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НОВЫЙ КОРПУС ГОРОДСКОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

ПЛАНИРУЮТ ПОСТРОИТЬ К КОНЦУ 2022 ГОДА

Планируемый срок окончания работ по 

строительству поликлиники – ноябрь 2022 

года. Расчётная мощность комплекса соста-

вит 1000 посещений в день. В новом здании 

разместятся поликлиническое отделение, 

дневной стационар, стомацентр, отделение 

клинических исследований и другие под-

разделения. В планах – строительство гости-

ницы и автостоянки.

Глава города осмотрел новейшее обо-

рудование, закупленное в 2020 году по На-

циональному проекту «Здравоохранение». 

Центр получил порядка 600 млн рублей на 

переоснащение. На эти деньги были приоб-

ретены два суперсовременных ускорителя 

для лучевой терапии, компьютерный томо-

граф и две системы контактного облучения. 

Это оборудование позволяет минимизиро-

вать риски при лучевой терапии, а также 

увеличить пропускную способность центра.

«С такой современной техникой центр 

может по праву считаться одним из лучших 

онкологических стационаров не только 

Петербурга, но и всей России. Курс на мо-

дернизацию оборудования для лечения он-

кологических заболеваний будем продол-

жать», – отметил Александр Беглов.

В городе сегодня создан мощный онко-

логический кластер. В его составе Город-

ской онкологический центр, федеральный 

исследовательский центр онкологии им. 

Н.Н.Петрова Минздрава России, а также дру-

гие учреждения. Они принимают пациентов 

не только из Петербурга, но и из регионов 

страны и зарубежных стран.

Эпидемическая ситуация существенно 

не повлияла на объемы оказываемой онко-

логической помощи. В 2020 году в учрежде-

нии пролечили более 31 тысячи пациентов 

– на уровне 2019 года. Было выполнено по-

рядка 13 тысяч операций.

Петербургский онкоцентр – самая осна-

щённая онкологическая клиника в стране. Он 

рассчитан на 577 коек и оказание медицин-

ских услуг более чем половине населения 

города, – сообщает пресс-служба Смольного.

«В январе заложили здание поликлиники нашего онкоцентра. Пандемия показала, 

что нужно развести потоки посетителей, чтобы стационар выполнял свою функ-

цию, а амбулаторное лечение было организовано в отдельном здании. Мы сделаем 

все, чтобы быстро ввести её в строй», – заявил губернатор Александр Беглов во вре-

мя посещения Петербургского городского онкологического центра в посёлке Песоч-

ный. Рабочая поездка состоялась 4 февраля, во Всемирный день борьбы против рака.

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб

ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО:

«НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ, ЧТОБЫ ОНКОДИАГНОСТИКА 

БЫЛА МАКСИМАЛЬНО ДОСТУПНОЙ ДЛЯ ВСЕХ ГРАЖДАН»

Своевременная диагностика – самое эффективное оружие в борьбе с онкологи-

ческими заболеваниями. Такое мнение высказала Председатель Совета Федерации 

Валентина Матвиенко. Спикер СФ посетила фотовыставку, посвященную итогам 

общероссийского проекта «Онкопатруль» за 2019-2020 годы. Эта акция направлена 

на сохранение здоровья населения России, снижение смертности от онкологии бла-

годаря раннему выявлению заболеваний.

Валентина Матвиенко подчеркнула важ-

ность развития системы онкологической 

помощи. «Такую задачу поставил Президент 

России Владимир Путин. И сегодня в рамках 

Национального проекта «Здравоохране-

ние» многое делается в этом направлении: 

открываются пункты амбулаторной помо-

щи, улучшается материальная база онколо-

гической службы, строятся новые онкологи-

ческие диспансеры, закупается оборудова-

ние, укрепляется кадровый потенциал».

Председатель СФ поблагодарила рос-

сийских врачей-онкологов, ученых, специа-

листов «НМИЦ радиологии» за ежедневный 

труд в борьбе с раком, за просветительскую 

работу. «Необходимо сделать все возмож-

ное, чтобы онкодиагностика была макси-

мально доступной для всех граждан». Вален-

тина Матвиенко призвала не снижать темпы 

работы в этом направлении.

Спикер СФ назвала проект «Онкопа-

труль» нужным и важным. «Его уникальность 

в том, что граждане могут обследовать здо-

ровье на работе, в фельдшерских пунктах. 

Такой подход востребован».

Валентина Матвиенко выразила уверен-

ность, что проект получит дальнейшее разви-

тие. «Будет расширяться география регионов, 

где будет проходить «Онкопатруль», будет ра-

сти количество обследований, а вместе с этим 

повышаться и уровень онконастороженности, 

ответственности людей за свое здоровье».

Министр здравоохранения РФ Михаил 

Мурашко подчеркнул, что онконасторожен-

ность медицинских работников и пациента 

крайне важны. По его словам, «Онкопатруль» 

позволяет гражданам не только получить 

информацию по итогам обследования, но и 

принять рекомендации к действию.

Михаил Мурашко поблагодарил сенато-

ров, что в 2020 году принят ряд законов и 

нормативных актов в сфере профилактики. 

В частности, добавил он, это касается сни-

жения потребления никотиносодержащей 

продукции. «В вопросах профилактики сде-

лано многое. В каждом регионе действуют 

мобильные комплексы. В рамках профилак-

тических осмотров диспансеризации еже-

годно осматривается более 25 миллионов 

человек», – сообщает пресс-служба СФ РФ.

ЛЕНИНГРАДСКИЕ ОНКОЛОГИ ВСЕ ЧАЩЕ ВЫЯВЛЯЮТ РАК НА РАННИХ СТАДИЯХ

Всего в регионе в 2020 году проведено 

более 20 тысяч курсов химиотерапии, более 

6 тысяч оперативных вмешательств разной 

степени сложности.

Финансирование оказания онкологиче-

ской помощи из всех источников в Ленин-

градской области в 2020 году увеличилось 

почти в 3 раза в сравнении с 2018 годом, а 

на проведение противоопухолевой терапии 

– в 4 раза. Ежегодно увеличиваются закупки 

современных препаратов в рамках льготно-

го лекарственного обеспечения.

В районные больницы были закуплены 

и введены в эксплуатацию цифровые мам-

В 2020 году доля злокачественных образований, обнаруженных на I-II стадиях, уве-

личилась в Ленинградской области до 58%. В 2019 году этот показатель в регионе был 

также на достаточно высоком уровне – 57,7%.

мографы и компьютерные томографы, про-

изведено переоснащение видеоэндоско-

пическим оборудованием. Успешно модер-

низируется материально-техническая база 

регионального онкологического диспан-

сера. Открыты пять центров амбулаторной 

онкологической помощи в Тихвинском, Кин-

гисеппском и Всеволожском, Выборгском и 

Гатчинском районах.

Ленинградская область успешно уча-

ствует в реализации федерального проекта 

«Борьба с онкологическими заболевания-

ми», достигая целевых показателей, – сооб-

щает региональная пресс-служба.
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22ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
АНАТОЛИЙ ЗАВРАЖНОВ:

«У МАРИИНСКОЙ БОЛЬНИЦЫ – ОГРОМНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ»
Вся более чем двухвековая история знаменитой Мариинской больницы является беспрерывным по-

ступательным развитием. На современном этапе особенно актуальна динамика. О прошлом и настоя-

щем этого медицинского учреждения – в интервью доктора медицинских наук, профессора, полковника 

медицинской службы запаса, участника двух чеченских войн, Кавалера ордена Мужества, блестящего 

хирурга и организатора Анатолия Завражнова. 

– Анатолий Анатольевич, 

как Вы считаете, в чём именно 

заключается связь между раз-

ными этапами истории стаци-

онара? 

– Мариинская больница – уни-

кальна, и не только потому, что это 

одно из старейших лечебных уч-

реждений Санкт-Петербурга. Дело 

в том, что, несмотря на все сложные 

времена существования нашего го-

сударства, с первого дня своего от-

крытия она не прекращала работу 

и накопила огромный потенциал, 

как человеческий, так и професси-

ональный. Это место «намоленное» 

поколениями российских меди-

ков, здесь бережно хранят лучшие 

традиции здравоохранения, кото-

рые вопреки всем историческим 

катаклизмам и сегодня позволяют 

оказывать высококвалифициро-

ванную помощь петербуржцам и 

жителям других регионов России. 

– Что Вы больше всего цените 

в большой истории больницы? 

– Так сложилось историче-

ски, что Мариинская больница 

была современницей всех боль-

ших военных баталий, оказывая 

медицинскую помощь раненым, 

получившим ранения и травмы на 

полях сражений Отечественной во-

йны 1812 года, в Крымских военных 

кампаниях, Первой мировой, Ве-

ликой Отечественной… Эпидемии 

чумы и холеры, Октябрьский пере-

ворот, страшные события в блокад-

ном Ленинграде – это легендарная 

история великой гуманной миссии 

спасения, которую выполняла наша 

больница. Страницы этой истории, 

даже мельчайшие подробности, 

достойны восстановления и со-

хранения. Безусловно, вся работа 

больницы связана с деятельностью 

целой плеяды талантливых вра-

чей, которые создали фундамент 

для становления целой системы 

отечественного здравоохранения. 

В частности, выпускники Воен-

но-медицинской академии – моей 

альма-матер, проходили здесь 

практику, поднимали и развивали 

в Мариинской больнице важные 

направления медицинской науки.

– В чём, на Ваш взгляд, заклю-

чается её отличие от других 

стационаров города?

– Конечно же, такая длительная 

судьба, заслуживающие уважения 

история и возраст не могли не ска-

заться на определённых процессах, 

формирующих облик больницы. 

Разный возраст зданий, от построек 

1803 года до нашего времени (ред.: 

новейший корпус был введен в 

строй в 2018 году), разный пул обо-

рудования, разные условия разме-

щения отделений и больных, требу-

ют определённых модернизацион-

ных решений. Кроме того, больница 

расположена в историческом цен-

тре города. Практически 80 процен-

тов в структуре поступающих боль-

ных – это пациенты с экстренными 

и неотложными состояниями, что 

требует в организации их обследо-

вания и лечения особой «скоропо-

мощной» логистики, а от персонала 

оперативности решений. 

– Что же требуется, по Ваше-

му мнению, для ее модернизации?

– К сожалению, многокорпус-

ная система построения и воз-

растное различие зданий делают 

затруднительной организацию 

современного процесса оказания 

специализированной медицинской 

помощи. Несмотря на наличие са-

мого современного оборудования 

и надёжного кадрового потенци-

ала, больнице необходимы новые 

логистические решения. 

В частности, необходимо дове-

дение материально-технической 

базы зданий, построенных в про-

шлом веке, до современного уров-

ня – как в плане размещения боль-

ных, так и для внедрения новых 

технологий обеспечения лечебного 

процесса. Замечу, кстати, что часть 

сотрудников – преподаватели веду-

щих кафедр образовательных меди-

цинских учреждений Санкт-Петер-

бурга, есть в коллективе ведущие 

специалисты городского Комитета 

по здравоохранению и внештатные 

специалисты Министерства здраво-

охранения Российской Федерации. 

– Речь идёт о принципиально 

новых решениях?

– Я имею в виду продолжение 

того апгрейда – то есть работы по 

обновлению корпусов больницы, 

начатой ещё лет десять назад пре-

дыдущим главным врачом Олегом 

Владиславовичем Емельяновым, к 

деятельности которого я отношусь 

с большим уважением. Развить со-

временные технологии в соответ-

ствии с новыми СНиПами в старых 

стенах, кстати охраняемых государ-

ством как историческое наследие – 

колоссальный, тяжелый труд. 

– Наверняка на этом пути 

и Вам придётся столкнуться с 

трудностями… 

– Понятно, что любое обнов-

ление требует новых решений и, 

соответственно, сил. Сложность 

ситуации определена многими фак-

торами: локация больницы в Цен-

тральном районе Санкт-Петербурга, 

историческое наследие, уникальная 

архитектура, одно из обстоятельств, 

далее – особая категория пациентов 

– жители блокадного Ленинграда, 

ветераны Великой Отечественной 

войны и люди, которые участвовали 

в возрождении города после блока-

ды. Центральный район требует не 

просто качественного и грамотно-

го оказания медицинской помощи, 

но и «клиентоориентированности» 

– есть такой верно определяющий 

потребности пациентов термин. Так 

что, думаю, трудности заключаются 

не только в сохранении историче-

ского облика больницы, но и в из-

менении менталитета сотрудников, 

в совокупности с освоением новых 

технологий лечебного процесса.

– Что именно будет меняться? 

– Прежде всего больница ну-

ждается в обновлении, так называ-

емой «входной группы», пропуск-

ного пункта. Как «театр начинается 

с вешалки», так и «входная группа» 

начинается с определённого ме-

ста, где можно получить полную 

справочную информацию. На мой 

взгляд, это должна быть не просто 

справочная служба. Это должен 

быть аналитический и колцентр, 

которые позволяют принимать и 

адаптировать все очные обраще-

ния, в том числе и по телефонной 

связи. Это не просто бюро пропу-

сков, которое выдаёт пропуск на 

вход, а место, определяющее марш-

рутизацию как пациента, так и посе-

тителей больных для оптимизации 

их перемещения и времени  нахож-

дения на территории больницы. 

– Коснутся ли изменения по-

ликлиники? 

– В настоящее время «старое» 

здание поликлиники достаточно 

трудно назвать современной «бе-

режливой поликлиникой». Вспом-

ним, о чём идёт речь. Если коротко, 

это экономия времени пациента 

при получении медицинской услуги. 

Честно говоря, мне не очень нравит-

ся словосочетание «медицинская 

услуга» – мы не оказываем услуги, а 

ставим диагнозы, лечим. Тем не ме-

нее, ряд важных моментов не связан 

с аспектами оказания медицинской 

помощи – речь идёт о профилакти-

ческих осмотрах, комиссиях, реше-

нии экспертных вопросов.

(Окончание на стр. 3) 

Современный роботизированный хирургический комплекс в Мариинской больницеСовременный роботизированный хирургический комплекс в Мариинской больницеГлавный врач Мариинской больницы А.А. ЗавражновГлавный врач Мариинской больницы А.А. Завражнов
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33 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

28 МАЯ 1803 ГОДА СОСТОЯЛАСЬ ЗАКЛАДКА КАМНЯ В ОСНОВАНИЕ ЦЕРКВИ СВЯТОГО АПОСТОЛА ПАВЛА ПРИ «УСТРОЯЕМОЙ» ОТ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ДОМА БОЛЬНИЦЫ ДЛЯ БЕДНЫХ. РЕШЕНИЕ БЫЛО ПРИНЯТО ИМПЕРАТРИЦЕЙ МАРИЕЙ ФЁДОРОВНОЙ В КАЧЕСТВЕ ПОДАРКА К 100-ЛЕТИЮ ГОРОДА.

Сеанс телемедицинской диагностики в Мариинской больнице 29 января 2021 года прошел с участием вице-губернатора Санкт-Петербурга, Сеанс телемедицинской диагностики в Мариинской больнице 29 января 2021 года прошел с участием вице-губернатора Санкт-Петербурга, 
профессора, доктора медицинских наук О.Н. Эргашевапрофессора, доктора медицинских наук О.Н. Эргашева

(Продолжение. Начало на стр. 2)

И чем быстрее будет решён 

вопрос маршрутизации пациента 

в условиях поликлиники, тем каче-

ственнее будет оказана эта самая 

услуга.

Мы хотим предложить соответ-

ствующее обновление поликлини-

ки, и в Комитете по строительству 

на днях уже обсуждали эту возмож-

ность. Для этого нам надо согласо-

вать и получить поддержку Зако-

нодательного Собрания Санкт-Пе-

тербурга и городских комитетов по 

здравоохранению и социальной 

политике. 

– Обновление коснётся и 

больничных корпусов?

– Понимаю, что это длительный 

процесс, тем не менее, этот путь 

надо пройти, и сейчас мы форми-

руем план действий. Дело в том, 

что на территории больницы есть 

два здания постройки 70-х годов 

прошлого века, в которых разме-

щены хирургические отделения, и 

которые не соответствуют совре-

менным требованиям оказания 

хирургической помощи. Речь идёт, 

прежде всего, о безопасности па-

циентов при проведении опера-

ций, эпидемиологической безо-

пасности, сведения до минимума 

риска распространения инфекций, 

связанных с хирургическим вме-

шательством плюс новые совре-

менные технологии, которые смог-

ли бы уменьшить травматичность 

операционного воздействия за 

счёт выполнения малоинвазивных 

вмешательств, и тем самым умень-

шить время пребывания в стаци-

онаре и повысить эффективность 

реабилитации наших пациентов в 

послеоперационном периоде. 

– Что изменится с точки зре-

ния «умных» технологий? 

– Безусловно, больница не мо-

жет существовать без хорошей 

службы обеспечения – рациональ-

ной схемы получения, хранения, 

распределения и доставки расход-

ных материалов от склада до отде-

лений. Для этого нужны современ-

ные зоны хранения, современный 

учёт, начиная от роботизированной 

аптеки и заканчивая «умными шка-

фами» выдачи лекарственных пре-

паратов. Это еще одна задача мо-

дернизации лечебного процесса.

– Вы уже говорили о перехо-

де на новые технологии, а ведь 

это требует и определённых 

знаний от врачей и медицинских 

сестёр… 

– На территории больницы 

есть медицинское училище, от-

данное в безвозмездную аренду 

медицинскому образовательно-

му учреждению Центрального 

района. Мне бы хотелось, чтобы 

оно работало и для повышения 

профессиональных компетенций 

сотрудников больницы: и врачеб-

ного, и среднего медицинского 

персонала. Прямой смысл имеет 

привлечение образовательных 

организаций, которые могли бы 

организовать симуляционное обу-

чение и проводить мастер-классы. 

С учётом наличия патологоанато-

мического отделения, мы распо-

лагаем возможностью проведения 

кадавер-курсов (ред.: подход к 

обучению, позволяющий получить 

новые знания в сфере приклад-

ной анатомии, усовершенствовать 

инъекционные техники, осознать 

механизмы развития осложнений 

и методы их предотвращения). 

Целесообразна организация «вет-

лабов» (лабораторий), где хирурги 

и доктора других специальностей 

имели бы возможность разрабаты-

вать и отрабатывать операции на 

препаратах, максимально прибли-

женных к живым тканями. Кроме 

того, надо приводить в порядок 

складские помещения, которые 

пока находятся в плачевном состо-

янии из-за того, что расположены 

в дореволюционной постройке с 

выведенной наружу теплотрассой. 

Таковы, но ещё далеко не полные, 

планы модернизации больничного 

комплекса. Эти изменения помогут 

оптимизировать процесс оказания 

медицинской помощи. Безуслов-

но, необходимо и максимальное 

развитие стационарозамещающих 

технологий. 

– Действительно, часто 

больному помощь может быть 

оказана без длительной го-

спитализации. Расскажите об 

этом, пожалуйста, подробнее. 

– Мы продолжим увеличение 

количества коек в дневных стаци-

онарах и внедрение стационаро-

замещающих технологий. Такие 

койки уже есть в больнице, но 

чем больше их будет, тем больше 

возможностей для использования 

малоинвазивных вмешательств, 

которые позволяют пациенту уже 

через несколько часов покинуть 

больницу. А это, в свою очередь, 

позволит экономить ресурсы боль-

ницы и рационально использовать 

кадровый потенциал. Очевидные 

перспективы связаны с развитием 

центра оказания амбулаторной 

онкологической помощи (речь 

идёт о так называемом  ЦАОПе), 

позволяющем оптимально ис-

пользовать диагностическую базу 

больницы для проведения быстро-

го скрининга онкозаболеваний и 

сопровождения пациентов после 

выполненных онкологических 

оперативных вмешательств: в том 

числе, выполнение амбулаторной 

химиотерапии.

– Сейчас многое изменяется 

в связи с развитием роботизи-

рованной хирургии и телемеди-

цины… 

– Совершенно верно, и мы хо-

тим расширить и увеличить спектр 

и объем эндовидеохирургических 

вмешательств, в том числе с ис-

пользованием роботизированных 

технологий. В настоящее время 

ведутся переговоры об установке 

в больнице новой генерации  ро-

ботизированной техники и уве-

личении количества интегриро-

ванных эндовидеооперационных. 

Кроме того, уже второй месяц мы 

апробируем систему оказания ме-

дицинской помощи с применени-

ем телемедицины. Недавно нами 

продемонстрирована медицинско-

му сообществу телемедицинская 

стойка отечественного производ-

ства, не просто позволяющая про-

водить консультацию по принципу 

«врач-врач» или «врач-больной», 

но и визуализировать в режиме 

on-line диагностический процесс и 

оперативное вмешательство, когда 

консультант на расстоянии, исходя 

из своего опыта, может корректи-

ровать ход исследования или же 

нюансы выполнения операции. И, 

пожалуй, кроме этих передовых 

направлений в медицине одним из 

важнейших аспектов надо считать 

реабилитацию. Причём я говорю о 

реабилитации, которая начинается 

не после выписки пациента из ста-

ционара, а сразу после выполнен-

ного оперативного вмешательства, 

уже в реанимационном отделении. 

Это первый этап, а второй – это ре-

абилитация в специально органи-

зованном отделении, где созданы 

условия для ускоренного восста-

новления нарушенных функций 

организма.

– Не случайно говорят, что 

больница должна быть единым, 

хорошо отлаженным организ-

мом… 

– Действительно, есть много 

аспектов, начиная от объемов фи-

нансирования до укомплектования 

штата больницы профессионала-

ми, которые могли бы внедрить 

современные организационные и 

лечебные технологии. А возвраща-

ясь к особенностям Мариинской 

больницы скажу: многокорпусная 

система, реанимационные койки, 

разбросанные по разным зданиям, 

отсутствие единого оперблока за-

трудняют коммуникацию лечебного 

процесса. Поэтому как при органи-

зации оказания медицинской по-

мощи, так и при планировании эко-

номических составляющих жизне-

деятельности больницы, мы хотим 

создать надежную IT-платформу, ко-

торая облегчала бы труд медицин-

ских работников в написании исто-

рии болезни, в оформлении меди-

цинских документов, в организации 

учёта и отчётности. Всё это должно 

быть автоматизировано, потому что 

только эффективный анализ лечеб-

ного процесса, обеспечивающий 

объективные выводы, выявление 

«слабых мест» и недостатков, позво-

лит нам развиваться дальше. 

– Большое значение в совре-

менной медицине уделяется 

оценке качества оказания ме-

дицинской помощи. Как, с Вашей 

точки зрения, этот процесс дол-

жен происходить? 

– Убежден, что постоянно, не-

прерывно и автоматически – в ходе 

основной медицинской деятельно-

сти. Именно поэтому очень важно 

иметь надежную IT-программу для 

того, чтобы комплексно управлять 

активами, качеством и безопасно-

стью оказания медицинской по-

мощи. Такая программа «КАСКАД 

Медицина», разработанная при 

участии ФГБУ «Национальный ин-

ститут качества» была недавно 

представлена вице-губернатору 

Олегу Николаевичу Эргашеву и по-

лучила высокую оценку.

– Как Вы считаете, чему нас 

всех, и медицинских работников, 

в частности, научила пандемия? 

– Это не первый опыт в миро-

вой истории и для противодей-

ствия инфекции в нашей стране 

существуют давно отработанные 

приемы и методы. К этому я от-

ношусь философски, потому что 

прогресс медицины всегда форми-

руется в период «эпидемий, мас-

совых безумств и войн», когда по-

является большое число больных 

и пострадавших, заставляющих 

по-другому посмотреть на систему 

организации медицинской помо-

щи. Безусловно, мы научились бо-

лее тщательно мыть руки и в обще-

ственных местах носить маски, но, 

что особенно важно, мы иначе по-

смотрели на патофизиологические 

процессы некоторых тяжёлых со-

стояний, усовершенствовали наши 

подходы к интенсивной терапии, 

патогенетическому лечению и реа-

билитации. Что касается конкретно 

больницы, здесь работает прекрас-

ный коллектив, который выдержал 

первую волну эпидемии коронави-

руса, и был подготовлен ко второй 

волне. Поэтому персонал боль-

ницы спокойно перешел в режим 

работы инфекционного стациона-

ра, видя, что в этом есть необхо-

димость, имея большое желание 

помочь жителям города смягчить 

последствия эпидемии, пресечь её 

дальнейшее распространение. 

– В трудные времена Вы при-

шли в Мариинскую больницу. Как 

удалось пройти вторую волну 

пандемии? 

– Я считаю, что больница отра-

ботала достаточно чётко, что выра-

зилось в результатах оказания по-

мощи.  Как многим больницам-ты-

сячникам, переведённым в режим 

инфекционных стационаров, нам 

достались самые сложные пото-

ки больных. Причём это не просто 

больные коронавирусной инфек-

цией различной степени тяжести, 

а пациенты с обострением на фоне 

коронавируса тяжёлой соматиче-

ской патологии, а также возникши-

ми хирургическими заболеваниями 

и травмами. То есть, больница рабо-

тала не просто как инфекционный 

стационар, а продолжала работать, 

как многопрофильная клиника, 

только в более сложных условиях, 

адаптированных к эпидситуации.

– Работа главврача очень 

напряжённая, а Вы – практикую-

щий хирург, неужели продолжае-

те оперировать? 

– Безусловно. Мой возраст для 

хирурга – самый продуктивный. Я 

считаю, что если главврач не будет 

продолжать свою профессиональ-

ную деятельность, не будет пода-

вать пример своим сотрудникам, 

не будет организовывать врачеб-

ные конференции, заниматься по-

вышением своего уровня знаний 

и обучением медицинского пер-

сонала, не будет сам читать лек-

ции и выступать с докладами – он 

остановится в развитии и как ад-

министратор. Надо на всё находить 

время. Я уверен: если правильно 

распределить ресурсы и сформи-

ровать дружную рабочую команду, 

если использовать современные 

подходы ко всем происходящим в 

больничных стенах процессам, всё 

возможно. В целом же у Мариин-

ской больницы – огромный потен-

циал, который стараемся и будем 

стараться использовать грамотно, 

с учётом всех тонкостей и нюансов. 

– Традиционный вопрос – о 

перспективах. 

– Через два года больнице ис-

полнится 220 лет. Хотелось бы к 

этой значительной дате подгото-

виться, подойти с определённым 

завершённым итогом и перспек-

тивными планами на будущее.
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44СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Жить полноценной жизнью, быть частью социальной общно-

сти, иметь возможность реализовать себя в профессии – это залог 

счастливой жизни каждого человека. Когда есть определенные 

физические ограничения, всё вышеупомянутое кажется невоз-

можным, но это не так! 

На протяжении 25-ти лет «Профессионально-реабилитацион-

ный центр» с успехом интегрирует людей с ограниченными воз-

можностями в социальную и трудовую жизнь, возвращая к актив-

ной профессиональной деятельности. 

Команда психологов, социальных педагогов, медиков и настав-

ников ежедневно создаёт условия для профессиональной подготов-

ки петербуржцев, открывая новые возможности и перспективы для каждого подопечного.

Я хочу выразить искреннюю благодарность всем, кто на протяжении 25-ти лет был 

причастен к деятельности центра! Сказать спасибо руководству учреждения сегодняш-

него дня! Ваш труд – это возможность жить и быть счастливыми для многих! С юбилеем, 

друзья! 

С уважением! 

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

(Фракция «Единая Россия»), 

Инвалид боевых действий II группы

Андрей Горшечников

ИНФОРМАЦИЯ 

ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОРА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ОЛЕГА ЭРГАШЕВА
В 2020 ГОДУ В ПЕТЕРБУРГЕ НА 

РЕАЛИЗАЦИЮ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ПО БОРЬБЕ 

С ОНКОЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

ИЗРАСХОДОВАНО 2,7 МЛРД РУБЛЕЙ

Из средств федерального бюджета было 

выделено 902 млн рублей и 1,8 млрд рублей 

– из регионального бюджета.

В 2020 году в городе были открыты 5 

центров амбулаторной онкопомощи на базе 

Мариинской больницы, Городского кли-

нического онкодиспансера, Госпиталя для 

ветеранов войн, городских поликлиник № 

17 и № 60. Сейчас в Петербурге работают 13 

подобных центров, которые обслуживают 

жителей 15 районов.

Для переоснащения и дооснащения 8 

медицинских учреждений, оказывающих по-

мощь пациентам с онкозаболеваниями, из 

средств федерального бюджета было выделе-

но 902,4 млн рублей. Приобретено 36 единиц 

медицинского оборудования, в том числе 2 ли-

нейных ускорителя для проведения лучевой 

терапии, мультиспиральные компьютерные 

томографы, а также экспертное оборудование 

для проведения ультразвуковых, эндоскопи-

ческих и морфологических исследований.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПЕРВЫЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА И.П. ПАВЛОВА 

ЗАНЯЛ 9 МЕСТО В РЕЙТИНГЕ ИЗ 267 УНИВЕРСИТЕТОВ.

«ГОРЯЧАЯ» ЛИНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ
ПРЯМЫЕ ВЫПЛАТЫ – НОВЫЙ ПОРЯДОК ВЫПЛАТ ПО БОЛЬНИЧНЫМ

С января 2021 года Петербург перешел 

на механизм прямых выплат по больнич-

ным листам и пособиям – средства рабо-

тающим гражданам выплачиваются на-

прямую региональным отделением Фонда 

социального страхования, минуя работо-

дателя.  Получение пособий больше не бу-

дет зависеть от дат выплаты заработ-

ной платы или финансов работодателя.

Для работника фактически ничего не 

изменится: как и прежде, он приносит рабо-

тодателю документы, необходимые для назна-

чения пособий (листок нетрудоспособности, 

справку о рождении ребенка и т.д.), пишет за-

явление установленной формы, где указывает 

реквизиты, на которые ему удобнее получать 

пособие (счёт в банке или почтовый адрес). 

Работодатель формирует пакет документов 

или электронный реестр с необходимыми 

сведениями на выплату пособий и не позд-

нее 5 календарных дней со дня получения 

заявления от работника направляет их в 

Петербургское отделение ФСС, которое в 

течение 10 календарных дней с момента 

получения полных сведений принимает ре-

шение о назначении и выплате пособия. После 

чего производится выплата пособия работни-

ку на указанный им в заявлении лицевой счёт 

в банке или почтовым переводом.

ФСС будут начисляться и выплачи-

ваться следующие пособия:

• по временной нетрудоспособно-

сти, в том числе в связи с производственной 

травмой или профессиональным заболе-

ванием (за исключением первых трех дней 

больничного, которые, как и раньше, опла-

чивает работодатель);

• по беременности и родам;

• при постановке на учёт в медицин-

ских учреждениях в ранние сроки беремен-

ности;

• при рождении ребёнка;

• по уходу за ребёнком до достиже-

ния им возраста 1,5 лет;

• оплата дополнительного отпуска 

(сверх ежегодного) на период лечения, про-

езда к месту лечения и обратно, предостав-

ляемого застрахованному лицу, пострадав-

шему на производстве.

Работодатель, как и прежде, будет 

начислять и выплачивать работникам 

за счёт собственных средств:

• пособия по временной нетрудо-

способности за первые 3 дня болезни;

• оплату четырёх дополнительных 

выходных дней одному из родителей (опе-

куну, попечителю) для ухода за детьми-ин-

валидами (с последующим возмещением 

средств из ФСС);

• выплату социального пособия на 

погребение (с последующим возмещением 

средств из ФСС);

• выплату пособий по временной 

нетрудоспособности гражданам, подверг-

шимся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии 

в 1957 г. на производственном объединении 

«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в 

реку Теча и подвергшимся радиационному 

воздействию вследствие ядерных испыта-

ний на Семипалатинском полигоне (с после-

дующим возмещением средств из ФСС).

Расчёт пособия, его сумму и дату пере-

числения граждане могут посмотреть в сво-

ем «Личном кабинете». Для входа в кабинет 

используются те же логин и пароль, что и для 

входа на портал Госуслуг. Ссылка на личный 

кабинет размещена на главной странице 

сайта ФСС РФ (https://lk.fss.ru/recipient/). Для 

работодателей также существует «Личный 

кабинет страхователя», содержащий всю не-

обходимую информацию о взаимодействии 

с Фондом. Оба личных кабинета можно ис-

пользовать для направления обращений в 

Фонд и получения ответов на них.

Ответы на все актуальные вопросы 

представлены на сайте регионального отде-

ления – www.rofss.spb.ru – Раздел «Прямые 

выплаты».

Для лекарственного обеспечения в амбу-

латорных условиях 14,5 тысяч пациентов осу-

ществлена закупка лекарственных противо-

опухолевых препаратов на общую сумму 1,8 

млрд руб. В условиях дневного и круглосу-

точного стационара проведено более 58 ты-

сяч случаев лекарственного противоопухо-

левого лечения, общее финансовое обеспе-

чение которых составило 6,5 млрд рублей.

В ПЕТЕРБУРГЕ РАСШИРЯЕТСЯ СЕТЬ 

ПУНКТОВ ВАКЦИНАЦИИ ОТ COVID-19

По состоянию на 4 февраля в Санкт-Пе-

тербурге работают 108 пунктов вакцинации, 

из них 97 – на базе городских поликлиник и 

11 – в частных медицинских организациях.

За весь период в Петербурге вакциниро-

вано более 86,4 тысяч человек, из которых 

18 тысяч полностью закончили цикл вакци-

нации. За сутки (3 февраля) выполнено око-

ло 9 тысяч инъекций.

Нарастающий итог поступившей в го-

род вакцины – 143 042 комплекта. Вакцина 

ежедневно распределяется по пунктам вак-

цинации. Остаток на Фармбазе – 10 395 доз.  

Неизрасходованный остаток в поликлини-

ках на 4 февраля – 46 168 комплектов.
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55 СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ ГАЗЕТЫ!

Мы подготовили для вас полный текст Социального кодекса Санкт-Петербурга по состоянию на 1 января 2021 года со всеми накопившимися 

изменениями, дополнениями и поправками. Если в ходе его публикации будут выходить изменения, мы будем оперативно вносить их в текст до-

кумента. Для облегчения восприятия текста, наш юрист отредактировал его, убрав, по возможности, ссылки на отмененные и уже не действующие 

положения и формулировки. Следите за нашими публикациями и сохраняйте подшивку газеты. Таким образом, вы получите полный текст этого 

документа, с которым сможете отстаивать свои права  на социальную помощь.

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (Фракция «Единая Россия»),

 член Постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению, 

член Редакционного совета газеты «Социальная политика. Медицинское обозрение» 

Андрей Горшечников

ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА «СОЦИАЛЬНЫЙ КОДЕКС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» 
N 728-132 (РЕД. ОТ 24.12.2020), ПРИНЯТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ СПБ 09.11.2011

(Продолжение. Начало в № 2,3,4)

Дополнительные меры социальной под-

держки, указанные в настоящем пункте, 

предоставляются гражданину на одно жи-

лое помещение по выбору.

Порядок предоставления дополнитель-

ных мер социальной поддержки, указанных 

в настоящем пункте, устанавливается Пра-

вительством Санкт-Петербурга.

1.2. Детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, а также лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, являющимся един-

ственными собственниками, сособственни-

ками жилого помещения, предоставляется 

дополнительная мера социальной поддерж-

ки по финансированию расходов, связанных 

с осуществлением ремонта указанного жи-

лого помещения (в случае наличия в соб-

ственности нескольких жилых помещений 

– в одном жилом помещении по выбору), за 

счет средств бюджета Санкт-Петербурга в 

размере 100 процентов стоимости указанно-

го ремонта в пределах нормативов финанси-

рования расходов бюджета Санкт-Петербур-

га на осуществление ремонта жилого поме-

щения, утвержденных в порядке, установ-

ленном Правительством Санкт-Петербурга.

Дополнительная мера социальной под-

держки, указанная в настоящем пункте, пре-

доставляется однократно.

Порядок предоставления дополнитель-

ной меры социальной поддержки, указан-

ной в настоящем пункте, устанавливается 

Правительством Санкт-Петербурга.

2. Детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, а также лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, гарантируются иные 

права на имущество и жилое помещение, 

предусмотренные Федеральным законом 

«О дополнительных гарантиях по социаль-

ной поддержке детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей».

ГЛАВА 4. СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 

ДЕТЕЙ-СИРОТ, ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 

ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ПЕРЕДАННЫХ 

НА УСЫНОВЛЕНИЕ (УДОЧЕРЕНИЕ), 

ПОД ОПЕКУ ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО, 

В ПРИЕМНУЮ СЕМЬЮ (В РЕД. ЗАКОНА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 27.12.2013 N 763-136)

Статья 14. Категории лиц, в отно-

шении которых устанавливаются меры 

социальной поддержки и дополнительная 

мера социальной поддержки

В соответствии с настоящей главой меры 

социальной поддержки предоставляются 

детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей (далее в настоящей 

главе – дети), имеющим место жительства 

или место пребывания в Санкт-Петербурге, 

переданным под опеку или попечительство, 

в приемную семью.

Дополнительная мера социальной под-

держки предоставляется детям, имеющим 

место жительства или место пребывания в 

Санкт-Петербурге, при передаче на усынов-

ление (удочерение), под опеку или попечи-

тельство, в приемную семью.

Статья 15. Меры социальной под-

держки и дополнительная мера социаль-

ной поддержки детей, переданных на 

усыновление (удочерение), под опеку или 

попечительство, в приемную семью

1. В отношении детей, переданных под 

опеку или попечительство, в приемную се-

мью, устанавливаются следующие меры со-

циальной поддержки:

1.1. На содержание детей, находящихся 

под опекой или попечительством, ежеме-

сячно выплачиваются денежные средства 

(далее в настоящей главе – денежные сред-

ства на содержание детей, находящихся под 

опекой или попечительством) в размере 

10444 рублей.

1.2. На содержание детей, находящихся 

в приемных семьях, ежемесячно выплачи-

ваются денежные средства (далее в насто-

ящей главе – денежные средства на содер-

жание детей в приемных семьях) в размере 

10444 рублей.

2. В отношении детей, переданных под 

опеку или попечительство, в приемную 

семью, устанавливается дополнительная 

мера социальной поддержки при передаче 

ребенка под опеку или попечительство, в 

приемную семью в виде единовременного 

пособия в размере 24502 рублей на каждого 

ребенка.

3. В отношении детей, переданных на усы-

новление (удочерение), устанавливается до-

полнительная мера социальной поддержки 

при передаче ребенка на усыновление (удо-

черение) в виде единовременного пособия в 

размере 100000 рублей на каждого ребенка.

Статья 16. Условия и порядок предо-

ставления мер социальной поддержки и 

дополнительной меры социальной под-

держки детям, переданным на усыновле-

ние (удочерение), под опеку или попечи-

тельство, в приемную семью

1. Единовременное пособие назначается 

детям при передаче детей на усыновление 

(удочерение), под опеку или попечитель-

ство, в приемную семью, если обращение за 

ним последовало не позднее трех лет со дня 

вступления в законную силу решения суда об 

усыновлении (удочерении), со дня вынесения 

органом опеки и попечительства решения 

об установлении опеки или попечительства, 

решения об установлении опеки или попечи-

тельства по договору о приемной семье.

Единовременное пособие выплачива-

ется в размере, установленном на дату воз-

никновения права (день вступления в за-

конную силу решения суда об усыновлении 

(удочерении), день вынесения органом опе-

ки и попечительства решения об установле-

нии опеки или попечительства, решения об 

установлении опеки или попечительства по 

договору о приемной семье).

2. Не назначаются и не выплачиваются 

денежные средства на содержание детей, 

находящихся под опекой или попечитель-

ством, если на основании совместного заяв-

ления родителей ребенку назначен опекун 

или попечитель на период, когда по ува-

жительным причинам родители не смогут 

исполнять свои родительские обязанности.

3. Не назначаются и не выплачиваются де-

нежные средства на содержание детей, нахо-

дящихся под опекой или попечительством, в 

отношении детей, которым предоставлено 

полное государственное обеспечение на 

время их пребывания в образовательных 

организациях, медицинских организациях, 

организациях, оказывающих социальные 

услуги, или аналогичных организациях и 

организациях для детей, а также на период 

нахождения в учреждениях, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы.

4. Денежные средства на содержание 

детей в приемных семьях и денежные сред-

ства на содержание детей, находящихся под 

опекой или попечительством, выплачива-

ются на каждого ребенка, находящегося под 

опекой или попечительством, находящего-

ся в приемной семье.

5. В период обучения в государственных 

образовательных учреждениях, осущест-

вляющих в качестве основной цели своей 

деятельности образовательную деятель-

ность по образовательным программам на-

чального общего, основного общего и(или) 

среднего общего образования, за лицами 

из числа детей, находившихся до совершен-

нолетия под опекой или попечительством, в 

приемной семье, сохраняется право на вы-

плату денежных средств на их содержание 

до окончания обучения в государственных 

образовательных учреждениях, осущест-

вляющих в качестве основной цели своей 

деятельности образовательную деятель-

ность по образовательным программам на-

чального общего, основного общего и(или) 

среднего общего образования.

6. Порядок предоставления мер соци-

альной поддержки и дополнительной меры 

социальной поддержки, предусмотренных 

в настоящей главе, устанавливается Прави-

тельством Санкт-Петербурга.

ГЛАВА 5. СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 

СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ

Для целей настоящей главы используют-

ся следующие понятия:

семья – граждане, являющиеся законны-

ми представителями детей, и дети, совмест-

но проживающие с ними и ведущие общее 

хозяйство;

законные представители – родители, 

усыновители, опекуны и попечители;

абзацы четвертый-восьмой исключены. 

– Закон Санкт-Петербурга от 25.12.2015 N 

902-185;

семья военнослужащих – семья (не-

полная семья), в которой один из законных 

представителей детей проходит военную 

службу по призыву в качестве военнослужа-

щего из состава военнослужащих, к которо-

му относятся солдаты, матросы, сержанты, 

старшины, или курсанта военного образо-

вательного учреждения профессионально-

го образования до заключения контракта о 

прохождении военной службы;

студенческая семья – семья (неполная 

семья), в которой оба родителя, состоящие в 

браке (единственный родитель), обучаются 

по очной форме обучения в образователь-

ных организациях, реализующих образова-

тельные программы среднего профессио-

нального образования или высшего обра-

зования, если образование данного уровня 

они получают впервые, и имеют одного или 

нескольких несовершеннолетних детей;

ребенок-инвалид с особыми потребно-

стями – ребенок-инвалид в возрасте до 18 

лет, у которого в индивидуальной програм-

ме реабилитации или абилитации инвалида, 

выданной федеральным государственным 

учреждением медико-социальной экспер-

тизы, имеется запись о наличии третьей 

степени ограничения по одной из основных 

категорий жизнедеятельности;

ребенок с ограниченными возможностя-

ми здоровья – ребенок в возрасте до 18 лет, 

имеющий недостатки в физическом и(или) 

психологическом развитии, подтвержден-

ные психолого-медико-педагогической ко-

миссией и препятствующие получению обра-

зования без создания специальных условий.

Статья 17. Категории семей, в отно-

шении которых устанавливаются меры 

социальной поддержки и дополнитель-

ные меры социальной поддержки

1. Меры социальной поддержки, пред-

усмотренные пунктом 1 статьи 18 настоя-

щего Кодекса, предоставляются семьям, в 

которых ребенок (дети) и один или оба ро-

дителя являются гражданами, лицами без 

гражданства, в том числе беженцами, име-

ющими место жительства или место пребы-

вания в Санкт-Петербурге, иностранными 

гражданами, имеющими место жительства в 

Санкт-Петербурге, а также лицами без опре-

деленного места жительства.

2. Исключен с 1 января 2016 года. – Закон 

Санкт-Петербурга от 11.11.2015 N 669-128.

3. Дополнительные меры социальной 

поддержки, предусмотренные подпунктами 

1, 1-1 и 2 пункта 1, пунктом 4 статьи 19 насто-

ящего Кодекса, предоставляются семьям, в 

которых ребенок (дети) и один или оба ро-

дителя являются гражданами, имеющими 

место жительства в Санкт-Петербурге.

(Продолжение следует)
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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!

НОВОСТИ
В период пандемии участи-

лись случаи навязывания бес-

полезных платных юридических 

услуг людям пожилого возраста. 

Частные кампании предлагают 

людям за дополнительную плату 

оформить документы для пере-

смотра пенсий или оформления 

льгот. В результате от такого вида 

«услуг» пострадали более 1000 

пенсионеров. Об этом рассказал 

заместитель управляющего отде-

лением ПФР по Петербургу и Ле-

нобласти Сергей Андрианов.

«Сейчас активизировались, 

так называемые, юридические 

фирмы. За свои услуги они берут 

с пенсионеров большие суммы, 

иногда они достигают сотен тысяч 

рублей, а работу проводят незна-

чительную. Да мы, рассматриваем 

такие обращения, но как правило, 

к положительному результату они 

не приводят, а люди теряют день-

ги. Я бы советовал не поддавать-

ся на такие предложения, а если 

у вас возникают вопросы, то их 

можно задать непосредственно 

напрямую обратившись в пенси-

онный фонд. Не стоит оплачивать 

сомнительные лже услуги», – объ-

яснил Сергей Андрианов

***

С 1 февраля увеличиваются со-

циальные выплаты, предоставляе-

мые Пенсионным фондом России.

На 4,9% индексируется ежеме-

сячная денежная выплата (ЕДВ), 

которую получают 14,7 млн росси-

ян, пользующихся правом на фе-

деральные льготы. Это инвалиды, 

ветераны боевых действий, люди, 

которые подверглись радиации, 

Герои Советского Союза и России, 

Герои Социалистического Труда и 

некоторые другие граждане.

Размер индексации опреде-

лен исходя из уровня инфляции 

за 2020 год.

На 4,9% также индексирует-

ся входящий в состав ЕДВ набор 

социальных услуг. По закону он 

положен всем, кто получает ЕДВ, 

и предоставляется услугами либо 

деньгами. Стоимость набора с 

февраля вырастет до 1 211,66 ру-

бля в месяц:

– лекарства, медицинские 

изделия и лечебное питание для 

детей-инвалидов (денежный эк-

вивалент – 933,25 рубля в месяц),

– путевка на санаторно-ку-

рортное лечение для профи-

лактики основных заболеваний 

(денежный эквивалент – 144,37 

рубля в месяц),

– бесплатный проезд на при-

городном железнодорожном 

транспорте или на междугород-

ном транспорте к месту лечения 

и обратно (денежный эквивалент 

– 134,04 рубля в месяц).

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.

Электромонтера по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования – от 25000 руб. до 40000 руб.
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ТЕЛ. 384-46-77
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Врача-невролога (стационар) – от 60000 руб.

Врача-УЗД отделения лучевой диагностики – от 45000 руб.

Врача-терапевта участкового – от 45000 руб.

Врача общей практики – от  45000 руб.

Врача-кардиолога (поликлиника) – от 45000 руб.

Врача-онколога (поликлиника) – от 45000 руб.

Врача-рентгенолога – от 45000 руб.

Врача-УЗИ – от 45000 руб.

Врача-оториноларинголога – от 45000 руб.

Отдел кадров: bnikol.ok@zdrav.spb.ru, тел: 409-75-05

СПБ ГБУЗ «НИКОЛАЕВСКАЯ БОЛЬНИЦА» 

В ГОРОДЕ  ПЕТЕРГОФЕ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Участкового врача-терапевта 

Врача-педиатра

Участкового врача-педиатра

Врача-физиотерапевта

Врача по лечебной физкультуре

Участковую медицинскую 
сестру 

Медицинскую сестру 

Медицинскую сестру 
процедурной

Медицинскую сестру 
по массажу

ПРЕТЕНДЕНТАМ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ.423-55-67,

P122.OK@ZDRAV.SPB.RU – ОТДЕЛ КАДРОВ

СПБ ГБУЗ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №122» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

У

РОДИЛЬНОМУ ДОМУ №10 ТРЕБУЮТСЯ:

Акушерка в Женскую консультацию

Требования к квалификации:

Среднее профессиональное образование по одной из специальностей: 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», профессиональная перепод-

готовка по специальности «Акушерское дело» при наличии среднего 

профессионального образования по специальности «Лечебное дело».

Сертификат специалиста или свидетельство об аккредитации 

специалиста по специальности «Акушерское дело»

График (рабочие/выходные): 5/2

Заработная плата от 20000 рублей.

Звонить по тел. 660-10-27

СПБ ГБУЗ «БОЛЬНИЦА БОТКИНА» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

Дезинфектора пищевых и медицинских отходов

Опыт работы не требуется, сменный график работы, 

от 40 000 руб./месяц.

Обязанности: транспортировка пищевых и медицинских отходов 

классов Б и В из подразделений Учреждения к месту временного 

хранения;приготовление и применение средств для дезинфек-

ции; обезвреживание отходов на оборудовании, установленном 

на участке обезвреживания отходов. 

Требования: среднее профессиональное образование или на-

чальное профессиональное образование, специальная подготов-

ка по программам работы с отходами I-IV классов опасности.

Условия: График работы 2/2, Оформление согласно ТК РФ.

Обращаться по телефонам:

 (812)409-79-80, (812)409-79-65 

(с 09:00 до 16:00).

рррррррррррр фффффффффффффф

Медицинская сестра

Врач-пульмонолог

Врач-бактериолог со знанием ПЦР диагностики

Врач-онколог в Центр амбулаторной онкологической помощи

Медицинская сестра в Центр амбулаторной онкологической помощи

Уборщица в аптеку

Врач отделения скорой медицинской помощи

Фармацевт в аптеку

Телефон отдела кадров: 275-74-38

ВАКАНСИИ:


