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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «СИРИУС» ПОЛУЧИТ СТАТУС ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ 
С ТАКИМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ВЫСТУПИЛ ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН 13 НОЯБРЯ 

НА ЗАСЕДАНИИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА ФОНДА «ТАЛАНТ И УСПЕХ»

«Сириус» помогает одарённым 

школьникам, прежде всего из реги-

онов, в том числе из небольших го-

родов и даже удалённых посёлков, 

поставить перед собой высокие 

цели, взять мощный жизненный 

старт», – отметил Владимир Путин. 

Планы развития центра «Сири-

ус» выходят за рамки даже насту-

пающего десятилетия. По мнению 

президента, они «действительно, 

что называется, про весь XXI век».

Здесь уже начинают работу 

университет, научные лаборато-

рии и передовой инновационный 

центр, где будут вестись исследо-

вания, создаваться практические 

разработки по направлениям, ко-

торые определяют развитие всей 

цивилизации без всякого преуве-

личения, это в том числе науки о 

жизни, когнитивные дисциплины 

и искусственный интеллект. «В 

Имеретинской долине будут соз-

даваться продукты, технические, 

другие решения, которых не суще-

ствовало прежде, в полном смыс-

ле слова должна идти работа над 

проектами будущего, а значит, по-

требуются регуляторные правила, 

правовая и нормативная база для 

изобретения и внедрения принци-

пиально новых технологий», – под-

черкнул Президент России. 

«В этой связи считаю правиль-

ным впервые здесь, на этой тер-

ритории, воспользоваться новым 

положением Конституции Россий-

ской Федерации и предоставить 

«Сириусу» статус федеральной 

территории, что предполагает эко-

номическую самостоятельность 

«Сириуса» и механизм прямой 

коммуникации и с Президентом, и 

с Правительством России», – сооб-

щил Владимир Путин.Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ

10 ноября объезд медицин-
ских учреждений губернатор 
Северной столицы начал с посе-
щения детского отделения №5 
поликлиники №3 на 7-й линии Ва-
сильевского острова.

«На примере этого медучреж-

дения мы увидели, что все поли-

клиники работают в обычном ре-

жиме. Ведётся плановый прием, 

проводится диспансеризация», – 

сказал Александр Беглов.

«Мы также закупаем оборудо-

вание для поликлиник по нацпро-

екту «Детское здравоохранение». 

На базе этого отделения открыт 

районный кабинет по охране зре-

ния», – сказал Александр Беглов.

Губернатор отметил, что в го-

роде уже два года реализуется 

проект по созданию новой моде-

ли – «бережливых» поликлиник. В 

прошлом году все 75 детских поли-

клиник перешли на бережливый 

формат.

Следующим объектом стала 

детская больница № 2 Святой Ма-

рии Магдалины на Васильевском 

острове. Губернатор Александр 

Беглов проинспектировал стро-

ительство нового корпуса, кото-

рый планируется сдать в декабре 

2021 года. С ходом строительства 

губернатора познакомил главный 

врач больницы Автандил Микава.

«Работы много, но есть уверен-

ность, что строители справятся и 

сдадут новый корпус в срок. В этой 

больнице принимают маленьких 

пациентов не только с Васильев-

ского острова. Расширение лечеб-

ных площадей для нее жизненно 

необходимо. Новый корпус рас-

считан на 160 мест», – сказал гу-

бернатор.

На сегодняшний день общая 

готовность объекта – 12%. Идут 

монолитные железобетонные ра-

боты. После ввода нового корпуса 

в эксплуатацию и перевода в него 

лечебных отделений освободив-

шееся здание больницы на 14-й 

линии переоборудуют под реаби-

литационный центр.

Следующим объектом внима-

ния губернатора стал Центр рассе-

янного склероза, который продол-

жает плановую реабилитацию па-

циентов в Городской клинической 

больнице № 31.

«Здесь работает уникальное 

отделение – центр рассеянного 

склероза, где больные проходят 

реабилитацию. Город год назад 

выделил средства на его создание. 

Сегодня по своей оснащенности 

и методикам это лучший центр в 

стране. Других таких нет», – заявил 

губернатор.

В Петербурге на учете состоит 

порядка 15000 человек, больных 

рассеянным склерозом. Александр 

Беглов подчеркнул, что, несмотря 

на сложную ситуацию с коронави-

русом, плановый прием таких па-

циентов необходимо продолжать.

В ходе объезда губернатор со-

общил, что «ситуация в Петербур-

ге сложная, но пока город держит 

удар».

«К сожалению, время ставит нас 

перед выбором между жизнью и 

здоровьем горожан и экономикой. 

Мы выбираем жизнь и здоровье пе-

тербуржцев», – сказал губернатор.

«МЫ ВЫБИРАЕМ ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ»

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ:

В поликлинике № 3. Фото пресс-службы  Администрации СПбВ поликлинике № 3. Фото пресс-службы  Администрации СПб

Главный врач Больницы № 2 Святой Марии Магдалины Автандил Микава доложил Главный врач Больницы № 2 Святой Марии Магдалины Автандил Микава доложил 
губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову о ходе строительства нового корпуса. Фото пресс-службы Администрации СПбгубернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову о ходе строительства нового корпуса. Фото пресс-службы Администрации СПб
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22ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
ОЛЕГ ЭРГАШЕВ:

«НАША ЗАДАЧА И ОБЯЗАННОСТЬ СДЕЛАТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ КОМФОРТНЫМ, СОЦИАЛЬНЫМ И ОТКРЫТЫМ»
11 ноября в рамках Правительственного часа Законодатель-

ного Собрания Санкт-Петербурга на его заседании выступил ви-
це-губернатор Олег Эргашев. Он рассказал парламентариям о при-
нимаемых органами исполнительной власти решениях в области 
здравоохранения в период пандемии и работе социального блока 
Смольного. Также он ответил на вопросы петербургских парла-
ментариев. Публикуем тезисы доклада вице-губернатора. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ТЕКУЩАЯ ЭПИДЕМИЧЕСКАЯ 

ОБСТАНОВКА

Вице-губернатор начал свое 

выступление с оценки текущей 

эпидемической обстановки. По его 

словам, система здравоохранения 

города сейчас выдерживает испы-

тание эпидемией. Власти города 

заранее готовились к тому, что 

осенью может быть новый всплеск. 

Сегодня уже есть опыт перепрофи-

лирования клиник и лечения боль-

ных в амбулаторных условиях. 

В начале недели Петербург по 

приглашению его властей посе-

тил первый заместитель министра 

здравоохранения РФ Игорь Кагра-

манян и сотрудники министерства. 

Они на месте знакомились с нашим 

опытом, и сделали свои предложе-

ния по борьбе с заболеванием.    

«Мы предложили объединить в 

Петербурге лучшие противоэпиде-

мические практики страны. Это ка-

сается и подходов к организации 

резерва коек, работы call-центров, 

и активному внедрению телеме-

дицины. Наш город готов быть 

модельным регионом в отработке 

этой оптимальной структуры по-

мощи», – сообщил Олег Эргашев.

Говоря о текущей ситуации с 

распространением коронавируса, 

он отметил, что за весь период, 

по данным Роспотребнадзора, ди-

агноз COVID-19 в Петербурге уста-

новлен почти у 74-х тысяч человек 

(по состоянию на 10 ноября).

На прошлой неделе впервые 

преодолен рубеж в 1000 заболев-

ших в сутки. За вчерашний день (9 

ноября) заболели 1574 человека.

По данным Управления Роспо-

требнадзора, число новых случаев 

заболевших COVID-19 в Санкт-Пе-

тербурге за прошедшую неделю в 

сравнении с неделей ранее увели-

чилось на 48,6%. 

Коэффициент распростране-

ния COVID-19 (Rt) на 10 ноября со-

ставляет 1,29. 

Число госпитализированных 

в стационары за прошедшую не-

делю, в сравнении с предыдущей 

неделей, увеличилось на 18,7%. За 

сутки госпитализированы 769 че-

ловек, выписаны 340.  На стацио-

нарном лечении – 5 160 пациентов.

Сейчас в реанимациях города 

находятся на лечении 600 человек, 

из них на ИВЛ – 279 пациентов. Ви-

це-губернатор подчеркнул, что в 

Петербурге 845 реанимационных 

коек с инвазивными ИВЛ, 598 коек 

(нереанимационных) с неинвазив-

ными ИВЛ; 4071 койка с подводкой 

кислорода. Оборудованием обе-

спечены в соответствии с требова-

ниями Минздрава России. 

За сутки выздоровели 712 че-

ловек, всего за период пандемии 

выздоровели более 43 тысяч пе-

тербуржцев (43501).

РЕЗЕРВ КОЕК СОХРАНЯЕТСЯ

Сегодня помощь больным 

с COVID-19 и внебольничными 

пневмониями оказывается в 16 го-

родских стационарах и в четырех 

федеральных учреждениях (Педи-

атрическом университете (ФГБОУ 

ВО СПбГПМУ Минздрава России, 

Больнице Петра Великого СЗГМУ 

им. Мечникова, ФГБОУ ВО ПСПбГМУ 

им. И.П.Павлова Минздрава России, 

ФГБУ «Клиническая больница №122 

им. Л.Г.Соколова» ФМБА). 

В стационарах развернуты 

9613 коек. Свободными на 10 ноября 

остаются 677 коек (7%) (По состоя-

нию на 13 ноября – 17%, по заявле-

нию пресс-службы Администрации 

СПб). Для больных с коронавирусом 

и внебольничными пневмониями 

развернуты 12 834 койки. 

В случае необходимости до-

полнительно планируется задей-

ствовать мощности 3 федераль-

ных учреждений (НМИЦ Алмазова, 

ВЦЭРМ, НИИФТЗИ).

В Ленэкспо создан временный 

инфекционный госпиталь, кото-

рый может принять до 2500 паци-

ентов с коронавирусной инфекци-

ей. Сейчас здесь развернуты 1295 

коек. При необходимости плани-

руется увеличить коечные мощно-

сти еще на 700 коек.

За короткие сроки построены 

отделения-трансформеры в трех 

стационарах, которые планиру-

ется открыть в декабре 2020 года. 

Это около тысячи специализиро-

ванных коек. 

До конца года будет введен но-

вый корпус-трансформер в Боль-

нице Святителя Луки – на 165 коек 

и 8 коек реанимации.

В Колпино в декабре будет вве-

ден новый корпус больницы № 33 

на 420 коек. В случае необходимо-

сти он может быть перепрофили-

рован для оказания помощи боль-

ным с COVID-19.

Новый корпус Госпиталя для 

ветеранов войн на 280 (+100) коек. 

Ввод в эксплуатацию в декабре те-

кущего года).

В настоящее время в стациона-

рах лекарства и средства индиви-

дуальной защиты имеются в необ-

ходимом количестве. Мониторинг 

наличия лекарственных препара-

тов в стационарах производится 

каждые 5 дней.

Несмотря на серьёзную нагруз-

ку, а зачастую и перегрузку город-

ской системы здравоохранения в 

период пандемии, наша основная 

цель – сохранить оказание плано-

вой и специализированной меди-

цинской помощи.

Петербург стал одним из пер-

вых регионов, еще в июне воз-

обновившим профилактические 

медицинские осмотры и диспан-

серизацию. Количество граждан, 

прошедших диспансеризацию и 

профилактические медицинские 

осмотры, составляет более 53,1% 

от плана на 2020 год.

В 11 медицинских организаци-

ях оказывают медицинскую реаби-

литационную помощь пациентам, 

перенесшим внебольничные пнев-

монии и COVID -19. 

Власти стараются не задей-

ствовать под временные инфекци-

онные госпитали крупные много-

профильные стационары. Ни одно 

медучреждение, где оказывают 

помощь онкобольным пациентам, 

перепрофилироваться не будет. 

Такие крупные стационары, 

как НИИ СП им. И.И. Джанелидзе, 

городская больница № 40 Курорт-

ного района, городская больница 

№ 26, Елизаветинская больница 

оказывают в круглосуточном ре-

жиме помощь по всем профилям 

медицинской помощи, включая 

высокотехнологичную. 

Несмотря на пандемию, в Санкт 

Петербурге план по ВМП за 10 ме-

сяцев выполнен более чем на 80%, 

что является наглядным доказа-

тельством полноценной работы 

всех стационаров. К концу года 

ВМП будет оказана более чем на 

90% от плана. 

В Елизаветинской больнице 

было открыто новое кардиохирур-

гическое отделение, в котором ока-

зывают помощь пациентам с ОКС.

Часть стационаров, таких как 

Мариинская больница, городская 

больница №15, городская больни-

ца № 40, Госпиталь для ветеранов 

войн, имеющих корпусную систе-

му, принимали как инфекцион-

ных пациентов, так и пациентов 

без COVID-19, что также являлось 

большим подспорьем в оказании 

плановой медицинской помощи 

нашим жителям.

Принимаются меры по усиле-

нию первичного звена здравоох-

ранения. Именно на этом уровне, 

в соответствии с приказом Минз-

драва России № 198-н, должна 

оказываться помощь заболевшим 

в легкой форме. По данным Роспо-

требнадзора, сегодня на амбула-

торном лечении находятся более 

16 тысяч пациентов.

Есть договоренность с Мини-

стерством здравоохранения о ка-

чественном улучшении помощи 

тем, кто лечится дома. Из феде-

рального бюджета выделены 203 

миллиона для обеспечения их бес-

платными лекарствами, которые 

через Комитет по здравоохране-

нию доведены до администраций 

районов. Проводятся ускоренные 

закупочные процедуры.

ТЕСТИРОВАНИЕ НА COVID-19

Вице-губернатор сообщил, что 

в Петербурге очень высокий охват 

тестированием. Общероссийская 

норма весной была 70 тестов на 

100 тысяч населения, сейчас ее 

повысили до 150 на 100 тысяч. В го-

роде выполняется до 657 тестов на 

100 тысяч населения. С начала пан-

демии выполнено 4,2 млн исследо-

ваний COVID-19 на 5-миллионный 

город. 

Сейчас в городе 48 лаборато-

рий, которые имеют право выда-

вать окончательный результат ис-

следования. 

Медицинским организациям 

из резервного фонда Правитель-

ства Санкт-Петербурга выделено 

164,2 млн рублей на оборудование 

и тест-системы для лабораторной 

диагностики. Из федерального 

бюджета поступили 15,7 млн руб 

на оснащение (переоснащение) ла-

бораторий.

(Продолжение следует)

КОММЕНТАРИЙ ЧЛЕНА ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И 

ЗДРАВООХРАНЕНИЮ, ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

АНДРЕЯ ГОРШЕЧНИКОВА: 

«Прежде всего, хочу повторить слова благодарности, выраженные Оле-

гу Николаевичу Эргашеву спикером Законодательного Собрания Санкт-Пе-

тербурга Вячеславом Серафимовичем Макаровым, который отметил, что 

вице-губернатор пришел на наше заседание с передовой борьбы с корона-

вирусной инфекцией и подробно рассказал о складывающейся ситуации, 

принимаемых мерах и вероятных прогнозах. Отмечу, что подробнейший 

доклад вице-губернатора Олега Николаевича Эргашева вызвал одобрение 

у большинства депутатов петербургского парламента и снял большее коли-

чество накопившихся у нас вопросов к исполнительной власти. Мы убеди-

лись, что ситуация остаётся управляемой, у руководства Санкт-Петербурга 

имеется план действий на случай всех возможных сценариев развития ко-

ронавирусной инфекции. Хочу призвать наших горожан к терпению, пони-

манию и соблюдению всех необходимых мер противодействия коварному 

заболеванию, с которым нам пришлось столкнуться».

Фото соб. корр.Фото соб. корр.
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10 ЛЕТ СО ДНЯ СОЗДАНИЯ СЕТИ СОСУДИСТЫХ ЦЕНТРОВ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ НЕРВНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ИМ. М.И. АСТВАЦАТУРОВА ВОЕННО-МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ, 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО НАУЧНОЙ РАБОТЕ ГБУ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СКОРОЙ 
ПОМОЩИ ИМ. И.И. ДЖАНЕЛИДЗЕ», ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ НЕВРОЛОГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И.А. ВОЗНЮК

По данным отчетов Росстата, в России в последнее десятиле-
тие (2009-2019) отмечается устойчивое снижение смертности от 
цереброваскулярных заболеваний. Уровень заболеваемости острым 
нарушением мозгового кровообращения на территории РФ ежегод-
но составляет почти 500 тысяч инсультов, чуть более 400 тысяч 
из них – ишемические. При общем снижении, доля госпитальной ле-
тальности в РФ при всех видах ОНМК в последние 4 года (2015-2018) 
составляла 20,5% – 18,9%.

При всей универсальности 

проблемы оказания специализи-

рованной медицинской помощи 

пациентам с инсультом, ее орга-

низация в мегаполисе имеет ряд 

особенностей. Санкт-Петербург 

высоко урбанизирован и для него 

характерны высокие показатели 

плотности проживания, уровня 

социальной напряженности, на-

личие транспортных затруднений, 

мультикультуральность и экономи-

ческое расслоение. Современные 

данные о постоянно проживаю-

щем населении в городе позволя-

ют говорить о 5,35 млн жителей, 

из которых почти 3 млн активны и 

трудоспособны, имеют возраст от 

15 до 65 лет, но с учетом современ-

ной интенсивной миграции число 

«пользователей» системой здра-

воохранения города превышает 

7 млн человек. С конца 90-х годов 

для мегаполисов РФ уровень забо-

леваемости инсультом составлял 

450-520 случаев на 100 000 насе-

ления, максимальные значения на-

блюдались в Санкт-Петербурге. 

В связи с одной из инициатив 

МЗ и СР РФ в 1998-1999 году было 

инициировано создание наблюда-

тельного регистра инсульта в не-

скольких субъектах страны, в т.ч. 

на территории Санкт-Петербурга. В 

группу обсервации в период 1999г. 

- 2001г. были включены жители 2-х 

крупных индустриальных районов 

города общей численностью более 

500 тыс. человек. По результатам 

наблюдения были выявлены зна-

чительные трудности, главные из 

них:  недоступность стационарно-

го лечения (госпитализировались 

менее 40% пациентов); высокая 

летальность среди пациентов с 

ОНМК «на дому» (более 42%);  высо-

кая госпитальная летальность (от 

29% до 32%);  высокая досуточная 

летальность в стационарах (от 8% 

до 11%). При этом, систематическая 

госпитализация на койки интен-

сивной терапии пациентов с ОНМК 

в тот период осуществлялась в от-

деление реанимации и интенсив-

ной терапии  (Stroke Unit) клиники 

нервных болезней ВМедА (одно из 

первых для больных с инсультом в 

РФ, создано в 1995г.). В рамках обо-

значенной работы на базе этого от-

деления в период с 1995г. по 2011г. 

было выполнено 17 диссертацион-

ных исследований, в т.ч. исследова-

ние, посвященное сравнительному 

анализу выживаемости и эффек-

тивности лечения в случаях, пред-

усматривающих госпитализацию 

пациентов с ОНМК на «профиль-

ную койку», в отделение общей не-

врологии и оставленных «на дому», 

продемонстрировало кратные 

преимущества по всем изучавшим-

ся позициям при использовании 

профильного подхода к лечению. 

СТРУКТУРА И ОБЩИЕ 

СВЕДЕНИЯ

На современном этапе органи-

зационным ядром всей системы 

оказания специализированной по-

мощи пациентам с острым наруше-

нием мозгового кровообращения 

стал стационарный этап, реализу-

емый на базе Сосудистого Центра 

(первичного или регионального), 

сеть которых стала поэтапно фор-

мироваться и активно функциони-

ровать в Санкт-Петербурге с янва-

ря 2011 года. Появление практики 

систематического сбора оператив-

ных данных стало одним из пер-

вых результатов работы, давших 

представление о заболеваемости 

и емкости госпитальной базы, ока-

зывающей специализированную 

медицинскую помощь пациентам 

с острым нарушением мозгового 

кровообращения.  

В организации специализиро-

ванной медицинской сети сосуди-

стых центров было несколько эта-

пов, первый начался с разработки 

и внедрения целевых региональ-

ных программ приоритетного на-

ционального проекта «Здоровье» 

в 2008г.

При поддержке и чутком ру-

ководстве Правительства города 

и Комитета по здравоохранению 

по результатам этой работы было 

подготовлено соглашение между 

городом и Министерством здраво-

охранения РФ, выбраны медицин-

ские учреждения и подготовлены 

материально-технические старто-

вые условия. Приказ о создании 

шести сосудистых центров для 

больных с инсультом был подпи-

сан в 2010 году. 

На первом этапе, с 2011 до 2014 

года сеть города включала 6 реги-

ональных сосудистых центров с 

общей емкостью 330 коек, что для 

многомилионного города было 

крайне мало, потребность на тот 

период с учетом роста населения 

составляла – 900-960. Тем не ме-

нее, одним из первых позитивных 

эффектов внедрения сети специ-

ализированных отделений стало 

снижение досуточной летальности 

до 1,5% (на профильных койках). 

Однако, в связи с несоответ-

ствием числа развернутых коек 

потоку пациентов, более 50% па-

циентов все еще госпитализиро-

вались в отделения общей невро-

логии. В целом, создались условия 

для серьезного снижения качества 

оказания помощи, не полному вы-

полнению медико-экономических 

стандартов лечения, сокращению 

длительности стационарного эта-

па лечения, нарушению условий 

размещения пациентов даже в 

специализированных стационарах. 

(Продолжение на стр. 4)

Командная работа кардиохирургов СПб ГБУЗ «Городская больница №40»Командная работа кардиохирургов СПб ГБУЗ «Городская больница №40»

Операция в ФБГУ «НМИЦ им.В.А.Алмазова»Операция в ФБГУ «НМИЦ им.В.А.Алмазова»

Операция в СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн»Операция в СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн»
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(Продолжение. начало на стр. 3)

Госпитальная летальность в 

РСЦ в 2011-2012 годах достигала 

26% в специализированных отде-

лениях, а среди пациентов, разме-

щенных с нарушением профильно-

сти, превышала 50%. Кроме того, в 

связи с действующим принципом 

догоспитальной маршрутизации 

«север-центр-юг» доставка паци-

ентов в период «терапевтического 

окна» не могла превысить рубеж в 

10%, что для значительной когор-

ты пациентов делало недоступным 

тромболитическое лечение. 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ

В первый же год для анализа 

текущих проблем, поиска путей ре-

шения и научно-методической под-

держки работы сети центров при 

Комитете по здравоохранению был 

сформирован Совет по инсульту, ре-

шения которого становились осно-

вой для поступательного развития 

и совершенствования госпитальной 

базы для лечения инсультов. Была 

разработана база данных для мони-

торинга с еженедельным пополне-

нием сведений о поступавших па-

циентах в сеть сосудистых центров, 

которая включала более 135 пара-

метров (только абсолютные значе-

ния), отражающих персональные 

характеристики пациентов, внутри-

госпитальную логистику, своевре-

менность и объем диагностических 

и лечебных мероприятий, эффек-

тивность и частоту осложнений при 

выполнении лечебной программы, 

исходы и госпитальную летальность. 

Дополнительно с учетом со-

бираемой информации были вы-

браны «инструменты» контроля 

(внутренний аудит, тематические 

выборки медкарт, анкетирование 

на госпитальном и догоспиталь-

ном уровне, сверка данных с ГБУЗ 

МИАЦ, сетевые совещания и тема-

тические конференции), а также 

разработаны системообразующие 

показатели и индикаторы исполне-

ния технологий базисной помощи.

Использование контролируе-

мых данных позволило аргументи-

рованно применяя ресурсы Комите-

та по здравоохранению и ТФОМС пе-

реформировать госпитальную базу, 

изменить принципы доставки паци-

ентов с ОНМК в специализирован-

ные отделения, усовершенствовать 

материально-техническую осна-

щенность центров, обеспечить сво-

евременное плановое обновление 

парка «тяжелой» техники и «следя-

щего» оборудования стационаров, 

разработать отдельные тарифы на 

оказание сложных видов специали-

зированной медицинской помощи 

при инсульте. Оптимизация  работы 

сети сосудистых центров позволила 

прийти к позитивным результатам. 

ДОСТУПНОСТЬ И 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

ПРОГРАММ ЛЕЧЕНИЯ В СЕТИ 

СОСУДИСТЫХ ЦЕНТРОВ

В настоящее время разверну-

то и активно функционирует 16 

сосудистых центров для оказания 

помощи при ОНМК (9 – РСЦ и 7 – 

ПСО) емкостью от 30 до 120 коек, 

с общим числом коек – 927 (рас-

четная потребность – 1060 коек). 

Госпитализация пациентов с ОНМК 

осуществляется на специализиро-

ванные койки в РСЦ или в ПСО бо-

лее чем в 95% случаев (2016-2019г.), 

доля госпитализированных в пер-

вые сутки заболевания достигла 

91% (текущие данные 2019г.). 

Догоспитальные принципы 

маршрутизации сегодня учиты-

вают: восемь зон, внутри которых 

«плечо» доставки является мини-

мальным; приоритетную достав-

ку в РСЦ пациентов с «тяжелым» 

инсультом, где вероятность при-

менения хирургических методов 

лечения наиболее высока; воз-

можность изменения вектора го-

спитализации для пациентов вну-

три зоны в течение одного часа, в 

случае выхода из строя тяжелого 

оборудования в «штатном» цен-

тре. Для пациентов с выявленным 

ОНМК в стационарах, не имеющих 

РСЦ или ПСО, госпитализация в 

профильное отделение обеспе-

чивается с соблюдением общих 

принципов.

Возросла доступность высоко-

эффективного патогенетического 

внутрисосудистого лечения, в це-

лом сегодня для 13 из 100 пациен-

тов доступна технология современ-

ного внутрисосудистого лечения 

(тромболизис и тромбэкстракция), 

в 4,5% случаев операции по восста-

новлению проходимости прецере-

бральных артерий при их стенози-

ровании осуществляются в сроки 

до 2 недель со дня острого события. 

Внедрение изменений в рабо-

ту отделений с учетом результатов 

целевого анализа данных о госпи-

тальной летальности при субарах-

ноидальных кровоизлияниях по-

зволило снизить долю летальных 

исходов в этой когорте пациентов 

с 38% (в 2016г.) до 25% (в 2019г.).

В целом, по мере внедрения 

современных технологий лечения, 

применения правил контроля и 

взаимного аудита была получена 

стойкая положительная динамика 

госпитальной летальности в ко-

горте пациентов с ОНМК. Соответ-

ствуя общей тенденции снижения 

смертности от цереброваскуляр-

ных заболеваний в стране, госпи-

тальная летальность при всех ви-

дах снизилась с 26% (в 2012 г.) до 

15,8% (текущие данные 2019г.). В 

этот же период доля умерших при 

ишемическом инсульте также сни-

зилась с 21% до 14,3%, а при гемор-

рагии с 55,4% до 36,9 процентов. 

По результатам оценки смерт-

ности населения при ОНМК в 

Санкт-Петербурге с 2017г. постоян-

но возрастает параметр – количе-

ство «сохраненных жизней», от 40 

до 591, в 2019г. – 640. Не менее 55 

пациентов из 100 выписывается из 

сосудистых центров города с высо-

ким уровнем самообслуживания к 

концу острого этапа заболевания.

(Продолжение на стр. 5)

Кардиохирургическая бригада, СПб ГБУЗ «Александровская больница»Кардиохирургическая бригада, СПб ГБУЗ «Александровская больница»

Заведующая неврологическим отделением, врач высшей категории Е.Г. Николайчук, ГБУЗ «Городская больница №26» Заведующая неврологическим отделением, врач высшей категории Е.Г. Николайчук, ГБУЗ «Городская больница №26» 

Работа медсестры, СПБ ГБУЗ «Городская больница № 38 им. Н.А.Семашко»Работа медсестры, СПБ ГБУЗ «Городская больница № 38 им. Н.А.Семашко»
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ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ НЕРВНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ИМ. М.И. АСТВАЦАТУРОВА ВОЕННО-МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ, 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО НАУЧНОЙ РАБОТЕ ГБУ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СКОРОЙ 
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(Продолжение. Начало на стр. 3,4)

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ

К сожалению, абсолютное чис-

ло заболевших ОНМК с 2011 года 

по настоящее время устойчиво 

составляет 20,0 - 22,2 тыс. случаев 

ежегодно, что согласуется с от-

четами Росстата – в Санкт-Петер-

бурге в период с 2012 г. до 2018 г. 

регистрировалось от 378 до 415 

случаев на сто тысяч населения 

(если принимать во внимание 

только 5,3 млн резидентов). Еже-

годная обращаемость (направлен-

ные первичным звеном) по поводу 

инсульта превышает количество 

доказанных случаев на 20 - 34 % (в 

2018г. с диагнозом «ОНМК?» было 

доставлено почти 10 тыс. пациен-

тов с хронической патологией). 

Своевременность госпитали-

зации не достигла целевого уров-

ня. Несмотря на рост абсолютного 

числа пациентов, доставленных в 

период «терапевтического окна», 

их доля не превысила 30% (29,4% в 

2019г.). Анализ работы на догоспи-

тальном этапе демонстрирует вы-

сокую степень организации служб 

скорой медицинской помощи го-

рода, так, прибытие к пациенту и 

доставка в стационар в целом ме-

нее 40 минут (без учета времени 

суток), однако, время от момента 

возникновения «острых» симпто-

мов инсульта у пациента до «вызо-

ва врача» (ГССМП) составляет 143 

мин. (медиана). 

По результатам системати-

ческого мониторинга получены 

данные о «клиническом профиле» 

пациентов. Более 72% пациентов 

старше 60 лет, доля пациентов с 

«тяжелым» неврологическим де-

фицитом при поступлении в по-

следние четыре года значимо воз-

растает – с 12,1% в 2016г. до 18,2% 

(текущие данные 2020г.). 

Среди госпитализируемых паци-

енты с ишемическими инсультами 

составляют 80-82%, и от 7% до 9% 

с транзиторными ишемическими 

атаками (ТИА), что характерно для 

северо-западного региона. Доля 

острых ишемий головного мозга, 

вызванных закупоркой (стенозом) 

прецеребрального сегмента цере-

брального сосудистого русла со-

ставляет 4%, но более 85% случаев 

связаны с тромбозом или эмболией 

мозговых артерий. Преобладают 

пациенты с атеротромботическим 

подтипом ишемического инсульта.

ВТОРИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА

Одним из приоритетных аспек-

тов мониторинга с 2016г. стал по-

иск причин высокой повторной 

обращаемости по поводу инсуль-

та, и существенной диспропорции 

в выявляемых патогенетических 

подтипах острого ишемического 

повреждения – доля повторных 

инсультов превышала 21%, а до 

44% случаев ишемических инсуль-

тов классифицировались как «ате-

ротромботические». Ошибочное 

представление о причинах ишеми-

ческого инсульта способствовало 

неверному формированию про-

граммы вторичной профилакти-

ки и высокой частоте повторного 

инсульта. По данным выборочного 

аудита госпитальная летальность 

в группе повторных инсультов ва-

рьировала от 38 до 75% в разных 

сосудистых центрах. 

Проведение сплошного очно-

го аудита с проведением анализа 

постановки диагноза в каждом из 

16 центров и разбором ошибок, а 

также создание на базе ДКЦ горо-

да центра профилактики инсульта 

(ЦПИ) для контроля качества диа-

гностики у пациентов, выписанных 

из РСЦ/ПСО, позволило устранить 

диспропорцию. В настоящее вре-

мя доля пациентов с наличием в 

качестве причины – гемодинами-

чески значимый стеноз или ате-

ротромботичуская окклюзия пре-

церебральной или церебральной 

артерии соизмерима с междуна-

родными данными и составляет 

немногим более 30%. 

В целях реализации задачи 

по снижению числа повторных 

инсультов было подготовлено 

обоснование для внедрения на 

территории Санкт-Петербурга в 

соответствии со статьей 77-1 гла-

вы 17 закона Санкт-Петербурга 

от 22.11.2011 № 728-132 «Социаль-

ный кодекс Санкт-Петербурга» с 

20.07.2019 меры социальной под-

держки в части обеспечения за 

счет средств бюджета лекарствен-

ными препаратами всех граждан 

(жителей Санкт-Петербурга), пе-

ренесших ишемический инсульт в 

течение первых 12 месяцев после 

острого события. В перечень пре-

паратов для вторичной профилак-

тики с учетом патогенетического 

подтипа вошли – статины, антиа-

греганты, оральные антикоагулян-

ты и гипотензивные средства.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЙ

В соответствии с современны-

ми международными взглядами, 

центральным звеном успешного 

оказания помощи больным с ише-

мическим инсультом является мак-

симально раннее восстановление 

мозгового кровотока и мозговой 

перфузии, на которое ориентиро-

ваны все службы, участвующие в 

оказании помощи (КР – АНА, ASA, 

ESO, 2008г. – 2018г.). Внедрение в 

рутинную работу стационаров го-

рода, а затем в сеть сосудистых 

центров Санкт-Петербурга методов 

тромболитической терапии (ТЛТ), 

тромбэкстракции (тромбаспира-

ции) и их совместное применение 

несомненно потребовало целого 

ряда этапных шагов и решений.

ВНУТРИСОСУДИСТОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Впервые операция системной 

ТЛТ с использованием тканево-

го активатора плазминогена в 

Санкт-Петербурге была выполне-

на 11 декабря 2005г. (на кафедре 

нервных болезней ВМедА), вскоре 

после получения разрешения на 

применение его в клинической 

практике у пациентов с инсультом.

(Окончание на стр. 6)
Коллектив сосудистого центра ГБУЗ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи им. И.И. Джанелидзе»Коллектив сосудистого центра ГБУЗ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи им. И.И. Джанелидзе»
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(Окончание. Начало на стр. 3,4,5)

В дальнейшем были разрабо-

таны региональные методические 

материалы, налажено обучение и 

опыт был распространен в городе и 

в РФ. К моменту формирования сети 

сосудистых центров с 2005г. по 2011г. 

всего было проведено 167 процедур 

ТЛТ, главной проблемой в тот пери-

од времени являлось отсутствие 

практики госпитализации всех паци-

ентов с ОНМК на койки ОРИТ (ПИТ) 

и малое число обращений в первые 

четыре часа заболевания. 

В период с 2011г. по 2014 г. ши-

рокое использование ТЛТ было за-

труднено и применялось менее чем 

в 1,5% случаях, но с развертыванием 

полноценной сети РСЦ/ПСО, изме-

нением принципов догоспитальной 

маршрутизации доля пациентов, 

получивших тромболитическое ле-

чение, продолжает неуклонно воз-

растать, а с 2017г. года охватывает 

5% и более пациентов ежегодно. В 

текущем периоде (2019г.) в сети со-

судистых центров выполнено 1081 

(6,1%) изолированных процедур 

тромболизиса. Эффективное приме-

нение тромболитической терапии 

сопровождается высоким уровнем 

безопасности. Доля пациентов с хо-

рошим (mRs 0-2)  исходом  в 2017г. 

составляла 45%, а с плохим (mRs 5-6) 

– 23%. В международной базе SITS 

в этот же период частота хороших 

и плохих исходов составляла 53% и 

22% соответственно. 

Дополнительный существенный 

рост частоты применения методов 

экстренного внутрисосудистого ле-

чения произошел с момента разре-

шения в 2014г. применять эндоваску-

лярную хирургию при инсульте (ме-

ханическое извлечение тромботиче-

ской массы из мозгового сосуда), что 

позволило дополнительно охватить 

когорту пациентов с острым тром-

бозом, прибывших позднее «тера-

певтического» окна или имеющих 

противопоказания к тромболизису. 

Частота изолированного приме-

нения механической тромбэкстрак-

ции в последние пять лет прогрес-

сивно увеличивается, с 8 процедур 

в 2014 г. до 387 в 2018г., в 2019г. вы-

полнено 411 процедур, при этом до-

полнительно, в 267 случаях ТЭ вы-

полнена совместно с применением 

тканевого активатора плазминогена, 

это 26% от всех процедур тромбэкт-

сракции (тромбаспирации), выпол-

ненных в РФ. 

ОПЕРАЦИИ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ

Ежегодная частота выполнения 

ранней эндартерэктомии или анги-

остентирования при гемодинамиче-

ски значимом стенозировании (ок-

клюзии) сонных артерий у пациен-

тов с ишемическим инсультом в пер-

вые две недели после манифестации 

ОНМК в настоящее время составля-

ет 30% от расчетной потребности с 

учетом населения города – от 570 до 

740 операций, что связано с возмож-

ными рисками периоперационных 

осложнений. 

В связи с чем в рамках научно-ме-

тодического сопровождения было 

предпринято исследование для це-

ленаправленного поиска факторов 

,определяющих безопасность опера-

тивного лечения в остром периоде 

10 ЛЕТ СО ДНЯ СОЗДАНИЯ СЕТИ СОСУДИСТЫХ ЦЕНТРОВ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ НЕРВНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ИМ. М.И. АСТВАЦАТУРОВА ВОЕННО-МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ, 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО НАУЧНОЙ РАБОТЕ ГБУ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СКОРОЙ 
ПОМОЩИ ИМ. И.И. ДЖАНЕЛИДЗЕ», ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ НЕВРОЛОГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И.А. ВОЗНЮК

инсульта. Совокупная оценка карт 

СКТ-перфузии, индекса коморбид-

ности пациентов, степень восстанов-

ления ауторегуляторного резерва в 

аффектированном сосудистом бас-

сейне, размер и функциональность 

зоны поражения головного мозга 

были положены в основу алгоритма 

принятия решений по выполнению 

вмешательства в период до 14 дней 

от появления признаков инсульта. 

КАДРОВАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

Обеспеченность профессио-

нальными кадрами является од-

ним из существенных компонентов 

успешности работы сосудистых 

центров. На основании мониторинга 

было определено, что несбаланси-

рованность численности дежурного 

персонала и входящего потока боль-

ных приводила к значительно более 

редкому применению ТЛТ, чем тре-

бовалось. Сопоставление коечной 

емкости центров с входящим пото-

ком пациентов от прикрепленной 

территории привело к необходимо-

сти смены организационных подхо-

дов при формировании дежурной 

службы стационаров. В целях обе-

спечения расчетной частоты при-

менения системного тромболизиса 

для поступающих пациентов с 2016г. 

стали назначаться по одному дежур-

ному врачу-неврологу на каждые 30 

коек сосудистого центра. 

Кроме того, с первых дней форми-

рования ОРИТ и ранней реабилитации 

для больных с ОНМК обнаружился де-

фицит специалистов УЗ диагностики, 

владеющих методами сканирования 

сосудов головы и шеи, нейрофункци-

ональной диагностики и целого ряда 

узких специализиций для реабилита-

ции. Потребовалось формирование 

специализированной программы 

подготовки для персонала РСЦ и ПСО 

с использованием ресурсов Комитета 

по здравоохранению. 

По мере внедрения и постоянно-

го совершенствования технологий 

специализированой помощи обна-

ружилась потребность в совместной 

профессиональной подготовке и 

научно-методическом сопровожде-

нии команд специалистов (невроло-

гов, нейрохирургов, специалистов 

рентген-эндоваскулярных методов 

диагностики и лечения, лучевых диа-

гностов, реаниматологов, сосудистых 

хирургов, кардиологов). В связи с чем с 

2016 г. на базе ГБУ «СПб НИИ СП им. И.И. 

Джанелидзе», в сотрудничестве и по 

одобрению представителей «Европей-

ской организации по борьбе с инсуль-

том» (ESO), был создан центр для симу-

ляционного тренинга. Разработанный 

курс предназначается для мультидис-

циплинарных бригад сосудистых цен-

тров, реализуется с использованием 

интерактивных электронных сцена-

риев для отработки навыка приема 

пациента с инсультом, оптимальной 

организации процесса диагностики, 

выбора тактики лечения и отработ-

ки навыка работы в команде. На се-

годняшний день проведено более 50 

циклов симуляционного тренинга в 

Санкт-Петербурге, в ряде городов РФ и 

за рубежом,  он стал составной частью 

тематических образовательных про-

грамм и научно-практических конфе-

ренций для неврологов, специалистов 

скорой медицинской помощи. 

Неврологическая и реабилитационная служба Регионального сосудистого центра  Неврологическая и реабилитационная служба Регионального сосудистого центра  
в ГБУЗ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи им. И.И. Джанелидзе»в ГБУЗ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи им. И.И. Джанелидзе»

Максимальная концентрация кардиохирурга при выполнении операции коронарного шунтирования, СПб ГБУЗ «Городская больница №40»Максимальная концентрация кардиохирурга при выполнении операции коронарного шунтирования, СПб ГБУЗ «Городская больница №40»

Подготовка к операции. СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн»Подготовка к операции. СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн»
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77 СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

В РОССИИ ПОЯВИЛИСЬ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ КАРТОЧКИ ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
В ноябре 2020 года в России начала работу программа поддерж-

ки нуждающихся семей с детьми «Продовольственная карта». Со-
циальную инициативу запустил благотворительный фонд «Фонд 
продовольствия «Русь» совместно с сетью магазинов «Магнит» и 
компанией Humanventure. Программу поддержал Общероссийский 
народный фронт и региональные органы социальной защиты на-
селения. С использованием ПРОДкарты семьи-участники програм-
мы смогут ежемесячно приобретать пищевые продукты на сумму 
1000 рублей.

Новая инициатива имеет про-

стую и прозрачную механику: 

Фонд «Русь» закрепляет за каждой 

нуждающейся семьей индивиду-

альную ПРОДкарту, счет которой 

ежемесячно пополняется на 1000 

бонусов. С использованием бону-

сов семья покупает пищевые про-

дукты в магазинах «Магнит». 1 бо-

нус приравнивается к 1 рублю. 

Президент, генеральный ди-

ректор «Магнита» Ян Дюннинг от-

метил: «Мы понимаем, насколь-

ко важно помогать наиболее 

уязвимым категориям насе-

ления, и не быть в стороне от 

их проблем. Наш собственный 

масштабный социальный про-

ект #МагнитЗабота, который 

мы начали реализовывать вес-

ной этого года, показал, что та-

кая поддержка очень значима 

и нужна россиянам. Механика 

программы «Продовольствен-

ная карта» позволяет ее участ-

никам снижать расходы на пи-

щевые продукты и совершать 

покупки в удобном месте за 

счет нашей широкой сети мага-

зинов». 

На этапе тестирования семьям 

разрешено приобретать только 

пищевые продукты, относящиеся 

к корзине первой необходимо-

сти. Речь идет о таких товарах, как 

крупы, макаронные изделия, мас-

ло, молочные продукты, фрукты и 

овощи. Приобретение алкоголя и 

табачных изделий с использовани-

ем ПРОДкарты запрещено. 

Юлиа Назарова, Президент БФ 

«Фонд продовольствия «Русь», от-

мечает: «Формат ПРОДкарты по-

зволяет даже в условиях огра-

ничительных мер, связанных 

с коронавирусом, оперативно 

оказывать продуктовую под-

держку семьям практически в 

любом регионе страны. Каждая 

карта проходит регистрацию 

в приложении, что исключает 

возможность обналичивания 

средств или их нецелевое ис-

пользование. У фонда есть воз-

можность, не раскрывая персо-

нальных данных наших семей,  

направлять жертвователям 

отчеты с указанием буквально 

всей информации из чека, полу-

ченного при покупке товаров». 

В качестве пилотных регио-

нов-участников программы ПРОД-

карта выбраны: Санкт-Петербург, а 

также Ростовская и Владимирская 

области. В каждом из указанных 

регионов действует собственное 

региональное отделение Фонда 

«Русь», которое отвечает за под-

бор базы семей для участия в 

программе совместно с органами 

социальной защиты населения, а 

также региональным аппаратом 

уполномоченного по правам ре-

бенка в отдельных субъектах. 

«Всероссийская акция «Мы 

вместе» показала, насколько вы-

сока потребность в базовой по-

мощи в условиях чрезвычайной 

ситуации, – рассказывает руково-

дитель исполкома ОНФ Михаил Куз-

нецов, – мы все увидели эту на-

родную взаимовыручку. И при 

этом осознали, что, например, 

адресно развозить продуктовые 

наборы в каждую нуждающуюся 

семью – это непросто. Особенно, 

когда нужно делать это регуляр-

но и длительно. Поэтому счита-

ем, что ПРОДкарта реализует 

новый подход к адресной про-

дуктовой помощи. Вместе с тем 

важно обеспечить прозрачность 

процесса, чтобы партнёры, ко-

торые поддерживают проект, 

были уверены в том, что помощь 

доходит до тех, кому она нужна, 

в полном объёме».

Сейчас ПРОДкартами начали 

пользоваться 1000 семей с детьми, 

среди них заявлены многодетные, 

неполные семьи, матери-одиноч-

ки, семьи с детьми-инвалидами. 

Каждая семья становится пользо-

вателем ПРОДкарты на срок от 3 

до 6 месяцев.  

Развитие программы пред-

полагает расширение сетки ре-

гионов-участников и увеличение 

числа семей, имеющих право на 

пользование ПРОДкартой. Целью 

организаторов является оказание 

помощи 2 млн семей, которые за-

явлены как нуждающиеся по дан-

ным Росстата. Пополнение балан-

са ПРОДкарт происходит за счет 

пожертвований компаний и физи-

ческих лиц. На сайте ПРОДкарта.

рф уже открыт сбор денежных по-

жертвований на эти цели.  

Фонд продовольствия «Русь» 

– это всероссийская благотвори-

тельная организация, первый в 

России «банк еды». Фонд практи-

кует промышленный фудшеринг, 

спасая нераспроданные остатки 

продуктов и товаров первой не-

обходимости от уничтожения и на-

правляя их социально незащищен-

ным категориям населения по всей 

стране в качестве помощи. 

С 2012 года Фонд продоволь-

ствия «Русь» получает товарные 

пожертвования от российских 

производителей, кафе, рестора-

нов, магазинов, продуктовые на-

боры от граждан в рамках продо-

вольственных марафонов в мага-

зинах, среди них – проект «Корзи-

на доброты» в магазинах Пятёроч-

ка, Перекрёсток и Карусель, акция 

«Продукты в помощь» в магазинах 

Дикси. С 2013 года Фонд «Русь» 

осуществляет сбор денежных по-

жертвований от частных и юриди-

ческих лиц на закупку продоволь-

ствия в рамках всероссийского 

добровольческого проекта «На-

родный обед». Несколько раз в год 

Фонд проводит акции «Продукты 

в глубинку» для оказания помощи 

малоимущим пенсионерам в де-

ревнях. Распределение помощи 

осуществляется через социальные 

службы, приходы Русской Пра-

вославной Церкви и социально 

ориентированные некоммерче-

ские организации по всей России. 

Каждый месяц благотворительную 

помощь от Фонда получают более 

150 тысяч нуждающихся в разных 

регионах страны.

ПРАВИЛА ПРОФИЛАКТИКИ COVID-19 ДЛЯ 

ГРАЖДАН СТАРШЕ 65 ЛЕТ
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САКВОЯЖСАКВОЯЖ

О ближайшем к Вам пункте выдачи полисов 
Вы можете узнать на нашем сайте www.gsmk.ru
или по телефону (812) 325-11-20 (круглосуточно) 

АО «ГОРОДСКАЯ 
СТРАХОВАЯ 

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

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

здоровье, и Вы доверьте защиту Ваших прав профессионалам!

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

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

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

 в том числе при диспансерном наблюдении

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

• Оформление полисов ОМС

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ – ВАШ КАПИТАЛ!

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

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

ДОСТУПНОСТЬ

НАДЕЖНОСТЬ

КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

ОПЫТ РАБОТЫ В СФЕРЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ БОЛЕЕ 26 ЛЕТ

НОВОСТИ
В ходе рабочего объезда Крас-

ногвардейского района губерна-
тор Петербурга Александр Беглов 
посетил Центр социальной реаби-
литации инвалидов и детей-инва-
лидов.

Это учреждение участвует в 
программе по интеграции в об-
щество инвалидов с ментальными 
нарушениями. Там оборудованы 
тренировочные квартиры, где по-
допечных учат пользоваться ку-
хонной техникой, прививают дру-
гие необходимые в быту навыки.

По словам Александра Бе-
глова, людей с ограниченными 
возможностями необходимо го-
товить к самостоятельному или 
поддерживаемому проживанию. 
«Реабилитация людей с инвалид-
ностью – не только медицинская, 
но и социальная, очень важна. 
Нужно интегрировать их в обще-
ство, привить умения и навыки, в 
том числе бытовые», – сказал он.

Губернатор передал центру 
мобильный облучатель-рецир-
кулятор воздуха. Также он по-
здравил воспитанницу центра 
Наталью Швецову с победой в 
V региональном чемпионате по 
профессиональному мастерству 
среди инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья «Абилимпикс». 

***

«В борьбе с распространени-
ем коронавирусной инфекции Пе-
тербург объединяет усилия с Ле-
нинградской областью. Мы – два 
самостоятельных субъекта Феде-
рации, но единая агломерация. 
Не закрываемся друг от друга и не 
делим жителей на своих и чужих», 
– заявил губернатор Александр 
Беглов в прямом эфире телекана-
ла «Россия -24».

Петербуржцы, находящиеся 
в Ленинградской области, могут 
лечиться в областных стациона-
рах, а областные жители, которые 
находятся в Петербурге – в город-
ских. Об этом договорились главы 
двух регионов.

Александр Беглов подчеркнул, 
что все ограничения принимаются 
по рекомендации и по представ-
лению Роспотребнадзора. Он 
отметил, что введенные ограни-
чения соответствуют ситуации. 
«Пока мы можем держать удар. 
Когда подойдем к критической 
точке, тогда придется вводить бо-
лее жесткие ограничения», – зая-
вил глава северной столицы.

Александр Беглов подчер-
кнул, что осенний рост заболева-
емости связан с тремя основны-
ми факторами. Многие горожане 
вернулись после отдыха у теплого 
моря и привезли не только загар, 
но и коронавирус. Сыграло свою 
роль и недостаточное соблюде-
ние гражданами противоэпиде-

мических норм.

Заведующего отделом врача-эпидемиолога – от 50 000 руб.

Врача-кардиолога – от 50 000 руб.

Врача-токсиколога – от 45 000 руб.

Врача-терапевта – от 45 000 руб.

Врача-анестезиолога-реаниматолога – от 50 000 руб.

Медицинскую сестру-анестезиста – от 35 000 руб.

Медицинскую сестру – от 25 000 руб.

Санитарку – от 19 000 руб.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НИИ СКОРОЙ ПОМОЩИ ИМ. 

И.И.ДЖАНЕЛИДЗЕ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ: KRONOVA@EMERGENCY.SPB.RU

ТЕЛ. 384-46-77
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– Можно ли вести трудовую 
книжку, как раньше, в бумажном 
формате?

– Да, можно. Для этого необ-

ходимо подать работодателю со-

ответствующее письменное заяв-

ление в произвольной форме до 

конца 2020 года. В таком случае 

трудовая книжка будет вестись и 

в старом, и в новом формате одно-

временно. Работодатель продол-

жит вести трудовую на бумаге и в 

том случае, если работник не по-

даст заявление до конца 2020 года.

– Все работники могут сохра-
нить прежний формат трудо-
вой книжки?

– Все, у кого трудовая книжка 

уже есть или появится до конца 

2020 года, смогут сохранить ее в 

традиционном формате. Если че-

ловек устраивается на свою пер-

вую работу в 2021 году или позже, 

данные о его трудовой деятельно-

сти будут вестись только в элек-

тронном виде.

– Что делать с бумажной 
трудовой после перехода на элек-
тронную? Можно выкидывать?

– Если человек выбирает элек-

тронную трудовую книжку, это не 

значит, что бумажная трудовая 

перестает использоваться и теря-

ет свою значимость. Необходимо 

сохранять бумажную книжку, по-

скольку она является источником 

сведений о трудовой деятельности 

до 2020 года. В электронной вер-

сии трудовой книжки фиксируются 

только сведения начиная с 2020 

года.

– Как можно будет получить 
сведения из электронной трудо-
вой книжки?

Сведения из электронной тру-

довой книжки можно получить че-

рез личный кабинет на сайте Пен-

сионного фонда России и на сайте 

Портала государственных услуг.

Информацию из электронной 

трудовой книжки можно будет 

получить также в бумажном виде, 

подав заявку: работодателю (по 

последнему месту работы); в тер-

риториальном органе Пенсионно-

го фонда России; в многофункцио-

нальном центре (МФЦ).

– В течение какого перио-
да работодателю необходимо 
представлять сведения в Пенси-
онный фонд?

– В случаях приема на работу 

или увольнении сведения должны 

представляться не позднее рабо-

чего дня, следующего за днем из-

дания соответствующего приказа 

или распоряжения.

Сведения о других кадровых 

изменениях, например, о перево-

де сотрудника на новую должность 

или выборе работником формы 

трудовой книжки, передаются не 

позднее 15-го числа месяца, следу-

ющего за отчетным.

– Чем защищены базы данных 
ПФР? Какие гарантии, что дан-
ные будут защищены?

– Информационная система 

ПФР аттестована в соответствии с 

действующим законодательством 

в области защиты персональных 

данных.

– Как работодатель будет 
направлять сведения о трудо-
вой деятельности сотрудников 
в ПФР?

Аналогично другой отчетности 

в Пенсионный фонд России.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ. ВЫ СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ!


