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В НЕСКОЛЬКИХ РЕГИОНАХ РОССИИ ПРЕЗИДЕНТ ОТКРЫЛ СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ
30 ноября, как сообщает пресс-служба главы государства, Владимир 

Путин в режиме видеоконференции принял участие в открытии 

социальных объектов в разных регионах страны, строительство 

либо капитальная реконструкция которых завершена в рамках фе-

деральных и региональных программ развития.

Президент подчеркнул, что: 

«Несмотря на все текущие сложные 

вопросы, все вызовы сегодняшнего 

дня, наши планы по вводу в эксплу-

атацию ключевых объектов соци-

альной сферы и инфраструктуры, 

по строительству жилья последо-

вательно выполняются. Серьёзные 

ресурсы для комплексной модер-

низации, обновления всей социаль-

ной отрасли дают национальные 

проекты и программы развития.

При этом доля расходов госу-

дарства на социальную сферу в 

целом последовательно увеличи-

вается. Именно такой подход за-

фиксирован и в проекте федераль-

ного бюджета на предстоящую 

трёхлетку». 

«Но значимы – конечно же, мы 

всё время об этом с вами говорим 

– не цифры сами по себе, не статьи 

расходов. Главное – это те реальные 

изменения, которые происходят, 

возможности, которые открывают-

ся для граждан. И одна из приори-

тетных сфер, конечно же, здраво-

охранение. Люди должны получать 

качественные медицинские услуги 

там, где они живут. Об этом мы го-

ворили не раз, говорим постоянно. 

Для этого реализуем комплексные 

программы модернизации первич-

ного звена в регионах, улучшаем 

оказание медицинской помощи 

больным с онкологическими и дру-

гими тяжёлыми заболеваниями», – 

отметил Владимир Путин.

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

«ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА», «ОБРАЗОВАНИЕ» И «ДЕМОГРАФИЯ»
30 ноября на форуме «Российский промышленник» губернатор 

Санкт-Петербурга Александр Беглов, глава Российского союза про-

мышленников и предпринимателей Александр Шохин и президент 

Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга 

Анатолий Турчак подписали трёхстороннее соглашение. Документ 

предусматривает сотрудничество в рамках национальных проек-

тов «Производительность труда», «Образование», «Демография».

Весной этого года в Петербур-

ге приняли «Политику кадрового 

обеспечения промышленности на 

период до 2025 года». Необходимо 

привести систему профессиональ-

ного образования в соответствие с 

потребностями рынка труда, отме-

тил глава Санкт-Петербурга.

«У нашего города уже есть 

большой опыт сотрудничества 

промышленных предприятий и 

образовательных организаций в 

подготовке кадров по рабочим 

и инженерным специальностям. 

Профессиональное образование 

сегодня приходит в школу», – отме-

тил губернатор.

Александр Беглов также встре-

тился с участниками национально-

го чемпионата профессионального 

мастерства «Фабрика навыков», ко-

торый проходит в рамках форума.

«Вы становитесь полноправны-

ми архитекторами своей будущей 

судьбы. Когда год назад мы прини-

мали решение о создании в школах 

специализированных лабораторий, 

то постарались привлечь к участию 

и вузы, и колледжи, и работодате-

лей. Для вашего обучения в городе 

сейчас создаются самые лучшие ус-

ловия. Во многих школах уже есть 

современные лаборатории и мастер-

ские для получения первой профес-

сии. Мы будем продолжать эту рабо-

ту. Я дал все необходимые поручения 

о выделении средств на этот важный 

инновационный образовательный 

проект», – обратился губернатор к 

участникам чемпионата.

Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ

Фото пресс-службы Администрации СПбФото пресс-службы Администрации СПб
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КОРРЕКТИРОВКА ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОМС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОЗВОЛИТ НАПРАВИТЬ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА НА БЕСПЛАТНЫЕ ЛЕКАРСТВА, СОДЕРЖАНИЕ БОЛЬНИЦ, ЗАРПЛАТЫ МЕДИКОВ
29 ноября на заседании правительства Санкт-Петербурга одобрено 

внесение изменений в закон «О внесении изменений в Закон Санкт-Пе-

тербурга «О Территориальной программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Санкт-Пе-

тербурге на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Внесение изменений необхо-

димо для приведения стоимости 

территориальной программы в 

соответствие с положениями за-

кона «О внесении изменений в За-

кон Санкт-Петербурга «О бюджете 

Санкт-Петербурга на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 го-

дов» и законопроекта «О внесении 

изменений в Закон Санкт-Петер-

бурга «О бюджете Территориаль-

ного фонда обязательного меди-

цинского страхования Санкт-Пе-

тербурга на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов».

В июне в закон о территори-

альной программе уже вносились 

изменения для приведения ее в 

соответствие с федеральной про-

граммой государственных гаран-

тий на 2022 год.

«Сегодня необходимо сделать 

еще одну корректировку в соот-

ветствии с изменениями в закон 

о городском бюджете. В этом году 

мы вышли на триллион рублей 

доходной части бюджета. У горо-

да появились новые возможности 

для поддержки социальной сферы, 

образования, медицины», – сказал 

губернатор Александр Беглов.

После корректировки стои-

мость Территориальной програм-

мы на 2022 год составит 201,9 млрд 

рублей. В том числе за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга – 76,2 

млрд рублей, за счет средств ОМС 

– 125,7 млрд рублей.

Дополнительные средства бу-

дут направлены на бесплатные ле-

карства, медицинские изделия и 

лечебное питание для льготников, 

а также на содержание больниц и 

зарплаты медиков.

Губернатор отметил, что за 

последние годы, несмотря на пан-

демию, в сфере здравоохранения 

успешно реализуются программы, 

в том числе федеральные. В рамках 

нацпроекта «Здравоохранение» 

развивается онкологическая служ-

ба, продолжается борьба с сердеч-

но-сосудистыми заболеваниями, 

растет охват населения профилак-

тическими осмотрами.

Второй год реализуется про-

грамма модернизации первичного 

звена – по итогам года поликлини-

ки Петербурга получат около тыся-

чи единиц нового оборудования. 

Ремонт будет проведен в 82 меди-

цинских организациях. Стартовала 

программа медицинской реабили-

тации. Продолжается возведение 

новых медицинских объектов.

«Совсем скоро будет открыт 

корпус-трансформер в Алексан-

дровской больнице. Там начнет 

работу региональный сосудистый 

центр. Также откроем новый кор-

пус в НИИ имени Джанелидзе. 

Возводятся новые офисы врачей 

общей практики – их число уже 

приближается к 100. Главная зада-

ча Территориальной программы – 

доступная для всех петербуржцев 

бесплатная медицинская помощь. 

Для этого выделяем дополнитель-

ные средства и вносим изменения 

в программу», – сказал Александр 

Беглов.

В этом году планируется, что 

профилактические медицинские 

осмотры и диспансеризацию прой-

дут более половины жителей горо-

да – порядка 3 млн человек.

Также одним из важнейших 

направлений деятельности в 2022 

году стала помощь онкологическим 

больным. Изменения в Территори-

альную программу позволят про-

водить молекулярно-генетических 

исследований на 37% больше, чем 

предусмотрено действующей про-

граммой. Эти исследования назна-

чаются специалистами Центров ам-

булаторной онкологической помо-

щи. Сейчас функционирует 17 таких 

центров, из которых два открыты 

в этом году, еще один планируется 

открыть до конца этого года.

Фото пресс-службы Администрации СПбФото пресс-службы Администрации СПб

В АДМИРАЛТЕЙСТВЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ МОРСКОЙ МЕДИЦИНЫ
Вице-губернатор Олег Эргашев на заседании секции по морской медици-
не Научно-экспертного совета Морской коллегии при Правительстве 
Российской Федерации выступил с докладом и рассказал о программах, 
реализуемых в сфере здравоохранения Санкт-Петербурга, а также кос-
нулся вопроса организации медицинской помощи морякам и членам их 
семей в Санкт-Петербурге.

«Развитие здравоохранения го-
рода находится под постоянным кон-
тролем Губернатора Санкт-Петербур-
га Александра Дмитриевича Беглова. 
Основными трендами в развитии 
здравоохранения города являются: 
формирование осознанного отно-
шения людей к своему здоровью и 
здоровому образу жизни, внедрение 
инновационных технологий в диа-
гностике и лечении, создание циф-
рового профиля человека, высокие 
требования к профессионализму и 
мотивации персонала. Современная 
медицина должна быть обращена к 
каждому человеку персонально, быть 
профилактической, а пациент должен 
стать равноправным партнером вра-
ча», – подчеркнул Олег Эргашев.

Заместитель министра здраво-
охранения РФ Андрей Плутницкий 
выступил с докладом по вопросам 
нормативно-правого регулирования 
в сфере морской медицины.

В заседании также приняли уча-
стие начальник медицинской службы 
Главного командования военно-мор-
ского флота, доктор медицинских 
наук, профессор, полковник меди-
цинской службы Игорь Мосягин, за-
меститель руководителя ФМБА РФ  
Игорь Борисевич, руководители и 
представители Минздрава России, 
Федерального медико-биологиче-
ского агентства, Профсоюза моряков, 

Росморречфлота, Морского регистра 
судоходства, профильных ВУЗов и 
других учреждений.

Вице-губернатор Санкт-Петер-
бурга отметил, что особенностью 
города является наличие на его тер-
ритории большого числа федераль-
ных медицинских и научных центров, 
что отражает высокий потенциал к 
развитию и внедрению в практику 
самых современных и эффективных 
медицинских технологий.

На данный момент в государ-
ственной системе здравоохранения 
Санкт-Петербурга работают около 
300 медицинских организаций, в ко-
торых трудятся более 96 тысяч высо-
коквалифицированных медицинских 
работников.

Санкт-Петербург активно уча-
ствует в реализации национального 
проекта «Здравоохранение», регио-
нальных программах «Модернизация 
первичного звена здравоохранения», 
«Оптимальная для восстановления 
здоровья медицинская реабилита-
ция», что позволяет улучшить каче-
ство медицинских услуг, внедрить 
новые технологии и обеспечить по-
вышение ожидаемой продолжитель-
ности жизни граждан в соответствии 
с ключевыми национальными целями 
и стратегическими задачами развития 
страны до 2030 года, поставленными 
Президентом Российской Федерации.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ДИАБЕТОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПРИЗНАНА ОДНОЙ ИЗ ЛУЧШИХ В РОССИИ
По данным Городского Регистра 

больных сахарным диабетом в 

Санкт-Петербурге на 1 ноября 

2022 года зарегистрировано 168 

570 человек, в том числе 2 514 

детей и подростков в возрасте 

до 18 лет с указанным заболева-

нием. Из общего числа больных 

13 376 человек – это пациенты 

с сахарным диабетом 1 типа и 

151 961 человек – с сахарным ди-

абетом 2 типа.

«В Санкт-Петербурге в настоя-

щее время создана эффективная 

структура, обеспечивающая после-

довательность, преемственность 

и мониторинг в оказании специ-

ализированной и высокотехно-

логичной медицинской помощи 

больным сахарным диабетом. Ор-

ганизация работы диабетологи-

ческой службы Санкт-Петербурга 

признана одной из лучших в стра-

не, она активно сотрудничает с об-

щественными организациями», – 

подчеркнул вице-губернатор Олег 

Эргашев.

В структуру диабетологической 

службы Санкт-Петербурга входят: 

Санкт-Петербургский территори-

альный диабетологический центр, 

городские (межрайонные) диабе-

тологические центры (ГДЦ) № 2, 

№ 3, № 4 и № 5, районные эндо-

кринологические (диабетологи-

ческие) центры, 2 центра «Диабет 

и беременность», 32 «Школы само-

контроля» для пациентов с сахар-

ным диабетом, городской детский 

эндокринологический центр на 

базе детской Городской больницы 

им. К.А.Раухфуса, эндокриноло-

гические отделения и койки в 19 

стационарах, кабинеты эндокрино-

логов в поликлиниках города, го-

родской организационно-методи-

ческий кабинет по диабетологии.

«Борьба с сахарным диабетом 

и его осложнениями зависит не 

только от согласованной работы 

всех звеньев специализированной 

медицинской службы, но и от са-

мих больных, без участия которых 

не могут быть достигнуты цели те-

рапии, поэтому системе обучения 

пациентов придается особо важ-

ное значение. В настоящее время 

обучение больных стало неотъем-

лемой частью диабетологической 

помощи. На специальных занятиях 

врачи дают пациентам важные зна-

ния о заболевании, его осложне-

ниях и профилактике, применении 

лекарственных препаратов», – от-

метил Олег Эргашев.

Правительством Санкт-Петер-

бурга проводится большая рабо-

та по реализации программы по 

борьбе с сахарным диабетом. Из 

федерального и регионального 

бюджетов в 2021 году на льгот-

ное лекарственное обеспечение 

больных сахарным диабетом было 

выделено 2,4 млрд рублей, в 2022 – 

3,5 млрд рублей, на 2023 год запла-

нировано 4,3 млрд рублей. Коли-

чество закупленных тест-полосок 

для определения уровня глюкозы 

в крови в 2022 году по сравнению с 

прошлым годом увеличено в 3 раза 

и составило 1,5 млн упаковок.

В России препараты инсулина 

выпускают несколько фармацевти-

ческих заводов. Именно Санкт-Пе-

тербургский фармацевтический 

кластер производит востребован-

ные инсулины (во флаконах, кар-

триджах и шприц-ручках, перо-

ральные сахароснижающие препа-

раты, в общей сложности – восемь 

наименований лекарств), обладает 

технологией полного цикла – от 

субстанции до готовой лекарствен-

ной формы, что означает независи-

мость от импорта и дает возмож-

ность своевременного получения 

необходимой лекарственной по-

мощи нашим гражданам.
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Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

В Северной столице прошел Международный Венозный Форум, кото-

рый за 15 лет работы стал одним из ведущих Форумов Евразийского 

пространства. На открытии мероприятия вице-губернатор Олег 

Эргашев поблагодарил организаторов и участников за большую, 

разностороннюю и кропотливую работу, направленную на разви-

тие отечественной флебологии.

«Последние годы Санкт-Пе-

тербургский Венозный Форум 

проводится совместно с Нацио-

нальной коллегией флебологов, 

что придает мероприятию особый 

статус. Хочу отметить сложившие-

ся добрые, дружеские, тесные вза-

имоотношения с медицинскими 

работниками из разных стран. Фле-

бология – это не только составная 

часть сердечно-сосудистой хирур-

гии, это совершенно уникальное 

направление. Оказание флеболо-

гической помощи основывается 

на межведомственном подходе», – 

подчеркнул вице-губернатор.

Санкт-Петербургский Веноз-

ный Форум – значимая междуна-

родная площадка. В мероприятии 

принимают участие Председатель 

Санкт-Петербургского Венозного 

Форума Евгений Шайдаков, пред-

седатель Национальной коллегии 

флебологов Вадим Богачев, гене-

ральный директор Международ-

ного союза флебологов Бозкурт 

Куршат, а также лучшие предста-

вители отечественной флебологии 

ближнего и дальнего зарубежья.   

В рамках трехдневного Форума 

будут затронуты вопросы эстети-

ческой медицины, особенностей 

хирургических вмешательств, ди-

агностики, профилактики и лече-

ния заболеваний вен. Также врачи 

уделят внимание проблемам ре-

абилитации пациентов и активно 

развивающимся отечественным 

технологиям, современным трен-

дам мировой флебологии.

В Санкт-Петербурге продолжает работу масштабная региональ-

ная программа «Модернизация первичного звена здравоохранения» в 

рамках национального проекта «Здравоохранение». В 2022 году про-

ходит существенное обновление медицинских учреждений города: 

закупка 982 единиц медицинской техники и проведение ремонтных 

работ на 82 объектах в амбулаторных медицинских организациях.

На данный момент уже заклю-

чены контракты на 78 объектов ка-

питального ремонта и 979 контрак-

тов на поставку суперсовременной 

медицинской техники.

Финансирование проекта в 

2022 году составляет более 3,8 

миллиардов рублей.

Всего на мероприятия про-

граммы «Модернизация первично-

го звена здравоохранения» до 2025 

года выделено около 21 миллиарда 

рублей, из которых свыше 10 мил-

лиардов – федеральные средства, 

а почти 11 миллиардов – средства 

из бюджета Санкт-Петербурга.

Региональна я программа 

утверждена постановлением Пра-

вительства Санкт-Петербурга, ее 

реализация находится на личном 

контроле Губернатора Александра 

Беглова.

«Задачи, которые сегодня стоят 

перед нами, – масштабны. В пер-

вую очередь, это необходимость 

выполнения намеченных целей и 

задач по развитию и усовершен-

ствованию материальной базы, 

подготовке профессиональных ка-

дров, приобретению нового обору-

дования, проведению программы 

цифровой трансформации отрасли 

здравоохранения Санкт-Петер-

бурга, что приведёт к увеличению 

продолжительности жизни наших 

граждан, снижению смертности и 

увеличению естественного приро-

ста населения», – подчеркнул ви-

це-губернатор Олег Эргашев.

В Санкт-Петербурге ведется ак-

тивная работа по открытию новых 

амбулаторных и стационарных уч-

реждений здравоохранения.

В городе введены в эксплуата-

цию корпусы-трансформеры в Го-

спитале для ветеранов войн, боль-

нице Святителя Луки, 33-й больни-

це в Колпино, больнице Святого 

Георгия.

Готовится к открытию очеред-

ной корпус-трансформер на терри-

тории Александровской больницы, 

где расположится специализиро-

ванный региональный сосудистый 

центр, а также современный мно-

гофункциональный корпус для 

стационарного отделения скорой 

медицинской помощи в ГБУ СПб 

НИИ скорой помощи им. И.И.Джа-

нелидзе.

Запланировано строительство 

нового высокотехнологичного 

корпуса для городской больницы 

№15, в котором разместится со-

временный травмоцентр первого 

уровня с отделением челюстно-ли-

цевой хирургии и региональный 

сосудистый центр для жителей 

юго-запада города.

В Санкт-Петербурге работает 

96 офисов врачей общей практи-

ки, один из которых недавно начал 

принимать пациентов Приморско-

го района.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» 

УСПЕШНО РЕАЛИЗУЕТСЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

В СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕ ПРОШЕЛ ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС «ЯДЕРНАЯ МЕДИЦИНА»
Конгресс «Ядерная медицина» – междисциплинарная площадка с участием ведущих российских экспер-

тов, направленная на повышение квалификации врачей и рассмотрение клинических аспектов исполь-

зования инновационных технологий ядерной медицины.

«Современная ядерная меди-

цина – это не только онкология, но 

и диагностика нейродегенератив-

ных заболеваний, перфузионная 

сцинтиграфия, скрининг амилои-

доза сердца, радиотерапия забо-

леваний щитовидной железы. 2021 

и 2022 годы войдут в историю от-

ечественной медицины как время 

прорыва в разработке и внедре-

нии в клинику новых технологий, 

оборудования ядерной медицины, 

сопоставимого по своему значе-

нию с открытиями 20-30-х годов 

прошлого века. 

Сегодня перед отечественным 

здравоохранением поставлена 

масштабная задача по импортоза-

мещению медицинских техноло-

гий, радиофармпрепаратов, обору-

дования. В 2023 году в Санкт-Петер-

бурге необходимо начать выпуск 

не только циклотронов, магнит-

но-резонансных томографов, но 

и новых радиофармацевтических 

лекарственных препаратов и всей 

линейки рентгеновского обору-

дования», – отметил на открытии 

конгресса вице-губернатор Олег 

Эргашев.

По поручению Губернатора 

Санкт-Петербурга Александра Бе-

глова вице-губернатор Олег Эрга-

шев вручил научному руководи-

телю РНЦРХТ им. ак. А.М. Гранова, 

академику РАН Дмитрию Гранову 

благодарственные письма Губер-

натора и своё, а также памятный 

знак «350 лет Петру Великому» и 

набор медалей с изображением 

гербов 10 городов, основанных 

Петром I, за высокие достижения в 

профессиональной деятельности.

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ НАБЛЮДАЕТСЯ ПОДЪЁМ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ГРИППОМ, ОРВИ И COVID-19
В Смольном обсудили мероприятия по оказанию медицинской помощи больным ОРВИ, гриппом и коро-

навирусной инфекцией, а также проведению прививочной кампании в Санкт-Петербурге. В заседании 

под председательством вице-губернатора Олега Эргашева приняли участие главный государственный 

санитарный врач по городу Санкт-Петербургу Наталия Башкетова, председатель Комитета по здра-

воохранению Дмитрий Лисовец, руководители медицинских организаций и начальники отделов здраво-

охранения администраций районов города.

«Главным государственным 

санитарным врачом Российской 

Федерации перед регионами по-

ставлена задача привить против 

гриппа не менее 60 % от общей чис-

ленности населения города, лиц из 

групп риска, что составляет 3 240 

000 человек. На сегодня привиты 3 

125 026 человек – это 58,04 % насе-

ления Санкт-Петербурга и 96,5% от 

плана вакцинации.

Прошу выполнить поставлен-

ные задачи, а также обеспечить 

маршрутизацию больных с учетом 

недопущения перекрёста потоков 

больных гриппом, ОРВИ, COVID-19, 

исключить внутрибольничное за-

ражение. Комитету по образова-

нию организовать профилактиче-

ские мероприятия против гриппа, 

ОРВИ, коронавирусной инфекции в 

дошкольных и школьных образова-

тельных учреждениях», – поручил 

вице-губернатор Олег Эргашев.

Руководитель Управления Фе-

деральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по городу 

Санкт-Петербургу Наталия Башке-

това рассказала о текущей эпиде-

миологической ситуации.

В настоящее время отмечается 

превышение уровня эпидемиче-

ского порога по заболеваемости 

гриппом и другими острыми ре-

спираторными вирусными инфек-

циями за неделю почти на 20%. 

Число новых случаев заболевания 

по COVID-19 за неделю увеличи-

лось на 28 %, число госпитализиру-

емых увеличилось на 22 %.

В связи с этим дополнительно 

развернуто более 200 коек в СПб 

ГБУЗ «Городская больница Свято-

го Великомученика Георгия», СПб 

ГБУЗ «Александровская больни-

ца» и в СПб ГКУЗ «ГПБ № 3 им. И.И. 

Скворцова-Степанова». Всего в 8 

городских стационарах разверну-

то 2 003 инфекционных койки.

Специалисты подчеркнули, что 

наиболее эффективным средством 

предупреждения вирусных забо-

леваний, а также их осложнений 

является вакцинация. Высокий ох-

ват населения Санкт-Петербурга 

профилактическими прививками 

ежегодно позволяет предотвра-

тить эпидемический подъем за-

болеваемости в осеннее-зимние 

периоды.

В конце ноября в Санкт-Петер-

бург поступила очередная партия 

вакцины против гриппа для дет-

ского населения в количестве 58 

750 доз.

На этой неделе в Санкт-Петер-

бурге работали 172 прививочные 

бригады на 234 объектах, где было 

привито 39 941 человек.

В 7 районах города организова-

на работа 18 передвижных приви-

вочных пунктов. Наибольший охват 

прививками отмечен в Выборгском, 

Фрунзенском, Красногвардейском, 

Московском, Калининском районах.

Передвижные прививочные 

пункты работали у 12 станций ме-

трополитена, возле 2-х торговых 

центров, на 4-х общественных пло-

щадках Красносельского района.

Против COVID-19 можно при-

виться в 161 пункте вакцинации. В 

городе также работают выездные 

бригады. Санкт-Петербург по тем-

пам вакцинации сегодня превыша-

ет среднероссийский показатель.

На данный момент в 90 пун-

ктах активно ведется вакцинация 

интраназальной вакциной. Интра-

назально привито свыше 16 тысяч 

петербуржцев.

Фото соб. корр.Фото соб. корр.

В ГОРОДЕ НА НЕВЕ СОБРАЛИСЬ ЛУЧШИЕ ФЛЕБОЛОГИ ИЗ РАЗНЫХ СТРАН

Фото пресс-службы Администрации СПбФото пресс-службы Администрации СПб

Фото пресс-службы Администрации СПбФото пресс-службы Администрации СПб
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На правах рекламы

В СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕ ОПРЕДЕЛИЛИ БУДУЩЕЕ ПЕДИАТРИИ
Всероссийская олимпиада для студентов, получающих профессию детского врача, состоялась в Санкт-Петер-
бурге. В ней приняли участие команды 35 медицинских вузов. Итоги состязаний подвели 25 ноября.

«Педиатрия за последнее столе-
тие добилась выдающихся успехов. 
Сложно представить, что еще 100 лет 
назад в нашей стране умирал практи-
чески каждый третий ребенок. Сей-
час младенческая смертность сни-
зилась практически в 100 раз. В этом 
огромная заслуга всей службы дет-
ства. Надо сказать, что прошедшая 
пандемия показала огромную устой-
чивость педиатрической службы. Все 
эти достижения стали возможны бла-
годаря самоотверженному труду дет-
ских врачей. В нашей стране создана 
принципиально новая инфраструк-
тура помощи детям, прекрасные пе-
ринатальные центры, строятся дет-
ские больницы, которые оснащают 
современнейшим оборудованием 
во всех регионах нашей страны. По-
этому каждый человек, пришедший 
в педиатрию, может найти примене-
ние своим талантам», – обратился к 
участникам олимпиады ректор СПб-
ГПМУ Дмитрий Иванов. 

Напомним, мероприятие уже 
стало традиционным для студен-
тов-медиков из России и ближнего 
зарубежья. Ежегодно в конце ноября 
будущие врачи съезжаются в Север-
ную столицу, чтобы продемонстри-
ровать знания и навыки. В этом году 
в состязаниях приняли участие 170 
представителей вузов России, Бело-
руссии, Киргизии и Узбекистана. Пре-

тендовать на победу могли учащиеся 
4-6 курсов.

Интеллектуальное первенство 
прошло в несколько этапов, среди ко-
торых были тестирование по общим 
медицинским вопросам, проверка 
практических навыков в фантомном 
классе Педиатрического универси-
тета, конкурс капитанов в формате 
«Своей игры», решение клинических 
задач по педиатрии и игра «Что? Где? 
Когда?» по медицинской тематике.

Самым сложным, по признанию 
участников, стал практический этап, 
когда студентам пришлось решать си-
туационные задачи и отрабатывать на 
манекенах навыки оказания помощи.

«По жребию нам попалась самая 
интересная станция – с новорожден-
ными детьми. Мне очень нравится 
неонатология, поэтому я под боль-
шим впечатлением. Сначала я рас-
терялась, но потом поняла, что надо 
собраться, потому что рядом моя 
команда», – поделилась студентка 
Санкт-Петербургского государствен-
ного педиатрического университета 
Ксения Макаренко. 

Её однокурсница Елена Богдано-
ва посоветовала всем будущим вра-
чам принимать участие в подобных 
состязаниях. 

«Я пока не могу оправиться после 
выброса адреналина на практиче-
ских испытаниях. Это непередавае-

мые ощущения – ты заходишь и не 
знаешь, что тебя ждет. Тебе дают за-
дание и ты начинаешь интенсивно ду-
мать, интенсивно действовать и руки 
немного дрожат. Но это очень инте-
ресно и я советую всем участвовать 
в таких играх», – отметила студентка.

Именно команда «Наследники 
Тура», представлявшая СПбГПМУ в 
итоге набрала максимальное число 
баллов и опередила соперников в 
общем зачёте. Второе место разде-
лили Московский государственный 
медицинский университет им. И. М. 
Сеченова («Ибупрофенчики») и Ке-
меровский государственный меди-
цинский университет («П-хелперы»). 
Бронза досталась команде Ульянов-
ского государственного университе-
та с труднопроизносимым названием 
Мимбулус мимблетония». Вместе с 
ними на третью ступень пъедестала 
встали студенты Российского на-
ционального исследовательского 
медицинского университета имени 
Н. И. Пирогова (РНИМУнитет) и Став-
ропольского государственного ме-
дицинского университета (3V – VENI, 
VIDI , VICI). 

«Поздравляем победителей и при-
глашаем всех принять участие в олим-
пиаде «Будущее педиатрии» в следую-
щем году», – обратился к собравшим-
ся декан педиатрического факультета 
СПбГПМУ Владимир Тимченко.

СОСТОЯЛАСЬ ПЕРВАЯ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ПО ВОПРОСУ СОЗДАНИЯ 

ЦЕНТРА ГЕННЫХ ДЕРМАТОЗОВ (ЦГД) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

В конце ноября 2022 года в рамках проекта «Здоровое будущее» со-

стоялась первая рабочая встреча по вопросу создания Центра ген-

ных дерматозов (ЦГД) в Санкт-Петербурге. Инициативная группа 

в лице специалистов СПб ГБУЗ «Городской кожно-венерологический 

диспансер» и благотворительного фонда «Дети-бабочки» обсудили 

важность организации региональной системы оказания помощи па-

циентам с редкими генными дерматозами.

Генные дерматозы – это на-

следственные заболевания кожи, 

насчитывающие несколько сотен 

форм и проявляющиеся различны-

ми патологическими процессами. 

К ним относятся такие редкие за-

болевания как: врождённый бул-

лезный эпидермолиз (ВБЭ), ихтиоз, 

витилиго и многие другие.

По состоянию на 2022 год под 

наблюдением дерматовенерологи-

ческой службы Санкт-Петербурга 

с диагнозом Врождённый буллез-

ный эпидермолиз состоит 36 паци-

ент, из них 23 ребёнка и 13 человек 

в возрасте старше 18 лет.  Больных 

называют «бабочками», сравнивая 

их чувствительную хрупкую кожу 

с крылом бабочки. Оказание меди-

цинской помощи требует обеспе-

чения таких пациентов  перевязоч-

ными материалами, отвечающими 

высоким требованиям. 

Курируют пациентов с таким 

сложным генетическим заболева-

нием в Городском центре дерма-

тологии и венерологии Городского 

кожно-венерологического дис-

пансера, где создан кабинет ВБЭ. 

Но стоит отметить, что пациентов 

с редкими формами генных дер-

матозов много больше и все они 

нуждаются в специализированной 

помощи.

В Санкт-Петербурге отдельное 

внимание уделяется мерам соци-

альной поддержки граждан с ред-

кими генетическими заболевани-

ями. Напомним, что совместными 

усилиями Городского кожно-ве-

нерологического диспансера и 

Комитета по здравоохранению 

при поддержке Комиссии по со-

циальной политике и здравоох-

ранению Законодательного Со-

брания Санкт-Петербурга в Соци-

альный кодекс Санкт Петербурга 

были внесены изменения, пред-

усматривающие дополнительную 

меру социальной поддержки та-

ких пациентов. В результате жите-

ли Санкт-Петербурга с диагнозом 

ВБЭ с 2020 года обеспечиваются 

дорогостоящими медицинскими 

изделиями за счет средств бюдже-

та города.

«Создание Центра генных 

дерматозов в Санкт-Петербурге 

позволит сформировать мульти-

дисциплинарную команду высо-

коквалифицированных специали-

стов, единую систему маршрути-

зации пациентов с редкими фор-

мами генетических дерматозов и 

обеспечить межведомственное 

взаимодействие» – рассказыва-

ет региональный координатор 

проекта «Здоровое будущее», 

главный врач Городского кож-

но-венерологического диспансе-

ра Санкт-Петербурга Кабушка Яна 

Станиславовна.

В КЛИНИЧЕСКОЙ РЕВМАТОЛОГИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ №25 ЗАВЕРШЁН РЕМОНТ ФАСАДОВ

В рамках реализации целевой 

программы капитального ре-

монта учреждений здравоохра-

нения Санкт-Петербурга:

• в конце ноября 2022 года 

были завершены работы по выбо-

рочному капитальному ремонту 

фасадов СПб ГБУЗ «Клиническая 

ревматологическая больница №25»  

по адресу Большая Подъяческая 

ул., д. 30, литер А;

• продолжаются ремонт-

ные работы по реализации капи-

тального ремонта кровли корпуса, 

согласно утверждённому графику.

Также сообщаем, что в СПб ГБУЗ 

«КРБ №25» закончены внутренние 

ремонтные работы помещения, 

предназначенного для размеще-

ния в нём нового рентгеновского 

аппарата.

Сегодня СПб ГБУЗ «Клиниче-

ская ревматологическая больница 

№ 25» – это  уникальное медицин-

ское учреждение, находящееся в  

Санкт-Петербурге и не умеющее 

аналогов в других субъектах РФ. Го-

родской ревматологический центр 

оказывает специализированную, 

в том числе высокотехнологичную 

медицинскую помощь в стационар-

ных условиях и амбулаторную по-

мощь по профилю «ревматология».

ОПРЕДЕЛЕНЫ «ПЕТЕРБУРЖЦЫ ГОДА»

30 ноября в Доме военного министра состоялась 7-я церемония торжественного награждения лауреа-

тов премии «Петербург и петербуржцы». Ежегодно на мероприятии отмечают как значимые события 

в жизни нашего города, так и лучших его жителей.

Награждение происходит по 

6 номинациям. В номинации «Пе-

тербуржец года» экспертный совет 

отметил заслуги депутата Законо-

дательного Собрания Санкт-Петер-

бурга, председателя комиссии по 

социальной политике и здравоох-

ранению Александра Ржаненкова, 

заслуженного деятеля искусств 

РФ Игоря Корнелюка, врио главы 

администрации Кронштадтского 

района Андрея Кононова, певицу, 

композитора и поэта Ольгу Фавор-

скую, а также, в число выдающихся  

людей Петербурга вошла главный 

врач Родильного дома №10 Лада 

Анатольевна Иванова.

В этом году роддом на Тамба-

сова – крупнейшее родовспомо-

гательное учреждение Северной 

столицы, отмечает юбилей – 35 лет. 

10 из них у его руля стоит Лада Ана-

тольевна – врач акушер-гинеколог 

высшей категории, кандидат меди-

цинских наук, доцент кафедры об-

щественного здоровья, экономики 

и управления здравоохранением 

Университета имени Мечникова, 

яркая женщина, сильный руково-

дитель, новатор в своей области.

Лада Анатольевна автор попу-

лярных медико-социальных про-

ектов «История родов», «Ведение 

беременности у несовершеннолет-

них», «Социальная няня», «Много-

детная беременная», проекта для 

женщин с проблемами слуха «Мы 

вас слышим». Все они были реализо-

ваны на базе Родильного дома №10 

и высоко отмечены Комитетом по 

социальной политике и Комитетом 

по здравоохранению Петербурга.

Лада Анатольевна –  главный 

врач нового формата, специалист, 

сочетающий в работе не только 

медицинский опыт, но и знания в 

области экономики, менеджмен-

та, рекламы, кадровой политики, 

основ психологии, без чего невоз-

можно качественное управление 

медицинской организацией.
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В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПРОШЕЛ КОНЦЕРТ, ПРИУРОЧЕННЫЙ К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ИНВАЛИДОВ

В концертно-спортивном комплексе «Тинькофф Арена» прошёл 

праздничный концерт, посвящённый Международному дню инвали-

дов «Когда едины мы, то нет у нас преград!». По поручению Губерна-

тора Санкт-Петербурга Александра Беглова вице-губернатор Олег 

Эргашев поздравил людей с ограниченными возможностями здоро-

вья, отметив что их поддержка всегда будет одним из важнейших 

приоритетов работы Правительства города.

«В Санкт-Петербурге прожива-

ют 504 809 инвалидов. Первосте-

пенная задача для нас – создать 

эффективную систему социальной 

защиты, предоставить все возмож-

ности для реализации талантов 

каждого. Сегодня формирование 

доступной среды для петербурж-

цев с особенностями здоровья 

ведётся с учётом индивидуальных 

маршрутов, мест проживания. Важ-

но и то, что по инициативе обще-

ственных организаций в текущем 

году расширен перечень дополни-

тельных средств реабилитации», – 

подчеркнул Олег Эргашев.

Тридцать лет назад Генераль-

ная Ассамблея ООН приняла ре-

золюцию о проведении Между-

народного дня инвалидов. Этот 

праздник стал символом доброты 

и участия, общей ответственности 

за благополучие людей с инвалид-

ностью и призван усилить внима-

ние к тем, кто нуждается в особой 

заботе и поддержке.

В Санкт-Петербурге продолжа-

ется работа по обеспечению до-

ступности для инвалидов объектов 

и услуг, развивается система соци-

ального обслуживания, реализуют-

ся новые социальные технологии, 

действуют 18 сервисов, являющих-

ся едиными федеральными инди-

каторами при формировании ком-

фортной городской среды, в том 

числе социальное такси, диспетчер-

ская служба для глухих, доступные 

туристические маршруты, прокат 

технических средств реабилитации.

Фото соб. корр.Фото соб. корр.

Фото соб. корр.Фото соб. корр.

Фото соб. корр.Фото соб. корр.Фото соб. корр.Фото соб. корр.
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В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ОТКРЫЛСЯ ДЕВЯТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ АНИМАЛИСТИЧЕСКОГО ИСКУССТВА «ЗООАРТ»
Во Всемирный день домашних животных в Новом выставочном 

зале Государственного Музея городской скульптуры в девятый 

раз открылся Международный фестиваль современного ани-

малистического искусства «ЗооАрт». С экспозицией выставки 

ознакомился вице-губернатор Олег Эргашев и поблагодарил 

арт-куратора и искусствоведа Марину Красильникову за нерав-

нодушие и поддержку ежегодного фестиваля. 

«За девять лет проведения фе-

стиваль «ЗооАрт» стал не только 

неотъемлемой частью культур-

ной жизни Санкт-Петербурга. Он 

несет большую социальную зна-

чимость. Тема гуманного и ответ-

ственного отношения к домаш-

ним питомцам близка нашему го-

роду. Санкт-Петербург первым из 

субъектов России принял Декла-

рацию по вопросам отношения 

к животным. По решению Губер-

натора Александра Дмитриевича 

Беглова 2022 год объявлен Годом 

заботы о животных.

В этом году на площадке фе-

стиваля собрано свыше 100 работ 

от 70 авторов – это произведе-

ния живописи, графики, декора-

тивно-прикладного искусства, 

арт-объекты, которые призывают 

задуматься об ответственном от-

ношении человека к животным», 

– подчеркнул Олег Эргашев.

Основная цель «ЗооАрта - 

2022» – в том числе и помощь 

животным, пострадавшим в ходе 

военных действий, а также жи-

вотным мобилизованных, остав-

шимся без хозяев. Сегодня благо-

творительные фонды Петербурга 

приняли на лечение и содержа-

ние более 1600 животных, эваку-

ированных из зоны боев.

Вице-губернатор дал старт 

благотворительному марафону, 

оставив в специальном ярком 

брендированном контейнере 

пакет корма для животных, нахо-

дящихся под опекой. Фото соб. корр.Фото соб. корр.

Фото соб. корр.Фото соб. корр.

Фото соб. корр.Фото соб. корр.Фото соб. корр.Фото соб. корр.

Фото соб. корр.Фото соб. корр.
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АО «ГОРОДСКАЯ 
СТРАХОВАЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ 
КОМПАНИЯ»♦Оформление полисов ОМС. ♦Круглосуточное информирование по вопросам ОМС. ♦Результативная защита прав застрахованных лиц.♦29 лет успешной работы в системе обязательного 

медицинского страхования.♦Каждый пятый житель Санкт-Петербурга доверяет 

нам свое здоровье, и Вы доверьте защиту Ваших прав 

профессионалам!

Врача-терапевта участкового

Врача-онколога

Врача-невролога

Детского врача-стоматолога

Врача-оториноларинголога

Врача-педиатра участкового

Медицинскую сестру врача   
стоматолога-терапевта

Медицинскую сестру 
процедурной

Медицинскую сестру 
отделения организации ме-
дицинской помощи 
несовершеннолетним 
в образовательных 
организациях

ПРЕТЕНДЕНТАМ ОБРАЩАТЬСЯ 

ПО ТЕЛ.423-55-67,

P122.OK@ZDRAV.SPB.RU – 

ОТДЕЛ КАДРОВ

СПБ ГБУЗ «ГОРОДСКАЯ 

ПОЛИКЛИНИКА №122» 

ПРИГЛАШАЕТ НА 

РАБОТУ:

НОВОСТИ
В Ленинградской области 

стартовала традиционная пред-

новогодняя акция – в лесниче-

ствах региона каждый может 

выбрать елку к Новому году.

«Этой акцией мы помогаем 

лесничествам расчищать линей-

ные объекты и решаем ежегод-

ную проблему незаконной вы-

рубки деревьев, но, самое глав-

ное, мы дарим людям праздник. 

За елками приходят семьи с 

детьми, и для многих это уже 

стало хорошей доброй предно-

вогодней традицией», – подчер-

кнул заместитель председателя 

правительства Ленинградской 

области Олег Малащенко.

Бесплатно ёлку можно по-

лучить в любом лесничестве ре-

гиона. Для этого надо приехать 

с паспортом в выбранное лес-

ничество, оформить документы 

и самостоятельно спилить или 

срубить дерево в месте, специ-

ально отведенном для этой ак-

ции. Обычно это территории, где 

необходимо провести прорежи-

вание леса от молодой порос-

ли. Один человек имеет право 

заготовить одну елку или сосну 

высотой до 3 метров. Акция дей-

ствует с 1 декабря по 10 января. 

***

Новый физкультурно-оздо-

ровительный комплекс готовит-

ся открыть свои двери для жи-

телей поселка Котельский Кин-

гисеппского района Ленобласти.

1 декабря спортивное соо-

ружение принимал губернатор 

Ленинградской области Алек-

сандр Дрозденко.
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МАЭСТРО ФАБИО МАСТРАНДЖЕЛО ОТМЕЧАЕТ 57-Й ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
По поручению Губернатора 

Санкт-Петербурга Александра 

Беглова вице-губернатор Олег 

Эргашев поздравил известного 

дирижера и пианиста Фабио Ма-

странджело с днём рождения.

Олег Эргашев поблагодарил 

маэстро за высокое мастерство и 

безупречное служение искусству. 

Помимо своей основной деятель-

ности Фабио Мастранджело осно-

вал Фонд, благодаря которому он 

поддерживает талантливых коллег 

и начинающие дарования.

На концерте в честь дня рожде-

ния вице-губернатор вручил Фа-

био Мастранджело памятный знак 

«350 лет Петру Великому», а также 

удостоверение и набор медалей с 

изображением гербов 10 городов, 

основанных Петром I, за высокие 

достижения в профессиональной 

деятельности на благо развития 

Санкт-Петербурга.
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В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ ВЫПЛАТУ ИЗ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА 

ПОЛУЧАЮТ 6276 СЕМЕЙ

Отделение Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской области продолжает предоставлять ежемесячные выплаты 

из материнского капитала семьям, в которых появился второй ребёнок. Сегодня такую меру поддержки государства получает более 6 тысяч се-

мей. Выплаты полагаются владельцам сертификата на материнский капитал, если доход в семье ниже двух прожиточных минимумов на человека.

Для того чтобы получать выплату, семье нужно подать заявление в Пенсионный фонд. Размер выплаты равен прожиточному минимуму для 

детей и составляет в Санкт-Петербурге 14 042 руб., в Ленинградской области – 13 638 руб. По мере достижения вторым ребёнком года или двух 

лет владельцу сертификата нужно обратиться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить право на выплату.

Средства предоставляются, пока второму ребёнку не исполнится три года.

С 2023 года семьи смогут получить ежемесячную выплату из материнского капитала уже с появлением первого ребёнка. Одновременно с 

этой мерой поддержки семьи смогут получать единое пособие, которое также начнёт выплачиваться с 2023 года.

Напоминаем, что для получения подробной консультации по всем интересующим вопросам граждане могут обратиться в Единый кон-

такт-центр ПФР по телефону 8-800-600-0000.


