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КВАРТИРА В ПОДАРОК – с. 2

В РОДДОМЕ №1 ПРОШЛИ 
МЕРОПРИЯТИЯ ПОСВЯЩЕННЫЕ 
ВСЕМИРНОЙ НЕДЕЛЕ 
ПОДДЕРЖКИ ГРУДНОГО 
ВСКАРМЛИВАНИЯ – с. 7

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ – с. 2

ИСТОРИЯ ТРИНАДЦАТАЯ. 
ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ПОТЕРИ 
(ПРОДОЛЖЕНИЕ) – с. 7

Сегодня в номере:

ДЕТСКИЕ ПОЛИКЛИНИКИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ МЕНЯЮТСЯ ДЛЯ УДОБСТВА ДЕТЕЙ

«В этом году у нас началась 
реализация национального про-
екта «Здравоохранение», одна из 
составных частей которого – наш 
региональный проект «Развитие 
детского здравоохранения». Бла-
годаря ему, в частности, за два года 
мы отремонтируем все областные 
поликлиники, создав комфортные 
условия как для маленьких паци-
ентов, так и для работы врачей. 
Совершенно очевидно, что если 
сегодня мы будем проводить при-
ем детей в красивых кабинетах с 
современным оборудованием, то 
завтра не будет у ребенка фобии в 
дальнейшем при проведении пла-

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подвел 
итоги первого этапа реализации программы обновления детских 
поликлиник, сообщает пресс служба областной администрации.

новых профосмотров», – сказал гу-
бернатор при посещении отремон-
тированной детской поликлиники 
в Сланцах.

На ремонт Сланцевской дет-
ской поликлиники, который начал-
ся в прошлом году, выделено более 
35 млн рублей.  После ремонта в 
поликлинике созданы условия для 
комфортного пребывания пациен-
тов: здесь организованы открытая 
регистратура и игровые комнаты, 
проведено разделение потоков 
здоровых и больных детей, полно-
стью заменена мебель, оборудова-
ние кабинетов врачей и режимных 
кабинетов. 

Фото пресс-службы  губернатора и правительства Ленинградской области

РАЗВИТИЕ ТАЛАНТОВ ДЕТЕЙ – ЗАДАЧА ГОСУДАРСТВЕННАЯ

Фото пресс-службы Президента РФ

6 августа в Сочи под председательством Владимира Путина состоялось заседание попечительско-
го совета образовательного фонда «Талант и успех». Рассматривались вопросы дальнейшего разви-
тия детского центра «Сириус»; с основным докладом выступила руководитель фонда Елена Шмелёва. 
Ранее в этот день глава государства посетил центр «Сириус» и ознакомился с его работой, сообщает 
пресс-служба главы государства.

«Мы обязательно должны до-
биться того, чтобы каждый ребё-
нок мог найти и реализовать себя, 
открыть свои таланты, свой дар, 
который, безусловно, есть у всех, 
а дети, которые проявляют особую 
одарённость, могли рассчитывать 
на дополнительное содействие со 
стороны государства», – сообщил 
на заседании Владимир Путин.

Президент России сообщил 
также, что принято решение с 
2020 года расширить программу 

грантов Президента для учащихся 
вузов, проявивших выдающиеся 
способности. Теперь ежемесячные 
денежные выплаты в размере 20 
тысяч рублей смогут получать и 
студенты магистратуры.

«Сириус» должен и дальше слу-
жить ориентиром для обновления 
всего отечественного образова-
ния, предлагать новые форматы и 
создавать высокие современные 
стандарты. Президент отметил, что 
проект «Сириус» призван стать ла-

бораторией, площадкой для твор-
ческой свободы, поиска и экспери-
ментов.

В том числе здесь должны ро-
ждаться и внедряться на практике 
передовые тенденции в дизайне, 
урбанистике, социальном развитии, 
создании новых возможностей для 
людей, для молодёжи, те новатор-
ские, креативные подходы к форми-
рованию современного простран-
ства для жизни, которые востребо-
ваны у нас везде, по всей стране.

В ПЕТЕРБУРГЕ ОБЕСПЕЧАТ ПОДДЕРЖКУ САДОВОДОВ И ДАЧНИКОВ

«Мы изучили основные потребности дачников и планируем к концу года запустить полноценную 
программу поддержки садоводств», – заявил временно исполняющий обязанности губернатора Алек-
сандр Беглов во время рабочей поездки в один из крупнейших дачных массивов Пупышево 3 августа.

Среди основных вопросов, требующих поддержки городских властей: оказание медицинской помощи 
дачникам, доступ к чистой питьевой воде, бесперебойная подача электричества и состояние дорог.

«Мы понимаем, что за счёт садоводств их решить невозможно. Поэтому шаг за шагом эти задачи 
будет решать город», – подчеркнул Александр Беглов. 

Фото пресс-службы  Администрации СПб
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КВАРТИРА В ПОДАРОК

Новую многодетную семью 
навестил временно исполня-
ющий обязанности губернато-
ра Александр Беглов, сообщает 
пресс-служба Администрации 
Санкт-Петербурга.

«Теперь вы – многодетная се-
мья, а таким семьям наш город 
оказывает серьезную поддержку», 
– сказал он и вручил Морозовым 
документы на трехкомнатную квар-
тиру на Коломяжском проспекте.

Диана, Богдан, Роман и Алек-
сей Морозовы уже получили ме-
дицинские полисы, также они по-
ставлены на особый учет в службе 
социальных участковых, которая 
поможет решить вопросы меди-
цинского обеспечения и социаль-
ной поддержки. Морозовым будут 
предоставлены и другие меры 
социальной поддержки, в частно-
сти, выплаты на каждого ребёнка, 

23 июля в петербургской семье Морозовых родилось сразу четве-
ро малышей. Роды прошли в Перинатальном центре Санкт-Петер-
бургского государственного педиатрического медицинского универ-
ситета.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
ОБУЧЕНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ: 

НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ
Массовое распространение навыков оказания первой помощи будет способно спасать жизни многих 

тысяч россиян ежегодно. Несмотря на понимание этого органами власти и медицинским сообществом 
в настоящее время обучение первой помощи находится на низком уровне. Это связано с наличием ряда 
объективных и субъективных причин, мешающих обеспечить условия для массового обучения первой 
помощи. 

РУБРИКУ ВЕДЕТ ГЛАВНЫЙ 
ВНЕШТАТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИИ ПО ПЕРВОЙ ПОМОЩИ, 
ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУК 

Л.И. ДЕЖУРНЫЙ

Во-первых, в России существу-
ет распространенное мнение, что 
оказание первой помощи – это 
большой и очень сложный объем 
знаний и умений. Научится этому 
трудно, и выполнять мероприятия 
первой помощи могут лишь про-
фессионалы. 

Однако это не так: утвержден-
ные приказом Минздравсоцразви-
тия России от 4 мая 2012 г. № 477н  
Перечень состояний, при которых 
оказывается первая помощь, и Пере-
чень мероприятий первой помощи 
показали, что первая помощь – это 
просто и доступно практически для 
любого гражданина. Приказом опре-
делены всего 8 состояний и 11 меро-
приятий первой помощи, научиться 
выполнять которые сможет каждый. 

Вторая причина связана с тем, 
что в настоящее время подготов-
ка по первой помощи продолжа-
ет осуществляться по различным, 
не соответствующим друг другу 
и современному законодатель-
ству программам, учебникам и 
учебным пособиям, в том числе 
и в системе общего образования! 
Разрозненность информации в по-
собиях и учебных программах, не 
соответствующих современному 
законодательству, запутывают по-
тенциальных участников оказания 
первой помощи и демотивируют 
их как обучаться, так и оказывать 
помощь пострадавшим в случае 
экстренной ситуации. 

Таким образом, на данном эта-
пе одним из ключевых направле-
ний совершенствования оказания 
первой помощи является создание 
унифицированной системы обу-
чения различных потенциальных 
участников ее оказания. Система 
обучения должна быть подчинена 
единой идеологии, использовать 
стандартные программы обучения, 
методологию и др.

Что же делается в отношении 
обучения первой помощи в России 
на данный момент? 

В 2015 года Минздравом Рос-
сии в соответствии с поручением 
заместителя председателя Прави-
тельства Российской Федерации                      
О.Ю. Голодец от 13.08.2015 № ОГ-
П12-5533 была разработана «При-
мерная программа учебного курса, 
предмета, дисциплины по оказанию 
первой помощи», которая вошла в 
состав Учебно-методического ком-
плекса по оказанию первой помо-
щи. Однако вышеуказанный УМК 
рекомендован Минобрнауки Рос-
сии для использования его только 
региональными институтами повы-
шения квалификации при организа-
ции курсов повышения квалифика-
ции учителей основ безопасности 
жизнедеятельности и биологии. В 
связи с тем, что существует боль-
шое количество категорий граждан 
из различных сфер деятельности, 
кто должен быть обучен первой 
помощи, возникла необходимость 

в создании и утверждении Учеб-
но-методического комплекса по 
первой помощи, который можно 
было рекомендовать для всех пре-
подавателей первой помощи, обу-
чающих первой помощи различные 
категории граждан: водителей, ра-
ботников организаций и предприя-
тий, сотрудников МЧС и проч. 

Так, в 2017 году в соответствии 
с требованиями Федерального 
закона от 21 ноября 2011 г. № 323-
ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» 
была разработана «Примерная 
программа обучения лиц, обязан-
ных и (или) имеющих право оказы-
вать первую помощь».  Данная при-
мерная программа раскрывает ре-
комендуемую последовательность 
изучения тем, а также распределе-
ние учебных часов по темам.

Рекомендованный ранее Ми-
нобрнауки России учебно-методи-
ческий комплекс был приведен в 
соответствие с прорецензирован-
ной и согласованной «Примерной 
программой обучения лиц, обя-
занных и (или) имеющих право 
оказывать первую помощь». УМК 
разработан в полном соответствии 
с Приказом Минздравсоцразвития 
России от 04.05.2012 N477н «Об 
утверждении перечня состояний, 
при которых оказывается первая 
помощь и перечня мероприятий 
по оказанию первой помощи». При 
разработке УМК использовался со-

временный российский и между-
народный опыт оказания первой 
помощи. 

20 декабря 2018 года издание 
«Первая помощь. Учебное пособие 
для лиц, обязанных и (или) имею-
щих право оказывать первую по-
мощь» было рекомендовано Коор-
динационным советом по области 
образования «Здравоохранение 
и медицинские науки» в качестве 
учебного пособия для использова-
ния в образовательных учрежде-
ниях, реализующих дополнитель-
ные профессиональные програм-
мы.

Таким образом, УМК будет ис-
пользоваться для обучения широ-
ких слоев населения первой по-
мощи и разработки на его основе 
учебных материалов по первой 
помощи для различных категорий 
обучающихся. 

На данный момент идет работа 
над адаптацией и согласованием 

УМК по первой помощи с образо-
вательными программами образо-
вательных учреждений (в рамках 
ФГОС), программами професси-
онального обучения водителей 
транспортных средств соответ-
ствующих категорий и подкатего-
рий, программами обучения по 
охране труда, программами обуче-
ния профессиональных континген-
тов и т.д.  Это означает, что в скором 
времени станет возможным созда-
ние единой системы подготовки 
по первой помощи граждан Рос-
сии, которая будет отличаться от 
существующей преемственностью 
и наличием связи между частями 
учебного курса на разных стади-
ях изучения, начиная со школы, 
автокурсов и на протяжении всей 
трудовой деятельности человека, 
что в свою очередь напрямую воз-
действует на снижение смертности 
от травм и неотложных состояний 
в России. 

выплаты на многодетную семью, а 
также региональный материнский 
капитал.

Ещё одним приятным сюрпри-
зом для молодой семьи станет 
услуга социальной помощницы 
– няни. Эта услуга будет доступна 
многодетным петербургским се-
мьям с 1 января 2020 года. Но в 
честь уникального случая – рожде-
ния четырех малышей – было при-
нято решение запустить пилотный 
проект досрочно. Оксана Морозо-
ва первой опробует новую услугу, а 
её пожелания и впечатления будут 
учтены в дальнейшей работе служ-
бы.

Рождение сразу четырёх малы-
шей – первый случай за всю историю 
открывшегося в 2013 году Перина-
тального центра Санкт-Петербург-
ского государственного педиатриче-
ского медицинского университета.
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ПОМОЩЬ ПАЦИЕНТАМ С ИНСУЛЬТОМ В РЕГИОНАЛЬНОМ 
СОСУДИСТОМ ЦЕНТРЕ ГБУ СПБ НИИ СП ИМ. И.И. ДЖАНЕЛИДЗЕ

Одна из наиболее социально значимых задач для современной 
медицины – сохранение населения и, прежде всего, снижение смерт-
ности и доли инвалидности при сосудистых заболеваниях головно-
го мозга и сердца. В связи с чем в Российской Федерации с конца 90-х 
годов стартовала последовательная программа, позволяющая 
оценить масштаб проблемы и спланировать целый ряд взаимосвя-
занных мероприятий. 

В настоящее время оказание медицинской помощи больным с 
острыми нарушениями мозгового кровообращения является специ-
ализированным и осуществляется в рамках последовательного 
процесса, начинающегося на догоспитальном этапе, который про-
должается в медицинских организациях в стационарных условиях, 
затем в амбулаторно-поликлинических учреждениях, отделениях 
и центрах реабилитации. Юридической основой для этого служит 
целый ряд исторических документов, последним действующим в 
настоящее время является Приказ МЗ РФ № 928н «Об утверждении 
порядка оказания медицинской помощи больным с острыми нару-
шениями мозгового кровообращения» (2012г.), в котором определен 
Порядок помощи. Организационным ядром всей системы оказания 
специализированной помощи является стационарный этап, реа-
лизуемый на базе Сосудистого Центра (первичного или региональ-
ного), сеть которых стала формироваться и активно функциони-
ровать в Санкт-Петербурге с января 2011 года. Главные условия 
для эффективной работы Сосудистых Центров – круглосуточное 
функционирование лучевой (компьютерная томография) и ульт-
развуковой диагностики, отделения лабораторной диагностики, 
операционной для проведения экстренных внутрисосудистых, от-
крытых и нейрохирургических операций больным с острым наруше-
нием мозгового кровообращения в соответствии со стандартами 
медицинской помощи, обеспеченных соответствующим штатом и 
оборудованием.

В ГБУ «Санкт-Петербургский 
НИИ скорой помощи им. И.И. Джа-
нелидзе» региональный сосуди-
стый центр был сформирован на 
базе отделения неврологии, суще-
ствовавшего в институте с 1999 г. 
Новый этап в развитии неврологи-
ческой службы с 2012 года связан с 
именем заместителя директора по 
науке, профессора И.А. Вознюка и 
внедрением практики применения 
Порядка оказания помощи пациен-
там с инсультом. На функциональ-
ной основе в составе сосудистого 
центра сегодня объединены ключе-
вые подразделения, обеспечиваю-
щие весь спектр специализирован-
ной помощи больным с инсультом. 

Структура центра: 
Общее количество стацио-

нарных коек по штату 60 (48 + 12), 
включение в сеть сосудистых цен-
тров города для лечения больных 
с ОНМК с января 2011г.; Отделение 
медицинской реабилитации на 15 
коек (введено в строй с 2015г.)

•  1 Неврологическое от-
деление для лечения больных с 
ОНМК – 24 + 6 = 30 коек – заведу-
ющая врач высшей категории Е.А. 
Клисова

• 2 Неврологическое от-
деление для лечения больных с 
ОНМК – 24 + 6 = 30 коек – заведую-
щая к.м.н. Е.А. Гоголева

• отделение интенсивной 
терапии и реанимации для боль-
ных с ОНМК – 12 коек – заведую-
щий к.м.н.  Е.Ю. Ковальчук

• отделение медицинской 
реабилитации 2-го этапа – 15 коек 
– заведующая к.м.н. А.В. Полякова) 

• научно методическое от-
деление регионального сосудисто-
го центра – ст.н.с. к.м.н. Т.В.Харито-
нова

• 1-е нейрохирургическое 
отделение – руководитель отдела 
неотложной нейрохирургии к.м.н. 
П.В. Чечулов, заведующий отделе-
нием к.м.н. К.В.Тюликов – 30 коек

• Отделение РХМДЛ – руко-
водитель отдела эндоваскулярной 
хирургии к.м.н. Д.В. Кандыба, заве-
дующий отделением к.м.н. С.А. Пла-
тонов

• Отдел лучевой диагности-
ки (два кабинета СКТ-диагностики, 
кабинет МРТ-диагностики) – руко-
водитель: профессор В.Е.Савелло.

Работа осуществляется кругло-
суточно, 7 дней в неделю, 365 дней 
в году. Пациенты с острой пато-
логией системы кровообращения 
составляют более 52% от числа 
госпитализированных в Институт. 
К сожалению, число обратившихся 
неуклонно растет, еще в 2011-2013 
г.г. количество госпитализирован-
ных пациентов с инсультом колеба-
лось от 900 до 1100. 

В последние три года число 
направленных с подозрением на 
инсульт достигает 3000, а число 
госпитализированных пациентов 
устойчиво колеблется от 1700 до 
1900 в год. 

По этой причине в 2015 году по-
требовалась модернизация коеч-
ного фонда института и организа-
ция дополнительного отделения 
для больных с ОНМК и собственно-
го отделения медицинской реаби-
литации. 

Центральным звеном успеш-
ного оказания помощи больным с 
ишемическим инсультом является 
максимально раннее восстановле-
ние мозгового кровотока и мозго-
вой перфузии. 

(Продолжение на стр. 4)

 Коллектив неврологических отделений и отделения реабилитации РСЦ НИИ СП им. И.И. Джанелидзе 

 Нейрохирургическая операционная. Профессор В.Е.Парфенов 
и руководитель отдела нейрохирургии к.м.н. П.В.Чечулов оперируют разорвавшуюся аневризму

– ЕЖЕГОДНО В ИНСТИТУТЕ ДО 1900 ПАЦИЕНТОВ С ИНСУЛЬТОМ  ПОЛУЧАЮТ ЛЕЧЕНИЕ 
– 79 ПАЦИЕНТОВ С ИНСУЛЬТОМ ИЗ 100, НАПРАВЛЯЕМЫХ В ИНСТИТУТ, СТАРШЕ 60 ЛЕТ

– 23 ПАЦИЕНТА ИЗ 100 ПОСТУПАЮТ С ТЯЖЕЛОЙ ФОРМОЙ ПОРАЖЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА 
– КАЖДЫЙ СЕДЬМОЙ ПАЦИЕНТ С ЗАКУПОРКОЙ МОЗГОВОЙ АРТЕРИИ СЕГОДНЯ ПОЛУЧАЕТ ЛЕЧЕНИЕ, 

НАПРАВЛЕННОЕ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ КРОВОТОКА В ПЕРВЫЙ ЧАС ГОСПИТАЛИЗАЦИИ
– БОЛЕЕ 5% ПАЦИЕНТОВ В ПЕРВЫЕ 14 ДНЕЙ ОТ РАЗВИТИЯ ИНСУЛЬТА ПОЛУЧАЮТ ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ  

ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ СТЕНОЗОВ И АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИХ БЛЯШЕК В КРУПНЫХ АРТЕРИЯХ НА ШЕЕ
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(Продолжение. Начало на стр. 3)

Организация этой работы тре-
бует слаженных действий команды 
специалистов, в том числе нейро-
хирургов, специалистов рентген-эн-
доваскулярных методов диагно-
стики и лечения, реаниматологов, 
сосудистых хирургов, кардиологов. 
Врач-невролог в этом процессе 
играет центральную роль, его за-
дача, установив контакт с догоспи-
тальным звеном, встретить пациен-
та и организовать строгую последо-
вательность диагностических ша-
гов, сохраняя в интересах пациента 
каждую минуту. 

Поэтому с момента приема до 
момента начала самой современ-
ной лечебной программы проходит 
несколько десятков минут, в тече-
ние которых выполняется компью-
терное исследование головного 
мозга, исследуются качества крови, 
влияющие на безопасность приме-
нения используемых методов ле-
чения, выполняется необходимый 
осмотр специалистами, оценивает-
ся электрокардиограмма и пациент 
перемещается к месту проведения 
лечебных мероприятий. 

ПОМОЩЬ ПАЦИЕНТАМ С ИНСУЛЬТОМ В РЕГИОНАЛЬНОМ 
СОСУДИСТОМ ЦЕНТРЕ ГБУ СПБ НИИ СП ИМ. И.И. ДЖАНЕЛИДЗЕ

Как правило, если пациент при-
бывает в период так называемого 
«терапевтического окна», объем 
помощи максимальный. На первом 
плане стабилизация параметров 
жизненно-важных функций, затем 
последовательное применение тех-
нологий восстановления кровотока 
в сосудах головного мозга – тромбо-
лизис (применение лекарственной 
субстанции, растворяющей тромбо-
тическую массу) и внутрисосудистая 
хирургия по извлечению твердых 
фракций тромба из артерий мозга. 
В дальнейшем пациента принимает 
для наблюдения и лечения отде-
ление реанимации и интенсивной 
терапии, в котором кроме меро-
приятий по поддержанию функций 
жизненно-важных систем начина-
ются процессы восстановительной 
терапии с использованием методов 
физиотерапии, лечебной физкуль-
туры, современных методик, разви-
вающих и поддерживающих актив-
ность больного при ограниченных 
возможностях. В большинстве слу-
чаев без такой организации перво-
го этапа рассчитывать на высокую 
степень выживаемости пациентов 
с острым нарушением мозгового 

кровообращения не приходится 
– обездвиженность из-за парали-
ча, отсутствие речевого контакта, 
угнетение сознания, действие фак-
торов, вызвавших инсульт, создают 
условия подверженности целому 
ряду фатальных осложнений, часто 
приводящих к гибели.  

В течение трех последних лет 
наблюдается изменение «профи-
ля» поступающих пациентов в РСЦ 
института – доля пациентов стар-
ше 60 лет выросла с 72% до 79%, а 
доля тяжелых (с выраженными и 
глубокими неврологическими рас-
стройствами) с 14% до 23%.  Поэ-
тому крайне важен коллективный 
(бригадный) опыт диагностики, ле-
чения ишемического инсульта и его 
осложнений, а также организации 
этапной реабилитации.

В институте создана эффектив-
ная цепочка технологического про-
цесса от «входной группы» до реа-
билитации второго этапа, в которой 
каждый член команды, принимая 
участие в своем сегменте работы, 
понимает и детально представляет 
всю программу лечения, поддер-
живая ее согласованность и соблю-
дая преемственность. Одним из 

непререкаемых правил «Порядка» 
является немедленное размещение 
пациентов в условия интенсивного 
наблюдения. Так, после выполнения 
КТ (МРТ) больной в течение 60 минут 
должен быть размещен в отделении 
реанимации, где осуществляется мо-
ниторинг параметров центральной 
гемодинамики, продолжается поиск 
и оценка степени воздействия фак-
торов, вызвавших инсульт, выпол-
няются мероприятия базисной и ин-
тенсивной терапии, а при отсутствии 
противопоказаний выполняется 
системный тромболизис. Тромболи-
тическая терапия является одним из 
самых эффективных и безопасных 
методов восстановления проходи-
мости мозговых артерий при тром-
бозе, в большинстве развитых стран 
мира методика системного тромбо-
лизиса является рутинной процеду-
рой, на которую ориентированы все 
службы, участвующие в оказании 
помощи пациентам с инсультом. 
По мере нарастания опыта и совер-
шенствования организации служб 
помощи частота применения этого 
метода лечения закономерно рас-
тет. В первый год работы РСЦ в НИИ 
скорой помощи применение тром-

болизиса было в единичных случаях, 
сейчас этот вид лечения охватывает 
не менее 5% пациентов ежегодно. 

Существенный рост частоты 
применения методов экстренного 
внутрисосудистого лечения прои-
зошел с момента разрешения при-
менять эндоваскулярную хирургию 
при инсульте. 

Метод тромбэкстракции (меха-
ническое извлечение тромботи-
ческой массы из мозгового сосуда), 
внедренный в практику сосудисто-
го центра, позволил дополнитель-
но охватить когорту пациентов с 
острым тромбозом, которые при-
были позднее «терапевтического» 
окна, или имели противопоказания 
к применению тромболитического 
лечения.

Частота изолированного приме-
нения механической тромбэкстрак-
ции в последние пять лет прогрессив-
но увеличивается, если в 2014 г. 3 про-
цедуры, то в 2018г. – 81, на текущий 
момент (2019 г.) отделением РХМДЛ 
уже выполнено 60 изолированных 
тромбэкстракций (т.е. для 8% пациен-
тов с ишемическим инсультом). 

(Продолжение на стр. 5)

 Отделение интенсивной терапии и реанимации для больных с ОНМК, 
врач невролог Е.М.Морозова  Отделение РХМДЛ

 Сотрудники отделения медицинской реабилитации института  –  дипломанты конкурса «Время жить», Москва, 2019 г.
 Отделение интенсивной терапии и реанимации для больных с ОНМК,  

транскраниальная магнитная стимуляция, к.м.н. Д.В Токарева
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 Обход поступивших пациентов в региональный сосудистый центр проводит профессор И.А.Вознюк

(Начало на стр. 3,4)

Еще в 17 случаях она выпол-
нена совместно с применением 
тромболизиса. 

Таким образом, в институте 
каждый седьмой пациент с заку-
поркой мозговой артерии сегод-
ня получает самое современное 
лечение, направленное на вос-
становление кровотока в первый 
час госпитализации. 

Это крайне важно, потому, что 
при восстановленном в ранние 
сроки инсульта кровотоке значи-
тельно улучшаются условия для 
восстановления функций голов-
ного мозга (речь, движение, ко-
ординация, чувствительность и 
др.), процесс реабилитации начи-
нается в наилучших «стартовых» 
условиях. 

Самым сложным моментом 
для использования является вре-
менной фактор – доля пациентов, 
обратившихся вовремя за помо-
щью, все еще невелика.   

Наиболее развивающейся и 
перспективной хирургической 
технологией является эндоваску-
лярная экстракция тромбов (вну-
трисосудистая «интервенция») в 
первые сутки, успешно и широко 
применяемая в Санкт-Петербурге.

Важным организационным 
шагом. в институте в период 2017 
-2018 годов стал новый подход в 
применении методов внутрисо-
судистого лечения (тромболизис 
и тромбэкстракция и их сочета-
ние):

• с 2017 г. каждый паци-
ент, поступивший в период тера-
певтического окна, до 4,5 часов 
и хирургического окна, до 6 ча-
сов стал рассматриваться нами 
как потенциальный пациент для 
тромбэктомии, в связи с чем каж-
дый дежурный невролог, в случае 
прибытия пациента в период «ТО» 
с любой тяжестью ишемическо-
го инсульта, всегда приглашает к 
совместной оценке данных СКТ у 
этих пациентов хирурга – РХМДЛ, 
и в этом случае диагностика обя-
зательно расширяется до СКТ-ан-
гиографии +(-) ЦАГ; 

• в случаях, когда тяжесть 
состояния пациентов превыша-
ла верхний порог для ТЛТ или 
временной фактор ограничивал 
возможность безопасного приме-
нения ТЛТ, перед процедурой ТЭ 
выполнялась дополнительно СКТ 
в режиме перфузии, на основании 
которой принималось решение 
о целесообразности проведения 
ТЭ;

• для всех пациентов, не 
имевших противопоказаний, про-
цедура ТЛТ начиналась непосред-
ственно в ангиографической ла-
боратории РХМДЛ;

• в случае, если хирурги 
были готовы к выполнению ма-
нипуляции, ТЛТ прекращалась и 
применялся хирургический метод 
восстановления кровотока;

в случае, если время до начала 
манипуляций позволяло, выпол-
нялась ТЛТ до конца.

В течение трех часов после го-
спитализации пациентов в БИТР, 
дежурной службой обеспечива-
ется проведение дуплексного 
сканирования магистральных 
артерий и других УЗ исследова-
ний (ультразвуковой допплеро-
графии, микроэмболодетекции, 
эхокардиографии и пр.) сосудов 
шеи и головы, далее на основании 
полученных данных выносится 
суждение о типе и патогенетиче-
ском подтипе инсульта, выбирает-
ся тактика лечения. 

Уточнение диагностических 
деталей позволяет выявить паци-
ентов, для которых эффективность 
лекарственной терапии является 
неполной, и для предотвращения 
повторного инсульта для них при-
меняются методы оперативного 
лечения сразу же, в первые дни – 
устранение атеросклеротической 
бляшки в крупных артериях на шее 
(оперируются более 5% пациен-
тов в первые 14 дней от развития 
инсульта) или оперативные вмеша-
тельства по поводу разорвавшейся 
аневризмы или артерио-венозной 
мальформации мозговых артерий 
(доля прооперированных от 30 до 
36 процентов в год). Возрастание 
числа случаев оперативных вме-

шательств стало возможным в свя-
зи с более строгой диагностикой – 
более частым, иногда совместным 
применением методов СКТ-ангио-
графии и церебральной ангиогра-
фии, использование которых по-
зволило свести к минимуму число 
случаев субарахноидального кро-
воизлияния (САК) «при неуточнен-
ном источнике кровоизлияния». 

Соответственно спланировать 
и провести весь необходимый 
объем оперативного лечения в 
острой фазе ГИ при соблюдении 
максимально возможных условий 
безопасности оперативных вме-
шательств. Общим результатом та-
кого подхода при  САК стало сни-
жение количества умерших паци-
ентов в остром периоде больше 
чем на треть.

Для заведующих неврологи-
ческими отделениями и врачей 
неврологов организация диагно-
стических последовательностей и 
выстраивание этапов лечения, а 
также оценка возможных рисков 
для пациентов является главной 
содержательной частью работы. 

При успешном течении забо-
левания часть пациентов нужда-
ется в продолженном реабили-
тационном лечении в условиях 
стационара. В РСЦ института от 8 
до 10% пациентов после острого 
периода переводятся в отделение 
медицинской реабилитации вто-
рого этапа. Уникальность ситуа-
ции заключается в преемственно-
сти – сотрудники отделения еже-
недельно участвуют в совместном 
обходе неврологических отделе-
ний и «выбирают» пациентов для 
продолжения реабилитации, оце-
нивая их потенциал, зная ограни-
чивающие и лимитирующие фак-
торы, заранее оценивая и пони-
мая все риски, кроме того тесная 
взаимосвязь всех подразделений 
регионального сосудистого цен-
тра позволяет, в случае необхо-
димости, вернуть пациента для 
решения какой-то экстренно воз-
никшей ситуации на этап «остро-
го» лечения. 

  
(Окончание на стр. 6)

 Вертикализация пациента на стабилоплатформе,
инструктор методист ЛФК А.И.Гейвандов

 Работа с пациентами в отделении медицинской реабилитации для больных с 
заболеваниями центральной нервной системы

 Роботизированная реабилитация для руки, инструктор ЛФК С.А. Дукул
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– Екатерина Александровна, 
когда Вы приняли решение посвя-
тить себя медицине и как скла-
дывалось Ваше образование?

– Все очень традиционно, ре-
шение пришло в старших классах 
школы и в 1993 поступила, а в 1999 
году закончила лечебный факуль-
тет Санкт-Петербургской Государ-
ственной Медицинской академии 
им. И. И. Мечникова по специаль-
ности лечебное дело. После окон-
чания открывалась возможность 
дополнительного образования и 
после сдачи экзаменов была при-
нята в клиническую ординатуру по 
специальности неврология одного 
из известнейших научно-исследо-
вательских учреждений страны – 
ФГУ РНХИ им. проф. А. Л. Поленова. 
Период обучения в ординатуре с 
1999 по 2001гг. был настолько же 
интересным насколько и насы-
щенным, пришлось очень активно 
овладевать не только клиниче-
скими навыками и знаниями, но и 
качествами врача-исследователя. 
Все было тесно взаимосвязано, и 
я была привлечена к участию в вы-
полнении научной работы в соот-
ветствии с научно-исследователь-
ской программой института. 

По результатам научной рабо-
ты и с учетом приоритетной на-
правленности отделения, на базе 
которого довелось обучаться, 
получила приглашение в очную 
аспирантуру ФГУ РНХИ им. проф. 
А. Л. Поленова по специальности 
неврология в отделении  хирургии 
сосудов головного мозга. 

В этот период научная работа 
была приоритетом – необходимо 
было анализировать клинический 
материал, оценивать информа-
тивность методов лабораторной 
и инструментальной диагности-
ки поражения сосудов головного 
мозга, готовить публикации, чи-
тать доклады и лекции. Это была 
часть большой и разносторонней 
программы научно-исследователь-
ской работы ФГУ РНХИ им. А.Л. По-
ленова, а для меня это были новые 
знания и продуктивный опыт рабо-
ты в медицине.

 К 2007 году под руководством 
профессора Натальи Евгеньевны 
Ивановой  подготовила и защити-
ла кандидатскую диссертацию по 
теме: «Информативность диагно-
стических эндотелий-зависимых и 
эндотелий-независимых методов 
в оценке функционального состоя-

ния эндотелия и сосудистого тону-
са у больных с ишемическим пора-
жением  головного мозга». 

– Когда началась Ваша само-
стоятельная клиническая рабо-
та ?

– С 2000 по 2002 пришлось ак-
тивно совмещать учебу в ордина-
туре с работой в одном из невроло-
гических отделений крупнейшего 
многопрофильного стационара го-
рода – СПб ГУЗ «Городская Алексан-
дровская больница». По окончании 
периода обучения, с 2004 по 2006 
гг. работала врачом-неврологом в 
Первом Военно-Морском госпитале 
ЛенВО МО РФ. В дальнейшем, была 
принята на должность старшего 
научного сотрудника в отделение 
хирургии опухолей головного и 
спинного мозга ФГУ РНХИ им. проф. 
А. Л. Поленова, где проработала с 
2006 г. по 2015 г. С 2015 г. работаю 
Санкт-Петербургском научно-ис-
следовательском институте скорой 
помощи им. И. И. Джанелидзе.

– Кто Ваши учителя и  Ваше 
профессиональное развитие се-
годня?

– Рассказ об учителях в невро-
логии может быть бесконечным, 
это очень требовательная специ-
альность. 

В современных условиях с не-
врологией связано множество 
организационных изменений в 
практическом здравоохранении. В 
последние десятилетия она очень 
активно развивается и тесно инте-
грирована в другие специально-
сти, связана с современным про-
грессом в медицинских технологи-
ях и лабораторной диагностике, ей 
нельзя научиться по самоучителю. 
Учиться приходится все время. 

Успешный результат лечения 
пациентов это, прежде всего, пра-
вильно организованная совмест-
ная работа высококвалифициро-
ванных специалистов разных ме-
дицинских профилей под руковод-
ством начмеда по терапии к.м.н. 
Александра Васильевича Рысева, 

заведующего нейрореанимации 
к.м.н. Е. Ю. Ковальчука, зав.невро-
логией №1 Е. А. Клисовой, руко-
водителя отдела нейрохирургии 
к.м.н. П. В. Чечулова, руководителя 
отдела эндоваскулярной хирургии  
Д. В. Кандыба, руководителя отдела 
лучевой диагностики д.м.н., про-
фессора В. Е. Савелло, руководи-
теля отдела лабораторной диагно-
стики д.м.н. Л. П. Пивоваровой. 

Высокий профессионализм, 
преданность профессии сотруд-
ников отделения медицинской 
реабилитации, врачей первой и 
второй неврологии, младшего и 
среднего медицинского персонала 
определяют удовлетворительный 
результат оказания медицинской 
помощи. 

С 1997 года моими непосред-
ственными учителями и наставни-
ками считаю профессора Наталью 
Евгеньевну Иванову, профессора 
Виктора Емельяновича Олюшина, 
д.м.н. Алексея Юрьевича Иванова, 
д.м.н. Алексея Юрьевича Улитина, 
к.м.н. Людмилу Николаевну Мас-
лову.

Многими своими достижени-
ями сегодня я обязана директору 
ГБУ НИИ СП лауреату Государствен-
ной премии РФ, премии Прави-
тельства РФ, Заслуженному врачу 
РФ, Лауреату премии РАМН им. Н. 
И. Пирогова, академику  Россий-
ской ВМА им. С.М. Кирова профес-
сору Валерию Евгеньевичу Пар-
фенову и заместителю директора 
института по научной и учебной 
работе, главному внештатному не-
врологу Комитета по здравоохра-
нению Санкт-Петербурга, профес-
сору Игорю Алексеевичу Вознюку, 
открывших мне широкую дорогу 
для профессиональной деятельно-
сти, давших старт для новой науч-
ной работы. 

Особенность работы в науч-
но-исследовательском институте 
предполагает интенсивную лечеб-
ную деятельность и необходимость 
активно заниматься научными 

исследованиями, в соответствии с 
планом института. 

Моя ответственность – одна из 
современных тем: «Клеточные и мо-
лекулярные механизмы нарушений 
деятельности мозга при критиче-
ских состояниях различной этиоло-
гии», т.е. определение биохимиче-
ских, иммунологических и генетиче-
ских маркеров острого поврежде-
ния вещества головного мозга. 

Такая диагностическая ин-
формация очень ценна в период 
ограниченного времени, влияет на 
тактику экстренной помощи и про-
грамму лечения. Особое внимание 
посвящено вопросам цереброва-
скулярных заболеваний. 

Являюсь координатором теле-
медицинских консультаций в ГБУ 
«Санкт-Петербургский научно-ис-
следовательский институт им. И. 
И. Джанелидзе» по каналу Феде-
ральной ТМКС МЗ РФ («Портал 
Минздрава»), обеспечиваю экспер-
тизу транслируемых материалов и 
подготовку решений/заключений 
медицинских консилиумов по во-
просам экстренной специализиро-
ванной помощи при неотложных 
неврологических состояниях, а 
также при планировании для них 
программ планового лечения. 

Определенную часть профес-
сиональной жизни занимает пре-
подавание. В институте скорой 
помощи развита система последи-
пломного образования, имеющая 
много форм. 

Ординатура, циклы темати-
ческого усовершенствования, 
рабочего прикомандирования, в 
последнее время краткие курсы 
симуляционного тренинга. Прихо-
дится выстраивать рабочее вре-
мя так, чтобы быть педагогом для 
клинических ординаторов и слу-
шателей, проходящих обучение по 
программам постдипломного об-
разования. 

К счастью, для этого богаче кли-
нической базы, чем в институте, 
трудно представить.

ИНТЕРВЬЮ С ПОБЕДИТЕЛЕМ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ВРАЧЕЙ 2019ГОДА 
В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШИЙ НЕВРОЛОГ» ЕКАТЕРИНОЙ АЛЕКСАНДРОВНОЙ ГОГОЛЕВОЙ 

ПОМОЩЬ ПАЦИЕНТАМ С ИНСУЛЬТОМ В РЕГИОНАЛЬНОМ 
СОСУДИСТОМ ЦЕНТРЕ ГБУ СПБ НИИ СП ИМ. И.И. ДЖАНЕЛИДЗЕ

(Окончание. Начало на стр. 3,4,5)

Отделение медицинской 
реабилитации для стационара 
«скорой помощи» является уни-
кальным, отражает современный 
подход и тенденции – технологи-
ческие линии обеспечивают вос-
становление объема движений, 
силы и выносливости, коррек-
цию трофических, тонических 
(спастика, контрактура) и сен-
сорных (боль) нарушений, вос-
становление комплексных дви-
гательных стереотипов (ходьба, 
мелкая моторика и др.).

Выполнение объема реаби-
литационной помощи (дости-
жение и поддержание физиче-

ских, психологических функций) 
при лечении острых нарушений 
мозгового кровообращения 
осуществимо только мультидис-
циплинарной бригадой, с при-
влечением специалистов, разви-
вающих разные функциональные 
возможности – речь, мышление, 
навыки самообслуживания, пси-
хологическую устойчивость, а 
также объем, силу и точность 
движений. 

Некоторые навыки требуют 
использования роботизирован-
ной техники или аппаратов, ос-
нащенных биологической обрат-
ной связью (БОС). 

В большинстве случаев тре-
буются методики, облегчающие 

выполнение функций, форми-
рующие положительное под-
крепление и поддерживающие 
мотивацию пациентов в раннем 
периоде восстановления, когда 
собственный объем и сила дви-
жений еще недостаточны. 

Несмотря на существующую 
тенденцию к преобладанию сре-
ди пациентов больных с большей 
тяжестью инсульта и пациентов 
более старшего возраста, име-
ющих значительное количество 
сопутствующих проблем, доля 
пациентов, способных себя об-
служить или имеющих значимый 
реабилитационный потенциал 
среди выписанных в последние 
годы, превысила 60%.

Институт всегда вел активную 
научно-методическую деятель-
ность и инициативно участвует в 
профессиональных конкурсах. В 
марте 2019 года в Москве состо-
ялись финальная часть конкурса 
и торжественная церемония вру-
чения Всероссийской премии в 
области здравоохранения «Вре-
мя жить!». Премия «Время жить!» 
является одним из ключевых на-
правлений Всероссийского соци-
ально-образовательного проекта 
«Стоп-Инсульт»(http://stop-insult.
ru/), созданного по инициативе 
Национальной ассоциации по 
борьбе с инсультом (НАБИ) и Со-
юза реабилитологов России при 
поддержке Министерства здраво-

охранения РФ. Члены жюри отме-
тили высокий уровень подготовки 
и детальное владение профессио-
нальными навыками петербург-
ских специалистов. Дипломом 
за активное участие в профес-
сиональном конкурсе мульти-
дисциплинарных бригад была 
отмечена команда специалистов 
ГБУ «Санкт-Петербургский НИИ 
скорой помощи им. И.И. Джанели-
дзе». И в этом году победителем 
Всероссийского конкурса врачей 
в номинации «Лучший невролог» 
стала заведующая неврологиче-
ским отделением Регионального 
сосудистого центра ГБУ СПб НИИ 
СП им. И.И. Джанелидзе Гоголева 
Екатерина Александровна.
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77 ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕТСТВА
В РОДДОМЕ №1 ПРОШЛИ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 

ВСЕМИРНОЙ НЕДЕЛЕ ПОДДЕРЖКИ ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ

Всемирная неделя грудного 
вскармливания проводится бо-
лее чем в 170 странах мира.   Тема 
недели: «Расширяйте права и воз-
можности родителей, создавайте 
возможности для грудного вскарм-
ливания».  

Всемирная «Неделя поддерж-
ки грудного вскармливания» была 
задумана как один из стратегиче-
ских методов популяризации и 
поддержки естественного вскарм-
ливания детей, для оживления и 
возобновления в условиях нашей 
современности утерянной тради-
ции кормить деток грудью. 

Согласно данным Всемирно-
го альянса поддержки грудного 

Всемирная неделя грудного вскармливая (01.08.2019 - 07.08.2019) – это очень хороший повод погово-
рить о  наших внутренних проблемах в такой тонкой области, как материнство и грудное вскармли-
вание. Дата начала акции выбрана неслучайно. В этот день в 1990 году была принята Инночетийская 
декларация ВОЗ и ЮНИСЕФ, направленная на охрану, поощрение и поддержку грудного вскармливания. 
Подписали её 32 страны и 10 агентств ЮНИСЕФ.

вскармливания, координатора это-
го мероприятия, грудное вскарм-
ливание – наилучший способ обе-
спечить новорождённых детей 
необходимыми им питательными 
веществами. 

 ВОЗ, в свою очередь, реко-
мендует исключительно грудное 
вскармливание детей до достиже-
ния ими шестимесячного возраста, 
а после – продолжать его вместе 
с надлежащим прикормом. Кроме 
того, специалисты ВОЗ отмечают, 
что к кормлению детей следует 
приступать уже в течение первого 
часа после родов.

В СПБГБУЗ «Родильный дом N1» 
6 августа 2019 в рамках этой про-

граммы была проведена встреча с 
родильницами и будущими мама-
ми. Беседу вели ведущие специа-
листы родильного дома по грудно-
му вскармливанию. 

Заведующая отделением но-
ворождённых Кабакова Татьяна 
Владимировна ответила на все 
волнующие вопросы будущих мам 
и родильниц. 

Акушерка высшей квалифика-
ционной категории Екатерина Сот-
никова дала практические советы 
и рекомендации. Встреча прохо-
дила в неформальной оживлённой 
обстановке. 

Участницы заранее готовились 
к встрече. Была организована вы-

ставка рисунков мам и будущих 
мам. Модераторам было задано 
много интересных вопросов. Все 
участницы встречи получили по-
дарки от родильного дома и пар-
тнёров. А лотерея определила 
победительницу в конкурсе рисун-
ков, ей был вручён дополнитель-
ный приз. 

Организаторов встречи очень 
порадовала активность женщин, 
пришедших на эту встречу. Кон-
ференц-зал с трудом вместил всех 
желающих принять участие. Это 

еще раз говорит о том, что тема 
поддержки грудного вскармлива-
ния действительно востребована 
и является насущной для большого 
количества будущих мам и родиль-
ниц. Подобные занятия проводятся 
в Роддоме №1 с будущими мамами 
на постоянной основе в рамках 
школы для беременных. 

ЗАПИСАТЬСЯ НА ЗАНЯТИЯ 
ШКОЛЫ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ 

МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНУ 
8(812) 409-87-57.

ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ПОТЕРИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
История родов – проект, где пациенты 10 Родильного дома сами рассказывают о своем сложном 

пути к счастью материнства. А доктора 10 Родильного дома идут с ними рядом.

Лада Анатольевна Иванова, 
главный врач Родильного дома 
№10, автор и ведущая проекта 
«История родов» (Л.И.): Сегодня 
продолжим тему «Перинаталь-
ные потери» историей нашей 
героини Натальи. Был момент, 
когда она оказалась в тяжелом 
эмоциональном и физическом 
состоянии.

Наталья (Н.): Моя первая бе-
ременность закончилась рожде-
нием девочки Нелли. А вот вторая 
беременность была неудачной. В 
32 недели плод замер, и я родила 
мертвого ребенка. Плакала, конеч-
но, очень переживала.

Л.И.: Вы не ожидали этого?
Н.: Нет, хотя беременность про-

текала плохо и были очень плохие 
анализы. Повышенный белок. Но 
врачи на это не обратили внима-
ние, предложили мне сесть на ди-
ету и больше ничего не делалось, 
чтобы предотвратить потерю.

Л.И.: Вам сказали, что случи-
лось такое несчастье и, есте-
ственно, на таком сроке бере-
менности это могли быть толь-
ко искусственные роды. Сколько 
времени Вы приходили в себя?

Н.: Я очень тяжело в себя при-
ходила. Года три понадобилось. По-
счастливилось, в 2015 году снова 
забеременела. Но вновь потеряла 
ребенка уже на сроке в 10 недель. 
Тогда я уже отчаялась, и мы больше 
даже не пытались.

Л.И.: То есть Вы себе сказали: 
«Хватит. Пошли неудачи. Что-
то со мной не так». Что же прои-
зошло потом, что Ваше мнение 
изменилось?

Н.: Произошло всё случайно. 
Наступила беременность.

Л.И.: Вы уже понимали, что 
нельзя пускать на самотек.

Н.: Да, и я узнала о том, что есть 
такой 10 Роддом, где занимаются 
перинатальными потерями. И уже 

не сомневалась. Шла туда на специ-
ализированный прием к Евгению 
Сергеевичу Михайлину.

Л.И.: Евгений Сергеевич, мно-
го приходит таких женщин?

Евгений Сергеевич Михайлин, 
врач акушер-гинеколог высшей 
категории, кандидат медицин-
ских наук (Е.М.): С тех пор как в 2016 
году у нас организовался специали-
зированный прием по перинаталь-
ным потерям, количество таких 
пациенток существенно увеличи-
лось. Бывают девушки, у которых на 
ранних сроках замирали беремен-
ности, бывают такие, как Наташа, у 
которых возникала антенатальная 
гибель плода. Часто приходят в 
случае, когда ребенок родился не-
доношенным и умер вскоре после 
родов, или родился доношенным, 
но в результате каких-то проблем в 
родах ребенок погиб.

Есть специализированное об-
следование, которым мы занима-
емся. Зачастую возможно уста-
новить причину случившегося и 
исключить ее. А если нет, то есть 
направления терапии, которые из-
вестны. Поэтому я всем людям, ко-
торые перенесли подобную ситуа-
цию, советую не жить отчаянием, 
а приходить. Будем разбираться. 
Работает психолог, работаем мы 
– специалисты в области перина-
тальных потерь. Мы подведем к 
следующей беременности и когда 
она наступит, мы дальше будем ее 
вести. Как у Наташи и получилось.

Л.И.: Но ведь женщины, кото-
рые приходят на Ваш специализи-
рованный прием – это не простой 
контингент. Наверно, на них ухо-
дит гораздо больше времени, чем 
на других? Потому что никуда мы 
не денем эмоциональный фактор, 
тяжелое психологическое состо-
яние, неверие в себя и в медицину.

Е.М.: Да, конечно это так. Поэ-
тому мы всегда всем им советуем 

посмотреть в интернете, почитать, 
кто мы такие, чем занимаемся, ка-
кие есть результаты. Чтобы люди 
нам доверяли.

Прием длится долго. Всегда 
просим, чтобы на первичную кон-
сультацию подобных пациенток 
записывали в конец приема, чтобы 
уделить им не стандартные 20-30 
минут, а столько времени, сколько 
нужно. И дальше мы с ними идем, 
что называется, рука об руку.

Л.И.: Наталья рожала путем 
операции кесарева сечения (КС) 
в связи с аномалией развития 
матки и тазового предлежания 
плода. Оперировал ее Александр 
Николаевич Коновалов, заведую-
щий Родильным отделением 10 
Родильного дома (А.К.).

А.К.: Другого выбора, кроме 
как КС, в случае Натальи, быть не 
могло. Операция была проведена. 
К счастью, ребенок жив, здоров, 
всё хорошо и все счастливы. Это 
самое главное.

Л.И.: Александр Николаевич 
как врач, оперировавший Ната-
лью, скажите пожалуйста, смо-
жет ли она родить еще раз? 

А.К.: Конечно. Сможет выно-
сить и родить, причем, думаю, еще 
не один раз, если она этого захочет.

Л.И.: Наташа, а к Вам такой 
вопрос, когда Вы почувствова-
ли, что полюбили свою первую 
девочку?

Н.: Полюбила уже будучи бере-
менной. И когда увидела – это не-
передаваемые эмоции, ощущения.

Л.И.: Она Вам досталась про-
сто. А вот Ваш второй малыш 
достался очень трудно, через 
тяжелые жизненные испыта-
ния. Когда Вы его полюбили?

Н.: Мы его любили уже когда 
узнали, что беременны. Это, навер-
но, немножечко другие чувства и 
эмоции, но старшую дочь любим 
ничуть не меньше.

Л.И.: Александр Николаевич, 
сложная история Натальи с хо-
рошим концом. Но через Вас про-
ходит огромное число подобных 
пациенток. Отличаются ли 
эмоционально женщины с пери-
натальными потерями (так мы 
называем пациенток, которые 
в прошлом потеряли ребенка во 
время беременности либо в ро-
дах) от обычных женщин?

А.К.: Действительно, эти паци-
ентки отличаются от других. У них 
настолько выражена эмоциональ-
ная лабильность, что они очень 
переживают. Причем, переживают 
не только они, но и семья, конеч-
но, муж, если есть к этому моменту 
детки, то и они входят в это состоя-
ние. Поэтому с такими пациентами 
очень тяжело работать.

Л.И.: Но есть и особые меди-
цинские аспекты родоразреше-
ния этих пациенток. Например, 
Наталья. Беда случилась в про-
шлой беременности в 32 недели.

А.К.: Вы абсолютно правы. Если 
у пациента случается такая беда 
как антенатальная гибель плода, не 
важно на каком сроке, то этот срок 
является пограничной зоной, то 
есть критическим сроком, когда и 
пациентка безумно нервничает, но 
и мы врачи очень за нее пережива-
ем. Поэтому всегда таких пациентов 
в их «критический период» уклады-
ваем к нам в дородовое отделение 
для наблюдения. Там ежедневно 
идет запись КТГ, то есть мы можем 

оценить состояние плода внутриу-
тробно, допплерометрию проводим 
и все необходимые исследования.

Л.И.: Хорошо. Миновал кри-
тический срок беременности, 
как мы подойдем к следующему 
этапу – когда будем родоразре-
шать этих женщин?

А.К.: Всё решается индивидуаль-
но. В идеале необходимо доносить 
до доношенного срока. Он начинает-
ся с 37-38 недель. Если нам удалось 
до него доносить и родоразрешить-
ся только путем операции кесарева 
сечения, мы считаем это победой.

Л.И.: То есть мы не застав-
ляем этих пациенток ходить 
до 40-41 недели и более того, на-
страиваем их на то, что делать 
этого не надо. Доносили до доно-
шенного срока и беременность 
заканчиваем.

А как часто они просят сде-
лать операцию кесарева сечения?

А.К.: Практически всегда спосо-
бом родоразрешения в таком слу-
чае является операция кесарева 
сечения. Потому, что даже в офи-
циальных протоколах это является 
показанием для КС.

Резюмируя нашу беседу, хочет-
ся сказать женщинам, что к огром-
ному сожалению, такое может слу-
читься с каждой. Но отчаиваться 
нельзя. Надо приходить, вместе с 
врачами решать эти проблемы и 
идти вперед, чтобы в итоге полу-
чить счастливую беременность и 
хорошие, благополучные роды.

ИСТОРИЯ ТРИНАДЦАТАЯ

  Фото U.E. Titova

  Кадр из фильма «История тринадцатая. Перинатальные потери»
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САКВОЯЖСАКВОЯЖ

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

АО «ГОРОДСКАЯ 
СТРАХОВАЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ 
КОМПАНИЯ»

♦Оформление полисов ОМС. 
♦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!

НАМ ДОВЕРЯЮТ БОЛЕЕ 22 МИЛЛИОНОВ  ЧЕЛОВЕК
В 42 РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОПЫТ РАБОТЫ В СФЕРЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ 

25 ЛЕТ

• Индивидуальное информационное сопровождение 
 на всех этапах оказания медицинской помощи, 
 в т.ч. при диспансерном наблюдении
• Круглосуточное консультирование по вопросам 
 обязательного медицинского страхования
• Помощь высококвалифицированных 
 врачей – экспертов
• Защита прав застрахованных, урегулирование 
 конфликтов в досудебном и судебном порядке
• Оформление полисов ОМС 

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ – ВАШ КАПИТАЛ!

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

8(800)550-67-74 (круглосуточно, бесплатно)
www.kapmed.ru

ООО «Капитал МС» лицензия ЦБ РФ ОС №3676-01 

ДОСТУПНОСТЬ
НАДЕЖНОСТЬ
КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

НОВОСТИ
Получить информацию о со-

стоянии своего лицевого счёта в 
ПФР, проверить, перечислил ли 
работодатель страховые взносы, а 
также записаться на приём и зака-
зать нужные документы стало ещё 
проще. Теперь государственные 
услуги и сервисы ПФР доступны на 
вашем смартфоне.

С помощью мобильного при-
ложения ПФР вы сможете узнать 
полезную информацию о состо-
янии индивидуального лицевого 
счёта в ПФР, назначенной пенсии 
и социальных выплатах, размер 
(остаток) средств материнского ка-
питала, а также рассчитать размер 
своей будущей пенсии.

Теперь для получения неко-
торых услуг необязательно лично 
обращаться в ПФР. В приложении 
можно записаться на приём, зака-
зать справки и документы, напра-
вить обращение в онлайн-приём-
ную ПФР.

Для получения доступа к не-
которым услугам и сервисам, пре-
доставляемым через приложение, 
необходимо иметь подтверждён-
ную учётную запись на Едином 
портале государственных и муни-
ципальных услуг (gosuslugi.ru) в 
Единой системе идентификации и 
аутентификации (ЕСИА).

 
***

Обращаем внимание жителей 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области на изменение  номе-
ра Единой федеральной консуль-
тационной службы ПФР. Новый 
номер 8-800-600-44-44.

В Единой федеральной кон-
сультационной службе вы можете 
получить консультации по следу-
ющим вопросам:

- индексация страховых пен-
сий в 2019 году

- что нужно знать об измене-
ниях в пенсионной системе

- электронные услуги и серви-
сы ПФР

- порядок получения страхо-
вого номера индивидуального 
лицевого счета в системе обяза-
тельного пенсионного страхова-
ния (СНИЛС)

- федеральная социальная 
доплата до уровня прожиточного 
минимума пенсионера

материнский (семейный) ка-
питал

- порядок действий при анну-
лировании лицензии у НПФ

- выбор варианта пенсионно-
го обеспечения в системе ОПС

передача функций админи-
стрирования страховых взносов 
от ПФР в ФНС

- узнать адрес и номер теле-
фона ближайшего к человеку тер-
риториального управления Пен-
сионного фонда и многое другое.

НЕСВОЕВРЕМЕННО И НЕКАЧЕСТВЕННО ОКАЗАННАЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ – ПОВОД ОБРАТИТЬСЯ В СВОЮ 

СТРАХОВУЮ КОМПАНИЮ
Обязанность страховой медицинской организации – не только вы-
дать полис ОМС. Главное в её деятельности – это защита прав своих 
застрахованных, забота о них. 
Если вы застрахованы в ВТБ Медицинское страхование и столкну-
лись с такими ситуациями, как отказ в предоставлении медицинской 
помощи по программе ОМС, некачественное оказание медицинской 
помощи, требование оплаты за лечение, обследования, лекарства 
в стационаре, нарушение сроков оказания медицинской помощи – 
обращайтесь в ВТБ Медицинское страхование (Санкт-Петербург-
ский филиал) за разъяснениями и поддержкой любым удобным для 
вас способом:
– по телефону круглосуточной горячей линии – 8 (800) 100-800-5;
– через форму «Обратная связь» или онлайн-чат на сайте 
www.vtbms.ru;
– направив письменное обращение или обратившись в офис компа-
нии по адресу: 
г. Санкт-Петербург, ул. Лахтинская, д. 16, литер А; Бизнес-центр 
«Астра» на углу с Малым пр. ПС, 3 этаж.

Врача-кардиолога – от 50 000 руб.
Врача-токсиколога – от 45 000 руб.

Врача-терапевта – от 45 000 руб.
Врача-анестезиолога-реаниматолога – от 50 000 руб.

Врача скорой медицинской помощи 
(по хирургическому профилю) – от 45 000 руб.

Медсестру-анестезиста – от 35 000 руб. 
Врача-эндоскописта – от 45000 руб.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НИИ СКОРОЙ ПОМОЩИ 
ИМ. И.И.ДЖАНЕЛИДЗЕ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ: KRONOVA@EMERGENCY.SPB.RU
ТЕЛ. 384-46-77

Врача-терапевта – от 45000 руб.
Врача-анестезиолога-реаниматолога – от 45000 руб.
Врача-рентгенолога – от 45000 руб.
Врача клинической лабораторной диагностики – от 
35000 руб.
Медицинскую сестру диетическую – от 25000 руб.
Медицинскую сестру перевязочной – от 30000 руб.
Медицинскую сестру (дневного стационара) – от 
25000 руб.
Медицинскую сестру палатную – от 25000 руб.
Медицинского лабораторного техника – от 30000 руб.

СПБ ГБУЗ «НИКОЛАЕВСКАЯ БОЛЬНИЦА» 
В ГОРОДЕ  ПЕТЕРГОФЕ

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ОТДЕЛ КАДРОВ:
 BNIKOL.OK@ZDRAV.SPB.RU, ТЕЛ: 409-75-05

СПБ ГБУЗ «ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2 СВЯТОЙ 
МАРИИ МАГДАЛИНЫ»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Врача-диетолога
Врача-педиатра 

Медицинскую сестру диетическую 
Медицинскую сестру палатную 

 Медицинскую сестру процедурную
Заработная плата высокая, 

детали оговариваются при личной 
беседе с главным врачом. 

ОТДЕЛ КАДРОВ:
ok@mm2.ru тел. 670-45-50

РОДИЛЬНОМУ ДОМУ №10 ТРЕБУЮТСЯ:

Врач акушер-гинеколог женской консультации 
Акушерка

Звонить по тел. 660-10-27


