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ВОЛОНТЕРЫ БУДУТ УЧАСТВОВАТЬ ВО ВСЕХ ВАЖНЫХ СОБЫТИЯХ 2020 ГОДА

17 января в Смольном губернатор Александр Беглов торжественно вручил лучшим волонтерам го-
рода благодарственные письма и знаки отличия «За вклад в развитие добровольческой деятельности в 
Санкт-Петербурге». Награды получили активисты в десяти номинациях.

«Впереди у нас непростой год, без вашей помощи нам не обойтись», – обратился губернатор к волон-
терам. Среди знаковых событий года – празднование 75-летия Победы, чемпионат Европы по футболу 
2020 и перепись населения.

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб

ДЕМОГРАФИЯ, СЕМЬЯ, ЗДОРОВЬЕ В ПОСЛАНИИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ

15 января Владимир Путин обратился с Посланием к Федеральному Собранию. Церемония оглаше-
ния прошла в Москве, в Центральном выставочном зале «Манеж». На церемонии присутствовали око-
ло 1300 человек: члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, члены Правительства, 
руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус, председатели законода-
тельных собраний субъектов Федерации, главы традиционных конфессий, общественные деятели, в 
том числе главы общественных палат регионов, руководители крупнейших средств массовой инфор-
мации.

Президент начал содержательную часть своего послания с демографии. «Судьба России, её истори-
ческая перспектива зависит от того, сколько нас будет, зависит от того, сколько детей родится в 
российских семьях через год, через пять, десять лет, какими они вырастут, кем станут, что сделают 
для развития страны и какие ценности будут для них опорой в жизни.

Сегодня нас почти 147 миллионов человек. Но мы вступили в сложный, очень сложный демографиче-
ский период», – сообщил Президент РФ Владимир Путин. «Наша историческая обязанность – ответить 
на этот вызов. Не только выбраться из демографической ловушки, но и к середине наступающего де-
сятилетия обеспечить устойчивый естественный рост численности населения страны. В 2024 году 
коэффициент рождаемости должен быть 1,7», – поставил задачу Президент РФ.

ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ
Важнейший, чувствительный 

вопрос – возможность устроить 
ребёнка в ясли, отметил президент. 
«Мы выделили средства из феде-
рального бюджета, чтобы помочь 
регионам до конца 2021 года со-
здать 255 тысяч новых мест в яслях. 
Однако за 2018-2019 годы вместо 
девяноста тысяч таких мест созда-
но 78 тысяч. Из них реально могут 
быть предоставлены малышам 37,5 
тысячи мест. На остальные до сих 
пор просто не получена образо-
вательная лицензия. Значит, такие 
ясли не готовы принять детей», – 
отметил Владимир Путин.

«Это значит, что мы создали 
77,7 тысячи, да и то не в полноцен-
ном режиме, имею в виду, что по-
ловина из них не может работать, а 
к 2021 году нужно создать 177,3. Я 
вас прошу сделать всё, хотя это уже 
очень сложно, тем не менее это 
нужно сделать – нужно наверстать 
этот пробел», – обратился прези-
дент к главам регионов.

ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ И 
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ НА 

ДЕТЕЙ
Острейшей проблемой, кото-

рая является прямой угрозой де-
мографическому будущему, назвал 
Владимир Путин низкие доходы 
значительной части граждан.

Причём, порядка 70-80 процен-
тов семей с низкими доходами – 
это семьи с детьми. 

«С января текущего года семьи, 
чьи доходы не превышают двух про-

житочных минимумов на человека, 
будут получать ежемесячные выпла-
ты на первых и вторых детей. При-
чём не до полутора лет, как прежде, 
а до трёх. Размер выплаты зависит 
от прожиточного минимума ребён-
ка в конкретном регионе. В среднем 
(в зависимости от региона, ред.) по 
стране это более одиннадцати ты-
сяч рублей на одного ребёнка в ме-
сяц», – сообщил глава государства.

Он также сообщил, что, кроме 
того, при поддержке федерально-
го бюджета начались выплаты на 
третьего или последующих детей 
в 75 субъектах Федерации – теперь 
включая все регионы Урала, Сиби-
ри и Дальнего Востока.

Также Владимир Путин пред-
ложил предусмотреть ежемесяч-
ные выплаты на детей в возрасте 
от трёх до семи лет включительно. 
Причём уже с 1 января 2020-го, те-
кущего года.

Выплаты будут получать семьи, 
чьи доходы не превышают одного 
прожиточного минимума на челове-
ка. То есть действительно со слож-
ной, очень сложной ситуацией.

Чтобы получать такую выплату, 
достаточно будет подать заявле-
ние, а также указать свой легаль-
ный, официальный доход. 

«В каждом субъекте Федера-
ции, как я уже сказал, доходы могут 
разниться. И выплаты на первом 
этапе составят у нас половину про-
житочного минимума – 5,5 тысячи», 
– сообщил Президент России.

(Окончание на стр. 6)
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22ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ХИРУРГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗАВИСИТ ОТ ЧЕТКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ

Главный специалист по управ-
лению сестринской деятельностью 
Санкт-Петербурга и Северо-Западно-
го Федерального округа при Мини-
стерстве здравоохранения Россий-
ской Федерации и директор ГОУ СПО 
«Санкт-Петербургский медицинский 
колледж №1» И.В.Бубликова осо-
бо отметила эффективность работы 
среднего звена в условиях посто-
янно повышающихся требований к 
здравоохранению не только в отрас-
ли, но и среди пациентов, а также с 
удовольствием обратила внимание 
присутствующих на полноту зала в 
течение всего мероприятия, что до-
казало действительно качественную 
подготовку и значимость темы кон-
ференции.

Президент ПРОО «Медицинские 
работники Санкт-Петербурга», до-
цент кафедры геронтологии, гериа-
трии и сестринского дела ФГБОУ ВО 
СЗГМУ им. И.И.Мечникова Г.В.Подо-
пригора констатировала активную 
жизненную позицию среднего звена 
и желание не только учиться новым 
сестринским технологиям, но спо-
собность делиться этими знаниями.

Главная медицинская сестра 
Александровской больницы И.А.Ка-
пелькина в своем выступлении на 
тему «Роль медицинской сестры в 
организации системы хирургической 
безопасности многопрофильного 
стационара» постаралась не только 
показать достижения учреждения 
в вопросах хирургической безопас-
ности, но и в качестве подтвержде-
ния собственных наработок проде-
монстрировала специально снятый 
на данную тему небольшой фильм, 
что добавило ее выступлению ком-
петентности. Так, И.А.Капелькина 
отметила, что «основной задачей 
медицинского персонала в Алексан-
дровской больнице является обе-

Более 300 представителей сестринского звена из совершенно раз-
ных учреждений собрались в Александровской больнице на ежегодной 
международной конференции с целью обсуждения сложных и значимых 
тем хирургической безопасности. Стоит отметить, что иностран-
ные коллеги были приятно удивлены уровнем подготовки наших специ-
алистов в области безопасности и даже нашли, чему у нас поучиться.

Во всех медицинских организациях проблемы, связанные с хирурги-
ческой помощью, являются распространенными, смертельно опасны-
ми и при этом предотвратимыми, поэтому тема международной на-
учно-практической конференции «Технологии сестринского дела: аспек-
ты безопасности пациента» стала необычайно актуальной. 

спечение безопасности пациента на 
всех этапах хирургического лечения, 
начиная от поступления в стационар 
(по экстренным показаниям или в 
плановом порядке), предоперацион-
ной подготовки, непосредственного 
выполнения оперативного вмеша-
тельства, послеоперационного ле-
чения и заканчивая выпиской паци-
ента на амбулаторное наблюдение. 
Стандартизация выполнения проце-
дур предоперационного периода и 
послеоперационного наблюдения 
подразумевает четкое распределе-
ние обязанностей среди врачебного 
и среднего медицинского персона-
ла, позволяет не упускать из вида 
все тонкости лечебного процесса. 
При этом основная цель стандарт-
ных операционных процедур – пре-
доставить персоналу однозначные, 
простые и понятные инструкции, 
которые позволят безошибочно вы-
полнять свою работу».

Для этого в Александровской 
больнице при проведении всех опе-
ративных вмешательств разработан и 
применяется чек-лист «Контроль обе-
спечения хирургической безопасно-
сти», конечная цель которого состоит 
в том, чтобы создать для персонала 
хирургической и анестезиологиче-
ской бригад такие условия, при кото-
рых они последовательно выполняют 
все необходимые действия и не име-
ют возможности что-либо забыть или 
перепутать. Такой порядок работы 
позволяет свести к минимуму пре-
дотвратимые риски. 

Старшая медицинская сестра 
отделения челюстно-лицевой хи-
рургии Александровской больницы 
О.Ю.Громова остановилась в своем 
выступлении на теме «Обеспечения 
безопасности пациента в предопе-
рационном и послеоперационном 
периоде», старшая медицинская 

сестра операционного блока Л.Д.
Молчанова – на безопасности па-
циента в операционном зале.

Коллеги из Тель-Авивского ме-
дицинского центра «Сураски» («Ихи-
лов»): заместитель старшей опера-
ционной сестры Оксана Бендер-
ская и заместитель старшей опера-
ционной сестры Дина Шахдан рас-
сказали об обеспечении безопасно-
сти пациента в операционной при 
проведении срочных и плановых 
оперативных вмешательств в Изра-
иле. Любопытно, что еще в 2014 году 
Тель-Авивский медицинский центр 
«Сураски» прошел американскую 
аккредитацию JCI. В своей работе 
коллектив руководствуется «Сводом 
стандартов», состоящим из 16 глав 
(1300 (!!!) стандартов):

– Клинические стандарты (свя-
заны с диагностикой и лечением, 
безопасностью во время хирургиче-
ской процедуры, анестезии и лекар-
ственного лечения, профилактикой 
инфекций в больнице);

– Административные стандар-
ты (связаны с работой больницы в 
качестве медицинского учрежде-
ния – найма и обучения сотрудни-
ков, управления инфраструктурой, 
управления научной деятельностью 
и исследованиями, в том числе ис-
следований с участием пациентов, 
управления базой данных).

Главные принципы стандартов: 
– Повышение уровня базы зна-

ний и образования кадров;
– Повышение качества и эффек-

тивности предоставляемой помощи;
– Повышение безопасности па-

циента и работника;
– Предоставление консультаций, 

диагностики и лечения пациента;
– Руководства о доступности и 

хранении базы данных о пациентах.
Повышение уровня базы знаний 

и образования кадров операцион-
ного блока происходит непосред-
ственно на рабочем месте путем 
симуляции. Главными методами, 
используемыми в процессе симу-
ляции, являются совокупность и 
слаженность действий всего кол-
лектива, участвующего в процессе, 
используя следующие умения: слу-
шать, говорить, видеть, повторять 
и взаимодействовать. Очевидные 
преимущества упражнений симуля-
ции – это чрезвычайные ситуации, в 
которых медицинский персонал не 
практикуется каждый день.

Не менее интересными стали 
выступления представителей СПб 
ГБУЗ «Клиническая больница Святи-
теля Луки». Так, старшая медсестра 
урологического отделения Н.В.Ерш
остановилась на особенностях 
работы медицинской сестры при 
профилактике послеоперационных 
осложнений и рассказала о вне-
дрении в учреждении протокола 
ERAS. Так называемый ERAS (EARLY 
REHABILITATION AFTER SURGERY) – 
ранняя реабилитация после опера-
ций. Он специализирован на подбо-
ре методов анестезии, минимально 
инвазивных способов оперативного 
лечения, оптимальном контроле 
боли и активном послеоперацион-
ном восстановлении (в том числе 
раннее пероральное питание и мо-
билизация).

Старшая медицинская сестра 
операционного блока С.У.Умарбе-

кова поделилась с присутствую-
щими докладом на тему «Стратегия 
ускоренного восстановления Fast 
Track в условиях эндохирургиче-
ского урологического отделения». 
В его основе лежит концепция уско-
ренного восстановления пациентов 
после плановых хирургических вме-
шательств, которая включает нераз-
дельно существующие понятия: 

– Протокол FAST TRACK (про-
граммы комплексного лечения, 
включающие подготовку на предо-
перационном этапе, использование 
минимально инвазивных техник 
выполнения операционных вмеша-
тельств и активное ведение после-
операционного периода с целью 
уменьшения сроков лечения, вре-
мени реабилитации и скорейшей 
социализации) и вышеупомянутый 
Протокол ERAS.

Ряд докладов на конференции 
также затрагивал вопросы профи-
лактики инфекций, связанных с ока-
занием медицинской помощи.

«Профилактика инфекций опера-
тивных хирургических вмешательств 
в отделениях гнойной хирургии» – 
этой теме было посвящено выступле-
ние старшего  медицинского брата 
хирургического отделения №4 А.А. 
Каретина из «Городской больницы 
Святого Великомученика Георгия». 
Он уточнил основные требования 
профилактики инфекции области хи-
рургического вмешательства:

– свести к минимуму возмож-
ность заноса инфекции;

– исключить внутригоспиталь-
ные заражения;

– исключить вынос инфекции за 
пределы лечебного учреждения.

Старшая медицинская сестра 
травматологического отделения «Го-
родской больницы №26» Л.Г.Фирсо-
ва доложила о приоритетах в работе 
медицинской сестры для обеспе-
чения хирургической безопасно-
сти пациентов на примере работы 
травматологического отделения и 
признала гигиену рук важнейшим 
«инструментом» снижения ИСМП.

Коллеги из регионов также го-
ворили о профилактике ИСМП, 
например, старшая медсестра ней-
рохирургического отделения БУЗ 
ВО «Вологодская областная клини-
ческая больница №2» С.А.Дюко-
ва остановилась на особенностях 
работы перевязочного кабинета, а 
старшая медсестра урологического 
отделения М.В.Крюкова – цисто-
скопического кабинета.

Основные принципы их работы 
заключаются в следующем:

– Разработка и внедрение стан-
дартных операционных процедур 
позволяют безошибочно выполнять 
свою работу.

– Использование индивидуаль-
ного стерильного комплекта меди-
цинских изделий и инструментов 
позволило отказаться от накрытия 
стерильного стола, что сокращает 
время подготовки и ускоряет ход 
процедур.

– Введение системы професси-
ональной уборки и дезинфекции с 
использованием специального обо-
рудования помогает экономить дез-
средства и оптимизировать процесс 
уборки.

– Применение утилизаторов 
обеспечивает полную дезинфекцию, 

а значит – безопасные условия тру-
да для персонала.

В результате внедрения всего 
вышеперечисленного в ежеднев-
ную работу перевязочного кабинета 
показатели инфекционного контро-
ля всегда находятся в норме, а регу-
лярное обучение позволяет медра-
ботникам получать новые навыки и 
умения, обновлять уже имеющиеся 
знания в течение всего срока про-
фессиональной деятельности. 

Старшая акушерка отделения 
патологии беременных ФГБНУ «НИИ 
акушерства, гинекологии и репро-
дуктологии им.Д.О.Отта» Е.П.Приц  
представила вниманию коллег до-
клад и короткий ролик на очень ак-
туальную в современном мире тему 
«ВИЧ-позитивные люди – реаль-
ность наших дней». Она обозначила 
очень важные решения в вопросе 
«Как работать с ВИЧ-инфицирован-
ными пациентами?»:

– Соблюдение элементарной 
техники безопасности на рабочем 
месте!

– Соблюдение правила асептики 
и антисептики!

– Правильная маркировка исто-
рии и анализов (бланков)!

– Правильная утилизация отхо-
дов класса «Б»!

– Соблюдение этики и деонтоло-
гии!

– Непредвзятое отношение к па-
циенту!

– При возникновении аварий-
ной ситуации строго действовать по 
инструкции!

Старшая медицинская сестра Го-
родского Центра амбулаторной хи-
рургической помощи СПб ГБУЗ «Дет-
ская городская больница № 2 Свя-
той Марии Магдалины» Е.В.Баран-
никова рассказала об особенностях 
работы с пациентами детского воз-
раста, ведь в  детском стационаре 
медицинская сестра выполняет не 
только обязанности медицинского 
работника, но выступает в роли вос-
питателя, няни и «мамы». Установ-
ление психологического контакта с 
детьми во время проведения устра-
шающих и болезненных процедур, 
тоски по родителям – основная за-
дача педиатрической медицинской 
сестры. Работа и роль медицинской 
сестры в «детстве» неоценима!

Доклады представителей поли-
клинического звена: главной меди-
цинской сестры Н.М.Корольковой
и старшей медицинской сестры СПб 
ГБУЗ «Городская поликлиника №17» 
О.Г.Михайловой познакомили при-
сутствующих с современной поли-
клиникой, в основе работы которой 
лежит пациентоориентированный 
подход, а также поделились опытом 
внедрения бережливых технологий 
в работу сестринской службы совре-
менной поликлиники.

Вот такой разнообразной и инте-
ресной получилась конференция в 
Александровской больнице. Нельзя 
не отметить дружественную атмос-
феру, царящую на мероприятии, а 
также профессионализм всех до-
кладчиков, которые готовили свои 
выступления специально для данной 
встречи. Организаторы конферен-
ции надеются, что следующая конфе-
ренция, намеченная на декабрь 2020 
года, будет не менее интересной и 
полезной.

17 сентября 2019 года впервые отмечался Всемирный день безо-
пасности пациента, учрежденный 25 мая 2019 года на Всемирной ас-
самблее здравоохранения.

Согласно определению ВОЗ, безопасность пациентов – возмож-
ность избежать случайных неблагоприятных последствий при оказа-
нии медицинской помощи и вследствие медицинских ошибок.

По данным ВОЗ, инциденты, связанные с безопасностью, происхо-
дят у 4%-16% госпитализированных пациентов.

Слева-направо: И.А.Капелькина, И.В.Бубликова, Г.В.Подопригора, Слева-направо: И.А.Капелькина, И.В.Бубликова, Г.В.Подопригора, 
О.В.Лупарева  (зам. главного врача Александровской б-цы по КЭР)О.В.Лупарева  (зам. главного врача Александровской б-цы по КЭР)
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ИСТОРИЯ ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЕ РОДЫ
История родов – это проект 

героями которого стали паци-
енты и врачи Родильного дома 
№10. Наши доктора помогают 
стать мамами и папами. Они 
держат за руку даже в самых 
сложных и необычных ситуаци-
ях.

Лада Анатольевна Иванова, 
главный врач Родильного дома 
№10, автор и ведущая проекта 
«История родов» (Л.И.): Героев у 
нас сегодня сразу трое. Это про-
сто удивительная интернацио-
нальная семья – Анна, Райан и их 
сынок Рафаэль Франсуа, рожден-
ный в Родильном доме №10.

Аня, Ваш супруг Райан ино-
странец. Почему Вы решили ро-
жать в России?

Анна (А.): Вообще, мы должны 
были рожать в Лондоне, там, где 
родился мой муж, где живут его 
родственники и семья. Но в по-
следние несколько лет мы много 
путешествовали по миру, жили в 
Италии, Австрии. Забеременела я 
в Австрии, через месяц приобрела 
билет на самолет в Россию и реши-
ла отсюда не уезжать. Потому что 
родные стены, милый дом. Хоте-
лось рожать в том месте, где я до-
веряю профессионалам, людям, с 
которыми говорю на одном языке.

(Л.И.): Райан, а как Вы отнес-
лись к тому, что Ваша супруга 
решила рожать в далекой от 
Вас России?

Райан (Р.): Мне было страшно, 
что наш ребенок родится вдалеке 
от моей страны, я не понимал, как 
это принято в России и был прият-
но удивлен уровнем профессио-
нальной подготовки медицинско-
го персонала, врачей и медсестер. 
Всё было направлено на то, чтобы 
максимально бережно помочь 
моей жене родить. Уровень ком-
форта и заботы вполне соответ-
ствует привычным для меня евро-
пейским стандартам.

(А.): Райану здесь очень понра-
вилось с точки зрения комфорта. 
И он говорит о том, что тот про-
фессионализм, который он увидел 
впоследствии, очень удивил. Об-
радовало и то, как прошли роды.

(Л.И.): Райан человек инте-
ресной профессии. Расскажите 
нам, чем он занимается. 

(А.): Он хореограф. Райан рабо-
тал в Нью-Йорке на Бродвее там, 
где зародились мюзиклы, в Англии 
в Вест Энде. В общем-то одной из 
причин, по которой мы остались 
в России стал новый мюзикл, над 
которым работает Райан. Так что 
пока мы будем жить, работать и 
растить ребенка в России, наде-
юсь,  придем рожать второго ма-
лыша сюда же.

(Л.И.): Мы будем вам рады! Те-
перь надо девочку. А какое граж-
данство у нашего Рафаэля?

(А.): На данный момент он 
гражданин России. Но при нали-
чии родителей с разным граж-
данством, ребенок автоматиче-
ски получает гражданство двух 
стран. То есть нам нужно лететь в 
Лондон, оформлять документы. У 
него будет два «паспорта» сразу и 

везде будет написано: «Рожден в 
Санкт-Петербурге».

(Л.И.): Замечательно! Че-
ловек мира, который рожден в 
Санкт-Петербурге. А когда Вы 
почувствовали, что любите 
его?

(А.): Сразу! Когда я была еще в 
реанимации, Райан прислал мне 
фотографию и знаете, я там весь 
день лежала и была так спокойна. 
Мне говорили: «Почему ты не то-
ропишься в палату»? А я всем от-
вечала: «Знаете, у меня такой муж, 
что я знаю, там всё хорошо». При-
шла и убедилась –  ребенок споко-
ен, накормлен, всё под контролем. 
И с самого первого дня мы втроем 
не расстаемся.

Очень хочется отметить, что 
мы с Райаном стали свидетеля-
ми того, как врачами быстро и 
правильно были приняты все ре-
шения в достаточно непростой 
ситуации с моими родами. И то, 
какие решения принимают в Ан-
глии, с чем Райан уже сталкивался 

– несравнимо. Здесь всё сделано 
четко, качественно, грамотно, так 
что не пострадали ни ребенок, ни 
мать. А главное – все здоровы – это 
самое важное, что вообще может 
быть. Спасибо вам!

(Р.): Момент, когда я почувство-
вал любовь к Рафи наступил через 
2 месяца после того, как мы узнали 
о беременности. 

(Л.И.): Большого вам семей-
ного счастья, удачи и, конечно, 
Райану интересной работы в 
Петербурге, Вам Аня – счастли-
вого материнства. 

Ну а мы продолжим нашу бесе-
ду с заместителем главного врача 
Родильного дома №10 по коммер-
ческой и рекламной деятельности 
Вадимом Витальевичем Ковалем.

Вадим Витальевич, как часто в 
нашем простом и самом обычном 
родильном доме стали появляться 
иностранцы, которые специально 
приезжают в Россию, в Санкт-Пе-
тербург рожать?

Вадим Витальевич Коваль, за-
меститель главного врача по ком-
мерческой и рекламной деятель-
ности (В.К.): Если еще 3-4 года назад 
для нас каждый иностранец, посту-
пающий в Родильный дом №10, был 
каким-то удивительным и запомина-
ющимся событием, то в последнее 
время это направление стало поль-
зоваться большой популярностью. 

Только за 2018 год в нашем Ро-
дильном доме рожали граждане 
Франции, Испании, Литвы, Латвии 
и в том числе наш Райан.

(Л.И.): Я знаю, что рожала 
Куба, рожала Венесуэла, Китай…

(В.К.): Китайская Народная Ре-
спублика в последнее время поль-
зуется большой популярностью, в 
том числе, и в 10 Родильном доме. 
На нашем отделении «Семейные 
роды» в месяц где-то происходит 
3-4 родов у граждан этой страны.

(Л.И.): Вадим Витальевич, 
Вы тот человек, который на-
чинает общение с иностранца-
ми, потому как понятно, что 
это всегда платная история. За 
счет этих денег родильный дом 
может потом делать ремонт, 
привносить для наших пациен-
тов что-то новое и хорошее. 
Вопрос к Вам – почему иностран-
ные граждане сюда едут?

(В.К.): В нашем родильном 
доме очень грамотно построено 
ценообразование, а именно соот-
ношение цены и качества оказы-
ваемой услуги. Кроме того, ино-
странцами крайне востребован 
сервис, который они воспринима-
ют как должное. Мне кажется, на 
сегодняшний день в нашем род-
доме мы на должном уровне его 
обеспечиваем.

Например, у нас составлена 
база данных всех специалистов, 
владеющих иностранными языка-
ми. Мы знаем, кто говорит по-ан-
глийски, -французски, -испански. 
А для китайцев, при необходимо-
сти, приглашаем переводчика из 
других организаций или из бюро 
переводов.

При заключении договора 
к каждому иностранному гостю 
прикрепляется личный менеджер, 
который сопровождает их здесь в 
роддоме. К нему всегда можно об-
ратиться по любому вопросу. Этот 
менеджер поможет решить любой 
вопрос, начиная от дородового 
ведения и заканчивая, например, 
вызовом такси в Пулково.

(Л.И.): То, что в нашем род-
доме сервис уже на высоком ев-
ропейском уровне – во многом 
Ваша личная заслуга. Как Вы 
этого добились?

(В.К.): Терпением, трудом и са-
мое главное, мы постарались пе-
ренять опыт ведущих зарубежных 
клиник. Мне кажется, новое приду-
мывать уже не надо. Стоит просто 
правильно реализовать то, что су-
ществует. 

Мы отправляем наших специ-
алистов на стажировку в другие 
страны. Там они перенимают всё 
новое, интересное и правильное. 
Наши врачи ездили в Финляндию, 
Германию, Нидерланды и привез-
ли сюда тот уровень обслужива-
ния, к которому мы стремимся. Вот 
это сочетание традиций нашей от-
ечественной медицины с высоким 
уровнем обслуживания, принятом 
в других европейских клиниках и 
дает положительный результат.
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«БЕРЕЖЛИВОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ» – ОБЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО КАЧЕСТВУ 

ЖИЗНИ С АКЦЕНТОМ НА ПРОБЛЕМЫ БЕРЕЖЛИВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПОЛИКЛИНИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

И СОЗДАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО РЕГИСТРА БЕСПЛАТНОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

19 декабря 2019 года комис-
сия Общественной палаты 
Санкт-Петербурга по качеству 
жизни, социальной политике, 
делам ветеранов, здравоохра-
нению и трудовым отношениям 
во главе с председателем Люд-
милой Андреевной Косткиной, 
провела выездное заседание с 
посещением поликлиники №120 в 
Красногвардейском районе.

В соответствии с повесткой 
дня в ходе знакомства с работой 
учреждения были рассмотрены во-
просы: «Бережливая поликлиника 
– что это?», а из беседы с врачами 
выявлены проблемы по подготов-
ке ведения регистров в рамках 
федеральной программы в 2020 
году по обеспечению льготными 
лекарственными препаратами 
больных онкологическими, сер-
дечно-сосудистыми заболевания-
ми и диабетом. Также подведены 
итоги работы комиссии в 2019 году 
и обсуждён план работы комиссии 
на 2020 год. 

В работе Комиссии участвова-
ли члены Общественной палаты 
Санкт-Петербурга – Л.А. Косткина, 
А.А. Баландина, Ю.Н. Антонов, Г.В. 
Дягилев,  Т.Н. Трофимова. В числе 
приглашённых:  Кочерга В.А. – за-
меститель главы Красногвардей-
ского района Санкт-Петербурга; 
Жолобов В.Е. – эксперт Комиссии 
по вопросам медицины; Косинов 
А.А. – советник главы Красногвар-
дейского района Санкт-Петербур-
га; Локшина Н.В. – и. о. начальника 
отдела здравоохранения админи-
страции Красногвардейского рай-
она; Сафонов С.М. – главный врач 
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника 
№ 120»; Соловьева Л.В. – началь-
ник отдела по организации амбу-
латорной медицинской помощи 
взрослому населению Комитета 
по здравоохранению Санкт-Пе-
тербурга; Шипулина М.Г. – пред-
седатель СПб ОО «Диабетическое 
общество инвалидов»; Чагин Д.А. 
– председатель Правления Ассоци-
ации фармацевтических произво-
дителей Евразийского экономиче-
ского союза. 

По словам Людмилы Андреевны 
Косткиной, 120-я поликлиника одна 
из лучших в городе. А недавняя её 
реконструкция, по утверждению 
главврача Сергея Михайловича 
Сафонова, дала возможность уч-
реждению вступить и завершить 
внедрение базового уровня феде-
ральной программы «Бережливая 
поликлиника» в 2018 и 2019 годах. 
Были использованы новейшие тех-
нологии, техническое оснащение, 
компьютеризация рабочих мест со-
трудников, дизайн помещений для 
создания комфортной среды для 
оказания услуг населению, в том 
числе доступность для инвалидов 
(пандусы, просторные лифты, так-
тильная табличка с надписью шриф-
том Брайля «Вызов персонала»). 

 Это означает, что потоки паци-
ентов, обратившихся в поликлини-
ку, были отведены от регистратуры 

по месту назначения. Для этого 
была внедрена предварительная 
запись к врачам – через интернет, 
портал горздрава, по телефону 
центра записи поликлиники. 

Также пациент может придти 
в поликлинику и лично записать-
ся к врачу через терминал. И это 
основополагающее правило бе-
режливых поликлиник теперь даёт 
возможность в спокойном режиме 
работать врачам, а пациентам – 
экономить время при получении 
помощи. 

Здесь также созданы условия 
для проведения диспансеризации 
за 1-3 дня, так как кабинеты (тера-
певта, флюорографии, онкологии, 
забора крови и другие) сосредото-
чены на одной территории, что по-
зволяет в максимально короткое 
время совершить больший объём 
профилактического осмотра. А для 
пожилых граждан, чтобы разгру-
зить основных врачей-специали-
стов (кардиолога, эндокринолога, 
невролога, онколога), создано ге-
риатрическое отделение.  Кругло-
суточно работает травматологиче-
ское отделение.  

По словам Ларисы Витальевны 
Соловьевой, для успешной реали-
зации бережливых технологий не-
обходима высокая вовлечённость 
персонала, хорошее состояние 
материально-технической базы. В 
120-й поликлинике это есть: ком-
пьютеризация рабочих мест, терми-
налы для получения талонов, табло 
вызовов пациентов, открытая ре-
гистратура, пациенто-ориентиро-
ванная атмосфера, укомплектован-
ность кадров. По её словам: «Эта 
работа Комитетом по здравоохра-
нению будет продолжена, и в 2020 
году все 185 поликлиник города 
перейдут к реализации программы 
«Бережливая поликлиника». Сегод-
ня уже в 75 детских и 35 взрослых 
поликлиниках внедрён базовый 
уровень бережливых технологий 
по специально разработанным тех-
нологиям специалистов «Росато-
ма».  И ближайшая задача будущего 
– эти изменения удерживать». 

В отношении подготовки поли-
клиник к внедрению в 2020 году 
регистров по учёту бесплатной вы-
дачи лекарств состоялись беседы 
с кардиологом и эндокринологом. 
Было выявлено, что программа по 
ведению регистров работает мед-
ленно, врачи вынуждены заново 
вручную вносить в компьютер за-
писи для амбулаторных карт паци-
ентов, выписанных из стационара, 
хотя могли бы эти выписки полу-
чать по электронной почте. 

Выяснилось также, что учёт 
по регистру ведут и аптеки, и вра-
чи, которые всегда в курсе, какие 
препараты получил или не смог 
получить пациент. Высказано со-
жаление, что когда пациент за свой 
счет выкупает лекарства, ему никто 
не возвращает затраты. В недавнем 
прошлом они ему компенсиро-
вались за счёт ОМС. По мнению 
врачей не работает и программа 
импортозамещения, когда отече-

ственные лекарственные препара-
ты становятся дороже импортных. 
Жалуются также пациенты на дефи-
цит в аптеках города тест-полосок 
к аппаратам разных модификаций 
для измерения глюкозы в крови. 

Особо подчёркнуто, что боль-
ным сахарным диабетом, онколо-
гией, имеющим сердечно-сосуди-
стые заболевания следует знать 
о заявительном характере предо-
ставления бесплатных лекарств. 
В 2020 году надо подойти к врачу 
поликлиники (кардиологу, эндо-
кринологу, онкологу) и написать 
заявление на предоставление бес-
платных лекарств. Это мера соци-
альной поддержки граждан про-
писана в Законе Санкт-Петербурга 
«Социальный кодекс». 

По итогам работы Комиссии 
в 2019-м и плане на 2020 год вы-
ступила Л. А. Косткина. Отметила 
продуктивную работу с ассоци-
ацией ГАООРДИ, когда предло-
жения руководства организации 
об обязательном питании всех 
учащихся начальной школы при 
рассмотрении Комиссией вопроса 
о заболевании желудочно-кишеч-
ного тракта школьников, были в 
качестве поправок внесены Мини-
стерством просвещения в закон о 
социальном питании. Но проблема 
о качестве продуктов, контроле, 
наказании за некачественное пита-
ние детей в нашем городе остаётся, 
и комиссия ею будет заниматься и 
в 2020 году.  

Отмечена и работа по созда-
нию общественных советов по кон-
тролю качества услуг  в территори-
альных органах власти. 

В течение 2019 года по обраще-
ниям общественных организаций 
комиссия также уделяла внимание 
медико-социальному обслужива-
нию пожилых петербуржцев, соз-
данию целевых групп по увеличе-

нию количества закупаемых пре-
паратов для больных старше 50-ти, 
поддержала предложение откры-
тия гериатрических кабинетов во 
всех городских поликлиниках. 

На заседании городского пра-
вительства Комиссией по качеству 
жизни Общественной палаты было 
внесено предложение, учтённое в 
формулировке пункта его решения 
о креативной помощи гражданам. 

Успешной стала также на фе-
деральном уровне совместная 
работа комиссии и общественной 
организации «Жители блокадного 
Ленинграда»  по сохранению зда-
ния Музея блокады в Соляном пе-
реулке. К мнению членов комиссии 
и ветеранов прислушались, и не 
только обновили экспозиции на 
существующих площадях, но и по-
лучили дополнительные помеще-
ния, когда Министерство обороны 
выселило из них свои учреждения. 

Как отмечено в Протоколе вы-
ездного заседания Комиссии, с учё-
том предложений по работе в 2020 
году, вынесены решения: 

– Поддержать программу «Бе-
режливая поликлиника», просить 
Губернатора Санкт-Петербурга А.Д. 
Беглова ускорить внедрение этой 
программы во всех поликлиниках 
города, выделив дополнительные 
средства.

–  Рекомендовать Комитету по 
здравоохранению Санкт-Петербур-
га улучшить регистр больных онко-
логическими, сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями, чтобы данные о 
больном из стационара поступали   
в поликлинику по месту регистра-
ции, и вёлся контроль за выпиской 
лекарственных препаратов. 

– Рекомендовать Комитету по 
здравоохранению Санкт-Петер-
бурга улучшить информатизацию, 
заменить программы ведения па-
циентов на более быстрые, чтобы 

врачи не теряли много времени и 
могли заниматься своими основны-
ми обязанностями – лечить людей.

– Сделать запрос от Комиссии 
о работе Общественного совета                       
при Комитете по здравоохранению 
по проведению независимой оцен-
ки качества условий оказания ус-
луг медицинскими организациями                 
Санкт-Петербурга (Общественного 
совета по НОК), состав которого 
формировался при участии Обще-
ственной палаты Санкт-Петербурга.

– Провести мониторинг ка-
чества предоставляемых услуг 
гражданам Службой «социальных 
участковых», созданной в 2019 
году (выездное мероприятие). 

– В связи с формированием 
нового состава Общественной па-
латы членам Комиссии обратить 
внимание, что в срок с 22.02.2020-
22.03.2020 в Общественной пала-
те по адресу: Суворовский пр., 62 
начинается приём заявок от кан-
дидатур, представленных обще-
ственными объединениями, заре-
гистрированными на территории 
Санкт-Петербурга. 

– В срок с 23.02.2020-23.03.2020 
Губернатор Санкт-Петербурга 
формирует треть состава членов 
Общественной палаты по пред-
ставлению зарегистрированных 
на территории Санкт-Петербурга 
подразделений и общероссийских 
межрегиональных общественных 
объединений. Членам Комиссии 
рекомендовать достойных канди-
датов (руководителей обществен-
ных организаций) в состав Обще-
ственной палаты Санкт-Петербур-
га с учётом личного пожелания 
и специфики работы Комиссии в 
социальном блоке Общественной 
палаты. 

Подготовила 
Лариса Голинькова
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Не действуют ни предупреж-
дения, ни уроки забранных ею 
жизней. Все потому, что мы сами 
и только сами можем сказать ей 
либо «да», либо «нет». К сожале-
нию, «нет» звучит редко, но все же 
находятся те, кто находит силы от-
вергнуть ее. Однако риск возвра-
щения к ней велик, потому что это 
болезнь, имя которой алкоголизм. 
Чтобы устоять, люди, переболев-
шие этой коварной болезнью, ре-
шили поддерживать друг друга, 
объединяясь в товарищества ано-
нимных алкоголиков. Их можно 
причислить к клубам по интере-
сам: есть общества филателистов, 
любителей вязания или цветовод-
ства, а есть анонимных алкоголи-
ков (АА). Но если многие клубные 
отношения можно поддерживать 
посредством соцсетей, то особен-
ность АА заключается в том, что 
они должны встречаться воочию. 
В Петербурге такие сообщества су-
ществуют с конца 80-х практически 
во всех районах города.

Первый раз я получила редакци-
онное задание посетить встречу АА 
и написать о людях – бывших алко-
голиках, ратующих за трезвый образ 
жизни, в начале 90-х. Тогда я позна-
комилась с теми, кто собирался по-
сле работы в Ленинградском доме 
молодежи на Петроградской сторо-
не… Следующий раз журналистская 
судьба свела меня с АА в «нулевые», 
когда в их рядах числились извест-
ные личности из числа художников 
и музыкантов. Тогда я рассказывала 
читателям о программе «12 шагов», 
нацеленной на реабилитацию АА. 
И вот теперь, спустя двадцать лет, 
вновь получила редакционное за-
дание поведать читателям о том, что 
в Петербурге практически в каждом 
районе есть место, куда можно при-
йти со своей бедой или радостью, 
где АА или его близкие люди будут 
приняты, выслушаны, поняты, по-
лучат совет и поддержку. Я оказа-
лась в небольшом, скромном, но 
уютном помещении на Большой Ко-
нюшенной, которое за долю малую 
для встреч АА предоставил приход 
евангелическо-лютеранской церкви 
святой Марии. 

У товарищества на Конюшен-
ной, конечно же, есть свой костяк, 
который решает финансово-эко-
номические и организационные 
вопросы. Проблем, конечно, хва-
тает, но никто не унывает. Люди, су-
мевшие преодолеть смертельную 
болезнь, неравнодушные к боли и 
слабостям других, справляются и 
с «бытовыми» неурядицами, ведь 
если не они, то кто? Несколько ча-
сов я провела в компании трех  лю-
дей, сумевших побороть болезнь: 
они рассказали о принципах своей 
деятельности и свои трагические 
личные истории, поделились опы-
том преодоления. Но как же об 
этом написать? И я решила объе-
динить все услышанное в единый 
монолог-размышление, к которому 
имеет смысл прислушаться и, быть 
может, сделать первый шаг. 

«Тяга к спиртному меняет че-
ловека до неузнаваемости: интел-

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОД ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПСПБГМУ ИМ. АКАД. И.П. ПАВЛОВА

12 октября в 30 странах 
мира прошла образователь-
но-просветительская акция 
«Mendeleev Lab» («Химическая 
лабораторная»).

Событие состоялось в рамках 
Международного года Периодиче-
ской системы химических элемен-
тов Д.И. Менделеева, объявленно-
го Генеральной ассамблеей ООН. 
Таблица химических элементов 
стала графическим выражением 
Периодического закона, сформу-
лированного 150 лет назад в 1869 
году. 

Организаторами международ-
ной акции выступили АНО «Лабо-
ратория просветительских проек-
тов», сотрудники кафедры общей 
и биоорганической химии, а так-
же коллектив музея ПСПбГМУ им. 
акад. И.П. Павлова.

Интересным фактом являет-
ся то, что первым биографом Д.И. 
Менделеева стал его ученик, из-
вестный химик-органик В.Е. Ти-

щенко, который в 1900-1915 годах 
был заведующим кафедрой общей 
химии в Женском медицинском ин-
ституте (первое название ПСПбГМУ 
им. акад. И.П. Павлова). Тогда прои-
зошло формирование кафедры как 
педагогической и методической 
единицы, кафедра снабжалась 
оборудованием и реактивами, что 
впоследствии способствовало ши-
рокому развитию научно-исследо-
вательских работ.

Открыл мероприятие заведу-
ющий кафедрой общей и биоор-
ганической химии ПСПбГМУ им. 
акад. И.П. Павлова К.Н. Семенов. 
Участники турнира попробовали 
свои силы, отвечая на различные 
занимательные вопросы, связан-
ные с химией элементов, и узнали 
много нового, например, что на 
Солнце есть вода, на Титане (спут-
нике Сатурна) − реки из жидких 
углеводородов, а в глубоком кос-
мосе обнаружены аминокислоты, 
что морская соль не спасает от йо-
додефицита и многое другое.

Лучшие участники, набравшие 
от 38 до 40 баллов, получили памят-
ные призы с логотипом Университе-
та. Среди победителей оказались не 
только студенты, но и школьники.

В завершение мероприятия со-
трудник кафедры общей и биоор-
ганической химии С.В. Агеев про-
чел лекцию об истории открытия и 
структуре Периодической системы 
химических элементов в эффек-
тном сопровождении студентки 
Ирины Багаевой, продемонстриро-
вавшей такие химические экспери-
менты, как «Дым без огня», «Зубная 
паста для слона», «Содовая гадюка», 
«Фараонова змея», «Черный удав из 
стакана», «Египетская ночь», «Бес-
покойный металл», «Вулкан Шее-
ле», «Вулкан Беттгера» и другие.

О.Г. Кузнецова, доцент кафедры 
общей и биоорганической химии 
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова

К.Н. Семенов, заведующий кафедрой
общей и биоорганической химии 
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова

лигентный муж превращается в 
тирана, заботливая жена – в стерву, 
жизнелюбивый подросток – в неу-
правляемого монстра. Болезни всё 
равно, какого ты пола и возраста, 
национальности и социального по-
ложения. Привыкание к спиртному 
при частом употреблении у несо-
вершеннолетних наступает через 
два года, у женщин – через три, у 
мужчины – через четыре. Многие 
не осознают, что вечернее снятие 
усталости от стрессовых ситуаций 
– зависимость от бытового пьян-
ства. Дозы постепенно нарастают, 
абстинентный синдром по вечерам 
заставляет идти за очередной пор-
цией спиртного даже в непогоду. 

Не секрет, что Всемирная орга-
низация здравоохранения утвер-
дила безопасную дозу алкоголя – 
30 мл крепкого или 100 мл сухого 
натурального вина, или 200 мл не-
крепкого пива. Но почему-то мно-
гие люди приняли эту информа-
цию, забыв об особенностях своего 
организма, наличии хронических 
заболеваний, о качестве напитков 
и о том, что ежедневное употре-
бление бокала вина или рюмочки 
крепкого напитка за ужином по-
степенно приводит к постоянному 
желанию выпить…

Когда в семье есть алкоголик, 
то это уже проблема всей семьи, 
а не только заболевшего. Многие 
годами мучаются от этого заболе-
вания и мучают своих родных. Па-
тологическое влечение к спиртно-
му калечит и уродует жизни всех, 
кто соприкасается с алкоголиком. 
Однако большинство до сих пор 
считает алкоголизм распущенно-
стью и слабостью. Но врачи-нар-
кологи настаивают на том, что это 
– тяжелое прогрессирующее за-
болевание с рядом осложнений и 
высокой смертностью. Правы обе 
стороны: родственники алкоголи-
ка, изо дня в день наблюдающие 
саморазрушение и деградацию 
близкого человека, уже не готовы 
принять это как болезнь; перекла-
дывание ответственности за свою 
жизнь, неадекватное поведение – 
поведенческие факторы. Но если 
человек ушел в запой, то выйти из 
этого состояния без медицинской 
помощи уже не сможет.

Близкие, в свою очередь, стано-
вятся непосредственными соучаст-
никами, играя роль то жертвы, то 
спасателя, то контролера или хан-
жи. Алкоголики быстро набирают 
обороты, становясь более изворот-
ливыми и лживыми, начинают пить 
назло и вопреки, провоцируют 
гнев близких. Но нередки случаи, 
когда родственники, вместо того, 
чтобы убедить больного лечь для 
лечения в стационар, продолжа-
ют жалеть несчастного, ничего не 
предпринимая.

Дело в том, что если алкого-
лизм поселился в доме, то помощь 
нужна всей семье, и за ней необхо-
димо обратиться и в медицинское 
учреждение, и в товарищество 
анонимных алкоголиков.

Полина Пушкарская

Вначале её никто не замечает и особого внимания ей не придает, 
но при близком знакомстве она порой заменяет человеку все и всех, 
начинает безраздельно властвовать над ним. 

«АА» – НЕПРОСТОЙ 

КЛУБ ПО ИНТЕРЕСАМ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Кредитный потребительский кооператив «ВИТА» в соответствии с требованиями ст.18 Федерального закона от 
18.07.2009г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», Устава КПК «ВИТА» и «Положения об органах кредитного кооператива» 
уведомляет о проведении очередного общего собрания членов кредитного потребительского кооператива «ВИТА».

1. Полное наименование кредитного кооператива и место его нахождения: 
Кредитный потребительский кооператив «ВИТА» (ИНН 7826723694; ОГРН 1027810231503), юридический адрес и место 

нахождения кооператива: 190098, Санкт-Петербург, пл.Труда, д.4, пом.135.
2. Форма проведения очередного общего собрания членов КПК «ВИТА» – собрание уполномоченных.
3. Дата и время проведения очередного общего собрания членов КПК «ВИТА» – 04 марта 2020 года в 11-00 часов, 

начало регистрации: 10часов 30 минут.
4. Место проведения собрания – Санкт-Петербург, пл.Труда, д.4, пом.503
5. Повестка собрания:
5.1. Избрание председателя, секретаря и счетной комиссии собрания.
5.2. Утверждение отчета председателя Правления КПК «ВИТА» о результатах работы кооператива за 2019 год. 
5.3. Утверждение отчета Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности 

КПК «ВИТА» за 2019 год.
5.4. Утверждение исполнения сметы доходов и расходов КПК «ВИТА» за 2019 год.
5.5. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитного кооператива «ВИТА» за 2019год.
5.6. Утверждение сметы доходов и расходов  на 2020 год.
5.7. Утверждение решений Правления КПК «ВИТА» за 2019-2020 годы. 
5.8. Избрание членов Правления КПК «ВИТА».
5.9. Избрание членов Комитета по займам КПК «ВИТА».
5.10. Утверждение новой редакции "Положения о порядке предоставления займов членам кредитного потребитель-

ского кооператива «ВИТА».
5.11. Утверждение новой редакции  "Положения о порядке и об условиях привлечения денежных средств членов кре-

дитного потребительского кооператива «ВИТА».
5.12. Разное.
С документами, подлежащими рассмотрению на общем собрании членов кооператива, можно ознакомиться в офисе 

Кооператива по адресу: Санкт-Петербург, пл. Труда, д.4, комн.135 в рабочие дни: понедельник – четверг с 9.00 часов 
до 17.30 часов, пятница с 9.00.часов до 15.30 часов.
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КОММЕНТАРИЙ ДЕПУТАТА 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ЧЛЕНА 
КОМИССИИ ПО СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
АНДРЕЯ ГОРШЕЧНИКОВА:

«Все предложения социальной ча-
сти послания Президента России можно 
только приветствовать! Несмотря на то, 
что Санкт-Петербург является одним из 
немногих регионов, который имеет по-
ложительную динамику рождаемости, 
введение  такого большого размера по-
собия при рождении первого ребенка, 
которое предложил Владимир Владими-
ровича Путин – для нашего города будет значительной помощью по 
поддержанию данного важнейшего демографической показателя. Это 
жизненно важно для всей страны, нации и нашего города.

В своем послании Президент России потребовал нового отноше-
ния к проблемам демографии. Чтобы нация сохранилась необходимо 
в семьях воспитывать в среднем больше двух детей. Поэтому также 
немаловажно и увеличение пособия на детей с 3 до 7 лет хотя бы до 
10 тысяч рублей. Этим облегчается проблема содержания нескольких 
детей дошкольного возраста в семье. Я думаю, что на уровне региона 
мы будем принимать ряд поддерживающих мер, созвучных с теми, ко-
торые были оглашены в послании Президента. А также, было бы пра-
вильным принять федеральную норму, засчитывающую трудовой стаж 
матери при воспитании детей дошкольного возраста».  

ДЕМОГРАФИЯ, СЕМЬЯ, ЗДОРОВЬЕ В ПОСЛАНИИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
КОММЕНТАРИЙ ГУБЕРНАТОРА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
АЛЕКСАНДРА БЕГЛОВА

«В Петербурге 130 000 семей получа-
ют те или иные меры поддержки. Это ка-
ждая пятая семья», – подчеркнул Губерна-
тор Санкт-Петербурга Александр Беглов.  
В целом, «детский» бюджет Санкт-Петер-
бурга составляет 5 млрд рублей. Семьям с 
детьми предоставляется целый комплекс 
мер социальной поддержки. В том числе 
ежемесячная выплата малоимущим се-
мьям в размере прожиточного миниму-
ма, единовременная выплата 54 189 ру-
блей молодым мамам в возрасте с 19 до 24 лет. При рождении двойня-
шек и тройняшек до исполнения им полутора лет город предоставляет 
семьям услуги няни. В городе выплачивается региональный материн-
ский капитал при рождении третьего ребенка и последующих. Размер 
выплаты равен 160 474 рублей и ежегодно индексируется.

Особое внимание уделяется поддержке многодетных семей. Рабо-
тает программа, по которой многодетные семьи получают в подарок 
транспортные средства. Им также предоставляется жилье. За прошед-
ший год количество многодетных семьей увеличилось на 7000. Сегод-
ня их в городе 45000.

«Сегодня горячим питанием обеспечены все ученики 1-4 классов, 
то есть более 220 тысяч детей», – отметил глава города.

По данным Комитета по образованию, в соответствии с Социальным 
кодексом Санкт-Петербурга около трети из них получают питание бес-
платно. Это представители различных льготных категорий – инвалиды, 
дети из многодетных и малообеспеченных семей и другие. Остальным 
питание частично оплачивается за счет городского бюджета.

КОММЕНТАРИЙ ГУБЕРНАТОРА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
АЛЕКСАНДРА ДРОЗДЕНКО

«Президент Российской Федерации 
сказал, что если доход ниже 1 прожи-
точного минимума на члена семьи, то на 
ребенка нужно доплачивать половину 
прожиточного минимума. Мы посчита-
ем внимательно и скорее всего возьмем 
на себя обязательства о выплате тем се-
мьям, у кого доход на члена семьи ниже 
двух прожиточных минимумов», – отме-
тил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Он напомнил, что сегодня из федерального бюджета семьям после 
рождения ребенка и до достижения им 3 лет ежемесячно выплачи-
вается сумма в размере половины прожиточного минимума при ус-
ловии, если доход на одного члена семьи не превышает 2 величины 
прожиточного минимума.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Если выяснится, что какие-то 
семьи не доходят до прожиточно-
го минимума, получая 5,5 тысячи 
рублей, со следующего года будет 
выплачиваться полный прожиточ-
ный минимум. 

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
«Мы продлим эту программу 

минимум до 31 декабря 2026 года», 
– зявил Владимир Путин.

 В этой связи президент пред-
ложил новые, дополнительные ре-
шения по материнскому капиталу, 
которые должны вступить в силу с 
1 января 2020 года.

Уже при рождении первенца 
семья получит право на материн-
ский капитал в его сегодняшнем 
объёме. После индексации с янва-
ря 2020 года – это 466 617 рублей. 
Именно столько до сих пор пола-
галось при рождении второго или 
последующего ребёнка. Такая под-
держка даст возможность семье 
подготовиться к рождению второ-
го ребёнка.

Президент предложил увеличи-
вать материнский капитал ещё на 
150 тысяч рублей. Право на эти до-
полнительные средства к материн-
скому капиталу семья получит при 
рождении уже второго ребёнка.

Таким образом, общий размер 
материнского капитала для семьи 
с двумя детьми составит 616 617 
рублей. И в дальнейшем он будет 
ежегодно индексироваться.

Уже принято решение, что при 
рождении третьего ребёнка госу-
дарство «гасит» за семью 450 тысяч 
рублей её ипотечного кредита. То 
есть в целом семья с тремя детьми 
сможет при помощи государства 
вложить в решение своей жилищ-
ной проблемы свыше одного мил-
лиона рублей.

БЕСПЛАТНОЕ ГОРЯЧЕЕ 
ПИТАНИЕ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

Чтобы организовать бесплат-
ное горячее и, подчеркнуто, здо-
ровое питание, Владимир Путин 
предложил направить средства из 
трёх источников: федерального, 
регионального и местного. 

Нужно создать в школах и 
необходимую инфраструктуру, 
оборудовать столовые и буфеты, 
наладить систему снабжения, и, 
безусловно, качественными про-
дуктами. Это, конечно, потребует 
времени, но в тех регионах и шко-
лах, где есть техническая готов-
ность, бесплатное горячее питание 
должно предоставляться уже с 1 
сентября 2020 года. 

В ЧЕМ СМЫСЛ?
«Смысл всех, хочу это подчер-

кнуть, всех принимаемых нами мер 
заключается в том, чтобы создать 
в России стройную, масштабную и, 
главное, эффективно работающую 
систему поддержки семей, чтобы 
доходы наших граждан, в первую 
очередь тех, кто поднимает на ноги 
детей, были достаточными для до-
стойной жизни.

Во-вторых, то, о чём говорил в 
начале Послания: шаги, которые мы 
предприняли в предыдущие годы в 
сфере демографического развития, 

уже дали результат. Тогда они дали 
результат. В России поэтому растёт 
большое поколение. Это ребята, 
которые сейчас ходят в детский 
сад, учатся в школах. Очень важно, 
чтобы они восприняли подлин-
ные ценности многодетной семьи, 
что семья – это любовь, счастье, 
радость материнства и отцовства, 
что семья – это крепкая связь не-
скольких поколений, где уважение 
к старшим и забота о детях всегда 
объединяют, дают чувство уверен-
ности, защищённости, надёжности. 
Если для подрастающих поколе-
ний всё это станет естественной 
нравственной нормой, неотъемле-
мой частью, оплотом их взрослой 
жизни, мы действительно сможем 
решить историческую задачу – га-
рантировать развитие России как 
большой и успешной страны»,– 
подчеркнул Владимир Путин.

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
В прошлом году впервые в 

истории ожидаемая продолжи-
тельность жизни в России пре-
высила 73 года – на восемь лет 
больше, чем в 2000 году, сообщил 
президент.  

Уровень младенческой смерт-
ности в России достиг историче-
ского минимума. Этот показатель 
в России лучше, чем даже в ряде 
европейских стран. 

«Сейчас нам нужно сконцен-
трировать усилия на первичном 
звене здравоохранения, с которым 
соприкасается каждый человек и 
каждая семья. Именно здесь у нас 
больше всего сложных, чувстви-
тельных для людей проблем», – от-
метил Владмир Путин.

В этом году в полном объёме, 
как предусмотрено в профильном 
национальном проекте, должно 
завершиться развёртывание сети 
фельдшерско-акушерских пунктов. 
«У специалистов на местах должна 
быть возможность оказывать ре-
альную помощь людям, использо-
вать современное оборудование 
и скоростной интернет», – считает 
Президент РФ.

Также, по его словам, с 1 июля 
будет запущена программа модер-
низации первичного звена здраво-
охранения. Предстоит отремонти-
ровать и оборудовать новой техни-
кой поликлиники, районные боль-
ницы, станции скорой помощи во 
всех регионах страны. На решение 
этих задач дополнительно выделе-
но 550 миллиардов рублей, более 
90 процентов – это федеральные 
ресурсы.

Вопрос подготовки, привлече-
ния кадров – ключевой для здра-
воохранения. К 2024 году все его 
уровни должны быть обеспечены 
специалистами, и в приоритетном 
порядке первичное звено. В этой 
связи президент предложил в но-
вом учебном году существенно из-
менить порядок приёма в вузы по 
медицинским специальностям. По 
специальности лечебное дело – 70 
процентов бюджетных мест станут 
целевыми, по специальности педи-
атрия – 75 процентов. Квоты на це-
левой приём будут формироваться 
по заявкам регионов Российской 
Федерации. Но они в свою очередь 
должны предоставить гарантию 

трудоустройства будущим выпуск-
никам, чтобы специалисты прихо-
дили на работу именно туда, где их 
помощи ждут люди.

«Что касается ординатуры, 
предлагаю по самым дефицитным 
направлениям установить почти 
стопроцентное целевое обучение. 
Причём при поступлении преиму-
щество будут иметь врачи со стажем 
работы в первичном звене, особен-
но на селе. Естественно, что целевое 
обучение надо предусмотреть и для 
федеральных медицинских цен-
тров», – сказал Владимир Путин.

С этого года начнёт поэтапно 
внедряться новая система опла-
ты труда в здравоохранении, ос-
нованная на прозрачных, спра-
ведливых и понятных правилах, 
с установлением фиксированной 
доли окладов в заработной плате и 
единым для всей страны перечнем 
компенсационных выплат и стиму-
лирующих надбавок.

«Понимаю, что реализация всех 
заявленных целей требует значи-
тельных ресурсов. Если вы сейчас 
вернётесь к тому, с чего я начал, 
по каждому пункту это большие 
деньги. В этой связи прошу Пра-
вительство ещё раз вернуться к 
определению приоритетов нашего 
развития при сохранении бюджет-
ной устойчивости. Это наше преи-
мущество, которого мы достигли за 
последние годы, и ни в коем случае 
его нельзя потерять», – считает 
Президент России.

ЛЕКАРСТВА
«Знаю, что в прошлом году в 

ряде регионов были перебои с 
поставками лекарств, потому что 
закупки оказались фактически со-
рванными, и некоторые чиновни-
ки позволяли себе рассуждать так, 
будто речь шла о закупке канцтова-
ров: не беда, объявим новые кон-
курсы. А люди-то оставались без 
крайне важных, подчас жизненно 
необходимых лекарств. Обращаю 
внимание, такие ситуации не долж-
ны больше никогда повторяться», – 
потребовал Владимир Путин.

В текущем году должен зара-
ботать единый сквозной регистр 
получателей препаратов, которые 
предоставляются человеку бес-
платно или с большой скидкой по 
федеральной или региональной 
льготе, чтобы путаницы здесь боль-
ше не было.

Также уже приняты законода-
тельные решения, которые позво-
лят официально и централизован-
но ввозить в Россию отдельные 
специальные препараты, которые 
пока не имеют официального раз-
решения. «Я прошу Правительство 
в кратчайшие сроки так отладить 
эту работу, чтобы люди, особенно 
родители больных детей, больше 
не оказывались в безвыходной 
ситуации, когда нужные лекарства 
невозможно легально достать», – 
отметил президент.

Существенно изменится и кон-
троль качества лекарственных пре-
паратов. Он будет усилен не только 
на фармпредприятиях, но и на всех 
этапах обращения лекарств, в том 
числе в аптечных сетях.

Подготовлено по тексту kremlin.ru 
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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 

НОВОСТИ
Санкт-Петербургскому госу-

дарственному педиатрическо-
му медицинскому университету 
исполнилось 95 лет. В этом же 
году свое 115-летие отметила 
университетская клиника, став-
шая преемницей Выборгской 
детской больницы. С двумя 
юбилейными датами студентов, 
преподавателей и профессо-
ров вуза поздравил губернатор 
Александр Беглов.

«С первых дней все здесь 
было поставлено на научную ос-
нову, чтобы выхаживать малы-
шей с первых дней жизни. Через 
несколько лет в нем уже не толь-
ко лечили детей, но и начали 
целенаправленно готовить вра-
чей-педиатров. Это тоже было 
новым шагом в здравоохране-
нии», – отметил глава города.

***

Работу службы социальных 
участковых губернатор Алек-
сандр Беглов обсудил на рабочей 
встрече в Министерстве труда и 
социальной защиты РФ в Москве.

Служба социальных участ-
ковых начала действовать в 
Санкт-Петербурге с 1 июля 2019 
года, напомнил губернатор. За 
полгода с начала работы в службу 
обратились 138 849 петербурж-
цев. В 2020 году планируется уве-
личить количество мест приема 
граждан и штат сотрудников.

Центр организации социаль-
ного обслуживания, включающий 
в себя Службу социальных участ-
ковых, обеспечивает координа-
цию оказания необходимой ме-
дицинской и социальной помощи, 
привлекая к решению проблем 
конкретного человека учреж-
дения здравоохранения и соци-
ального обслуживания, помогает 
наладить взаимодействие с орга-
низациями сфер занятости насе-
ления, физкультуры и спорта, об-
разования, культуры, составляет 
для обратившихся горожан инди-
видуальную программу и коорди-
нируют ее исполнение. В службе 
работают психологи, специалисты 
по социальной реабилитации, по 
работе с семьями, которые ока-
зывают помощь в трудных жиз-
ненных обстоятельствах, обеспе-
чивают необходимое социальное 
сопровождение.

На встрече отмечалось, что 
проект службы социальных участ-
ковых может быть рекомендован 
для внедрения в других регионах 
Российской Федерации.

НЕСВОЕВРЕМЕННО И НЕКАЧЕСТВЕННО ОКАЗАННАЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ – ПОВОД ОБРАТИТЬСЯ В СВОЮ 

СТРАХОВУЮ КОМПАНИЮ
Обязанность страховой медицинской организации – не только вы-
дать полис ОМС. Главное в её деятельности – это защита прав своих 
застрахованных, забота о них. 
Если вы застрахованы в ВТБ Медицинское страхование и столкну-
лись с такими ситуациями, как отказ в предоставлении медицинской 
помощи по программе ОМС, некачественное оказание медицинской 
помощи, требование оплаты за лечение, обследования, лекарства 
в стационаре, нарушение сроков оказания медицинской помощи – 
обращайтесь в ВТБ Медицинское страхование (Санкт-Петербург-
ский филиал) за разъяснениями и поддержкой любым удобным для 
вас способом:
– по телефону круглосуточной горячей линии – 8 (800) 100-800-5;
– через форму «Обратная связь» или онлайн-чат на сайте 
www.vtbms.ru;
– направив письменное обращение или обратившись в офис компа-
нии по адресу: 
г. Санкт-Петербург, ул. Лахтинская, д. 16, литер А; Бизнес-центр 
«Астра» на углу с Малым пр. ПС, 3 этаж.

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

АО «ГОРОДСКАЯ 
СТРАХОВАЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ 
КОМПАНИЯ»♦Оформление полисов ОМС. ♦Оформление полисов ДМС.♦Оформление полисов для мигрантов. ♦Круглосуточное оказание помощи в записи 

на прием к врачам-специалистам города.♦Консультируют высококвалифицированные врачи-эксперты.♦Результативная правовая досудебная и судебная защита. ♦26 лет успешной работы в системе обязательного
медицинского страхования.♦Каждый пятый житель Санкт-Петербурга доверяет нам свое 
здоровье!

Врача-кардиолога – от 50 000 руб.
Врача-токсиколога – от 45 000 руб.

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

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

Санитарку – от 19 000 руб.

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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СПБ ГБУЗ «БОЛЬНИЦА БОТКИНА» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

– Медицинскую сестру процедурной,  от  30 000 руб., опыт 
работы от 1 года, среднее специальное образование.
– Медицинскую сестру в отделение профилактики и меди-
цинских осмотров, от 30 000 руб., опыт работы от 1 года, 
среднее специальное образование.
– Медицинскую сестру по эвакуации инфекционных боль-
ных, от 23 000 руб., опыт работы от 1 года, среднее специаль-
ное образование. 

В случае возникновения вопросов по поводу 
трудоустройства, Вы можете обратиться в наш отдел 

кадров на Пискаревском пр., д.49 
по телефону (812)409-79-65 (с 09:00 до 16:00).

РОДИЛЬНОМУ ДОМУ №10 ТРЕБУЮТСЯ:

Врач акушер-гинеколог в Женскую консультацию.
Акушерка в Женскую консультацию.

Медицинская сестра в Женскую консультацию.

Звонить по тел. 660-10-27
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