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«МЫ ПРОДОЛЖИМ РЕАЛИЗАЦИЮ МАСШТАБНЫХ ПРОГРАММ, НАЦЕЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ БЛАГОСОСТОЯНИЯ РОССИЙСКИХ СЕМЕЙ»

ВЛАДИМИР ПУТИН:

Президент подчеркнул, что пе-

ред Правительством и субъектами 

Федерации поставлена предмет-

ная задача – обеспечить заметный, 

ощутимый рост реальных заработ-

ных плат в России.

Важный индикатор здесь – это 

минимальный размер оплаты тру-

да. В прошлом году он был повы-

шен дважды, в сумме почти на 20 

процентов.

«Будем и дальше увеличивать 

минимальный размер оплаты тру-

да, причём темпами выше инфля-

ции и роста зарплат. С начала теку-

щего года МРОТ проиндексирован 

на 6,3 процента.

Предлагаю с 1 января следую-

щего года вдобавок к запланиро-

ванному повышению провести ещё 

одно – на дополнительные десять 

процентов. Таким образом, мини-

мальный размер оплаты труда вы-

растет на 18,5 процента и составит 

19 242 рубля», – сказал Владимир 

Путин.

Также он напомнил, что начи-

ная с прошлого года семьи с двумя 

и более детьми освобождаются от 

уплаты налога с продажи жилья, 

если они решили приобрести но-

21 февраля Президент России Владимир Путин обратился с Посла-

нием к Федеральному Собранию. Церемония оглашения прошла в Мо-

скве, в Гостином дворе. В социальной части послания глава государ-

ства уделил особое внимание реализации масштабных программ, 

нацеленных на повышение благосостояния российских семей.

вую, более просторную квартиру 

или дом.

«Нужно активнее использовать 

подобные инструменты – они ока-

зались востребованными, – чтобы 

в семейных бюджетах было больше 

средств, а семьи могли решать са-

мые важные, насущные проблемы.

Предлагаю увеличить размер 

социального налогового вычета: 

по расходам на обучение детей – с 

нынешних 50 тысяч до 110 тысяч 

рублей в год, а по расходам на соб-

ственное обучение, а также на ле-

чение и приобретение лекарств – 

со 120 до 150 тысяч рублей. 13 про-

центов от этих повышенных сумм 

государство вернёт гражданам из 

уплаченного ими подоходного на-

лога», – сказал Президент РФ.

Говоря о развитии социальной 

сферы в регионах, глава государ-

ства отметил, что многие субъекты 

Федерации готовы значительно 

ускорить обновление социальной 

инфраструктуры, объектов культу-

ры и спорта, расселение аварий-

ного жилья, комплексное развитие 

сельских территорий. 

Владимир Путин предложил 

использовать для этого следующий 

механизм: средства на националь-

ные проекты, которые зарезерви-

рованы в федеральном бюджете на 

2024 год, регионы смогут получить 

уже сейчас через беспроцентные 

казначейские кредиты, а в апреле 

будущего года они будут автомати-

чески погашены. 

«Это особенно важно для мо-

дернизации первичного звена 

здравоохранения – такая масштаб-

ная программа стартовала у нас в 

2021 году. Прошу Правительство и 

руководителей регионов не забы-

вать: главный критерий – уже мно-

го-много раз об этом говорил – не 

цифры в отчётах, а конкретные, ви-

димые, ощутимые изменения в до-

ступности и качестве медицинской 

помощи», – сказал Президент РФ.

Также Владимир Путин поручил 

Правительству скорректировать 

нормативную базу для организа-

ции закупок санитарных автомоби-

лей с комплектом диагностическо-

го оборудования. Такие машины 

позволяют проводить диспансери-

зацию, профилактический осмотр 

непосредственно на предприяти-

ях, в школах, учреждениях, в отда-

лённых населённых пунктах.

По материалам kremlin.ru

Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ

ЦЕНТР ОБЩЕВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ НА КУШЕЛЕВСКОЙ ДОРОГЕ ОБСЛУЖИВАЕТ БОЛЕЕ 12 ТЫСЯЧ МАЛЕНЬКИХ И ВЗРОСЛЫХ ПАЦИЕНТОВ
В ходе рабочего объезда Калининского района губернатор Александр Беглов ознакомился с работой 

офисов и оснащением Центра общеврачебной практики на Кушелевской дороге. «Во всех новостройках 

мы выкупаем первые этажи для размещения там социальных объектов, в частности, офисов врачей 

общей практики. Это позволяет нам гибко подходить к обеспечению новоселов первичной медицинской 

помощью. К тому же жителям удобно получать ее рядом с домом», – сказал Александр Беглов.

Губернатор отметил, что систе-

ма здравоохранения Калининского 

района продолжает развиваться.

В ближайшие годы будут по-

строены еще две взрослых и одна 

детская поликлиники, перинаталь-

ный центр на улице Вавиловых, 

станция скорой помощи и два офи-

са врачей общей практики.

Центр на Кушелевской дороге 

открылся около года назад. Он рас-

положен на первом этаже нового 

жилого дома. Помещения общей 

площадью более 400 метров за-

стройщик безвозмездно передал в 

городскую собственность.

Взрослое отделение (закре-

плено за городской поликлини-

кой №112) и детское (закреплено 

за детской поликлиникой № 118) 

обслуживают четыре участка, ко-

торые расположены далеко от 

районных поликлиник. В общей 

сложности к центру общей прак-

тики прикреплено более 12 тысяч 

жителей соседних кварталов.

В детском и взрослом отделени-

ях 7 врачебных кабинетов есть про-

цедурные и манипуляционные каби-

неты. Здесь же жители могут пройти 

диспансеризацию. Приём ведут 

педиатры, врачи общей практики и 

врачи-специалисты. Все кабинеты 

оснащены новым медицинским обо-

рудованием, мебелью, компьютера-

ми за счет городского бюджета.

Фото пресс-службы Администрации СПбФото пресс-службы Администрации СПб Фото пресс-службы Администрации СПбФото пресс-службы Администрации СПб
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22ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ИТОГИ РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И ВЕТЕРИНАРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В 2022 ГОДУ
ЭРГАШЕВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ, ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Д.М.Н., ПРОФЕССОР

В Указах Президента Российской Федерации Владимира Владимиро-
вича Путина сформулированы долгосрочные национальные цели и 
стратегические задачи развития России до 2024 и 2030 годов. Это 
сохранение населения, здоровья и благополучия людей, повышение 
ожидаемой продолжительности жизни к 2030 году до 78 лет, увели-
чение суммарного коэффициента рождаемости и многие другие за-
дачи. 2022 год стал настоящим испытанием для нашей страны. И, 
тем не менее, Санкт-Петербург не только справился с пандемией, но 
и достойно ответил на новые вызовы, обусловленные геополитиче-

ской обстановкой. Ситуация с COVID-19 создала необходимость быстрой переориентации 
производств Санкт-Петербурга под нужды здравоохранения города: необходимо было обе-
спечить жителей города средствами индивидуальной защиты и кислородом, бесперебой-
ным обеспечением вакцинами, лекарственными препаратами. За весь период пандемии в 
Санкт-Петербурге COVID-19 заболели свыше 2 миллионов человек. Максимальные нагрузки 
на здравоохранение выпали на первый квартал 2022 года. В пиковые дни количество одно-
временно болеющих составляло 290 тысяч человек, ежедневно фиксировалось до 21 тыся-
чи вновь заболевших. Основными вызовами для нас стали повышенная нагрузка на систему 
здравоохранения и социальные службы из-за новой коронавирусной инфекции Covid-19, рост 
объемов мер социальной поддержки и социальных услуг, оказываемых населению, необходи-
мость обеспечения импортозамещения, а также организация процесса оказания медицин-
ской помощи беженцам и социальная поддержка участникам СВО и их семьям.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Традиционно, развитие здравоохранения 

Санкт-Петербурга находится под постоянным 
контролем Губернатора Александра Дмитрие-
вича Беглова.

В государственной системе здравоохра-
нения Санкт-Петербурга функционирует 255 
городских медицинских организаций, из них: 
81 стационар, 106 поликлиник (18 из них – дет-
ские). 98 медицинских организаций, подведом-
ственных Комитету по здравоохранению. В го-
роде работает более 80 тысяч высококвалифи-
цированных медицинских работников. 

Особенностью города является наличие на 
его территории большого числа федеральных 
медицинских и научных центров. Это отражает 
высокий потенциал к развитию и внедрению в 
практику самых современных и эффективных 
медицинских технологий. 

Утвержденная стоимость Территориальной 
программы государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам медицинской 
помощи в Санкт-Петербурге на 2022 год соста-
вила 201,91 млрд руб. (109,8% к 2021 году).

Ежегодное возрастание суммы выделяе-
мых средств направляется на увеличение объ-
емов медицинской помощи, рост финансовых 
нормативов на её оказание. Утвержденная сто-
имость Территориальной программы на 2023 
год в Санкт-Петербурге составила 214,55 млрд 
руб. (106,26% к 2022 году).

Утвержденная стоимость Территориальной 
программы на 2023 год в Санкт-Петербурге со-
ставила  214,55 млрд руб.

В 2022 году средства межбюджетного 
трансферта Санкт-Петербурга на дополни-
тельное финансовое обеспечение реализации 
Территориальной программы ОМС в части ба-
зовой программы ОМС позволили увеличить 
финансовое обеспечение отдельных видов 
и условий оказания медицинской помощи, 
например, скорой медицинской помощи вне 
медицинской организации, включая медицин-
скую эвакуацию. Кроме того, средства данного 
трансферта позволили в 2022 году увеличить 
объемы отдельных видов медицинской помо-
щи, оказываемой в рамках Территориальной 
программы ОМС, в числе которых медицин-
ская помощь с применением вспомогательных 
репродуктивных технологий (ЭКО) и исследо-
вания на компьютерном томографе в амбула-
торных условиях.

За счет средств межбюджетного трансфер-
та Санкт-Петербурга на финансовое обеспече-
ние дополнительных видов и условий оказания 
медицинской помощи, не установленных ба-
зовой программой ОМС, в 2022 году осущест-
влялось финансовое обеспечение отдельных 
видов высокотехнологичной медицинской 
помощи, не включенной в базовую програм-
му ОМС. Например, сверх базовой программы 
ОМС выполнялись некоторые виды высокотех-
нологичных операций по акушерству и гине-
кологии, детской хирургии в период новоро-
жденности, комбустиологии, нейрохирургии и 
сердечно-сосудистой хирургии.

В объеме финансирования государствен-
ной программы «Развитие здравоохранения», 
который в 2022 году составил более 212 млрд 

рублей, основная доля обеспечивается за счет 
средств бюджета Санкт-Петербурга – более 143 
млрд рублей. 

Увеличение объема выделяемых средств 
на самую важную программу Санкт-Петербурга 
в 2022 году в сравнении с 2018 годом составило 
более 34%. В 2023 году объем финансирования 
программы составил 211 млрд рублей.

Расходы на здравоохранение Санкт-Петер-
бурга за счет средств федерального бюджета в 
2022 год составили 9 млрд 97,1 млн рублей.

Приоритетно средства направлялись на: 
1. Расходы на оплату труда и начисления на 

оплату труда отдельных категорий медицин-
ских работников – 2 373,2 млн руб.

2. Расходы на реализацию региональной 
программы по модернизации первичного зве-
на здравоохранения  – 1 921,4 млн руб.

3. Расходы на оказание отдельным катего-
риям граждан соц. услуги по обеспечению ле-
карственными препаратами для медицинского 
применения по рецептам на лекарственные 
препараты, медицинскими изделиями по ре-
цептам на мед. изделия, а также спец. продук-
ты лечебного питания для детей-инвалидов – 1 
831,3 млн руб.

4. Расходы на реализацию отдельных пол-
номочий в области лекарственного обеспече-
ния за счет средств федерального бюджета – 
599,2 млн руб.

5. Расходы на совершенствование системы 
оказания медицинской помощи больным онко-
логическими заболеваниями – 376,2 млн руб.

6. Расходы на оказание гражданам РФ вы-
сокотехнологичной медицинской помощи, не 
включенной в базовую программу обязательно-
го медицинского страхования – 353,2 млн руб.

7. Расходы на приобретение лекарственных 
препаратов для лечения пациентов с COVID-19 в 
амбулаторных условиях, за счет средств резерв-
ного фонда Правительства РФ – 294,7 млн руб.

8. Расходы на совершенствование системы 
оказания медицинской помощи больным сосу-
дистыми заболеваниями – 252,9 млн руб.

9. Расходы на реализацию регионального 
проекта «Создание единого цифрового конту-
ра здравоохранения на основе единой госу-
дарственной информационной системы в сфе-
ре здравоохранения (ЕГИСЗ)» – 128,15 млн руб.

Новые вызовы предопределили высокую 
активность в плане разработки новых либо 
усовершенствования уже имеющихся норма-
тивно-правовых актов.

Так, за период 2022 года только Комитетом 
по здравоохранению разработано и принято 
более 5 тысяч правовых актов, в том числе бо-
лее 60 региональных проектов.

Комитет по здравоохранению, как главный 
распорядитель бюджетных средств, является 
крупнейшим заказчиком Санкт-Петербурга.

Так сумма контрактов, заключенных Коми-
тетом и его подведомственными учреждения-
ми, выросла с 43,6 млрд рублей  в 2019 году до 
68,4 млрд рублей в 2022 году. 

А количество контрактов, заключенных по 
результатам торгов, выросло с 14,52 тысяч в 
2019 году до 18,98 тысяч контрактов в 2022 году.

(Продолжение на стр. 3)
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ИТОГИ РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И ВЕТЕРИНАРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В 2022 ГОДУ
ЭРГАШЕВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ, ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Д.М.Н., ПРОФЕССОР

(Продолжение. Начало на стр. 2)

При этом, количество закупок у единствен-
ного поставщика (без проведения торгов) в це-
лом снижается, например по малым закупкам 
(до 600 тысяч рублей) с 24,6 тысяч контрактов в 
2019 до 18,7 тысяч контрактов в 2022 году.

В целом, количество закупок, осуществля-
емых путем проведения торгов Комитетом по 
здравоохранению и подведомственными ему 
учреждениями, в несколько раз превышает ко-
личество торгов любого органа исполнитель-
ной власти Санкт-Петербурга с его подведом-
ственной сетью, что свидетельствует о высоком 
профессиональном уровне специалистов по 
закупкам в сфере здравоохранения.

В рамках национального проекта «Здраво-
охранение» и национального проекта «Демо-
графия» в Санкт-Петербурге утверждены 10 ре-
гиональных проектов Санкт-Петербурга в отно-
шении здравоохранения, а также Региональная 
программа Санкт-Петербурга «Оптимальная 
для восстановления здоровья медицинская ре-
абилитация» в рамках федерального проекта 
«Оптимальная для восстановления здоровья 
медицинская реабилитация», реализация кото-
рых остается одним из приоритетных направ-
лений деятельности Комитета и отделов здра-
воохранения.

По итогам 2022 года с Министерством здра-
воохранения Российской Федерации заключе-
но 33 соглашения/дополнительных соглаше-
ний из них:

– 14 о предоставлении субсидии из феде-
рального бюджета бюджету Санкт-Петербурга;

– 21 о реализации региональных проектов, 
обеспечивающих достижение показателей со-
ответствующих национальных и федеральных 
проектов и результатов федеральных проектов. 

В 2022 году в ходе реализации региональ-
ных проектов на контроле находились 91 пока-
затель и результат, из них:

– число достигнутых показателей соста-
вило 51 из 56  (91,07%), результатов – 30 из 35 
(85,71%).

4 показателя не были достигнуты в связи с 
неготовностью федеральных сервисов и отсут-
ствием регламентов информационного взаи-
модействия со стороны Минздрава России.

Профилактика заболеваний – наиболее 
эффективный и наименее затратный способ со-
хранить здоровье и уменьшить нагрузку на си-
стему здравоохранения. В 2022 году достигну-
ты ключевые показатели, отражающие привер-
женность жителей города профилактическим 
мероприятиям. Целевое финансирование 
проекта  в 2022 году не предусмотрено, прове-
дение мероприятий осуществлялось в рамках 
текущей работы медицинских организаций.

Благодаря активной работе поликлиник, на 
постоянной основе использующих принципы 
«бережливых технологий», численность граж-
дан, прошедших профилактические медицин-
ские осмотры и диспансеризацию, включая 
углубленную диспансеризацию, составила в 
2022 году 2,4 млн. человек, по сравнению с до-
пандемийным 2019 годом  – это число увеличи-
лось на 32,3% (1,8 млн чел.).

Доля взрослого населения, прошедшего 
профилактический медицинский осмотр или 
диспансеризацию, в 2022 году в сравнении 
с 2021 годом выросла более чем в 3 раза, что 
закономерно привело к существенному росту 
впервые выявленных заболеваний. Доля забо-
леваний, впервые выявленных при проведе-
нии диспансеризации, составил 50,9%, что яв-
ляется лучшим в Российской Федерации. 

В ходе профилактических медицинских ос-
мотров и диспансеризации впервые выявлено 
около 3 тысяч новых случаев злокачественных 
новообразований, более 68 тысяч новых случа-
ев болезней системы кровообращения, более 
6,6 тысяч новых случаев сахарного диабета 
и более 11 тысяч случаев болезней органов 
дыхания, что существенно повысит эффектив-
ность проводимого лечения.

В Санкт-Петербурге Комитетом по здраво-
охранению и администрациями районов реа-
лизуются инициативные пилотные проекты по 
постановке на диспансерный учет, организа-
ции проактивного наблюдения и дополнитель-

ного лекарственного обеспечения пациентов, 
перенесших сердечно-сосудистую катастрофу. 

В результате в 2022 году смертность от бо-
лезней системы кровообращения сократилась 
на 5 060 случаев (14,6 %) по сравнению с 2021 
годом.

Вакцинация является наиболее эффектив-
ным по соотношению затраты/эффективность 
профилактическим мероприятием. Отрадно, 
что в 2022 году нам удалось создать необхо-
димую иммунную прослойку среди населения 
(более 60%). Санкт-Петербург – один из немно-
гих регионов России, кто выполнил этот пока-
затель. 

Именно благодаря этому результату в теку-
щем эпидемиологическом сезоне мы не наблю-
даем чрезмерной нагрузки на сеть городских 
медицинских организаций, а ОРВИ протекает 
преимущественно в легкой форме.

В Санкт-Петербурге также проведена со-
вместная и эффективная работа по организа-
ции массовой вакцинации от новой корона-
вирусной инфекции. Всего привито 3,33 млн 
человек, что составляет 94,4%. Отрадно, что 
наиболее привержены вакцинации лица стар-
шего возраста и групп риска.

Продолжая тему борьбы с эпидемией коро-
новирусной инфекции, напомню, что Санкт-Пе-
тербург был первым регионом в РФ, который 
установил тарифы по ОМС для амбулаторного 
лечения пациентов с COVID-19.

Бесплатную лекарственную терапию полу-
чили 1,3 млн жителей города на сумму более 3,5 
млрд рублей, из них 2,2 млрд рублей из феде-
рального бюджета, 1,3 млрд – из регионального.  

Льготное лекарственное обеспечение ве-
теранов и инвалидов осуществляется за счет 
средств федерального и регионального бюд-
жетов.

С 2019 по 2022 год финансирование соци-
ально значимых закупок выросло более чем в 
два раза: с 7,5 млрд рублей до 18,2 млрд рублей, 
из них за счет регионального бюджета – более 
16 млрд рублей, что позволило более полно 
обеспечить потребности отдельных категорий 
граждан Санкт-Петербурга. 

Благодарю Александра Дмитриевича, фи-
нансовый блок Правительства Санкт-Петербур-
га за неизменную поддержку в этом жизненно 
важном вопросе.

Увеличение финансирования программы 
льготного лекарственного обеспечения за счет 
средств регионального бюджета позволило 
обеспечить пациентов, страдающих сахарным 
диабетом, онкологическими и другими забо-
леваниями современными, в том числе, инно-
вационными  лекарственными препаратами и 
медицинскими изделиями.

Финансирование закупок для лечения са-
харного диабета увеличено с 2021 г. почти в 2 
раза (2021 г. – 2,4 млрд, 2022 – 3,5 млрд, 2023 
год – 4,5 млрд).

В 2022 году в Санкт-Петербурге организова-
но обеспечение пациентов взрослого и детско-
го возраста, страдающих сахарным диабетом, 
системами непрерывного мониторинга глюко-
зы, которые существенно улучшают качество 
жизни пациентов.

В 2022 году Комитет по здравоохранению 
поддержал инициативу Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга о внесении измене-
ний в Закон Санкт-Петербурга «Социальный 
кодекс» дополнительной меры  социальной 
поддержки гражданам, имеющим место жи-
тельства в Санкт-Петербурге, с установленным 
диагнозом хроническая сердечная недостаточ-
ность со сниженной фракцией выброса левого 
желудочка менее 40%. 

В соответствии с расчетными данными вне-
дрение данной меры социальной поддержки 
позволит ежегодно сохранить 637 жизней и 
сократить количество повторных госпитали-
заций на 1274, что в свою очередь внесет зна-
чимый вклад в достижение целевых показате-
лей, обозначенных в Региональной программе 
Санкт-Петербурга «Борьба с сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями» на 2019-2024 годы, 
утвержденной распоряжением Правительства 
Санкт-Петербурга № 20-РП от 28 июня 2019 года.

(Продолжение на стр. 4)
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Особое внимание в Санкт-Петербурге уде-
ляется обеспечению за счет средств регио-
нального бюджета пациентов с хроническими 
жизнеугрожающими, в том числе, редкими 
заболеваниями дорогостоящими лекарствен-
ными препаратами, в том числе незарегистри-
рованными на территории РФ, по решениям 
врачебных комиссий медицинских организа-
ций индивидуально. 

В 2022 году направлены средства на сумму 
1 597,54 млн руб., из них для лечения орфанных 
заболеваний – 1 145,96 млн руб. и страдающих 
жизнеугрожающими заболеваниями – 451,58 
млн руб.

Перед Правительством города сейчас стоит 
главная задача – обеспечение лекарственной 
безопасности Санкт-Петербурга. Крайне важ-
но открывать производства по выпуску зару-
бежных лекарственных препаратов и иметь на 
территории города собственные аналоги всего 
необходимого.

В 2023 году в Санкт-Петербурге был заклю-
чен первый офсетный контракт на поставку 
лекарственных препаратов, предусматрива-
ющий встречные инвестиционные обязатель-
ства поставщика по созданию, модернизации, 
освоению производства таких лекарственных 
препаратов на территории Санкт-Петербурга, 
победителем которого стало АО «Р-Фарм».

Конкурс состоялся, и контракт был заклю-
чен с большой экономией для города – более 
8,1 млрд рублей.

В течение трех лет инвестором будет созда-
но или модернизировано производство с при-
влечением 2,3 млрд рублей. 

В последующем, в течение еще 7 (семи) лет 
льготные категории граждан Санкт-Петербурга 
будут обеспечены лекарственными препарата-
ми для лечения: 

– онкологических и онкогематологических 
заболеваний;

– сердечно-сосудистых заболеваний;
– хронической болезни почек;
– диабета;
– неврологических и психиатрических за-

болеваний;
– бронхо-легочных и ревматологических 

заболеваний.
Кроме того, город получит дополнитель-

ные рабочие места и сможет пополнить бюджет 
налоговыми отчислениями производителя.

Производство лекарственных препаратов 
может быть направлено также на удовлетворе-
ние нужд иных субъектов РФ.

Также на повышение доступности и каче-
ства медицинской помощи в амбулаторных ус-
ловиях направлена реализация мероприятий 
самого ресурсоёмкого проекта – программы 
модернизации первичного звена здравоохра-
нения Санкт-Петербурга на 2021-2025 годы. 

Ежегодно выделяется финансирование в 
сумме 3,85 млрд рублей. Суммарно за 6 лет на 
реализацию программы будет направлено бо-
лее 21 млрд рублей.

В 2022 году были проведены ремонтные 
работы на 83 объектах в 16 районах города на 
сумму 1 420 млн руб. До 2025 года будет отре-
монтировано 148 объектов.

Было закуплено 1 264 единиц медицинско-
го оборудования на общую сумму 2 403 млн 
рублей для 86 медицинских организаций в 17 
районах Санкт-Петербурга. До 2025 года в рам-
ках Программы запланировано оснащение по-
ликлиник 4 002 единицами оборудования.

По итогам проведения конкурсных проце-
дур за 2021 год сформировалась экономия в 
размере 148 056,9 тыс. рублей, в том числе: сред-
ства межбюджетного трансферта федерального 
бюджета – 71 630,0 тыс. рублей, средства бюдже-
та Санкт-Петербурга – 76 426,9 тыс. рублей.

В рамках программы за 2021-2022 годы 
были приобретены новые системы рентгенов-
ской денситометрии  для поликлиник и вне-
дрялись в практику современные технологии. В 
2022 году были открыты новые кабинеты остео-
денситометрии, закуплено 6 рентгеновских ап-
паратов, разработана новая маршрутизация па-
циентов для ранней диагностики остеопороза.

В результате за 2022 г. в 3 раза увеличилась 
доступность исследований, повысились каче-

ство и эффективность диагностики остеопоро-
за на ранней стадии, своевременность начато-
го лечения.

Реализация программы модернизации 
первичного звена здравоохранения позволяет 
решать социальные проблемы в районах мас-
совой жилой застройки. 

В 2022 году проведен комплексный капи-
тальный ремонт помещений педиатрического 
отделения в г. Пушкин.

Проведен I этап комплексного капитально-
го ремонта поликлинического отделения № 67 
в Павловске. 

В поселке Лисий Нос произведен комплекс-
ный капитальный ремонт поликлинического 
отделения № 63  Городской поликлиники № 49. 

Наш город продолжает масштабную модер-
низацию службы скорой помощи. За последние 
несколько лет удалось практически полностью 
обновить автопарк. 

В 2022 году за счёт бюджета Санкт-Петер-
бурга было приобретено 102 новых автомо-
биля для районных поликлиник и городской 
станции скорой медицинской помощи. В 2023 
году планируется приобрести ещё 105 машин, 
включая 16 реанимобилей. 

Важными с точки зрения числа сохранен-
ных жизней является проект «Борьба с сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями», в реализации 
которого значимое участие принимают город-
ские стационары и федеральные медицинские 
организации. В результате проведенной рабо-
ты перевыполнены планы по диспансерному 
наблюдению и обеспечению лекарственными 
препаратами пациентов с болезнями сердеч-
но-сосудистой системы, снижаются показатели 
летальности. Финансирование проекта «Борь-
ба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 
составило 450,5 млрд руб.

Изменение структуры оказания медицин-
ской помощи пациентам с онкологическими за-
болеваниями, дооснащение специализирован-
ных центров критически важным оборудовани-
ем, качественно новый уровень обеспечения 
лекарственной терапией больных позволили 
достичь всех основных показателей проекта 
«Борьба с онкологическими заболеваниями»: 
выявление болезни на ранних стадиях, сниже-
ние летальности. 

Финансирование составило 14,2 млрд руб. 
Особое внимание в 2022 году уделялось ос-

нащению государственных учреждений города 
медицинским оборудованием. 

Так, за счет средств городского бюджета и 
средств нормированного страхового запаса 
Территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования Санкт-Петербурга было 
закуплено 48 049 единиц оборудования по 
2 726 наименованиям на общую сумму более 
9,3 млрд рублей. 

В том числе:
– 4 ангиографических комплекса;
– 3  магнитно-резонансных томографа;
– 8 компьютерных томографов.
В целях снижения смертности от болезней 

системы кровообращения закуплено 20 еди-
ниц медицинского оборудования (в том числе 
4 КТ) для региональных сосудистых центров и 
первичных сосудистых отделений на базе 10 
медицинских организаций на сумму 253 млн  
рублей. 

В 2022 году открыт Региональный сосуди-
стый центр в Городской больнице № 33.

На сегодняшний день в Санкт-Петербурге 
насчитывается 15 РСЦ и 6 ПСО.

В рамках мероприятий по борьбе с онколо-
гическими заболеваниями осуществлено пере-
оснащение 4-х медицинских организаций. По-
ставлено 29 единиц оборудования на сумму 376 
млн рублей, в том числе 2 линейных ускорителя.

Продолжалось развитие сети Центров ам-
булаторной онкологической помощи, открыто 
3 новых: в Александровской больнице, в Город-
ской поликлинике № 39 Центрального района, 
в Городской поликлинике № 3 Василеостров-
ского района. 

Таким образом, в городе функционирует 18 
ЦАОПов.

В 2022 году наблюдается устойчивый рост 
по большинству показателей работы ЦАОП. 

(Продолжение на стр. 5)
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Число посещений составило 529 866 чел. 
(рост на 38,03% по сравнению с 2021 годом); 
число принятых в ЦАОП – 192 878 чел. (рост 
на 19,39%); количество пациентов, состо-
ящих под диспансерным наблюдением, – 
156 860 чел. (рост на 21,06% по сравнению с 
2021 годом).

Финансовое обеспечение высокотехноло-
гичной медицинской помощи за счет средств 
бюджета Санкт-Петербурга на условиях софи-
нансирования с 2010 года увеличилось более 
чем в 15 раз. 

Общий объем финансирования ВМП за счет 
всех источников в 2022 году составил более 11 
млрд руб.

На территории Санкт-Петербурга ВМП ока-
зывалась в 51 медицинской организации (27 
федеральных и 24 городских). 

В 2022 году ВМП получили более 129 тысяч 
граждан. Организации здравоохранения горо-
да в 2022 году плановое задание выполнили на 
100%. 

В 2022 году в специализированных и мно-
гопрофильных стационарах Санкт-Петербурга 
внедрено более 100 новых технологий (мето-
дов), применяемых при оказании специализи-
рованной медицинской помощи по основным 
профилям.

Примеры:
Внутрипросветная радиочастотная абля-

ция (РЧА) опухолей
ЭКМО на современном аппарате
Рестернотомия, выполняемая в палате ре-

анимации при фатальных постоперационных 
кровотечениях

Полное эндоскопическое коронарное шун-
тирование

Мини-аорто-коронарное шунтирование в 
сочетании с мини-протезированием митраль-
ного клапана

Эмболизация хронических субдуральных 
гематом

Ультразвуковая детальная визуализация 
лицевых структур плода

Ретроградная интраренальная хирургия 
(РИРХ) при мочекаменной болезни, новообра-
зованиях почечной лоханки

Родственная трансплантация почки в тер-
минальной стадии поражения почек, врожден-
ном нефротическом синдроме или отторжении 
трансплантанта почки и др.

В Санкт-Петербурге вопросы организации 
донорства и повышения доступности медицин-
ской помощи пациентам методом транспланта-
ции органов и тканей человека входят в число 
приоритетных, так как данный высокотехноло-
гичный метод лечения является единственным 
способом спасения жизни пациентов с терми-
нальной стадией ряда заболеваний.

По сравнению с 2013 годом в 2022 году от-
мечено почти пятикратное увеличение транс-
плантаций органов (с 32 до 154). За десять лет 
число выполненных трансплантаций сердца 
возросло в 7 раз (с 4 до 28), трансплантаций пе-
чени в 7 раз (с 6 до 44), трансплантаций почки в 
3,7 раза (с 22 до 82). 

На сегодняшний день в Петербурге транс-
плантацию донорских органов проводят 9 ме-
дицинских учреждений, из них четыре феде-
ральных и пять городских. 

Единственным учреждением в Санкт-Пе-
тербурге, где производится пересадка сердца, 
является ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр имени В.А. Алмазо-
ва» Минздрава России. 

Особо следует отметить реализацию в 
2022 году комплекса мероприятий по старту 
программы пересадки почки в Клинической 
больнице Святителя Луки. С мая 2022 года по 
31.12.2022 выполнено 7 успешных трансплан-
таций почек, из них две – родственные. 

Принимая во внимание значимость задач, 
связанных с дальнейшим совершенствованием 
в Санкт-Петербурге организации медицинской 
помощи пациентам методом трансплантации 
органов и тканей человека, считаем одним из 
важных направлений их реализации – увеличе-
ние количества государственных учреждений 
здравоохранения Санкт-Петербурга, осущест-
вляющих забор, заготовку и трансплантацию 

органов и (или) тканей человека. Планируется 
увеличивать количество медицинских учреж-
дений, где проводятся такие операции. До кон-
ца 2023 года организовать проведение транс-
плантации донорских органов планируется 
в СПб ГБУЗ «Городская больница № 15» и СПб 
ГБУЗ «Городская больница № 40 Курортного 
района».

Санкт-Петербурга традиционно находит-
ся в первой пятерке регионов в Российской 
Федерации с самым низким уровнем младен-
ческой смертности. В 2022 году по данным 
Росстата этот показатель составил 3,4 на 1000 
родившихся.

В ходе реализации Программы развития 
детского здравоохранения Санкт-Петербурга 
в 2022 году усиленное внимание уделялось 
профилактике. В результате достигнуто увели-
чение до 94,3% охвата профилактическими ме-
дицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 
лет, доля посещений детьми медицинских ор-
ганизаций с профилактическими целями соста-
вила 59,61 % (119,22% достижения плана).

Обучение в симуляционных центрах 312 
специалистов в области перинатологии, неона-
тологии и педиатрии.

Дооснащение не менее 95% детских поли-
клиник/детских поликлинических отделений 
медицинских организаций медицинскими из-
делиями в соответствии с требованиями при-
каза Минздрава России от 07.03.2018 № 92н 
«Об утверждении Положения об организации 
оказания первичной медико-санитарной помо-
щи детям».

Реализация в 95% детских поликлиник/ дет-
ских поликлинических отделений медицинских 
организаций организационно-планировочных 
решений внутренних пространств, обеспечи-
вающих комфортность пребывания детей в 
соответствии с приказом Минздрава России от 
07.03.2018 № 92н «Об утверждении Положения 
об организации оказания первичной меди-
ко-санитарной помощи детям».

Завершение строительства здания ново-
го корпуса ГБУЗ «Детская городская больни-
ца № 2 Святой Марии Магдалины» по адресу: 
Санкт-Петербург, 1-я линия В.О., д. 58, для раз-
мещения лечебно-диагностических отделений.

Продолжение строительства зданий дет-
ского туберкулезного санатория на 300 мест по 
адресу: Санкт-Петербург, пос. Ушково, Пляже-
вая ул., д. 10 (Пляжевая ул., д. 10, литера Е).

Медицинская помощь женщинами в пери-
од беременности, родов и в послеродовой пе-
риод получена за счет средств родовых серти-
фикатов на сумму 339 321 000,00 рублей.

Служба родовспоможения представлена 
21 медицинской организацией (7 родильных 
домов, 1 – городской перинатальный центр, 4 
отделения многопрофильных стационаров, 5 
федеральных учреждений, 4 медицинские ор-
ганизации частого подчинения).

За 2022 год  зафиксировано 51 640 родов, 
из них после процедуры экстракорпорального 
оплодотворения – 2421 (4,68%).

Родилось на территории города  52042 ре-
бенка, из них троен – 15, двоен – 682.

Успешно реализуются программы на базе 
родильного дома 10 («Социальная няня», «Мно-
годетная беременная», «Роды с сурдоперевод-
чиком», «Чек-ап для многодетных мам»).

Продолжается (с 2019 года) проект «Серти-
фикат молодоженов», в 2022 году – 1492 моло-
дые пары воспользовались сертификатом .

Организационное и финансовое обеспе-
чение лечения редких заболеваний возло-
жено на органы власти субъектов Россий-
ской Федерации в сфере здравоохранения, а 
также на Фонд поддержки детей с тяжелыми 
жизнеугрожающими и хроническими заболе-
ваниями, в том числе редкими (орфанными) 
заболеваниями «Круг добра», утвержденный 
Указом Президента Российской Федерации от 
05.01.2021 № 16. 

Учредителем Фонда является Министер-
ство здравоохранения Российской Федерации.

На сегодняшний день 214 детей обеспече-
ны Фондом «Круг добра» лекарственными пре-
паратами и медицинскими изделиями на сумму 
более 2, 5 млрд рублей. 

(Продолжение на стр. 6)
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ИНСТИТУТ СКОРОЙ ПОМОЩИ ИМ. И. И. ДЖАНЕЛИДЗЕ»

(ГБУ СПБ НИИ СП ИМ. И.И.ДЖАНЕЛИДЗЕ)

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ: KRONOVA@EMERGENCY.SPB.RU

ТЕЛ. 384-46-77

Приглашает на работу:
Врача-невролога – от 50 000 руб.
Врача-статистика – от 50 000 руб

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

Врача функциональной диагностики – от 50 000 руб.
Врача скорой медицинской помощи – от 50 000 руб.

Врача-токсиколога – от 50 000 руб.
Врача-терапевта – от 50 000 руб.

Врача-анестезиолога-реаниматолога – от  50 000 руб.
Врача-профпатолога – 80 000 руб.

Медицинскую сестру - анестезиста – от 40 000 руб.
Медицинскую сестру - операционную – от 40000 руб.

Медицинского статистика – от 30 000 руб.
Маляра-штукатура – от 50 000 руб.

Уборщицу служебных помещений – от 23 500 руб.
Младшую медицинскую сестру – от 23 500 руб.

Санитарку – от 23 500 руб.
Подсобного рабочего – от 25 000 руб.

Электрика – от 85 000 руб.
Кастеляншу – от 23 500 руб.

Лифтера – от 23 500 руб.
Техника-оператора – от 26 000 руб.

Фельдшера-лаборанта (бактериологической лаборатории) 
– от 35 000 руб.

«

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

СПБ ГБУЗ «ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3»

КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Приглашает на работу:

Врача-стоматолога детского – 100 000 рублей

Врача-ортодонта – 100 000 рублей

Врача-стоматолога-хирурга – 100 000 рублей

Гигиениста стоматологического – 60 000 рублей

Контактные данные:

Главная медицинская сестра

Перепелица Елена Анатольевна

409-89-96, +7 (981) 023-81-10

pstomd3@zdrav.spb.ru

(сайт детстом3.рф)

В ПЕТЕРБУРГЕ НАЧАЛ РАБОТУ ПЕРВЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН В ОСОБЫХ СИТУАЦИЯХ
22 февраля вице-губернатор 

Олег Эргашев открыл «Коорди-

национный центр по вопросам 

социальной поддержки граждан 

в особых ситуациях» для семей 

мобилизованных. 

«Поддержка военнослужащих 

– участников специальной воен-

ной операции и членов их семей в 

Санкт-Петербурге является одним 

из важнейших направлений рабо-

ты Правительства города. С самого 

начала специальной военной опе-

рации для семей мобилизованных 

граждан по поручению Губернато-

ра Александра Дмитриевича Бе-

глова было организовано сопро-

вождение социальными работни-

ками районных администраций и 

подведомственных учреждений. 

При организации работы применя-

ется комплексный подход к каждой 

семье с учетом их особенностей и 

потребностей, поэтому за каждой 

семьей закреплен социальный ку-

ратор и ведется индивидуальный 

социальный паспорт. Учитывая, что 

куратором чаще всего является со-

трудник социального учреждения, 

то в Санкт-Петербурге фактически 

уже реализована задача по закре-

плению социальных работников за 

семьями участников специальной 

военной операции. Создание Ко-

ординационного центра по вопро-

сам социальной поддержки граж-

дан в особых условиях позволило 

объединить эту работу на межве-

домственном уровне», – отметил 

Олег Эргашев. 

За помощью в центр могут об-

ратиться, в том числе, участники 

специальной военной операции 

и их семьи, которые не имеют ре-

гистрации в Санкт-Петербурге, но 

находятся на территории города, 

а также жители города, которым 

требуется дополнительная по-

мощь. Здесь на безвозмездной 

основе будут предоставляться 

срочные социальные услуги, со-

действие в оформлении соци-

альных и иных выплат, мер соци-

альной поддержки, на получение 

которых имеет право семья. Также 

предусмотрена психологическая 

помощь, консультирование по 

юридическим и трудовым вопро-

сам и социальное сопровождение 

участников специальной военной 

операции и их семей. 

На первичном приеме опреде-

ляется необходимость в получении 

срочных социальных услуг или 

услуг в полустационарной форме 

социального обслуживания. Затем 

получатель услуг будет перена-

правлен к профильному специ-

алисту. Прием ведут психологи, 

юрисконсульты и специалисты по 

социальной работе. Для детей со-

здана игровая зона, где они могут 

подождать взрослых в комфорт-

ной обстановке. Заявителю необ-

ходимо иметь с собой документы, 

удостоверяющие личность и под-

тверждающие родство с участни-

ком специальной военной опера-

ции. Обратиться по всем интересу-

ющим вопросам, а также получить 

экстренную психологическую по-

мощь можно по телефону доверия: 

(812) 713-13-19.

Олег Эргашев осмотрел поме-

щения центра, пообщался с сотруд-

никами и пришедшими на прием 

женщинами, поблагодарил всех за 

оперативную работу по созданию 

центра. 

Предоставлено пресс-службой 

Администрации СПб

О «ДЕТЯХ-БАБОЧКАХ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
28 февраля отмечается Международный день редких заболеваний. В Санкт-Петербурге особое внимание уде-
ляется мерам социальной поддержки граждан с редкими генетическими заболеваниями кожи. Одним из таких 
заболеваний является  врождённый буллёзный эпидермолиз (ВБЭ).  Больных называют «бабочками», сравни-
вая их чувствительную хрупкую кожу с крылом бабочки. Спонтанно или при любом незначительном воздей-
ствии на кожном покрове образуются пузыри, эрозии, язвы. Это состояние, когда вся кожа – открытая рана! 

Больным ВБЭ требуется прикла-
дывать большие усилия, чтобы ми-
нимизировать риски травматизации 
кожных покровов. Кожа при бул-
лёзном эпидермолизе подвержена 
инфекциям, а эрозии (разрушенные 
участки кожи, возникающие на ме-
сте поврежденных пузырей) суще-
ственно повышают риски развития 
онкологических заболеваний. Такие 
пациенты нуждаются в постоянном 
уходе, направленном на предотвра-
щение возникновения травм, устра-
нение зуда, боли и других возможных 
осложнений. 

На сегодняшний день под наблю-
дением дерматовенерологической 
службы Санкт-Петербурга с диагно-
зом Врождённый буллезный эпи-
дермолиз состоят 38 пациентов, из 
них 25 детей и 13 человек в возрасте 
старше 18 лет. Курируют пациентов с 
таким сложным генетическим забо-
леванием в Городском центре дерма-
тологии и венерологии Городского 
кожно-венерологического диспансе-
ра, где создан кабинет ВБЭ.

Пациенты с врождённым бул-
лёзным эпидермолизом ежедневно 
нуждаются в дорогостоящих пере-
вязочных средствах. Подбор перевя-
зочных средств для данных пациен-
тов осуществляется врачами. Именно 
от этого опыта и знаний специалисты 
отталкиваются, прописывая каждую 
характеристику медицинского изде-
лия для конкретного пациента. По-
тому как применение перевязочных 
средств, несоответствующих хоть 
одному из пунктов может привести к 
снижению заживления ран, распро-
странению процесса, присоедине-
нию вторичной инфекции, развитию 
тяжелых осложнений, в том числе 
злокачественных новообразований.  
До недавнего времени они были вы-
нуждены покупать эти жизненно не-
обходимые медицинские изделия за 
свой счёт или с помощью благотво-
рительных фондов.

В 2017 году в Социальный ко-
декс Санкт-Петербурга были внесе-
ны изменения, предусматривающие 
дополнительную меру социальной 
поддержки пациентов с врождённым 
буллёзным эпидермолизом. В ре-
зультате с 2020 года жители Санкт-Пе-
тербурга с диагнозом ВБЭ стали обе-
спечиваться медицинскими изделия-
ми за счёт средств бюджета города в 
Городском кожно-венерологическом 
диспансере. 

«В Санкт-Петербурге была прове-
дена большая работа, направленная 
на социальную поддержку граждан 
с редкими генетическими заболева-
ниями кожи, но мы не останавлива-
емся на достигнутом. Продолжается 
активная совместная работа с фонда-
ми по вопросу организации помощи 
пациентам с ВБЭ. Так в декабре 2022 
года было подписано соглашение 
о сотрудничестве между ГорКВД и 
благотворительным фондом «Де-
ти-бабочки»  по созданию Центра 
генных дерматозов в Санкт-Петер-
бурге», – комментирует главный врач 
Городского кожно-венерологиче-
ского диспансера Санкт-Петербурга, 
региональный координатор проекта 
«Здоровое будущее» Кабушка Яна 
Станиславовна.

На сегодняшний день в рамках 
совместной работы Городского кож-
но-венерологического диспансера 
Санкт-Петербурга, благотворитель-
ного фонда «Дети-бабочки» и  фонда 
«Круг добра» завершился первый 
этап выдачи медицинских изделий 
«детям-бабочкам», страдающим дис-
трофической формой врождённого 
буллёзного эпидермолиза. 

«Дистрофическая форма ВБЭ ха-
рактеризуется тяжёлым течением и 
распространением патологическо-
го процесса на все кожные покровы. 
«Дети-бабочки» с дистрофической 
формой – одни из самых сложных 
пациентов. В 2023 году 9 детей уже 
обеспечено дорогостоящими пе-
ревязочными средствами в рамках 
сотрудничества с фондом «Круг до-
бра». Пациенты с другими формами 
ВБЭ обеспечиваются медицинскими 
изделиями за счёт средств бюджета 
города. Цель нашей работы – облег-
чить страдания наших подопечных 
и улучшить их качество жизни!», 
– рассказывает заведующая Город-
ским центром дерматологии и ве-
нерологии ГорКВД, к.м.н., врач-дер-
матовенеролог высшей квалифика-
ционной категории Школьникова 
Татьяна Валерьевна.

Фото соб. корр.Фото соб. корр.

Фото соб. корр.Фото соб. корр.
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РОДИЛЬНОМУ ДОМУ №10 

ТРЕБУЮТСЯ:

– Заведующий амбулаторно-поликлиническим отделением, 

врач-акушер-гинеколог – заработная плата по договоренности, 

после собеседования с главным врачом.

– Врач-акушер-гинеколог женской консультации – от 55000 рублей.

– Операционная медицинская сестра – от 50000 рублей.

– Медицинская сестра стерилизационной – от 40000 рублей.

– Врач-акушер-гинеколог родильного отделения  от 50000 рублей.

Дополнительная информация о вакансиях по телефону: 

8 (812) 660-10-27  

Чтобы откликнуться на вакансию или оставить данные о себе 

пишите по адресу: ok@roddom10.ru

Врач-терапевт 

(для работы в женской консультации) – от 45000 руб.

Врач-терапевт участковый – от 45000 руб.

Врач-невролог – от 40000 руб.

Врач УЗД (для работы в женской консультации) – от 45000 руб.

Врач УЗД (суточная служба) – от 40000 руб.

Акушер-гинеколог – заработная плата по договоренности.

Врач-терапевт (для работы в стационаре)  – заработная плата по 

договоренности.

Акушерка (для работы в женской консультации) – заработная 

плата по договоренности.

Медицинская сестра участковая – от 30000 руб.

Медицинская сестра палатная (отделение реабилитации) 

– от 30000 руб.

Медицинская сестра врача общей практики – от 30000 руб.

Медицинская сестра функциональной диагностики 

– от 30000 руб.

Фельдшер-лаборант (мед. лабораторный техник) – от 24000 руб.

Фармацевт на медицинский склад – от 40000 руб.

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

СПБ ГБУЗ «НИКОЛАЕВСКАЯ БОЛЬНИЦА» 

В ГОРОДЕ  ПЕТЕРГОФЕ ТРЕБУЮТСЯ:

НОВОСТИ
В Приозерской поликли-

нике Ленинградской области  

установлен маммограф. Ап-

парат закуплен в рамках про-

граммы модернизации пер-

вичного звена для проведения 

диспансеризации, профосмо-

тров и диагностики.

«Мы системно обновляем 

медицинское оборудование 

районных больниц. Поставки 

организованы как в рамках на-

цпроекта «Здравоохранение», 

так и за счет областного бюдже-

та. В Приозерский район в про-

шлом году было направлено два 

флюорографа, 24 аппарата УЗИ 

и 91 комплект физиотерапевти-

ческого оборудования. Благо-

даря программе модернизации 

первичного звена, реализуемой 

по инициативе президента Вла-

димира Путина, удалось отре-

монтировать больницы района 

в поселках  Сосново и Кузнеч-

ное. В этом году продолжаем 

обновление материально-тех-

нической базы, на очереди ре-

монт Мельниковской врачеб-

ной амбулатории», – рассказал 

председатель комитета здраво-

охранения Ленинградской об-

ласти Александр Жарков. 

Современный цифровой 

маммографический аппарат 

«Маммо-4МТ-Плюс» обеспечи-

вает высококачественное рент-

геновское изображение молоч-

ной железы, необходимое для 

точной диагностики и выявле-

ния изменений на ранних стади-

ях заболевания.

Исследования на новом ап-

парате планируется начать с 13 

марта. Персонал поликлиники 

прошел обучение по работе на 

новом оборудовании. 

Президент РФ Владимир 

Путин в рамках февральского 

послания Федеральному Со-

бранию 2023 года отметил, что 

доступная и качественная ме-

дицина остается одним из при-

оритетных направлений работы 

правительства. В Ленинград-

ской области активно реализу-

ется программа модернизации 

первичного звена здравоохра-

нения,  рассчитанная  на пери-

од до 2025 года. Крупнейшими 

планами программы является 

строительство трех поликлиник 

в быстрорастущих городах Ле-

нинградской области – Мурино, 

Кировск и Новоселье.

СПБ ГБУЗ 
«ГОРОДСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 33»

Крупнейший центр амбулаторной стоматологии в СЗФО в 
связи с расширением приглашает на работу:

Врача-стоматолога детского – 100 000 рублей

Врача-стоматолога-терапевта – 100 000 рублей

Врача-стоматолога-хирурга – 100 000 рублей

Врача-рентгенолога – 80 000 рублей

Рентгенолаборанта – 60 000 рублей

Гигиениста стоматологического – 60 000 рублей

Старшую медицинскую сестру – 70 000 рублей

Медицинскую сестру – 55 000 рублей

Санитарку – 40 000 рублей

Уборщицу – 35 000 рублей

www.gsp33.ru

Контактные данные:

HR-менеджер Екатерина Фарафонова

e.farafonova@gsp33.ru, тел. +7-911-110-27-33

Врача-терапевта участкового

Врача-онколога

Врача-невролога

Детского врача-стоматолога

Врача-оториноларинголога

Врача-стоматолога детского

Врача-педиатра участкового

Медицинскую сестру проце-
дурной

Медицинскую сестру отделения 
организации медицинской по-
мощи несовершеннолетним в 
образовательных организациях

Медицинскую сестру врача сто-
матолога-терапевта

Медицинскую сестру по масса-
жу

Врача-педиатра отделения ор-
ганизации медицинской помо-
щи несовершеннолетним в об-
разовательных организациях

ПРЕТЕНДЕНТАМ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ.423-55-67,

P122.OK@ZDRAV.SPB.RU – ОТДЕЛ КАДРОВ

СПБ ГБУЗ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №122» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:


