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Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

Как сообщил во время засе-

дания Премьер-министр  Михаил 

Мишустин: «Мы предусмотрели 

необходимые средства на обеспе-

чение бесплатной медицинской 

помощи по всей стране. Заплани-

рованные расходы Фонда обяза-

тельного медицинского страхова-

ния превышают объёмы текущего 

года более чем на 10%. Увеличено 

финансирование на поддержание 

устойчивой работы региональных 

больниц, поликлиник. Вырастут 

государственные инвестиции в 

предоставление высокотехноло-

гичного лечения, в том числе в фе-

деральных клиниках.

Заложены и значительные сум-

мы на проведение углублённой 

диспансеризации и развитие про-

грамм реабилитации, начатых по 

инициативе Президента».

Говоря о Фонде пенсионного 

и социального страхования, кото-

рый со следующего года объеди-

нит функции двух действующих 

22 сентября состоялось заседание Правительства России. В повест-

ке находились вопросы о проектах федерального бюджета и бюд-

жетов государственных внебюджетных фондов, за счёт которых 

продолжится выполнение социальных обязательств перед граж-

данами, прогноз социально-экономического развития, основных на-

правлениях единой государственной денежно-кредитной политики 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

фондов, Михаил Мишустин отме-

тил, что: «За счёт его средств про-

должится предоставление пенсий, 

различных компенсаций и выплат, 

в том числе пособий по временной 

нетрудоспособности, беременно-

сти и родам, а также для семей с 

детьми.

По поручению Президента Пра-

вительство выстраивает целостную 

систему их поддержки. Оказавшие-

ся в трудной финансовой ситуации 

родители, беременные женщины 

могут получать ежемесячную де-

нежную помощь от государства в 

зависимости от индивидуального 

материального положения граж-

дан и возраста ребёнка.

С 1 января предлагается ввести 

универсальное пособие для семей 

с низкими доходами. Оно объеди-

нит целый ряд действующих мер 

социальной защиты, в том числе 

выплаты, которые предоставляют-

ся в связи с рождением или усы-

новлением малыша и до достиже-

ния им трёх лет, а также на детей от 

3 до 7 лет и от 8 до 17. Будет оно на-

значаться и нуждающимся женщи-

нам, вставшим на учёт на ранних 

сроках беременности.

Чтобы оформить такое уни-

версальное пособие, необходимо 

будет подать лишь одно заявление 

без дополнительных справок. Сде-

лать это можно как через портал го-

суслуг, так и лично через МФЦ или 

Фонд пенсионного и социального 

страхования, если для человека та-

кой вариант предпочтительнее».

Премьер-министр Российской 

Федерации отметил также, что го-

сударство обеспечит действитель-

но единую и комплексную адрес-

ную поддержку с ранних сроков 

беременности женщины и по мере 

взросления ребёнка. Она затронет 

семьи, где воспитывается порядка 

10 миллионов детей, сообщается 

на сайте Правительства России.

Фото пресс-службы Правительства РФФото пресс-службы Правительства РФ

МИХАИЛ МИШУСТИН:

«ПРЕДУСМОТРЕЛИ НЕОБХОДИМЫЕ СРЕДСТВА НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ»

ГУБЕРНАТОР АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ ПОЗДРАВИЛ 

РОСПОТРЕБНАДЗОР СО 100-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ

Глава Петербурга напомнил, что 
Роспотребнадзор решает важнейшие 
государственные задачи: предотвра-
щает эпидемии, помогает медикам 
бороться с инфекциями, обеспечива-
ет безопасность среды обитания.

«Пандемия COVID-19 доказала 
профессионализм управления служ-
бы Роспотребнадзора по Санкт-Пе-
тербургу. Во многом благодаря вам 
во время ковида мы не остановили 
ни одно промышленное предприя-
тие, ни одну стройку. В дистанцион-
ном режиме работали школы. Пра-
вительство города поддерживает с 
управлением самые тесные рабочие 
контакты. Роспотребнадзор помог 

отразить все волны эпидемии. Бла-
годаря нашей совместной работе 
Петербург прошел сложнейшие два 
с половиной года без серьезных по-
терь», – сказал губернатор.

Александр Беглов выразил осо-
бую благодарность Роспотребнадзо-
ру за помощь городу в выработке и 
принятии важных решений по ковиду. 
«Сегодня вы остаетесь нашим надеж-
ным «щитом» от новых эпидемий, обе-
спечиваете безопасность широкого 
спектра товаров и услуг, в конечном 
счете, – безопасность населения», 
– сказал губернатор и пожелал со-
трудникам новых профессиональных 
успехов на благо России и Петербурга.

21 сентября в Таврическом дворце прошло торжественное заседание 
коллегии городского управления. Губернатор Александр Беглов поздра-
вил сотрудников и руководителя Роспотребнадзора по Санкт-Петер-
бургу, главного санитарного врача города Наталию Башкетову с юбиле-
ем отечественной санитарной службы.

В ГОСПИТАЛЕ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН ОТКРЫЛОСЬ ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

20 сентября в Госпитале для ветеранов войн На Народной улице Санкт-Петербурга после капиталь-

ного ремонта открылось хирургическое отделение. В торжественной церемонии открытия обнов-

ленного хирургического отделения госпиталя принял участие вице-губернатор Олег Эргашев. Вместе 

с Олегом Эргашевым новое отделение осмотрели начальник Госпиталя для ветеранов войн Максим Ка-

банов, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий, глава администрации 

Невского района Алексей Гульчук.

Фото соб. корр.Фото соб. корр.

«По поручению Губернатора 

Александра Дмитриевича Беглова 

Правительство Санкт-Петербурга 

выделило целевую субсидию Го-

спиталю ветеранов войн в разме-

ре более 36 миллионов рублей на 

ремонт хирургического отделения, 

а в общей сложности более 108 

миллионов рублей, в том числе 

на ремонт приёмного отделения. 

С момента постройки госпиталя, с 

1976 года, и до настоящего време-

ни капитальный ремонт отделения 

не проводился. В короткие сроки 

была проведена большая и каче-

ственная работа. Уверен, пациен-

там будет комфортно получать всю 

необходимую медицинскую по-

мощь», – отметил вице-губернатор.

Гости также возложили цветы к 

стеле «Воинам победителям на все 

времена» в преддверии Междуна-

родного Дня пожилого человека. 

Вице-губернатор Олег Эргашев вру-

чил благодарственное письмо глав-

ному врачу Максиму Кабанову и 

коллективу госпиталя за многолет-

ний добросовестный труд, высочай-

ший профессионализм и неоцени-

мый вклад в оказание медицинской 

помощи жителям Санкт-Петербурга.

(Окончание на стр. 3)
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22ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ДЕТСКИЙ ХОСПИС БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬ КУРИРОВАТЬ ПАЛЛИАТИВНЫХ ПАЦИЕНТОВ, ДОСТИГШИХ СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ
В Смольном прошла рабочая встреча с помощником Председате-

ля Совета Федерации ФС РФ Валентины Матвиенко – Людмилой 

Косткиной.

В ходе встречи Олега Эргашева 

и Людмилы Косткиной обсужда-

лись вопросы работы медицинских 

учреждений Санкт-Петербурга. В 

частности, проведение ремонтных 

работ в СПб ГБУЗ «Городской гери-

атрический центр» и укрепление 

материально-технической базы в 

СПб ГБУЗ «Клиническая ревматоло-

гическая больница № 25». 

Также шла речь о реорганиза-

ции Детского хосписа Санкт-Петер-

бурга. Теперь Хоспис будет помогать 

не только детям, но и курировать 

паллиативных пациентов, достиг-

ших совершеннолетия. Для этого 

вносится ряд изменений в норма-

тивные документы учреждения.

Работа ведется по утверждён-

ной дорожной карте, мероприя-

тия выполняются в установленные 

сроки и находятся под постоянным 

контролем вице-губернатора Оле-

га Эргашева.

Планируется, что в 2022 году от-

кроются двери Хосписа для детей- 

инвалидов и молодых взрослых. 

Новая структура учреждения помо-

жет совершеннолетним подопеч-

ным сохранить привычный уклад 

жизни и реализовывать новые про-

екты, которые охватят еще большее 

количество людей, столкнувшихся 

с неизлечимыми заболеваниями. 

Пациенты и их близкие продолжат 

получать не только медицинскую, 

но и социальную, духовную и пси-

хологическую помощь.

«Это достойный пример тесно-

го взаимодействия органов власти, 

Русской Православной Церкви и 

частного бизнеса», – отметил ви-

це-губернатор Санкт-Петербурга 

Олег Эргашев.

РЕЦИДИВ ДВУХСТОРОННЕЙ ПАХОВОЙ ГРЫЖИ ПАЦИЕНТУ В ВОЗРАСТЕ 90 ЛЕТ УСТРАНЕН ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИ
Иван Иосифович на днях выписался после госпитализации. Встреча-

ли его в Покровской больнице дочь Валентина Ивановна и внук Васи-

лий, а дома его с нетерпением ожидает супруга Зоя Павловна.

«Ей 91 год. В роду у нас долго-

жителей не было, и сам не знаю, как 

мы так умудрились, родители XIX 

века, – рассказал Иван Иосифович. 

– В браке мы с 1956 года. Двое де-

тей родили: дочь и сына, 6 внуков и 

5 правнуков».

С Иваном Иосифовичем уда-

лось поговорить на третий день 

после операции, он уже сегодня 

хотел выписываться: «Бабушка моя 

волнуется, давление повышается 

от этого у нее. Мы созваниваем-

ся, разговариваем, я подумал, что 

если я поскорее вернусь, она не бу-

дет переживать. Но доктор сказал, 

что лучше подождать до завтра. 

Доктор сказал, значит надо согла-

ситься. Операция прошла легко. Я 

пробудился и спустя три часа по-

сле нее сам мог ходить. 

Сначала, правда, мне показа-

лось, что не так что-то получилось, 

нет разрезов. Позвал медсестру, 

потом доктор пришел – все нор-

мально. Удивился я, что разрезы 

такие небольшие. 

Условия в больнице удобные 

и хорошие, обращение персонала 

уважительное. Питание хорошее. 

Я был раньше в других больницах 

– попроще было. Все аккуратно. 

Первую операцию мне делали в 

2013 году в Луганском госпитале. 

Отчего случился рецидив, не знаю, 

но предполагаю, что из-за того, что 

на земле сами все делали, в ого-

роде все сажали, копали-носили. 

Сюда мы с голубкой моей приехали 

4 года назад. Дети решили, что мы 

старенькие и должны быть рядом. 

Мы долго сопротивлялись, но все 

же решились. Устроились на месте 

хорошо».

Иван Иосифович для нас – не 

совсем обычный пациент. Уни-

кальность данного случая с меди-

цинской точки зрения в выборе 

лапароскопической техники для 

хирургии пациенту столь почтен-

ного возраста.

«По стандартам, при рецидивах 

паховой грыжи, когда первона-

чально герниопластика выполня-

лась открытым (передним) спосо-

бом по методу Лихтенштейна, как 

в данном случае, рекомендуется 

повторную операцию выполнять 

эндовидеохирургически. Это золо-

тые стандарты в хирургии грыж. 

Всего три прокола: сантиметр 

около пупка и по пять миллиме-

тров справа и слева – внутри гры-

жу мобилизовали, установили два 

сетчатых импланта 10*15, восста-

новили брюшину и зашили кожу, 

– рассказывает хирург Городской 

Покровской больницы, кандидат 

медицинских наук, член россий-

ского общества хирургов (РОХ), ев-

ропейского общества герниологов 

(EHS) Юрий Вячеславович Гребцов.

– Но есть и нюансы: во время ла-

пароскопической операции при па-

ховой грыже мы должны для лучше-

го доступа изменять угол наклона 

стола, и голова пациента оказывает-

ся ниже ног, а сам живот инсуфлиру-

ется углекислым газом. Не все паци-

енты пожилого возраста это хорошо 

переносят, учитывая наличие сопут-

ствующей патологии сердечно-сосу-

дистой и дыхательной систем.

Учитывая высокий риск ущем-

ления данной грыжи, было принято 

решение об операции. Перед этим 

кардиологи Покровской больницы 

после обследования скорректиро-

вали пациенту терапию и стабили-

зировали цифры артериального 

давления.

В 90 лет мы оперируем тради-

ционно: спинномозговая анесте-

зия, пациенту делается операция 

через открытый небольшой раз-

рез, ставится сетчатый имплант. 

За последние пару месяцев были 

уже пятеро пациентов старше 85 

лет. Лет 30 назад человек в 60-70 

лет уже не попадал на плановую 

операцию, ему отказывали в силу 

возраста. Сейчас с эволюцией ане-

стезиологии, методов обезболи-

вания в 75-90 лет мы смело берем 

пациентов на операцию».

МИХАИЛ МУРАШКО ПОЗДРАВИЛ ГЛАВНОГО ВНЕШТАТНОГО СПЕЦИАЛИСТА МИНЗДРАВА РОССИИ ПО СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ СЕРГЕЙ БАГНЕНКО С 65-ЛЕТИЕМ

Сегодня 65 лет отмечает главный внештатный специалист Минздрава России по скорой медицинской помощи, ректор Первого 
Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. ак. Павлова Минздрава России Сергей Багненко. «От всей 
души поздравляю Вас с 65-ти летием!  Вы начали свой путь в медицине, проходя службу на военно-морском флоте в качестве во-
енного хирурга, имеете боевой опыт службы в Афганистане. Сегодня возглавляете Первый Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет имени академика И.П. Павлова, взращивая новые поколения врачей, передавая коллегам свой опыт по 
спасению пациентов», – говорится в поздравительной телеграмме Министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Му-
рашко.

Министр  также отметил, что высокая научная активность, многолетний опыт, новаторские идеи позволили Сергею Багненко 
сформировать целую школу специалистов по хирургии. «Ваш многолетний труд на благо Родины отмечен многими правительствен-
ными наградами и премиями. Благодарю Вас за многолетнюю плодотворную работу по совершенствованию службы скорой помощи 
и подготовке медицинских специалистов. От всей души желаю Вам крепкого здоровья и дальнейших успехов в Вашем нелегком 
деле!», – поздравил юбиляра Михаил Мурашко.

Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга
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Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

(Окончание. Начало на стр. 1)

Начальник Госпиталя Максим 

Кабанов отметил, что хирургиче-

ское отделение работает в госпита-

ле с 1976 года, но ранее в нем про-

водились лишь текущие ремонты. 

Сейчас взят курс на модернизацию 

учреждения. Так, в 2020 году в пре-

дельно сжатые сроки был возведен 

новый лечебно-диагностический 

корпус-трансформер.

В ходе капитального ремонта 

была произведена полная заме-

на старых деревянных оконных и 

дверных блоков, инженерных се-

тей: электроснабжения, холодного 

и горячего водоснабжения, кана-

лизации, отопления, системы па-

латной и пожарной сигнализации, 

оповещения ГО и ЧС. После ре-

монта проведено комплексное ос-

нащение отделения медицинским 

оборудованием и мебелью.

Еще на стадии проекта особое 

внимание было уделено потреб-

ностям маломобильных групп на-

селения. Новая планировка и вся 

инфраструктура отделения соз-

даны с учетом всех современных 

медико-социальных нормативов и 

полностью адаптированы под нуж-

ды маломобильных пациентов.

Отделение развернуто на 36 

коек и работает в режиме оказания 

плановой и экстренной хирургиче-

ской помощи, в том числе высоко-

технологичной медицинской по-

мощи при заболеваниях органов 

брюшной полости. Врачи отделе-

ния имеют большой опыт работы в 

области абдоминальной хирургии 

пациентов старших возрастных 

групп. СПб ГУЗ «Госпиталь для вете-

ранов войн» является крупнейшей 

площадкой по оказанию экстрен-

ной и плановой хирургической 

помощи пациентам пожилого и 

старческого возраста. За 8 месяцев 

2022 года было проведено 7305 

операций, из которых высокотех-

нологичных – 1391.

Во времена пандемии в учреж-

дении на высоком уровне оказыва-

лась помощь пациентам с COVID-19, 

в том числе за два года было проо-

перировано 8593 пациента.

Особое внимание в госпитале 

уделено потребностям маломо-

бильных групп населения. Новая 

планировка и вся инфраструктура 

нового отделения созданы с уче-

том всех современных медико-со-

циальных нормативов и полностью 

адаптированы под нужды людей с 

ограниченными возможностями 

здоровья.

Отделение развернуто на 36 

коек и работает в режиме оказания 

плановой и экстренной хирурги-

ческой помощи. Врачи отделения 

имеют большой опыт работы в 

области абдоминальной хирургии 

пациентов старших возрастных 

групп.

Отделение является клини-

ческой базой общей хирургии 

Санкт-Петербургского Северо-За-

падного медицинского универси-

тета им. И.И. Мечникова,  а также 

базой кафедры хирургии, реабили-

тации и МСЭ Санкт-Петербургского 

института усовершенствования 

врачей-экспертов.

В ГОСПИТАЛЕ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН ОТКРЫЛОСЬ ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
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ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ЗАМЕСТИТЕЛЯ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ ПО ЭКОЛОГИИ И 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ АНДРЕЯ ГОРШЕЧНИКОВА

Члены комиссии по экологии и природопользованию поддержали 

проект постановления «Об обращении Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга к Председателю Правительства РФ Михаилу Ми-

шустину». Депутаты просят наделить Роспотребнадзор либо органы 

исполнительной власти субъектов РФ полномочиями по контролю за 

соблюдением санитарно-эпидемиологического законодательства при 

размещении радиоэлектронных средств.

Как отмечают авторы инициативы, в парламент Петербурга посту-

пают многочисленные обращения граждан, обеспокоенных размеще-

нием вышек сотовой связи в непосредственной близости от жилых до-

мов, объектов образования, здравоохранения, физкультуры и спорта. 

Жители говорят о возможном негативном влиянии электромагнитного 

излучения на здоровье человека. По мнению депутатов, развитие ин-

фраструктуры телекоммуникационных услуг должно осуществляться 

с соблюдением прав граждан на благоприятную окружающую среду и 

безопасную санитарно-гигиеническую обстановку.

ВРАЧИ ПЕДИАТРИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

СПАСЛИ ЖЕНЩИНУ ПОСЛЕ ДОМАШНИХ РОДОВ
МОЛОДАЯ МАТЬ ПОТЕРЯЛА ОКОЛО 2,5 ЛИТРОВ КРОВИ

37-летняя жительница Приморского района Санкт-Петербурга родила 

ребёнка в ночь на 21 сентября. Как утверждают пациентка и её супруг, 

радостное событие прошло без участия медицинских специалистов. 

Однако вечером того же дня врачам всё же пришлось вмешаться: скорая 

помощь доставила пациентку в клинику Педиатрического университе-

та с массивным кровотечением.

«В 4 часа ночи у женщины родил-

ся ребенок, а послед не отделился. 

До 19:40 – это более 16 часов – она 

находилась в третьем периоде ро-

дов. Когда нам сообщили, что везут 

такую сложную пациентку, мы сроч-

но начали готовиться к её приёму», 

– сообщила заместитель главного 

врача по акушерству и гинекологии 

СПбГПМУ Лариса Романова.

Операционную развернули ещё 

до приезда скорой помощи. Женщи-

ну, которая находилась в состоянии 

геморрагического шока, на пандусе 

Перинатального центра встретила 

бригада врачей: два анестезиоло-

га-реаниматолога, четыре акуше-

ра-гинеколога и начмед.

«Гемоглобин при поступлении у 

неё был 54, часть показателей кро-

ви вообще не определялась. Это 

говорит о том, что имело место мас-

сивное кровотечение. Во время ма-

нипуляций мы удалили из матки 800 

миллилитров крови, а общая крово-

потеря составила около 2,5 литров. 

Женщина очень миниатюрная, поэто-

му это половина ее крови, – рассказа-

ла Лариса Романова. 

Благодаря грамотным своевре-

менным действиям врачей состоя-

ние пациентки удалось стабилизиро-

вать. Сейчас женщина чувствует себя 

намного лучше, её жизни ничто не 

угрожает. 

«Кардинально изменились пока-

затели крови и коагулограмма. Сей-

час они уже гораздо ближе к норме», 

– пояснила заместитель главного 

врача по акушерству и гинекологии. 

Вместе с роженицей в Педиатри-

ческий университет доставили и ре-

бёнка, которому также понадобилась 

помощь специалистов. Малышка доно-

шенная, её вес – 2400 граммов. Сейчас 

она находится в отделении патологии 

новорождённых под наблюдением 

врачей-неонатологов, но в ближайшее 

время воссоединится с мамой. 

«Эта история закончилась благо-

получно, но у каждого из нас есть и 

подобный негативный опыт. Роды – 

сложный длительный процесс. Есть 

предсказуемые риски, а есть непред-

сказуемые, которые сложно оценить 

даже врачу. Этим и опасны домашние 

роды. То, что произошло с женщиной 

– это классическая картина самого 

сложного акушерского осложнения 

– массивного кровотечения, когда в 

очень короткий промежуток време-

ни роженица теряет половину и бо-

лее объёма циркулирующей крови. 

Формируется цепочка осложнений, 

которые становятся неуправляемы-

ми, с ними очень сложно справиться, 

и они ведут к гибели женщины», – 

считает Лариса Романова. 

По словам врача, если бы паци-

ентка решила рожать в медицинском 

учреждении, а не дома, медики сво-

евременно приняли бы все необхо-

димые меры, и тяжёлых осложнений 

удалось бы избежать.
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44СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

ГОРОД ПОЗАБОТИТСЯ: ОПРЕДЕЛЕНА СИСТЕМА ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ КООРДИНАТ
КОНЦЕПЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ БЕРЕМЕННЫМ 

ЖЕНЩИНАМ, МАТЕРЯМ, ДЕТЯМ И СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ – ДОКУМЕНТ ОТКРЫТЫЙ

Совершенствование организации медицинской и социальной помо-

щи беременным женщинам, матерям, детям и семьям, воспитыва-

ющим детей – тема, которой сегодня в городе уделяют особое вни-

мание. Эти вопросы обсуждались на заседании Межведомственной 

рабочей группы под руководством вице-губернатора Санкт-Петер-

бурга Олега Эргашева.

КАК НАЧИНАЛАСЬ РАБОТА

Концепция, о которой шла речь 

на заседании, была представлена в 

начале года. В проект вошли более 

40 направлений, среди которых и 

новые технологии в оказании ме-

дицинской помощи при лечении 

бесплодия, и социальная поддерж-

ка с межведомственным взаимо-

действием в организации помощи 

беременным женщинам и семьям с 

детьми. 

В разработке документа уча-

ствовали руководители профиль-

ных исполнительных органов госу-

дарственной власти, медицинских 

организаций, представители обще-

ственных организаций и эксперты. 

«В проекте определены кон-

кретные цели и задачи совместной 

работы, выработана система взаи-

мосвязанных мероприятий, учте-

ны экспертные мнения. Причём 

документ – рамочный, предусма-

тривает возможность расширения 

мер, предлагаемых к реализации», 

– объяснил тогда Олег Эргашев.  

По сути, как он считает, Концеп-

ция эта во многом определяет си-

стему демографических координат. 

ОТКРЫТОЕ ОБСУЖДЕНИЕ

В состав группы, которая и се-

годня продолжает работать над 

этим документом, вошли главы 

Комитетов по здравоохранению 

и социальной политике города, 

главные врачи петербургских ме-

дицинских организаций, руково-

дители отделов здравоохранения 

администраций районов, предста-

вители социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций 

и эксперты.

«Концепция была разработана 

и утверждена по поручению Губер-

натора Санкт-Петербурга Алексан-

дра Дмитриевича Беглова в фев-

рале 2022 года, – напомнил Олег 

Эргашев 22 сентября, открывая 

заседание. – Это документ откры-

тый и динамичный. Если есть не-

обходимость в его корректировке, 

с учетом различных изменений в 

законодательстве или самой систе-

ме здравоохранения – это можно и 

нужно делать».

Об основных направлениях 

Концепции во время обсуждения 

возможных корректировок под-

робно рассказали Елена Фидри-

кова, председатель Комитета по 

социальной политике Санкт-Петер-

бурга и заместитель председате-

ля Комитета по здравоохранению 

Алексей Терешин. 

Было отмечено, что цель до-

кумента – определить в средне-

срочной перспективе – с 2022-го 

по 2025 годы – приоритетные на-

правления и способы обеспечения 

устойчивого снижения числа абор-

тов, материнской и младенческой 

смертности, укрепления репродук-

тивного здоровья населения и ро-

ста рождаемости.

СЕМЬ РАЗДЕЛОВ

Реализуется Концепция в 

рамках национальных проектов 

«Демография» и «Здравоохране-

ние», государственной програм-

мы «Развитие здравоохранения 

в Санкт-Петербурге» и плана ме-

роприятий Десятилетия детства, 

рассчитанного на несколько лет – 

до 2027 года. Каждый пункт имеет 

свой срок исполнения.

Её разделы (а их в общей слож-

ности – семь) касаются нескольких 

направлений: это и медико-соци-

альная помощь в перинатальный и 

неонатальный периоды, и профи-

лактика абортов, и улучшение ре-

продуктивного здоровья, и вакци-

нопрофилактика подростков про-

тив вируса папилломы человека, 

и совершенствование первичной 

специализированной медицин-

ской помощи детям. 

К слову, вакцинация подрост-

ков против вируса папилломы че-

ловека предполагает охват не ме-

нее 70% контингента, а при нали-

чии дополнительного финансиро-

вания планируется организовать 

дополнительно вакцинацию жен-

щин репродуктивного возраста. 

Многие пункты документа 

посвящены мерам социальной 

поддержки беременных женщин, 

детей-инвалидов, детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Предусмотрены и дополни-

тельные региональные меры помо-

щи женщинам в период беремен-

ности и при рождении ребенка, бу-

дет создан общегородской регистр 

беременных. А женские консульта-

ции, согласно Концепции, должны 

быть приведены в соответствие с 

принципами «бережливых» техно-

логий и закреплены за роддомами. 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ И 

ПЛАНЫ

Своё мнение о документе на 

заседании Межведомственной ра-

бочей группы высказали эксперты, 

которые видят очевидные плюсы, 

например, в работе кризисных 

центров для беременных женщин, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации. То, что такие центры уже 

себя отлично зарекомендовали, 

признают и пациентки.

А сейчас прорабатываются оче-

редные шаги: в частности, реша-

ется вопрос о выплатах ежемесяч-

ного пособия малообеспеченным 

женщинам, вставшим на учет в ме-

дицинские организации на ранних 

сроках беременности.

Кроме того, рабочая группа по-

ложительно оценивает работу таких 

направлений: профилактика и лече-

ние офтальмологических и стома-

тологических заболеваний у детей, 

профилактика нарушения слуха. 

Отмечают они и другие поло-

жительные перемены, среди кото-

рых, например, увеличение числа 

коек по профилю челюстно-лице-

вая хирургия в Детском городском 

многопрофильном клиническом 

центре высоких медицинских тех-

нологий им. К. А. Раухфуса. 

Кроме того, планируется уве-

личение числа стоматологических 

коек и приобретение нового обору-

дования в Детской городской боль-

нице №2 святой Марии Магдалины. 

В целом предполагается рас-

ширение Концепции – она будет 

дополнена программой комплекс-

ного консервативного лечения 

сколиозов у детей с патологией 

опорно-двигательного аппарата. 

Цель – максимально снизить риск 

инвалидности. 

В числе предусмотренных Кон-

цепцией инициатив и пилотный 

проект, связанный с повышением 

выявляемости хромосомной па-

тологии плода у беременных. Он 

получил название: «Исследование 

эффективности внедрения неинва-

зивного пренатального скрининга 

в обследование здоровья женщин». 

А разработан этот проект Го-

родской больницей № 40 Курорт-

ного района совместно с Науч-

но-исследовательским институтом 

акушерства, гинекологии и репро-

дуктологии имени Д.О. Отта и Ди-

агностическим (медико-генетиче-

ским) центром.

Безусловно, заслуживает вни-

мания и такой пункт документа, 

как создание единой городской 

службы катамнестического наблю-

дения детей, рожденных с низкой и 

экстремально низкой массой тела 

и детей, перенесших критические 

состояния и оперативные вмеша-

тельства в неонатальном периоде.

В рамках Концепции в городе 

уже приступили к созданию об-

щегородского регистра недоно-

шенных новорожденных и детей, 

родившихся с врожденными поро-

ками развития.

Есть в документе и такой важ-

ный пункт, как введение в штатное 

расписание каждого родовспомо-

гательного отделения (женской 

консультации, охраны репродук-

тивного здоровья подростков) ме-

дицинского психолога и специали-

ста по социальной работе.

А для профилактики социально 

обусловленных абортов, отказов от 

новорожденных и снижения рисков, 

связанных с невынашиванием бере-

менности у несовершеннолетних, в 

рамках реализации Концепции пред-

лагается внедрить алгоритм трехэ-

тапной модели консультирования.

Роддом №10 предложил вне-

дрение эффективных проектов «Бе-

ременная многодетная мать» и «Ве-

дение беременности и родов у не-

совершеннолетних беременных».

Кроме того, в рамках Концепции 

чётко регламентирован алгоритм 

психологического сопровождения 

несовершеннолетних в ситуации 

репродуктивного выбора (разра-

ботка специалистов Городского 

центра охраны репродуктивного 

здоровья подростков «Ювента»). 

Но есть куда ещё приложить 

силы. Как показал аудит службы 

охраны репродуктивного здоро-

вья Санкт-Петербурга, необходимо 

повышать качество медико-психо-

логической помощи подросткам 

и профилактических медицинских 

осмотров детей.

ДОРОЖНАЯ КАРТА

По итогам обсуждения вице-гу-

бернатор Олег Эргашев дал пору-

чение профильным комитетам в 

двухнедельный срок разработать 

«дорожную карту» реализации 

Концепции.  Причём решено вклю-

чить мероприятия этого документа 

особой социальной значимости в 

государственные программы. 

Известно наше пристрастие 

к определению системы коорди-

нат, составлению планов. Ведь «на 

картах и планах, можно потрогать 

север, юг, восток и запад рукой». И 

в этом случае направления указа-

ны – стоит только им следовать, не 

сворачивая с пути, соблюдая сро-

ки. Поэтому работа над петербург-

ской Концепцией, охватывающей 

многочисленные демографиче-

ские аспекты, продолжается.

Евгения Дылева 

По данным автоматизированной информационной системы «Электронный социальный регистр насе-

ления Санкт-Петербурга» в настоящее время в Петербурге насчитывается 18 671 семья, в которых вос-

питываются 19 484 ребенка-инвалида, в том числе 2577 семей имеют в своем составе детей-инвалидов, 

передвигающихся на кресле-коляске (из них 52 семьи имеют в своем составе двух детей-инвалидов, пере-

двигающихся на кресле-коляске, 4 семьи – трех детей-инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске).

Фото соб. корр.Фото соб. корр.
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Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

ДОСТУПНАЯ СРЕДА: ЛЮДЯМ С ОСЛАБЛЕННЫМ ЗРЕНИЕМ И НЕЗРЯЧИМ ПОМОГАЮТ НЕ ТОЛЬКО ОСОБЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ПЕТЕРБУРГЕ ХОТЯТ УКРЕПИТЬ ПРАВОВОЙ СТАТУС СОБАК-ПОВОДЫРЕЙ

Доступная городская среда для людей с ослабленным зрением и 

незрячих – не только применение привычных регламентов и правил, 

но и технологий живых, если можно их так назвать. То есть, речь 

идёт о помогающих человеку собаках-поводырях. В Петербурге об 

этом помнят, и есть намерение сделать более весомым правовой 

статус четвероногих проводников. Тема эта давно обсуждается, а 

сегодня мы вплотную подошли к решению этих проблем.

ГОД ЗАБОТЫ

Знатоки говорят, что поводы-

рями людей собак стали исполь-

зовать с незапамятных времён. 

Упоминание о них содержится 

ещё в детском стишке об англий-

ском алфавите XVI века: «B was a 

Blind-man/Led by a dog». Известен, 

например, и опыт французских го-

спиталей XVIII столетия. И ещё то, 

как в нашей стране их активно ис-

пользовали для помощи потеряв-

шим зрение воинам после Великой 

Отечественной войны. А первая 

школа для обучения таких собак у 

нас открылась 62 года назад… 

И уже в так называемые време-

на «новой России» – петербургский 

пример. В 2011-2012 годах город-

ской Центр медико-социальной 

реабилитации для инвалидов по 

зрению разработал рассчитанную 

на 30 часов программу «Соба-

ка-проводник в метрополитене». 

Её отнесли к общеразвивающим 

программам дополнительного об-

разования для взрослых. А заня-

лись выполнением поставленных 

курсом задач специалисты по ре-

абилитации инвалидов и инструк-

торы служебного собаководства. 

Специалист Центра проходил 

стажировку в «Российской школе 

подготовки собак-проводников 

«Всероссийское общество сле-

пых». А курировал этот, как сейчас 

бы сказали, проект Комитет по 

социальной политике Санкт-Пе-

тербурга. Ежегодно жителям 

Санкт-Петербурга отделением ФСС 

РФ предоставлялось по две-три 

собаки-поводыря (в основном это 

были овчарки и лабрадоры).

Такую собаку инвалид по зре-

нию имел право завести при вы-

полнении нескольких условий. 

Во-первых, в его индивидуальной 

карте реабилитации врачами ме-

дико-социальной экспертизы в раз-

деле «Технические средства реаби-

литации» должна быть указана эта 

потребность. Во-вторых, он должен 

был обратиться в региональное от-

деление Всероссийского общества 

слепых и предоставить о себе всю 

необходимую информацию, кото-

рая направляется специалистам в 

Купавну, так как собака готовится 

под конкретного человека, с уче-

том его характера и привычек, 

также учитываются условия про-

живания. В-третьих, претендент на 

собаку должен пройти двухнедель-

ные обучающие курсы. Позже про-

грамму пролонгировали.

Хорошо обученные четверо-

ногие проводники и заботливые, 

умеющие обращаться с питомцами 

владельцы, которым они служат, 

сегодня тоже востребованы. 

Нынешний год объявлен в 

Санкт-Петербурге Годом заботы 

о животных. И летом, 25 июня, в 

городе проходила Всероссийская 

научно-практическая конферен-

ция «Собаки-проводники России». 

Это стало настоящим событием, 

потому что её участниками стали 

представители 21 региона страны, 

и прибыли они не одни – со своими 

питомцами. 

Обсуждались такие ключевые 

темы, как правовое регулирование 

сопровождения незрячих и слабо-

видящих людей собаками-прово-

дниками в общественных местах 

и магазинах; обучение навыкам 

правильного общения хозяев со 

своими питомцами и оказания им, 

в случае необходимости, неотлож-

ной ветеринарной помощи. Речь 

шла и о юридическом статусе со-

бак-проводников.

Незабываемым событием стало 

посещение участниками конфе-

ренции Государственного Эрмита-

жа. Ведь в первый раз за всю исто-

рию Зимнего дворца экскурсан-

тами стали люди с 45 собаками. И 

специально для владельцев четве-

роногих поводырей из коллекции 

Эрмитажа были отобраны экспона-

ты с изображением собак. 

А проходила эта конференция 

при поддержке городской админи-

страции, Управления ветеринарии 

Санкт-Петербурга и администра-

ции Калининского района.

Во время выступления перед 

гостями из разных регионов на-

чальник городского Управления 

ветеринарии Юрий Андреев под-

черкнул, что собаки-поводыри 

приносят несомненную пользу 

– становятся преданными друзья-

ми, верными проводниками своих 

хозяев.

«Социальное значение подго-

товки и предоставления четверо-

ногих друзей нуждающимся в них 

людям неоспоримо. Но надо пом-

нить еще и о том, что после попада-

ния к своим хозяевам собакам так-

же потребуется внимание и уход. 

Говорю не только о кормлении и 

благоприятных условиях, но и о ве-

теринарной заботе: обязательном 

осмотре у ветврача, своевремен-

ной вакцинации, а при необходи-

мости, и лечении».

По его словам, наши братья 

меньшие нуждаются в гуманном и 

ответственном к себе отношении, 

и когда просто живут рядом с нами 

как компаньоны, и когда находятся 

у нас на службе.

«Руководство Санкт-Петербур-

га очень внимательно относится 

к проблемам незрячих жителей 

города, вопросам подготовки и со-

держания собак-поводырей», – от-

метил Юрий Андреев.

Как правило, это спокойные, 

хорошо обучаемые собаки – овчар-

ки (немецкие или восточно-евро-

пейские), гольден-ретриверы или 

лабрадоры-ретриверы не старше 

пяти лет. 

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

С точки зрения человеческой и 

законодательной подошёл к этому 

вопросу экс-председатель город-

ского Комитета по социальной по-

литике, а сейчас председатель по-

стоянной комиссии по социальной 

политике и здравоохранению Зако-

нодательного Собрания Санкт-Пе-

тербурга Александр Ржаненков. 

На своей странице в социаль-

ной сети он поделился личным:

«У многих ли из вас дома есть 

любимые четвероногие питомцы? В 

семье моей дочки проживает хаски 

по имени Габи. Она не только охра-

няет квартиру, но и уже начинает 

примеряться к роли няни для моих 

маленьких внучат-двойняшек. Но 

есть собаки, которые помимо ох-

раны жилища выполняют важную 

миссию, заменяя глаза незрячим 

людям. Это собаки-поводыри». 

Оказывается, на сегодняшний 

день в Санкт-Петербурге прожива-

ют около 30 четвероногих помощ-

ников инвалидов по зрению. 

«Наверняка, вы их встречали 

на улицах нашего города. Они по-

могают хозяевам перейти дорогу, 

проехать в транспорте, сходить в 

поликлинику или магазин, – на-

помнил Александр Николаевич. 

– Государством предусмотрена 

денежная компенсация расходов 

на содержание и ветеринарное 

обслуживание собак-проводни-

ков. Но ее хватает только на самый 

дешевый корм. Между тем, соба-

ка-поводырь должна быть вынос-

ливой и иметь хорошее здоровье. 

Если у вас есть дома животные, то 

вы знаете расценки на корм и вете-

ринарные услуги…»

Именно это стало причиной 

того, что возглавляемая им ко-

миссия поддержала инициативу 

депутатов городского парламента 

Елены Киселёвой и Елены Рахо-

вой о законодательно утверждён-

ном денежном содержании собак, 

утративших качества проводника, 

которых инвалиды хотят оставить 

у себя. В данном случае речь идёт 

о достойной пенсии преданного 

друга.

«Согласитесь, что четвероно-

гие помощники, выйдя на заслу-

женную «пенсию», имеют право на 

достойный уход. Для этого необхо-

димо внести изменения в пункт 11 

Постановления Правительства Рос-

сийской Федерации от 30.11.2005 г. 

N 708, – уточняет Александр Ржа-

ненков. – Полностью поддержи-

ваю эту инициативу коллег! Она 

позволит укрепить правовой ста-

тус собак-проводников и поможет 

незрячим людям достойно содер-

жать своих питомцев, которые в 

силу возраста уже не пригодны к 

дальнейшей службе».

Кроме того, он уверен, что к 

собакам-поводырям неприменимо 

понятие «средство реабилитации», 

которое закреплено за ними дей-

ствующим законодательством РФ – 

четвероногие помощники должны 

получать бесплатное ветеринар-

ное обслуживание.

На федеральном уровне отсут-

ствует положение о содержании 

работающих и неработающих по 

состоянию здоровья собак-прово-

дников, и это надо исправить – раз-

работать определённый регламент. 

А главное – сделать так, чтобы «вы-

шедшие в тираж» четвероногие по-

мощники на старости лет не оказы-

вались в приютах – хозяева имели 

возможность их прокормить. 

«Подготовили с депутатами 

список предложений по внесению 

изменений и дополнений в дей-

ствующие федеральные законы. 

Учли мнения коллег из Комитета 

по социальной политике Санкт-Пе-

тербурга, Управления ветеринарии 

Санкт-Петербурга и общественных 

профильных организаций инва-

лидов по зрению. Будем работать 

сообща, чтобы статус и условия со-

держания собак-поводырей были 

изменены на законодательном 

уровне», – резюмировал председа-

тель социальной комиссии ЗакСа, и 

пообещал в ближайшее время все 

эти соображения озвучить на кон-

ференции Парламентской Ассоци-

ации Северо-Запада».

Конференция эта в начале октя-

бря пройдёт в Пскове. 

ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЛАНЫ

Кроме того, известно, что го-

родские власти предпринимают и 

другие шаги к тому, чтобы город-

ская среда с каждым годом стано-

вилась более доступной (програм-

ма «Доступная среда» действует 

в городе с 2011-го и продлена до 

2025 года).

Не все пока, но многие соци-

альные объекты оснащены кноп-

ками вызова сопровождения. В 

метро, на вокзалах, в аэропорту 

работают службы сопровождения. 

Где-то устанавливаются новые зву-

ковые и говорящие светофоры, 

появляется тактильная плитка и 

так называемые мнемосхемы (это 

планы помещений или террито-

рий, выполненные в рельефной 

графике, подписанные по систе-

ме Брайля). А в метрополитене 

людям с нарушениями зрения 

помогают тактильные полоски – 

шутц-линии. 

Безусловно, в помощь им и 

собаки-поводыри, которым тоже 

необходио обеспечить достойное 

качество жизни, которого они, без-

условно, заслуживают. 

В Петербурге для таких собак 

со следующего, 2023 года, даже ор-

ганизуют диспансеризацию – как 

для людей. Город готов отпустить 

на это немалые средства. 

Тоже давно и горячо выступает 

за это и глава городского Управле-

ния ветеринарии Юрий Андреев.

Ещё в феврале текущего года 

он сообщил журналистам, что по-

явится возможность ежегодно 

проверять здоровье питомцев – 

поводырей, оказывающих незря-

чим и слабовидящим людям нео-

ценимую помощь.

«Собака так преданна, что 

даже не веришь в то, что человек 

заслуживает такой любви», – ис-

кренне считал Илья Ильф. Это 

точно. Также, как то, что служить 

человеку, помогать ему питомцы 

способны верно и честно. И мы, 

безусловно, должны заботиться 

о том, чтобы они жили в хороших 

условиях и не было речи о «спи-

сывания их со счетов» в старости. 

Гуманный принцип, актуальный 

и для людей, чем бы они ни были 

заняты в жизни.

Евгения Дылева
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Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

НАТАЛЬЯ БЕРЕЗИНА:

«НЕМНОЖКО ДИСЦИПЛИНЫ, И ВЫ ПОМОЖЕТЕ СВОЕМУ СЕРДЦУ ДОЛЬШЕ ОСТАВАТЬСЯ ЗДОРОВЫМ…»
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СЕРДЦА ТРАДИЦИОННО ОТМЕЧАЕТСЯ 29 СЕНТЯБРЯ

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) были и остаются одной 
из ведущих причин смертности во всем мире. Это не только ме-
дицинская, но и значимая социально-экономическая, международ-
ная проблема. На вопросы «Социальной политики» о том, с чем 
связан рост заболеваемости и как его остановить, ответила 
заведующая 5-м кардиологическим отделением Госпиталя для 
ветеранов войн в Санкт-Петербурге, врач-кардиолог высшей ка-
тегории Наталья Березина.

– Почему, на Ваш взгляд, 
растёт число сердечно-сосу-
дистых заболеваний, в том 
числе, и среди достаточно мо-
лодых людей?

– Этот рост теснейшим обра-
зом связан с темпом и образом 
жизни людей, недостаточным 
вниманием к таким факторам 
риска, как несбалансированное 
питание, курение, гиподинамия, 
ожирение, злоупотребление ал-
коголем, артериальная гипертен-
зия, сахарный диабет, психосо-
циальные проблемы. К тому же 
большое влияние на рост забо-
леваемости оказывает позднее 
обращение пациентов за меди-
цинской помощью, пренебреже-
ние диспансерными и плановыми 
осмотрами, низкая привержен-
ность к лечению. А с 2020 года, в 
связи с пандемией коронавирус-
ной инфекции, ситуация усугу-
билась – выше стали показатели 
кардиоваскулярной заболевае-
мости и смертности, связанные 
с ограничительными меропри-
ятиями, отказом пациентов от 
госпитализации или обращения 
к врачу из-за боязни контакта с 
инфекционными пациентами, 
трудностями в доступе к терапии.

– Расскажите, пожалуйста, 
о своей личной практике и ра-
боте подразделения, которое 
возглавляете.

– Мой стаж работы – 16 лет, я 
врач-кардиолог высшей катего-
рии. А в течение последних вось-
ми руковожу 5-м кардиологиче-
ским отделением госпиталя, рас-
считанным на 30 коек. Оно было 
открыто в 2008 году для больных 
с острым инфарктом миокарда. 
Основное назначение отделения 
– оказание экстренной помощи, 
последующее обследование и 
лечение больных с острым ин-
фарктом миокарда, прогрессиру-
ющей стенокардией, тяжелыми 
нарушениями ритма и проводи-
мости. А территориально оно 
примыкает к отделению карди-
ореанимации, что оправданно 
с тактической и лечебной точек 
зрения.  

– Много ли к вам на отделе-
ние поступает больных? 

– Ежегодно пролечиваем око-
ло тысячи пациентов. Средний 
возраст – 75 лет, и больше поло-
вины пролеченных пациентов 
– это пациенты с острым коро-
нарным синдромом – инфарктом 
миокарда или нестабильной сте-
нокардией. Для их лечения ис-
пользуется активная инвазивная 
стратегия – в условиях отделения 
РХМДЛ в 90% случаев им выпол-

няется коронарография, в 70% 
– стентирование коронарных 
артерий. Кроме того, отделение 
работает с пациентами, нужда-
ющимися в выполнении плано-
вого стентирования коронарных 
сосудов, установки постоянного 
кардиостимулятора. Все эти воз-
можности есть в госпитале. Сей-
час на основной площадке наше-
го учреждения успешно работает 
отделение кардиореабилитации, 
куда при наличии показаний мы 
направляем пациентов для вос-
становительного лечения. Таким 
образом, действует так называе-
мый полный замкнутый цикл об-
следования и лечения кардиоло-
гического больного. А в ближай-
шее время в госпитале начинает 
работу отделение сердечно-сосу-
дистой хирургии, что еще более 
расширит наши возможности. 

– С чем чаще всего обраща-
ются к кардиологу?

– Среди самых частых причин 
как планового, так и экстрен-
ного обращения к кардиологу, 
я бы назвала повышение цифр 
артериального давления, боли в 
грудной клетке, нарушения сер-
дечного ритма и симптомы сер-
дечной недостаточности. Кроме 
того, существует целый «букет» 
симптомов, при которых обра-
щение к врачу или вызов брига-
ды скорой медицинской помощи 
должно быть безотлагательным, 
так как они могут являться пред-
вестниками или признаками раз-
вивающегося инфаркта миокар-
да – одной из жизнеугрожающих 
сердечных катастроф.  

– Назовите, пожалуйста, 
основные признаки инфаркта/
инсульта.

– Основной симптом инфар-
кта миокарда – приступ необыч-
но интенсивной давящей боли за 
грудиной, связанной с физиче-
ской или эмоциональной нагруз-
кой, иррадиацией в левую руку, 
нижнюю челюсть, шею, который 
у пациентов со стенокардией не 
проходит полностью после при-
ема привычных доз нитроглице-
рина. Часто появляется холод-
ный пот, испарина.

Инфаркт миокарда возни-
кает как на фоне повышенного 
артериального давления, так и 
может сопровождаться его сни-
жением. Частота пульса может 
увеличиваться, но при ряде лока-
лизаций инфарктов пульс может 
становиться очень редким. Од-
ним из характерных признаков 
инфаркта является страх смер-
ти. Течение инфаркта миокарда 
клинически может отличаться от 

классической картины, так как 
существуют так называемые ати-
пичные формы.

– Что делать с высоким хо-
лестерином?

– Уровень общего холестери-
на крови – важнейший скринин-
говый показатель в оценке риска 
развития сердечно-сосудистых 
заболеваний и их осложнений. 
Обычно до 70% холестерина 
находится в нашем организме 
в составе так называемых ли-
попротеидов низкой плотности 
(ЛНП). Уровень их в крови тоже 
можно определить. При наличии 
гиперхолестеринемии, повыше-
нии уровня ЛНП пациентам ре-
комендуется придерживаться так 
называемой диеты № 10, в кото-
рой уменьшено содержание жи-
вотного жира и легкоусвояемых 
углеводов, а также трансжиров. 
Ограничена поваренная соль. 
Увеличено содержание пищевых 
волокон, калия, магния, микро-
элементов. Но часто этих дие-
тических мер недостаточно для 
коррекции нарушений липидно-
го обмена. Тогда следует рассмо-
треть возможность и целесоо-
бразность присоединения лекар-
ственных препаратов, чаще всего 
из группы статинов, которые 
доказали свою эффективность в 
нормализации холестеринового 
и липидного профиля. Эти препа-
раты должны назначаться только 
вашим лечащим врачом.

– Расскажите, пожалуйста, 
об основных факторах риска 
развития сердечно-сосуди-
стых заболеваний.

– Традиционно различают 
модифицируемые и немодифи-
цируемые факторы риска. Не-
модифицируемые факторы ри-
ска (возраст, пол, генетическая 
предрасположенность) не могут 
быть скорректированы, они учи-
тываются при стратификации 
степени риска развития заболе-
ваний. Модифицируемые фак-
торы риска   подразделяются на 
поведенческие и биологические, 
они подвергаются коррекции и 
учитываются при планировании 
профилактических мероприятий. 
К поведенческим относятся: ку-
рение, низкая физическая актив-
ность, избыточное потребление 
алкоголя, хроническое психоэ-
моциональное напряжение. Био-
логические факторы риска – ар-
териальная гипертензия, дисли-
пидемия, избыточная масса тела, 
ожирение и сахарный диабет. 

– Надо ли обращаться к 
кардиологу с определённой пе-
риодичностью?

– Визит к кардиологу при по-
явлении сердечных жалоб обя-
зателен, откладывать его нельзя. 
Для пациентов с известной кар-
диальной патологией, наблюда-
ющихся кардиологом амбулатор-
но, график посещений специали-
ста, как правило, заранее согла-
сован и известен пациенту. А тем,  

которые не предъявляют жалоб 
на работу сердца, но относятся к 
своему здоровью ответственно, 
важно помнить о  необходимости 
профилактических медицинских 
и диспансерных осмотров, необ-
ходимых для раннего выявления 
заболевания и факторов риска 
их развития, определения групп 
здоровья и выработки рекомен-
даций для пациентов.  Бесплат-
ный профилактический медо-
смотр пациентов всех возрастов 
остаётся ежегодным, а диспансе-
ризация населения проводится 
тоже каждый год для людей стар-
ше 40 лет, и один раз в три года 
для тех, кому от 18 до 39 лет.

– Есть отличия мужской и 
женской кардиологии?

– Ишемическая болезнь серд-
ца раньше развивается у муж-
чин – с 40-45 лет, а у женщин она 
встречается позже – с 55-60 лет. 
Это связано с защитным действи-
ем женских гормонов. Но при на-
следственных нарушениях липид-
ного обмена, повышении холесте-
рина, наличии сахарного диабета, 
длительного стажа курения этой 
разницы может и не быть. Кроме 
того, у мужчин и женщин разли-
чается определенный уровень 
критичности в отношении к сво-
ему здоровью и имеющемуся за-
болеванию. Мужчины часто недо-
статочно осознают потребность в 
лечении, поэтому  не обращаются 
к врачу при появлении симпто-
мов заболевания или обращаются 
поздно, когда заболевание уже 
нужно лечить, а не заниматься 
первичной профилактикой. Я не-
однократно в своей клинической 
практике сталкивалась с ситуаци-
ями, когда молодых 45-50 летних 
мужчин привозили в стационар с 
обширным инфарктом миокарда 
прямо с рабочего места, и только 
при развитии этого грозного ос-
ложнения они узнавали о наличии 
поражения коронарных артерий, 
а до этого к врачу не обращались.  
В этом плане женщины более ор-
ганизованны и ответственны. 

–  Что означает для обыч-
ного человека – не медика «кар-
диологическая грамотность»?

Медицинская, в том числе и 
кардиологическая, грамотность 
предполагает достижение па-
циентом определенного уровня 
знаний в вопросах личного здо-
ровья, позволяющего разделять 
совместную с врачом ответствен-
ность за принятие решения и 
самоконтроль в поддержании 
своего здоровья. Многочислен-
ные исследования показывают 
взаимосвязь между низким уров-
нем медицинской грамотности 
и плохим состоянием здоровья, 
недостаточным использованием 
медицинской помощи, увеличе-
нием препятствий для лечения 
заболеваний и преждевремен-
ной смертностью населения.

– Можно ли говорить о ка-
ких-то штатных для всех по-

казателях артериального 
давления, свидетельствую-
щих о норме?

– Для пациентов с артериаль-
ной гипертензией высок риск 
осложнений, в том числе, сердеч-
но-сосудистых, поэтому важно 
достигать снижения артериаль-
ного давления (АД) до целевых 
значений. Нормальными циф-
рами артериального давления 
считаются в пределах от 110/70 
до 130/85 мм. ртутного столба. 
Всем пациентам с  артериальной 
гипертензией, получающим ле-
чение, независимо от возраста 
и степени риска, рекомендует-
ся в качестве первого целевого 
уровня снижать АД до  значений 
менее 140/90 мм.рт.ст, при хоро-
шей переносимости – до уровня 
130/80 мм.рт.ст. или ниже.  

– Ваши советы тем, кто хо-
чет уберечься от «сердечных 
недугов»…

– Сохранить здоровье своего 
сердца поможет рациональное 
изменение образа жизни, вклю-
чающее в себя несложные, но 
очень важные действия, позволя-
ющие уменьшить риск развития и 
прогрессирования сердечно-со-
судистых заболеваний. Ешьте 
много фруктов, овощей, орехов. 
Сократите количество рафиниро-
ванных или обработанных про-
дуктов, а также сладких напитков, 
таких как сладкая газированная 
вода и фруктовый сок. Предпо-
читайте рыбу, особенно морскую, 
жирных сортов, мясу. Обращайте 
внимание на калораж пищи. Уве-
личивайте свою физическую ак-
тивность – это не только занятия 
спортом, но и обычная ходьба, 
плавание, то есть любые способы 
борьбы со ставшей уже повсе-
местной гиподинамией. Откажи-
тесь от курения. По данным Аме-
риканской кардиологической ас-
социации воздействие табачного 
дыма обусловливает примерно 
34 тыс. случаев преждевремен-
ной смерти от сердечно-сосу-
дистых заболеваний в год. Кон-
тролируйте свое артериальное 
давление. Не избегайте профи-
лактических и диспансерных ос-
мотров. Соблюдайте режим труда 
и отдыха. Немножко дисциплины, 
и вы поможете своему сердцу 
дольше оставаться здоровым.

Подготовила Евгения Дылева
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77 СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

В ПЕТЕРБУРГЕ ОТКРЫЛИСЬ ЦЕНТРЫ ВЕТЕРИНАРНОЙ ОФТАЛЬМОЛОГИИ И СТОМАТОЛОГИИ
Это очередной значимый этап в развитии государственной ветеринарной службы Санкт-Петербурга. 

Центры будут работать в составе Санкт-Петербургской горветстанции. Они оснащены современным 

оборудованием. Есть смотровые и операционные с дневным стационаром, где животные могут разме-

щаться до и после операций. Персонал прошел дополнительное обучение по освоению новых техноло-

гий лечения. Здесь животным будут оказывать специализированную и высокотехнологичную помощь.

Сегодня ветеринарная медици-

на по многим показателям соответ-

ствует человеческой. Это касается 

и ветеринарной офтальмологии 

и стоматологии. Успешное лече-

ние самых сложных заболеваний: 

например, катаракты путем вжив-

ления искусственного хрусталика 

или дентальная имплантация, вне-

дрение различных типов имплан-

татов, – все это элементы совре-

менной практики ветврачей.

Северная столица уделяет осо-

бое внимание заботе о четверо-

ногих друзьях. Государственная 

ветеринарная служба Петербурга 

находится на высоком уровне – она 

одна из лучших в России. 

Петербург является первым 

субъектом страны, который при-

нял Декларацию обращения с 

животными. Уже 200 лет в городе 

успешно действует Закон о защите 

домашних животных. 

«Открытие специализирован-

ных центров – долгожданное со-

бытие для владельцев животных, 

важный этап в развитии государ-

ственной ветеринарной службы 

Санкт-Петербурга», – отметил гу-

бернатор Александр Беглов. Он 

подчеркнул, что ветеринарная 

служба нашего города – одна из 

лучших в России.  В 49 ее подразде-

лениях в настоящее время работа-

ют около 800 специалистов.

Вице-губернатор Олег Эргашев 

также поздравил Управление вете-

ринарии Санкт-Петербурга и всех 

горожан с открытием Центров!

Помимо государственных уч-

реждений в городе работают не-

коммерческие организации, ко-

торые получают финансовую под-

держку из бюджета Петербурга. 

Новые центры ветеринарной 

офтальмологии и стоматологии 

оснащены современным обору-

дованием. Кроме смотровых и 

операционных в них есть дневной 

стационар, где питомцы смогут раз-

мещаться как до, так и после опе-

раций. Персонал прошел дополни-

тельное обучение по освоению но-

вых технологий лечения животных.

Как показала практика прие-

мов, количество обращений, свя-

занных со зрением, состоянием зу-

бов и ротовой полости животных, 

в последнее время значительно 

выросло. По статистике подобные 

проблемы обнаруживаются у бо-

лее чем 60% домашних питомцев. Фото соб. корр.Фото соб. корр.

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

ПО СОСТОЯНИЮ НА 23 СЕНТЯБРЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ СДЕЛАЛИ ПРИВИВКИ ОТ ГРИППА ОКОЛО 1,1 МЛН ЧЕЛОВЕК
ВСЕГО В 14 РАЙОНАХ ГОРОДА ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ 41 ПЕРЕДВИЖНОЙ ПУНКТ ВАКЦИНАЦИИ.  НАИБОЛЬШИЙ ОХВАТ ПРИВИВКАМИ – В ВЫБОРГСКОМ 

И ФРУНЗЕНСКОМ РАЙОНАХ. ВСЕГО ЗА ВРЕМЯ ВАКЦИНАЦИИ В ПЕРЕДВИЖНЫХ ПУНКТАХ ПРИВИТО ОТ ГРИППА 95 969 ЧЕЛОВЕК.

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ ВО ВСЕХ РАЙОНАХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА РАБОТАЛИ 443 ПРИВИВОЧНЫЕ БРИГАДЫ НА 736 ОБЪЕКТАХ.

СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ ЖИТЕЛИ ГОРОДА МОГУТ КАК В РАЙОННЫХ ПОЛИКЛИНИКАХ, ТАК И В МОБИЛЬНЫХ ПРИВИВОЧНЫХ ПУНКТАХ У 30 СТАНЦИЙ 

МЕТРО, ВОЗЛЕ Ж/Д ВОКЗАЛА В Г. ПУШКИН, ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ, У ДОМА БЫТОВЫХ УСЛУГ В  Г. КРОНШТАДТ, 

В ПОС. СЛАВЯНКА ПУШКИНСКОГО РАЙОНА И НА ШЕСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПЛОЩАДКАХ КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА.

ВАКЦИНЫ ПРОТИВ ГРИППА И COVID-19 ПРОДОЛЖАЮТ ПОСТУПАТЬ В ПЕТЕРБУРГ, ПОСТАВКИ НОВЫХ ПАРТИЙ ОЖИДАЮТСЯ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ.

ПРИВИТЬСЯ МОЖНО И ОДНОВРЕМЕННО ОТ КОРОНАВИРУСА И ГРИППА. МИНЗДРАВ РОССИИ РАЗРЕШИЛ ЕДИНОВРЕМЕННУЮ ВАКЦИНАЦИЮ 

ОТ ДАННЫХ ИНФЕКЦИЙ, ПРИ ЭТОМ ПРЕПАРАТЫ ВВОДЯТСЯ В РАЗНЫЕ ЧАСТИ ТЕЛА, НАПРИМЕР, В ЛЕВОЕ И ПРАВОЕ ПЛЕЧО. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

«СПУТНИКА V» С ВАКЦИНОЙ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ГРИППА ИЗУЧЕНО В ДОКЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ.

 «В УСЛОВИЯХ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ПОДЪЕМА ПО КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ И ГРИППУ, ЖИТЕЛЯМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ВАЖНО ЗАЩИТИТЬ 

СЕБЯ, СВОИХ БЛИЗКИХ И ВЫБРАТЬ ВАКЦИНАЦИЮ КАК НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНУЮ МЕРУ ПРОФИЛАКТИКИ ОТ ЗАБОЛЕВАНИЙ»,

 – ПРИЗЫВАЕТ ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР ОЛЕГ ЭРГАШЕВ.
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САКВОЯЖСАКВОЯЖ

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

АО «ГОРОДСКАЯ 
СТРАХОВАЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ 
КОМПАНИЯ»♦Оформление полисов ОМС. ♦Круглосуточное информирование по вопросам ОМС. ♦Результативная защита прав застрахованных лиц.♦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!

ПРОЦЕДУРНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 

Требования (образование, опыт работы): образование среднее. 
Наличие сертификата по специальности «сестринское дело».

Должностные обязанности: Ведение медицинской документации. Забор 
венозной крови с помощью вакуумной системы. Постановка в/м и в/в 

иньекций и капельниц. Постановка венозных периферических катетеров. 
Соблюдение СЭР режима. Проведение текущих и генеральных уборок.

Условия (график работы, оплата труда): 2/2
Отделение: 6 хирургическое отделение

Вас встретит дружный коллектив одной из старейших больниц города 
Санкт-Петербурга. 

ФИО контактного лица: Сосновская Наталия Валерьевна, старшая 
медицинская сестра

Контактный телефон: +7-921-311-33-95
Зарплата от 45  тысяч рублей. В больнице действует система 

стимулирующих выплат.

ВАКАНСИИ:

Участкового врача-терапевта 

Врача-педиатра

Участкового врача-терапевта

Врача-невролога

Детского врача-стоматолога

Врача-физиотерапевта

Медицинскую сестру 
участковую

ПРЕТЕНДЕНТАМ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ.423-55-67,

P122.OK@ZDRAV.SPB.RU – ОТДЕЛ КАДРОВ

СПБ ГБУЗ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №122» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

НОВОСТИ
Правительство Ленинград-

ской области рассмотрело про-

ект бюджета на 2023 год: в при-

оритете – выплаты на детей от 

8 до 17 лет, национальные про-

екты, адресная инвестиционная 

программа, дорожный фонд и 

помощь в решении проблем 

дольщиков.

«Надо бороться за федераль-

ные деньги, за поддержку из 

федерального  бюджета по всем 

программам – стройке, культуре, 

туризму. Федеральные програм-

мы есть, проектов у нас хватает, 

это серьезная поддержка для ре-

гионального бюджета», – подчер-

кнул губернатор Ленинградской 

области Александр Дрозденко.

Более половины расходов 

на государственные программы 

будут направлены на образова-

ние – 42,0 млрд рублей, соци-

альную поддержку – 29,6 млрд 

рублей и здравоохранение – 

26,8 млрд рублей. 

***

В Перинатальном центре 

ЛОКБ в Гатчине возобновил 

работу кабинет регистрации 

рождений.

Родившие женщины здесь 

могут регистрировать рожде-

ние ребенка, получить пер-

вый документ – свидетельство, 

медаль рожденного в Ленин-

градской области и подарок от 

губернатора – набор для но-

ворожденных. Как сообщили в 

Управлении ЗАГС по Ленинград-

ской области, в будущем спектр 

услуг кабинета будет расширен. 

«В Перинатальном центре ро-

жают женщины из всех районов 

Ленинградской области, поэтому 

регистрация рождений здесь – 

стратегически важный проект для 

нас и жителей. Я думаю, что мамы 

оценят и то, что после выписки 

из роддома им не нужно будет 

отвлекаться на получение свиде-

тельства о рождении», – проком-

ментировал заместитель предсе-

дателя правительства Ленинград-

ской области Николай Емельянов. 

В первый же день работы ка-

бинета документы на малышей 

получили пятеро семей. До кон-

ца планируется открытие второ-

го кабинета регистрации рожде-

ний в Ленинградской области 

– во Всеволожском роддоме.

В Ленинградской области 

ежегодно регистрируется бо-

лее 13 тысяч рождений детей, 

из них более 100 двоен. В этом 

году уже зарегистрировано три 

рождения тройни.

СПБ ГБУЗ «ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ 

ПОЛИКЛИНИКА № 3»

КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

(сайт детстом3.рф)

Приглашает на работу:
Врача-стоматолога детского – 100 000 рублей
Врача-стоматолога-хирурга – 100 000 рублей
Гигиениста стоматологического – 60 000 рублей
Старшую медицинскую сестру – 70 000 рублей
Медицинскую сестру – 55 000 рублей

Контактные данные:
Главная медицинская сестра
Перепелица Елена Анатольевна
409-89-96, +7 (981) 023-81-10
pstomd3@zdrav.spb.ru
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Важным условием для установ-

ления пособия беременным жен-

щинам является срок постанов-

ки на учет в медицинскую орга-

низацию. Обратиться к врачу 

необходимо до наступления 12 

недели беременности. Отме-

тим также, что заявление о на-

значении пособия подается уже 

после 12 недели беременности.

Важно, если обратиться к вра-

чу позже 12 недель беременности, 

то права на выплату у женщины не 

будет. 

Пособие назначается с месяца 

постановки на учет в медицинскую 

организацию (но не ранее 6 недель 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОКОЛО 8 ТЫСЯЧ ЖЕНЩИН 

ПОЛУЧАЮТ ПОСОБИЯ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ, ВСТАВШИХ НА УЧЕТ В РАННИЕ СРОКИ
беременности) до даты родов. 

Заявление можно подать через 

портал Госуслуг или в клиентских 

службах Пенсионного фонда.

ПРИМЕР

Женщина обратилась к врачу 5 

июля на сроке беременности 7 не-

дель. Заявление об установлении 

пособия она подала 10 августа (т.е. 

после наступления 12 недели бере-

менности). Положительное реше-

ние по ее заявлению специалист 

Отделения ПФР принял 25 августа. 

2 сентября женщина получила по-

собие за период с июля по август. 

Далее пособие будет выплачивать-

ся ежемесячно до даты родов. 

ДЛЯ СПРАВКИ

Напомним, размер выплаты 

составляет в Санкт-Петербурге до 

7 889,5 руб. в месяц, в Ленинград-

ской области до 7 662 руб. (50% ПМ 

трудоспособного взрослого).

СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ЖДАТЬ 

ВЫПЛАТУ ПОСЛЕ ПОДАЧИ 

ЗАЯВЛЕНИЯ?

Рассмотрение заявления зани-

мает 10 рабочих дней. В отдельных 

случаях максимальный срок соста-

вит 30 рабочих дней. 

Перечисление средств осущест-

вляется с 1-го по 25-е число месяца, 

следующего за месяцем, за который 

выплачивается пособие. Для удобства 

получателей определена конкретная 

дата выплаты пособий – 3 число ме-

сяца. При этом если 3 число выпадает 

на праздничный или выходной день, 

то пособие выплачивается в предше-

ствующий ему рабочий день, но не 

ранее начала выплатного месяца.

Исключение составляет первая 

выплата, для неё установлен фикси-

рованный срок – 5 рабочих дней с 

даты вынесения решения о назна-

чении пособия. При этом 5-днев-

ный срок применяется в том случае, 

если решение принято в период с 1 

по 25 число месяца. А если решение 

принято с 25 по конец месяца, пер-

вая выплата также производится 3 

числа следующего месяца.


