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В НИИ СКОРОЙ ПОМОЩИ 
ПОСЛЕ РЕМОНТА ОТКРЫЛОСЬ 
ОТДЕЛЕНИЕ УРОЛОГИИ – с. 2

НОВАЯ БОЛЬНИЦА 
БОТКИНА – с. 3,4,5,6

ИСТОРИЯ ДЕСЯТАЯ. 
РОДЫ С ТАЗОВЫМ 
ПРЕДЛЕЖАНИЕМ – с. 2

КАК ПОЛИКЛИНИКИ
СТАНОВЯТСЯ 
БЕРЕЖЛИВЫМИ – с. 7

Сегодня в номере:

К 2020 ГОДУ БЕРЕЖЛИВЫМИ СТАНУТ 75 

ДЕТСКИХ И 35 ВЗРОСЛЫХ ПОЛИКЛИНИК

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб

Глава города отметил, что 

задача перехода к 2021 году на 

принципы «бережливой поли-

клиники» в Петербурге решается 

досрочно – уже в этом году все 

детские поликлиники станут «бе-

режливыми».

«Мы поставили перед собой 

задачу и в конце этого года все 

75 детских поликлиник, а также 

35 взрослых, переведём на эту 

систему», – сообщил Александр 

Беглов,  – «Это дает возможность 

сберечь время пациентов, а вве-

дение электронных карт позво-

лит сократить бумажную волоки-

ту. Электронные карты мы начи-

наем заводить уже в роддомах». 

С 1 июля в северной столице 

впервые в стране начала рабо-

тать Служба социальных участко-

вых. Услугами службы воспользо-

вались уже более 2500 человек. В 

открывшихся 13 офисах службы 

работают порядка 100 квалифи-

цированных специалистов. «Если 

раньше человеку нужно было 

обращаться за льготами и справ-

ками, то теперь льготы сами при-

ходят к нему», – сказал Александр 

Беглов, подчеркнув, что до конца 

года офисы этой службы плани-

руется открыть во всех районах 

города.

Также он доложил о по-

правках в Социальный кодекс 

18 июля Президент России Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губерна-

тора Александр Беглов провели рабочую встречу в рамках VI Форума регионов России и Беларуси. 

Александр Беглов доложил о новых мерах социальной поддержки, которые приняты с учетом за-

дач, поставленных президентом России.

Санкт-Петербурга, касающихся 

статуса блокадника. С 1 января 

2020 года социальную поддерж-

ку из городского бюджета будут 

получать все, кто родился и жил 

в городе в годы блокады, но не 

имеет статуса жителя блокадного 

Ленинграда,

Александра Беглов поблаго-

дарил Владимира Путина за под-

держку в реконструкции Музея 

обороны и блокады Ленинграда 

(из резервного фонда Президента 

РФ на это было выделено 150 млн 

рублей). Глава города также по-

просил поддержать инициативу 

Петербурга о проведении в нача-

ле учебного года Урока блокады. 

Временно исполняющий обя-

занности губернатора доложил, 

что с 27 апреля на пригородных 

электричках введен круглого-

дичный бесплатный проезд для 

граждан 6 льготных категорий, 

включая пенсионеров. Таким пра-

вом могут воспользоваться более 

1 миллиона человек. 

Александр Беглов сообщил 

также о запуске нового проек-

та «Единая карта петербуржца». 

Карту уже получили более 40 ты-

сяч горожан. Планируется, что до 

конца года количество ее облада-

телей возрастет до 100 тысяч.

Временно исполняющий обя-

занности губернатора рассказал 

главе государства о работе по оп-

тимизации тарифов. «Мы убрали 

неэффективные расходы, сделали 

прозрачные расчеты, внедрили и 

продолжаем внедрять энергосбе-

регающие технологии. Результат 

– с 1 июля у нас практически нет 

повышения цен на услуги ЖКХ», – 

сказал он. В результате снижения 

тарифов общая экономия до кон-

ца года составит 1,5 миллиарда 

рублей, в годовом исчислении 3 

миллиарда. Работа в этом направ-

лении продолжается.  

Александр Беглов также сооб-

щил, что в Петербурге динамич-

но развивается туристическая 

отрасль. В прошлом году город 

принял 8 млн 200 тысяч тури-

стов. В этом году ожидается рост 

турпотока на 10 процентов. Для 

упрощения визового режима 

Александр Беглов предложил по 

примеру Владивостока ввести 

с 1 октября в Санкт-Петербурге 

электронную визу. Владимир Пу-

тин поддержал это предложение. 

При этом электронная виза будет 

распространяться на два регио-

на: Санкт-Петербург и Ленинград-

скую область.

По материалам 

сайта Президента РФ 

и Пресс-службы Администрации 

Санкт-Петербурга

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕДИНЯТ

Профильные комитеты двух 

регионов подготовят соглашение 

между Санкт-Петербургом и Ле-

нинградской областью о создании 

единой информационной среды. 

Взаимодействие двух регионов 

предполагает обмен информаци-

ей в рамках функционирования 

государственных информацион-

ных систем Ленинградской обла-

сти, входящих в состав «Аппарат-

но-программного комплекса «Без-

опасный город» и аналогичной го-

сударственной информационной 

системы Санкт-Петербурга. 

В ближайшее время в обоих 

регионах будут интегрированы си-

стемы 112, в том числе системы ви-

деонаблюдения и фиксации транс-

портных правонарушений.

Единая информационная среда 

позволит эффективнее взаимодей-

16 июля в Смольном состоялось 9-е заседание Координационного 

совета Санкт-Петербурга и Ленинградской области в сфере соци-

ально-экономического развития под председательством временно 

исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Алек-

сандра Беглова и губернатора Ленинградской области Александра 

Дрозденко.

ствовать службам и ведомствам по 

вопросам безопасности населения 

соседних субъектов.

«Мы начали революционный 

процесс по налаживанию партнер-

ских отношений между двумя ре-

гионами, чтобы улучшить качество 

жизни наших жителей. Теперь мы 

не выступаем конкурентами, а объ-

единяем наши возможности. Еди-

ная агломерация – это реальность 

в которой мы уже существуем», – 

отметил Александр Беглов.

На заседании были затрону-

ты проблемы приграничных тер-

риторий, в том числе садоводств, 

расположенных в Ленинградской 

области: обсуждались нехватка 

транспортной и инженерной инфра-

структуры, вопросы водоснабжения 

и водоотведения, газоснабжения и 

медицинского обслуживания.

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

В НИИ СКОРОЙ ПОМОЩИ ПОСЛЕ РЕМОНТА ОТКРЫЛОСЬ ОТДЕЛЕНИЕ УРОЛОГИИ

ИСТОРИЯ ДЕСЯТАЯ. РОДЫ С ТАЗОВЫМ ПРЕДЛЕЖАНИЕМ

Лада Анатольевна Иванова, 
главный врач 10 Родильного дома, 
автор проекта «История родов» 
(Л.И.): Наша тема сегодня – тазовое 
предлежание плода. Это условная па-
тология, при которой головка малы-
ша направлена не к выходу из мамы, 
а наверх. Внизу соответственно нож-
ки или попа.

Один из примеров именно такого 
случая – наша героиня Катя. Ее пер-
венец Богдан появился на свет 2 не-
дели назад. Мальчика можно назвать 
богатырем, ведь его вес при рожде-
нии составил 4 кг 50 гр. По всем меди-
цинским показателям – это крупный 
плод и Катю пугали перспективой 
родоразрешения путем кесарева се-
чения.

Катя, у Вас произошла интерес-
ная история. Вам сказали, что первый 
ребеночек будет крупный и Вы на-
страивались на операцию кесарева 
сечения потому что он неправильно 
лежал?

Екатерина (Е.): Да, он крупный и 
к тому же поставили диагноз «тазо-
вое предлежание». Я, конечно, пред-
полагала кесарево сечение. Не могу 
сказать, что в женской консультации 
меня так настраивали, но на УЗИ 
доктор однозначно сказал – «Если 
не перевернется, скорее всего будет 
кесарево». Конечно же и все чаты, и 
подруги говорили о том, что предсто-
ит кесарево.

Л.И.: Почему они все были так на-
строены на кесарево?

Е.: Потому что ходит миф о том, 
что если крупный ребеночек, да еще 
и в тазовом предлежании – это одно-
значно показание к кесареву, полост-
ной операции.

Л.И.: И что же произошло с Вами? 
Дома начались схватки…

Е.: Со мной произошло чудо. У 
меня дома начались схватки и в род-
дом я приехала в 7 часов утра уже с 
раскрытием в 9 см. Была паника, я 
всем твердила, что у меня должно 
быть кесарево. Госпитализация на 
операцию была запланирована бук-
вально через 4 дня.

Л.И.: Вы приехали в роддом по 
системе ОМС, договора с определен-
ным доктором не было. В этот день 
дежурил доктор Илья Игоревич, кото-
рый не вел Вашу беременность, и Вы 
с ним познакомились прямо на родах.

Е.: Да. У меня паника, я говорю, 
что у меня должно быть кесарево! 
Какая анестезия?! У меня крупный 
плод!!! Тазовое предлежание! Но 
Илья Игоревич меня успокоил. Ска-

зал: «Какое кесарево? Что за паника? 
Ты спокойно можешь родить сама. 
Главное настроиться. Крупный плод 
и тазовое предлежание – не повод 
делать полостную операцию». Бук-
вально за 2 часа он меня перенастро-
ил. Я доверилась и всё.

Л.И.: Илья Игоревич Зграблев 
(И.З.), врач акушер-гинеколог 10 Ро-
дильного дома, который очень много 
«рожает» женщин с такой условной 
патологией как тазовое предлежа-
ние. Он тот доктор, который очень 
часто этих женщин склоняет к родам 
через естественные родовые пути и 
ему это очень хорошо удается. 

Илья Игоревич, как Вам удалось 
так перенастроить Катюшу?

И.З.: Конечно, это сложный мо-
мент, когда женщина 9 месяцев на-
страивается на один путь родораз-
решения и потом какой-то доктор, 
которого она видит в первый раз в 
жизни, говорит ей – «Нет, ты будешь 
рожать сама». Но тем не менее, в 
данном случае всё получилось, что 
очень приятно.

К сожалению, современное аку-
шерство действительно настроено 
на оперативное родоразрешение при 
тазовом предлежании. Но мы, в 10 Ро-
дильном доме, придерживаемся кон-
сервативных принципов и стараемся 
при хорошей родовой деятельности 
родоразрешать женщин через есте-
ственные родовые пути. Чтобы избе-
жать осложнений в последующей бе-
ременности, которая в случае первых 
родов путем кесарева сечения уже бу-
дет осложненной, с рубцом на матке.

Л.И.: Как я понимаю, очень важ-
но, чтобы был настроен сам доктор, 
чтобы женщина доктору доверяла, и 
всё-таки при тазовом предлежании, 
чтобы у нее изначально была хоро-
шая родовая деятельность.

Катюша, Вы молодец! Вот посмо-
трите, две недели прошло, а   если мы 
на Вас посмотрим, Вы стройняшка, 
живота уже нет, красивая, молодая, 
гуляете с мужем в парке. А все-таки 
после кесарева сечения реабилита-
ционный период, период восстанов-
ления гораздо более длительный и 
сложный. 

Мы желаем здоровья маленькому 
Богдану, а Вы приходите к нам еще!

Илья Игоревич, давайте теперь 
обсудим общие аспекты. Вот Катери-
на, как одна из очень многих женщин, 
пришла в женскую консультацию, ей 
сказали про тазовое предлежание и 
настрой был исключительно на опе-
рацию кесарева сечения. С чего Вы 

начинаете разговор с такими женщи-
нами, чтобы их переубедить?

И.З.: Здесь чистая психология, 
существуют определенные моменты, 
которые срабатывают и помогают.

Л.И.: Открывайте свои карты. Что 
за моменты?

И.З.: Они достаточно сложные и 
у каждого человека индивидуальны. 
Что Касается Екатерины, то с ней мы 
почувствовали друг к другу доверие.

Л.И.: То есть первое и ключевое – 
это доверие. Но Вы же понимаете, что 
рискуете как врач, который склонил 
к этому решению. А вдруг неудача? 
Значит, прежде чем убедить женщи-
ну на естественные роды, Вы про-
считываете в голове все риски? Ведь, 
будем честны, не каждая женщина 
может родить естественным путем 
ребенка в тазовом предлежании.

И.З.: Абсолютно верно, Лада Ана-
тольевна. И второе немаловажное 
условие успеха – это хорошая родо-
вая деятельность. А третье – относи-
тельно не крупные размеры плода.

Л.И.: У Катерины как раз размеры 
плода оказались крупными, но всё 
получилось. Давайте скажем, кому 
мы не будем рекомендовать рожать 
ребеночка через естественные родо-
вые пути (ЕРП).

И.З.: Не будем рекомендовать 
той беременной, которая не настро-
ена на роды через ЕРП, у которой ди-
кий страх и побороть его она не в со-

стоянии. Хотя, в 10 Родильном доме 
мы пытаемся помочь это сделать. У 
нас работает психолог, если женщине 
недостаточно своего доктора. Но всё 
же таким пациенткам лучше рожать 
путем операции кесарева сечения. 

Л.И.: Также, если в анамнезе 
женщина уже рожала ребеночка, 
допустим, в головном предлежании, 
но была упорная слабость родовой 
деятельности. Прошли годы, она бе-
ременна и ребенок неправильно ле-
жит…

И.З.: Да, в таком случае, вероят-
ность повторения слабой родовой 
деятельности высока.

Л.И.: Надо еще пояснить, что мы 
рассматриваем и ситуацию, почему 
ребеночек встал в тазовое предле-
жание. 

И.З.: Обязательно! Причины того, 
что ребенок находится в тазовом 
предлежании могут быть разные, в 
том числе и короткая пуповина. Есте-
ственно мы делаем УЗИ, стараемся 
диагностировать моменты, при кото-
рых роды через естественные родо-
вые пути не возможны, так как риск 
очень велик. 

Л.И.: Ну и аномалия развития 
матки. Если матка неправильной 
формы и ребенок встал так именно 
по той причине, что по-другому ему 
не встать, вряд ли эта матка будет да-
вать нам хорошую родовую деятель-
ность и нормально сокращаться.

Резюмируя нашу беседу, хочу ска-
зать, доктор не просто решает – «А 
давайте попробуем» или ему захоте-
лось. Врач оценивает и данные ульт-
развукового исследования, и разме-
ры плода, и причину, почему малыш 
встал неправильно, и возраст жен-
щины, и ее активность во время бе-
ременности, и ее предыдущие роды 
– были они или нет. Всё это в совокуп-
ности складывается в определенную 
картину, после оценки которой при-
нимается определенное решение, и 
врач пытается склонить женщину в 
ту или иную сторону. 

Илья Игоревич, к Вам еще такой 
каверзный вопрос. Сейчас редко 
врачи «рожают» женщин с тазовым 
предлежанием через ЕРП. Ведь руки 
доктора, который умеет это делать 
тоже имеют большое значение?

И.З.: Вы хотите меня похвалить?
Л.И.: Да, я хочу Вас похвалить, 

потому что доктор, который берется 
за эту работу, должен еще и уметь её 
сделать. Он должен обладать опре-
деленным опытом.

И.З.: Конечно, потому что, впер-
вые увидев тазовое предлежание, 
взяться за него, по крайней мере, 
нелогично. Нужно иметь определен-
ный опыт и чувствовать пациентку.

Л.И.: Спасибо Вам за интересней-
шую беседу. Уважаемые женщины, 
выбирайте себе докторов и прини-
майте правильные решения!

Герои проекта «История родов» – это реальные пациенты и врачи 
родильного дома № 10. Вместе они идут в страну материнства, где 
люди становятся родителями.

17 июля В НИИ скорой помощи 

им. И.И.Джанелидзе состоялось 

открытие после капитального 

ремонта урологического отде-

ления. Ремонт в нем не делался 

с 1986 года, когда на этом месте 

располагалось хирургическое 

отделение.

В торжественной церемонии 

открытия отделения приняли уча-

стие первый заместитель председа-

теля Комитета по здравоохранению 

Сарана Андрей Михайлович, глава 

администрации Фрунзенского рай-

она Серов Константин Николаевич, 

директор НИИ скорой помощи им. 

И.И. Джанелидзе Парфенов Вале-

рий Евгеньевич.

«Я хочу поздравить весь коллек-

тив уважаемого института с сегод-

няшним событием, – заявил Андрей 

Сарана. – В НИИ скорой помощи 

ремонтируется по два отделения в 

год, и скоро дойдет очередь и до 

остальных. Институт есть в планах 

на ремонт и на следующий, 2020 

год, и за семь лет мы планируем 

отремонтировать все, а потом вер-

нуться к тем отделениям, с которых 

начинали ремонт».

Директор НИИ скорой помощи 

им. И.И. Джанелидзе Валерий Парфе-

нов сообщил, что ремонт длился два 

месяца. Финансирование в размере 

21 млн рублей было выделено из го-

родского бюджета в рамках програм-

мы по капитальному ремонту.

«В прошлом году наш Институт 

принял 76 тысяч пациентов, – рас-

сказал Валерий Парфенов. – Коли-

чество пациентов увеличивается, 

но при этом улучшается качество 

медицинской помощи. Мы этот по-

ток не смогли бы переварить, если 

бы не внедряли новые технологии».

Ежегодно в урологическом от-

делении, рассчитанном на 36 коек, 

проходит лечение до 2000 пациен-

тов, выполняется более 500 опера-

тивных вмешательств. Из них две 

трети – это эндоскопические вме-

шательства под рентгеновским и 

ультразвуковым контролем. Отде-

ление занимается оказанием неот-

ложной урологической помощи 7 

дней в неделю.
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Возможности новой площад-

ки больницы на Пискаревском 

проспекте позволяют обеспечить 

полную изоляцию больных в бок-

сах с автономной вентиляцией и 

проводить работу по лечению и 

уходу за больными, в том числе 

нуждающимися в реанимационной 

помощи и интенсивной терапии, в 

условиях минимального риска вну-

трибольничного инфицирования.

Ежегодно проводятся обуча-

ющие семинары и учебно-трени-

ровочные занятия с медицински-

ми работниками, в том числе по 

отработке алгоритма действий в 

случае выявления больных с подо-

зрением на особо опасные болез-

ни с вводом условного больного. 

На учениях отрабатываются прак-

тические навыки техники работы 

персонала в защитных костюмах, 

порядок транспортировки и госпи-

тализации больных.

Безопасность транспортиров-

ки больных обеспечивается за счет 

использования современных пе-

реносных изолирующих носилок – 

транспортировочных капсул, рабо-

тающих в режиме отрицательного 

давления, позволяющих защитить 

объекты окружающей среды от 

потенциального источника инфек-

ции.

Сотрудники больницы обуче-

ны оказывать необходимый объем 

медицинской помощи пациентам с 

четким соблюдением требований 

эпидемиологической безопасно-

сти. 

Непосредственно в боксах осу-

ществляют забор биологическо-

го материала для лабораторного 

исследования. Экспресс-исследо-

вания, необходимые для клини-

ческой оценки тяжести состояния 

пациента, осуществляются также 

непосредственно на отделении, 

исключая таким образом риск воз-

можной контаминации. Отделение 

оснащено дополнительным лабо-

раторным оборудованием.

Передача пищи пациентам осу-

ществляется персоналом в защит-

ной одежде с использованием ин-

дивидуальных термобоксов, под-

лежащих дальнейшей обработке.  

В оснащении больницы пред-

усмотрены современные средства 

связи в виде переносных перего-

ворных устройств, позволяющих 

обеспечить оперативность и пре-

емственность информации на всех 

ЗДЕСЬ ПРОТИВОСТОЯТ 

АПОКАЛИПСИСУ
Санкт-Петербург – это не только крупный научный, культур-

ный, промышленный, туристический центр и транспортный узел, 

это еще и территория риска в отношении инфекционных и парази-

тарных болезней. 

Современная эпидемиологическая обстановка в мире в отноше-

нии ряда инфекционных болезней, требующих проведения меропри-

ятий по санитарной охране территории (чума, холера, геморраги-

ческие лихорадки), продолжает оставаться напряженной. В связи с 

этим сохраняется риск завоза на территорию города так называе-

мых «особо опасных инфекций».

Среди первоочередных задач системы здравоохранения города – 

обеспечить готовность к проведению полного комплекса меропри-

ятий, направленных на предупреждение распространения инфек-

ционных заболеваний, представляющих опасность для населения 

города. ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница имени С.П. Бот-

кина» является основной госпитальной базой для таких пациентов.

Из отзывов пациентов: «Пролежав 3 недели в новом корпусе больницы, радикально переменил взгля-

ды на систему здравоохранения, если уж и не в России, то, по крайней мере, в Санкт-Петербурге: двухмест-

ные палаты с душевой, профессионализм и индивидуальный подход врачей – был приятно удивлен».

этапах оказания медицинской по-

мощи.

Инфекционный стационар обо-

рудован специальным боксом для 

мытья и дезинфекции санитарного 

автотранспорта.

Для этого в оснащении имеет-

ся оборудование для проведения 

мойки высокого давления и дезин-

фекции методом орошения и аэро-

зольной дезинфекции. 

С помощью специальной уста-

новки возможно распыление 

мелкодисперсного тумана дезин-

фицирующего средства непосред-

ственно в кабине машины скорой 

помощи. 

В больнице создан неснижае-

мый запас лекарственных средств 

для этиотропного и патогенети-

ческого лечения, а также дезин-

фекционные средства из расчета 

одновременного массового посту-

пления больных с подозрением на 

заболевание особо опасной ин-

фекцией.

В достаточном количестве 

укомплектованы укладки, расход-

ные материалы и прочее имуще-

ство для организации работы с ин-

фекционными больными.

Для персонала разработаны 

пошаговые инструкции по порядку 

надевания и снятия средств инди-

видуальной защиты. Подготовлены 

памятки и наглядные пособия.

Все технологические потоки 

четко разделены согласно специ-

ально разработанным схемам 

движения и выделения зон раз-

ной степени эпидемиологической 

опасности.
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ЭКС-МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ФРАНЦИИ ВЫСОКО ОЦЕНИЛА НОВУЮ 

БОТКИНСКУЮ БОЛЬНИЦУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

10 июня 2019 года в рамках визита в Санкт-Петербург Клини-

ческую инфекционную больницу им. С.П. Боткина посетила экс-ми-

нистр здравоохранения Франции, представитель объединен-

ной программы по ВИЧ/СПИД Организации Объединенных Наций 

(UNAIDS) госпожа   Марисоль Турен (Marisol Touraine). Госпожа Турен 

ознакомилась с основными принципами работы крупнейшего в Рос-

сийской Федерации многопрофильного инфекционного стационара.

Главный врач больницы Алек-

сей Яковлев провел виртуальную 

презентацию больницы, подробно 

рассказал о подходах к оказанию 

стационарной помощи инфекци-

онным больным в Санкт-Петер-

бурге, о работе площадки Писка-

ревский, 49, дал всестороннюю 

информацию о комплексном ока-

зании помощи инфекционным 

больным, которая включает со-

вместную работу врачей различ-

ных специальностей. 

Особый интерес г-жи Мари-

соль Турен вызвали вопросы осу-

ществления логистических свя-

зей (транспортировка больных,  

доставка анализов и имущества, 

работа пневмопочты) на примере 

площадки Пискаревский, имею-

щей несколько современных кор-

пусов. 

В своем выступлении госпожа 

Марисоль Турен особо отметила, 

что в период руководства Ми-

нистерством здравоохранения 

Французской Республики она не-

однократно знакомилась с рабо-

той крупных госпиталей в различ-

ных странах Европы. По ее мнению 

Клиническая инфекционная боль-

ница им. С.П. Боткина является 

уникальным, прекрасно реализо-

ванным проектом больницы XXI 

века, сочетающим в своей структу-

ре самые современные принципы 

оказания помощи пациентам. 

Более того, северная площадка 

больницы, работающая на Писка-

ревском проспекте, не имеет ана-

логов по удобству для пациентов, 

оснащенности лечебным и диагно-

стическим  оборудованием, реали-

зации на практике стационарза-

мещающих технологий в лечении 

инфекционных больных.  

Отдельное обсуждение было 

посвящено оказанию стацио-

нарной и амбулаторной помощи 

больным с различными формами 

ВИЧ-инфекций. Была представле-

на информация об истории раз-

вития ВИЧ-службы в больнице, 

тактике ведения больных с различ-

ными оппортунистическими забо-

леваниями и в первую очередь с 

ВИЧ-ассоциированным туберкуле-

зом, проведении жизне-сохраняю-

щей антиретровирусной терапии 

на основе комплексного подхода, 

осуществляемого специалистами 

различного профиля.

Госпожа Марисоль Турен в 

свою очередь рассказала о поли-

тике Франции в вопросах соци-

ально-психологической и меди-

цинской помощи ВИЧ-инфициро-

ванным пациентам. Она подробно 

остановилась на лидерстве Фран-

ции в вопросах взаимодействия 

общественных организаций и 

государственных учреждений по 

профилактике ВИЧ-инфекции, 

раннему назначению АРВТ, форми-

рованию и поддержанию привер-

женности наблюдению и лечению 

среди «сложных» пациентов. 

Была обсуждена стратегия 

UNAIDS 90-90-90, направленная на 

расширение программ тестирова-

ния, выявления и безотлагательно-

го начала лечения ВИЧ-инфекции, 

и проводимая кампания по борьбе 

с дискриминацией людей, живу-

щих с ВИЧ-инфекцией. 

Из отзывов пациентов: «Лежала в новых корпусах, которые находятся по адресу Пискаревский про-

спект 49. (6 корпус). ГУЗКИБ им. Боткина, Главный врач Яковлев А.А. Заведующая Черенкова Галина Юрьевна 

и моя врач Ксения Юрьевна. Так что я хочу сказать, НАКОНЕЦ я могу Гордиться нашей медициной и отно-

шением к больным. Условиями и прочим. Двухместные палаты с душем, туалетом и выходом на балкон из 

каждой! Чистота, уборка на уровне, обслуживающий персонал вежливый, внимательный и не навязчивый. 

Даже раздача еды и уборка оставили приятные впечатления. Медсестры внимательные, делают всё быстро, 

чётко, вежливы. И конечно сами врачи! Все проверили, обследовали, пока не нашли и не вылечили всё что 

можно, не выписали, все бесплатно! Не одного рубля нигде не понадобилось. Анализы и обследования опе-

ративно. Врачи супер. Ура, кажется мы начинаем становиться лучше»!
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ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

По данным Роспотребнадзора 

ежегодно в Российскую Федера-

цию прибывают миллионы тури-

стов и трудовых мигрантов, сотни 

тысяч россиян путешествуют по 

миру. Естественная миграция насе-

ления и изменения климата созда-

ют предпосылки для распростра-

нения инфекций, преодолевающих 

границы со скоростью автомоби-

лей, поездов и реактивных само-

летов.

Путь нашего нигерийского го-

стя не назовешь типичным. Через 

5 дней после прибытия в Россию 

он вышел на перрон волгоградско-

го вокзала с ознобом, лихорадкой 

и головной болью и вместо мат-

ча любимой команды оказался в 

больнице. Рентген легких, биохи-

мический и клинический анализы 

крови, общий анализ мочи не вы-

явили патологии, за исключением 

умеренной тромбоцитопении. По-

сле инъекции жаропонижающего 

и внутривенной инфузии он был 

выписан с диагнозом «ОРВИ» и та-

блетками левофлоксацина в кар-

мане, чтобы отправиться вслед за 

своей сборной в Санкт-Петербург.

В СПБ ГБУЗ им. С.П. Боткина есть 

отделение с оборудованием для 

приема больных особо опасными 

инфекциями. В каждом боксе два 

изолированных входа с шлюзами: 

один с улицы – для поступления 

больных и передачи биоматери-

алов, другой из коридора – для 

медицинского персонала. Бокс 

подготовлен для автономной ра-

боты с 1 пациентом – комната для 

врача и медсестры, изолированная 

система вентиляции, запасы меди-

каментов, аппараты УЗИ и рентген, 

отдельная лаборатория, располо-

женная прямо в отделении.

Когда наш пациент добрался до 

Санкт-Петербурга, его состояние 

еще больше ухудшилось: 5-й день 

лихорадки с ознобами, головная 

боль, слабость, послабление стула. 

При поступлении в приемное отде-

ление уровень тромбоцитов еще 

больше понизился – нельзя было 

исключить геморрагическую лихо-

радку.

Обычно еще в приемном покое 

мы проверяем риски вновь посту-

пивших больных с помощью сайта 

www.healthmap.org – он руссифи-

цирован и позволяет получить ак-

туальную информацию по эпидеми-

ологической обстановке в любой 

точке мира. К сожалению, натяги-

вая на себя герметичные защитные 

костюмы и проверяя работу респи-

раторов с фильтром, рассчитанных 

на 4 часа автономной работы, мы 

знали – в это время в Нигерии было 

зарегистрировано несколько слу-

чаев геморрагической лихорадки 

Ласса. Все дальнейшие действия 

– помещение больного в капсулу, 

транспортировка по выделенному 

для таких случаев «зеленому» ко-

ридору, подключение больного к 

мониторам ЭКГ, давления, сатура-

ции, забор крови и доставка мате-

риалов в лабораторию – все это от-

рабатывается на многочисленных 

тренировках, но в этот раз ожида-

ние первых результатов, казалось, 

тянулось бесконечно. Врач и медсе-

стра постоянно находятся в боксе с 

больным, связь с внешним миром и 

врачом-лаборантом по рации – она 

тоже работает в герметичном ко-

стюме. Наверное, никогда в жизни 

в больнице так не радовались по-

ложительному тесту на малярию – у 

всех отлегло от сердца, в этот раз 

обошлось. Малярия не является 

особо опасным заболеванием.

Именно для таких случаев СПб 

ГБУЗ им. С.П. Боткина проводит 

регулярные учения. Тут почти все 

по-настоящему: актер, изобража-

ющий больного, каждая служба от 

сантранспорта до санитарки, ути-

лизирующей биологические отхо-

ды, отрабатывает свои действия 

шаг за шагом под пристальным 

взглядом эпидемиологов, предста-

вителей администрации больницы, 

Комитета по здравоохранению, 

врачей из других стационаров, 

пришедших перенять богатый 

опыт больницы. 29.04.19 на уче-

ния были приглашены врачи Воен-

но-медицинской академии им. С.М. 

Кирова. Все проявляли живой ин-

терес, все понимали, что когда, ты 

входишь в бокс в защитном костю-

ме, то все шутки в сторону, начина-

ется работа, к которой нужно быть 

готовым каждый день. По итогам 

учений в СПб ГБУЗ им. С.П. Боткина 

создали обучающий фильм, позна-

комиться с которым, равно как и 

принять участие в учениях могут 

все желающие. 

А наш гость был выписан через 

3 дня лечения в удовлетворитель-

ном состоянии с нулевым уровнем 

паразитемии. Как и многие пациен-

ты обещал написать благодарствен-

ное письмо, как и многие так этого 

и не сделал. Но ничего страшного – 

это была настоящая проверка и мы 

рады, что справились на отлично.

Когда во время Чемпионата мира по футболу 2018 года 27-лет-

ний болельщик сборной Нигерии приземлился в аэропорту Шере-

метьево, он не мог представить себе, что одной из точек его пу-

тешествия станет инфекционный бокс, куда он будет доставлен 

в капсуле, предназначенной для транспортировки больных особо 

опасными инфекциями. 

Из отзывов пациентов: «Профессионально, вовремя и качественно оказанная мне помощь при инфек-

ционном заболевании. Отличные новые палаты, Многофункциональный Диагностический центр с прекрас-

ными Докторами с большой буквы. СПАСИБО огромное за их терпение и заботу».
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66НОВАЯ БОЛЬНИЦА БОТКИНА

КИБ ИМ. С.П. БОТКИНА И СПБГУ ОТКРЫВАЮТ НОВЫЕ УЧЕБНЫЕ КЛАССЫ

17 июня в Клинической инфекционной больнице им. С.П. Боткина на Пискаревском проспекте произо-

шла встреча, заслуживающая внимания как людей, имеющих отношение к медицинскому образованию, 

так и научного медицинского сообщества. 

Создание единого образо-

вательного пространства для 

нескольких медицинских ВУЗов 

Санкт-Петербурга – редкое собы-

тие в городе. Руководству удалось 

выделить целый этаж в больнице 

Боткина (Север) для учебных це-

лей. С сентября 2019 года студенты 

трех медицинских ВУЗов: Санкт-Пе-

тербургского Государственного 

Университета, Санкт-Петербургско-

го государственного педиатриче-

ского медицинского университета 

и СЗГМУ им. И.И. Мечникова нач-

нут обучение по дисциплине «Ин-

фекционные болезни» в учебных 

классах, располагающихся рядом. 

Преподаватели полагают, что такое 

соседство позволит улучшить взаи-

модействие между ВУЗами, создаст 

почву для обмена опытом, органи-

зации совместных образователь-

ных и научных проектов и приведет 

к созданию единой информацион-

ной системы, что повысит качество 

образовательного процесса.

Учебный кластер организован 

с учетом эпидемиологического 

режима инфекционной больницы. 

Студенты переодеваются в специ-

ально отведенной зоне и поднима-

ются в аудитории, не пересекаясь с 

потоком пациентов. Классы СПбГУ 

оснащены самой современной тех-

никой: уникальная возможность 

просмотра историй болезней, не 

выходя из кабинетов, позволяет 

преподавателям с группами об-

суждать клинические случаи, не 

нарушая ход лечебного процесса 

на отделениях больницы. Учебные 

классы светлые, просторные, в них 

будет приятно начать учебный год.

В открытии учебного кластера 

участвовали Первый проректор 

СПбГУ по учебной и методической 

работе М.Ю. Лаврикова, а также 

иностранные гости: научные со-

трудники Международного агент-

ства по изучению рака (МАИР) ВОЗ: 

Изабель Хёрд и Виталий Смелов. 

Дело в том, что кроме открытия 

Учебного кластера, на встрече об-

суждался новый пилотный проект, 

посвященный профилактике он-

кологических процессов, ассоци-

ированных с вирусом папилломы 

человека.

Вирус папилломы человека 

(ВПЧ) – не только возбудитель од-

ного из наиболее часто встречаю-

щихся инфекционных заболеваний, 

передающегося половым путем, но 

и этиологический фактор развития 

нескольких видов рака у женщин и 

мужчин. Инфицирование ВПЧ про-

исходит с начала половой жизни, 

но он самостоятельно излечивает-

ся благодаря иммунному ответу ор-

ганизма. В то же время, персисти-

рующий в шейке матки на протяже-

нии 10-15 лет онкогенный тип ВПЧ 

может приводить к возникновению 

рака шейки матки (РШМ).

Согласно ВОЗ, успешной пер-

вичной профилактикой РШМ явля-

ется вакцинация от ВПЧ (до начала 

половой жизни), а вторичной про-

филактикой – обязательный скри-

нинг женщин старше 30 лет. Скри-

нинг включает в себя диагностику 

на онкогенные типы ВПЧ, выполне-

ние цитологического исследования 

мазка, окрашенного по Папанико-

лау и, при необходимости, прове-

дение визуальной оценки (коль-

поскопия) на наличие поражений 

шейки матки и взятие биопсии для 

окончательной установки диагноза 

и лечения. 

Важно отметить, что нигде в 

мире специальной терапии от ВПЧ 

нет, т.к. большинство случаев ин-

фицирования ВПЧ благополучно 

разрешается в течение 6-24 меся-

цев без какого-либо лечения. Не-

способность иммунной системы 

справиться с ВПЧ – одна из причин 

развития онкогенного процесса. 

Поэтому у женщин, живущих с ВИЧ, 

ВПЧ-ассоциированный РШМ возни-

кает в 8 раз чаще, чем в основной 

популяции. Это серьезная про-

блема, которая приобретает все 

большее значение с увеличением 

возраста ВИЧ-инфицированных. 

Однако исследования, посвящен-

ные сочетанной ВИЧ-ПЧ инфекции 

в России, единичны, информация 

по этой теме весьма ограничена.

В Российской Федерации растет 

заболеваемость и смертность от 

РШМ – заболевания, которое воз-

можно успешно предотвратить. В 

нашей стране есть программа дис-

пансеризации, где один из компо-

нентов включает в себя цитологи-

ческое исследование шейки матки. 

Однако, качество такого исследо-

вания сильно зависит от специали-

стов, выполняющих забор материа-

ла и его диагностику, а также самого 

метода исследования. Диспансери-

зация отличается от рекомендуе-

мых ВОЗ методов популяционного 

скрининга РШМ и, особенно, от ме-

тодик, основанных на диагностике 

ВПЧ и уже внедренных в ряде стран 

(Австралия, США, страны Европы и 

Латинской Америки, и т.д.).

Понимая важность проблемы, 

ученые СПбГУ обратились к специа-

листам Международного агентства 

по изучению рака (МАИР) – специ-

ализированного агентства ВОЗ в 

области профилактики, ранней ди-

агностики рака и имплеменатации 

программ контроля за раковыми 

заболеваниями с предложением 

провести исследование по раз-

работке алгоритма скрининга на 

ВПЧ-ассоциированные новообра-

зования, который был бы приме-

ним в условиях Санкт-Петербурга, 

Российской Федерации и существу-

ющей системы здравоохранения. 

Организация логистики подобно-

го скрининга в рамках пилотного 

исследования среди небольшой, 

но хорошо контролируемой попу-

ляции пациентов, легла в основу 

научного проекта клинического 

исследования ПЕШКА (PESHCA – St. 

Petersburg Study on Screening for 

HPV-related Cancers). 

Целью проекта ПЕШКА являет-

ся изучение распространенности 

и персистенции ВПЧ высокого он-

когенного риска в разных анатоми-

ческих областях (например, шейка 

матки, перианальная область, оро-

фарингеальная область) у ВИЧ-ин-

фицированных женщин и мужчин. 

В России качество предоставления 

лечебной помощи этой категории 

населения резко улучшилось за 

последние годы и, как результат, 

увеличились продолжительность 

жизни и риск возникновения зло-

качественных заболеваний. 

В группе ВИЧ-инфицированных 

пациентов, помимо диагностики 

на ВПЧ, будет проведено обсле-

дование на наличие предраковых 

поражений или онкологических 

заболеваний. Это позволит нако-

пить российские данные о роли 

ВПЧ-инфекции в развитии онколо-

гических заболеваний орофаринге-

альной и аногенитальной областей, 

определить пациентов с высокой 

степенью риска развития раковых 

заболеваний и, таким образом, раз-

работать стратегию скрининга, что 

в свою очередь приведет к сниже-

нию смертности среди ВИЧ-инфи-

цированных людей в России и во 

всем мире.

Итогом встречи стала дого-

ворённость о необходимости науч-

ного сотрудничества  между СПбГУ, 

КИБ им. С.П. Боткина и МАИР ВОЗ в 

области прикладной науки. Наде-

емся, что открытие учебных клас-

сов в рамках научной дискуссии 

станет хорошим началом насыщен-

ного и интенсивного образователь-

ного процесса, а на базе Единого 

учебного кластера будет организо-

ван еще не один проект с междуна-

родным участием.

И ПЛАНИРУЮТ СДЕЛАТЬ СВОЙ ХОД В БИТВЕ С РАКОМ: 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕШКА (PESHCA)

Из отзывов пациентов: «Пролежал там 14 дней, получил необходимые рекомендации. Впервые пишу 

хвалебную оду медицинскому персоналу и новому больничному комплексу на Пискарёвском пр. Попал туда 

на скорой помощи с пневмонией. Отношение и условия нахождения на 10 отделении – отличные. Особо 

хотелось бы отметить внимательное и предупредительное отношение к своим подопечным лечащего врача 

инфекциониста Богдановой Анастасии Юрьевны. Приходилось общаться и с дежурными врачами. Удиви-

тельно, но отношение к больным – отменное. «О чудо» – был выписан точно в то время, о котором меня 

заранее предупредили. Сейчас здоров, чего всем и желаю».
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77 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Интервью заместите-

ля главного врача по медицин-

ской части СПб ГБУЗ «Детская 

городская поликлиника №51», 

врача-педиатра и организатора 

здравоохранения высшей кате-

гории, отличника здравоохране-

ния Куклиной Любови Николаев-

ны.

– Любовь Николаевна, ваше 

учреждение одним из первых 

включилось в реализацию проек-

та «бережливая поликлиника». 

Перенимать опыт к вам приез-

жают руководители многих дру-

гих амбулаторных учреждений 

Санкт-Петербурга. Расскажите, 

пожалуйста, как реализуется 

проект.

– Наша поликлиника обслужи-

вает 30 тысяч детей города Кол-

пино. В прошлом году мы в числе 

10-ти детских поликлиник уча-

ствовали в пилотном проекте по 

созданию современной модели 

медицинской организации, оказы-

вающей первичную медико-сани-

тарную помощью. В его рамках мы 

создали открытую регистратуру 

с электронной очередью, опти-

мизировали процесс проведения 

профилактических осмотров детей 

1-го года жизни и улучшили работу 

дневного стационара по медицин-

ской реабилитации. 

Замечу, что внедрение береж-

ливых технологий в работу днев-

ного стационара – это подпроект 

нашей поликлиники, уникальный 

для Санкт-Петербурга.  В 2019 году 

мы продолжаем работу по внедре-

нию бережливых технологий: вне-

дрена электронная предваритель-

КАК ПОЛИКЛИНИКИ СТАНОВЯТСЯ БЕРЕЖЛИВЫМИ
ная запись и электронная очередь 

в пункты забора биоматериала, 

все плановые посещения к вра-

чам-специалистам и на диагности-

ческие исследования проводятся 

по предварительной записи, благо-

даря чему сократилось время ожи-

дания пациентами приемов врача 

и проводимых обследований. Ак-

тивно внедряется электронный 

документооборот, листки нетрудо-

способности выдаются в электрон-

ном виде. Оптимизируем работу 

рентгеновского кабинета. На сегод-

няшний день у нас уже действует 

удалённая электронная запись в 

рентгеновский кабинет и электрон-

ная очередь. Результаты рентгенов-

ского исследования передаются 

в электронном виде на рабочие 

места врачей-специалистов во все 

три отделения, расположенные в 

разных районах города Колпино, 

что позволяет своевременно ста-

вить диагноз и начинать лечение. 

Существенные улучшения про-

ведены в работе страхового стола. 

Теперь он расположен обособлен-

но от самой регистратуры, в нем 

проведена стандартизация всех 

процессов. С этой целью проанали-

зирована работа сотрудников стра-

хового стола, найдены узкие места, 

определены потери во времени, 

в действиях персонала, улучшено 

качество рабочего места и рабо-

чего пространства сотрудников. 

Сотрудники страхового стола были 

обучены качественно и быстро об-

служивать пациентов, теперь там 

практически не бывает очереди. 

– У вас на каждом этаже есть 

игровые пространства. Конеч-

но, это немаловажно для дет-

ской поликлиники, но не менее, 

наверное, важна и особая подго-

товка персонала?

– Создавая бережливую поли-

клинику, мы, прежде всего, создаём 

модель доступной качественной   

медицинской организации, улуч-

шаем качество пространства для 

детей и, конечно, обучаем сотруд-

ников. Вовлеченность в этот про-

цесс всего персонала – это очень 

важно. 

В прошлом году мы проводили 

обучение сотрудников регистрату-

ры методам общения с пациентами, 

привлекая для этого нашего меди-

цинского психолога. В результате 

такой совместной работы у нас не 

стало жалоб на работу регистрату-

ры. 

В поликлинике появились ком-

фортные места ожидания, удобная 

и понятная навигация и маршру-

тизация, яркие игровые настенные 

модули для самых маленьких паци-

ентов, места для кормления груд-

ных детей, и все это в совокупности 

с вежливым и профессионально 

грамотным персоналом, подняло 

наше учреждение на новую более 

высокую ступень качественного 

оказания медицинской помощи 

детскому населению города Колпи-

но. Изменились и родители пациен-

тов, которые приходят в поликли-

нику, где красиво, чисто, доступно. 

– Какие ваши дальнейшие пла-

ны? Что ещё необходимо, чтобы 

стать лучшей поликлиникой?

– У нас ещё есть небольшие 

проблемы с оснащением всех ра-

бочих мест компьютерным обору-

дованием. Стоит задача повыше-

ния компьютерной грамотности 

всех врачей и медицинских сестер 

в поликлинических отделениях. К 

примеру, нам было в начале очень 

сложно перейти на электронный 

листок нетрудоспособности. Со-

трудникам было проще по при-

вычке заполнить бумажный бланк. 

Теперь же врачи с огромным 

удовольствием выдают электрон-

ные листки нетрудоспособности, 

оформление которых занимает го-

раздо меньше времени, чем бумаж-

ного листка. И проблема только в 

том, что не все работодатели гото-

вы принимать электронные листки 

нетрудоспособности.

Есть проблема с полным вве-

дением электронной медицинской 

карты. Полностью на неё перейти 

мы пока не можем. Здесь вопро-

сы организационного характера. 

Например, дать добровольное ин-

формированное согласие на ме-

дицинские процедуры родители 

пациентов могут только, имея элек-

тронную цифровую подпись, кото-

рая есть далеко не у всех. Когда мы 

проводим рентгеновское обследо-

вание, необходимо письменное со-

гласие пациента или его законного 

представителя, и пока нам не отка-

заться от бумажной карты, которая 

дублирует электронную. 

– Расскажите, пожалуйста, о 

ваших лучших сотрудниках.

– В нашей поликлинике очень 

хороший, дружный сплоченный 

коллектив профессионалов, с ко-

торыми легко и приятно работать. 

Многие сотрудники работают в уч-

реждении более 30 лет. Участковые 

медицинские сестры растят третье 

поколение малышей, многие участ-

ковые врачи вырастили на своих 

участках родителей нынешних па-

циентов. Хотелось бы назвать всех 

участковых врачей и патронажных 

медицинских сестер, огромное спа-

сибо им за такой трудный раздел 

работы, который они выполняют. 

У нас есть талантливая молодежь, 

осваивающая самые передовые ме-

дицинские технологии: врач-рент-

генолог Моздакова Мария Вале-

рьевна, врач-офтальмолог Тулина 

Александра Кирилловна, врач 

УЗИ-диагностики Солодянникова 

Ирина Игоревна. Врачи-специали-

сты с огромным опытом работы, 

такие как: врач-ортопед Долгушина 

Лидия Андреевна, врачи-офтальмо-

логи Мокеева Галина-Николаевна и 

Щербакова Елена Валентиновна, 

врач-дерматовенеролог Чикишева 

Юлия Игоревна, врач-акушер-ги-

неколог Григорьева Надежда 

Александровна. И многие многие 

другие. С 1994 года бессменно ру-

ководит нашим коллективом глав-

ный врач, организатор здравоохра-

нения высшей категории, отличник 

здравоохранения Резчикова Галина 

Борисовна, чей талант руководите-

ля и мудрость дают возможность 

коллективу расти и развиваться 

в деле оказания амбулаторно-по-

ликлинической помощи детскому 

населению нашего города Колпино.

Детская городская поли-

клиника №51 впервые открыла 

двери в 1979 году для оказания 

амбулаторно-поликлинической 

помощи детскому населению г. 

Колпино. На протяжении своего 

40-летнего пути мы сохраняем 

лучшие традиции российской 

медицины, бескорыстие и пре-

данность своему делу. За годы 

работы сложился сплочённый 

коллектив единомышленников, 

некоторые трудятся со дня от-

крытия учреждения. Все сотруд-

ники имеют сертификаты специ-

алистов, более 50% медиков  – 

высшие и первые квалификаци-

онные категории по педиатрии 

и сестринскому делу.

Поликлиника оказывает медицинскую помощь детскому насе-

лению с 0 до 18 лет. В рамках Территориальной программы государ-

ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в Санкт-Петербурге на 2019 год бесплатно предоставляются: 

первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная довра-

чебная, первичная врачебная и первичная специализированная по-

мощь. Первичная медико-санитарная помощь является основой си-

стемы оказания медицинской помощи и включает в себя мероприятия 

по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, 

медицинской реабилитации, формированию здорового образа жизни 

и санитарно-гигиеническому просвещению населения.

Первичная медико-санитарная помощь оказывается бесплатно 

в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара, в пла-

новой и неотложной форме. Поликлиника работает по участковому 

принципу. Всего насчитывается 29 педиатрических участков.

Особое внимание в поликлинике уделено детям с ограниченными 

возможностями. Для них открыт дневной стационар, где пациенты мо-

гут получить физиотерапевтическое лечение, массаж, ЛФК, БОС. Дети 

до 3 лет наблюдаются в отделении раннего развития.

Профилактическим направлением работы детской поликлиники 

является проведение вакцинации детей и подростков. Допускает к 

прививке врач-педиатр, детям по показаниям проводится иммуноло-

гическая комиссия. Прививки выполняются в поликлинике или в обра-

зовательном учреждении по национальному календарю.

Плановая госпитализация осуществляется по направлению про-

фильного медицинского учреждения Санкт-Петербурга. Участковый 

педиатр оформляет направления на сдачу необходимых обследова-

ний, заполняет бланк направления. Экстренная госпитализация про-

исходит по направлению участкового врача в сопровождении брига-

ды скорой помощи.
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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
В Ленинградской области в 

рамках национального проекта 

«Здравоохранение» растут объе-

мы высокотехнологичного лече-

ния больных с острым коронар-

ным синдромом.

За первое полугодие коро-

нарное стентирование выпол-

нено у 1235 жителей Ленин-

градской области, что в два раза 

выше уровня, установленного 

Минздравом, и на 10% превы-

шает показатель аналогичного 

периода 2018 года.

Этот вид высокотехнологич-

ного лечения позволяет сохра-

нить жизни пациентам с инфар-

ктом миокарда. За последние 

годы благодаря проведению та-

ких операций с использованием 

малоинвазивных методов, боль-

ничную летальность удалось со-

кратить в 10 раз – с 25% до 2,3%.

Операции по коронарному 

стентированию выполняются в 

Ленинградской областной кли-

нической больнице и Всеволож-

ской КМБ, также за счет средств 

ОМС жители Ленинградской 

области получают такое лече-

ние в Городской больнице №40 

Санкт-Петербурга.

В дальнейшем, после доосна-

щения и частичной замены обо-

рудования число медицинских 

центров, в которых оказывается 

такой вид высокотехнологич-

ной помощи, увеличится с трех 

до пяти за счет Тихвинской ме-

жрайонной больницы и Гатчин-

ской клинической межрайонной 

больницы.

***

Во Всеволожском районе 22 

июля начнут работу новые ФАП 

и амбулатория.

Комитет по здравоохране-

нию готовится выдать лицензии 

на осуществление медицинской 

деятельности амбулатории в 

Вартемягах и ФАПу в Рапполово. 

В новой амбулатории будут об-

служиваться жители деревень 

Агалатово, Вартемяги, Драниш-

ники, Елизаветинка, Касимово, 

Колясово, Лупполово, Медный 

Завод, Юкки, а также дачники из 

34 садоводств.

В амбулатории есть акушер-

ско-гинекологический кабинет, 

детское отделение с отдельным 

входом и с двумя приемно-смо-

тровыми фильтр-боксами, тера-

певтическое и хирургическое 

отделения, дневной стационар, 

кабинеты врачей узких специ-

альностей, рентгено-диагности-

ческий кабинет.

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


