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В ПЕТЕРБУРГЕ ПРОШЕЛ РОССИЙСКИЙ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС КАРДИОЛОГОВ
Ведущие врачи и ученые обсудили вопросы борьбы с сердечно-со-

судистыми заболеваниями на открывшемся 21 октября в Петер-

бурге Российском национальном конгрессе кардиологов. Это самое 

крупное и значимое ежегодное событие для российских кардиологов 

и врачей смежных специальностей, которое проводит Российское 

кардиологическое общество. В форуме участвуют более 7 тысяч 

человек, некоторые – в онлайн формате.

«Наш город на три дня станет 

площадкой для обсуждения ак-

туальных вопросов кардиологии 

ведущими российскими и зару-

бежными врачами и учеными. В 

Петербурге зарождались многие 

отрасли медицины в России, в том 

числе кардиология. У нас находят-

ся признанные научные и лечеб-

ные центры в этой сфере. Уверен, 

конгресс откроет новые возмож-

ности для улучшения качества и 

доступности медицинской помо-

щи, даст стимул разработке новых 

технологий», – отметил губернатор 

Александр Беглов.

Он напомнил, что с 2019 года в 

Петербурге в рамках националь-

ного проекта «Здравоохранение» 

реализуется региональный про-

ект по борьбе с сердечно-сосуди-

стыми заболеваниями. Налажено 

льготное лекарственное обеспече-

ние больных, перенесших тяжелые 

болезни. В этом году удалось доос-

настить современным оборудова-

нием еще 10 стационаров, на базе 

которых функционируют сосуди-

стые центры. Всего в городе 21 

сосудистый центр. Заключены кон-

тракты на закупку нового оборудо-

вания, в частности, томографов, на 

общую сумму 171 млн рублей. Для 

информирования горожан о фак-

торах риска сердечно-сосудистых 

заболеваний в 8 районах города 

внедрены программы укрепления 

общественного здоровья. До 2024 

года они появятся во всех районах 

города.

ВЛАДИМИР ПУТИН:

«НАША ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА – МАКСИМАЛЬНО ЗАЩИТИТЬ 

ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ ГРАЖДАН»

Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ

20 октября Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл совещание с членами Прави-

тельства Российской Федерации. Встреча началась с обсуждения эпидемиологической обстановки в 

стране. В ходе конференции Президент России поддержал предложение об объявлении по всей стране 

нерабочих дней с сохранением за работниками заработной платы в период с 30 октября по 7 ноября 

включительно.

«У нас не должно быть тако-

го, что в некоторых европейских 

странах мы наблюдаем с большим 

сожалением и тревогой, когда 

люди не могут попасть в больницу 

по несколько часов и суток ино-

гда, их содержат на аппаратах ИВЛ 

даже в каретах скорой помощи. 

Так некоторые и не добираются до 

больницы, мест не хватает», – сооб-

щил Президент России.

Для этого Владмир Путин пред-

ложил во-первых: «Нужно расши-

рить объёмы тестирования, чтобы 

своевременно выявлять инфици-

рованных. Мы с Анной Юрьевной 

Поповой разговаривали, по-мо-

ему, пару дней назад: пока мед-

ленно происходит тестирование. 

Протестировали человека – он 

идёт, контачит, если он заболел. Он 

же не знает, что болеет, у многих 

это никак не проявляется в начале 

болезни. Контактные лица появля-

ются. Потом поздно обращаются в 

этой связи. Нужно тестирование 

совершенствовать и увеличивать, 

это позволит обеспечивать само-

изоляцию и самих заразившихся, и 

людей, которые находились с ними 

в контакте, тем самым разрывать 

цепочку распространения вируса.

Обращаю внимание коллег в 

регионах: ни в коем случае нельзя 

что-то занижать, приукрашивать 

картину. В сегодняшней ситуации 

опасно и безответственно.

Реальная ситуация всё равно 

видна по статистике госпитализа-

ций, по уровню смертности. Нужно 

понять очевидную вещь – имейте 

в виду, что мы должны относиться 

к этому следующим образом: если 

в субъекте Федерации выявляется 

большее количество новых забо-

левших, это совсем не значит, что 

местные власти плохо работают. 

Это, наоборот, говорит о том, что 

работа региональных властей по 

профилактике, по предупрежде-

нию распространения болезни ор-

ганизована не на бумаге, а реально 

и в целом эффективно. Это отража-

ет эффективность работы регио-

нальных команд, а не наоборот.

Я обращаюсь сегодня и ко всем 

нашим гражданам. Дорогие дру-

зья, если у вас кто-то в семье забо-

лел, то и вам необходимо получить 

больничный и остаться дома, даже 

если дел невпроворот, как у нас в 

народе говорят. Тем не менее нуж-

но это сделать, вы тем самым не 

допустите дальнейшего распро-

странения инфекции, не будете 

подвергать риску своих знакомых, 

друзей, коллег по работе.

Я прошу Минздрав постоянно 

отслеживать, как идёт выдача та-

ких больничных в регионах, а вла-

сти субъектов Федерации прошу 

контролировать самоизоляцию 

таких граждан. Сделать это нужно, 

естественно, деликатно, с уваже-

нием к людям».

Во-вторых: «Сейчас особенно 

важно «сбить» пик новой волны 

эпидемии. В этой связи с учётом 

сложившейся обстановки, безус-

ловно, поддерживаю ваше пред-

ложение, уважаемые коллеги, об 

объявлении по всей стране не-

рабочих дней с сохранением за 

работниками заработной платы в 

период с 30 октября по 7 ноября 

включительно.

Вместе с тем понятно, что в ка-

ждом субъекте Федерации эпиде-

миологическая ситуация склады-

вается и развивается по-разному, 

имеет свою динамику и тенденции.

Исходя из этого главам регио-

нов предоставлено право – мы об 

этом с самого начала договори-

лись, когда только начали бороть-

ся с эпидемией, – устанавливать 

дополнительные меры. В данном 

случае можно дополнительно 

установить нерабочие дни, не до-

жидаясь 30 октября, то есть сде-

лать это раньше установленного 

для всей страны периода нерабо-

чих дней», – заявил Президент Рос-

сии, сообщает пресс-служба главы 

государства.

В соответствии со своими 

словами в тот же день Владимир 

Путин подписал Указ, устанавли-

вающий с 30 октября по 7 ноября 

2021 г. включительно нерабочие 

дни с сохранением за работни-

ками заработной платы. Высшие 

должностные лица субъектов Рос-

сийской Федерации тем же Указом 

наделены правом  установить до-

полнительные нерабочие дни до 

30 октября 2021 г. и (или) продлить 

их после 7 ноября 2021 г. с сохране-

нием за работниками заработной 

платы.
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Это уже второй проект в обла-

сти протонной терапии, которой 

реализует институт. В 2017 году в 

его составе был открыт первый в 

России клинический Центр про-

тонной терапии.

Проект второй очереди цен-

тра был представлен губернато-

ру Александру Беглову в декабре 

2020 года. Соглашение о сотруд-

ничестве в реализации инвестици-

онного проекта между правитель-

ством Санкт-Петербурга и группой 

компаний МИБС было подписано в 

июне этого года на Петербургском 

международном экономическом 

форуме. «Мы давно и плодотворно 

сотрудничаем с институтом имени 

Березина. Это стратегический пар-

тнер города и один из крупнейших 

частных инвесторов в медицину 

в нашей стране. Для нас очень 

важно, что такие инновационные 

проекты реализуются, несмотря 

на сложную ситуацию. Новый го-

спитальный корпус позволит уве-

личить объемы высокотехноло-

гичной онкологической помощи, 

сделает ее более доступной для 

пациентов», – отметил Александр 

Беглов. Губернатор подчеркнул, 

что город, профильные комитеты 

будут оказывать институту имени 

Березина необходимую поддерж-

ку в реализации проекта, в том 

числе содействовать в решении 

всех вопросов, связанных со стро-

ительством нового корпуса.

По поручению Александра Бе-

глова, от Правительства Санкт-Пе-

тербурга в церемонии принял уча-

стие вице-губернатор Олег Эргашев.

19 октября в Приморском районе Санкт-Петербурга был зало-

жен камень в основание нового госпитального корпуса Центра про-

тонной терапии Медицинского института имени Березина Сергея. 

В МЕДИЦИНСКОМ ИНСТИТУТЕ ИМЕНИ БЕРЕЗИНА НАЧАЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО КОРПУСА

Фото соб. корр.Фото соб. корр.

НАУЧНЫЙ ПРОРЫВ В ЛЕЧЕНИИ ОНКОПАЦИЕНТОВ СОВЕРШИЛИ 

ВРАЧИ ИНСТИТУТА СКОРОЙ ПОМОЩИ ИМ. И.И. ДЖАНЕЛИДЗЕ
28 сентября в Санкт-Петербургском НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе была прове-

дена уникальная операция изолированной химиоперфузии области головы и шеи пациенту, у ко-

торого были исчерпаны все возможности традиционных методов лечения. Пациент выписан на 

амбулаторное лечение.

В чем состоит суть методики, 

созданной и успешно реализо-

ванной в институте скорой по-

мощи имени И.И. Джанелидзе? 

Области головы и шеи, в кото-

рых располагаются опухолевые 

очаги, при помощи специальных 

канюль и баллонов изолируются 

от системного кровообращения. 

Внутрь созданного контура ис-

кусственного кровообращения 

вводится химиопрепарат в дозе, 

в несколько раз превышающей 

дозу при обычном внутривенном 

введении. Доклинические иссле-

дования этого перспективного 

метода лечения пациентов с он-

кологическими заболеваниями 

органов головы и шеи проводи-

лись на базе НИИ медицинской 

приматологии в г. Сочи с участи-

ем низших приматов.

Первым пациентом, которо-

му провели эндоваскулярную 

изолированную химиоперфузию 

области головы и шеи в НИИ ско-

рой помощи имени И.И. Джане-

лидзе, стал 57-летний пациент, в 

течение последних полутора лет 

борющийся со злокачественным 

новообразованием в области 

шеи. Опухоль занимает более 

половины шеи и глубоко распро-

страняется внутрь структур шеи, 

что делает невозможным ее уда-

ление. Кроме того, существуют 

пораженные опухолью подче-

люстные и околоушные лимфати-

ческие узлы с обеих сторон.

За полтора года все стандарт-

ные методы лечения сложней-

шего заболевания были исчер-

паны, возникали рецидивы. Как 

последний вариант лечения, по 

итогам консилиума с участием 

врачей высочайшей квалифика-

ции, была предложена изолиро-

ванная химиоперфузия области 

головы и шеи – метод лекар-

ственного лечения пациентов со 

злокачественными новообразо-

ваниями.

В консилиуме принимали 

участие член-корреспондент 

РАН, руководитель отделения 

химиотерапии НИИ хирургии 

и неотложной медицины ФПО 

ПСПбГМУ, д.м.н., профессор Ор-

лов С.В.; заведующая кафедрой 

онкологии Санкт-Петербургско-

го государственного универси-

тета, д.м.н., профессор Орлова 

Р.В.; научный руководитель НИИ 

Джанелидзе, д.м.н., профессор 

Парфенов В.Е.

Доклинические испытания 

активно поддерживали главный 

внештатный онколог Минздра-

ва России, академик РАН, д.м.н., 

профессор Каприн А.Д. и акаде-

мик РАН, д.м.н. Порханов В.А.

Для дообследования и лече-

ния пациент был госпитализиро-

ван в НИИ скорой помощи имени 

И.И. Джанелидзе. У него была 

выраженная слабость, связанная 

с низким уровнем гемоглобина – 

50 г/л (при норме 140). Опухоль 

на шее постоянно кровоточила. 

В течение недели проводилась 

предоперационная подготовка, 

за время которой состояние па-

циента улучшилось, – появились 

силы, опухоль перестала «кро-

вить».

Оперативное вмешатель-

ство проводили в условиях со-

временнейшей операционной, 

оснащенной передвижной ан-

гиографической установкой, 

аппаратом искусственного кро-

вообращения, устройствами для 

мониторинга состояния мозга во 

время процедуры изолирован-

ной химиоперфузии. Во время 

проведения операции исполь-

зовались уникальные, разра-

ботанные сотрудниками НИИ 

Джанелидзе сосудистые и эндо-

васкулярные техники. Собствен-

но оперативное вмешательство 

проводилось двумя командами 

хирургов. В операции принима-

ли участие два анестезиолога и 

два специалиста-перфузиолога, 

обеспечивавших искусственное 

кровообращение.

В настоящее время пациент 

находится в удовлетворитель-

ном состоянии – выписан на ам-

булаторное лечение и ожидает 

следующей процедуры. На оче-

реди – лечение еще двух пациен-

тов, у которых также исчерпаны 

все возможности традиционного 

лечения опухолевых очагов го-

ловы и шеи.

Оперативное вмешательство 

выполнялось в соответствии с 

решением локального этиче-

ского комитета в рамках прово-

димой в НИИ Джанелидзе науч-

но-исследовательской работы.

Под руководством директора 

НИИ Джанелидзе, д.м.н., профес-

сора Мануковского В.А. в инсти-

туте проводится научно-иссле-

довательская работа, направлен-

ная на изучение и внедрение в 

клиническую практику методов 

изолированных органных хими-

оперфузий – химиоперфузии об-

ласти головы и шеи, химиопер-

фузии печени, химиоперфузии 

таза, химиоперфузии легких.

22 ОКТЯБРЯ НА 90 ГОДУ ЖИЗНИ 

ПОСЛЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЙ БОЛЕЗНИ 

СКОНЧАЛСЯ ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ХИРУРГ 

ЕВГЕНИЙ МАРКОВИЧ АГЕЕНКО.

ЕВГЕНИЙ МАРКОВИЧ С 1986 ПО 2014 

ГОД ВОЗГЛАВЛЯЛ ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ 

ВЕТЕРАНОВ ВОЙН. НАГРАЖДЕН 

ОРДЕНАМИ ПОЧЕТА, ТРУДОВОГО 

КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

Прощание состоится во вторник, 26 октя-

бря с 10 до 11 часов в храме Госпиталя для 

ветеранов  войн по адресу: ул. Народная 21/2.

Коллектив Госпиталя

для ветеранов войн
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33 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
КОМИССИЯ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И 

ЗДРАВООХРАНЕНИЮ ПЕТЕРБУРГСКОГО ПАРЛАМЕНТА 

ПОДДЕРЖАЛА ПРОЕКТ БЮДЖЕТА НА 2022 ГОД
21 октября депутаты, члены постоянной комиссии по соци-

альной политике и здравоохранению Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга, заслушали доклады представителей комите-

тов городского Правительства о проекте бюджета Санкт-Петер-

бурга на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Как сообщает пресс-служба 

городского парламента, члены ко-

миссии рассмотрели проект Зако-

на Санкт-Петербурга «О бюджете 

Санкт-Петербурга на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 го-

дов». Перед депутатами с доклада-

ми о расходах городского бюджета 

и дополнительных потребностях 

в бюджетном финансировании на 

следующий год выступили предста-

вители профильных комитетов Пра-

вительства Санкт-Петербурга.

Так председатель Комитета по 

здравоохранению Санкт-Петербур-

га Дмитрий Лисовец сообщил ос-

новные параметры бюджета города 

в сфере здравоохранения, в частно-

сти отметив, что дополнительные 

ассигнования в 2022 году необходи-

мы в сумме 18,7 млрд рублей.

Заместитель председателя Ко-

митета по социальной политике 

Санкт-Петербурга Дмитрий Буйне-

вич в своем выступлении назвал 

объем дополнительной потребно-

сти в бюджетных средствах – 1,6 

млрд рублей. Их предлагается на-

править, прежде всего, на охрану 

семьи и детства, социальное обе-

спечение и социальное обслужи-

вание населения.

Временно исполняющий обя-

занности директора Территори-

ального фонда ОМС Санкт-Петер-

бурга Вадим Стожаров рассказал 

о направлениях расходов по тер-

риториальной программе фонда в 

следующем году. Одними из глав-

ных приоритетов системы ОМС 

будут, в частности, сохранение 

объемов специальной медпомощи 

в условиях пандемии и постковид-

ная реабилитация пациентов.

Кроме того, на заседании ко-

миссии были заслушаны доклады 

представителей Комитета по труду 

и занятости населения Санкт-Пе-

тербурга и Комитета по молодеж-

ной политике и взаимодействию 

с общественными организациями 

Санкт-Петербурга.

По итогам обсуждения члены 

комиссии решили рекомендовать 

депутатам Законодательного Со-

брания Санкт-Петербурга принять 

проект закона о городском бюдже-

те на 2022 год и плановый период 

2023-2024 годов в первом чтении, 

а также поддержать заявки про-

фильных комитетов Правитель-

ства Санкт-Петербурга по допол-

нительной потребности в бюджет-

ном финансировании на 2022 год.

Фото соб. корр.Фото соб. корр.

ПСОРИАЗ У ДЕТЕЙ ТРЕБУЕТ ОБЩЕСТВЕННОГО ВНИМАНИЯ
29 октября проводится Международный день борьбы с псориазом. В этот день во всём мире прохо-

дят мероприятия, направленные на поддержку людей с псориазом и привлечение общественного вни-

мания к этой проблеме. Дети с диагнозом псориаз и их родители заслуживают отдельного внимания! 

Псориаз является хроническим 

воспалительным заболеванием с 

преимущественным поражением 

кожи. Более чем у ¼ пациентов с 

псориазом заболевание развива-

ется в детском или подростковом 

возрасте, иногда может возник-

нуть даже у новорожденных. До-

минирующим значением в разви-

тии псориаза является  генетиче-

ская предрасположенность: у 30% 

пораженных псориазом детей от-

мечается положительный семей-

ный анамнез. Риск возникновения 

псориаза у детей, при наличии 

данного заболевания у одного из 

родителей – около 10%, у обоих 

родителей – вырастает до 50%. 

В развитии псориаза значение 

имеют также и  нарушение функции 

иммунной, эндокринной, нервной 

систем, неблагоприятное воздей-

ствие факторов внешней среды. У 

детей дошкольного возраста забо-

левание нередко возникает после 

психоэмоционального стресса,  

практически в 90% случаев.

Психологический дискомфорт 

больных псориазом – ещё одна 

проблема, на которую стоит обра-

тить внимание. Многие пациенты 

и их родители нуждаются в психо-

логической поддержке, которую 

могут оказать медицинские пси-

хологи в Городском центре дерма-

тологии и венерологии СПб ГБУЗ 

«Городской кожно-венерологиче-

ский диспансер» (далее – СПб ГБУЗ 

«ГорКВД»). Они ведут консульта-

тивную и лечебную деятельность 

для жителей нашего города. Для 

стационарных больных СПб ГБУЗ 

«ГорКВД» регулярно проводится 

«Школа псориаза».

Выраженность проявлений 

псориаза у детей сильно варьиру-

ется: от небольшого количества 

ограниченных участков поражения 

до генерализованного процесса на 

коже и появления артрита. Типич-

ной клинической картиной псори-

аза являются характерные бляшки 

красноватого цвета, с  шелушени-

ем и чёткими границами. Однако у 

младенцев характерные чешуйки 

на поверхности псориатических 

очагов поражения часто отсутству-

ют, что может затруднить диагно-

стику. Высыпания у детей первого 

года жизни чаще локализуется в 

пелёночной области, позже они 

чаще располагаются на лице (46%), 

волосистой части головы (58%), ко-

ленных и локтевых суставах.  

Самой распространенной фор-

мой псориаза в детском возрасте 

является каплевидный псориаз с 

образованием папул с характер-

ным серебристым шелушением. 

Нередко у пациентов в анамнезе 

имеются частые респираторные 

заболевания или процессы, ассо-

циированные стрептококковой 

инфекцией. Именно поэтому, вы-

явление и лечение провоцирую-

щего фактора в некоторых случаях 

способствует регрессу высыпаний. 

При средней и тяжёлой формах 

псориаза у детей  показано прове-

дение лечения в условиях стацио-

нара.  В настоящее время лечение 

данных пациентов проводится в 

специализированном отделении 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный педиатрический 

медицинский университет». Од-

нако этого недостаточно, так как 

большую долю пациентов, находя-

щихся на диспансерном учёте в го-

родских кожно-венерологических 

учреждениях, составляют дети с 

хроническими рецидивирующими 

дерматозами, нуждающиеся в ста-

ционарной медицинской помощи 

в периоды обострений. Для реали-

зации государственной политики в 

сфере охраны здоровья граждан, в 

целях совершенствования лечеб-

но-диагностической помощи дет-

скому населению Санкт-Петербур-

га, в том числе маломобильным 

группам, по профилю «дерматове-

нерология», в 2020 году Комитетом 

по здравоохранению согласовано 

медико-техническое задание на 

создание детского отделения в 

СПб ГБУЗ «ГорКВД», которое ожи-

дает выделения финансирования.

При псориазе нередко пора-

жаются ногти: наиболее частым и 

обычно первичным его проявле-

ниям становится развитие множе-

ства мелких белых пятен. По мере 

прогрессирования болезни, ногти 

полностью обесцвечиваются, раз-

вивается подногтевой кератоз. 

Может наблюдаться  отхождение 

ногтевой пластинки от своего ложа 

или полное разрушение ногтей. 

Из особенностей детского псо-

риаза следует отметить редкое 

развитие артропатии (поражение 

суставов). Псориатический артрит 

встречается при детском псориа-

зе с частотой до 5-7% случаев. Пик 

его развития приходится на пубер-

татный период, при этом почти в 

50% случаях поражение суставов 

предшествуют кожному процессу. 

Лечение детей с псориазом 

проводит врач-дерматовенеролог. 

Одной из главных целей лечения 

псориаза является улучшение ка-

чества жизни больного. При выбо-

ре методов терапии ориентируют-

ся на возраст ребенка, локализа-

цию поражения и формы проявле-

ния псориаза. Обращаем ваше вни-

мание, что назначение, контроль 

и коррекция лечения должны 

проводиться только врачом-дер-

матовенерологом. Он же осущест-

вляет диспансерное наблюдение, 

направленное на предотвращение 

обострений. Важно заметить, что 

диспансерное наблюдение паци-

ентов, достигших призывного воз-

раста, позволяет районной воен-

но-врачебной комиссии сократить 

сроки постановки диагноза.  

Дети, страдающие псориазом, 

могут быть направлены для полу-

чения санаторно-курортного ле-

чения на климатические, бальне-

ологические или грязевые курор-

ты. Важно отметить, что данное 

лечение проводится только вне 

обострения кожного процесса, а 

также пациентам с зимней формой 

заболевания  в летний период.

В преддверии Всемирного дня 

псориаза СПб ГБУЗ «ГорКВД» орга-

низовал ряд мероприятий для жи-

телей нашего города:

• 28 октября в 14.00 при 

поддержке Администрации Фрун-

зенского района состоится семи-

нар для населения «Школа псориа-

за». Адрес: ул. Турку, 5/13 (Поликли-

ническое отделение №82, конфе-

ренц-зал). Контактный телефон по 

вопросам проведения семинара: 

(812) 246-38-81.

• 29 октября 2021 г. в Го-

родском центре дерматологии и 

венерологии организован приём 

детского населения с псориазом, 

который ведёт  кандидат медицин-

ских наук, врач высшей квалифи-

кационной категории Школьнико-

ва Татьяна Валерьевна. Телефон 

для записи: (812) 246-38-49.

• 29 октября в 13.00 состо-

ится online-семинар для населе-

ния «Психологическая помощь 

пациентам с псориазом». Данное 

мероприятие одинаково может 

быть интересным как пациентам 

с псориазом, так и их друзьям, 

родственникам и членам семьи. 

Подробная информация указана 

на официальных сайтах СПб ГБУЗ 

«ГорКВД» и СПб ГКУЗ «ГЦМП».

Не занимайтесь самолечением 

и не следуйте советам соседей и 

«доброжелателей»! Придерживай-

тесь рекомендаций вашего леча-

щего врача,  ведь на фоне грамот-

но подобранной терапии период 

ремиссии может составлять не-

сколько месяцев или лет! 

Т.В. Школьникова, к.м.н., врач 

высшей квалификационной ка-

тегории, Заведующий Городским 

центром дерматологии 

и венерологии СПб ГБУЗ «ГорКВД

К.м.н. Школьникова Татьяна ВалерьевнаК.м.н. Школьникова Татьяна ВалерьевнаФото pixabay.comФото pixabay.com

БОЛЕЕ ЧЕМ В 40 ПОЛИКЛИНИКАХ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ БУДУТ УСТАНОВЛЕНЫ НОВЫЕ АППАРАТЫ УЗИ
УЗИ-аппараты трех моделей закуплены комитетом по здра-

воохранению Ленинградской области по программе модернизации 

первичного звена. В общей сложности до 20 января 2023 года поли-

клиники получат 57 аппаратов.

«Обновление парка медицин-

ского оборудования – одна из 

приоритетных задач комитета по 

здравоохранению региона. За по-

следние годы мы переоснастили 

наши операционные высококласс-

ной современной техникой, заку-

пили в районные больницы рент-

ген-оборудование, аппараты УЗИ, 

автомобили, «поликлиники на коле-

сах» и многое другое», – прокоммен-

тировал заместитель председателя 

комитета по здравоохранению Ле-

нинградской области Егор Власов. 

Региональная программа модер-

низации первичного звена здраво-

охранения рассчитана до 2025 года 

и включает в себя приобретение 

транспорта, медицинского обору-

дования, а также проведение капи-

тального ремонта и строительство 

объектов медицинской помощи.

Региональные программы мо-

дернизации первичного звена 

здравоохранения одобрены про-

ектным комитетом нацпроекта.
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66СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

РАБОТА СОЦИАЛЬНОГО ТАКСИ СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ 

В ИНТЕРЕСАХ ЖИТЕЛЕЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Совершенствование системы предоставления специального транспортного средства определен-

ным категориям петербуржцев (социального такси) обсудили на рабочем совещании в Комитете по 

социальной политике Санкт-Петербурга при участии представителей профильных комитетов, За-

конодательного Собрания и Городского информационно-расчетного центра

На встрече отмечалось посто-

янное увеличение получателей 

данной меры поддержки, что тре-

бует решения вопроса модерни-

зации и возможного увеличения 

штатной численности службы при-

ема заказов на специальное транс-

портное обслуживание. Это позво-

лит оперативно принимать звонки 

от получателей этой услуги. Про-

веденный мониторинг показывает, 

что наибольший спрос на услугу 

приходится на утренние «часы пик» 

и во второй половине дня, посколь-

ку значительную долю пользовате-

лей социальным такси составляют 

дети-инвалиды, посещающие обра-

зовательные учреждения. 

В связи с этим будет проведена 

информационно-разъяснительная 

работа среди граждан, в том чис-

ле среди получателей социальных 

услуг в государственных учреж-

дениях социального обслужива-

ния населения по использованию 

специального транспорта в удоб-

ное для них время. ГИРЦ подго-

товит памятку для петербуржцев 

о порядке оформления заявок на 

предоставление специального 

транспортного обслуживания, в 

том числе посредством сети Ин-

тернет, об ответственности за от-

каз от поездки во время подачи 

транспортного средства, а также 

о существующей проблеме умень-

шения количества транспортных 

средств, участвующих в реализа-

ции заявок на специальное транс-

портное обслуживание. Всего за 

первые 9 месяцев текущего года 

реализовано 541,2 тыс. заявок. За 

аналогичный период прошлого 

года было реализовано 442,9 тыс. 

заявок, сообщает пресс-служба 

Комитета по социальной политике.

В части возможного измене-

ния тарифов принято решение 

привлечь экспертов профессио-

нальных общественных объедине-

ний в связи с низкой активностью 

транспортных организаций, уча-

ствующих в реализации заявок на 

социальное такси, по предостав-

лению экономически обоснован-

ных предложений. При этом итоги 

квалификационного отбора по-

казывают интерес транспортных 

компаний к работе по данной мере 

поддержки населения. Для участия 

в квалификационном отборе на 

2022 год в Комитет по транспорту 

заявились 27 организаций с 1 878 

транспортными средствами. На 

текущий год квалификационный 

отбор прошли 30 компаний, из 

которых 27 заключили договор с 

Городским информационно-рас-

четным центром. Общий объем 

заявленных транспортных средств 

составлял порядка 2 тысяч единиц, 

включая специально оборудован-

ные. На 01.10.2021 в реализации за-

явок на специальное транспортное 

обслуживание принимает участие 

757 транспортных средств. Коми-

тет по социальной политике допол-

нительно проведет встречу с пред-

ставителями данных компаний.

«В Комитет по социальной по-

литике поступали обращения от 

граждан, которые в последнее 

время столкнулись с проблемой 

заказа социального такси, что 

вызывает у нас серьезную обес-

покоенность. В настоящее время 

проводится глубокий анализ си-

туации в части совершаемых по-

ездок, причин отказов со стороны 

потребителей и транспортных 

компаний, чтобы рассмотреть все 

возможности для повышения эф-

фективности предоставления дан-

ной меры социальной поддержки 

граждан», – прокомментировала 

временно исполняющий обязан-

ности председателя Комитета по 

социальной политике Санкт-Пе-

тербурга Елена Фидрикова. 

ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО ДОМА-

ИНТЕРНАТА №4 В МЕДУЧРЕЖДЕНИЯХ БУДЕТ 

ПОДДЕРЖИВАТЬ СЛУЖБА СОПРОВОЖДЕНИЯ
Служба сопровождения детей с инвалидностью во время их на-

хождения в медицинских учреждениях приступила к работе на базе 

Дома-интерната для детей с отклонениями в умственном разви-

тии №4. ДДИ4 стал первым учреждением, находящимся в ведении 

Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга, создавшим 

условия для организации этой важной работы в социальных учреж-

дениях. Ранее сопровождение детей с особыми потребностями осу-

ществлялось преимущественно силами волонтеров.

«Необходимость сопровожде-

ния наших воспитанников в меди-

цинских учреждениях обсуждалась 

давно. С внесением изменений в 

постановление правительства РФ 

появилась возможность корректи-

ровки устава учреждения, и в на-

стоящее время два воспитанника 

получают такую услугу. Ее оказы-

вают штатные специалисты ДДИ4, 

имеющие медицинское образова-

ние. И эта работа получит разви-

тие», – рассказал директор дома-ин-

терната Андрей Алексеенко. По его 

словам, уже сейчас официально в 

штат приняты 3 специалиста, еще 

четверо в стадии оформления, а в 

целом служба будет состоять из 25 

человек. Все они будут проходить 

специальное обучение и перед ка-

ждой госпитализацией с ребенком 

знакомиться с его индивидуальны-

ми потребностями.

Как отметила начальник управ-

ления по координации деятельно-

сти подведомственных учрежде-

ний Комитета по социальной поли-

тике Надежда Минькова, благодаря 

принятым федеральным норматив-

ным документам у учреждений со-

циальной сферы появилась обязан-

ность сопровождать детей с особы-

ми потребностями в медучрежде-

ниях во время их госпитализации. 

Ранее эта проблема была очень 

актуальной в отношении детей-си-

рот, требующих особого ухода. «По-

скольку Дом-интернат №4 является 

опорно-экспериментальной мето-

дической площадкой комитета, ему 

было поручено найти приемлемую 

форму и реализовать пилотный 

проект – службу сопровождения. 

Мы будем анализировать этот опыт, 

чтобы регламентировать данную 

деятельность на региональном за-

конодательном уровне. Также бу-

дет учтен опыт наших партнеров 

из общественных организаций. 

Все это позволит понять необхо-

димость создания служб в каждом 

учреждении социального обслужи-

вания или формирования единой 

службы на всю систему, поскольку 

вопрос актуален и для взрослых 

получателей социальных услуг с 

психическими расстройствами», – 

подчеркнула Надежда Минькова.

Дом-интернат №4 в Павлов-

ске – учреждение для особенных 

детей, которые больше других 

нуждаются в заботе и помощи. 

Сегодня в ДДИ №4 в четырех кор-

пусах проживают 235 ребят с огра-

ниченными возможностями в воз-

расте от 4 до 18 лет, почти полови-

на из них не имеют родителей.

В ведении Комитета по соци-

альной политике находятся 5 дет-

ских домов-интернатов, 8 психо-

неврологических интернатов и 11 

центров содействия семейному 

воспитанию для детей, оставшихся 

без попечения родителей.

Фото со страницы группы ДДИ №4 в «ВК»Фото со страницы группы ДДИ №4 в «ВК»

ИНФОРМАЦИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ
МНОГОДЕТНЫЕ МАМЫ ИМЕЮТ 

ПРАВО НА ДОСРОЧНУЮ 

ПЕНСИЮ 

Начиная с 2019 года список 

многодетных мам, которые полу-

чили право выходить на заслужен-

ный отдых досрочно, расширился. 

Теперь правом на досрочное пен-

сионное обеспечение могут вос-

пользоваться мамы, которые вос-

питали четырёх и даже трёх детей. 

Так, мамам трёх детей пенсия 

может быть назначена в 57 лет, че-

тырёх – в 56 лет, а пятерых, как и 

прежде, в 50 лет. 

Для досрочного выхода на пен-

сию многодетным мамам необхо-

димо выполнение ряда условий: 

• воспитать детей до дости-

жения ими восьмилетнего возраста; 

• выработать в общей слож-

ности 15 лет страхового стажа; 

• заработать не менее 30 

пенсионных коэффициентов (с учё-

том переходных положений в 2021 

году требуется заработать не менее 

21 пенсионного коэффициента).

ЗАДУМАТЬСЯ О ПЕНСИИ 

НИКОГДА НЕ РАНО 

Как известно, будущая пенсия 

формируется не в момент её на-

значения, а в период нашей трудо-

вой деятельности. Поэтому о ней 

лучше подумать уже сегодня. 

Тем, кто соберётся на пенсию 

после 2025 года, потребуется не 

менее 15 лет страхового стажа и 

30 индивидуальных пенсионных 

коэффициентов. В 2021 году требу-

емый минимум составляет 12 лет 

стажа и 21 индивидуальных пен-

сионных коэффициентов. Количе-

ство коэффициентов формируется 

из суммы страховых взносов, упла-

ченных работодателем на форми-

рование пенсии. 

Если человек официально не 

трудоустроен и, соответствен-

но, работодатель не отчисляет 

за него взносы на обязательное 

пенсионное страхование, его пра-

ва на страховую пенсию могут 

формироваться за счёт периодов 

социально значимой деятельно-

сти – так называемых нестраховых 

периодов. 

К таким периодам относятся, 

например, уход одного из родите-

лей за каждым ребёнком до дости-

жения им возраста 1,5 лет, уход за 

инвалидом первой группы, ребён-

ком-инвалидом или за человеком, 

достигшим 80 лет, служба в армии, 

период, когда человек официаль-

но признан безработным и получа-

ет пособие и другие. Нестраховые 

периоды учитываются в стаж в том 

случае, если у гражданина имеет-

ся хотя бы один день работы, и не 

могут составлять более половины 

требуемого страхового стажа. 

Узнать о периодах, учтённых 

в стаж, можно самостоятельно в 

Личном кабинете гражданина на 

официальном сайте Пенсионного 

Фонда России www.pfr.gov.ru. 

Для этого в разделе «Индиви-

дуальный лицевой счёт» нужно 

выбрать вкладку «Получить ин-

формацию о сформированных 

пенсионных правах». Для получе-

ния более детальной информации 

следует воспользоваться серви-

сом «Заказать справку (выписку) о 

состоянии индивидуального лице-

вого счёта», в которой отобража-

ются страховые (периоды работы) 

и нестраховые периоды. Информа-

ция будет сформирована в режиме 

online. 

Также узнать информацию о 

своём стаже можно на портале Го-

суслуг www.gosuslugi.ru (вкладка 

«Информирование о состоянии ин-

дивидуального лицевого счёта» в 

разделе «Пенсии, пособия, льготы»). 

КТО НЕ ПОЛУЧИЛ 

ЕДИНОВРЕМЕННУЮ ВЫПЛАТУ 

НА ШКОЛЬНИКОВ 

Начиная со 2 августа 2021 года, 

Пенсионный фонд РФ осуществля-

ет перечисление единовременной 

выплаты в размере 10 тысяч ру-

блей семьям, воспитывающим де-

тей школьного возраста. 

Времени на подачу заявления 

осталось не так много – обратить-

ся за средствами необходимо не 

позднее 31 октября 2021 года.
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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
Государственный Универси-

тет морского и речного флота 
им. адмирала Макарова запу-
скает новую программу обуче-
ния и реабилитации инвали-
дов. Педагоги помогут людям с 
ограниченными физическими 
возможностями освоить азы 
морского дела и попробовать 
себя в качестве рулевого или 
капитана судна. Пробный озна-
комительный выход на катере 
уже состоялся. Занятия начнут-
ся весной 2022 года, когда от-
кроется навигация. Новый курс 
учебного центра позволит сло-
мать миф о жестких ограниче-
ниях для маломобильных людей 
в выборе сферы деятельности. 
Практические занятия будут ор-
ганизованы на специализиро-
ванном катере, а теоретический 
курс планируется провести 
дистанционно. Идею поддер-
жали специалисты городского 
информационно-методическо-
го центра «Доступная среда» и 
врачи-реабилитологи Универ-
ситета им. П.Ф. Лесгафта.

«Это хорошая инициатива. У 
каждого человека должна быть 
возможность выбрать желае-
мую профессию. Город уделяет 
очень большое внимание обу-
чению и трудоустройству людей 
с ограниченными физическими 
возможностями, созданию без-
барьерной среды, условий для 
занятий спортом», – сказал гу-
бернатор Александр Беглов.

Он отметил, что практиче-
ски во всех профессиональных 
образовательных учреждениях 
города есть свои программы об-
учения и адаптации инвалидов. 
В 2021 году на обучение приня-
ты 227 человек. Всего в 42 из 46 
колледжей, которые находятся 
в ведении Комитета по образо-
ванию, сейчас учатся 1089 пе-
тербуржцев с инвалидностью и 
ограниченными возможностя-
ми здоровья. Они осваивают 
профессии мастера по обра-
ботке цифровой информации, 
садовника, повара-кондитера, 
слесаря по ремонту подвижно-
го состава, столяра, маляра и 
печника, монтажника санитар-
но-технического оборудования 
и вентиляционных систем.

Также в городе развивается 
инфраструктура базовых про-
фессиональных организаций 
и ресурсных учебно-методи-
ческих центров инклюзивного 
образования. По итогам кон-
курсного отбора, который про-
водился Министерством про-
свещения, такие организации 
созданы на базе государствен-
ного бюджетного учреждения 
Охтинский колледж.

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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Врача-невролога – от 45 000 руб.; Врача-статистика – от 50 000 руб.;

Врача функциональной диагностики – от 50 000 руб.; 

Врача УЗД – от 50 000 руб.; Врача-кардиолога – от 50 000 руб.; 

Врача скорой медицинской помощи – от 50 000 руб.; 

Врача-токсиколога – от 45 000 руб.; Врача-терапевта – от 45 000 руб.;

Врача-анестезиолога-реаниматолога – до 120 000 руб.; 

Медицинскую сестру-анестезиста – от 35 000 руб.; 

Медицинскую сестру-операционную – от 35 000 руб.; 

Медицинскую сестру – от 25 000 руб.; Санитарку – от 19 200 руб.; 

Электромонтера по ремонту и обслуживанию электрообору-

дования – от 25 000 руб. до 40 000 руб.; Маляра-штукатура – от 

30 000 руб.; Уборщицу служебных помещений – от 19 200 руб.; 

Подсобного рабочего – от 25 000 руб. Кастеляншу – от 19 200 руб.

СПБ ГБУЗ «ГОРОДСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ 

ПОЛИКЛИНИКА № 33»

Крупнейший центр амбулаторной стоматологии в СЗФО
приглашает на работу:

Врача-стоматолога детского – 100 000 рублей

Врача-стоматолога-терапевта – 100 000 рублей

Врача-стоматолога-хирурга – 100 000 рублей

Врача-рентгенолога – 80 000 рублей

Рентгенолаборанта – 60 000 рублей

Гигиениста стоматологического – 60 000 рублей

Старшую медицинскую сестру – 65 000 рублей

Санитарку – 40 000 рублей.

www.gsp33.ru

Контактные данные:

HR-менеджер Екатерина Фарафонова
e.farafonova@gsp33.ru, 
тел. +7-911-110-27-33

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


