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РИСКИ БЫТОВЫХ ТРАВМ В ЛЕТНИЙ 
ПЕРИОД И В КАКИХ СЛУЧАЯХ 
ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО ОБРАТИТЬСЯ 
К ВРАЧУ – с. 2

V НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ УРОЛОГОВ 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ОКРУГА – с. 4

УТВЕРЖДЕНА ПРОГРАММА 
«БОРЬБА С СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
НА 2019-2024 ГОДЫ – с. 3

РУКАМИ ТРОГАТЬ 
РАЗРЕШЕНО! – с. 6

Сегодня в номере:

О ПРОВЕДЕНИИ В 2019-2020 ГОДАХ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ

Фото пресс-службы Правительства РФФото пресс-службы Правительства РФ

8 июля глава Правительства 

РФ Дмитрий Медведев провёл 

Совещание с вице-премьера-

ми, посвященное проведению 

в 2019–2020 годах Всероссий-

ской диспансеризации. В начале 

заседания Дмитрий Медведев 

напомнил, что он подписал рас-

поряжение о проведении в 2019 

и 2020 годах всероссийской дис-

пансеризации. 

«Этот вопрос мы не так дав-

но обсуждали в Государственной 

Думе, когда я выступал с отчётом 

Правительства, я поручения давал. 

Недавно мы с вами говорили о том, 

как идёт работа по национальным 

целям развития в сфере демогра-

фии. Подробно обсудили, какие 

инструменты задействованы, как 

они работают, какие работают эф-

фективно, какие не так эффектив-

но, как мы рассчитывали, нужны ли 

дополнительные усилия и по каким 

направлениям.

Очевидно, что всеобщая дис-

пансеризация очень важный ин-

струмент в этой работе. Главная за-

дача – предупредить заболевания 

и их развитие», – сообщил глава 

Правительства РФ. 

Выступившая на совещании 

вице-премьер Татьяна Голикова 

сообщила, что в соответствии с 

мероприятиями национального 

проекта «Здоровье» в 2019 году 

профосмотры и диспансеризацию 

должны пройти 62 миллиона граж-

дан (в 2018 году диспансеризацию 

прошел 21 миллион человек).

Она отметила, что порядок про-

ведения профосмотров и диспан-

серизации в регионах вызывает у 

людей много нареканий. 

Чтобы улучшить ситуацию Ми-

нистерство здравоохранения из-

менило порядок их проведения. 

Теперь после 40 лет диспансериза-

ция должна быть ежегодной, в от-

личие от профосмотров, которые 

проводятся раз в три года.

Кроме того, внесены измене-

ния в программу государственных 

гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи, 

для того чтобы увеличить тариф 

на проведение диспансеризации, 

включить в нее дополнительные 

исследования.

Татьяна Голикова отметила, что 

согласно поручению, прозвучав-

шему в послании Президента, про-

ведение диспансеризации и про-

фосмотров должно осуществлять-

ся в вечерние часы и в субботу. И 

это было зафиксировано в про-

грамме государственных гарантий.

На данный момент только 14 

регионов страны утвердили и раз-

местили у себя на сайтах соответ-

ствующие графики работы меди-

цинских организаций. 

«Кроме того, и в поправках в 

программу госгарантий, и в наци-

ональном проекте «Здоровье» мы 

зафиксировали, что можно привле-

кать врачей из стационарных уч-

реждений. Сегодня в 58 регионах 

страны 3000 – профицит специали-

стов в стационаре, поэтому можно 

использовать их потенциал, в том 

числе организуя работу вахтовым 

методом, как и предусмотрено в 

национальном проекте «Здоро-

вье». Но пока ещё не все сознатель-

но к этому подходят», – отметила 

вице-премьер.

Татьяна Голикова также отме-

тила, что впервые в распоряжении 

главы Правительства России упо-

мянуты страховые медицинские 

организации и их ответственность 

за проведение диспансеризации. 

По материалам government.ru

Петербуржцы смогут проходить диспансеризацию по субботам – на новый режим работы пере-

йдет половина поликлиник города. Это расширит возможности для горожан обращаться за меди-

цинской помощью в удобное время. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника отдела по ор-

ганизации амбулаторной медицинской помощи Комитета по здравоохранению Петербурга Ларису 

Соловьеву.

«У нас 68 юридических лиц участвуют в диспансеризации, более 100 площадок, и более половины, 

57%, сейчас еще и по субботам будут работать с 9 до 15 часов, некоторые уже работают», – при-

водит информагентство слова Ларисы Соловьевой, сообщает «Город +». Также она напомнила, что 

с 2019 года граждане от 40 лет могут проходить профилактический осмотр ежегодно. В 2018 году 

обследование прошли около 1,3 млн взрослых петербуржцев. Планируется, что в этом году цифра до-

стигнет 1,7 млн. Сейчас план выполнен на 50%.

ПРОЙТИ МЕДИЦИНСКОЕ 

ОБСЛЕДОВАНИЕ МОЖНО НА ДАЧЕ
6 июля в садоводствах стартовал новый проект – проведение 

бесплатных медицинских обследований петербургских дачников. 

При наличии полиса обязательного медицинского страхования лю-

бой житель садоводства может пройти полное обследование, в том 

числе и в выходной день. В этом лично убедился временно исполняю-

щий обязанности губернатора Александр Беглов, проинспектировав 

работу медпункта в СНТ «Красногорское» в рамках рабочего объезда 

садоводческих товариществ Ломоносовского района. 

«Это лишь одно из направле-

ний оказания государственной 

поддержки садоводам», – сказал 

он. 

В апреле глава города дал по-

ручение привести в порядок суще-

ствующие медпункты в садовод-

ствах, а также организовать работу 

выездных диагностических бригад в 

тех Садоводческих некоммерческих 

товариществах, где пока нет воз-

можности построить амбулатории. 

Сегодня на территории самых 

крупных дачных массивов работа-

ют 34 модульных амбулаторных уч-

реждения, оказывающих первич-

ную медицинскую помощь. В этом 

году построят 3 новых амбулатор-

ных центра и реконструируют один 

существующий. На это из бюджета 

Санкт-Петербурга выделено 16,8 

млн рублей.

(Окончание на стр. 3)
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22ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

РИСКИ БЫТОВЫХ ТРАВМ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

И В КАКИХ СЛУЧАЯХ ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО 

ОБРАТИТЬСЯ К ВРАЧУ
Летний период – традиционное время повышения активности: 

утомленные затяжным зимне-весенним периодом петербуржцы с 

удовольствием выходят в парки и на спортивные площадки, и, ко-

нечно, выезжают на свои дачные участки. Польза от физической 

активности несомненная – организм приходит в хороший тонус, ак-

тивизируется работа мышц и внутренних органов, что обеспечи-

вает человеку энергичность и высокую работоспособность, дает 

ощутимый прилив бодрости и ощущение полноты жизни. Но и здесь 

нужно соблюдать осторожность. Специалисты предупреждают, 

в летний период возрастает опасность бытовых травм. О том, 

какие они бывают, а также как нужно действовать, рассказывает 

врач травматолог-ортопед, заведующий 22 ортопедо-травмато-

логическим отделением «Госпиталя для ветеранов войн» Андрей Ва-

сильевич Поликарпов.

НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ ПРИЧИНЫ 

ТРАВМ:

В летний период риск травма-

тизма действительно увеличивает-

ся. Связано это с двумя основными 

направлениями – физическая ак-

тивность на свежем воздухе (игры, 

катание на велосипеде и ролико-

вых коньках, активный отдых на 

пляжах и в лесопарках), и травмы, 

полученные при работах на дачных 

участках. 

Вторая категория при этом яв-

ляется наиболее распространен-

ной: ушибы, порезы, растяжения и 

даже переломы – наиболее частые 

повреждения, получаемые при не-

соблюдении техники безопасности 

во время дачных работ. Основной 

совет здесь: не пренебрегать ин-

струкцией по использованию ин-

струментов – триммеров, болгарок 

и так далее, и строго соблюдать 

технику безопасности.

Травмоопасными могут стать и 

игры в футбол или теннис с внука-

ми – здесь наиболее часты травмы 

кисти, голеностопа, коленных су-

ставов, растяжение связок. А также 

катание на роликах или велосипеде 

– может случиться падение, потеря 

равновесия, резкий поворот и, как 

следствие, невозможность удер-

жаться на коньках или «в седле». 

А отсюда – возможность полу-

чить как легкие травмы, к которым 

относят ушибы, раны, ссадины, 

порезы, так и повреждения сред-

ней тяжести – переломы, вывихи 

и растяжения, а также и тяжелые 

– это травмы внутренних органов, 

переломы позвоночника и костей 

черепа. 

ЛЕГКИЕ ТРАВМЫ – ТАК ЛИ ВСЕ 

ПРОСТО НА САМОМ ДЕЛЕ?

Ушибом считается закрытая 

травма органов или тканей че-

ловеческого тела. Как правило, 

причиной ушиба является механи-

ческое повреждение. Среди при-

знаков ушиба мягких тканей – при-

пухлость и посинение кожных по-

кровов, покраснение и повышение 

температуры тела в месте повреж-

дения, ограничение функции орга-

на или части тела. Если произошел 

разрыв крупных сосудов, может 

образоваться гематома – скопле-

ние крови под кожей. Категориче-

ски нельзя греть и растирать место 

ушиба в первые двое суток. Необ-

ходимо приложить холод на 15 ми-

нут, при этом, не напрямую к коже, 

а через ткань или полотенце, затем 

наложить повязку – провести фик-

сацию (иммобилизацию) с целью 

дать покой и не провоцировать 

нарастание отека. При растяжении 

также рекомендуется приложить 

холод к поврежденному месту, за-

тем наложить тугую повязку. Мож-

но использовать эластичный бинт. 

Также важно своевременно обра-

титься к врачу. 

Мелкие порезы промывают 

проточной водой либо раствором 

перекиси водорода, затем накла-

дывают стерильную повзяку. 

Также к распространенным 

травмам относят ожоги. В этом слу-

чае необходимо промыть ожоговую 

поверхность проточной водой, на-

ложить стерильную повязку и об-

ратиться за медицинской помощью. 

ЧЕМ ОПАСНЫ ТРАВМЫ 

СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ?

В первую очередь, опасно за-

блуждение, что все пройдет само. 

Безусловно, мелкие травмы могут 

не нанести существенного вреда. 

Но бывает и так, что человек полу-

чает порез или травму с поврежде-

нием сухожилия, или, например, не 

сразу может распознать перелом, 

в результате – упущенное время, 

ухудшение состояния и допол-

нительные сложности в лечении. 

Разрыв сухожилия сопровождает-

ся характерным щелчком, резкой 

болью и нарастанием болевых 

ощущений при нагрузке. Одним 

из основных признаков разрыва 

сухожилия является частичная 

или полная потеря сгибательной и 

разгибательной функции мышцы. 

Что касается переломов, они также 

сопровождаются сильными боле-

выми ощущениями, отечностью, 

кровоизлияниями и гематомами. 

Отличительной чертой такой трав-

мы является неестественное поло-

жение пострадавшей конечности и 

ее ненормальная подвижность.

Рекомендации по оказанию 

первой помощи при повреждении 

связок, сильных ушибах и перело-

мах: приложить холод для сниже-

ния отека и болевого синдрома, 

при переломе – провести иммо-

билизацию (производя иммобили-

зацию, нельзя менять положение 

конечности) и срочно обратиться 

к врачу или вызвать «скорую». При 

сильном порезе, например, ин-

струментом на даче, и значитель-

ном кровотечении, необходимо 

наложить жгут (при артериальном 

кровотечении – на артерию выше 

раны, при венозном – наложить на 

рану давящую повязку, сжимаю-

щую мягкие стенки поврежденного 

сосуда, жгут или давящая повязка 

накладывается ниже места ране-

ния), срочно вызвать «скорую». 

Время наложения жгута необхо-

димо зафиксировать. При разви-

тии кровотечения пострадавшему 

обязательно необходимо оказать 

медицинскую помощь, поскольку 

потеря крови представляет угрозу 

здоровью и жизни человека.

Подготовила М. Платова

(Окончание. Начало в № 25,26)

По мнению Олега Ланского, как 

всегда, фестиваль был проведен в 

высшей степени профессионально 

во всех смыслах. Мало того, имен-

но профсоюзы, в силу своего опы-

та, могут организовать  подобные 

мероприятия наиболее грамотно и 

результативно, считает он.

«Молодежь смогла переклю-

читься с учебы на творчество, в 

полной мере реализовать свои 

таланты, чтобы потом вновь при-

ступить к учебному процессу уже 

с новыми силами, полученными на 

«Мед.Фест.Мае». Реализовав себя 

творчески, благодаря студенческо-

му профкому, они с головой уйдут 

в профессию, но не порвут связи с 

профсоюзом, – уверен председа-

тель Молодежного совета ФНПР. – 

Прежде всего, потому, что в терри-

ториальной организации профсо-

юза работников здравоохранения 

РФ добиваются присутствия вну-

тренней мотивации к вступлению в 

профсоюз у каждого человека. Это 

пример наиболее эффективной 

молодежной политики. Закончив 

учиться новоиспеченный медик 

уже сам ищет профсоюзную пер-

вичку в том или ином учреждении 

здравоохранения, где он уже все-

рьез подходит к защите своих тру-

довых прав и интересов».

Иосиф Элиович, указывая на 

важность и актуальность этого мо-

лодежного форума, подчеркнул, 

что Территориальная организация 

Профсоюза работников здраво-

охранения РФ ведет постоянную 

работу с комитетами по здравоох-

ранению как города, так и области 

по формированию кадрового ре-

зерва на должности руководите-

лей учреждений здравоохранения 

молодых профсоюзных лидеров. 

Это мощный стимул для молодых 

специалистов.

«Кроме этого, в течение по-

следних лет наш территориальный 

комитет проводит работу по соз-

данию эффективного кадрового 

резерва и на выборные профсо-

юзные должности с обязательным 

включением в него молодых работ-

ников в возрасте до 35-ти лет – это 

стратегический резерв профсоюза 

на ближайшие 15-20 лет. Мы ста-

вим задачу, чтобы активисты сту-

денческих профкомов, приходя 

на работу в медицинские учреж-

дения, обязательно включались в 

деятельность первичных профсо-

юзных организаций, например, в 

качестве заместителей председа-

телей первичных профсоюзных 

организаций по приоритетным на-

правлениям деятельности», – ска-

зал Иосиф Элиович.

«За три дня, проведенные в 

пансионате «Восток-6» мы, в том 

числе, стремились дать юношам 

и девушкам возможность приоб-

рести необходимые им навыки и 

компетенции как в профсоюзном, 

так и в профессиональном плане», 

– подчеркнул Алексей Панферов, 

председатель Молодежной комис-

сии теркома профсоюза.

От первого лица: Анастасия, 

студентка СЗГМУ имени И.И.Меч-

никова: «Невозможно написать о 

том, что было на фестивале, о ка-

ждом из его участников, хоть чу-

точку рассказать о каждом из его 

трех дней! Все это буду хранить в 

своей памяти с благодарностью!»

От первого лица: Мария Го-

ликова, студентка СПбГПМУ: «Год 

прошел и я снова здесь. Благодар-

на судьбе, ведь если бы не уехала 

почти пять лет назад за 4000 кило-

метров от дома и не поступила бы 

в СПбГПМУ – все было бы по-друго-

му. И не было бы «Мед.Фест.Мая», 

такого количества талантливых, ак-

тивных и жизнерадостных медиков 

вокруг тоже не было бы. Тут я пони-

маю, что медицина – это не только 

учеба и работа. 

«МЕД.ФЕСТ.МАЙ» – 2019 МАРИИНСКАЯ БОЛЬНИЦА ОСВАИВАЕТ 

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
Городская Мариинская больница начала новый проект по созда-

нию искусственного интеллекта для лучевой диагностики. Создан-

ная нейросеть будет анализировать КТ-изображения органов груд-

ной клетки, помогая врачу-рентгенологу выявлять патологию. 

Первым проектом, который 

стартовал весной 2019 года, стала  

работа по созданию нейросети, 

анализирующая рентгенограммы 

стоп в боковой проекции с целью 

определения степени плоскосто-

пия. 

На практике это выглядит так. 

На первом этапе работы подбира-

ется база рентгенограмм стоп, и 

чем их больше, тем точнее в даль-

нейшем будет работать сеть. Стоит 

отметить, что Мариинская больни-

ца обладает внушительным архи-

вом снимков для такой работы. 

За первые 3 месяца 2019 года 

была собрано в базу данных и раз-

мечено 2000 снимков. На основа-

нии проведенного обучения была 

создана нейросеть, анализирую-

щая  рентгенограммы стоп. 

Тестирование бета-версии  про-

граммы показало, что нейросеть 

недостаточно обучилась и оши-

балась чаще нормы. После этого 

было принято решение загрузить 

в базу еще 2000 снимков для более 

глубокого машинного обучения. В 

настоящее время базу данных со-

ставляет более 4000 рентгеновских 

снимков стоп.

Второе направление, над ко-

торым только начинают работать 

специалисты, намного сложнее и 

масштабнее. Для обучения ней-

росети анализу компьютерных то-

мограмм органов грудной клетки 

будут использоваться те же прин-

ципы. 

Однако, для выявления пато-

логии легких, необходимо исполь-

зовать гораздо больше критериев 

анализа, чем для плоскостопия, так 

как патологий легких огромное ко-

личество. 

Чтобы обучить нейросеть выяв-

лять патологию легких, в базу дан-

ных для начала необходимо загру-

зить более 100 000 размеченных 

рентгенологом снимков. 
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В связи с письменным обращением в адрес редакции, полученным 

от СПб ГКУ «ЦОСО» уточняем, что действительное название органи-

зации, о которой идёт речь в статье «В Госпитале для ветеранов войн 

открылось отделение эндоскопии и Бюро центра социального обслу-

живания», опубликованной в №26 на полосе 3: Санкт-Петербургское 

государственное казённое учреждение «Центр организации социаль-

ного обслуживания».

Редакция приносит извинения за допущенную неточность

ПЕТЕРБУРЖЦЫ МОГУТ ПРОЙТИ МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ, ОТДЫХАЯ НА ДАЧЕ
(Окончание. Начало на стр. 1)

Будет предусмотрено субсиди-

рование строительства модульных 

врачебных амбулаторий и в 2020 

году.

На встрече с временно испол-

няющим обязанности губернатора 

дачники подняли вопрос о каче-

стве подъездных дорог, часть из ко-

торых находится в ведении Прави-

тельства Ленинградской области. 

Александр Беглов сообщил, что в 

ближайшее время вопрос рекон-

струкции дорог на прилегающих к 

садоводствам территориях будет 

поднят на заседании Координаци-

онного совета Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области.

«Мы заканчиваем инвентариза-

цию всех садоводств города, чтобы 

выработать единое решение по 

актуальным проблемам», – сказал 

временно исполняющий обязанно-

сти губернатора. Он отметил, что 

власти города сейчас изучают воз-

можность снабжения садоводств 

питьевой водой, что требует их 

подключения к сетям водоснаб-

жающих организаций. Также, по 

его словам, в решении вопроса 

передачи электрических сетей са-

доводств на баланс «Ленэнерго» 

правительство Петербурга будет 

опираться на опыт Москвы. «Пра-

вительство Санкт-Петербурга ока-

зывало, оказывает и впредь будет 

оказывать всестороннюю помощь 

и поддержку садоводам», – под-

черкнул Александр Беглов.

Информация предоставлена 

пресс-службой Администрации 

Губернатора Санкт-Петербурга 

 «На шесть лет на переоснаще-

ние и дооснащение учреждений 

оборудованием планируется сум-

ма порядка 3,5 млрд рублей, что 

сравнимо с тем, что выделяется 

на борьбу с онкологическими за-

болеваниями, – заявил первый за-

меститель председателя Комитета 

по здравоохранению Санкт-Петер-

бурга Андрей Сарана. – В 2019 году 

мы закупим оборудования на 591 

млн рублей: 213 млн выделяется из 

федерального бюджета, остальное 

– из регионального».

Реализация мероприятий, 

предусмотренных Региональной 

программой Санкт-Петербурга 

«Борьба с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями» позволит достичь 

к концу 2024 года следующих пока-

зателей:

• снизить уровень смертно-

сти от инфаркта до 37,0 на 100 тыс. 

населения;

• снизить  уровень смерт-

ности от острых нарушений моз-

гового кровообращения до 73,8 на 

100 тыс. населения;

• снизить больничную ле-

тальность от инфаркта миокарда 

до 8,0%;

• снизить больничную ле-

тальность от острых нарушений моз-

гового кровообращения до 13,9%;

• довести отношение числа 

рентгенэндоваскулярных вмеша-

тельств, выполненных в лечебных 

целях к общему числу выбывших 

больных, перенесших острый ко-

ронарный синдром, до 75,5%;

• увеличить количество 

рентгенэндоваскулярных вмеша-

тельств в лечебных целях до 15507;

• повысить долю профиль-

ных госпитализаций пациентов с 

острыми нарушениями мозгового 

кровообращения, доставленных 

автомобилями скорой медицин-

ской помощи, до 95,0%.

Люди, прошедшие лечение сер-

дечно-сосудистых заболеваний, 

должны сразу после выписки из 

больницы прийти в поликлинику, 

пациента занесут в федеральный 

регистр на 12 месяцев, и в тече-

ние нескольких дней он сможет 

выписать и бесплатно получить те 

лекарства, которые рекомендует 

врач.

Предполагается, что соцработ-

ники будут контролировать, при-

шел ли пациент на такой прием и 

принимает ли он назначенную те-

рапию – так делается, например, в 

ряде европейских стран. 

Аналогично будет организова-

на медицинская помощь для тех, 

кто перенес ишемический инсульт. 

УТВЕРЖДЕНА ПРОГРАММА «БОРЬБА 

С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ НА 2019-2024 ГОДЫ
В рамках программы планируются мероприятия по раннему вы-

явлению факторов риска заболеваний, совершенствование систем 

первичной профилактики и медицинской реабилитации пациентов, 

повышение качества и создание условий для оказания высокотех-

нологичной медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями.

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ДО КОНЦА 2019 ГОДА ОТКРОЮТ 8 

ЦЕНТРОВ АМБУЛАТОРНОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

На площадке ТАСС с участием 

заместителя председателя Коми-

тета по здравоохранению Евгения 

Антипова, главного внештатного 

онколога Комитета по здравоохра-

нению Дмитрия Гладышева, дирек-

тора петербургского клиническо-

го научно-практического центра 

специализированных видов меди-

цинской помощи Владимира Мои-

сеенко, заместителя главного вра-

ча по лечебной работе Городского 

клинического онкологического 

диспансера Гарика Дашяна, глав-

ного врача КДЦ №1 Евгения Попо-

ва и главного врача ФГБУ НМИЦ 

онкологии им. Н.Н. Петрова Андрея 

Карицкого состоялось обсуждение 

как текущего состояния онкологи-

ческой службы Санкт-Петербурга, 

так и основных целей и задач при-

нятой программы. 

«В нашем городе имеются по-

ложительные  результаты и тенден-

ции в борьбе с онкологическими 

заболеваниями: это  увеличение 

доли активно выявленных боль-

ных на ранних стадиях заболева-

ния, снижение показателя одного-

дичной летальности и увеличение 

доли больных, состоящих на уче-

те в медицинских организациях 

более пяти лет, высокий уровень 

организации оказания специали-

зированной помощи онкологи-

ческим больным в профильных 

учреждениях, снижение послеопе-

рационной летальности, снижение 

количества пациентов с рециди-

вами и прогрессированием опу-

холевого процесса, - заявил Евге-

ний Антипов. - Вместе с тем пока 

высоки показатели одногодичной 

летальности при отдельных лока-

В Санкт-Петербурге утверждена региональная программа 

«Борьба с онкологическими заболеваниями на 2019-2024 годы». Дан-

ная программа создавалась по методике, предложенной Министер-

ством здравоохранения РФ с участием ведущих специалистов и 

медицинских организаций города. Реализация прописанных в ней ме-

роприятий позволит к 2024 году существенно снизить смертность 

населения Санкт-Петербурга от злокачественных новообразова-

ний и повысить доступность и качество специализированной онко-

логической медицинской помощи.

лизациях опухолевого процесса, 

выявленных на поздних стадиях, не 

решена проблема неукоснительно-

го соблюдения установленных сро-

ков попадания пациента на кон-

сультацию специалиста и оказания 

специализированной помощи от 

момента выявления подозрения на 

злокачественный процесс».

В принятой программе сформу-

лированы целевые показатели по 

постепенному увеличению с 2019 

по 2024 год доли злокачествен-

ных заболеваний, выявленных на 

ранних стадиях (I и II стадии); уве-

личению удельного веса больных, 

состоящих на учете 5 лет и более; 

снижению одногодичной леталь-

ности больных. Среди основных 

задач программы – создание цен-

тров амбулаторной онкологиче-

ской помощи (ЦАОП), переоснаще-

ние оборудованием медицинских 

организаций, оптимизация марш-

рутизации пациентов с учетом ма-

териально-технических возмож-

ностей ЦАОП, диспансеризация 

населения с внедрением и расши-

рением охвата населения скринин-

говыми методами обследования.  

«Главная цель создания ЦАО-

Пов - это максимальное прибли-

жение первичной онкологической 

специализированной помощи к 

пациенту, - пояснил главный внеш-

татный онколог Комитета по здра-

воохранению Санкт-Петербурга 

Дмитрий Гладышев. – Такие центры 

будут организованы во всех райо-

нах нашего города».

В 2019 году в Санкт-Петербурге 

первые ЦАОПы откроются в Вы-

боргском, Московском, Невском,  

Приморском, Калининском, Фрун-

зенском, Курортном районах, а 

также в Колпино. Еще 10 центров 

откроются в 2020-2021 годах. «В 

последние годы у нас происхо-

дила централизация онкологиче-

ской помощи, которая улучшила 

ее доступность, – говорит Евгений 

Попов, главный врач Городского 

консультативно-диагностического 

центра № 1. – Но обратной сторо-

ной медали оказалось то, что диа-

гностика не справлялась с потоком 

пациентов. И новая модель орга-

низации амбулаторной онкологи-

ческой помощи, которая предло-

жена сейчас, «один ЦАОП на один 

район» – это переход от центра-

лизации маршрутизации к муль-

тицентричности. ЦАОПы должны 

обеспечить дифференциальную 

диагностику, наблюдение пациен-

тов и их реабилитацию – все это  

сейчас регламентируется делать на 

районном уровне. А городские уч-

реждения должны принимать уже 

обследованных пациентов».

Всего на региональную про-

грамму борьбы с онкологическими 

заболеваниями Санкт-Петербург-

будет выделено из федерального 

бюджета 2,5 млрд рублей. В 2019 

году наш город получит 533 млн 

рублей.

Напомним, что национальный 

проект «Здравоохранение» пред-

полагает снижение показателей 

смертности населения трудоспо-

собного возраста до 350 случаев 

на 100 тыс. населения до 2024 года, 

ликвидацию кадрового дефицита 

в медицинских организациях, ока-

зывающих первичную медико-са-

нитарную помощь, обеспечение 

охвата всех граждан профилакти-

ческими медицинскими осмотра-

ми не реже одного раза в год. Всего 

на его реализацию планируется 

направить в 2019-2024 годах более 

1,7 трлн рублей.

Подготовлен при использовании 

материалов Комитета по

 здравоохранению 

Санкт-Петербурга

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб
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V НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ УРОЛОГОВ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

В работе приняли участие 

более 500 специалистов, что яв-

ляется весьма значительным 

показателем для урологических 

конференций. Еще бóльшее чис-

ло врачей смотрели трансляцию 

заседаний онлайн. География 

участников была чрезвычайно 

широкой: от Дальнего Востока до 

Калининграда. Многие также при-

были из-за рубежа. Например, де-

легация из Казахстана включала в 

себя 13 врачей.

Научная программа конфе-

ренции была разделена на семь 

сессий и охватывала все основ-

ные разделы урологии – онкоуро-

логию, клиническую андрологию, 

нейроурологию, общую уроло-

гию, мочекаменную болезнь, ин-

фекционно-воспалительные за-

болевания мочеполовых органов, 

детскую урологию. С научными 

докладами выступали ведущие 

отечественные и зарубежные 

урологи. В основную программу 

вошло 60 научных сообщений, 12 

из которых были сделаны сотруд-

никами нашего Университета. В 

рамках конференции были про-

ведены ряд важных научно-прак-

тических и образовательных ме-

роприятий – Европейская школа 

урологов, симпозиум, посвящен-

ный роли периодической кате-

теризации в практике уролога, 

конференция молодых урологов, 

а также прочитаны лекции веду-

щими европейскими учеными.

Конференцию открыл про-

ректор по послевузовскому об-

разованию ПСПбГМУ, профессор 

К.С. Клюковкин, отметивший важ-

ность и необходимость подобных 

научных мероприятий. От имени 

президента конференции, ректо-

ра нашего Университета, академи-

ка РАН С.Ф. Багненко он пожелал 

участникам успешной и плодот-

ворной работы. Было также зачи-

тано приветствие от Министер-

ства здравоохранения РФ.

Первую пленарную сессию от-

крыл главный уролог Северо-За-

падного федерального округа, 

заведующий кафедрой урологии 

с курсом урологии с клиникой 

ПСПбГМУ, профессор С.Х. Аль-Шу-

кри. Доклад был посвящен 95-ле-

тию со дня основания кафедры. 

Повышенный интерес среди дру-

гих выступлений также вызвал 

доклад основоположника учения 

о биорегуляторных пептидах, 

члена-корреспондента РАН В.Х. 

Хавинсона, посвященный пептид-

ной биорегуляции функции муж-

ских половых органов в процессе 

старения организма.

В течение первого дня рабо-

ты конференции было заслушано 

много интересных сообщений. 

На сессии «Общая урология» зна-

чительный интерес вызвали до-

клад профессора С.Н. Калининой 

(Санкт-Петербург), посвященный 

лечению эректильной дисфунк-

ции у больных доброкачествен-

ной гиперплазией простаты, до-

клад профессора Х.С. Ибишева 

(Ростов-на-Дону), в котором ос-

вещались спорные вопросы ве-

дения беременных с бессимптом-

ной бактериурией, выступление 

профессора В.С. Саенко (Москва), 

посвященное метафилактике мо-

чекаменной болезни. В докладах 

сессии «Онкоурология» подни-

мались вопросы лечения рака 

почки, предстательной железы, 

мочевого пузыря. Оживленную 

дискуссию вызвало выступле-

ние профессора А.И. Новикова 

(Санкт-Петербург), посвященное 

оперативному лечению редкой 

злокачественной опухоли – аде-

нокарциномы урахуса.

Последняя сессия первого дня 

конференции была посвящена ак-

туальным вопросам клинической 

андрологии. Тематика была весь-

ма разнообразной. Председатель 

сессии, профессор И.А. Корнеев 

представил современный взгляд 

на патогенез и принципы лечения 

больных хроническим простати-

том, а профессор С.Ю. Боровец 

посвятил свой доклад новым под-

ходам к лечению эректильной 

дисфункции. Весьма интересные 

сообщения московских коллег 

были посвящены методам лече-

ния тазовой венозной болезни 

у мужчин (доцент О.Б. Жуков), 

ударно-волновой терапии эрек-

тильной дисфункции (профессор 

П.С. Кызласов), рентгенхирур-

гическому лечению веногенной 

эректильной дисфункции (доцент 

А.А. Капто), особенностям моле-

кулярного метода исследования 

эякулята (доцент М.Н. Коршунов).

Второй день конференции от-

крыли доклады сессии, посвящен-

ной современным методам хи-

рургического лечения урологиче-

ских болезней. Своим опытом по-

делились специалисты ведущих 

урологических центров нашего 

города, а также урологи из Архан-

гельска, Мурманска и Пскова.

Оживленную дискуссию вы-

звали выступления на сессии 

«Нейроурология и уродинамика». 

Доцент Н.С. Ефремов (Москва) по-

святил свой доклад особенностям 

лечения нейрогенной детрузор-

ной гиперактивности у пожилых, 

доцент Р.В. Салюков (Москва) – на-

рушениям мочеиспускания при 

спинальной травме, профессор 

И.В. Кузьмин – уродинамическим 

аспектам альфа-адренергической 

селективности. Весьма интерес-

ным и важным с практической 

точки зрения был доклад старше-

го научного сотрудника НИЦ уро-

логии Университета М.Н. Слеса-

ревской, посвященный спорным 

вопросам диагностики и лечения 

расстройств мочеиспускания. 

Один из ведущих отечественных 

специалистов-нейроурологов 

В.В. Ромих посвятила доклад вы-

бору показаний для выполнения 

уродинамических исследований. 

Нельзя не согласиться с ее выво-

дами: «Все методы уродинамиче-

ского исследования объективны 

и воспроизводимы, они обеспе-

чивают врача информацией для 

выбора правильной лечебной 

тактики и защищают от ошибоч-

ных решений».

Заключительная сессия кон-

ференции была посвящена во-

просам детской урологии и 

проходила под председатель-

ством главного детского уролога 

Санкт-Петербурга и СЗФО, заведу-

ющего кафедрой урологии СПб-

ГПМУ, профессора И.Б. Осипова. 

Были представлены доклады из 

Санкт-Петербурга, Москвы, Ярос-

лавля, Твери.

Наряду с секционными засе-

даниями, в рамках конференции 

проходило множество других на-

учных и образовательных меро-

приятий. С интересными лекция-

ми выступили ведущие европей-

ские специалисты. Заведующий 

кафедрой урологии Гронинген-

ского университета, профессор 

Ян де Йонг (Нидерланды) посвя-

тил свое выступление современ-

ным методам диагностики рака 

простаты, а профессор Марсель-

ского университета Эрик Ботран 

(Франция) – роли нейропатии 

полового нерва в патогенезе син-

дрома хронической тазовой боли. 

По окончании лекций у слушате-

лей была возможность задать вы-

ступающим вопросы и получить 

на них развернутые ответы.

Большой интерес вызвал 

симпозиум «Значение периоди-

ческой катетеризации в клини-

ческой практике уролога», в ко-

тором приняли участие ведущие 

отечественные специалисты, за-

нимающиеся данной проблемой. 

Сообщения касались всех аспек-

тов применения данного метода 

лечения, в том числе показаний 

к периодической катетеризации, 

профилактики катетер-ассоции-

рованных инфекций и правовых 

аспектов выделения катетеров по 

индивидуальным программам ре-

абилитации пациентов с тазовы-

ми дисфункциями. Формат прове-

дения симпозиума способствовал 

оживленной дискуссии и обмену 

мнениями участников мероприя-

тия. 

В рамках конференции была 

проведена секция студентов и мо-

лодых ученых, на которой было 

представлено 13 докладов. Жюри, 

состоящему из ведущих уроло-

гов нашего города, трудно было 

выделить лучших, поскольку все 

представленные сообщения были 

высокого уровня. Первое место 

присудили докладу С.П. Семики-

ной (Омский государственный 

медицинский университет), при-

зовые места заняли и предста-

вители нашего Университета А.С. 

Пархоменко и Л.Г. Квичидзе.

Традиционно в рамках кон-

ференции проходило совеща-

ние главных урологов регионов 

СЗФО. Главный уролог СЗФО, 

профессор С.Х. Аль-Шукри под-

вел итоги работы урологической 

службы региона в 2018 году и 

обозначил основные направле-

ния работы на год текущий. Была 

отмечена важность перехода на 

новый уровень обеспечения вза-

имодействия и преемственности 

при оказании помощи пациентам 

урологического профиля в СЗФО, 

в том числе с применением теле-

медицинских технологий, необхо-

димость создания на базе Универ-

ситета экспертного центра СЗФО 

по диагностике, лечению, профи-

лактике и реабилитации пациен-

тов с дисфункциями нижних мо-

чевых путей и синдрома хрониче-

ской тазовой боли, продолжение 

развития системы непрерывного 

постдипломного медицинского 

образования для врачей-уроло-

гов СЗФО. В этой связи главные 

специалисты высоко оценили ра-

боту созданной два года назад по 

инициативе профессора С.Х. Аль-

Шукри Северо-Западной школы 

урологов.

В заключительном слове на 

закрытии конференции председа-

тель оргкомитета, профессор С.Х. 

Аль-Шукри отметил высокий уро-

вень представленных докладов, 

поблагодарил всех присутствую-

щих и выразил уверенность, что 

участие в конференции окажется 

полезным для их практической и 

научной деятельности.

Все материалы конференции, 

а это более 130 тезисов докладов, 

были опубликованы в специаль-

ном выпуске журнала «Урологи-

ческие ведомости», который из-

дается на кафедре урологии с кур-

сом урологии с клиникой. Работа 

конференции транслировалась 

онлайн. Кроме того, все доклады 

были записаны и размещены на 

сайте урологического информа-

ционного портала, за что отдель-

ное спасибо команде портала. 

Всем участникам были выданы 

сертификаты, подписанные пре-

зидентом конференции, ректором 

ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, 

академиком РАН С.Ф. Багненко.

Конференция завершилась 

важным научно-образовательным 

мероприятием международного 

уровня – четырехчасовым обра-

зовательным курсом Европейской 

школы урологов, посвященным 

проблемам онкоурологии. На пра-

во проведения Европейской шко-

лы урологов претендуют многие 

урологические научные форумы, 

а получить разрешение на ее про-

ведение от Европейской ассоциа-

ции урологов в нашей стране ра-

нее удавалось только ежегодным 

конгрессам Российского общества 

урологов. В этой связи проведе-

ние Европейской школы урологов 

в Университете можно рассматри-

вать как признание авторитета 

ПСПбГМУ и научной и образова-

тельной значимости конференции 

урологов СЗФО. С лекциями, по-

священными различным аспектам 

лечения онкоурологических бо-

лезней, выступили известные ев-

ропейские онкоурологи Теодорус 

Де Рейке (Нидерланды) и Кармен 

Мир Маресма (Испания). Заседа-

ния школы урологов проходили в 

интерактивном формате, сопро-

вождались обменом мнениями 

с российскими специалистами и 

оживленной дискуссией.

И.В. Кузьмин, профессор 

Кафедры урологии с курсом 

урологии с клиникой ПСПбГМУ 

им. акад. И.П. Павлова

18 и 19 апреля в ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова была проведе-

на V научно-практическая конференция урологов Северо-Запад-

ного федерального округа – главный ежегодный форум урологов 

региона. Кроме Университета, организатором мероприятия вы-

ступило Российское общество урологов.

 Открытие V научно-практической конференции урологов СЗФО с участием Европейской школы урологов Открытие V научно-практической конференции урологов СЗФО с участием Европейской школы урологов
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55 СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

(Окончание. Начало в № 26)

Л.И.: Вы еще собираетесь ро-

жать детей?

Е.: Думаю, нет. Хватит (смеется).

Л.И.: Тогда наш классический 

вопрос, когда родилась Ваша пер-

вая девочка, в какой момент Вы ее 

полюбили?

Е.: Когда осталась с ней наеди-

не, и было прикладывание к груди. 

Когда я уже на мужа посмотрела 

и сказала ему – «Спасибо тебе за 

нее». Вот тогда, да. Я поняла, что это 

действительно любовь.

Л.И.: В продолжение разговора, 

хочу задать несколько вопросов 

врачу высшей категории, заведую-

щей отделением «Семейные роды» 

Наталье Ярославовне Гордице.

Наталья Ярославовна, в по-

следнее время, посмотрев интер-

ИСТОРИЯ ДЕВЯТАЯ. МЯГКИЕ РОДЫ
Герои проекта «История родов» – это реальные пациенты и вра-

чи родильного дома № 10. Вместе они идут в страну материнства, 

где люди становятся родителями. Тема этого выпуска «Мягкие 

роды». Нашей героиней стала Екатерина, у которой трое деток и 

все рождались совершенно по-разному. 

нет, можно просто утонуть в назва-

ниях родов. Что только не пред-

лагают – назовем это всё родами 

альтернативными, подразумевая 

под словом «альтернатива» роды, 

отличные от тех, к которым мы при-

выкли. По старинке у нас стандарт 

– палата, доктор, бригада, роды, 

гинекологическое кресло… Люди 

сейчас хотят от этого немножечко 

уйти. Почему, как Вы думаете?

Наталья Ярославовна Гордица, 

врач высшей категории, заведую-

щая отделением «Семейные роды». 

(Н.Г.): Безусловно, существует мно-

го программ подготовки к родам. 

И основной акцент этих программ 

делается на комфортном психоло-

гическом ведении родов, которые 

желает конкретная пациентка. 

Поэтому в родильных домах суще-

ствует много программ основными 

задачами которых является созда-

ние комфортных, благоприятных 

и безопасных условий для рожаю-

щей женщины.

Л.И.: Почему мы, врачи, бьем 

тревогу?! Этим стали заниматься 

многие компании, вообще не отно-

сящиеся к медицине, которые ра-

ботают самостоятельно. Не будем 

их называть, они известны в горо-

де. Они занимаются с беременны-

ми, готовят их к родам, практически 

отвергая из этой программы врача. 

Каково Ваше к этому отношение?

Н.Г.: Безусловно, я с Вами со-

гласна. 

В программе «Мягких родов», в 

любой другой программе альтер-

нативных родов ведущим должен 

быть врач. Потому что он несет 

ответственность за состояние здо-

ровья женщины, в том числе и уго-

ловную. 

Ответственность за конечный 

результат родов. Поэтому главное, 

что я хотела бы сказать женщинам, 

которые идут на программу «Мяг-

кие роды», другие альтернативные 

программы, готовятся к родораз-

решению в разных центрах – важно 

абсолютное доверие врачу. Если 

доктор принимает решение, кото-

рое абсолютно противоречит тому, 

на что женщина настраивалась, 

планируя свои роды, то роженица 

должна врачу всецело доверять и 

слушаться его.

Л.И.: Эти подготовительные 

курсы, как правило, ведет персо-

нал, который к родам не имеет 

никакого отношения. Люди не вни-

кают в ситуацию каждой женщи-

ны, особенности ее здоровья, в то, 

может ли она вообще родить есте-

ственным путем. 

Мы не отвергаем, но хотим ска-

зать, что то, что одной женщине по-

дойдет, для другой может явиться 

противопоказанием и стать угро-

зой для жизни ее и ее ребенка.

Н.Г.: Безусловно. Поэтому вы-

бирая программу «Мягкие роды», 

всем желаю обязательно пооб-

щаться с доктором, который будет 

вести Ваши роды. Обсудить все ню-

ансы и возможность проведения 

таких родов именно у Вас, подхо-

дит ли Вам данная программа. Если 

не подходит, так как есть свои ню-

ансы (состояние здоровья, особен-

ности течения беременности), в 

нашем роддоме доктор, с которым 

женщина будет рожать, предложит 

другую альтернативную програм-

му, которая обязательно ей понра-

вится. 

И вместе с врачом беременная 

придет к положительному резуль-

тату. 

По большому счету, благопри-

ятными и «Мягкими» можно на-

звать роды, которые протекают с 

максимальным обезболиванием, с 

применением эпидуральной ане-

стезии, музыкотерапией, которая 

сейчас стала очень популярна.

Л.И.: Это очень модно сейчас в 

Европе. Красивая музыка способ-

ствует расслаблению и релакса-

ции.

Н.Г.: Да, спокойные и безопас-

ные роды возможны в любом слу-

чае, пусть даже название у них бу-

дет не «Мягкие».

«ГОРЯЧАЯ» ЛИНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ

О ЗАМЕНЕ И РЕМОНТЕ СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ

У каждого средства реабили-

тации есть свой срок пользова-

ния. Обычно коляска выдается 

инвалиду сроком на 4-6 лет, про-

тезы – на 2 года, детям – на 1 год.  

Срок пользования сложной орто-

педической обувью составляет не 

менее 6 месяцев (для детей-инва-

лидов – не менее 3 месяцев), малос-

ложной ортопедической обувью 

– не менее 1 года (для детей-инва-

лидов - не менее 6 месяцев). По ис-

течении срока пользования  про-

исходит замена средства реаби-

литации на основании заявления, 

поданного инвалидом. Гражданин 

может сам приобрести техни-

ческое средство реабилитации 

(ТСР) раньше наступления срока 

его замены, но подать заявление 

на выплату компенсации за само-

стоятельно приобретенное сред-

ство реабилитации можно толь-

ко с учетом наступления срока 

замены данного ТСР. 

Досрочная замена любого 

средства реабилитации должна 

быть подтверждена заключени-

ем медико-технической экспер-

тизы (МТЭ). Для получения такого 

заключения инвалиду (или его до-

веренному лицу) необходимо обра-

титься в Петербургское региональ-

ное отделение ФСС с заявлением о 

проведении экспертизы изделия. 

Подать заявление можно в Центре 

обслуживания Петербургского от-

деления ФСС, который находится 

по адресу: Инструментальная улица, 

дом 3Б (вход с Аптекарской набе-

режной, 12) и работает: в будние дни 

с 9 до 18 часов, в выходные – с 10 до 

16 часов. Одновременно с заявлени-

ем необходимо предоставить сред-

ство реабилитации, потребность 

в ремонте или досрочной замене 

которого необходимо установить. 

Если предоставить средство ре-

абилитации  невозможно (вслед-

ствие затруднения его транспор-

тировки или состояния здоровья 

инвалида), медико-техническая 

экспертиза проводится с выез-

дом сотрудника регионального 

отделения ФСС на дом.

Специалисты регионального 

отделения в 15-дневный срок со 

дня получения заявления проводят 

оценку состояния средства реаби-

литации и принимают решение о 

досрочной  замене. Копия решения 

высылается в адрес заявителя. В за-

ключении экспертизы дается оцен-

ка состояния работоспособности 

технического средства или изделия, 

его соответствие требуемым функ-

циональным параметрам, медицин-

скому назначению и клинико-функ-

циональным требованиям, причины 

поломки или неисправности. В ито-

говой части заключения указывает-

ся, является ли ремонт технического 

средства или изделия целесообраз-

ным. Если ремонт нецелесообразен 

(то есть слишком дорогостоящий по 

сравнению со стоимостью аналогич-

ного нового изделия) или невозмо-

жен, то делается вывод о необходи-

мости досрочной замены техниче-

ского средства или изделия. Один 

экземпляр заключения медико-тех-

нической экспертизы под подпись 

вручается инвалиду.

Если гражданин сам покупает 

средство реабилитации (например, 

в связи с поломкой ранее выдан-

ного), покупка изделия должна осу-

ществляться только после решения 

медико-технической экспертизы.

Гарантийный ремонт средств 

реабилитации.  Согласно государ-

ственному контракту на поставку 

изделий каждый поставщик несет 

ответственность за выполнение 

гарантийных обязательств в указан-

ные сроки. После истечения гаран-

тийного срока, при наличии заклю-

чения медико-технической экспер-

тизы (МТЭ), для ремонта изделия 

инвалид имеет право обратиться в 

любую ремонтную мастерскую для 

оказания услуг по ремонту. После са-

мостоятельно проведенного ремон-

та необходимо обратиться в регио-

нальное отделение с заявлением и 

платежными документами (кассовый 

и товарный чек) для компенсации 

понесенных затрат. 

Любую консультацию по во-

просам обеспечения и ремонта 

средств реабилитации инвалид 

или его представитель могут 

получить, обратившись на «го-

рячую линию» Санкт-Петербург-

ского регионального отделения 

Фонда социального страхова-

ния – (812) 677-87-17 – работает 

с 09:00 до 21:00, без выходных. 

Можно оставить электронное 

обращение на сайте региональ-

ного отделения – http://www.

rofss.spb.ru/, или позвонить по 

телефону «электронного секре-

таря» – (812) 313-76-50 – оставить 

свое голосовое сообщение и вам 

перезвонят в течение суток. 

Письменные обращения мо-

гут быть направлены почтой по 

адресу: 190900 Санкт-Петербург, 

BOX 1205, либо переданы лично 

в Центре обслуживания регио-

нального отделения ФСС, распо-

ложенном на улице Инструмен-

тальной, дом 3Б (вход с Аптекар-

ской набережной, дом 12). Часы 

работы Центра обслуживания: 

будние дни – с 09:00 до 18:00, вы-

ходные дни – с 10:00 до 16:00. 

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

ГРАЖДАН ПОСЛЕ АМПУТАЦИИ КОНЕЧНОСТИ

Гражданин, находящийся в ста-

ционаре в связи с операцией по 

ампутации (реампутации) конечно-

сти (конечностей) и нуждающийся 

в первичном протезировании, ме-

дицинской организацией должен 

быть направлен на медико-соци-

альную экспертизу в бюро МСЭ в 

срок, не превышающий 3 рабочих 

дней после проведения операции.

Бюро МСЭ, получив направле-

ние на медико-социальную экспер-

тизу (форма 088/у) из медицинской 

организации, должно провести 

медико-социальную экспертизу в 

срок, не превышающий 3 рабочих 

дней со дня поступления направле-

ния на медико-социальную экспер-

тизу и разработать индивидуальную 

программу реабилитации инвалида 

с рекомендациями о нуждаемости в  

протезировании конечности.

Это позволит в короткий срок 

рассмотреть вопрос об установ-

лении инвалидности гражданину, 

перенесшему операцию по ампу-

тации (реампутации) конечности 

(конечностей), сформировать ин-

дивидуальную программу реаби-

литации или абилитации инвалида 

и организовать процедуру обеспе-

чения его протезом, обеспечив ин-

валидам повышение доступности 

услуг по первичному протезирова-

нию и адаптацию их в повседнев-

ной жизни.

Указанное постановление Пра-

вительства Российской Федерации 

вступило в силу 15 июня 2019 года.

Главное бюро 

медико-социальной экспертизы  

по Ленинградской области 

Министерства труда России

Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 

июня 2019 года №715 «О внесении изменений в Правила признания 

лица инвалидом», утвержденные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 20 февраля 2006 года N95,  определены 

сроки направления граждан на медико-социальную экспертизу после 

ампутации конечности и сроки проведения медико-социальной экс-

пертизы в бюро МСЭ для установления инвалидности и определения 

нуждаемости в протезировании.

НА ПРИЁМ В ПФР МОЖНО ЗАПИСАТЬСЯ ЗАРАНЕЕ

Если гражданину нужно посетить территориальный орган Пенси-

онного фонда РФ, то свой визит он может спланировать заранее, вос-

пользовавшись возможностью предварительной записи на приём с 

выбором удобной даты и существенной экономией времени.

На Официальном сайте ПФР (www.pfrf.ru) в рамках электронного 

сервиса «Личный кабинет гражданина» действует услуга «Запись на 

приём». Регистрация на Едином портале государственных услуг для её 

использования необязательна.

Введя необходимые личные данные, а также информацию о тер-

риториальной принадлежности органа ПФР и теме визита, можно вы-

брать удобные для себя дату и время посещения. Если человек узнал, 

что по каким-либо причинам не сможет подойти на приём в выбранное 

время, то запись можно отменить или перенести, воспользовавшись 

соответствующей опцией.
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В начале встречи археолог 

экспедиции Елена Хворстова  вы-

разила особую благодарность за 

помощь в работе экспедиции ру-

ководителям города Старица и 

Старицкому музею. Она напомнила 

собравшимся со всей страны и из 

заграницы участникам экспедиции 

об истории археологических ис-

следований старинного города и 

его роли в становлении Российско-

го государства.

И, конечно же, центральным 

местом её доклада стал рассказ о 

двух главных открытиях Стариц-

кой археологической экспедиции 

– обнаружении комплекса срубов, 

сгоревших в 1395 г., в котором 

жили во время приездов в Старицу 

тверские князья, и уникальных бе-

локаменных палат, ранее неизвест-

ных историкам, построенных в XVI 

веке московским князем Андреем 

Ивановичем, двоюродным братом 

Ивана Грозного.

По словам Елены Хворостовой, 

планировка палат находит много-

численные аналогии в монастыр-

ских трапезных XVI века, но это 

гражданское здание, в котором 

жили, княжили, веселились  и гру-

стили старицкие князья.

Палаты были покрыты кера-

мической черепицей двух цветов, 

черного и почти белого, их фаса-

ды были украшены поясом коло-

нок-балясин, полную форму ко-

торых удалось собрать только за 

несколько полевых сезонов.

В процессе расчистки палат 

была исследована и территория 

вокруг них, где были обнаружены 

остатки, как посчитали в начале, 

горнов для обжига архитектурной 

керамики для палат и бытовой 

керамики. Однако впоследствии 

нашлись аналоги таким сооруже-

ниям, выявленные на территории 

Романова двора в Москве, кото-

рые предназначались и для варки 

пищи.

Ещё одним открытием стало 

выявление конструкций городских 

укреплений XVI и XVII веков – высо-

ких стен с башнями, опоясывавших 

древний город.  Как сообщила Еле-

на Хворостова: «Пожалуй, в нашем, 

единственном, случае удалось про-

следить стратиграфию напластова-

ний на городище между склонами 

к рекам Волге и Старице поперек 

всей территории городища». 

Одной из интересных особен-

ностей «благоустройства» города 

стала мостовая из лосиных черепов 

на соборной площади. В процессе 

раскопок было зафиксировано не-

сколько тысяч фрагментов керами-

ческой посуды, изготовлявшейся 

старицкими гончарами, многочис-

ленные изделия из железа, монеты 

– от самых поздних до чешуек и пул 

времени, когда Старица входила в 

Тверское княжество. Напоминани-

ем о набегах на город в начале XVII 

в. польских захватчиков стала ко-

стяная накладка на пистолет.  

Начальник экспедиции Михаил 

Левин рассказал об организации 

труда, быта и отдыха участников 

экспедиции, о помощи местной 

администрации, взаимодействии 

с краеведческим музеем города, 

вспомнил многие забавные момен-

ты повседневной жизни экспеди-

ции.

Затем участник экспедиции 

Борис Петин передал Старицкому 

краеведческому музею интерес-

ную находку, обнаруженную на 

городище после экспедиции и по-

этому не зарегистрированную. Она 

оказалась печатью английского 

торговца. Возможно, что она попа-

ла в Старицу летом 1581 года, когда 

здесь вёл переговоры о мире царь 

Иван Грозный и папский легат в 

Восточной Европе Антонио Поссе-

вино.

В конце встречи глава город-

ского поселения Светлана Калит-

кина обсудила с археологами воз-

можные методы музеефикации со-

оружений, ранее располагавшихся 

на древнем городище, остатки ко-

торых ныне находятся под землёй. 

Елена Хворостова предложила 

наиболее интересный и щадящий 

вариант их показа большому ко-

личеству туристов, посещающих 

город. 

Он заключается в создании 

планов утраченных построек над 

остатками их фундаментов на ны-

нешней поверхности земли без за-

трагивания культурного слоя.

Большая история складывается 

из маленьких фактов и фактиков, 

добыть которые часто стоит боль-

шого труда. Над сбором мозаи-

ки нашей истории каждый год «в 

поле» вместе с профессиональны-

ми археологами продолжают вы-

езжать люди с лопатами, «в миру» 

вовсе не археологи и историки, 

а студенты и научные сотрудни-

ки технических ВУЗов, рабочие и 

школьники, которым хочется свои-

ми руками дотронуться до истории 

великой страны.

Пожелаем им задора и архео-

логической удачи. 

РУКАМИ ТРОГАТЬ РАЗРЕШЕНО!
15-16 июня в городе Старица прошла встреча участников ар-

хеологической экспедиции, приуроченная к 40-летию начала совре-

менных раскопок расположенного здесь древнего городища – места 

первоначального расположения города. В местном краеведческом 

музее встретились со своими бывшими сотрудниками бессменные 

начальник экспедиции Михаил Левин и археолог экспедиции Елена 

Хворостова. В краткой научной конференции приняли участие гла-

ва городского поселения Светлана Калиткина, главный редактор 

газеты «Старицкий вестник» Светлана Михайловская, старичане, 

неравнодушные к истории своей малой Родины. 

 Старицкая археологическая экспедиция, конец 70-х, начало 80-х годов прошлого века  Старицкая археологическая экспедиция, конец 70-х, начало 80-х годов прошлого века 

 Сорок лет спустя Сорок лет спустя

 Раскопанные белокаменные палаты Раскопанные белокаменные палаты

 План белокаменных палат План белокаменных палат

 Слева древнее городище, справа Успенский монастырь  в г. Старица Слева древнее городище, справа Успенский монастырь  в г. Старица
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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 

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.

НОВОСТИ
Проект поликлиники в Ку-

дрово получил положительное 
заключение экспертизы.

Проектно-сметная доку-
ментация на объект полностью 
готова. Конкурсные процедуры 
на строительство будут объяв-
лены до конца июля. Государ-
ственный контракт с подряд-
ной организацией планируется 
заключить до 1 сентября. Ввод 
учреждения в эксплуатацию за-
планирован на 2021 год. Смет-
ная стоимость строительства 
составляет 960,5 млн рублей. 
Средства на проектные и стро-
ительные работы выделяются 
из бюджета Ленинградской об-
ласти.

Поликлиника рассчитана 
на 600 посещений в смену. Зда-
ние, состоящее из пяти этажей 
и технического подполья, бу-
дет связано теплым переходом 
с отдельно стоящим корпусом 
детской поликлиники. Общая 
площадь объекта составит 6,5 
тысяч квадратных метров. Пла-
нируемая мощность будущего 
медицинского учреждения рас-
считана на оказание помощи 
для 43 тысяч человек.

***

Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозден-
ко подписал постановление 
о предоставлении субсидии 
частным детским садам для 
снижения родительской платы.

«В районах интенсивной 
жилой застройки мы решаем 
вопрос обеспечения местами 
в детских садах не только пу-
тем строительства объектов 
или выкупа у застройщиков, 
но теперь и поощряем малый 
бизнес оказывать комплекс-
ную и качественную услугу по 
присмотру и образованию. 
Одновременно субсидия част-
ным садам снизит родитель-
скую плату в учреждениях, что 
должно повысить их востре-
бованность», – отметил Алек-
сандр Дрозденко.

Получателями субсидии 
смогут стать частные детские 
сады, имеющие образователь-
ную лицензию, более 20 воспи-
танников и готовые подписать 
соглашение об установлении 
предельного размера роди-
тельской платы в 5000 рублей 
в месяц. Общий размер реги-
онального софинансирования 
при этом может достигать 18000 
рублей за одного ребенка.

25 лет
защищает права 
застрахованных 
в системе ОМСЛицензия ОС № 2226-1 от 23.01.2017 г

МАКСимальная уверенность

Прием застрахованных граждан 
осуществляется ежедневно с 9-17, кроме 
выходных и праздничных дней по адресу: 

8 800-333-05-03
8 812-324-73-78

Звоните нам по телефонам Контакт-центра 
АО «МАКС-М»  в Санкт-Петербурге

Мы выслушаем и защитим Вас, если нарушены Ваши права при 

оказании или отказе в предоставлении медицинской  помощи по ОМС;

Мы проконсультируем Вас по вопросам в сфере обязательного 

медицинского страхования (о правах пациента, праве выбора врача, 

медицинской организации);

Мы поможем Вам в вопросах оказания медицинской помощи по 

программе ОМС;

Мы разъясним Вам о важности прохождения диспансеризации и 

профилактических медицинских осмотров;

Мы контролируем процесс оказания медицинской помощи, нару-

шение сроков предоставления медицинских услуг. 

ул. Таврическая, 
д.2а, лит. А

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.

Медсестру-анестезиста – от 35 000 руб. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ИНСТИТУТ СКОРОЙ ПОМОЩИ 

ИМ. И.И.ДЖАНЕЛИДЗЕ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ: KRONOVA@EMERGENCY.SPB.RU

ТЕЛ. 384-46-77

СПБ ГБУЗ «НИКОЛАЕВСКАЯ БОЛЬНИЦА» В Г. ПЕТЕРГОФЕ

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

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

ОТДЕЛ КАДРОВ:

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


