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В КРУПНЫХ САДОВОДСТВАХ 
ЛЕТОМ МОЖНО ПРОЙТИ 

МЕДОСМОТР 
Стр. 3

ИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Стр. 7

НАТАЛИЯ ВОЕВОДИНА: 
«ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ НЕ 
УСТУПАЕТ ЛУЧШИМ МИРОВЫМ 

АНАЛОГАМ»
Стр. 4,5

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ НА НАБЕРЕЖНОЙ МАЛОЙ 

НЕВЫ БУДЕТ СОЗДАНА ПАРКОВАЯ ЗОНА

Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ

23 апреля, находясь в Санкт-Петербурге, Владимир Путин поддержал инициативу по созданию пар-

ковой зоны на набережной Малой Невы, на проспекте Добролюбова, в исторической части Санкт-Пе-

тербурга. Вместо комплекса зданий Верховного Суда на исторической территории Тучкова Буяна будет 

построен Арт-парк с театрально-выставочной зоной. Здесь же будет построен Театр балета Бориса 

Эйфмана, создание которого планировалось в границах Судебного квартала.

Представил Президенту России 

Владимиру Путину новый проект 

застройки Мытнинской набереж-

ной временно исполняющий обя-

занности Губернатора Александр 

Беглов 

Ранее Александр Беглов заявил 

о необходимости серьезной пере-

оценки строительства Судебного 

квартала на Мытнинской набереж-

ной и предлагал обсудить даль-

нейшее развитие этого участка с 

петербуржцами.

«Петербург нуждается в креа-

тивных культурных пространствах 

и новых парках в центральных рай-

онах.

Мы предложили переместить 

судебный квартал – само здание 

суда и жилые дома на Смольную 

набережную, а здесь создать мно-

гофункциональную, многоуровне-

вую культурную развлекательную 

зону с верхним парком и набереж-

ной. Театр балета Бориса Эйфмана 

здесь остается. Появится парковка 

на полторы тысячи мест и пеше-

ходная зона», – сказал Александр 

Беглов. Глава города подчеркнул, 

что проект еще обсуждается. 

Проект получит совместное 

финансирование Санкт-Петербур-

га и Российской Федерации.

Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ

АНДРЕЙ КУТЕПОВ:

«РЕЗУЛЬТАТОМ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ 

ПРОЕКТОВ ДОЛЖНО СТАТЬ УЛУЧШЕНИЕ 

ЖИЗНИ ГРАЖДАН»
Временная комиссия Совета 

Федерации по совершенствова-

нию правового регулирования 

в сфере государственного кон-

троля (надзора) и муниципаль-

ного контроля в РФ посетила с 

рабочей поездкой г. Краснодар. 

Делегацию возглавил председа-

тель Комиссии, председатель 

Комитета СФ по регламенту и 

организации парламентской де-

ятельности Андрей Кутепов.

В ходе по-

ездки состоя-

лись встречи, 

на которых 

обсуждались 

вопросы стро-

и т е л ь с т в а 

жилья, здра-

воохранения, 

обеспечения ресурсами, организа-

ции доступной среды для инвали-

дов, развития спорта, в том числе 

адаптивного. Сенаторы побеседо-

вали с деятелями культуры, пред-

ставителями преподавательского 

сообщества.

На встрече членов Комиссии 

с многодетными семьями рассма-

тривались общие для всех регио-

нов вопросы, требующие регули-

рования на федеральном уровне. 

Предложения, поступившие в ходе 

беседы, будут переданы в рабочую 

группу, которая занимается в Сове-

те Федерации разработкой закона 

о поддержке многодетных семей.

Как отметил Андрей Кутепов, 

в регионах, где налажено взаимо-

действие органов власти с сообще-

ством многодетных семей, удается 

решить многие проблемы, что сни-

жает градус социальной напряжен-

ности.

В рамках рабочей поездки уде-

лялось внимание вопросам реали-

зации национальных и приоритет-

ных проектов, обсуждались необ-

ходимые условия для достижения 

Краснодарским краем установлен-

ных показателей, подчеркивалась 

необходимость своевременного 

финансирования, заключения со-

ответствующих контрактов.

Андрей Кутепов отметил, что 

каждому региону выделяется зна-

чительное количество денежных 

средств на реализацию нацпро-

ектов, поэтому они должны быть 

осуществлены в полной мере. 

«Важно, чтобы результаты этого 

почувствовали на себе граждане», 

– подчеркнул сенатор, сообщает 

пресс-служба Совета Федерации.
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22ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

НА ИТОГОВОМ ЗАСЕДАНИИ КОЛЛЕГИИ МИНЗДРАВА РОССИИ 

ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ
24 апреля состоялось расши-

ренное заседание коллегии Ми-

нистерства здравоохранения 

РФ, посвященное итогам 2018 

года и задачам на 2019 год. Заме-

ститель Председателя Прави-

тельства РФ Татьяна Алексеев-

на Голикова уделила особое вни-

мание развитию паллиативной 

помощи.

После принятия изменений в 

Федеральный закон понятие пал-

лиативной помощи было расшире-

но: помимо медицинских услуг пал-

лиативная помощь должна вклю-

чать социально-психологическую и 

духовную помощь. Татьяна Алексе-

евна Голикова отметила важность 

совместной работы Правительства 

РФ с общественными, благотво-

рительными, некоммерческими 

организациями, поскольку только 

подобным образом можно добить-

ся качественного и всестороннего 

оказания паллиативной помощи.

Министерство здравоохра-

нения РФ совместно с Министер-

ством труда и социальной защиты 

РФ готовит положение об органи-

зации паллиативной медицинской 

помощи. Согласно положению, сам 

пациент и члены его семьи смогут 

получить полный комплекс меди-

цинских и немедицинских услуг.

При выработке положения бу-

дет учитываться приоритет домаш-

него пребывания паллиативных 

больных и возможность оказания 

необходимых услуг по месту жи-

тельства пациента. Специально для 

этого планируется создать муль-

тидисциплинарные бригады. При-

нято решение о финансировании 

всех видов помощи для пациентов 

и членов их семей.

О перспективах развития пал-

лиативной помощи рассказал 

председатель Комиссии ОП РФ по 

вопросам благотворительности, 

гражданскому просвещению и 

социальной ответственности, ос-

нователь первого в России детско-

го хосписа Александр Ткаченко: 

«Сегодня я испытал удивительную 

духовную радость, когда с этой 

высокой трибуны министр здраво-

охранения и заместитель предсе-

дателя Правительства РФ озвучили 

те положения и тезисы, о которых 

я говорил на протяжении 15 лет. 

То, что начиналось как благотво-

рительный проект, стало одним из 

видов медицинских услуг, предо-

ставляемых всему населению за 

счет средств бюджета, стало госу-

дарственной программой. Мы на-

чинали свою деятельность тогда, 

когда многие не знали слово «пал-

лиативная помощь». Сейчас при-

нят Федеральный закон, создаются 

положения о взаимодействии ор-

ганов здравоохранения и органов 

социальной защиты, другие нор-

мативные документы, огромное 

количество благотворительных и 

некоммерческих организаций со-

действуют работе специалистов и 

органов здравоохранения. Паллиа-

тивная помощь стала не только ви-

дом медицинских услуг, ее оказы-

вают специалисты немедицинских 

профессий: психологи, педагоги, 

социальные работники, лица ду-

ховного сословия.

Для того чтобы принятые ре-

шения были воплощены в жизнь, 

нужно обучать специалистов 

медицинских и немедицинских 

специальностей принципам ухода 

за людьми с тяжелым физическим 

и психологическим состоянием, 

необходимо строить хосписы, раз-

вивать материально-техническую 

базу и обеспечивать функциониро-

вание выездных служб. Предстоит 

большая работа по налаживанию 

взаимодействия между огромным 

количеством участников, теми ор-

ганизациями, которые пришли в 

эту сферу. Перед нами стоит задача 

помочь им органично встроиться 

в существующую систему здраво-

охранения, рассказать о способах 

взаимодействия со СМИ и научить 

этичным формам привлечения бла-

готворительных пожертвований. 

Сегодня возникло чувство, что за-

вершился важный этап в моей де-

ятельности. Тысячи людей теперь 

трудятся в сфере паллиативной по-

мощи, а я могу переходить на «тре-

нерскую» работу, строить и откры-

вать хосписы, готовить туда персо-

нал. Спасибо всем тем, кто помогал 

мне на этом пути».

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ – ДОСТУПНЕЕ 

И КАЧЕСТВЕННЕЕ

В Год здорового образа жизни 

Ленинградская область обнов-

ляет оборудование медицинских 

учреждений для раннего выявле-

ния заболеваний в рамках плано-

вой диспансеризации.

В 2019 году за счет средств об-

ластного бюджета закуплены три 

рентгеномаммографических ап-

парата. В Киришской и Рощинской 

больницах маммографы уже запу-

щены в эксплуатацию, в Гатчинской 

КМБ оборудование заработает че-

рез месяц. До конца года планирует-

ся приобрести и запустить еще один 

маммограф в поликлинике города 

Отрадное. Общая стоимость обору-

дования – свыше 50 млн рублей.

«Ситуация с медицинским обе-

спечением меняется в лучшую сто-

рону в нашем здравоохранении, 

благодаря этому число прошедших 

плановую диспансеризацию только 

в прошлом году выросло на 50%. 

В этом году планируется дать воз-

можность 100% населения области 

пройти профосмотр. Приобретение 

нового оборудования в областные 

больницы позволит сделать более 

качественное обследование паци-

енток, выявить и вылечить опасные 

заболевания на ранней стадии», – 

считает губернатор Ленинградской 

области Александр Дрозденко.

В Ленинградской области с 2019 

года реализуется региональный 

проект «Борьба с онкологическими 

заболеваниями», который призван 

снизить смертность от злокаче-

ственных новообразований к 2024 

году до 223 на 100 тыс. населения. 

Целевые показатели проекта отра-

жают раннее выявление опухолей, 

организацию лечения и диспансер-

ного наблюдения.

Маммография рекомендова-

на для всех женщин старше 40 

лет в качестве ежегодного про-

филактического метода обсле-

дования. Введение процедуры в 

практику позволило на 35% сни-

зить смертность от рака груди 

среди женщин до 50 лет.
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В КРУПНЫХ САДОВОДСТВАХ ЛЕТОМ 

МОЖНО ПРОЙТИ МЕДОСМОТР

Глава города отметил, что пе-

тербуржцы, находясь на даче, 

должны иметь гарантию быстрой 

и эффективной медпомощи. Осо-

бенно это касается пенсионеров, 

людей с ограниченными возмож-

ностями. Александр Беглов дал 

поручение отремонтировать су-

ществующие мобильные медпун-

кты и построить новые там, где 

запланировано. Он отметил, что в 

крупных садоводческих массивах 

летом нужно организовать работу 

выездных диагностических бригад, 

чтобы петербуржцы могли пройти 

профилактический осмотр. Также 

глава города дал указание принять 

все необходимые меры для обе-

спечения в садоводствах безопас-

ности, в том числе пожарной. 

В связи с этим 26 апреля в 

Смольном под председательством 

вице-губернатора Санкт-Петер-

бурга Анны Митяниной прошло 

рабочее совещание по вопросу ор-

ганизации медицинского обслужи-

вания, проведения культурно-раз-

влекательных программ, обе-

спечения безопасности жителей 

Санкт-Петербурга, проживающих 

на территориях садоводческих и 

огороднических массивов.

В заседании приняли участие 

начальник Управления по разви-

тию садоводства и огородниче-

ства Санкт-Петербурга Андрей Лях; 

«В летний сезон мы в полной мере должны обеспечить и прокон-

тролировать качество медицинского и социального обеспечения 

дачников и садоводов», – об этом 22 апреля временно исполняющий 

обязанности Губернатора Александр Беглов заявил на совещании с 

членами Правительства Санкт-Петербурга.

председатель Комитета по здраво-

охранению Санкт-Петербурга Дми-

трий Лисовец; первый заместитель 

председателя Комитета по куль-

туре Санкт-Петербурга Александр 

Воронко; заместитель начальника 

ГУ МЧС России по Санкт-Петер-

бургу Юрий Блохин; заместитель 

начальника ГУ МЧС России по Ле-

нинградской области – начальник 

отдела государственного пожар-

ного надзора и профилактической 

работы Александр Дёгтев; испол-

няющий обязанности начальника 

службы участковых уполномочен-

ных полиции Леонид Смирнов.

Приветствуя участников сове-

щания, Анна Митянина сказала о 

том, что поддержка садоводов и 

дачников – один из приоритетов 

Правительства Санкт-Петербурга: 

«Садоводческая деятельность – яв-

ление совершенно уникальное, а 

люди, которые отдают этому делу 

душевные и физические силы, до-

стойны уважения. Отрадно, что с 

каждым годом их становится все 

больше. Согласно исследованиям 

специалистов Военно-медицин-

ской академии, занятие садовод-

ством содействует оздоровлению 

и увеличению продолжительности 

жизни до 20 лет. Город последова-

тельно идет по пути обеспечения 

садоводческих товариществ необ-

ходимыми услугами – медицински-

ми, инфраструктурными», – доба-

вила вице-губернатор.

Начиная с 2015 года, впервые 

в России, по инициативе Управ-

ления по развитию садоводства и 

огородничества Санкт-Петербурга 

при активной поддержке Фонда 

обязательного медицинского стра-

хования и частных медицинских 

компаний была разработана и 

успешно реализуется программа 

оказания бесплатной медицинской 

помощи в наиболее крупных са-

доводческих массивах Ленинград-

ской области. С мая по октябрь 

там работают несколько десятков 

врачебных амбулаторий, оборудо-

ванных современной техникой, не-

обходимой для оказания экстрен-

ной специализированной помощи 

в случае гипертонических кризов, 

травм, подозрений на инсульт, ин-

фаркт. Услуга предоставляется на 

бесплатной основе, достаточно 

предъявить паспорт и медицин-

ский полис.

Всего на данный момент на тер-

ритории Ленинградской области 

существуют 34 медицинских пункта, 

в 2019 году планируется построить 

еще три. Необходимо отметить, что 

строительство и оснащение мо-

дульных врачебных амбулаторий 

осуществляется с 2017 года при 

100% субсидировании из средств 

бюджета Санкт-Петербурга.

Ежегодно в период дачного се-

зона в амбулаториях медицинская 

помощь оказывается свыше 70 тыс. 

граждан. За эти годы бесплатную 

медицинскую помощь получили 

более 255 тысяч жителей Санкт-Пе-

тербурга.

«Здоровье, безусловно, в прио-

ритете, но большое значение име-

ет и возможность с пользой про-

водить свободное время. Поэтому 

организация культурно-досуговой 

деятельности в садоводствах, где в 

дачный сезон проживают в основ-

ном пожилые люди и дети, – очень 

важная задача», – отметила Анна 

Владимировна.

«В прошлом году на территории 

садоводческого некоммерческо-

го товарищества «Красногорское» 

Ломоносовского района Ленин-

градской области в торжественной 

обстановке кроме врачебной ам-

булатории мы открыли еще и книж-

ную ярмарку «Выездные книжные 

аллеи».

Не менее актуальным для жи-

телей садоводств является вопрос 

обеспечения безопасности, в том 

числе пожарной. Об этом доложи-

ли представители МВД и МЧС. Было 

принято решение о необходимо-

сти организовать круглогодичную 

работу по обеспечению соблюде-

ния норм пожарной безопасности 

на территории садоводств и про-

ведению мероприятий, направ-

ленных на обеспечение пожарной 

безопасности, а также провести 

инвентаризацию садоводческих 

массивов, в которых шли работы 

по газификации.

ЭКО-СУББОТНИК В ГОСПИТАЛЕ 
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН

В мероприятии приняли уча-

стие представители Комитета по 

здравоохранению, администрации 

Невского района, представители 

ветеранских и общественных орга-

низаций, волонтеры и сотрудники 

госпиталя.

В парке, заложенном еще при 

первом начальнике Госпиталя Н.Н. 

Шаталовом более 70 лет назад, 

председателем Комитета по здра-

воохранению Дмитрием Геннадье-

вичем Лисовцом была посажена 

молодая ель на «Аллее почтенных 

гостей». 

Ребятами из Невского отделе-

ния Всероссийского общественно-

го движения «Волонтеры Победы» 

с помощью сотрудников госпиталя, 

на деревьях парка были установ-

лены эксклюзивные скворечники 

ручной работы.

Для гостей мероприятия играл 

Оркестр войск Национальной Гвар-

дии, а также исполнялись любимые 

песни – на праздник приехал с кон-

цертом творческий коллектив рус-

ской народной песни «Раздолье» 

Дома Культуры «Рыбацкий».

После проведения посадки де-

ревьев и работ по благоустройству, 

участникам было предложено от-

ведать настоящей солдатской каши 

с тушенкой из полевой кухни и го-

рячего чаю.

Субботник прошел по всем 

трем адресам госпиталя. И в обо-

собленном структурном подраз-

делении «Центр лечения жителей 

блокадного Ленинграда» по ули-

це Старорусской, и в обособлен-

ном структурном подразделении 

«Центр реабилитации» на проспек-

те Елизарова сотрудники госпита-

ля так же дружно вышли на суббот-

ник, убрали прилегающую терри-

торию с парком, собрали большое 

количество прошлогодней листвы 

и так же, после трудов на благо 

госпиталя, отведали армейской 

гречки с тушенкой и горячего чаю 

с лимончиком.

Весенняя неделя добра – еже-

годная общероссийская добро-

вольческая акция, которая прово-

дится повсеместно в России, начи-

ная с 1997 года, и формируется на 

основе добровольческих меропри-

ятий различных организаций, уч-

реждений и частных лиц, которые 

организуют социально значимые 

благотворительные мероприятия.

День Матери-Земли – Празд-

ник «Международный день Мате-

ри-Земли» в 2019 году отмечается 

22 апреля. Примечательно, что 

ровно 10 лет назад, в 2009 году ре-

золюцией 63 сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН было закреплено 

решение об официальном при-

знании праздника. Празднование 

этого дня – повод для людей еще 

раз задуматься о хрупкости плане-

ты и ее уязвимости от необдуман-

ных действий человечества. Этот 

день необходим, чтобы попытаться 

уменьшить нагрузки на окружаю-

щую природную среду и сделать 

наши города более зелеными и чи-

стыми, а землю – здоровой!

М. Платова

Большую экологическую акцию провели 20 апреля на террито-

рии Госпиталя для ветеранов войн на улице Народной. Акция, при-

уроченная к Весенней неделе Добра и Дню Матери-земли, была ор-

ганизована совместно с волонтерами штаба Невского района Все-

российского общественного движения «Волонтеры Победы». Ребята 

всегда поддерживают добрые начинания в госпитале, где получают 

лечение ветераны Великой Отечественной войны и Жители блокад-

ного Ленинграда.

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб

Фото соб. корр.Фото соб. корр.
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НАТАЛИЯ  ВОЕВОДИНА:

«ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

НЕ УСТУПАЕТ ЛУЧШИМ МИРОВЫМ АНАЛОГАМ»

В течение последних 20 лет наблюдается бурное развитие меди-

цинских технологий во всех сферах оказания медицинской помощи.

Клиническая лабораторная диагностика занимает важное место 

среди диагностических служб современной медицины. Лабораторная 

служба объединяет разнообразные методы получения объективной 

информации о состоянии обменных процессов в организме. Сегодня 

клиническая лабораторная диагностика поставляет клиницисту око-

ло 75% объёма объективной диагностической информации, необхо-

димой для своевременного принятия правильного клинического ре-

шения и контрольных мероприятий за эффективностью проводимого 

лечения.

Именно поэтому лабораторная медицина требует к себе повышен-

ного внимания, постоянного обновления, внедрения новых техноло-

гий и методов исследования. 

ИНТЕРВЬЮ С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГЛАВНОГО ВРАЧА ПО КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

СПБ ГБУЗ «НИКОЛАЕВСКАЯ БОЛЬНИЦА», ВРАЧОМ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТОМ 

АССОЦИАЦИИ ЛАБОРАТОРНОЙ МЕДИЦИНЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Н.В. ВОЕВОДИНОЙ

– Наталия Владимировна, 

расскажите, пожалуйста, о 

том, как создавалась лаборато-

рия Николаевской больницы и с 

какой целью?

В этом году исполняется 17 

лет принятия Коллегией Комите-

та по здравоохранению решения 

о реформе лабораторной службы 

Санкт-Петербурга. За эти годы мно-

гое удалось сделать невзирая на 

возникающие на этом пути трудно-

сти и препятствия. Мы можем гор-

диться достигнутыми результатами. 

А начиналось все с того, что по-

сещая в середине-конце 90-х годов 

международные съезды, конфе-

ренции и симпозиумы для специа-

листов лабораторной медицины в 

Финляндии, Чехии, Германии, Из-

раиле мы увидели как далеко ушло 

развитие лабораторных техноло-

гий и лабораторной техники. 

В 1998 г. делегация лаборатор-

ных специалистов Санкт-Петербур-

га впервые участвовала в работе 

съезда по клинической химии Се-

верных стран. Нам показалось, что 

мы попали на другую планету и уже 

не сможем увидеть эти чудеса лабо-

раторной диагностики в наших ле-

чебных учреждениях.  Реформиро-

вание лабораторной службы было 

крайне необходимо.

Коллегия Комитета по здраво-

охранению (03.10 2002 г. (протокол 

№5) ред.) указала на вопиющее 

положение в лабораториях горо-

да, дала негативную оценку осна-

щению лабораторий и качеству 

результатов анализов, и приняла 

решение: 

1. Признать важность и ак-

туальность проблемы реформи-

рования лабораторной службы 

Санкт-Петербурга.

2. Одобрить предлагаемую 

«Концепцию реформирования 

службы клинической лаборатор-

ной диагностики учреждений здра-

воохранения Санкт-Петербурга на 

2002-2010 годы».

Целью реформы было положе-

но достижение высокого качества 

и достоверности результатов ана-

лизов, сокращение сроков диагно-

стики заболеваний, обеспечение 

доступности для населения совре-

менных лабораторных технологий,  

выполнение Программы государ-

ственных гарантий по получению 

гражданами Санкт-Петербурга бес-

платного оказания гражданам ме-

дицинской помощи.

Тогда в Петродворцовом райо-

не решили создать районную цен-

трализованную лабораторию, на 

базе лаборатории стационара СПб 

ГБУЗ «Николаевская больница». 

Основанием для такого реше-

ния стало то, что Николаевская 

больница является ведущим ле-

чебным учреждением  Петродвор-

цового района, в ней работают все 

главные районные специалисты, 

больница сотрудничает с кафедра-

ми медицинских университетов, 

Военно-медицинской Академией.

Для этого в 2004 году было вы-

полнено объединение всех лабо-

раторий района, закуплено первое 

высокотехнологичное оборудова-

ние.

А в 2005 г., распоряжением Ко-

митета по здравоохранению, лабо-

ратория получила статус межрай-

онной централизованной клини-

ко-диагностической лаборатории. 

– Считаете ли Вы лабора-

торию Николаевской больницы 

– лабораторией европейского 

уровня?

Да, наша лаборатория соответ-

ствует европейскому уровню. 

В 2017 г. проведено обновле-

ние всех технологических процес-

сов  лаборатории. Создан единый 

аналитический зал, так называемая 

«сывороточная зона».  Высокотех-

нологичные роботизированные 

аналитические системы объедине-

ны в единый аналитический ком-

плекс. Объединяет все анализато-

ры траковая система распределе-

ния и подачи пробирок. В день в 

лабораторию поступает более 5000 

заказов. В результате технологиче-

ского обновления увеличивалась 

мощность лабораторного комплек-

са, эффективность работы оборудо-

вания повысилась на 30%.  Теперь 

из одной, «первичной», пробирки 

выполняются различные исследо-

вания: биохимические, иммуноло-

гические, гормональные и многие 

другие. Полностью исключено вли-

яние персонала на качество иссле-

дования. 

Срок выдачи результата, как 

правило в день поступления био-

материала. Исключение составляют 

редкие дорогостоящие исследова-

ния, по которым мы накапливает 

биоматериал, но в рамках сроков 

ожидания, которые установлены 

территориальной программой ОМС.

Все оборудование лаборато-

рии объединено в единую лабора-

торную информационную систему 

(ЛИС), результаты всех исследова-

ний объединяются в одном бланке 

ответа для каждого пациента. Бла-

годаря Программе развития элек-

тронного здравоохранения, в рам-

ках пилот проекта, наша лаборато-

рия участвовала во внедрении ин-

формационного обмена, передачи 

заявок от ЛПУ и выгрузки результа-

МЦКДЛ СПб ГБУЗ «Николаевская больница» является одной из наи-

более крупных лабораторий госсектора Санкт-Петербурга и, в рамках 

государственной программы оказания бесплатной медицинской помо-

щи, обслуживает более 1 млн взрослого и детского населения районов 

Санкт-Петербурга. Это Петродворцовый, Крондштадский, Примор-

ский, Московский районы, Адмиралтейский и часть Центрального и 

Курортного районов.  Жители этих районов сдают анализы в «родной» 

поликлинике. Доставка биоматериала организуется лабораторией, по 

согласованному графику и осуществляется автотранспортом, обору-

дованным системой контроля показателей  температуры в рефриже-

раторном отсеке автомобиля и времени движения от поликлиники в 

лабораторию в режиме «on line».

тов лабораторных исследований в 

электронном виде в РЕГИЗ и далее 

в электронную карту Петербуржца. 

В настоящее время в рамках 

программы ОМС у нас выполня-

ются все гематологические, био-

химические,  иммунологические, 

гормональные, общеклинические, 

цитологические, молекулярно-био-

логические исследования, обе-

спечиваются программы диспан-

серизации взрослого населения, 

диспансеризации детей-старше-

классников, диспансеризации де-

тей-инвалидов, детей, попавших в 

сложные жизненные обстоятель-

ства и оставшихся без родителей.

Только в нашей лаборатории  

выполняются редкие эксклюзив-

ные  исследования, которые необ-

ходимы врачу в сложных клини-

ческих случаях, для применения 

высокотехнологичных методов 

лечения, для подготовки ЭКО, для 

профилактики коагулопатии или 

выявления гематологических фак-

торов риска возникновения ослож-

нений при беременности или в по-

слеродовом периоде по программе 

оказания бесплатной медицинской 

помощи (ОМС).  
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60% ошибок исследований формируются на долабораторном эта-

пе. Поэтому очень важно, как пациент подготовился к исследованиям.

Пациент обязан выполнить все рекомендации по подготовке, ко-

торые сообщил пациенту направляющий на анализы врач. Правильно 

собрать биоматериал, не забыть, предварительно, выполнить гигие-

нические процедуры. Накануне и в день сдачи анализов запрещается 

заниматься физическими нагрузками, принимать алкоголь, курить, 

объедаться, проходить рентгеновские и УЗИ исследования, принимать 

физиопроцедуры, принимать лекарства.

В процедурном кабинете медсестра, соблюдая все инструкции, 

должна взять кровь именно в ту пробирку, которая предназначена для 

данных исследований, каждой пробе наклеить индивидуальный уни-

кальный номер (штрих-код), такой же номер должен быть на направ-

лении.

В соответствии с международным стандартом ISO 15189 «Лаборато-

рии медицинские. Частные требования к качеству и компетентности» 

Лаборатория должна участвовать в межлабораторных сличениях, ор-

ганизованных системами внешней оценки качества. Руководство лабо-

ратории должно отслеживать результаты внешней оценки качества и 

участвовать в проведении корректирующих действий в случаях, когда 

контрольные критерии не достигнуты.

К таким исследованиям отно-

сятся редкие гормональные иссле-

дования: адреналин, норадрена-

лин, метанефрин, ренин, инсули-

ноподобный фактор роста, опреде-

ление уровня витаминов (Д3, В12); 

редкие онкомаркеры кальцитонин, 

тиреоглобулин, тесты для диагно-

стики аутоиммунных заболеваний 

и аллергии (тесты на диагностику  

СКВ, антифосфолипидного синдро-

ма), расширенный спектр тестов по 

оценке состояния свертывающей 

системы крови, ПЦР исследования 

по диагностике социально-значи-

мых заболеваний. 

– Отдельный вопрос – кон-

троль качества исследований. 

Расскажите, пожалуйста могут 

ли петербуржцы доверять ка-

честву медицинских лаборатор-

ных исследований и почему?

– Контроль качества лаборатор-

ных исследований это действитель-

но отдельный и самый важный во-

прос. Ведь результаты лаборатор-

ных исследований используются 

клиницистами для общей оценки 

состояния здоровья человека,  по-

становки диагноза, влияют на при-

нятие клинического решения по 

вопросам методов лечения паци-

ента, по вопросам эффективности 

лечения и т.д. 

Лаборатория, прежде всего, от-

вечает за аналитический этап.  В на-

шей лаборатории создана и функ-

ционирует система менеджмента 

качества, в которой участвует весь 

персонал лаборатории на всех эта-

пах производства анализов. Это 

входящий контроль – преанали-

тический этап, в процессе выпол-

нения исследований и одобрения 

результатов – аналитический этап и 

постаналитический этап. Руководит 

работой по контролю качества от-

дельный врач клинической лабора-

торной диагностики. Внутрилабо-

раторный контроль качества (ВКК) 

организован по каждому тесту, 

определяемому в лаборатории. До 

начала рабочего дня осуществляет-

ся проверка работы анализаторов 

по контрольным аттестованным 

сывороткам. Все показатели долж-

ны укладываться в установленные 

критерии нормы и патологии и 

только после проверки соответ-

ствия разрешается работа. На осно-

ве полученных ежедневных данных 

проверки каждого теста, в автома-

тическом режиме формируются 

графики контроля качества, можно 

всегда проверить показатели ВКК 

по запрашиваемому тесту за любой 

период.

В Российской Федерации бо-

лее 25 лет назад была организова-

на Федеральная система внешней 

оценки контроля качества (ФСВОК). 

Сейчас это Центр внешней оценки 

контроля качества (АСНП ЦВКК), 

которым руководит профессор, 

доктор биологических наук Мала-

хов В.В. Система внешней оценки 

качества помогает в работе лабо-

ратории, мы видим качество наших 

исследований в сравнении с други-

ми лабораториями России и даже 

мира. Наша лаборатория уже много 

лет участвует в самой крупной в 

мире международной программе 

внешней оценки качества лабора-

торий RIQAS (Randox International 

Quality Assessment Scheme).

Достоверность и высокое каче-

ство лабораторных исследований 

это основа работы нашей лабора-

тории. Петербуржцы могут полно-

стью доверять качеству наших ис-

следований.

– Кто и как оплачивает услу-

ги лаборатории?

– Основной источник финан-

сирования это оплата в системе 

обязательного медицинского стра-

хования. Лабораторные исследо-

вания тарифицированы в системе 

ОМС. 

Замечу, что тарификация лабо-

раторных услуг сыграла стимули-

рующую роль в становлении и раз-

витии лабораторной службы. Но, в 

этом же сегодня кроется и суть на-

ших проблем. 

С января 2015 года тарифы на 

лабораторные исследования пони-

зили, в среднем на 19%, при том, 

что стоимость реагентов повыси-

лась от 20 до 80%. В это же время 

в соответствии с федеральными 

требованиями была повышена за-

работная плата персонала лабо-

ратории. Возросли требования по 

обязательному выполнению в рам-

ках ОМС ранее даже не известных 

гормонов, онкомаркеров, витами-

нов, молекулярно-биологических, 

генетических исследований и дру-

гих маркеров заболеваний.

Импортозамещение в нашей 

отрасли практически не возмож-

но. Наша промышленность не вы-

пускает автоматические высоко-

производительные лабораторные 

аналитические системы. Произво-

дится только 30-40% наименова-

ний реагентов от необходимого. В 

основном они предназначены для 

полуавтоматов и ручных методик, 

требующих огромных затрат при 

проведении контроля качества.  

Цена отечественных реагентов так-

же значительно выросла, так как  

основой отечественных реагентов 

являются импортные субстраты и 

материалы.

В результате в настоящее время 

создалась тяжелейшая ситуация 

для лабораторной диагностики. 

Нами исчерпаны все финансовые 

резервы для поддержания спек-

тра исследований на уровне 2013 

– 2014 г.г.

Срочно требуется изменение 

принципов тарификации лаборатор-

ных услуг, необходимо «легализо-

вать» дорогостоящие исследования.

– Вы были первыми, кто 

предложил более комфортные 

услуги при проведении исследо-

ваний.  В частности, электрон-

ную очередь. Предполагается 

ли дальнейшее развитие в этом 

направлении и какое?

– Да, это мы предложили вне-

дрить электронную очередь, по 

типу банковских отделений.

Сейчас тема электронной оче-

реди получила другое развитие. 

Принята программа информаци-

онного обмена в здравоохранении. 

Запись на лабораторные исследо-

вания осуществляется врачом на 

приеме, пациент получает направ-

ление с указанием даты и времени 

прибытия в пункт забора биомате-

риала. 

Электронное направление по-

сле сдачи биоматериала экспор-

тируется в лабораторию. Биомате-

риал поступает в лабораторию, а 

задание на каждую пробирку уже в 

системе ЛИС. После короткой свер-

ки номера пробирки, направления 

и объема задания кровь немедлен-

но поступает на исследование.

– Как Вы считаете доста-

точно ли сегодня ресурсов для 

лабораторных исследований в 

Санкт-Петербурге? Нужны ли 

все 14 лабораторий?

– Ресурсов для лабораторных 

исследований в Санкт-Петербурге 

достаточно. 14 МЦКДЛ это много, 

тем более, что часть из них не име-

ет мощностей для больших потоков 

биоматериала, выполняет только 

минимальный спектр исследова-

ний. Возможно необходимо опти-

мизировать количество МЦКДЛ, 

учитывая возрастающие потреб-

ности клиницистов в современных 

информативных, высокотехноло-

гичных исследованиях.

– Существует ли конкурен-

ция между государственными 

лабораториями и частными?  

Какова необходимость и место 

частных лабораторий?

– Частные лаборатории и сей-

час участвуют в системе ОМС.  Кон-

куренция между нами, конечно, 

есть. И прежде всего в вопросах 

качества лабораторных исследова-

ний. 

Считаю, что в государственном 

секторе качество лабораторных ис-

следований контролируются более 

строго, как со стороны профессио-

нального сообщества, так и юриди-

чески. Мы работаем в постоянной 

связи с клиническими врачами, у 

нас большая база наших пациен-

тов, мы видим динамику изменений 

показателей в связи с болезнью, в 

процессе лечения. А в случае выяв-

ления данных, требующих немед-

ленного клинического решения, 

мы немедленно передаем инфор-

мацию направившему врачу. 

Есть конкуренция в вопросах 

нашего участия в аукционах и на 

заключение договоров  оказания 

платных лабораторных услуг. Но, 

мы не можем понижаться по стои-

мости тестов до необоснованных 

цифр. Демпинговать не имеем мо-

рального права! Поэтому не уча-

ствуем в оказании этого вида услуг.

– Есть ли в планах проведе-

ние сертификации лаборато-

рии по ИСО 9001, как отдельного 

подразделения 37-ой больницы?

Лаборатория Николаевской 

больницы первая государственная 

лаборатория, которая имеет сер-

тификаты соответствия националь-

ным стандартам качества для меди-

цинских лабораторий в Российской 

Федерации по ГОСТ Р ИСО 9001 и 

по ГОСТ Р ИСО 15189 «Лаборатории 

медицинские. Частные требования 

к качеству и компетентности».

В настоящее время готовимся 

подтвердить эти сертификаты.

– Расскажите, пожалуйста, о 

вашем коллективе.

– Коллектив у нас хороший, вы-

сокопрофессиональный, дружный 

и очень ответственно все относят-

ся к своей работе. 10 из 15 врачей 

имеют высшую квалификационную 

категорию. 80 процентов средне-

го медицинского персонала также 

обладает высшей квалификацион-

ной категорией. Специалист отде-

ла ПЦР – кандидат биологических 

наук. 

Все очень гордятся своим ме-

стом работы, активно участвуют 

во внедрении новых технологий, 

посещают съезды, семинары по 

клинической лабораторной диа-

гностике.
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ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ОХРАНЕ ТРУДА
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Обзор законодательства, 

нормативных актов, инфор-

мация в области охраны труда 

представлены на 1 января 2019 

года.

(Продолжение. Начало в № 15)

Приказом Министерства труда 

РФ от 31.08.2018 № 570н и Прика-

зом Минтруда России от 03.12.2018 

№764н внесены изменения в Прави-

ла финансового обеспечения преду-

предительных мер по сокращению 

производственного травматизма 

и профессиональных заболеваний 

работников и санаторно-курортно-

го лечения работников, занятых на 

работах с вредными и(или) опасны-

ми производственными факторами, 

утвержденные Приказом Министер-

ства труда и социальной защиты РФ 

от 10.12.2012 №580н.

Финансовому обеспечению за 

счет сумм страховых взносов под-

лежат расходы страхователя на при-

обретение работникам, занятым на 

работах с вредными или опасны-

ми условиями труда, специальной 

одежды, обуви и других средств 

индивидуальной защиты, изготов-

ленных не только на территории 

Российской Федерации, но и на тер-

ритории других государств-членов 

Евразийского экономического сою-

за. Подтвердить изготовление СИЗ 

на территории других государств 

- членов ЕАЭС можно с помощью 

копии декларации о происхожде-

нии товара или сертификата о про-

исхождении товара. Кроме того, из 

Правил исключено положение, со-

гласно которому расходы на приоб-

ретение спецодежды можно было 

возместить только в том случае, 

если она была изготовлена на тер-

ритории РФ из тканей, трикотажных 

полотен и нетканых материалов, 

страной происхождения которых 

является РФ. 

Расширен перечень предупре-

дительных мер, финансируемых за 

счет сумм страховых взносов. В пе-

речень дополнительно включено: 

– санаторно-курортное лечение 

работников за пять лет до дости-

жения возраста, дающего право на 

назначение страховой пенсии по 

старости;

– частичное субсидирование 

процентной ставки по кредиту 

страхователя, направленному на 

модернизацию основных фондов, 

обеспечивающую улучшение усло-

вий труда.

По предложению работодате-

лей и профсоюзов доля средств, 

которые работодатели могут на-

править на предупредительные 

меры по охране труда, в 2019 году 

вырастет с 20% до 30%. Увеличение 

произойдет в рамках изменений 

пенсионного законодательства и 

затронет работодателей, которые 

будут направлять средства на про-

филактику заболеваний у сотруд-

ников предпенсионного возраста.

В 2019 году ФСС выделил на 

профилактику несчастных случаев 

11,2 млрд руб. Срок подачи заявки 

не изменился – до 1 августа теку-

щего года.

Начало действия Прика-

зов Минтруда России №570н – 

05.10.2018,   №764н – 28.01.2019.

Приказом Минтруда России 

от 20.08.2018 №529н утверждены 

разъяснения о порядке оплаты 

дополнительных расходов на ме-

дицинскую, социальную и про-

фессиональную реабилитацию 

застрахованных лиц, получивших 

повреждение здоровья от несчаст-

ных случаев на производстве и 

профзаболеваний.

Как следует из разъяснения: 

1. Обеспечение по обяза-

тельному социальному страхо-

ванию от несчастных случаев на 

производстве и профзаболеваний 

осуществляется в виде оплаты до-

полнительных расходов, связан-

ных с медицинской, социальной и 

профессиональной реабилитаци-

ей застрахованного лица, при на-

личии прямых последствий стра-

хового случая. 

Условия, размеры и порядок 

оплаты дополнительных расходов 

содержатся в Положении, утверж-

денном постановлением Прави-

тельства РФ от 15.05.2006 №286 

«Об утверждении Положения об 

оплате дополнительных расходов 

на медицинскую, социальную и 

профессиональную реабилитацию 

застрахованных лиц, получивших 

повреждение здоровья вследствие 

несчастных случаев на производ-

стве и профессиональных заболе-

ваний».

 2. Если медицинская по-

мощь не предусмотрена програм-

мой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи, но при этом 

входит в объем лечения застрахо-

ванного лица, определенного вра-

чебной комиссией медицинской 

организации, страховщик должен 

обеспечить ее оплату в полном 

объеме. 

3. Если в соответствии с 

программой реабилитации постра-

давшего учреждением медико-со-

циальной экспертизы определена 

нуждаемость застрахованного 

лица в сопровождении, расходы 

на питание и проживание сопрово-

ждающего лица подлежат оплате 

страховщиком. 

4. Страховщик вправе воз-

мещать расходы застрахованных 

лиц при приобретении этими ли-

цами медицинских изделий на ос-

новании документов, указанных в 

п.22 Положения, утвержденного 

постановлением Правительства РФ 

от 15.05.2006 № 286.  

Начало действия – 08.12.2018.

(Продолжение следует)

Г.Н. Малушко, технический 

инспектор труда ЦК профсоюза 

работников здравоохранения 

РФ по Санкт-Петербургу 

и  Ленинградской области
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ДЛЯ ШЕСТИ ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ 
ПРОЕЗД В ЭЛЕКТРИЧКАХ СТАЛ БЕСПЛАТНЫМ

Шесть льготных категорий 

жителей Петербурга смогут 

пользоваться правом бесплат-

ного круглогодичного проезда в 

железнодорожном транспорте 

пригородного сообщения. За-

кон об этом подписал временно 

исполняющий обязанности Гу-

бернатора Санкт-Петербурга 

Александр Беглов.

Изменения в Социальный ко-

декс Санкт-Петербурга были рас-

смотрены депутатами по инициа-

тиве Александра Беглова.

Ранее эти категории граждан 

пользовались правом 10-ти про-

центной оплаты от стоимости тари-

фа в дачный сезон. 

«Закон начинает действовать 

уже с 27 апреля, и он будет рабо-

тать круглогодично. Абсолютно все 

шесть категорий жителей могут 

ездить бесплатно в электричках», 

– сказал Александр Беглов. Глава 

города поблагодарил депутатов 

Законодательного Собрания за 

оперативное решение вопроса. 

«Они потрудились, сразу в один 

день приняли Закон в трёх чтени-

ях», – сказал глава города.

В соответствии с изменениями 

в городском законодательстве с 27 

апреля право бесплатного проезда 

на железнодорожном транспорте 

пригородного сообщения в тече-

ние всего года предоставлено:

1) лицам, проработавшим в 

тылу в период с 22 июня 1941 года 

по 9 мая 1945 года не менее шести 

месяцев, исключая период работы 

на временно оккупированных тер-

риториях СССР, лицам, награжден-

ным орденами или медалями СССР 

за самоотверженный труд в пери-

од Великой Отечественной войны,

2) ветеранам труда и ветеранам 

военной службы,

3) гражданам, являющимся в 

соответствии с действующим фе-

деральным законодательством по-

лучателями пенсий или достигшим 

возраста 60 и 55 лет (для мужчин 

и женщин соответственно), про-

работавшим в Санкт-Петербурге 

(Ленинграде) не менее 20 лет и 

имеющим трудовой стаж (в кален-

дарном исчислении) не менее 45 

лет для мужчин и 40 лет для жен-

щин, исключая периоды работы, 

выполняемой осужденными, со-

держащимися в исправительных 

учреждениях и тюрьмах,

4) лицам, подвергшимся по-

литическим репрессиям и впо-

следствии реабилитированным, и 

лицам, пострадавшим от политиче-

ских репрессий,

5) женщинам, которым присво-

ено почетное звание «Мать-геро-

иня», женщинам, родившим и вос-

питавшим 10 и более детей, а также 

одному из родителей (усыновите-

лей), награжденному орденом «Ро-

дительская слава»,

6) гражданам, являющимся в 

соответствии с действующим феде-

ральным законодательством полу-

чателями пенсий либо достигшим 

возраста 60 и 55 лет (для мужчин и 

женщин соответственно).

Александр Беглов отметил, что 

изменения в Социальный кодекс 

позволят пользоваться льготой за 

счет средств бюджета Санкт-Петер-

бурга в размере полной стоимости 

проезда в течение всего года.

ЗАВЕРШИЛСЯ ПЕРВЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ 

АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ АКЦИИ
В период с 11 по 22 мар-

та 2019 года на территории 

Санкт-Петербурга и Ленинград-

ской области проведен 1-й этап 

Всероссийской антинаркотиче-

ской акции «Сообщи, где торгу-

ют смертью».

Данная акция проводится со-

трудниками ГУ МВД России по 

г. Санкт-Петербургу и Ленинград-

ской области в целях привлечения 

общественности к участию в про-

тиводействии незаконному обо-

роту наркотиков и профилактике 

их немедицинского потребления, 

организации работы по приему и 

отработке оперативной информа-

ции в подразделениях полиции, 

а также консультаций и оказания 

квалифицированной помощи в 

вопросах лечения и реабилитации 

наркозависимых на территории го-

рода и области.

В целях получения информа-

ции о незаконном обороте нарко-

тиков была организована работа 

телефона «горячей линии» и мо-

ниторинг сети «Интернет», а также 

осуществлены мероприятия по 

проверке мест массового пребы-

вания несовершеннолетних и мо-

лодежи, направленные на выявле-

ние и пресечение преступлений, 

связанных с незаконным оборотом 

наркотиков.

В ходе операции в полицию по-

ступило 135 обращений от граждан 

с информацией о возможных пре-

ступлениях и правонарушениях, 

связанных с незаконным оборотом 

наркотиков, по телефону «горячей 

линии» поступило 32 сообщения. 

Все обращения и сообщения граж-

дан были проверены.

По итогам акции возбуждено 25 

уголовных и 83 административных 

дела.

В результате операции всего 

изъято более 2,8 килограммов раз-

личных наркотических средств и 

психотропных веществ.

Кроме того, в целях профилак-

тики преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков, 

проведено 7 профилактических 

бесед и лекций в образовательных 

учреждениях.

ИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
25 апреля Постоянная ко-

миссия по социальной политике 

и здравоохранению заслушала 

отчет председателя Комитета 

по молодежной политике и взаи-

модействию с общественными 

организациями Юлии Аблец «О 

реализации в 2018 году государ-

ственной программы Санкт-Пе-

тербурга «Создание условий для 

обеспечения общественного со-

гласия в Санкт-Петербурге». 

Как сообщает пресс-служба ре-

гионального парламента, согласно 

отчету, в 2018 году на реализацию 

программы было запланировано 

около 5,2 млрд руб. В мероприяти-

ях в сфере молодежной политики 

в прошлом году приняли участие 

более 546 тысяч человек, около 32 

тысяч человек стали участниками 

добровольческого движения, 53 

тысячи человек охвачены меро-

приятиями по содействию занято-

сти и профессиональной ориента-

ции. В молодежных мероприятиях 

по гражданскому образованию 

и патриотическому воспитанию 

приняли участие более 529 тысяч 

человек. Более 27 тысяч человек 

приняли участие в мероприяти-

ях, направленных на укрепление 

гражданского единства и этнокуль-

турное развитие народов РФ. 1,2 

тысячи человек приняли участие в 

информационно-культурных меро-

приятиях для мигрантов «Под кры-

лом Петербурга».

Члены комиссии приняли ин-

формацию к сведению и рекомен-

довали Комитету обратить внима-

ние на важность работы по органи-

зации массовых мероприятий для 

молодежи.

Комиссия поддержала проект 

Постановления Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга «О за-

конодательной инициативе о при-

нятии Федерального закона «О вне-

сении изменений в Федеральный 

закон «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации», 

внесенный депутатом Алексан-

дром Егоровым. Законопроектом 

предлагается дать медицинским 

организациям право создавать 

попечительские советы, которые 

будут разрабатывать предложения 

по улучшению деятельности учреж-

дений, а также заниматься изыска-

нием внебюджетных источников 

финансирования учреждений и 

координацией работы немедицин-

ских организаций, участвующих в 

обеспечении деятельности меди-

цинского учреждения.

Комиссия рассмотрела проект 

Постановления Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга «Об 

обращении Законодательного Со-

брания Санкт-Петербурга к Предсе-

дателю Правительства Российской 

Федерации Д.А. Медведеву», вне-

сенный группой депутатов. Обра-

щение связано с необходимостью 

сокращения сроков подготовки, 

рассмотрения и утверждения Про-

граммы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Россий-

ской Федерации на очередной фи-

нансовый год. Комиссия решила 

оставить вопрос принятия этого 

документа на усмотрение депута-

тов Собрания.

Комиссия поддержала проект 

Федерального закона «О внесении 

изменений в статью 28 Федераль-

ного закона «Об обязательном 

медицинском страховании в Рос-

сийской Федерации», внесенный 

в Государственную Думу группой 

депутатов. Принятие законопроек-

та позволит использовать средства 

обязательного медицинского стра-

хования непосредственно на опла-

ту медицинской помощи.

«После содержательного доклада председа-

теля Комитета по молодежной политике и взаи-

модействию с общественными организациями 

Юлии Сергеевны Аблец, председатель Постоян-

ной комиссии Законодательного Собрания по 

социальной политике и здравоохранению Еле-

на Юрьевна Киселева отметила необходимость 

расширения спектра как интернет-изданий, так 

и печатных СМИ для проведения информацион-

ной политики, нацеленной на информирование 

молодого поколения петербуржцев. Также членами комиссии было 

рекомендовано комитету рассмотреть возможность расширения 

спектра молодежных мероприятий и наполнение их новым содержа-

нием. Одно из предложений состояло в рассмотрении возможности 

проведения мероприятий для молодёжи в крупных торгово-развле-

кательных центрах города, где юное поколение горожан привыкло 

проводить свой досуг».

КОММЕНТАРИЙ ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ЧЛЕНА ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ ПО 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЮ А.А. ГОРШЕЧНИКОВА:

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
ПРИМИТЕ МОИ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ПО СЛУЧАЮ 

ПРАЗДНИКА ВЕСНЫ И ТРУДА!

1 Мая – праздник, объединяющий 

всех, кто своим ежедневным трудом 

создает основу процветания и благопо-

лучия России.

В эти майские дни хочется поздра-

вить всех, кто работает на результат, 

проявляя самоотверженность, высокий 

профессионализм и настойчивость в 

работе, а также поддержать за предан-

ность избранному делу, умеренный 

прагматизм, деловитость, умение реа-

лизовывать задуманное во благо наше-

го родного города.

Желаю всем крепкого здоровья, 

весеннего праздничного настроения,  

счастливых улыбок родных и близких 

вам людей!

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

Б.П. Ивченко 

ЛУЧШЕ СЕМИ ДОКТОРОВ!
Год здорового образа жизни 

в Ленинградской области связан 

не только с профилактикой за-

болеваний и физической актив-

ностью, но и правильным пита-

нием.

Серию постов о том, как из-

бежать весеннего авитаминоза и 

восполнить необходимый баланс 

витаминов и минералов в организ-

ме продолжает пост о шиповнике. 

Секретами заваривания полезной 

ягоды делятся авторы проекта @

zdorovo_lo.

Шиповник необходимо зава-

ривать в стеклянной или керами-

ческой посуде – соприкосновение 

с металлом разрушает витамин С. 

Вода должна быть около 60 граду-

сов – кипяток «убивает» большин-

ство полезных свойств ягоды.

Шиповник богат большим ко-

личеством полезных веществ, ко-

торые нужны нашему организму 

каждый день. В ягоде есть витами-

ны С, В, К, Е и Р, а также хром, маг-

ний, кальций и калий.

Отвар шиповника укрепляет 

стенки капилляров, усиливает ре-

генерацию тканей, благотворно 

влияет на обмен веществ. Настои 

и отвары плодов применяют для 

профилактики и лечения авитами-

нозов, простудных заболеваний 

и гриппа, для ускорения восста-

новления после болезни, профи-

лактики атеросклероза и при его 

лечении, а также при заболеваниях 

желудочно-кишечного тракта, су-

ставов, кожи.

Противопоказания: не стоит 

употреблять отвар из шиповника 

людям, у которых есть аллергия 

на витамин С, больным диабетом, 

желчнокаменной болезнью и тем, 

кто страдает гастритом.

Будьте здоровы!
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САКВОЯЖСАКВОЯЖ

НОВОСТИ
Более трех тысяч областных 

школьников и студентов посе-
тили предприятия Ленинград-
ской области в рамках акции 
«Неделя без турникетов». Свы-
ше 120 организаций региона 
открыли свои двери и провели 
для учащихся профориента-
ционные экскурсии. В течение 
недели ребята примеряли бу-
дущие профессии, участвовали 
в профессиональных пробах и 
практических мастер-классах. 
Традиционными партнерами 
акции стали: АО «РУСАЛ Бок-
ситогорск», ПАО «Выборгский 
судостроительный завод», ООО 
«НОКИАН ТАЙЕРС» и другие. 

***
Ленинградская область при-

соединились к акции «#Добро-
ВСело-2019». Всероссийская ак-
ция направлена на улучшение 
условий медицинского обслу-
живания в сельской местности, 
в том числе в ФАПах и амбула-
ториях. 20 апреля студенты вто-
рого курса Ленинградского об-
ластного медицинского техни-
кума провели субботник в ФАПе 
пос. Углово и вместе с фельдше-
ром наметили план проведения 
диспансеризации населения. 
Впервые к акции «#ДоброВСе-
ло» областные волонтеры-ме-
дики присоединились в 2018 
году. Тогда было проведено око-
ло 30 «медицинских» и «немеди-
цинских» выездов в 13 районов 
области. В рамках медицинских 
выездов выездные бригады 
работников поликлинических 
служб и волонтеров проводили 
УЗИ и ФЛК-исследования, оце-
нивали риски возникновения 
сердечно-сосудистых заболева-
ний, проводили мастер-классы 
для будущих мам.

***
Детские оздоровительные 

лагеря Ленинградской области 
считают дни до открытия пер-
вой смены и готовятся принять 
93 500 школьников. Всего в ре-
гионе планируется открыть око-
ло 1000 организаций детского 
отдыха и оздоровления, в том 
числе лагеря с дневным пребы-
ванием, загородные и круглосу-
точные лагеря, санатории, лаге-
ря труда и отдыха. В 2019 году 
расчётная стоимость путевки 
составляет 22 715 рублей (2018  
год – 21 840 рублей). Размер ча-
стичной компенсации  работаю-
щим родителям вне зависимо-
сти от места работы составляет 
70%, то есть 15 900,5 рублей (за 
отдых своего ребенка папа или 
мама заплатят 6814 рублей). 
Опекуну (попечителю), прием-
ному родителю предоставля-
ется компенсация в размере 
100% от расчетной стоимости 
путевки.

Врача-кардиолога – от 45 000 руб.

Врача-токсиколога – от 45 000 руб.

Врача-терапевта – от 45 000 руб.

Врача патологоанатома – от 45 000 руб.

Врача-анестезиолога-реаниматолога – от 45 000 руб.

Медсестру-анестезиста – от 30 000 руб.

Фельдшера-лаборанта – от 30 000 руб.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ИНСТИТУТ СКОРОЙ ПОМОЩИ 

ИМ. И.И.ДЖАНЕЛИДЗЕ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Контактные данные: kronova@emergency.spb.ru т. 384-46-77

Свой бесплатный экземпляр газеты «Социальная политика. Меди-

цинское обозрение» Вы можете получить по понедельникам в магази-

нах печати «Первая полоса» на следующих станциях метро:

Гражданский проспект

Комендантский проспект

Купчино

Ладожская

Ленинский проспект

Нарвская

Обухово

Пионерская

Проспект просвещения

Садовая

ВНИМАНИЕ!

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 

СПБ ГБУЗ «НИКОЛАЕВСКАЯ БОЛЬНИЦА» В Г. ПЕТЕРГОФЕ

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Врача-терапевта – от 45 000 руб.

Врача-анестезиолога-реаниматолога – от 45 000 руб.

Врача-рентгенолога – от 45 000 руб.

Врача клинической лабораторной диагностики – 

от 35 000 руб.

Медицинскую сестру диетическую – от 25 000 руб.

Медицинскую сестру перевязочной – от 30 000 руб.

Медицинскую сестру (дневного стационара) – 

от 25 000 руб.

Медицинскую сестру палатную – от 25 000 руб.

Фельдшера-лаборанта – от 30 000 руб.

Специалиста по кадрам – до 30 000 руб.

Санитарку – 18 000 руб.

Кухонного рабочего – 18 000 руб.

Уборщика служебных помещений – 18 000 руб.

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


