростра-

ненная сеть частных стоматологи-

ческих клиник, оснащенных по по-

следним мировым трендам, все это 

делает лицо стоматологии Санкт-Пе-

тербурга очень привлекательным, 

как для жителей нашего города, так 

и для наших гостей из других регио-

нов России и из-за рубежа. 

У.М.

А.И. ЯременкоА.И. Яременко

Профессор  А.И. Яременко за работой Профессор  А.И. Яременко за работой 
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– Дмитрий Александрович, 

понятно, что коронавирус спу-

тал все планы, но, тем не ме-

нее, прежде всего расскажите, 

пожалуйста, чем жила больница 

в этом году. Удаётся ли продол-

жать ее развитие и совершен-

ствование?

– У нас в планах была закупка 

нового оборудования для оснаще-

ния учреждения в соответствии с 

утвержденными МЗ РФ стандар-

тами и порядками оказания меди-

цинской помощи; мероприятия по 

капитальному и текущему ремонту 

помещений. Какая-то часть запла-

нированного выполнена. Но еще 

не конец года. Думаю, что все, что 

планировалось будет выполнено. 

Зато, как говорится «не было бы 

счастья, да несчастье помогло»: мы 

за короткий срок сумели органи-

зовать на базе нашей межрайон-

ной центральной клинико-диагно-

стической лаборатории вирусоло-

гический центр для диагностики 

возбудителей инфекционных за-

болеваний человека III-IV группы 

патогенности, в том числе вируса 

COVID-19. Кроме того, наконец, нас 

услышали и выделили финансиро-

вание для строительства системы 

подачи медицинских газов, и в 

первую очередь кислорода, к ка-

ждой койке стационара так, как это 

должно быть, согласно порядкам 

оказания медицинской помощи.

– Известно, что ваше уч-

реждение не миновали каран-

тинные мероприятия в начале 

пандемии. Как Вы справились с 

заразой в больнице? Какие пред-

приняты меры? Какие выводы 

Вы сделали? 

– Да, в результате выявления 

COVID-19 у пациентов, поступа-

ющих в стационар с различными 

заболеваниями, у нас в учрежде-

нии поочередно закрывались на 

карантин несколько отделений, 

организовывались обсервации 

для контактных пациентов и со-

трудников. В закрывающихся от-

делениях проводилась заключи-

тельная дезинфекция помещений. 

Когда пришлось закрыть отделе-

ние анестезиологии и реанимации 

мы приостановили прием больных 

в стационар. Оставшихся в боль-

нице пациентов постепенно, по 

мере улучшения их состояния вы-

писывали на амбулаторное наблю-

дение, тяжелых больных, которые 

продолжали нуждаться в кругло-

суточном наблюдении, перевели 

в другие медицинские учрежде-

ния. В течение всего этого периода 

проводился лабораторный еже-

недельный контроль на COVID-19 

всех находящихся в стационаре 

пациентов и сотрудников на базе 

нашей клинико-диагностической 

лаборатории. В какой-то момент 

стационар фактически полностью 

закрылся, сотрудников пришлось 

отправить в вынужденный про-

стой или домашний карантин. 

Была проведена заключительная 

дезинфекция всех корпусов ста-

ционара. Делать какие-то заклю-

чения и выводы о правильности 

и эффективности проведенных 

мероприятий сейчас, мне кажется, 

еще рано. 

– Как организована работа 

по начислениям выплат и посо-

бий медикам? 

– В связи с тем, что СПб ГБУЗ 

«Николаевская больница» не явля-

ется медицинским учреждением, 

перепрофилированным в инфек-

ционный стационар для оказа-

ния медицинской помощи только 

больным с новой коронавирусной 

инфекцией, для осуществления 

стимулирующих выплат сотрудни-

кам больницы распространяются 

положения Постановления Прави-

тельства Российской Федерации 

№415 от 02.04.2020г и Постановле-

ния Правительства Санкт-Петер-

бурга от 29.04.2020г № 257. У нас в 

учреждении организована комис-

сия, которая рассматривает все 

случаи выявления новой корона-

вирусной инфекции у пациентов, 

находящихся на лечении в стацио-

наре и обслуживаемых на дому. В 

результате анализа медицинских 

карт этих пациентов устанавлива-

ются медицинские работники, ко-

торые контактировали с больными 

в процессе оказания медицинской 

помощи. Данным работникам вы-

плачиваются стимулирующие вы-

платы за особые условия труда по 

факту контакта с зараженным па-

циентом.

– Как Вы планируете возвра-

щаться к плановому порядку 

оказания медицинской помощи?

– По мере заполнения стацио-

нара пациентами будем поэтапно 

вызывать сотрудников из вынуж-

денного простоя. Надеемся, что в 

скором времени выздоровеют со-

трудники, пострадавшие в резуль-

тате работы с зараженными боль-

ными и включатся в работу. Завер-

шатся карантинные мероприятия 

относительно работников, бывших 

в контакте с больными новой ко-

ронавирусной инфекцией. И вот 

когда все медицинские работники 

вернутся в «строй», мы сможем в 

полную силу вернуться к обыч-

ной плановой работе учреждения, 

начать оказывать медицинскую 

помощь населению, как в экстрен-

ном, так и в плановом порядке.

– Расскажите о ваших лучших 

работниках в этом году?

– Мне бы не хотелось кого-то 

конкретно выделять потому, что 

весь коллектив в условиях эпи-

демии старается слаженно и опе-

ративно работать. Все понимают 

важность ситуации, интересы уч-

реждения и, конечно же, интере-

сы пациентов ставят выше своих 

личных. Многие отменили свои 

трудовые отпуска, замещают забо-

левших сотрудников. 

В первую очередь заболели со-

трудники, имеющие особенно тес-

ный контакт с больными корона-

вирусной инфекцией: участковые 

терапевты, посещающие больных 

на дому, оперирующие хирурги 

в стационаре, врачи-реанима-

тологи, врачи неврологи, ока-

зывающие медицинскую помощь 

больным с острым нарушением 

мозгового кровообращения в па-

лате интенсивной терапии невро-

логического отделения. 

В результате, вместо забо-

левших сотрудников на дом к 

больным с COVID-19 вышли уз-

кие специалисты поликлиники, 

врачи-физиотерапевты, и даже 

некоторые заведующие отделени-

ями из стационара. Из-за выбытия 

оперирующих хирургов сформи-

рована экстренная операционная 

бригада, в которую включены вра-

чи всех хирургических специаль-

ностей: травматологи, хирурги, 

гинекологи. Они осуществляют 

операционные пособия всех про-

филей. Врач-невролог неврологи-

ческого отделения для больных с 

ОНМК в течение двух недель оста-

вался один с пациентами в отде-

лении на обсервации и круглосу-

точно продолжал их наблюдать и 

лечить. Так что, я считаю, что наш 

коллектив испытание коронавиру-

сом выдержал достойно.

ПАНДЕМИЯ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ
ИНТЕРВЬЮ С ГЛАВНЫМ ВРАЧОМ СПБ ГБУЗ «НИКОЛАЕВСКАЯ БОЛЬНИЦА», 

ДОКТОРОМ МЕДИЦИНСКИХ НАУК, ВРАЧОМ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ 
РЕШЕТНИКОМ ДМИТРИЕМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ

НАШЕ ДОСЬЕ

Д.А. Решетник возглавляет СПб ГБУЗ «Николаевская больница» с 

2013 года. В 1999 году ему присуждена ученая степень кандидата ме-

дицинских наук, а в 2005 году присуждена ученая степень доктора 

медицинских наук. За безупречную работу в сфере здравоохранения 

в 2009 году награжден Грамотой Губернатора Санкт-Петербурга. За 

добросовестный и безупречный труд, профессиональное мастерство 

и огромный опыт работы в 2017 году  награжден нагрудным знаком 

«Отличник здравоохранения Российской Федерации». За достигнутые 

трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу и мужествен-

ные поступки по поручению Президента России Губернатор Алек-

сандр Беглов в 2019 году присвоил почётное звание «Заслуженный 

врач Российской Федерации».

Главный врач СПб ГБУЗ «Николаевская больница» Д.А. РешетникГлавный врач СПб ГБУЗ «Николаевская больница» Д.А. Решетник

Оказание экстренной медицинской помощи в противошоковой палате, оснащенной Оказание экстренной медицинской помощи в противошоковой палате, оснащенной 
рентгенодиагностической передвижной установкойрентгенодиагностической передвижной установкой

Межрайонная центральная клинико-диагностическая лаборатория СПб ГБУЗ «Николаевская больница» Межрайонная центральная клинико-диагностическая лаборатория СПб ГБУЗ «Николаевская больница» 
работает как единый автоматизированный высокотехнологичный комплексработает как единый автоматизированный высокотехнологичный комплекс

Проведение исследования на 64-срезном компьютерном томографе Проведение исследования на 64-срезном компьютерном томографе 
в кабинете компьютерной томографиив кабинете компьютерной томографии

Пациентка готовится к проведению бронхоскопии в отделении эндоскопииПациентка готовится к проведению бронхоскопии в отделении эндоскопии



№27 (1247) 

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  

44ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

– Дмитрий Владимирович, 

как Вы оцениваете нынешнюю 

ситуацию с онкологической по-

мощью в Санкт-Петербурге?

– Онкологическая служба 

Санкт-Петербурга в настоящий 

момент претерпевает реформи-

рование. Год назад началась реа-

лизация региональной программы 

«Борьба с онкологическими забо-

леваниями», произошло обновле-

ние клинических рекомендаций, 

приведена в соответствие требо-

ваниям система льготного лекар-

ственного обеспечения. 

С одной стороны, есть большое 

количество вопросов организа-

ционного характера, т.к. быстрое 

изменение процессов, которые 

долгое время были неизменны, 

требует четкой обратной связи от 

руководителей на местах, а также 

кадровых решений. 

Подготовка полноценного 

специалиста онколога занимает 

не менее 2 лет, программы пере-

подготовки все же не дают того 

объема знаний, который требует-

ся в современных условиях. При 

этом, жителям Санкт-Петербурга 

доступны методы лечения и ди-

агностики, которые в настоящий 

момент можно назвать уникальны-

ми. Это и роботическая хирургия, 

и протонная терапия и все виды 

лекарственного противоопухоле-

вого лечения, включая таргетную 

и иммунотерапию. 

Несмотря на имеющийся дефи-

цит финансирования, количество 

пациентов, получающих самое со-

временное лечение в 2019г. и пер-

вом полугодии 2020 года увеличи-

лось более чем в 5 раз по сравне-

нию с периодами 2017 и 2018 годов.

– Как скажется пандемия ко-

ронавируса на реализации наци-

онального проекта «Здравоохра-

нение» по направлению снижения 

смертности от новообразо-

ваний, в том числе от злокаче-

ственных (до 241,7 случаев на 100 

тыс. населения)? Реально ли сегод-

ня достичь этих показателей?

– В первую очередь, ограничи-

тельные мероприятия затронули 

медицинские организации не он-

кологической службы, а первич-

ные амбулаторные учреждения. 

Остановлена диспансеризация и 

прием в плановом порядке. Как 

следствие, количество случаев вы-

явления онкологических заболе-

ваний снижено по предваритель-

ным данным на 25-30%. Это не зна-

чит, что заболеваемость снизилась 

(хотя статистически именно так), 

она просто отсрочилась на период 

до полного снятия противоэпиде-

мических ограничений.

Работа специализированных 

учреждений не была ограничена, 

однако потребовалось введение 

довольно серьезных мер по сни-

жению риска заноса новой коро-

навирусной инфекции. 

Снижение смертности являет-

ся результирующим показателем 

целого комплекса мероприятий. 

Онкологическая служба пользу-

ется показателями выявляемости 

на ранних стадиях (1-2), 5-летней 

выживаемости и одногодичной 

летальности. Особо нужно отме-

тить показатель 5-летней выжива-

емости, он говорит, что человек 

после выявления онкологического 

заболевания живет 5 и более лет, 

и именно он наиболее хорошо ха-

рактеризует работу всех этапов 

онкологической службы: и диагно-

стики и лечения, и последующего 

диспансерного наблюдения. Уро-

вень же смертности – следствие 

большого количества демогра-

фических процессов и одновре-

менно увеличивать среднюю про-

должительность жизни (напомню, 

возраст – основной фактор риска 

развития онкологического заболе-

вания), снижая смертность от он-

кологических заболеваний слож-

но. Однако, показатель 240 и даже 

235 достижим.

– Каковы основные организа-

ционные меры и мероприятия в 

Санкт-Петербурге по снижению 

смертности от онкологических 

заболеваний?

– Перед началом всех процес-

сов онкологической службы стоит 

профилактическая работа по недо-

пущению развития факторов риска 

онкологических заболеваний – 

снижение потребления алкоголя и 

табака, нормализация рациона, ве-

дение подвижного образа жизни. 

Совместно с городским центром 

медицинской профилактики изда-

ется просветительская литература, 

проводятся выставки, используют-

ся методы социальной рекламы. 

Следующий этап – это онкона-

стороженность врачей первично-

го звена. Проводятся обучающие 

циклы и семинары для врачей как 

взрослой так и детской сети.

Привлечение населения к дис-

пансеризации и расширение про-

грамм скрининга. В рамках диспан-

серизации пациенты с факторами 

риска могут выполнить исследо-

вание кала на скрытую кровь им-

мунохимическим путем (с после-

дующей колоноскопией при не-

обходимости), маммографическое 

и ультразвуковое исследование 

молочной железы, жидкостную ци-

тологию – современную методику 

раннего выявления изменений 

шейки матки. В настоящее время 

совместно с федеральными науч-

ными и образовательными учреж-

дениями разрабатывается мето-

дика использования низкодозной 

комптьютерной томографии для 

выявления рака легкого на ранних 

стадиях в группах повышенного 

риска.

Открыты 8 центров амбулатор-

ной онкологической помощи, за 1 

полугодие 2020 года они приняли 

15,5 тыс. пациентов с подозрением 

на онкологическое заболевание, из 

них каждый пятый случай подтвер-

дился на этапе ЦАОП и еще часть 

случаев потребовала дополнитель-

ного обследования в специализи-

рованных учреждениях. С апреля 

в ЦАОПах проводится лекарствен-

ная противоопухолевая терапия, 

на настоящий момент почти 1000 

ОНКОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА СПРАВИТСЯ С ОТСРОЧЕННОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬЮ
ИНТЕРВЬЮ ГЛАВНОГО ВНЕШТАТНОГО СПЕЦИАЛИСТА ОНКОЛОГА КОМИТЕТА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, 

ГЛАВНОГО ХИРУРГА ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ № 40, ДОКТОРА МЕДИЦИНСКИХ НАУК  ГЛАДЫШЕВА ДМИТРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

(783) пациентов получили химио-

терапию в центрах амбулаторной 

онкологической помощи.

Существенные средства на-

правлены на лекарственную про-

тивоопухолевую терапию. Раз-

рабатываются мероприятия по 

контролю не за популяционными 

показателями на уровне города, а 

за эффективностью лечения каж-

дого пациента.

Разработаны и внедрены тари-

фы для молекулярно-генетических 

исследований, теперь они доступ-

ны за счет средств обязательного 

медицинского страхования.

– Предполагается ли доос-

нащение системы оказания он-

кологической помощи дополни-

тельным медицинским оборудо-

ванием?

– Да, одно из направлений 

– дооснащение медицинских ор-

ганизаций изделиями медицин-

ского назначения. В 2020 году 8 

медицинских организаций будут 

дооснащены 22 единицами ме-

дицинского оборудования, среди 

которых 4 компьютерных томо-

графа, 2 ускорительных комплекса 

для проведения лучевой терапии, 

эндоскопическое и хирургическое 

оборудование.

– Как обстоят дела с подго-

товкой кадров для онкологиче-

ской помощи?

– В городе 8 федеральных об-

разовательных учреждений, ко-

торые занимаются подготовкой 

специалистов по профилю «онко-

логия». Комитет по здравоохране-

нию обеспечивает целевые про-

граммы подготовки. Однако онко-

логическая служба складывается 

не только из онкологов, высокая 

потребность в специалистах луче-

вой диагностики, эндоскопистах, а 

также специалистах морфологиче-

ской диагностики, ведь правиль-

ность лечения зависит от точности 

диагностики.

– Руководители онкологиче-

ских клиник высказывают тре-

вогу по причине малой заполнен-

ности коек их учреждений в на-

стоящее время. Они ожидают к 

осени вала пациента с заболева-

ниями на с последней стадии. Со-

гласны ли Вы с ними и как решить 

эту проблему, если она есть?

– Проблема не в малой запол-

ненности коек, а именно в отсро-

ченной онкологической заболева-

емости. Соглашусь, что поток па-

циентов возрастет по сравнению с 

текущим уровнем, но мы понима-

ем, что он будет больше примерно 

на то количество пациентов, на ко-

торое он снижен сейчас. 

В первую очередь должна быть 

готова амбулаторная служба, чтобы 

принять всех пациентов с подозре-

нием на онкологическое заболева-

ние. В 2020 году планируется откры-

тие еще 5 центров амбулаторной 

онкологической помощи, эти про-

цессы в меньшей мере пострадали 

от ограничительных мероприятий, 

хотя тоже имеются сложности. Бо-

лее того, уже открытые центры уве-

личивают мощность.

Доктор Д.А. Гладышев с робот-ассистированной хирургической системой «da Vinci» Доктор Д.А. Гладышев с робот-ассистированной хирургической системой «da Vinci» 
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СОЦИАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР – ОСНОВА 

ПОПРАВОК В КОНСТИТУЦИЮ
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию за-

вершено.  В течение недели до проведения основного дня голосова-

ния по поправкам в Конституцию РФ депутат Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга Борис Ивченко посетил практически 

все УИКи для голосования избирательного округа № 15. Парламен-

тарий отметил высокую подготовку и проведение голосования в 

соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Борис Ивчен-

ко много общался с гражданами, которые рассказали о своем поло-

жительном отношении к поправкам и о будущем России.

Ответственно подошли к дан-

ному мероприятию и сотрудники 

СПб ГБУ СОН «КЦСОН Фрунзенско-

го района Санкт-Петербурга», при-

няв активное участие в процессе 

голосования.

Социальные сотрудники ком-

плексного центра оказывали 

максимальное содействие мало-

мобильным группам населения: 

гражданам старших возрастных 

групп и людям с ограниченными 

физическими возможностями. 

Этим категориям было организо-

вано информирование, помощь в 

средствах технической реабилита-

ции и социальное сопровождение 

к местам нахождения избиратель-

ных участков. Кроме того, к пен-

сионерам и инвалидам трудоспо-

собного возраста, изъявившим же-

лание проголосовать на дому, по 

заявлению гражданина выезжали 

члены УИК. Помимо обеспечения 

доступной среды большое внима-

ние социальной службой уделя-

лось вопросу безопасности от ко-

ронавирусной инфекции COVID-19, 

так как пожилые люди входят в 

особую зону риска заражения. 

«Особое внимание было уде-

лено социальному дистанцирова-

нию, санитарной обработке рук 

и поверхностей дезинфицирую-

щими средствами, одноразовым 

комплектам для избирателей. Со-

циальные сотрудники комплекс-

ного центра поддерживали до-

брожелательную обстановку так, 

чтобы люди шли на избиратель-

ные участки с хорошим настроем. 

Жители отмечали, что благодаря 

поправкам в основной закон стра-

ны создаются основы сильного 

государства, способного защитить 

всех: работающих граждан, детей 

и людей пожилого возраста. И это 

волеизъявление самих граждан 

России», – подчеркнул Борис Ив-

ченко.

Участие большого числа из-

бирателей, в том числе старшей 

возрастной группы, в голосова-

нии позволило в дальнейшем при 

принятии поправок в Конституцию 

России опираться на максималь-

ное волеизъявление граждан. Вне-

сение поправок в Основной Закон, 

по словам широкого круга обще-

ственности, направит вектор госу-

дарственной политики в сторону 

социальной ориентированности 

внутренней политики Государства. 

В Конституции предлагается за-

крепить принцип гарантирован-

ности адресной социальной под-

держки. Тогда пособия, льготы и 

другие виды социальных гарантий 

будут действительно эффективны-

ми. При этом помощь со стороны 

государства должна быть адресо-

вана Человеку.

«То, что в Основном Законе бу-

дет такая ориентация на именно 

такую работу, на то, чтобы придать 

всей нашей деятельности и самому 

государству социальный характер, 

это востребовано и, конечно, не 

может не быть поддержано. Обя-

зательно поддержим», – заявил 

Президент еще в процессе обсуж-

дения поправок. 

ЗНАК «ИНВАЛИД» НА АВТОМОБИЛЕ БОЛЬШЕ НЕ НУЖЕН!

Борис Ивченко на УИК в СПб ГБУ СОН «КЦСОН Фрунзенского района Санкт-Петербурга» Борис Ивченко на УИК в СПб ГБУ СОН «КЦСОН Фрунзенского района Санкт-Петербурга» 

На УИК в СПб ГБУ СОН «КЦСОН Фрунзенского района Санкт-Петербурга»На УИК в СПб ГБУ СОН «КЦСОН Фрунзенского района Санкт-Петербурга»

ОБ ЭТОМ НАМ СООБЩИЛ ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА АНДРЕЙ ГОРШЕЧНИКОВ

Оформить разрешение на 

бесплатную парковку для авто-

мобиля, на котором перевозится 

инвалид или ребенок-инвалид, 

можно онлайн в личном кабинете 

на портале Госуслуг, указав но-

мер, марку и модель автомобиля, 

на котором планируется поездка. 

Подтверждать право на бесплат-

ную парковку при этом не нужно, 

все необходимые сведения уже со-

держатся в базе данных Федераль-

ного реестра инвалидов (ФРИ). 

Также заявление можно подать в 

«Личном кабинете инвалида» на 

сайте ФРИ или непосредственно 

в МФЦ. Сведения об автомобиле, 

на котором планируется поездка, 

появятся в реестре только после 

внесения данных любым из выше-

указанных способов.

Оформить разрешение на бес-

платную парковку можно на авто-

мобиль, управляемый инвалидом 

первой или второй группы, или пе-

ревозящим его, в том числе ребен-

ка-инвалида. Бесплатная парковка 

предоставляется и инвалидам тре-

тьей группы, у которых ограничена 

способность в самостоятельном 

передвижении. Граждане, из числа 

инвалидов третьей группы, ранее 

получившие опознавательный 

знак «Инвалид», также имеют пра-

во оформить данное разрешение. 

Подать заявление теперь мож-

но на одно транспортное сред-

ство. При этом изменить сведения 

о транспортном средстве можно в 

течение четверти часа, подав но-

вое заявление. Актуальными будут 

считаться сведения, размещенные 

в ФРИ последними. Внесенные 

данные появятся в реестре уже че-

рез 15 минут. По словам депутата 

Андрея Горшечникова, – это дает 

возможность внести в реестр даже 

номер такси, на котором инвалид 

осуществляет поездку по городу, 

чтобы автомобиль останавливался 

в местах для инвалидов без риска 

получить штраф. 

Причем, информация, занесен-

ная в реестр, имеет силу на терри-

тории всей страны, тогда как рань-

ше в каждом субъекте была своя 

база номеров машин, имеющих 

льготы. То есть пользоваться выде-

ленными парковочными местами 

можно будет в любом регионе. 

Как сообщил нам Андрей Гор-

шечников, для граждан, оформив-

ших знак «Инвалид» до 1 июля 2020 

года, действует переходный пери-

од на срок 6 месяцев. В течение 

этого времени они могут пользо-

ваться правом бесплатной парков-

ки, используя имеющийся знак. 

По мнению депутата, новые 

правила позволяют исключить 

случаи незаконного использова-

ния гражданами знака «Инвалид» 

на автомашинах при занятии пар-

ковочных мест. Тем самым облег-

чается возможность получить 

преимущество и бесплатную пар-

ковку лицам, действительно в этом 

нуждающимся. При этом никто не 

запрещает сохранить знак «Инва-

лид» на машине, управляемой са-

мим инвалидом, для привлечения 

внимания других участников до-

рожного движения, сообщил нам 

депутат Андрей Горшечников.

По словам парламентария с 1 июля инвалиды, которые хотят совершить поездку на автомобиле 

и получить преимущественное право парковки или возможность бесплатной парковки должны разме-

стить сведения об автомобиле в Федеральном реестре инвалидов. При этом знак «Инвалид» устанав-

ливать на автомашине больше не требуется. 

ЕЛЕНА ЧЕРНЯКОВА:

«ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ НА ВСЕХ ЭТАПАХ ДОЛЖНО БЫТЬ 

КОМПЛЕКСНЫМ И НЕПРЕРЫВНЫМ»

Председатель Федерального 

фонда обязательного медицин-

ского страхования Елена Черня-

кова приняла участие в круглом 

столе в онлайн-формате «Уроки 

пандемии: как обеспечить до-

ступность и непрерывность ле-

карственной терапии».

Мероприятие прошло в пря-

мом эфире на сайте ТАСС, на офи-

циальных страницах агентства и 

портала «Будущее России. Нацио-

нальные проекты» в социальных 

сетях, на сайте «Вести.ру» и на 

YouTube-канале Фонда «Контент».

Участники дискуссии обсудили, 

какие изменения необходимы для 

выстраивания эффективной систе-

мы лекарственного обеспечения 

после пандемии, как своевремен-

но обеспечить граждан необходи-

мыми лекарственными средства-

ми, какие существуют возможно-

сти для ускорения выведения на 

рынок необходимых лекарствен-

ных средств и другие актуальные 

вопросы.

В своем выступлении Елена 

Чернякова отметила, что вся ме-

дицинская помощь, оказанная за-

страхованным лицам по ОМС, ба-

зируется на имеющихся стандар-

тах лечения. «Важно обеспечение 

лекарственными средствами па-

циентов не только в стационарных, 

но и в амбулаторных условиях. 

Деньги должны следовать за паци-

ентом, консолидация источников 

позволит проводить лечение па-

циентов комплексно и непрерыв-

но. Ничего, кроме математики, не 

дает возможности делать точные 

выводы. И федеральный регистр, 

в котором должны быть не только 

получатели лекарственных препа-

ратов за счет средств федераль-

ного бюджета, но и вообще все 

нуждающиеся в лекарственном 

обеспечении граждане, станет 

важным инструментом оценки 

объема действующих полномочий 

публично-правовых образований 

и последствий их перераспреде-

ления в случае принятия соответ-

ствующих решений. Мы готовы 

принять участие в их проработке», 

– сказала Елена Чернякова. 

В мероприятии также приняли 

участие член Комитета Госдумы 

по охране здоровья Александр 

Петров, директор Департамента 

лекарственного обеспечения и 

регулирования обращения меди-

цинских изделий Минздрава РФ 

Елена Максимкина, руководитель 

Федеральной службы по надзору 

в сфере здравоохранения Алла Са-

мойлова, заместитель директора 

по развитию онкологической по-

мощи в регионах Национального 

медицинского исследовательско-

го центра им. Н.Н. Блохина Алек-

сандр Петровский, руководитель 

дирекции медицинской эксперти-

зы и защиты прав застрахованных 

«АльфаСтрахование-ОМС» Алексей 

Березников, президент Ассоциации 

онкологических пациентов «Здрав-

ствуй!» Ирина Боровова, гене-

ральный директор «АстраЗенека» 

Россия и Евразия Ирина Панарина, 

президент группы компаний «Но-

вартис» в России Наталья Колерова.

Информация Фонда ОМС
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СКИДКИ И ПОДАРКИ ОТ «ПЕРЕКРЁСТКА» 
– ТЕМ, КТО НА ПЕРЕДОВОЙ

Сфера здравоохранения се-
годня заслуженно признана в ка-
честве одной из ключевых основ 
безопасности нашего государства. 
Территориальная Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области 
организация профсоюза работни-
ков здравоохранения РФ и стра-
тегический партнер Профсоюза 
– торговая сеть «Перёкресток» в 
канун Дня медицинского работни-
ка начали реализацию социально 
важного и в высшей степени сво-
евременного проекта по оказанию 
экономически значимой помощи 
медицинским работникам, про-
явившим самоотверженность и 
мужество в ходе многомесячной 
борьбы с новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19). Медики, 
которые сегодня спасают жизни 
петербуржцев и жителей Ленин-
градской области, подчас рискуя 
своей, в честь профессионального 
праздника получили тысячу пер-
сональных карт с 10% скидкой, 70 
тысяч специальных многоразовых 

купонов со скидкой 200 рублей 
при стоимости  покупки от 1000  
рублей, а также значительное ко-
личество подарочных наборов, 
в которые вошли сладости, чай и 
кофе. 

Первыми такую помощь по-
лучили медицинские работники 
Городской станции скорой меди-
цинской помощи, больницы им. 
Боткина, детской больницы №5 
им. Филатова, детской областной 
больницы, больницы №20, госпи-
таля для ветеранов войн, СПб НИИ 
эпидемиологии и микробиологии 
им. Пастера, СЗГМУ им. Мечникова, 
хосписа №3. 

Важная роль принадлежит 
председателям первичных про-
фсоюзных организаций – их мак-
симальная оперативность во вза-
имодействии с Территориальным 
комитетом Профсоюза позволит 
как можно скорее обеспечить ме-
дицинских работников своих ор-
ганизаций скидочными купонами 
«Перекрёстка».

Председатель Территориальной СПб и ЛО организации профсою-

за работников здравоохранения РФ Иосиф Элиович: «Территориаль-

ный комитет Профсоюза очень благодарен сети супермаркетов «Пе-

рекрёсток» за поддержку медицинских работников и надеется, что 

наше плодотворное сотрудничество в рамках программы «Профдис-

конт» будет продолжено, и компания будет организовывать и другие 

акции для медработников». 

Дарья Осиновская, директор дивизиона «Северо-Запад» торговой 

сети «Перекрёсток»: «Хочется еще раз сказать «спасибо» всем медра-

ботникам, кто мужественно помогал справиться с вирусом. Надеемся, 

что в скором времени останутся позади бессонные ночи и тяжелые 

смены. Все смогут вернуться к своим семьям и больше проводить 

времени с родными. Мы рады, что у нас есть возможность поддер-

жать героев нашего времени».

В настоящее время между Территориальным Санкт-Петербур-

га и Ленинградской области комитетом  профсоюза работников 

здравоохранения РФ и ФТС «Перекрёсток» / Х5 Retail Group подписа-

но соглашение о взаимодействии.

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ФОНД ПРОДОВОЛЬСТВИЯ «РУСЬ» ВЫДАЛ БОЛЕЕ 

90 ТЫСЯЧ НАБОРОВ ДЛЯ НУЖДАЮЩИХСЯ СЕМЕЙ И ПЕНСИОНЕРОВ 65+

Также Фонд оказывал помощь 

28-ми медицинским учреждени-

ям СПб и ЛО. В больницы города и 

области было передано более 70-

ти тысяч единиц различной про-

дукции: гигиенические наборы, 

посудомоечные машины, бытовая 

химия, станки для бритья, гели для 

душа, чай, кофе. И это далеко не 

полный перечень.

Еженедельно в работе Фонда 

принимает участие более 70-ти во-

лонтёров.

«От лица сотрудников и па-

циентов «Городской многопро-

фильной  больницы №38 имени 

Семашко Н.А.» выражаем сердеч-

ную благодарность фонду продо-

вольствия «Русь» за подаренную 

посудомоечную машину, которая 

будет установлена на одном из 

отделений больницы. Спасибо за 

поддержку!», – Главный врач А.Ф. 

Панфиленко.

«От себя и своих детей благо-

дарю фонд продовольствия «Русь» 

за неоценимую помощь в  нелёг-

кий для нас и всей страны момент. 

Большое счастье для нашей семьи 

встретить таких надёжных и вер-

ных друзей. Мои дети получили 

хороший пример доброты и благо-

родства» – Романова Ольга, мама 

12-ти детей.

«Так получилось, что открытие 

отделения Фонда продовольствия 

«Русь» в Петербурге совпало с на-

чалом ограничений из-за угрозы 

распространения COVID-19. И как 

ни странно, это сработало в луч-

шую сторону. Волонтёры проекта 

#мывместе активно подключились 

к нашей работе и оказали поисти-

не неоценимую помощь. Вместе с 

ними мы за период карантина раз-

дали 90 тысяч продуктовых набо-

ров для нуждающихся пенсионе-

ров и малоимущих семей Санкт-Пе-

тербурга. Пандемия закончится, а 

Фонд продолжит свою работу, объ-

ёмы помощи будут только расти», 

– рассказывает Диана Кропотина, 

руководитель окружного отделе-

ния Фонда по СЗФО.

Отделение Фонда продовольствия «Русь» по Санкт-Петербургу открылось в конце марта текущего 

года. При тесном взаимодействии с органами власти была налажена работа по передаче помощи нуж-

дающимся жителям города. За период с апреля по начало июля было передано более 90 тысяч наборов 

для нуждающихся семей с детьми и одиноко проживающих пенсионеров 65+.

Оздоровительный сезон для 

петербургских детей возобно-

вился в июле. В летних лагерях 

смогут отдохнуть более 26 ты-

сяч ребят.

Первыми детей примут три ла-

геря  в Курортном районе, затем 

– еще пять в Ленинградской об-

ласти. Всего планируется открыть 

семь лагерей на территории Пе-

тербурга и 29 лагерей в области. 

Они смогут принимать в смену бо-

лее 6,5 тысяч детей.

В качестве дополнительной 

меры социальной поддержки на 

каждую 14-дневную путевку из 

бюджета Петербурга будет выделе-

но 38010 рублей, поскольку стои-

мость путевки может увеличиться, 

так как загородные лагеря должны 

будут выполнить целый комплекс 

противоэпидемических мер.

Полностью за счет средств го-

родского бюджета будет органи-

зован отдых детей и подростков 

в возрасте от 7 до 15 лет, находя-

щихся в трудной жизненной ситу-

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ НАЧАЛСЯ
ации и относящихся к льготным 

категориям. Это дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения 

родителей, дети из неполных, мно-

годетных и малообеспеченных 

семей, дети, состоящие на учете в 

органах внутренних дел. 

В этом году в перечень льгот-

ных категорий дополнительно 

включены дети медиков, оказыва-

ющих помощь гражданам с коро-

навирусной инфекцией.

Дети-инвалиды от 7 до 17 лет и 

сопровождающие их лица смогут в 

течение 14 дней отдохнуть в сана-

ториях, которые имеют медицин-

скую лицензию и уже возобновили 

свою деятельность.

Отдых детей в других регионах 

России, в том числе в Крыму и Крас-

нодарском крае, возможен только 

при улучшении общей эпидемиче-

ской ситуации, как в Петербурге, 

так и в принимающих регионах.

Специалисты Роспотребнад-

зора в обязательном порядке 

проверят все загородные лагеря 

на готовность работать в особом 

режиме, с соблюдением всех сани-

тарных требований. В частности, 

должен быть обеспечен закрытый 

режим работы, дети и сотрудни-

ки будут одномоментно заезжать 

в лагерь и находиться в нем без 

выхода за территорию. В отря-

дах должно быть не более 50% от 

предусмотренного ранее количе-

ства детей. В лагерях должны ре-

гулярно проводить дезинфекцию, 

обеспечить строгий медицинский 

контроль.

Напомним, что с конца июня 

был возобновлен прием и разме-

щение граждан в санаторно-ку-

рортных организациях. Но только 

в целях осуществления медицин-

ской реабилитации и (или) сана-

торно-курортного лечения и толь-

ко по медицинским показаниям, на 

основании заключений врачебных 

комиссий государственных меди-

цинских организаций, осущест-

вляющих деятельность на терри-

тории Санкт-Петербурга.

Екатерина Майборода
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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.

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
К концу 2020 года 100% ра-

бочих мест медицинских работ-

ников в Ленинградской области 

подключат к единой инфор-

мационной системе, сообщает 

пресс-служба губернатора и 

правительства Ленинградской 

области. Это позволит вести не-

обходимую медицинскую доку-

ментацию во время приема па-

циента, вносить данные в элек-

тронную медицинскую карту, а 

также ускорит взаимодействие 

медучреждений. 

В 2020 году в медицинские 

организации региона будет 

поставлено 30 серверов, 4 169 

персональных компьютеров, 

1 135 принтеров, 63 ноутбука 

для передвижных комплексов 

и 208 единиц оборудования для 

подключения объектов здраво-

охранения к защищенной сети 

передачи данных. В девяти ме-

дицинских организациях прой-

дут работы по автоматизации 

деятельности амбулаторно-по-

ликлинической службы, в 23 уч-

реждениях – по автоматизации 

стационарной службы и в 29 – 

лабораторной службы.

Оснащение проводится в 

рамках регионального проекта 

«Создание единого цифрового 

контура в здравоохранении на 

основе единой государствен-

ной информационной систе-

мы в сфере здравоохранения 

(ЕГИСЗ)» нацпроекта «Здравоох-

ранение». На эти цели выделено 

348,5 млн рублей, из них 115 

млн рублей – из регионального 

бюджета, а 233,5 млн рублей – 

из федерального. 

***

Более 26 тысяч ленинград-

цев обратились за получением 

ежемесячной денежной выпла-

ты на ребенка в возрасте от 3 

до 7 лет. Прием заявлений в Ле-

нинградской области начался 

16 мая.

Ежемесячная денежная вы-

плата на ребенка в возрасте от 

3 до 7 лет включительно предо-

ставляется семьям при условии, 

что среднедушевой доход семьи 

не превышает 10759 рублей, что 

соответствует величине прожи-

точного минимума за 2 квартал 

2019 года.

При обращении за выплатой 

граждане предоставляют толь-

ко заявление установленной 

формы. Денежные средства на 

счета получателей поступают не 

позднее 30 рабочих дней с мо-

мента назначения.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ
СОХРАНЕНИЕ 

ИНВЕСТИЦИОННОГО ДОХОДА 
ПРИ СМЕНЕ СТРАХОВЩИКА

Смена страховщика по обя-
зательному пенсионному стра-
хованию – это перевод пенсион-
ных накоплений из Пенсионного 
фонда Российской Федерации в 
негосударственный пенсионный 
фонд, из одного негосударствен-
ного пенсионного фонда в дру-
гой, либо из негосударственного 
пенсионного фонда в Пенсион-
ный фонд Российской Федерации.

Чтобы при смене страховщи-
ка избежать потери инвестици-
онного дохода или убытков от 
инвестирования пенсионных на-
коплений, необходимо подавать 
заявление о переходе к новому 
страховщику не чаще одного раза 
в 5 лет. 

Переход к новому страховщи-
ку чаще этого периода влечет за 
собой уменьшение суммы пенси-
онных накоплений.

Необходимо помнить, что пе-
ревод средств в негосударствен-
ный пенсионный фонд – это пра-
во, а не обязанность! Средства 
пенсионных накоплений, находя-
щиеся в ПФР, никуда не пропадут, 
как утверждают представители 
некоторых негосударственных 
пенсионных фондов, а инвести-
руются через управляющие ком-
пании и выплачиваются застра-
хованным лицам при достижении 
пенсионного возраста.

В качестве агентов негосудар-
ственных пенсионных фондов 
могут выступать сотрудники кре-
дитных организаций, страховых 
или кадровых агентств, салонов 
мобильной связи. Поэтому при 
открытии счета, оформлении 
кредитного договора или дого-
вора страхования, покупке мо-
бильного телефона или поиске 
работы необходимо вниматель-
но прочитывать все подписывае-
мые документы.

«ПРОСРОЧЕННЫЙ» ПАСПОРТ 
ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО 15 ИЮЛЯ

Любое обращение за госу-
дарственными услугами связано 
с проверкой документов заяви-
теля, удостоверяющих его лич-
ность. 

Что делать, если в настоящее 
время закончился срок действия 
вашего паспорта, а вам необ-
ходимо оформить заявление в 
ПФР?

Отделение ПФР по Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской об-
ласти разъясняет, что в соответ-
ствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 18.04.2020 
№275 «О признании действи-
тельными некоторых документов 
граждан Российской Федерации» 
в целях предупреждения рас-
пространения короновирусной 
инфекции на территории Россий-
ской Федерации признается дей-
ствительным паспорт граждани-
на Российской Федерации, срок 

действия которого истек или ис-
текает в период с 1 февраля по 15 
июля 2020 года включительно.

Кроме того, для граждан Рос-
сийской Федерации, достигших 
возраста 14 лет и не получивших 
паспорт, в качестве основного до-
кумента, удостоверяющего лич-
ность, является свидетельство о 
рождении или паспорт, удосто-
веряющий личность гражданина 
Российской Федерации за преде-
лами территории России.

Такие документы признаются 
действительными до 15 июля 2020 
года и будут приниматься орга-
нами Пенсионного Фонда России 
к рассмотрению при обращении 
граждан за установлением и вы-
платой пенсий, иных социальных 
выплат, в том числе и по ежеме-
сячным выплатам в размере 5 000 
рублей, и по единовременным – в 
размере 10 000 рублей, а также по 
вопросам материнского (семейно-
го) капитала.


