
www.socpolit.ru www.socpolit.ru www.socpolit.ru www.socpolit.ru www.socpolit.ru www.socpolit.ru www.socpolit.ru www.socpolit.ru www.socpolit.ru 

В номере:

Социальная политика
еженедельная газета

№45 (1121)№45 (1121)
www.socpolit.ru www.socpolit.ru www.socpolit.ru www.socpolit.ru www.socpolit.ru www.socpolit.ru www.socpolit.ru www.socpolit.ru www.socpolit.ru 

8 (812) 325-67-74, 8 (812) 324-01-86, 
8 (812) 320-95-37 (круглосуточные), 

8-800-100-81-02 (круглосуточный, бесплатный).

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Высокий уровень страховой защиты Ваших прав на бесплатное получение 
медицинской помощи по программе ОМС.
• Консультации опытных врачей-экспертов и юрисконсульта.
• Более 21 миллиона застрахованных по всей стране.
• Более 1000 представительств в регионах РФ.
• Высокий уровень качества и сервиса страховых услуг.
• Оформление полиса ОМС во всех районах города.
• Прием заявок на оформление полиса через сайт.
• Доставка полисов на дом для социально незащищенной категории граждан.

РОСГОССТРАХ – это крупнейшая в России страховая компания

13 – 19 ноября 2017 года13 – 19 ноября 2017 года

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. ♦Оформление полисов ДМС.♦Оформление полисов для мигрантов. ♦Круглосуточное оказание помощи в записи 

на прием к врачам-специалистам города.♦Консультируют высококвалифицированные врачи-эксперты.♦Результативная правовая досудебная и судебная защита. ♦25 лет успешной работы в системе обязательного
медицинского страхования.♦Каждый пятый житель Санкт-Петербурга доверяет нам свое 
здоровье!

Александровская 

больница: итоги 

2017 года и смелый 

взгляд в 2018 год

Стр. 2

В больнице Святого 

Великомученика 

Георгия открылись 

отделения 

кардиологии

Стр. 3

В. РЯЗАНСКИЙ:

«НЕОБХОДИМО ПОВЫШАТЬ СТАТУС 
ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА В ОБЩЕСТВЕ»

Председатель Комитета СФ по 

социальной политике, председатель 

Союза пенсионеров России Валерий 

Рязанский посетил финальный этап 

всероссийского конкурса вокаль-

но-хоровых коллективов пенсионе-

ров «Поединки хоров», прошедшего 

в Белгороде.

В числе финалистов – предста-

вители Астраханской, Курской, Мо-

сковской, Омской, Пензенской, Ор-

ловской, Белгородской, Кировской 

и Самарской областей, г. Москвы, 

а также республик Бурятия и Саха 

(Якутия).

Финал II конкурса «Поединки 

хоров» собрал в Белгороде свыше 

400 любителей хорового пения. В 

первом туре песенные визитные 

карточки своих регионов на суд 

жюри представили 22 коллектива 

из регионов страны, а также хор из 

Донецка.

«В этом году конкурс значи-

тельно расширил свою географию, 

отборочные туры прошли во всех 

восьми федеральных округах. В 

него вовлечены не только жители 

крупных и столичных городов, но 

и самодеятельные любители хоро-

вого пения из глубинки, небольших 

и отдаленных сел и деревень. В ис-

полняемых хором песнях заключе-

на душа российского народа, и это 

является нашей отличительной чер-

той», – сказал Валерий Рязанский.

Сенатор отметил, что конкурс 

«Поединки хоров» проводится уже 

второй год, и его цель – пропаганда, 

развитие и популяризация вокаль-

но-хорового искусства, содействие 

росту исполнительской культуры и 

мастерства хоровых коллективов.

«Необходимо повышать статус 

пожилого человека в обществе и его 

роль в творческом, культурном и со-

циальном развитии страны, а также 

развивать разнообразные формы 

исполнительства, укреплять твор-

ческие контакты между коллектива-

ми», – подчеркнул парламентарий.

Организаторами всероссийско-

го конкурса «Поединки хоров» вы-

ступили Союз пенсионеров России 

и правительство Белгородской об-

ласти при поддержке Министерства 

культуры РФ и Пенсионного фонда 

России.

По материалам council.gov.ru

ОТКРЫТИЕ МИНИСТЕРСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ВСЕМИРНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

16 ноября Владимир Путин 

выступил на торжественном от-

крытии первой глобальной мини-

стерской конференции Всемир-

ной организации здравоохране-

ния «Ликвидировать туберкулёз 

в эпоху устойчивого развития: 

многосекторальный подход». 

«Несмотря на активное разви-

тие методов диагностики и лечения, 

прогресс фармацевтики, туберкулёз 

по-прежнему представляет серьёз-

ную опасность для здоровья людей 

во всём мире», – отметил Президент 

РФ.

В. Путин сообщил, что в Росии 

снижение смертности от туберкулё-

за входит в число государственных 

приоритетов – наравне со снижени-

ем смертности от сердечно-сосуди-

стых заболеваний и от онкологиче-

ских заболеваний.

В стране реализуется ряд про-

грамм по борьбе с этой болезнью, 

ведётся их стабильное бюджетное 

финансирование. Большое внима-

ние уделяется совершенствованию 

методов диагностики и лечения, 

созданию современных вакцин и 

тестов на основе биотехнологий. 

Одновременно улучшается система 

диспансерного обследования и про-

филактики туберкулёза, внедряется 

индивидуальный подход к лечению 

туберкулёза с учётом генетического 

анализа возбудителя.

«За последние восемь лет 

смертность от туберкулёза в Рос-

сии сократилась более чем на 66 

процентов, заболеваемость – на 37 

процентов. При этом, если в мире в 

указанный период заболеваемость 

снижалась в среднем на 1,5 процен-

та, в России темп снижения составил 

2,8 процента», – отметил В. Путин.

«Вместе с тем для того, чтобы 

добиться коренного перелома в 

борьбе с этой болезнью, необходи-

мы, безусловно, новые подходы как 

на национальном, так и на междуна-

родном уровне, совместная работа 

правительственных структур, обще-

ственных, профессиональных орга-

низаций», – отметил Президент РФ.

Другим важным фактором 

успеха является интенсификация 

научных исследований в области 

туберкулёза, разработка эффектив-

ных средств диагностики, вакцин, 

лекарств, в том числе направленных 

на лечение устойчивых к существу-

ющим препаратам форм туберкулё-

за. В этой связи В. Путин считает ак-

туальной инициативу стран БРИКС 

создать сеть по исследованию ту-

беркулёза, сообщает официальный 

сайт Кремля.

Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ

Фото пресс-службы СФ РФФото пресс-службы СФ РФ
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22ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ БОЛЬНИЦА: ИТОГИ 2017 ГОДА И СМЕЛЫЙ ВЗГЛЯД В 2018 ГОД
Об итогах работы и планах 

на будущее мы побеседовали с 

главным врачом Александровской 

больницы – доктором медицин-

ских наук, Заслуженным врачом 

РФ, Юрием Павловичем Линцом.

– За последние четыре года 

больница развивается опережа-

ющими темпами: держится в 

тройке лидеров среди стациона-

ров взрослой сети, провела один 

из самых масштабных проектов 

по реконструкции оперблока, хи-

рургический профиль и региональ-

ный сосудистый центр входят в 

число лучших в городе, открылось 

новое направление медицинской 

реабилитации. Чего ожидать 

дальше? 

– Медицина – одно из наиболее 

важных и сложных социальных на-

правлений, как с точки зрения эко-

номических стандартов, так и с точки 

зрения скорости внедрения иннова-

ций. Сегодня деятельность медицин-

ских учреждений жестко регулиру-

ется и оценивается вышестоящими 

организациями по определенной 

системе индикаторов. Однако дости-

жение этих индикаторов –  результат 

качества и эффективности внутрен-

них процессов, которые могут силь-

но варьироваться от организации 

к организации. Именно поэтому 

при одинаковых внешних условиях 

какие-то больницы развиваются, 

повышают качество медицинского 

обслуживания, наращивают объемы 

платных услуг, а какие-то, увы, нара-

щивают лишь кредиторскую задол-

женность. Одна из наших основных 

задач на предстоящий год – это вне-

дрение системы менеджмента каче-

ства по международному стандарту 

ISO 9001:2015. 

– Почему именно сейчас? 

– Мы просто понимаем, что го-

товы к внедрению полноценной 

системы менеджмента качества. 

Это ответственный шаг, требующий 

не только финансовых инвестиций, 

но и вовлечения большого объема 

человеческого ресурса как адми-

нистративного, так и врачебного. 

За прошедший год мы значительно 

оптимизировали свои внутренние 

процессы, регламентировали их до-

кументально, начали масштабную 

информатизацию стационара. Имен-

но сейчас внедрение полноценной 

системы менеджмента качества яв-

ляется логичным следующим шагом.

– А в чем преимущества вне-

дрения этого стандарта для 

больницы? 

– ISO – стандарт универсальный, 

понятный всему миру. Для пациен-

тов и партнеров, в частности тех, кто 

сотрудничает с нами по программе 

международного медицинского 

туризма – это знак качества. Мы со-

вершенно четко осознаем, что госу-

дарственная медицина стала высо-

коконкурентным рынком, где выбор 

остается за пациентом. Основа ISO 

ставит во главу угла удовлетворе-

ние потребностей потребителя – в 

нашем случае, пациента. Ну и, конеч-

но же, мы получаем веские преиму-

щества в кардинальном улучшении 

внутренней управленческой систе-

мы. Мы один из крупнейших стаци-

онаров в городе  и без четко регла-

ментированных процессов, регуляр-

ных аудитов и разработки перспек-

тивных планов развития, нам просто 

не удастся эффективно развиваться.

– Какие основные элементы 

системы качества ISO Вы бы вы-

делили?

– При внедрении и сертифика-

ции по ISO организация обязана вы-

полнять целый ряд требований, но 

для меня, как управленца, наиболее 

важны несколько из них: 

• Регулярные обзоры систе-

мы качества, где появляется возмож-

ность строить систему координат из 

целей и задач. Важно то, что такая 

система координат учитывает вза-

имосвязи между разными подраз-

делениями больницы и позволяет 

находить баланс целей, исходя из 

возможностей каждого подразделе-

ния; 

• Внутренние аудиты после 

внедрения системы качества в зна-

чительной степени повышают свою 

эффективность, т.к. аудитор уже в 

самом начале проверки понимает, 

по каким регламентам работает под-

разделение, какие там существуют 

правила и стандарты. Это позволяет 

нивелировать человеческий фактор, 

свести к минимуму субъективность 

и оценивать лишь реальную эффек-

тивность процесса;

• Оценка и контроль дея-

тельности поставщиков строго ре-

гламентированы в требованиях ISO. 

Объективно мы сейчас, в силу специ-

фики, выполняем этот стандарт даже 

сверх нормы, но встраивание про-

цесса управления поставщиками в 

общую систему менеджмента каче-

ства позволит кардинально улуч-

шить ряд смежных процессов, таких 

как управление складом, управле-

ние денежным потоком и пр. 

• Регулярное получение и 

анализ обратной связи от пациентов: 

в больнице уже запущен рейтинг 

клинических отделений, в рамках 

которого мы проводим масштабную 

социометрию. Внедрение системы 

менеджмента качества позволит 

нам более четко понимать, какие 

процессы требуют корректировки 

на основе обратной связи, получае-

мой от пациентов;

• Система корректирующих 

действий – это, пожалуй, главная го-

ловная боль любого управленца, где 

количество подразделений более 

5-7. Мы выпускаем десятки приказов 

по учреждению, различного рода 

регламенты для персонала, пра-

вила внутреннего распорядка для 

пациентов и т.д. Это все становится 

похожим на лоскутное одеяло, на 

таких объемах без полномасштаб-

ной системы менеджмента внедрять 

изменения быстро и качественно 

становится просто невозможным. 

Зачастую даже просчитать быстро, 

какие подразделения затрагивает 

предлагаемое изменение, задача из 

области невыполнимой. ISO постро-

ен таким образом, что данные про-

блемы исключаются практически 

полностью; 

• Система постоянного улуч-

шения процессов – это уже вершина 

системы качества. Когда все процес-

сы  регламентированы, проводятся 

периодические аудиты, выявляют-

ся недостатки, система становится 

живой – она постоянно изменяется, 

подстраивается под новые требова-

ния внешней и внутренней среды. 

– Юрий Павлович, год еще не 

закончился, но Вам уже есть, что 

рассказать об итогах работы 

больницы в 2017 году. В частно-

сти, Александровская больница 

завершила реконструкцию опер-

блока. Каковы результаты этого 

масштабного проекта? 

– Реализация проекта заняла у 

нас более трех лет, и в этом году мы с 

радостью можем сказать, что рекон-

струкция всех пяти этажей окончена. 

Этот проект стал для нас знаковым 

не только потому, что этот ремонт 

оперблока был первым со дня от-

крытия нового здания больницы в 

1985 году. Мы смогли реализовать 

его таким образом, что оперативная 

активность в ходе реконструкции 

не только не упала, но и наоборот 

возросла, а сроки реализации про-

екта оказались рекордно коротки-

ми, учитывая масштаб и сложность. 

Этого удалось достичь благодаря 

полной переработке подготовлен-

ного ранее проекта и смене схемы 

реконструкции с вертикальной, что 

подразумевало потери более 50% 

мощностей на время работ, на го-

ризонтальную – позволившую со-

хранить оперативную активность на 

прежнем уровне за счет изменения 

логистики, а после ввода первых от-

ремонтированных мощностей и уве-

личить её.  Сегодня это один из наи-

более современных оперблоков не 

только Петербурга, но и страны. Ре-

конструкция позволила существен-

но расширить спектр высокотех-

нологичной медицинской помощи, 

сократив до минимума сроки ожи-

дания для пациентов, обеспечить 

необходимые мощности для плано-

вой хирургии, качественно усилить 

экстренную хирургическую службу, 

открыть новые возможности для об-

учения молодых врачей, в том числе 

с привлечением зарубежных специ-

алистов. Новые возможности позво-

ляют и нам самим делиться опытом 

с коллегами – новый оперблок осна-

щен необходимым оборудованием 

для проведения видео-трансляций, 

так что Александровская больни-

ца теперь полноправный участник 

формирующегося телемедицинско-

го сообщества.

Успехи в развитии экстренной 

хирургии отмечают не только в са-

мой Александровской больнице. По 

итогам оценки городской эксперти-

зы, проведенной территориальным 

фондом ОМС по итогам 2016 года, 

Александровская больница призна-

на лучшей среди всех экстренных 

стационаров города по лечению не-

отложных хирургических заболева-

ний, таких как аппендицит, желудоч-

но-кишечные кровотечения и острая 

кишечная непроходимость.

– Юрий Павлович, в чем особен-

ность развития хирургического 

профиля в стационаре экстрен-

ной помощи? 

– Так традиционно сложилось, 

что передовые методы лечения при-

ходят, в первую очередь, в плановую 

хирургию, и лишь потом появляются 

в неотложной помощи. Но именно от 

качества неотложной хирургии зави-

сят жизни пациентов. Только в нашей 

больнице хирургическую помощь 

получают 23000 пациентов в год, и 

мы обязаны строить свою работу 

таким образом, чтобы максимально 

помочь каждому пациенту. Мы по-

ставили себе амбициозную задачу 

– внедрить высокие технологии в 

практику неотложной хирургии, где 

стабильно высокий поток пациен-

тов.  Так, к примеру, лапароскопия 

у нас выполняется в 70% случаев 

при экстренных вмешательствах. 

Это позволяет снизить летальность, 

уменьшить травматичность, сокра-

тить время пребывания пациента в 

стационаре и быстрее вернуть его к 

нормальной жизни. 

– В этом году на полную мощ-

ность заработало отделение 

реабилитации. Уже на старте Вы 

анонсировали ряд инноваций. Как 

сейчас развивается данное на-

правление в больнице? 

Да, в середине года мы расска-

зывали о совместном проекте с ком-

панией «Экзоатлет» – резидентом 

Фонда «Сколково». В рамках проек-

та была проведена большая работа, 

связанная с оценкой потенциала для 

наших реабилитационных программ 

от внедрения роботизированного 

комплекса «экзоскелет», предна-

значенного для вертикализации 

пациентов с двигательными нару-

шениями в нижних конечностях. Мы 

проанализировали наши процессы 

в области медицинской логистики, 

провели обучение персонала, и в 

ноябре запускаем готовую реабили-

тационную программу. Экзоскелет 

уже поступил в больницу, сейчас за-

канчивается последний этап обуче-

ния, который продлится ещё около 

недели. Реабилитационная програм-

ма будет доступна как для пациентов, 

проходящих лечение по ОМС, так и 

для пациентов, желающих пройти 

лечение на платной основе. Услуга 

также будет доступна и через амбу-

латорное звено. 

– Не секрет, что современная 

российская медицина испытыва-

ет кадровый голод. Как Вы реша-

ете задачи по воспитанию кадро-

вого резерва? 

– Развитие молодых врачей – 

одна из наших основных задач с 

точки зрения работы с персоналом. 

Конечно, каждая больница мечтает 

получить готового специалиста, кон-

куренция за квалифицированные 

кадры растет. Поэтому без системы 

воспитания молодых докторов в на-

шем случае не обойтись. В 2015 году 

мы внедрили в широкую практику 

систему наставничества, которая 

подразумевает курацию молодого 

специалиста опытным врачом-на-

ставником и заведующим отделени-

ем. Эта практика дает свои плоды! 

В этом году на премии «Доверие», 

которую организует РОО «Врачи 

Санкт-Петербурга», в единственной 

номинации «Будущее петербургской 

медицины» молодые доктора из 

Александровской больницы заняли 

первые места сразу в двух направ-

лениях. Мы гордимся тем, что у нас 

работают и будущее хирургического 

профиля, и будущее терапевтическо-

го профиля!

– Что дальше? Каким Вы види-

те следующий год в плане разви-

тия?

– Как уже упоминалось ранее, од-

ним из важнейших проектов для нас 

станет внедрение полномасштабной 

системы качества. Но в наших планах 

стоит и развитие других проектов, 

которые мы начали в 2017 году. Мы 

продолжим активную информатиза-

цию стационара, где, помимо стан-

дартных модулей медицинской ин-

формационной системы, будет вне-

дряться пилотная система по борьбе 

с полипрагмазией – избыточными 

лекарственными назначениями. Эта 

проблема крайне остро сейчас стоит 

для всех стационаров города, мы хо-

тим найти технологическое решение, 

чтобы максимально нивелировать 

человеческий фактор и обеспечить 

исчерпывающий контроль за меди-

каментозной терапией. 

Продолжится работа по разви-

тию реабилитационных программ. 

Совместно с компанией «Экзоат-

лет» мы планируем разработку и 

внедрение проекта лаборатории 

биомеханики. Оснащенная высоко-

технологичным оборудованием, она 

позволит проводить уточненный 

инструментальный анализ реабили-

тационного потенциала пациента, 

осуществлять своевременную кор-

ректировку реабилитационной про-

граммы, проводить количественную 

оценку двигательных нарушений 

и восстановления локомоторных 

функций. Необходимо понимать, что 

инновационные средства реабили-

тации требуют также и современных 

методов оценки их эффективности, 

где традиционные шкалы, использу-

емые неврологами, являются крайне 

субъективными и недостаточно чув-

ствительными. 

Также мы продолжим развитие 

проекта медицинского туризма. Не-

давно было подписано соглашение 

о развитии медицинского туризма 

между Комитетом по здравоохра-

нению Санкт-Петербурга и Управле-

нием здравоохранения Хорезмской 

области, где Александровская боль-

ница выступила инициатором и глав-

ным медицинским партнером. Мы 

уже приняли первых плановых паци-

ентов из Узбекистана и в следующем 

году планируем максимально расши-

рить сотрудничество с узбекской сто-

роной. Это включает не только саму 

программу медицинского туризма, 

но программы обмена опытом, про-

екты в области телемедицины, про-

ведение совместных конференций и 

семинаров. 

Это, конечно, не все. Какие-то 

проекты пока на стадии обсужде-

ния, но уверен, что даже реализация 

указанных трех, позволит больнице 

сохранить место в авангарде Петер-

бургского здравоохранения.
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В БОЛЬНИЦЕ СВЯТОГО ВЕЛИКОМУЧЕНИКА 
ГЕОРГИЯ ОТКРЫЛИСЬ ОТДЕЛЕНИЯ КАРДИОЛОГИИ

ЗАПИСЬ К ВРАЧУ 
– ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ

На портале Государственных 

услуг Ленинградской области по-

явилась новая услуга – запись к 

врачу.

С помощью портала можно за-

писаться на приём к специалистам 

областной клинической больницы 

и в лечебные учреждения Всево-

ложского, Кировского и Тосненско-

го районов Ленинградской обла-

сти. Планируется, что оставшиеся 

районы появятся на портале в 2018 

году.

Для записи на прием в меди-

цинские центры пользователю 

портала необходимо иметь под-

тверждённую учетную запись ЕСИА 

(единая система идентификации и 

аутентификации), дающую полный 

доступ к государственным услугам. 

С 2018 года при записи к врачу в 

электронной форме наличие запи-

си ЕСИА будет обязательным.

Сегодня жителям Ленинград-

ской области предоставляется 

возможность не выходя из дома 

получить 227 видов региональных 

государственных услуг и 2 602 му-

ниципальные услуги. С начала 2017 

года региональным порталом го-

суслуг уже воспользовалось более 

21 тысячи пользователей, они по-

дали более 33 тысяч заявлений на 

оказание услуг.

Самыми популярными на сегод-

ня услугами являются оформление 

проездных билетов на железнодо-

рожном транспорте, запись в дет-

ский сад и получение субсидий на 

оплату услуг ЖКХ.

Пресс-служба

губернатора и правительства 

Ленинградской области

ВОЛОСОВСКАЯ БОЛЬНИЦА — ЛИДЕР ПО 
ВЫДАЧЕ «ЭЛЕКТРОННЫХ БОЛЬНИЧНЫХ»

С июля по ноябрь 2017 года в 

Ленинградской области оформле-

но более 350 электронных листков 

нетрудоспособности.

Среди лидеров по выдаче элек-

тронных «больничных» в регионе 

– Волосовская (более 100), Киров-

ская (более 90) и Сланцевская (бо-

лее 40) межрайонные больницы. 

Проект «Электронный листок 

нетрудоспособности» стартовал 

в Ленинградской области 1 июля 

2017 года. С согласия пациента он 

предполагает возможность назна-

чения и выплаты пособий по вре-

менной нетрудоспособности и по 

беременности и родам на основа-

нии электронного документа.

«Больничный» в форме элек-

тронного документа формируется 

и размещается в информацион-

ной системе Фонда социального 

страхования РФ, при этом каждый 

пользователь, зарегистрирован-

ный на портале «Госуслуг», сможет 

проверять расчеты начисленного 

ему пособия, используя специ-

альный калькулятор, а также от-

слеживать выданные листки не-

трудоспособности и выплаченные 

пособия.

Для выписки такого «боль-

ничного» ведется обмен данными 

между медучреждениями, работо-

дателями региона и региональным 

отделением Фонда социального 

страхования РФ. До конца года все 

государственные медицинские ор-

ганизации Ленинградской области 

планируют завершить необходи-

мую техническую подготовку для 

обеспечения такой возможности.

Пресс-служба

губернатора и правительства 

Ленинградской области

16 ноября в Городской боль-

нице Святого Великомученика 

Георгия при участии вице-губер-

натора Санкт-Петербурга Анны 

Митяниной состоялось откры-

тие двух кардиологических отде-

лений.

Завершение капитального ре-

монта в 1-м и 2-ом кардиологи-

ческом отделении больницы по-

зволило предоставить пациентам 

современные условия на 35 и 65 

койко-мест.

Городская больница Святого Ве-

ликомученика Георгия – это много-

профильный стационар мощностью 

579 коек, оказывающий квалифи-

цированную, специализированную 

медицинскую помощь, как по экс-

тренным показаниям, так и в пла-

новом порядке. В стационаре по-

лучают помощь пациенты с хирур-

гической, гинекологической, трав-

матологической, урологической, 

терапевтической, неврологической 

и кардиологической патологией.

Вице-губернатору продемон-

стрировали общие палаты и палаты 

повышенной комфортности.

Капитальный ремонт отделений 

позволил совершить качественный 

рывок в уровне оказания медицин-

ской помощи населению. В лечении 

больных с мерцательной аритмией, 

которая является одной из самых 

частых причин госпитализации в 

мире, используются современные 

разработки. Пациентам с аритмией 

проводится чреспищеводное уль-

тразвуковое исследование сердца 

для исключения тромбоза с после-

дующим немедленным восстанов-

лением ритма (кардиоверсия), что 

позволит значительно сократить 

койко-день, снизить инвалидиза-

цию и летальность. В кардиологи-

ческой реанимации применяют-

ся современные методы лечения 

тромбоэмболии легочной артерии 

– выполняется экстренный тромбо-

лизис.

Не остались без внимания 

Анны Митяниной реорганизация 

операционного блока и создание 

современной интегрированной 

операционной. Введение в эксплу-

атацию такой операционной обе-

спечивает хирургической бригаде 

максимально комфортные условия 

работы при любых хирургических 

вмешательствах, дает возможность 

обеспечить безопасность пациента, 

детальный контроль его состояния 

на всех этапах операции. В опера-

ционном зале нашли применение 

самые прогрессивные технологии – 

телемедицина, эндовидеохирургия, 

электрохирургия. Именно в этой 

операционной проводятся самые 

технологически сложные операции, 

в том числе операции по лечению 

ожирения.

За 2017 год в больнице была 

оказана стационарная помощь 

27829 больным, и выполнено 11563 

операции.

ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН – НАУКА И ПРАКТИКА
В СПб ГБУЗ «Госпиталь для ве-

теранов войн» состоялся круглый 

стол по актуальным проблемам 

диагностики и лечения заболева-

ний панкреатодуоденальной зоны, 

патологий толстого и тонкого ки-

шечника. 

Перед присутствующими вы-

ступили заместитель начальника 

СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветера-

нов войн» по хирургии, кандидат 

медицинских наук, хирург, онколог 

Константин Валерьевич Семен-

цов, заведующий хирургическим 

отделением СПб ГБУЗ «Госпиталь 

для ветеранов войн», кандидат 

медицинских наук, хирург высшей 

категории Тимофей Леонидович 

Горшенин, доцент кафедры рент-

генологии и радиационной меди-

цины Санкт-Петербургского госу-

дарственного университета им. 

Академика Павлова, доктор меди-

цинских наук Елена Константинов-

на Яковлева, врачи-клиницисты 

госпиталя и другие специалисты.

Президиум круглого стола 

составили  главный внештатный 

специалист по лучевой и инстру-

ментальной диагностике Комитета 

по здравоохранению Санкт-Петер-

бурга Татьяна Николаевна Трофи-

мова  и начальник СПб ГБУЗ «Го-

спиталь для ветеранов войн», док-

тор медицинских наук, профессор 

Максим Юрьевич Кабанов. 

Основная идея проведения 

круглого стола была направлена 

на совершенствование взаимодей-

ствия между различными клиниче-

скими специальностями с целью 

улучшения результатов диагности-

ки и лечения различных заболева-

ний органов брюшной полости.

Елена Константиновна Яковле-

ва подробно остановилась на осо-

бенностях проведения процедуры 

МР-энтерографии – особого вида 

магнитно-резонансной томогра-

фии, выполняемой при помощи 

контрастного вещества. 

«Исследование проводится 

в несколько этапов и очень эф-

фективной является методика ди-

намического контрастирования. 

Исследование емкое, но при этом 

занимает около 45 минут. Мы гото-

вы к тесной работе во взаимосвязи 

с врачами-клиницистами», – отме-

тила Елена Константиновна Яков-

лева.

«Разобранные на круглом столе 

методики действительно очень ре-

зультативны. Тем более что в госпи-

тале для ветеранов войн все усло-

вия для этого есть. Благодарю вы-

ступивших за интересные примеры 

и подробные доклады», – отметила 

Татьяна Николаевна Трофимова.

По итогам круглого стола участ-

ники пришли к выводу о необхо-

димости мультидисциплинарного 

подхода, позволяющего улучшить 

диагностические и лечебные меро-

приятия. 

А. ГОРШЕЧНИКОВ:

«ПРИЗЫВАЮ СОВЕРШИТЬ БЛАГОРОДНЫЙ ПОСТУПОК»
23 ноября в Санкт-Петербурге 

на станциях переливания крови во 

всех районах города пройдёт бла-

готворительная акция «Ради жиз-

ни», приуроченная в этом году к 

празднику «Дня матери». Ее целью 

является сдача крови молодыми 

донорами, которые готовы помочь 

пациентам детской онкологии, 

привлечение внимания общества, 

и особенно молодёжи, к помощи 

детям с онкологическими заболе-

ваниями, нуждающимся в донор-

ской крови и пересадке костного 

мозга, и их мамам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации.

Акция проводится региональ-

ным отделением партии «Единая 

Россия» совместно с территори-

альной организацией профсоюзов 

работников народного образова-

ния.

Я приглашаю к участию моло-

дых людей в возрасте от 18 до 35 

лет, годных по состоянию здоро-

вья стать донорами крови. При-

зываю молодых людей прийти на 

станции переливания крови в сво-

их районах и совершить этот бла-

городный поступок. Заранее бла-

годарен всем, кто поможет детям и 

облегчит их страдания!

Фото А.С. Попейко, пресс-секретаря Фото А.С. Попейко, пресс-секретаря 
вице-губернатора СПб вице-губернатора СПб 

Фото А.С. Попейко, пресс-секретаря Фото А.С. Попейко, пресс-секретаря 
вице-губернатора СПб вице-губернатора СПб 
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ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ: ВАШИ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

(Окончание. Начало в №44)

Порой люди жалуются на нека-

чественное или неправильное лече-

ние в стационаре уже после того, как 

их выписали. Однако, можно попро-

сить страхового представителя про-

вести очную экспертизу непосред-

ственно в период лечения. В этом 

случае представитель страховой 

компании сам придёт в отделение, 

посмотрит, что происходит, возьмёт 

медицинскую документацию своего 

застрахованного. А эксперты скажут, 

правильно ли проходит лечение, всё 

ли сделано в соответствии с поряд-

ками и стандартами оказания помо-

щи. 

Если у Вас возникают сомнения 

в том, должна ли конкретная меди-

цинская услуга предоставляться Вам 

бесплатно, если при лечении в ста-

ционаре Вам предлагают купить за 

свой счет лекарство, не предложив 

бесплатной альтернативы, Вы всег-

да можете проконсультироваться в 

своей страховой медицинской орга-

низации. 

Страховые медицинские орга-

низации независимы от лечебных 

учреждений. Страховой представи-

тель страховой компании подроб-

но расскажет Вам, что должно быть 

предоставлено бесплатно, а также 

окажет содействие в получении 

необходимой Вам медицинской по-

мощи. Кроме того, по Вашему обра-

щению страховой компанией может 

быть организована проверка меди-

цинской организации: специалисты 

исследуют ситуацию, медицинские 

документы. 

Еще одна прямая задача стра-

ховой компании – контроль сроков 

ожидания медицинской помощи. 

Когда такая жалоба поступает, то у 

страховщика возникает не только 

повод помочь гражданину, в том 

числе оказать содействие в органи-

зации необходимой ему медицин-

ской помощи в установленные сро-

ки, но и провести экспертизу случая 

ее оказания. 

Также следует отметить, что в 

настоящее время в городе активно 

внедряется единый информацион-

ный ресурс контроля за плановой 

госпитализацией, доступ к которо-

му имеют не только поликлиники и 

больницы, но и страховые компании 

и территориальный фонд. Теперь ле-

чащий врач при выдаче направления 

может помочь пациенту выбрать ста-

ционар с учетом фактических сроков 

ожидания госпитализации. Также, 

благодаря этому информационному 

ресурсу, страховые медицинские ор-

ганизации могут получать информа-

цию о всех случаях госпитализаций 

застрахованных лиц, срок ожидания 

которых был превышен.

ЧЕМ ПОМОГУТ СТРАХОВЫЕ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ?

Для эффективной защиты прав 

застрахованных в 2016 году был соз-

дан институт страховых представи-

телей. На данный момент в системе 

ОМС работает 269 специалистов. Ин-

ститут страховых представителей по-

зволяет эффективно решать главные 

задачи отрасли – повышение доступ-

ности и качества медицинских услуг.

Эти специалисты сопровожда-

ют застрахованных на всех этапах 

оказания им медицинской помощи. 

Взаимодействие со специалистами 

страховой компании, основанное 

на разделении их обязанностей в 

зависимости от уровня квалифика-

ции, позволяет гражданам получить 

полезную информацию, а также 

конкретную помощь в защите своих 

прав в обязательном медицинском 

страховании, а если необходимо – 

содействие при возникновении про-

блем в процессе получения бесплат-

ной медицинской помощи. 

Страховые представители: 

• проконсультируют по во-

просам получения бесплатной меди-

цинской помощи по ОМС;

• окажут содействие при по-

лучении бесплатной медицинской 

помощи по ОМС;

• рассмо-

трят претензии к 

медицинской ор-

ганизации;

• органи-

зуют экспертизу 

качества оказан-

ной медицинской 

помощи

• п р е д о -

ставят информа-

цию об оказанных 

в системе ОМС ме-

дицинских услугах 

и их стоимости.

В настоящее 

время страховые 

п р е д с та в и те л и 

проводят боль-

шую работу по 

индивидуально-

му информиро-

ванию застра-

хованных лиц о 

необходимости 

прохождения про-

филак тических 

мероприятий, в 

первую очередь - 

диспансеризации. 

Они оповещают 

своих застрахо-

ванных по теле-

фону, смс-сооб-

щениями, а также 

письменно. Если 

человек отказы-

вается придти на 

диспансеризацию, 

страховой пред-

ставитель обяза-

тельно выясняет 

причину и разъясняет необходи-

мость её прохождения. Ведь дис-

пансеризация – это комплекс меро-

приятий, включающий консультации 

врачей-специалистов, диагностиче-

ские и лабораторные исследования, 

направленный на раннее выявление 

и предупреждение заболеваний.

В Санкт-Петербурге страховые 

представители активно работают и 

в большинстве крупных стациона-

ров. Они принимают участие в раз-

решении возникших проблем, не-

зависимо от того, какой компанией 

был выдан полис ОМС. К страховому 

представителю в стационаре следует 

обращаться, если:

• предлагают оплатить 

какие-либо медицинские услуги в 

период госпитализации

• отказали в бесплатной го-

спитализации при наличии направ-

ления или в экстренной ситуации 

отказали в ознакомлении с медицин-

ской документацией, в выдаче ее ко-

пий

• предлагают оплатить 

транспортировку для консультации 

или организовать доставку биоло-

гических материалов в другое меди-

цинское учреждение

• предлагают подписать со-

гласие на отказ от предоставления 

бесплатной медицинской помощи в 

пользу платной

• отказали в реализации 

права на проведение консилиума и/

или консультаций специалистов

• возникли претензии к дей-

ствиям медицинского и иного персо-

нала стационара

• имеются иные вопросы по 

порядку и условиям получения бес-

платной стационарной медицинской 

помощи.

Сведения о всех страховых пред-

ставителях в стационарах, в том чис-

ле номера их мобильных телефонов, 

размещены на сайте Фонда www.

spboms.ru.

ВАШИ ОБЯЗАННОСТИ В СИСТЕМЕ 

ОМС 

Вы обязаны предъявлять полис 

ОМС при обращении за медицинской 

помощью.

Очень важно всегда иметь при 

себе полис ОМС. Если Вы собираетесь 

в отпуск, командировку, навестить 

родственников в соседнем городе и 

т.д. не забудьте взять с собой полис 

ОМС. Имея при себе полис ОМС Вы в 

любом уголке России сможете полу-

чить медицинскую помощь своевре-

менно и бесплатно. 

Вы обязаны уведомлять стра-

ховую медицинскую компанию при 

изменении ФИО, данных паспорта, 

места жительства (в течение 1 месяца).

При смене фамилии требуется 

замена полиса ОМС. Для его замены 

необходимо обратится в страховую 

медицинскую организацию и предъ-

явить документ, удостоверяющий лич-

ность и СНИЛС.

При изменении места жительства 

(субъекта РФ) вы обязаны уведомить 

об этом свою страховую компанию. 

Если страховой компании, выдавшей 

вам полис, нет в регионе нового про-

живания, вы обязаны обратиться в 

любую другую страховую компанию, 

работающую в регионе, и подать заяв-

ление о замене страховой компании.
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55 ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

КАК ДЕТЯМ ПОМОГЛИ ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОС «КЕМ ТЫ ХОЧЕШЬ БЫТЬ?»
В КОВОРКИНГ-ЦЕНТРЕ «ТОЧКА КИПЕНИЯ» СОСТОЯЛАСЬ ЯРМАРКА ПРОФЕССИЙ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

СНЕГ И ГОЛЫЕ ЩИКОЛОТКИ

В полдень 14 ноября на Петро-

градке начался мокрый снег. Одно-

временно увеличилось количество 

ног в кроссовках и с голыми щико-

лотками, спешащих по мосту через 

Карповку в сторону проспекта Ме-

диков. Можно было не сомневать-

ся, что они направляются в ковор-

кинг-центр «Точка кипения». Там 

проходила ярмарка профессий для 

школьников с восьмого по одиннад-

цатый классы. 

Подобные мероприятия для 

подростков служба занятости насе-

ления Петербурга организует регу-

лярно. То прямо в школах, то где-ни-

будь в городе, на большой площад-

ке, куда могут приехать ребята со 

всех школ сразу. 

Полдня в таком месте проле-

тают быстро, проблема только в 

одном – как успеть сразу везде? 

Программа насыщенная, нужно и с 

представителями вузов пообщать-

ся, и психологов послушать, и тести-

рование пройти, и в мастер-классе 

поучаствовать. Ведь интерактив-

ные семинары, игры, викторины, 

мастер-классы и нескучные лекции 

идут одновременно в разных ауди-

ториях, залах и даже фойе.

И всем хочется пройти компью-

терный тест, узнать правду о себе: 

чего хочу, что могу, и что из меня 

может получиться при совпадении 

желаний и возможностей? Об этом, 

ответив на вопросы теста, ребята 

подолгу беседуют с психологами 

службы занятости. Выходят доволь-

ные.

– Тестирование прошли, полу-

чилось то, что и хотелось, – делятся 

девятиклассницы Ксюша, Маша и 

две Кристины. – Медицина, дизай-

нер, хореограф, модельер. Родители 

не против. Ну… почти. Но мы хотим 

одиннадцать классов закончить, а 

потом уже поступать.

Некоторые дети приехали сюда 

самостоятельно, но большинство – с 

учителями.

– Мы из 87 школы Петроградско-

го района, – рассказала классный 

руководитель 8 класса. – Только что 

мои ученики прошли тестирование. 

У девочек получился тот же резуль-

тат, что они ожидали – медицина. А 

мальчики меня удивили! Один со-

общил, что он технарь по призва-

нию, второй – военный, у третьего 

результат «человек – человек», то 

есть, работа с людьми. Я считаю, та-

кие мероприятия нужны как раз в 

восьмом и девятом классах, потому 

что в десятом и одиннадцатом уже 

начинается специализация.

«Человек – человек» – это один 

из блоков, на которые разделены 

наименования профессий в ком-

пьютерном тесте. Чтобы узнать, в 

каком блоке вы окажетесь, нужно 

выбрать один из четырёх вариантов 

ответа на 70 вопросов. Часть во-

просов связаны с желаниями (чего 

я хочу?), а часть – с возможностями 

(что я могу?). Всего есть пять боль-

ших блоков: «человек – человек», 

«человек – знаковая система», «че-

ловек – художественный образ», 

«человек – техника», «человек – 

природа». В описании каждого из 

них перечислены профессии, кото-

рые соответствуют определённым 

видам деятельности. Вы смотрите, в 

каком из блоков вы набрали больше 

всего очков и понимаете, кем вы мо-

жете работать.

Кроме этого, программа опреде-

лит, какой характер труда вам ближе 

– творческий или исполнительский. 

К первому относятся профессии, 

связанные с анализом информации, 

исследованиями, принятием не-

стандартных решений. А ко второму 

– работа по правилам, нормативам и 

инструкциям.

– Кроме результатов теста, нуж-

но учитывать ещё тенденции рынка 

труда, – прокомментировал веду-

щий психолог агентства занятости 

населения Фрунзенского района 

Михаил Михайлов. – Может ока-

заться, что некоторые профессии не 

востребованы, малооплачиваемы 

или предполагают определённое 

состояние здровья. Когда ребята 

отвечают на вопросы теста, по неко-

торым позициям у них оказывается 

ноль желаний. Это нормально для 

молодёжи, так как они порой ещё 

сами не знают, что им нравится. Го-

раздо увереннее они отвечают на 

вопрос о том, что они могут.

ЛУЧШЕ РАНЬШЕ НАЧАТЬ

Некоторые дети пришли на яр-

марку вместе с родителями. Вось-

миклассник Георгий Романенко был 

с мамой.

– Мы первый раз на таком ме-

роприятии, и нам очень нравится, 

– поделилась Алёна Александровна. 

– Сейчас сын тест прошёл, с психо-

логом поговорили, мне тоже нужно 

знать, чем ребёнку помочь, к чему 

нужно быть готовыми. Нам расска-

зали о разных нюансах, о которых 

мы не знали. Сказали, что восьмой 

класс – это самое подходящее вре-

мя, чтобы начать определяться с 

будущей профессией, чтобы не про-

махнуться с выбором. Ведь в жизни 

бывает, что и в 30 лет можно понять, 

что попал не в точку. Поэтому лучше 

раньше начать, чтобы потом можно 

было исправить.

– И какой результат показал 

тест?

– «Человек и природа» – ответил 

Георгий. – Да, это совпадает с моими 

желаниями. Хочу заниматься эколо-

гией, работать с животными, помо-

гать им. И людям тоже.

– Видно, что молодым людям 

интересно их будущее, – говорит ве-

дущий психолог агентства занятости 

населения Красносельского района 

Светлана Соколова. – Здесь на яр-

марке экспресс-тестирование, оно 

короткое, поэтому я предложила 

ребятам приехать в агентство, чтобы 

пройти углублённый тест. 

Тестирование проходило в зале 

«Микеланджело». А напротив, в зале 

«Рафаэль», сменяли друг друга игры 

и викторины. 

– Угадайте, ребята, что за про-

фессия у человека, который знает, 

что длина шага у мужчины – 65,9 

сантиметра, у женщины – 50 см, а 

если длина один метр и больше, то 

это значит, что человек бежит? – за-

дала вопрос ведущая Татьяна.

– Ортопед! Сапожник! Врач! Ма-

тематик!

– Неправильно!

– Полицейский! Детектив!

– Уже ближе…

Наконец звучит верный ответ:

– Криминалист!

Другой вопрос:

– Раньше это слово обознача-

ло умение объезжать лошадей или 

управлять лошадьми. А сейчас это 

какая профессия?

У ребят вариантов не оказа-

лось, пришлось подсказывать, что 

эта профессия – одна из самых рас-

пространённых и происходит от ан-

глийского слова «управлять» – «ме-

неджер».

Следующей группе школьников 

тоже было нескучно – они попали на 

деловую игру «Волшебный мир книг 

о Гарри Поттере как ключ к выбору 

профессии», котороая разделила 

ребят на 4 команды по названию 

факультетов Хогвартса. Игроки от-

вечали на вопросы по профессиям, 

искали параллели между миром 

волшебников и реальной профес-

сиональной средой, но главное – 

учились работать в команде, и при-

нимали необходимость получения 

образования и дополнительных на-

выков, чтобы стать успешным в ка-

рьере. А игра «Мировое Кафе» объ-

единила школьников для совмест-

ного поиска решений поставленных 

ситуативных задач.  «Во время игры 

подростки проявляют такие важные 

для будущей профессиональной 

жизни умения, как слушать и слы-

шать собеседника, анализировать 

поступающую информацию и де-

лать выводы, быть аргументирован-

ным и ответственным за принятое 

решение», – пояснила заместитель 

руководителя агентства занятости 

населения Адмиралтейского райо-

на Марина Данилевич. Также посе-

тители ярмарки участвовали в ин-

теллектуальных викторинах «Что? 

Где? Когда?», «Авиатор», «Кто хочет 

стать фармацевтом?».

К ЧЕМУ ГОТОВИТЬСЯ

Атмосфера в коворкинг-центре 

была лёгкой и расслабляющей. Дети 

слушали лекции и выступления, 

сидя в мягких креслах-подушках, 

отдыхали заодно после уроков. И 

узнавали при этом интереснейшие 

вещи, например, о том, какие про-

фессии в скором будущем исчезнут, 

а какие появятся.

Им рассказали об атласе новых 

профессий, который составили в 

Сколково. Разработчики прогнози-

руют, что через 20 лет уйдут в про-

шлое или трансформируются такие 

специальности, как: бухгалтер, ста-

тистик, стенографист, расшифров-

щик, корректор, бильд-редактор, 

библиотекарь, юрисконсульт, экс-

курсовод, референт, переводчик, 

системный администратор, архива-

риус, турагент, банковский операци-

онист, риэлтер, журналист, оператор 

государственных услуг, диспетчер.

Что это значит? То, что нужно 

думать о будущем уже сегодня. И те, 

кто сейчас работает по этим специ-

альностям или собирается работать, 

должны параллельно овладевать 

навыками, которые пригодятся зав-

тра. Рынок труда движется к тому, 

что нужно будет иметь целый набор 

навыков, чтобы быть успешным. 

Сами работодатели уже называют 

те качества, которых они ждут от 

работников. Это: системное мыш-

ление, экологическое мышление,  

работа в условиях неопределённо-

сти, межотраслевая коммуникация, 

мультиязычность и мультикультур-

ность, клиентоориентированность, 

управление проектами. Всё чаще 

одно из основных условий при при-

ёме на работу – знание английского 

языка. А иностранным языком се-

годня свободно владеют только 10 

процентов граждан. 

Профессии будущего объеди-

нены общим термином soft skills, 

дословно, гибкие навыки. Это такие 

пока экзотические, но уже вполне 

воспринимаемые сознанием специ-

альности, как: 

куратор информационной без-

опасности, разработчик моделей 

Big Data, менеджер непрерывности 

бизнеса, тренер творческих состоя-

ний, инфо-стилист, биофармаколог, 

бренд-менеджер пространств, ин-

женер роботизированных систем, 

молекулярный диетолог, проекти-

ровщик инфраструктуры умного 

дома,  ГМО-агроном, проектиров-

щик нанотехнологических умных 

материалов. 

Школьники узнали также, что 

средняя зарплата для выпускников 

высших и средних учебных заведе-

ний без опыта работы колеблется 

от 25 до 30 тысяч рублей. Больше – 

только в сферах строительства и IT.  

Но зарплаты вырастают до 40 тысяч, 

если у выпускников есть опыт от од-

ного до трёх лет. Поэтому начинать 

работать стоит с 3 курса, проходя 

стажировку по своей специально-

сти. Работодатели охотно берут ста-

жеров, ведь к окончанию вуза из 

стажера может вырасти хороший 

специалист под потребности рабо-

тодателя. 

СОВМЕСТИТЬ ЖЕЛАЕМОЕ И 

НЕОБХОДИМОЕ

Вот какие мнения о ярмарке вы-

сказали школьники.

Даниил и Екатерина, 11 класс:

– Поговорили с психологом, уз-

нали, как определиться с профес-

сией, это было довольно полезно. 

Направление для себя выбрали – 

экономика и менеджмент.

Евгений, 11 класс:

– Здесь отлично, есть интерес-

ные вещи, набрали самую нужную 

информацию по профессиям. Хо-

чется, конечно, в гражданскую авиа-

цию. Выучиться на пилота и путеше-

ствовать по миру.

Елизавета, 11 класс:

– Я профессию пока не выбрала, 

но хотела бы изучать физику. А здесь 

выиграла книгу в конкурсе –  «Об-

ман зрения» Якова Перельмана.

Валерия и Зинаида, 9 класс:

– Эти мероприятия устраивают 

не в первый раз, и мы уже бывали 

на таких, и к нам в школу приезжали. 

Если бы ещё давали возможность 

попробовать себя на мастер-клас-

се, было бы неплохо. Здесь есть 

мастер-классы, но по своей профес-

сии я не видела, а я интересуюсь 

службой в МВД. Хорошо, что был 

представитель университета,  нам 

рассказали, что сдавать, как гото-

виться. Но хотим 11 классов сначала 

окончить.

Желания у ребят разные, и ро-

мантичные, и прагматичные. На 

подобных ярмарках профессий 

представлен очень большой выбор 

специальностей. И они подобраны в 

разумных пропорциях, чтобы учесть 

и интересы молодёжи, и тенденции 

рынка труда, и потребности эконо-

мики. Знакомясь в непринуждённой 

обстановке со всем многообразием 

профессий, ребята сравнивают, ана-

лизируют, взвешивают «плюсы» и 

«минусы». Им в этом мягко помогают 

те, кто проводит государственную 

стратегическую политику по насы-

щению рынка труда и соответствию 

его требованиям времени.   

– Примерно 85 процентов вы-

пускников всех вузов работают по 

специальности, – говорит предсе-

датель Комитета по труду и заня-

тости населения Санкт-Петербурга 

Дмитрий Чернейко. – Но можно ли 

сказать, что все выпускники вузов 

являются специалистами, кото-

рых можно ставить сразу на место 

конструктора, исследователя, и он 

начнёт сразу работать так, как нуж-

но? Нет, конечно. Если в конце 80-х 

требовалось два-три года, чтобы из 

выпускника сделать специалиста, то 

сейчас – три-четыре. Не потому, что 

образование стало хуже, а потому, 

что работа усложнилась. Образо-

вательные программы нужно пере-

форматировать под то, что требует-

ся на производстве. Создан целый 

институт профессиональных стан-

дартов. А наша задача – подсказать 

молодым людям, куда правильнее 

идти, потому что мы видим рынок 

труда в целом.

Екатерина Ефимова
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66САДОВОДСТВО

ВМЕСТЕ НАМ МНОГИЕ ЗАДАЧИ ПО СИЛАМ,
ГОВОРИТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА СНТ МАССИВА «НОВИНКА» ИЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВИЧ ГУНЯ

КАК СТРОИТСЯ СОДРУЖЕСТВО

Союз СНТ массива «Новин-

ка» располагается  в Гатчинском 

районе, Вырицком городском по-

селении. В него входит 24 СНТ, 6 

тысяч участков. Илья Валерьевич 

возглавляет его с 2013 года.

– А зачем вам было брать 

на себя такую тяжесть, когда 

вы и так были председателем 

садоводства «Малахит»? Что 

своих забот было мало? – спра-

шиваю я Илью Валерьевича.

– Да, возглавляю СНТ «Ма-

лахит» с 2009 года и понял, что 

вместе в Союзе легче решать ос-

новные вопросы развития садо-

водства.

Какие же вопросы решаются 

в массиве совместно? Начнем с 

того, что когда он пришел к ру-

ководству, собираемость взно-

сов Союза составляла тридцать 

процентов.  А сейчас она равня-

ется почти ста процентам. Пред-

седатели садоводств осознали, 

что эти средства идут на общие 

и полезные и для массива, и для 

садоводства в отдельности, нуж-

ды. И четко осознали, что сообща 

легче обустраивать каждое  садо-

водство и массив в целом. Убеди-

лись, что деньги тратятся честно 

и с пользой. Председатели стали 

доверять друг другу. А члены са-

доводств – своим председателям.

ВОТ ЗАЧЕМ НУЖЕН СОЮЗ

А вот вам яркие примеры со-

трудничества. СНТ взаимодей-

ствуют при обустройстве подъ-

ездной дороги к массиву и внутри 

него. При въезде в массив уста-

новлен информационный щит, 

как проехать  к тому или иному 

садоводству. Совместными сила-

ми убирается лесополоса от плат-

формы. Также всем миром устра-

няются аварии на электросетях. 

В десятиминутный промежуток 

времени на место пожара прибы-

вают  члены добровольного по-

жарного отряда СНТ с помпами. 

Что очень важно при случающих-

ся пожарах.

Другой пример. В массиве 

оборудованы общие контейнер-

ные площадки для мусора у не-

скольких садоводств и организо-

ван общий вывоз мусора с них.

В дождливые сезоны в масси-

ве происходит затопление. Так вот 

общими силами углубили дренаж-

ную канаву, превратив ее букваль-

но в целый канал. И теперь зато-

пление  садоводствам не грозит!

Вместе оборудовали мостики 

и подходы к платформам, теперь 

проводится и освещение тропи-

нок к массиву. В планах – общее 

видеонаблюдение в нескольких 

садоводствах.

И О ЗДОРОВЬЕ ЗАБОТИТЬСЯ 

ЛЕГЧЕ 

Заботится руководство Союза 

массива и о снабжении свежими 

продуктами, кроме магазинов мо-

лочные продукты и мёд фермеры 

развозят также по всем садовод-

ствам массива «Новинка». Вместе и 

за здоровьем  следить легче! 

– Если кто заболел, не волнуй-

тесь, у нас в массиве есть мед-

пункт, – говорит Илья Валерьевич. 

– Хотим поблагодарить Правитель-

ство СПб за такие прекрасные мед-

пункты.

– Хочется отметить особо ак-

тивных председателей СНТ, кото-

рые понимают важность нашего 

Союза и активно принимающих 

участие в наших совместных делах, 

– подытоживает Илья Валерьевич.

Это Хохлова Любовь Николаев-

на, председатель СНТ «Дельфин» и 

бухгалтер массива. Председатель 

СНТ «Машиностроитель» Кунышев 

Сергей Геннадьевич. Председатель 

СНТ «Энергия» Мартышкин Рашид 

Шамильевич. Председатель СНТ 

«Технолог-2» Хрищенко Геннадий 

Леонидович. Председатель СНТ 

«София» Каськова Нина Алексан-

дровна.

– И также все наши председа-

тели СНТ  благодарны Управле-

нию по развитию садоводства и 

огородничества  за прекрасные 

лекции в Доме садовода, – говорит 

Илья Гуня. – Советы и консульта-

ции специалистов, обмен опы-

том садоводов помогает сделать 

жизнь наших садоводов комфорт-

ной и радостной.

В «МАЛАХИТЕ» ДАЖЕ СВОЙ 

ПЛЯЖ ЕСТЬ

Напомним нашим читателям, 

что Илья Валерьевич Гуня занял 

третье место в номинации «Дела 

председательские», как  председа-

тель СНТ «Малахит-5». Мы расска-

зывали, что у него в садоводстве   

по дорогам удобно гулять   бабуш-

кам,  а внукам здорово кататься 

на велосипедах и роликах.  Уста-

новлены уличные светильники. 

Поставлены указатели и номера 

на домах. Для безопасности  в СНТ 

при въезде  установлены камеры 

видеонаблюдения. Проводится 

большая работа по противопо-

жарной безопасности.

А еще садоводство может по-

хвастаться собственным пляжем, 

на который приезжают отдыхать 

даже из других СНТ.  Садоводы 

делали пляж из привозного песка. 

Поставили лавочки для отдыха, 

оборудовали детскую площадку: 

турники, качели, карусели, горка.

Т. Зазорина

КАК «КОЛОС» НАЛИВАЕТСЯ СИЛОЙ
О СВОЕМ САДОВОДСТВЕ РАССКАЗЫВАЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ МАРИЯ ГАВРИЛОВНА ПОХИЛЮК

СНАЧАЛА ПОМОГАЛО 

РУКОВОДСТВО СОВХОЗА

СНТ «Колос-1» расположено на 

территории Аннинского городско-

го поселения Ломоносовского рай-

она Ленинградской области. В него 

входит 333 участка.

Наше садоводство образовано 

в 1988 году. В период становления 

большая помощь  была оказана ру-

ководством  совхоза «Победа», на 

землях которого было организова-

но СНТ. В первую очередь помощь 

техникой в оборудовании электро-

сетей.

Прошло то время, когда садо-

водство было нужно людям для 

того, чтобы просто кормиться с 

грядок. Сегодня на многих участ-

ках стоят хорошие дома, садовод-

ство во многом превратилось в 

хобби и занятие, чтобы вырастить 

экологически чистые продукты для 

семьи. И многие наши садоводы в 

комфортных условиях живут здесь 

с ранней весны до поздней осени. 

Многие участки утопают в цве-

тах. Их хозяева – Г. Эсаулова, Г. Ше-

велева,  И. Трубникова,  Г. Семен-

ченко,  Л. Ларюшева, Г. Федорова, С. 

Лапин, А. Бушмелева, Т. Брюхневич, 

Н. Гнилицкая.

Великолепные перцы и поми-

доры выращивают  Г. Никитина, Е. 

Похилюк, которые оказали помощь 

в оформлении экспонатов для вы-

ставки и заняли достойное место.

Владельцы многих участков вы-

ращивают эксклюзивные сорта ви-

нограда, малины, клубники, череш-

ни. Например, это С. Григорьева, А. 

Похилюк, В. Денисов.

Хочется также сказать и о том,  

что  члены садоводства заботятся 

не только о своих семьях и стре-

мятся  создать отличные условия 

проживания, благоустраивая свои 

участки, выращивая богатый уро-

жай. Но и об обездоленных детях. 

Так, они привозят подарки и са-

женцы детишкам из интерната для 

детей с отставанием в умственном 

развитии в Павловске.

Дарить красоту – призвание са-

доводов.

АКТИВИСТЫ – НАША ГОРДОСТЬ!

Замечательное  в СНТ  и правле-

ние. Восемь лет в его бессменном 

составе сама Мария Гавриловна 

Похилюк. А также Тамара Брюхне-

вич, Светлана Григорьева, Евгений 

Синякине, Роман Тетерин, Нина 

Гнилицкая, Вера Шталина. Столько 

же времени в бессменном составе 

работает и ревизионная комиссия:  

Людмила  Дойникова (председа-

тель), Виталий Буслейко, Любовь 

Чимирис, Александр Мачин,  Гали-

на Эсаулова.  Правление и ревизи-

онная комиссия по вопросам кон-

троля своевременной оплаты за 

электричество работает совместно 

и это дает ощутимые результаты.

– В СНТ идет активное благоу-

стройство, – продолжает свой рас-

сказ Мария Гавриловна. – За время 

работы  данного правления  все 

дороги отсыпаны крошкой, сейчас 

мы поддерживаем их рабочее со-

стояние.

Организован регулярный вы-

воз мусора. В 2016 и 2017 годах СНТ 

получило субсидию через Управ-

ление по развитию садоводства 

и огородничества СПб на рекон-

струкцию электросетей  и выпол-

нило реконструкцию. И в насто-

ящее время мы готовим сети для 

передачи на баланс «Ленэнерго».

Мы признательны  руководству 

Управления и специалистам оргот-

дела, отдела программ развития за 

консультации и реальную помощь 

в получении субсидии.

ПОЧТИ ПОЛОВИНА 

САДОВОДОВ ЖИВЕТ В СНТ 

ПОСТОЯННО! 

В летний период на территории 

садоводства проживает около 500 

человек. А постоянно проживает 

200 человек на 124 участках.

– Думаю, что это проблема мно-

гих садоводств, где народ поселя-

ется на постоянное проживание. 

И тема для дальнейших дискуссий 

и принятия необходимых решений 

государственного уровня, подчер-

кивает Мария Гавриловна. – Значит, 

надо думать о миграции населения 

в садоводства. И создавать для 

этого юридическое обоснование и 

комфортные условия проживания.

В садоводстве в настоящее вре-

мя проживают уже династии. Дети, 

которых за руки привели в 1988 

году родители  в  зарождающееся 

садоводство, уже сами обзаве-

лись семьями, построили дома и 

поселились на постоянное место 

жительства. Благо, что рядом в 

поселке Аннино находятся детсад, 

школа общеобразовательная и му-

зыкальная, поликлиника, прекрас-

ный молодежно-досуговый центр с 

различными кружками и секциями.

 Есть и две многодетные семьи. 

И каждый год детей прибавляется. 

Садоводство молодеет и развива-

ется!

Т. Зазорина
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САДОВОДСТВО77
НАШИМ ПОБЕДИТЕЛЯМ – ТРОЕКРАТНОЕ «УРА»!
НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ МЫ  ХОТИМ ПОЗНАКОМИТЬ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ С НЕКОТОРЫМИ ИЗ  ПОБЕДИТЕЛЕЙ  КОНКУРСА «САДОВОД-2017»

В ГОСТИ ПРИЛЕТАЕТ КАРЛСОН!

Ольга Ивановна Румянцева из 

СНТ «Рахья» Всеволожского райо-

на Ленинградской области заняла 

превое место в конкурсе «Садо-

вод-2017» в номинации «Все луч-

шее – детям!»

Ольга Ивановна садоводом ста-

ла в 1992 году. Сначала на участке 

стоял вагончик, потом появился 

летний домик. Обустраивали до-

мик и участок всей семьей – муж 

Владимир Павлович, дочь Ири-

на, сын Дмитрий. Есть, конечно, и 

сад-огород.

Ольга Ивановна успевает и об-

щественной деятельностью зани-

маться. Сейчас она старшая по ли-

нии. Была членом правления. Тогда 

как раз проходила приватизация 

земли садоводства. И пригодились 

ее экономические знания.

Как она стала заниматься с 

детьми? Все началось с появления 

внуков ( сейчас их уже трое!), де-

сять лет назад. Ей захотелось чем-

то развлечь детей. Дочь Ирина тог-

да ждала  второго малыша. Ей как 

раз подошло изображать в самоде-

ятельной постановке пузатенького 

Карлсона. Тем более ей  удалась эта 

роль,  потому что она умеет ладить 

с детьми, ведь она про профессии 

психолог, как и ее брат Дмитрий.

И тогда они решили ставить 

костюмированные спектакли: из-

готовлять декорации, мастерить 

костюмы, придумывать тексты. Ре-

бята становились, то пиратами, то 

индейцами, то русскими богатыря-

ми. Вместе с детьми в этих действах 

участвовали и их родители. 

А художественным  руководи-

телем всего спектакля, подбираю-

щая стихи и песни, является Татья-

на Аркадьевна Никитина, педагог 

по образованию, мама и бабушка. 

Кроме того, дети  дружат со 

спортом: катаются на велосипедах, 

играют в подвижные игры, подтя-

гиваются на турнике, бегают, игра-

ют в футбол.  В садоводстве стали 

отмечать День кабачка, букета, 

День пирожка. На него приносили 

свои пироги и булочки и угощали 

ими всех. С 2005 года стали отме-

чать день рождения садоводства.

Не забыто и патриотическое 

воспитание. Ребята со взрослыми 

выезжают на Дорогу Жизни, по-

сещают музей, изучают историю 

героических подвигов воинов Ле-

нинградской земли.

НАЧНИ УКРАШАТЬ ЗЕМЛЮ СО  

СВОЕГО ДВОРИКА!

Тамара Евгеньевна Азовская, 

СНТ «Павловское-1», Пушкинский 

район,  заняла первое место в но-

минации «Мой маленький дворик».

Тамара Евгеньевна имеет меди-

цинское и техническое образова-

ние. Работает врачом-косметоло-

гом. Ее жизненное кредо – дарить 

красоту. Этой же идеей она и ру-

ководствовалась, приобретая уча-

сток в садоводстве в 2005 году.

– Сначала шло заунывное и 

длительное строительство дома, 

– вспоминает Тамара Евгеньевна. 

– Казалось, что конца и края  не бу-

дет этому утомительному процессу. 

И можно было впасть в депрессию.

И тогда Тамара Евгеньевна ре-

шила сначала закончить не стро-

ительство дома, а заняться обо-

рудованием пространства вокруг 

дома. Близкие сначала не поняли 

такого ландшафтного поворота 

событий. Говорили, зачем тебе все 

это нужно! А она стояла на своем: 

стройка дома пусть идет своим че-

редом, а параллельно должно идти 

обустройство окружающей среды. 

Без гонки, в свое удовольствие. 

Но такое решение можно было 

осуществить не одними благими 

намерениями, необходимы были 

разнообразные знания по этому 

предмету. Ведь нужно было раз-

бираться и в ландшафтном дизай-

не, знать, какие именно растения 

и как приживутся в данной почве. 

Надо было, чтобы они цвели каска-

дом – с ранней весны до поздней 

осени. Не глушили друга не только 

жизненными соками, но и цветом, 

формой и ароматом.

Обустроить хотелось не только 

свой участок, но и часть улицы, на 

которой стоит дом.

– У нас у многих садоводов хо-

рошо обустроенная территория у 

дороги, за забором, – говорит Тама-

ра Евгеньевна. – Люди дарят красо-

ту и всем гуляющим по поселку,  а  

не только себе. И в этом есть заслу-

га и нашего замечательного пред-

седателя правления СНТ Людмилы 

Ивановны Панчешниковой.

Приятно гулять по поселку, а 

рядом еще и павловский парк. Кра-

сота! И не хочется уезжать отсюда, 

поэтому многие садоводы и живут 

на дачах, а их дети ходят в местную 

школу. 

ВСЕ НА ФУТБОЛ!

Второе место в номинации «Все 

лучшее – детям!» заняли Григорий 

Васильевич Березкин и Вячеслав 

Юрьевич Бабушкин из СНТ «Худож-

ник» Волховского района.

Григорий Березкин – председа-

тель правления СНТ  с этого года. 

Членом правления  был 8 лет.  А 

всего в этом садоводстве уже 15. 

Занятие с молодежью спортом – 

его призвание. Он ведет эту работу 

с большим успехом и в городе. Яр-

ким доказательством тому служит 

его награждение знаком Губерна-

тора Санкт-Петербурга «За заслуги 

в развитии физкультуры и спорта». 

Важно заметить, что он является   

единственным в нашем городе 

судьей международной  категории 

по мини-футболу.

Вячеслав Бабушкин возглавлял 

правление садоводства четыре 

года, сейчас член правления. Он  

всегда поддерживал спортивную 

работу в СНТ. Вячеслав, кстати, 

тоже спортсмен, тренер по карате.

Вячеслава и Григория заботят 

не только урожаи и благоустрой-

ство СНТ, но и жизнь молодежи. 

Поэтому они и создали  прекрас-

ную футбольную команду. Ребята 

играют с командами других садо-

водств. Кстати, настоящий стади-

он  с полем, трибунами, воротами, 

оборудовал за свой счет Григорий 

Березкин.  Матчи ведет диджей. А 

потом победители награждаются 

кубками и медалями. 

АССОРТИ «ДУША ПОЕТ»

Мария Яковлевна Акишина, из   

СНТ «Черная грива» Тосненского 

района  заняла третье место в но-

минации «Гурман».

Вот ее рецепт. Берем огурцы, 

помидоры, сладкий перец, чеснок, 

укроп, перец черный и душистый 

горошек.

Для маринада надо взять на 

3-хлитровую банку 2 столовые 

ложки с верхом соли, 3.5 столовых 

ложки сахара, столовую ложку ук-

сусной эссенции.

Подготовленными овощами, 

чесноком, зеленью и перцем по 

вкусу  заполнить банки (их не сте-

рилизую, просто хорошо мою, а вот 

крышку кипячу).

Заливаю кипятком на 7-10 ми-

нут. Жидкость сливаю, банки при-

крываю крышками, а слитую воду 

довожу до кипения с солью и саха-

ром. Опять заливаю  на 7-10 минут. 

Сливаю в третий раз, кипячу, до-

бавляю эссенцию. Вливаю маринад 

в банки, закатываю, укутываю на 2 

часа.   

Мария Яковлевна Акишина ро-

дилась в 1943 году в Пензенской 

области. В 1966 году переехала в 

Ленинград и полвека проработа-

ла   в музее этнографии, тут же,  на 

территории музея и жила ее семья. 

Супруг Анатолий Андреевич, уже 

ушедший из жизни, работал в ми-

лиции, слесарем.   

А Мария Яковлевна продол-

жает трудиться на своем участке. 

Выращивает помидоры, огурцы, 

кабачки – из которых творит меч-

ту гурмана. Варит варенье из сво-

ей клубники, малины, смородины. 

Она любит читать кулинарные кни-

ги, выискивать рецепты и сочинять 

свои.

И еще она любит угощать сво-

ими деликатесами дочь Людмилу 

и внучку Катю и знакомых по садо-

водству. 

БАЛКОНОМ ЛЮБУЮТСЯ ДАЖЕ 

СУРОВЫЕ МУЖЧИНЫ!

Третье место в номинации 

«Лучший балкон» завоевала семья 

Животовских, жителей Кировского 

района Санкт-Петербурга.

Этим балконом любуются все 

жители не только своего дома, но 

и соседних домов. Приезжают и из 

других  районов и фотографируют 

цветовую красоту, – с гордостью 

говорит Татьяна Николаевна. – У 

нас на балконе высажены петуния 

и лобелия разных сортов и расцве-

ток.

 В выращивании цветов актив-

но принимает участие вся семья. 

Мама – Татьяна Николаевна, дочь 

Виктория и муж Юрий Павлович. 

Он выполняет тяжелую работу: 

приносит грунт и удобрения. Глав-

ный дизайнер – это, конечно, двад-

цатитрехлетняя Виктория. У нее 

замечательный художественный 

вкус и талант. Девушка прекрасно 

вышивает бисером,  мастерит су-

венирных  кукол, плетет и  вяжет 

различные красивые украшения 

и поделки для дома. Она стала 

обладателем множества кубков и 

грамот за свое художественное ма-

стерство.  Например, кубок «Звезда 

мастера» на выставке в Евразии. 

– Цветы успокаивают, вдохнов-

ляют нас, - делится Татьяна Нико-

лаевна. – Недаром есть даже такая 

форма лечения – гарденотерапия.

В прошлом году семья цвето-

водов тоже участвовала в конкур-

се и получила благодарственное 

письмо от Управления по разви-

тию садоводства и огородничества 

Санкт-Петербурга. А в этом встала 

на пьедестал почета.

Подготовила Татьяна Зазорина

Детский праздник в СНТ «Рахья»  Детский праздник в СНТ «Рахья»  

Мой маленький дворик Мой маленький дворик 

М.Я. Акишина М.Я. Акишина 

Спортивный прзадник в СНТ «Художник» Спортивный прзадник в СНТ «Художник» 

Третье место в номинации «Лучший балкон» Третье место в номинации «Лучший балкон» 
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САКВОЯЖСАКВОЯЖ
75-ЛЕТИЕ ВОЕННО-МЕДИЦИНСКОГО МУЗЕЯ

12 ноября Военно-медицин-

ский музей отмечал 75-летие со 

дня основания. В связи с юбиле-

ем в музее прошли мероприятия 

по специальной праздничной 

программе «Инновационные му-

зейные технологии в военно-па-

триотической работе и образо-

вании».

Празднование дня рожде-

ния музея 8 ноября началось с 

пресс-конференции в информа-

ционном агентстве «Интерфакс», 

посвященной юбилею музея и пре-

зентации книги «Главные победы 

военных врачей. Военные врачи в 

годы Великой Отечественной вой-

ны 1941−1945 гг.», которую сотруд-

ники музея создавали на протяже-

нии многих лет.

А завершился первый день 

программы встречей проекта 

«Школа музейного мастерства», на 

которой с докладом «Музейный 

предмет и дидактика» выступи-

ла Жанна Антипушина – педагог, 

кандидат биологических наук, 

старший научный сотрудник науч-

но-экспозиционного отдела зоо-

логии и физиологии Государствен-

ного биологического музей им. К. 

А. Тимирязева. 

9 ноября директор музея 

Анатолий Будко представил на 

международной научной конфе-

ренции «Актуальные проблемы 

развития высшего медицинского 

образования России XVIII - XXI вв.», 

проходившей в Первом Санкт-Пе-

тербургском Государственном ме-

дицинском университете им. акад. 

И.П. Павлова доклад «Военно-ме-

дицинская академия у истоков 

государственного медицинского 

образования в России».

В третий день празднования в 

музее состоялась научно-практи-

ческая конференция «Особенно-

сти формирования и модерниза-

ции естественнонаучных музеев», 

организованная при поддержке 

фонда Потанина. Также в тот день 

гости конференции посетили от-

крытие выставки "С Днём рожде-

ния, «Медицинский Эрмитаж»", 

приуроченной к 75-летию Воен-

но-медицинского музея и расска-

зывающей о его богатой истории. 

Выходные 11 и 12 ноября, были 

посвящены юным посетителям и 

тематической программе «Воен-

но-патриотические и детские дни». 

В течение этих выходных дети 

проходили в музее увлекатель-

ные квесты, разгадывали «загадки 

медицины» и знакомились с коми-

ческими героями-животными – со-

баками Белка и Стрелка. Для стар-

ших школьников представитель 

приемной комиссии Военно-меди-

цинской академии им. С.М.Кирова 

Александра Зубенко провел лек-

цию-беседу на тему «Профессия – 

военный врач!».

В воскресенье полуденный вы-

стрел из пушки в Петропавловской 

крепости раздался в честь 75-ле-

тия Военно-медицинского музея. 

13 ноября в Эрмитажном те-

атре состоялось торжественное 

заседание Ученого совета, посвя-

щенное 75-летию Военно-меди-

цинского музея! Со столь важной 

датой музей поздравили пред-

ставители Совета Федерации РФ, 

Государственной Думы РФ, адми-

нистрации Санкт-Петербурга, Во-

енно-медицинской академии им. 

С. М. Кирова, музеев города, пар-

тнеры по выставочным проектам. 

Мероприятие завершил празднич-

ный концерт, на котором выступи-

ли артисты Ансамбля песни и пля-

ски Западного военного округа.

ЛЕГЕНДАРНЫЕ КОСМОНАВТЫ ПОДДЕРЖАЛИ ПРОЕКТ 

ДЕТСКОГО ХОСПИСА «МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ»

16 ноября в Санкт-Петербур-

ге в новом Планетарии прошла 

традиционная акция в поддержку 

проекта Детского хосписа «Мечты 

сбываются». Известные космонав-

ты Владимир Джанибеков и Павел 

Виноградов совместно с воспитан-

никами Санкт-Петербургского го-

родского Дворца творчества юных 

расписывали сувениры. Ангелы, 

выполненные из папье-маше, будут 

подарены тяжелобольным детям и 

благотворителям, участвующим в 

проекте «Мечты сбываются». 

«Мечты сбываются» – традици-

онный проект Благотворительного 

фонда «Детский хоспис», в рамках 

которого в канун Нового года ис-

полняются заветные желания детей 

с тяжелыми заболеваниями.  Каж-

дый желающий может почувство-

вать себя волшебником, выбрав на 

сайте мечтыдетей.рф желание ре-

бенка, и исполнив его. Как показы-

вает опыт Детского хосписа, пере-

живания ребенка во время болезни 

в значительной мере влияют на его 

физическое состояние и ход лече-

ния. Радость от исполнения мечты 

придает ребенку сил для продол-

жения борьбы с заболеванием. 

«Вряд ли можно было бы из 

года в год исполнить желания та-

кого количества детей, если бы не 

помощь неравнодушных, отзывчи-

вых людей, - отмечает основатель 

и руководитель Детского хосписа 

в Санкт-Петербурге, Председатель 

комиссии ОПРФ по вопросам бла-

готворительности, гражданскому 

просвещению и социальной ответ-

ственности Александр Ткаченко. 

– Мне очень приятно, что в этом 

принимают участие дети, воспи-

танники Дворца творчества юных. 

Они делают игрушки в поддержку 

своих сверстников, которые в силу 

обстоятельств вынуждены бороть-

ся с тяжелым заболеванием. Для 

меня большая честь, что акцию в 

поддержку Детского хосписа под-

держали легендарные космонавты 

Владимир Джанибеков и Павел Ви-

ноградов. Их мужество служит при-

мером для многих. Пусть их внима-

ние к проблемам тяжелобольных 

детей также станет примером для 

подражания». 

В 2016 году  в рамках проекта 

«Мечты сбываются» было исполне-

но более 340 желаний детей с тяже-

лыми заболеваниями. 

Акция Санкт-Петербургско-

го городского Дворца творчества 

юных в поддержку проекта Дет-

ского хосписа «Мечты сбываются» 

прошла в рамках Дней Роскосмоса 

в Санкт-Петербурге.  

ГОЛОСОВОЙ АCCИСТЕНТ ВАМ В ПОМОЩЬ

Пенсионный фонд стремится облегчить использование своих сер-

висов, именно для этого на сайте  ПФР работает голосовой ассистент. 

Благодаря помощнику все публикуемые материалы ПФР можно не 

только читать, но и прослушивать, что особенно важно для людей со 

слабым зрением и тех, кому сложно воспринимать текст с экрана. 

Для озвучивания текста на сайте, откройте меню «Для слабовидя-

щих» в верхней части страницы, выделите мышкой текстовый фраг-

мент и нажмите кнопку «воспроизвести». После этого текст будет озву-

чен. Также ассистент позволяет приостанавливать воспроизведение и 

проигрывать выделенный текст заново. 

Обращаем ваше внимание, что в некоторых случаях установлен-

ный на компьютере браузер или антивирус может блокировать работу 

голосового ассистента. Чтобы такой ситуации не возникло, необходи-

мо выставить правильно настройки браузера и антивируса. Например, 

отключить блокировку всплывающих окон для сайта Пенсионного 

фонда. 

12 РЕГИОНОВ РОССИИ В 2016 ГОДУ ДОБИЛИСЬ СНИЖЕНИЯ 
СМЕРТНОСТИ ОТ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Смертность от сердечно-сосу-

дистых заболеваний в 2016 г. в 12 из 

85 регионов России уменьшилась на 

фоне снижения общей смертности и 

смертности «от прочих причин», от-

мечают эксперты Общероссийского 

народного фронта (ОНФ) и Фонда 

независимого мониторинга меди-

цинских услуг и охраны здоровья 

человека «Здоровье». В то же время, 

по данным экспертов, в 14 регионах 

смертность от сердечно-сосудистых 

заболеваний превысила целевые 

показатели, установленные в гос-

программе «Развитие здравоохра-

нения».

Эксперты ОНФ и Фонда «Здоро-

вье» проанализировали данные Рос-

стата и установили, что в 2016 году в 

12 регионах России, наряду со сни-

жением смертности от сердечно-со-

судистых заболеваний, произошло 

и снижение общей смертности и 

смертности «от прочих причин». 

Это Курская, Калининградская, Кур-

ганская, Тверская области; г. Сева-

стополь; Чеченская Республика; Ре-

спублики Башкортостан, Татарстан, 

Тыва, Хакасия; Чукотский автоном-

ный округ и Еврейская автономная 

область. 

«По-видимому, именно эти ре-

гионы добились за год реального 

снижения смертности от болезней 

системы кровообращения. Хотелось 

бы отметить усилия руководства 

этих регионов и поставить их в при-

мер коллегам из других субъектов», 

– сказал член Центрального штаба 

ОНФ, директор Фонда «Здоровье» 

Эдуард Гаврилов.

Тем не менее, три региона из 

их числа (Курская область, г. Сева-

стополь и Еврейская автономная 

область) не достигли целевых пока-

зателей по снижению смертности 

от болезней системы кровообраще-

ния, установленных в госпрограмме 

«Развитие здравоохранения».

Всего же с планом по снижению 

смертности от сердечно-сосудистых 

заболеваний не справились 14 ре-

гионов. Максимальное отставание 

от нормативов продемонстрирова-

ли Еврейская автономная область 

(17,2%), г. Севастополь (17%), Ко-

стромская область (16,7%), Архан-

гельская область (12,2%), Республи-

ка Коми (11%) и Республика Крым 

(10%).

«Это может быть связано, во-пер-

вых, с сокращением сети медицин-

ских организаций и числа врачей, 

которое привело к снижению объ-

емов медицинской помощи. Во-вто-

рых, с дефицитом кардиологов и 

сосудистых коек в районных боль-

ницах. В результате десятки тысяч 

пациентов с инфарктами миокарда, 

нестабильной стенокардией и ин-

сультами ежегодно госпитализиру-

ются в непрофильные отделения», – 

отметил эксперт Народного фронта. 

«Системные мероприятия по 

третичной профилактике больных 

не проводятся. Посмотрите, что про-

исходит с больными, которые пере-

несли инфаркт миокарда. Каждому 

такому больному с высоким риском 

повторного инфаркта, с нестабиль-

ной стенокардией или артериаль-

ной гипертензией, нужно постоянно, 

по схеме принимать лекарственные 

препараты, не менее четырех одно-

временно. Но, не имея льгот по ин-

валидности, пациенты отказываются 

от назначения врача, так как должны 

оплачивать лечение самостоятель-

но. В результате в прошлом году 

было 28 тысяч случаев повторного 

инфаркта миокарда, и эта цифра 

увеличивается», – подчеркнул Эду-

ард Гаврилов.


