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ОЛЕГ ЭРГАШЕВ:

«В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ У НАС 14 ПРОЦЕНТОВ 

СВОБОДНЫХ КОЕК. ГОРОД СПРАВЛЯЕТСЯ С СИТУАЦИЕЙ»
В Таврическом дворце представители стран СНГ и ВОЗ обсудили 

вопросы общественного здоровья и обеспечения биобезопасности 

государств-участников СНГ в условиях пандемии COVID-19. Участ-

никами дискуссии стали руководители Европейского регионально-

го бюро ВОЗ, представители правительств стран-участниц и Пра-

вительства Санкт-Петербурга.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев 
принял участие в заседании   Экспертного совета по здравоохранению  принял участие в заседании   Экспертного совета по здравоохранению  

при Межпарламентской Ассамблее государств – участников СНГпри Межпарламентской Ассамблее государств – участников СНГ

Председатель Экспертного совета по здравоохранению при Межпарламентской Председатель Экспертного совета по здравоохранению при Межпарламентской 
Ассамблее СНГ, академик РАН, генерал-майор медицинской службы Юрий Щербук Ассамблее СНГ, академик РАН, генерал-майор медицинской службы Юрий Щербук 

и вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев ответили на вопросы журналистови вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев ответили на вопросы журналистов

ВЛАДИМИР ПУТИН:

«НАМ ЕЩЁ ПРЕДСТОИТ ГЛУБОКО ОСМЫСЛИТЬ, КАК ЭПИДЕМИЯ 

ПОВЛИЯЛА И ПОВЛИЯЕТ НА НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 
«Борьба с угрозой коронави-

руса показала, что эффективно 

действовать в кризисной ситу-

ации может только дееспособ-

ное государство», – заявил Пре-

зидент России Владимир Путин 

в ходе пленарной сессии XVII еже-

годного заседания Международ-

ного дискуссионного клуба «Вал-

дай» 22 октября. 

«Мы всегда считали сильное 

государство базовым условием 

развития России. И вновь убе-

дились, что были правы, когда 

кропотливо занимались вос-

становлением и укреплением 

государственных институтов 

после упадка, а порой и полного 

разрушения в 90-е годы», – отме-

тил Владимир Путин.
Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ

С НОВОГО ГОДА ПЦР-ТЕСТ НА КОРОНАВИРУС БУДЕТ ОПЛАЧИВАТЬСЯ ПО ОМС
«Бюджет Территориального 

фонда ОМС в 2020 году увели-

чится на 1 млрд 710 млн рублей. 

Дополнительные доходы будут 

направлены на выполнение про-

граммы ОМС, софинансирование 

приема на работу медицинско-

го персонала в первичное звено 

здравоохранения, а также на 

стимулирующие выплаты и 

дополнительное образование 

медицинских работников», – со-

общил губернатор Санкт-Пе-

тербурга Александр Беглов 20 

октября на заседании городско-

го правительства, одобрившего 

внесение изменений в бюджет 

регионального ТФ ОМС.

Глава города отметил, что в 

этом году медицине уделяется 

повышенное внимание. Из город-

ского и федерального бюджетов и 

из фонда ОМС на оказание меди-

МИХАИЛ МИШУСТИН НАГРАДИЛ ПЕТЕРБУРГСКИХ МЕДИКОВ ЗА БОРЬБУ С ПАНДЕМИЕЙ
22 октября в Москве Предсе-

датель Правительства РФ Ми-

хаил Мишустин вручил работ-

никам сферы здравоохранения 

государственные награды за 

вклад в борьбу с коронавирусной 

инфекцией. Среди награжденных 

– сотрудники петербургских ме-

дицинских и научных учреждений.

Медаль Луки Крымского вру-

чена медсестре урологического 

отделения Городской Алексан-

дровской больницы Екатерине 

Мироновой. Ордена Пирогова 

удостоены ректор Первого меди-

цинского университета им. Акаде-

мика Павлова Сергей Багненко и 

заместитель генерального дирек-

тора НМИЦ им. Алмазова Алексан-

дра Конради.

Посмертно Орденом Пирого-

ва награждены врач-акушер-ги-

неколог НИИ скорой помощи им. 

И.И.Джанелидзе Лариса Веселаго 

и медсестра НИИ им. И.И.Джане-

лидзе Валентина Шужина. Награды 

вручены родственникам погибших 

медиков.

Председатель Правительства РФ вручает Орден Пирогова Председатель Правительства РФ вручает Орден Пирогова 
ректору Первого медицинского университета им. Академика Павлова Сергею Багненко. ректору Первого медицинского университета им. Академика Павлова Сергею Багненко. 

Фото пресс-службы Правительства РФФото пресс-службы Правительства РФ

цинской помощи петербуржцам 

направляются большие средства. 

«С финансированием здравоохра-

нения по линии ОМС в целом все 

стабильно. Это отмечают и глав-

ные врачи медицинских органи-

заций. Сохранение стабильности 

в финансировании медицинской 

помощи должно стать ориентиром 

в дальнейшей работе», – заявил он.

Вице-губернатор Санкт-Петер-

бурга Олег Эргашев в своем высту-

плении отметил, что ситуация с рас-

пространением коронавируса в го-

роде остается напряженной – чис-

ло выявляемых случаев заражения 

нарастает. Еженедельный прирост 

заболеваемости составляет 23%, 

число госпитализированных за не-

делю увеличилось на 12 %. «Можно 

говорить о росте заболеваемости 

коронавирусом. В настоящий мо-

мент у нас 14 процентов свободных 

коек. Город справляется с ситуаци-

ей. Мы держим необходимые мощ-

ности, пока не торопимся вводить 

резервные госпитали», – подчер-

кнул Олег Эргашев.

По мнению участников заседа-

ния, сегодня одна из главных за-

дач в противодействии пандемии 

коронавируса – повысить уровень 

взаимодействия между медицин-

скими организациями различного 

уровня. Как отметил Олег Эрга-

шев, сейчас в Петербурге особое 

внимание уделяется повышению 

эффективности взаимодействия 

районного и городского звена 

здравоохранения в выявлении, на-

блюдении и лечении пациентов с 

коронавирусной инфекцией. «Сво-

евременно и качественно оказан-

ная медицинская помощь на ам-

булаторном уровне позволяет не 

допустить ухудшения состояния 

и госпитализацию в стационар», – 

подчеркнул вице-губернатор.

В ходе заседания обсуждены 

вопросы вакцинации в период се-

зонного эпидемического подъема 

заболеваемости. Олег Эргашев от-

метил, что в 2020 году в Петербур-

ге планируют привить от гриппа 

не менее 60% горожан – более 3,2 

миллионов человек, в том числе 

более 488 тысяч детей. В насто-

ящее время привиты 1 828 540 

петербуржцев, из них 296 079 де-

тей. Вакцинация организована во 

всех городских поликлиниках (111 

взрослых и 86 детских). Работают 

около 43 мобильных прививочных 

пунктов.

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

29 ОКТЯБРЯ МИР ОТМЕЧАЕТ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ИНСУЛЬТОМ

КАК СНИЗИТЬ РИСК ИНСУЛЬТА И ВОВРЕМЯ РАСПОЗНАТЬ СИМПТОМЫ

ИНТЕРВЬЮ С ДОКТОРОМ МЕДИЦИНСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРОМ КАФЕДРЫ НЕРВНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ИМ. М.И. АСТВАЦАТУРОВА ВОЕННО-МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ, 

ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ДИРЕКТОРА ПО НАУЧНОЙ РАБОТЕ ГБУ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СКОРОЙ ПОМОЩИ ИМ. И.И. ДЖАНЕЛИДЗЕ», 

ГЛАВНЫМ ВНЕШТАТНЫМ НЕВРОЛОГОМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И.А. ВОЗНЮКОМ.

– Игорь Алексеевич, почему 

для всего мира актуален день 

борьбы с инсультом? 

– Потому что инсульт – это 

опасность и для общества и для 

каждого конкретного человека. 

Социальная среда – одно из са-

мых высоких достижений чело-

вечества, позволившее человеку 

построить цивилизацию, развить 

ее до современных форм и обе-

спечить свое господство на Земле. 

Но принципиально важным для ее 

сохранения и совершенствования 

является жизнь и опыт, который не-

сет в себе каждый человек. В связи 

с чем любой фактор, приводящий к 

массовой и систематической гибе-

ли людей, представляет социаль-

ную угрозу. Сегодня для стран все-

го мира болезни сосудов мозга и 

сердца являются актуальной угро-

зой, приводящей к гибели актив-

ной и наиболее опытной части на-

селения, обеспечивающей жизнь, 

благосостояние, преемственность 

и воспроизводимость поколе-

ний. В Российской Федерации эта 

группа заболеваний чрезвычай-

но значима – в стране ежегодно 

регистрируется почти 500 тысяч 

инсультов. В последние 20-25 лет 

наиболее высокая заболеваемость 

наблюдается в мегаполисах, в том 

числе и в Санкт-Петербурге. Сей-

час это 375-415 ежегодных случаев 

на 100 000 жителей нашего города, 

в абсолютных значениях число за-

болевших инсультом с 2011 года по 

настоящее время устойчиво удер-

живается на уровне 20,0 - 22,2 тыс. 

Но кроме того, что инсульт 

представляет угрозу обществу, 

важно, что это, нередко смертель-

ное заболевание, радикально из-

меняет физический потенциал 

человека и почти всегда его соци-

альную позицию. Инвалидизация 

различной степени выраженно-

сти наступает более чем у 80 из 

100 пациентов, выживших после 

инсульта.  Даже «легкий» инсульт 

изменяет качество жизни и влияет 

на профессиональный навык, но 

существует значительная доля па-

циентов, которые после инсульта 

навсегда «прикованы» к постели, в 

Санкт-Петербурге доля этих паци-

ентов составляет 6-8% ежегодно, 

существенное число пациентов 

сразу после инсульта теряют свою 

независимость в быту – до 45%, ме-

нее 10% возвращаются к професси-

ональной деятельности спустя дли-

тельный период восстановления.

– Можно ли как-то снизить 

риск инсульта? Что зависит от 

самого человека?

– Прежде всего – своевремен-

ное обращение за помощью, если 

признаки острого нарушения моз-

гового кровообращения возникли!

Инсульт настолько нередкое 

сейчас заболевание, что лучше 

знать его первые признаки: возмож-

но нарушение речи, асимметрия 

лица, появление внезапной слабо-

сти в руке и ноге. Есть, конечно, и 

другие симптомы, но эти встречают-

ся наиболее часто, их должны знать 

все, ведь инсульт может случиться 

с каждым и в любой момент. Важ-

ная деталь – признаки появляются 

внезапно, часто вместе, постепенно 

их выраженность нарастает. Появ-

лению симптомов логично сопут-

ствует ряд обстоятельств: подъем 

или резкое падение артериального 

давления, эпизод нарушения ритма 

сердечных сокращений, «скачок» 

глюкозы в крови у диабетиков, сгу-

щение крови на фоне обезвожива-

ния, лихорадки или инфекционного 

заболевания. 

Принципиально важной явля-

ется немедленная госпитализация 

в ближайший центр для лечения 

инсультов. Если успеть оказать 

специализированную помощь во-

время, то шансов выжить у паци-

ента больше, также больше шансов 

на менее тяжелые инвалидизиру-

ющие последствия и дальнейшую 

успешную эффективную реабили-

тацию

– Как обычно поступают 

наши горожане при инсульте?

– К сожалению, жители горо-

да при возникновении признаков 

инсульта решаются позвонить по 

телефону 03 (112) в среднем через 

2 часа 20 минут, хотя приезд ско-

рой помощи, осмотр и доставка 

в сосудистый центр для лечения 

инсульта занимает 30-40 минут. В 

основном люди недооценивают 

опасность. Важно, что из числа 

«поздно обратившихся» и при-

бывших позднее, чем через 4,5 

часа, почти половина пациентов 

не считала возникшие проблемы 

с движением, речью и симметри-

ей лица симптомами инсульта или 

предполагали, что нет оснований 

беспокоиться и можно переждать 

неприятность. 

А в реальности, после появле-

ния признаков инсульта счёт идёт 

на часы и минуты. Идеально при-

быть в стационар в период менее 

трех часов, чтобы иметь ресурс 

времени на диагностику и начало 

лечения. Потеря и восстановление 

жизненно важных функций зави-

сит от того, как быстро пациент 

оказался в медицинском учреж-

дении, способном оказать ему не-

обходимую помощь. Вовремя ока-

занная помощь может уберечь от 

самых тяжёлых последствий. Дома 

инсульт вылечить нельзя. Техноло-

гии по оказанию помощи при ин-

сульте существенно отличаются от 

технологий двадцатилетней дав-

ности. Самая эффективная помощь 

может быть оказана при инсульте 

только квалифицированными вра-

чами только в медицинском уч-

реждении и только в первые часы. 

С развертыванием полноцен-

ной сети сосудистых центров в го-

роде состоялось внедрение тром-

болитического лечения  и методов 

экстренного внутрисосудистого 

лечения. Применение внутрисосу-

дистого лечения – тромболизис и 

хирургическое извлечение тром-

бов из мозговых артерий – мож-

но безопасно применить в очень 

ограниченный период времени – 

суммарно до 6 часов от начала ин-

сульта, далее они могут приводить 

к осложнениям. Именно поэтому 

так важно немедленно вызывать 

скорую помощь, не теряя ни мину-

ты, чтобы успеть за самый корот-

кий промежуток времени доста-

вить пациента в стационар.

– Какой может быт первая 

помощь в ожидании бригады ско-

рой медицинской помощи?

– Прежде всего надо сделать 

всё, чтобы больной оказался быстро 

там, где помощь будет специализи-

рованной – вызвать «скорую меди-

цинскую помощь» или «неотложку».

Первая помощь заключается в 

том, чтобы определить, есть ли у 

больного дыхание и сердцебиение, 

не мешает ли ему что-то дышать. 

Уложить пациента, если он сидел 

и оставить лежать, если он упал, 

только приподнять голову и обе-

спечить удобное положение и сво-

бодное дыхание. 

Обязательно записать время 

появления симптомов инсульта, 

находиться рядом, контролиро-

вать жизненно-важные функции 

и успокоить  пациента. Измерить 

артериальное давление, сосчитать 

пульс и записать эти параметры. 

Стараться снизить артериальное 

давление не следует, потому, что 

в первые минуты и часы инсульта 

подъем артериального давления 

как правило является защитным 

ответом на резкое ухудшение кро-

воснабжения мозга на фоне заку-

порки мозговой артерии.

– Почему инсульт может слу-

читься у человека, который уже 

перенес инсульт ранее, так на-

зываемый повторный инсульт?

– Повторный инсульт является 

результатом неэффективной про-

филактики – преимущественно 

из-за несистематического прие-

ма профилактических таблеток 

или при неправильном выборе 

(замене) лекарственных препара-

тов. При повторном инсульте у че-

ловека уже всегда гораздо меньше 

шансов выжить, а у выживших го-

раздо грубее нарушаются функции 

ходьбы, речи, координации или 

глотания, чем после первого эпи-

зода. Поэтому так важно соблю-

дать всю прописанную после ин-

сульта назначенную медикаменто-

зную терапию, предотвращающую 

повторный инсульт. Также важен 

постоянный контроль давления, 

ритма сердца, состава крови на 

холестерин, сахар и свойства (те-

кучесть) крови.

– Кто находится в группе ри-

ска по инсульту?

– Есть основные заболевания, 

которые могут привести к ин-

сульту: гипертония, повышенная 

глюкоза в крови, повышенное со-

держание липидов и холестерина 

в крови, сужение просвета мозго-

вых артерий атеросклеротически-

ми бляшками или закупорка сосу-

дов на фоне прогрессирующего 

атеросклероза и тромбоза. 

(Окончание на стр. 3)  

Профессор Игорь Вознюк ответил на вопросы петербуржцевПрофессор Игорь Вознюк ответил на вопросы петербуржцев
Региональный сосудистый центр института скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, обход в отделении для больных с инсультом. Региональный сосудистый центр института скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, обход в отделении для больных с инсультом. 

Слева направо врачи-неврологи: н.с. Морозова Елена Михайловна, проф. Вознюк Игорь Алексеевич, Чернявский Иван Валерьевич   Слева направо врачи-неврологи: н.с. Морозова Елена Михайловна, проф. Вознюк Игорь Алексеевич, Чернявский Иван Валерьевич   
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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.

Медицинскую сестру-анестезиста – от 35 000 руб.

Медицинскую сестру – от 25 000 руб.

Санитарку – от 19 000 руб.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НИИ СКОРОЙ 

ПОМОЩИ ИМ. И.И.ДЖАНЕЛИДЗЕ ПРИГЛАШАЕТ 

НА РАБОТУ

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ: KRONOVA@EMERGENCY.SPB.RU

ТЕЛ. 384-46-77
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Врача-терапевта – от 45000 руб.

Врача-анестезиолога-реаниматолога – 

от 45000 руб.

Врача-рентгенолога (КТ) – от 45000 руб.

Врача функциональной диагностики – 

от 45000 руб.

Врача-невролога (дневной стационар) – 

от 45000 руб.

Медицинскую сестру палатную – от 

25000 руб.

Отдел кадров: тел: 409-75-05

СПБ ГБУЗ 

«НИКОЛАЕВСКАЯ 

БОЛЬНИЦА» 

ПРИГЛАШАЕТ НА 

РАБОТУ:

29 ОКТЯБРЯ МИР ОТМЕЧАЕТ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ИНСУЛЬТОМ

КАК СНИЗИТЬ РИСК ИНСУЛЬТА И ВОВРЕМЯ РАСПОЗНАТЬ СИМПТОМЫ

(Окончание. Начало на стр. 2)

Международное исследова-

ние, проведенное в 32 странах 

мира (проф. O'Donnell M.J. с со-

авторами, 2016), включило 26 919 

пациентов с недавно случившим-

ся первым инсультом. В нем была 

установлена достоверная связь 

инсультов с 10 факторами, кото-

рые в 91,5% явились риском разви-

тия инсульта: 

• высокое артериальное 

давление

• недостаточная регуляр-

ная физическая активность

• повышенное содержание 

жиров (липидов) в крови

• погрешность в питании – 

избыточное количество еды, соли, 

неправильный выбор продуктов, 

нарушение режима питания и др.

• избыточный вес (высокий 

индекс массы тела)

• хроническое эмоцио-

нальное и психическое напряже-

ние

• наличие заболеваний 

сердца

• активное курение

• злоупотребление алкого-

лем

• сахарный диабет.

Самыми главными среди них 

являются: гипертоническая бо-

лезнь (высокое артериальное дав-

ление); нарушение ритма сердца; 

нарушения липидного (жирового) 

обмена и сахарный диабет, неиз-

бежно приводящие к нарастаю-

щему сужению артерий, питающих 

головной мозг и сердце.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

ПЕТЕРБУРЖЦЕВ:

– Какое артериальное давле-

ние сейчас считается нормаль-

ным?

– Артериальное давление счи-

тается нормальным, если находит-

ся в диапазоне: от 90/60 до 140/90 

мм рт. ст. Наличие систематически 

высокого артериального давления 

означает наличие гипертониче-

ской болезни. При ежедневном по-

вышении артериального давления 

следует принимать лекарственные 

препараты, способные длитель-

но удерживать его в нормальных 

границах. Частое и ошибочное 

мнение, что препарат нужно при-

нимать эпизодически, в случае 

подъема давления для его быстро-

го снижения.

Ежедневный повышенный уро-

вень артериального давления в 

течение нескольких лет приводит 

к необратимому сужению артерий 

малого калибра и утрате ими эла-

стичности, из-за чего они теряют 

способность увеличивать приток 

крови, при повышении потребно-

сти, к работающим участкам го-

ловного мозга, управляющим ак-

тивными функциями – движением, 

мышлением, речью и др. и насту-

пает выраженная артофия веще-

ства головного мозга или инсульт.   

– Что делать, если между 

верхним и нижним давлением 

небольшая разница, например  

90/70?

– В случаях, когда разница меж-

ду верхней и нижней границами 

меньше 20, нужно повторить из-

мерение и обратить внимание на 

ритмичность ударов сердца. Часто 

при неритмичном сердцебиении 

«пропуск» удара сердца и потеря 

пульсовой волны может совпасть с 

началом отсчета уровня давления 

автоматическим прибором, и, тог-

да за начальный ориентир может 

быть выбран следующий удар, но 

«верхнее» давление в манжетке и 

манометре будет зафиксировано 

с меньшим значением. Т.е. малень-

кая разница между верхним и ниж-

ним давлением является ложной, 

связанной с ошибкой измерения. В 

других случаях устойчивый, повто-

ряющийся при повторных измере-

ниях маленький диапазон между 

значениями артериального давле-

ния может указывать на имеющу-

юся «слабость» сердечной мышцы 

(миокардит, миокардиопатия) на 

фоне перенесенной инфекции или 

отравления, или эндокринной па-

тологии, например, заболевание 

щитовидной железы. 

– У меня было три инсульта. 

Но КТ инсульт не показывает, а 

МРТ показывает. Что это зна-

чит?

– Часто первые признаки ин-

сульта заметны пациенту и видны 

врачу, но проявления ишемиче-

ского инсульта на КТ определяют-

ся сразу, в первые часы, примерно 

у трети пациентов, у всех осталь-

ных очаг повреждения мозга будет 

обнаруживаться на третьи сутки. 

В этих случаях выполняется МРТ 

– методика самая чувствительная 

и позволяет увидеть даже малень-

кую зону повреждения уже через 

3-6 часов.

– Иногда у меня бывает лёг-

кое головокружение. Можно ли 

делать самой массаж шеи?

– Как правило головокружение 

связано с затрудненным оттоком 

венозной крови из внутричереп-

ного пространства, особенно у 

людей, работающих «за столом», 

вынужденых длительно находить-

ся в позе с руками «на весу» (сто-

матолог, парикмахер, косметолог и 

пр.), у водителей и др., т.е. у тех, чья 

работа связана с длительным на-

пряжением мышц шеи и плечевого 

пояса. Существенно реже эти сим-

птомы наблюдаются в связи с нару-

шением притока крови по артери-

ям, приносящим кровь к мозжечку 

и вестибулярной системе, поэтому 

важно обсудить с врачом-невро-

логом эти жалобы и, определив 

причину, применить необходимые 

меры для профилактики. Самомас-

саж в качестве краткосрочной и 

экстренной меры можно приме-

нить, но лучше, чтобы его делал 

не сам пациент – нужна широкая 

площадь для охвата – шея руки и 

спина ниже лопаток, чтобы обе-

спечить хороший отток венозной 

крови от головы.

– У меня было несколько ин-

сультов, но обследования не 

показывают новых поражений. 

Такое может быть?

– Да, конечно, это возможно, 

если имеется крупная бляшка, су-

живающая просвет внутренней 

сонной артерии, и нестабильное 

артериальное давление на фоне 

эпизодов выраженного снижения 

(в т.ч. на фоне избыточного приема 

средств, снижающих артериальное 

давление) может возникать но-

вая ишемия в том же участке кро-

воснабжения мозга, что проявляет-

ся повторением или усугублением 

симптомов, которые были раньше. 

Важной причиной повторения 

инсульта в прежней области кро-

воснабжения мозга может стать 

разрушение бляшки, фрагменты 

которой, оторвавшись могут за-

купорить артерию и прекратить 

окончательно пассаж крови по ней.

 – Был правосторонний тре-

тий инсульт. Была 21 день на ре-

абилитации. Но сейчас постоян-

но немеет рука, что же делать?

– Главная проблема – повторе-

ние инсультов, что указывает на 

не точно установленную причину 

инсульта или неверно выбранную 

схему профилактического лече-

ния. В тех случаях, когда симпто-

мы продолжают систематически 

повторяться следует думать о том, 

что восстановление кровотока не 

было успешным, а повторяющи-

еся эпизоды онемения говорят о 

признаках раздражения структур 

специализированного участка 

мозгового вещества, который пло-

хо кровоснабжается.  

– Поставлен диагноз гипер-

тония. При первом измерении 

артериального давления его 

значение всегда выше, чем при 

повторных измерениях. Что 

это значит, на что ориентиро-

ваться?

– При измерении артериаль-

ного давления первое измерение 

у части «чувствительных» людей 

бывает заметно выше, чем при 

повторных измерениях, что вы-

звано реакцией артерии на первое 

сдавление манжетой. 

В этих случаях лучше проигно-

рировать результат первого изме-

рения и ориентироваться на сред-

ние значения второго и третьего 

измерения. 

– Я почётный донор России. 

После последней сдачи крови мне 

врач посоветовал принимать 

разжижающие кровь препара-

ты. На ногах появились «синяч-

ки», может не надо пить эти 

лекарства?

– Как один из вариантов под-

кожные кровоизлияния при не-

значительных травмах могут быть 

результатом влияния препаратов, 

«разжижающих» кровь, у некото-

рых пациентов они приводят к сни-

жению тромбоцитов в крови и по-

явлению кровоточивости. Способ 

точно выяснить это – выполнить 

общий клинический анализ крови.

– Резко онемела правая рука 

и нога, вызвали скорую, но я от-

казалась от госпитализации, 

потому что боялась  COVID-19. 

Что мне предпринять сейчас? 

Какое обследование?

– Принципиально важно пом-

нить, что инсульт – это заболе-

вание, затрагивающее жизнен-

но-важный орган, повреждение 

которого может привести к гибели 

или серьезной инвалидности, про-

вести необходимое своевремен-

ное и высокотехнологичное об-

следование и лечение в домашних 

условиях невозможно. 

Есть результаты влияния пан-

демии на пациентов, отказавшихся 

от госпитализации и оставшихся 

дома в период с мая по июль – не 

госпитализировались больше 1,5 

тыс. пациентов (на 20% больше, 

чем обычно), количество «умер-

ших дома» от инсульта за первое 

полугодие выросло на 15%, зна-

чительно грубее неврологические 

последствия у тех, кто выжил. 

Еще одно обстоятельство – при 

наблюдавшемся снижении числа го-

спитализированных в апреле и в мае 

был отмечен значительный прирост 

обратившихся в июне и в июле, но в 

поздние сроки заболевания (более 

недели от начала болезни). Конечно, 

в этих случаях они поступали с ос-

ложнениями, которые свойственны 

не леченному правильно инсульту 

– пневмонии, пролежни, инфекция 

мочевыводящих путей, тромбозы 

вен и тромбоэмболиии. 

Учитывая причины, вызыва-

ющие инсульт, существенные 

различия в типах инсультов, осо-

бенности повреждения мозга и 

потерь функций для полноценной 

помощи, каждому пациенту нужна 

помощь мультидисциплинарной 

бригады и согласованная работа 

специалистов нескольких профи-

лей (невролога, нейрохирурга, со-

судистого хирурга, рентген-эндо-

васкулярного хирурга, кардиоло-

га, офтальмолога, эндокринолога).

– У мужа к вечеру поднима-

ется давление. Он принимает 

лекарство на ночь, а утром дав-

ление ещё выше. Что делать?

– Вероятнее всего есть актуаль-

ные проблемы с неоптимальным 

выбором средств для снижения 

артериального давления или дозы. 

Целесообразно провести дополни-

тельное обследование – «суточный 

мониторинг артериального дав-

ления» и оценить свертываемость 

крови, уточнить режим приема 

жидкости и «пищевые приоритеты».
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44ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
ЕВГЕНИЙ ШЛЯХТО:

«В СТРАНАХ, ГДЕ БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ НАСЕЛЕНИЯ МОТИВИРОВАНА НА СЧАСТЬЕ, 

ЛЮДИ МЕНЬШЕ СТРАДАЮТ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ…»
АКАДЕМИК НАЗВАЛ НЕПРЕЛОЖНЫЕ ПРАВИЛА, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ СНИЗИТЬ РИСК СЕРДЕЧНЫХ НЕДУГОВ

Генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алма-

зова, главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава РФ, академик РАН Евгений Шляхто в дни 

III Инновационного Петербургского медицинского форума (проходил в онлайн-формате с 21 по 23 октя-

бря) оценил ситуацию, связанную с лечением сердечно-сосудистых заболеваний в условиях пандемии ко-

ронавируса и назвал непреложные правила, позволяющие снизить риск сердечных недугов.

РЕАЛЬНОСТЬ И ТЕНДЕНЦИИ

«По итогам прошлого года в 

Петербурге шла речь о снижении 

смертности от болезней кровоо-

бращения на 3,8%. То же наблю-

далось и в первом квартале. Но 

по итогам восьми-девяти месяцев 

видим, что ситуация изменилась: 

смертность от болезней кровоо-

бращения в условиях пандемии 

выросла, и составляет около 10%, 

– приводит он цифры, свидетель-

ствующие о том, что актуальность 

темы не уменьшается. – Корона-

вирус существенно осложнил си-

туацию перепрофилированием 

медицинских учреждений, ограни-

чением доступа к плановой помо-

щи и лекарствам. Всё это оказало 

как прямое, так и опосредованное 

влияние».

Евгений Шляхто уверен: если 

не прислушаемся к рекомендации 

не перепрофилировать сердеч-

но-сосудистые центры под боль-

ных с коронавирусом, не обратим 

на это внимание, проблемы никуда 

не уйдут. 

«Перепрофилирование меди-

цинских учреждений, ограниче-

ние доступа к необходимым наше-

му профилю больных препаратов 

привело к тому, что число посту-

пающих в стационары пациентов 

уменьшилось, и это тревожная 

тенденция. Стало значительно 

меньше операций. А ведь больные 

с хронической сердечной недо-

статочностью, собственно, и опре-

деляют высокий уровень смерт-

ности. Сейчас стараемся стабили-

зировать ситуацию, вернуться к 

прежним объёмам оказываемой 

помощи».

По его словам, федеральные 

и петербургские власти сейчас 

очень внимательно относятся к пе-

репрофилированию медицинских 

учреждений, понимая, как важно 

полноценно обеспечивать весь 

комплекс лечебных мероприятий.

ВРЕМЯ БОЛЬШИХ ДАННЫХ

Но, вместе с тем, пандемия 

ускорила многие процессы, позво-

лила активнее подключать научный 

потенциал и цифровые технологии.

«Многое сделано в плане циф-

ровизации и телемедицины, – от-

мечает Евгений Шляхто. – Быстрее 

решаются вопросы больших дан-

ных, высоких технологий. В этом 

плане мы должны идти дальше, 

чтобы с максимально возможной 

эффективностью работать с паци-

ентами высокого риска – весь мир 

сейчас занимается этим». 

КАК ИЗМЕНИТЬ СТАТИСТИКУ

Евгений Шляхто в очередной 

раз предупреждает о том, что 

каждый человек, осознающий от-

ветственность перед близкими и 

городом, в котором живёт, должен 

внимательно следить за своим 

здоровьем. 

«Чем строже пациент следует 

указаниям врача, тем выше шансы 

на выздоровление. Доказано, что 

таким образом на 60-70% выше шан-

сы на выздоровление. Сейчас много 

говорим о второй волне корона-

вируса, и очень важно настроить 

петербуржцев на понимание ответ-

ственности за собственное состоя-

ние здоровья», – утверждает он.  

К правильным шагам, пред-

принятым петербургской властью, 

Евгений Шляхто относит поправки 

в Социальный кодекс Санкт-Пе-

тербурга, связанные с льготным 

лекарственным обеспечением. 

После инфарктов и операций 

на сердце петербуржцев с янва-

ря прошлого года стали лечить 

бесплатными препаратами, и это 

должно повысить у таких пациен-

тов приверженность к лечению, 

снизить смертность и число по-

вторных операций.

ПРЕДУПРЕЖДЁН, ЗНАЧИТ 

ВООРУЖЁН

В Петербурге действует про-

грамма по профилактике сердеч-

но-сосудистых заболеваний, но, по 

мнению академика Шляхто, остав-

ляет желать лучшего информиро-

ванность петербуржцев – только 

27% жителей вовлечены в систему 

бесплатного лекарственного обе-

спечения. 

«Выделяемых на льготное ле-

карственное обеспечение средств 

достаточно, но далеко не все, кому 

необходимы льготные препараты, 

за ними обращаются. Причины – 

разные, но удовлетворять нас это 

не может, потому что лечение и 

последующая реабилитация паци-

ентов – процесс комплексный, и 

надо действовать на опережение. 

Наша задача – довести эту цифру 

до 60-70%. Надо действовать на 

опережение. Должна быть создана 

структура, которая будет отвечать 

за развитие информационных тех-

нологий», – считает он. 

К тому же Шляхто уверен, что 

следует сократить срок между вы-

пиской кардио-пациента из стаци-

онара и его походом в аптеку. 

НЕПРЕЛОЖНЫЕ ПРАВИЛА

Директор НМИЦ имени В.А. 

Алмазова называет несколько не-

преложных правил, позволяющих 

снизить риск сердечных недугов:

– постоянно контролиро-

вать состояние;

– не пренебрегать физиче-

ской активностью;

– следить за весом;

– соблюдать режим пита-

ния, причём обращать внимание 

на состав рациона.

К этому, пожалуй, можно доба-

вить ещё совет знаменитого акаде-

мика Павлова: «Не огорчайте свое 

сердце табачищем, и вы проживе-

те столько, сколько прожил Тици-

ан…» Удивительно, но Тициан про-

жил 90 лет, в то время как средняя 

продолжительность жизни в XV 

веке составляла всего 35… 

Казалось бы, простые прави-

ла. Но следует хорошо усвоить: по 

отдельности они не действуют – 

должны стать системой.  

«Хочу подчеркнуть, что многое 

в плане осведомлённости о рисках, 

профилактике, лечении и реабили-

тации, зависит от средств массовой 

информации. Но СМИ не должны 

пугать. Задача – мотивировать на 

хорошее настроение. Доказано, что 

в странах, где большая часть населе-

ния мотивирована на счастье, люди 

меньше страдают сердечно-сосуди-

стыми заболеваниями, – объясняет 

Евгений Шляхто. – Давайте при гра-

мотном отношении к своему здоро-

вью продвигать позитивное отно-

шение к жизни в Петербурге. Уве-

ряю вас, что это позволит сохранить 

здоровье многих жителей города. 

Говорят, что «девять десятых наше-

го счастья зависит от здоровья», так 

давайте его беречь».

Евгения Дылева

ПРАВИЛА ПРОФИЛАКТИКИ COVID-19 ДЛЯ 

ГРАЖДАН СТАРШЕ 65 ЛЕТ
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ПСОРИАЗА
Ежегодно, начиная с 2004 года, 29 октября отмечается Всемирный день по борьбе с псориазом. 

Этот день был учреждён по инициативе Международной федерации ассоциаций псориаза (IFPA). Более 

125 миллионов людей во всём мире живут с  данным диагнозом, в нашей стране – свыше 2% населения. 

Только в Санкт-Петербурге ежегодно фиксируется около 3000 новых случаев заболевания псориазом.  

Всемирный день псориаза 

призван поддержать людей, стра-

дающих от данного заболевания 

и зачастую сталкивающихся с 

предвзятым отношением к ним. В 

этот день проводят мероприятия, 

направленные на распростране-

ние важной информации о профи-

лактике, возможной терапии, сана-

торно-курортном и других видах 

лечения,  способствующих улуч-

шению качества жизни пациен-

тов. Привлечение общественного 

внимания и повышение уровня ин-

формирования населения может 

изменить отношение к больным с 

псориазом. Важно знать, что псо-

риазом невозможно заразиться!

Псориаз – это хроническое 

воспалительное системное за-

болевание с преимущественным 

поражением кожи. Оно характе-

ризуется появлением высыпаний 

розово-красного цвета,  различно-

го размера, возвышающихся над 

поверхностью кожи, с большим ко-

личеством чешуек серебристо-бе-

лого цвета. При псориазе очаги 

чаще всего локализуются в обла-

сти локтевых и коленных суставов, 

на коже волосистой части головы 

и могут сопровождаться зудом. В 

некоторых случаях в процесс вов-

лекаются суставы (чаще всего – это 

мелкие суставы кистей и стоп), раз-

вивается псориатический артрит. 

В развитии псориаза большое 

значение имеют: наследственная 

предрасположенность, нарушения 

функции иммунной, эндокринной, 

нервной систем, неблагоприят-

ное воздействие факторов внеш-

ней среды и другое. Генетическая 

предрасположенность реализу-

ется  под действием различных 

провоцирующих факторов: психо-

эмоциональное перенапряжение, 

хронические инфекции, злоупо-

требление алкоголем, прием ле-

карственных средств (в том числе 

пероральных контрацептивов, 

интерферонов и их индукторов и 

др.), ультрафиолетовое излучение 

и многих других. 

Псориаз нередко сочетается 

с системными заболеваниями, 

включая метаболический син-

дром, сахарный диабет II типа, 

ишемическую болезнь сердца, ар-

териальную гипертензию, патоло-

гию гепатобилиарной системы, что 

способствует утяжелению течения 

кожного процесса и ограничивает 

выбор терапии. 

Одной из главных целей лече-

ния псориаза является улучшение 

качества жизни больного. Суще-

ствует много методов терапии дан-

ного дерматоза, выбор которой за-

висит от формы, степени тяжести 

и распространённости процесса. 

Существуют: наружное лечение, 

физиотерапия (в т.ч. фототерапия), 

системная терапия в условиях ста-

ционара, генно-инженерная био-

логическая терапия (ГИБТ). 

В настоящее время с наиболь-

шей эффективностью в терапии 

тяжёлых форм псориаза применя-

ются методы высокотехнологич-

ной медицинской помощи (далее 

– ВМП). ВМП – это медицинская 

помощь с применением уникаль-

ных технологий, основанных на 

современных достижениях науки 

и техники, оказываемая только 

высококвалифицированными ме-

дицинскими кадрами с большим 

опытом работы.

В 2020 году по решению Комис-

сии по разработке Территориаль-

ной программы ОМС в Санкт-Пе-

тербурге  при поддержке главного 

внештатного специалиста  по дер-

матовенерологии и косметологии 

Санкт-Петербурга и Северо-За-

падного ФО Разнатовского К.И., 

Комитета по здравоохранению и 

Территориального фонда ОМС для 

СПб ГБУЗ «Городской кожно-вене-

рологический диспансер» (далее 

– ГорКВД) было выделено 180 квот 

на ВМП. Это примерно в 3 раза 

больше, чем в 2019 г.  

В настоящее время ГорКВД 

– единственное городское госу-

дарственное учреждение здраво-

охранения Санкт-Петербурга по 

оказанию специализированной, 

в т.ч. высокотехнологичной ме-

дицинской помощи по профилю 

«дерматовенерология», где петер-

буржцы с различной формой псо-

риаза могут получить лечение в 

рамках ОМС. 

Ст ационар но е отде ление 

ГорКВД обладает ресурсом в объ-

ёме 260 коек круглосуточного и 

дневного пребывания. 

В структуру ГорКВД также вхо-

дит  «Городской центр дерматоло-

гии и венерологии» (далее – ГЦДВ). 

Он создан с целью предоставле-

ния высококвалифицированной 

консультативно-диагностической 

помощи населению Санкт-Петер-

бурга. Приём проводят ведущие 

специалисты города по профилю 

«дерматовенерология» – кандида-

ты и доктора медицинских наук, 

дерматологи высшей квалифи-

кационной категории с большим 

опытом практической работы. 

Пациенты принимаются по пред-

варительной записи и при нали-

чии направления районного КВД. 

Центр рассчитан на 10000 посеще-

ний в год. 

В начале 2020 г. на базе ГЦДВ 

СПб ГБУЗ «ГорКВД» был создан 

Центр генно-инженерной биоло-

гической терапии (далее – Центр 

ГИБТ). Проведение ГИБТ показано 

пациентам с тяжёлыми и сред-

нетяжёлыми формами псориаза, 

псориатическим артритом. Пре-

параты ГИБТ назначаются по ре-

зультатам отборочной комиссии, 

на которую пациента направляет 

врач-дерматовенеролог Центра 

ГИБТ. Данная терапия эффектив-

на, но в некоторых случаях может 

вызывать осложнения и побочные 

эффекты при применении. Поэто-

му препараты назначаются строго 

по показаниям и после проведе-

ния определенного перечня об-

следований. Во время лечения и 

после его окончания за больным 

ведется тщательное наблюдение 

врачом-дерматовенерологом для 

выявления признаков возможной 

инфекции различных систем ор-

ганизма: дыхательной, пищевари-

тельной, мочевыделительной и т.д.   

Психологический дискомфорт 

больных псориазом – ещё одна 

проблема, на которую стоит обра-

тить внимание. Многие пациенты 

нуждаются не только в специали-

зированной медицинской помощи, 

но и психологической поддержке.  

В ГЦДВ СПб ГБУЗ «ГорКВД» консуль-

тативную и лечебную деятельность 

ведут медицинские психологи, 

психотерапевт. Также для стацио-

нарных больных регулярно прово-

дится «Школа псориаза».

Фототерапия является важной 

составляющей частью лечения и 

реабилитации больных псориа-

зом. Для лечения псориаза при-

меняют методы средневолновой 

фототерапии (УФВ/УФВ-311) и ме-

тоды ПУВА-терапии. На базе СПб 

ГБУЗ «ГорКВД» функционирует фи-

зиотерапевтическое отделение, 

где проводят фототерапию в виде 

монолечения  или в комплексе с 

медикаментозными средствами. 

При распространенных вы-

сыпаниях облучают весь кожный 

покров (общая фототерапия), при 

ограниченных высыпаниях – по-

раженную область тела (локальная 

фототерапия). Перед назначением 

лечения для выявления проти-

вопоказаний проводят клиниче-

ское обследование больного и 

комплекс лабораторных исследо-

ваний, консультации: терапевта, 

офтальмолога, эндокринолога, 

гинеколога и по показаниям реко-

мендуют обследование у других 

специалистов. 

Кабушка Яна Станиславовна, 

главный врач СПб ГБУЗ «ГорКВД», 

к.м.н., врач высшей 

квалификационной категории

ПСОРИАЗ – ЭТО ХРОНИЧЕСКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ. НО ПРИ ПРАВИЛЬНОМ 

ЛЕЧЕНИИ ВОЗМОЖНО ДОБИТЬСЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ РЕМИССИИ КОЖНОГО 

ПРОЦЕССА. ВАЖНО ОТМЕТИТЬ, ЧТО САМОЛЕЧЕНИЕ НЕРЕДКО ПРИВОДИТ 

НЕ ТОЛЬКО К ОБОСТРЕНИЮ ПРОЦЕССА, НО И К ПОЯВЛЕНИЮ РАЗЛИЧНЫХ 

ТЯЖЕЛЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ! 
Установка для фототерапии (общей)Установка для фототерапии (общей)

Врач-дерматовенеролог ГЦДВ  на приёмеВрач-дерматовенеролог ГЦДВ  на приёме

Кабушка Яна Станиславовна, главный врач СПб ГБУЗ «ГорКВД»Кабушка Яна Станиславовна, главный врач СПб ГБУЗ «ГорКВД»
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О доступности услуг по оказа-

нию первичной медико-санитар-

ной помощи в условиях пандемии, 

рассказала петербургским жур-

налистам начальник отдела по 

организации амбулаторной ме-

дицинской помощи Комитета по 

здравоохранению Санкт-Петер-

бурга Лариса Соловьева.

НОВАЯ МОДЕЛЬ

В прошлом, 2019 году, Минздра-

вом России были разработаны ме-

тодические рекомендации по ре-

ализации проекта «Новая модель 

медицинской организации, оказы-

вающей первичную медико-сани-

тарную помощь». Цель – повыше-

ние удовлетворенности населения 

качеством оказания медицинской 

помощи в амбулаторных услови-

ях до 60% к 2020 году, и до 70% – к 

2022 году путем создания новой 

модели медицинской организации, 

оказывающей первичную меди-

ко-санитарную помощь.

«Наш город целенаправленно 

занимается этой работой, – отме-

чает Лариса Соловьёва. – Санкт-Пе-

тербург реализует региональный 

проект, совершенствует систему 

оказания первичной медико-сани-

тарной помощи. Инфраструктура 

первичной помощи у нас достаточ-

но большая – 79 детских поликли-

нических отделений и 106 взрос-

лых, консультативно-диагностиче-

ские центры и центры врачей об-

щей практики. В общей сложности 

это порядка 190 государственных 

организаций, а 25 центров – это 

негосударственные медицинские 

организации».

При этом она напоминает, что в 

связи со сложившейся эпидемио-

логической ситуацией в городском 

Комитете по здравоохранению 

разработаны документы, регла-

ментирующие порядок оказания 

первичной помощи именно в усло-

виях пандемии, и созданы они на 

основе и в исполнение федераль-

ных министерских рекомендаций.

В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Никогда прежде медикам не 

приходилось работать в условиях, 

связанных с пандемией Covid-19. С 

этим был связан целый ряд огра-

ничений. В частности, в городе 

очень давно сложилась система 

проведения профилактических 

осмотров, включающих диспансе-

ризацию. А в этом году, по понят-

ным причинам, был введён четы-

рёхмесячный запрет на проведе-

ние диспансеризации. И только 25 

июня он был Роспотребнадзором 

официально снят. 

«В течение четырёх месяцев 

плановая помощь находилась вне 

поля нашего зрения, а люди с хро-

ническими заболеваниями в поли-

клиники практически не обраща-

лись. С одной стороны, они не име-

ли такой возможности, а с другой, 

сами принимали решение лишний 

раз не подвергать себя опасности, 

что сказалось на текущей заболева-

емости и смертности», – объясняет 

Лариса Соловьёва. – С тем, чтобы 

изменить ситуацию, мы разрабо-

тали и внедрили новые стандарты 

безопасности посещения поли-

клинических учреждений. Они до-

пускают посещение специалистов 

только по предварительной запи-

си, причём предлагают отдельную 

маршрутизацию пациентов, кото-

рые обращаются в учреждения с 

профилактической целью».

По её словам, в осенний пери-

од, который традиционно связан с 

сезонным подъёмом заболеваемо-

сти гриппом и ОРВИ, и возможным 

сочетанием этих заболеваний с 

коронавирусной инфекцией, пе-

тербургские специалисты сделали 

акцент на активном диспансерном 

наблюдении. 

«Особое внимание при этом 

мы уделяем и будем уделять петер-

буржцам, относящимся к группе 

высокого риска. Это люди, страда-

ющие хроническими и инфекци-

онными заболеваниями (сердеч-

но-сосудистые, онкологические, 

сахарный диабет, хронические об-

структивные болезни легких). Не-

смотря на то, то растет количество 

обращений с респираторными 

заболеваниями и с подозрением 

на коронавирусную инфекцию, мы 

продолжаем и будем активизиро-

вать плановую работу, в том числе 

и с группой 65 плюс.  Будем про-

водить ее путем аудио-контактов, 

телефонных опросов и домашних 

посещений».

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В прошлые годы в главное 

медицинское ведомство города, 

Комитет по здравоохранению, по-

ступало значительное количество 

жалоб на трудности, связанные с 

необходимостью попасть на при-

ём к специалистам и огромные 

очереди в регистратуру и меди-

цинские кабинеты. Сейчас таких 

жалоб всё меньше. 

Это, как объясняет Лариса Со-

ловьёва, происходит за счет вне-

дрения организационных и ин-

формационных технологий: 

«Когда мы внедряли новую мо-

дель медицинской организации, 

основной задачей было сокраще-

ние временного ресурса. Мы дума-

ли об экономии времени, которое 

пациент должен провести в поли-

клинике. Теперь предварительная 

запись позволяет человеку прий-

ти в учреждение в определенный 

день и час в указанный кабинет. Он 

минует регистратуру, потому что и 

медицинская карта, и другие необ-

ходимые документы уже подобра-

ны и ждут его у врача. Кажется, что 

это мелочь, но она существенна. 

В условиях коронавирусной ин-

фекции, предварительная запись 

позволяет до минимума сократить 

живую очередь, которая создает 

неудобства и персоналу, и пациен-

там».

Но учитывается и то, что в ка-

бинет может зайти человек, име-

ющий право на внеочередное 

обслуживание, или тот, кто вынуж-

ден обратиться за неотложной по-

мощью, которому вместо средне-

статистических 12-20 минут, потре-

буется 40, а то и больше. Но, объ-

ективно, таких случаев немного, а 

записаться к специалисту можно и 

через колл-центр или с помощью 

интернет-технологий.

С учетом существующей эпи-

демиологической обстановки, 

в петербургских поликлиниках 

огромное внимание уделяется 

разделению потоков пациентов. 

Для людей с признаками острых 

респираторных заболеваний и 

вирусных инфекций обязательно 

действует отдельный вход. Для та-

ких больных разработана отдель-

ная маршрутизация и наглядная 

навигация, благодаря чему они 

понимают, куда им пойти, чтобы не 

попасть в общий поток.

РАБОТАЕМ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Новая модель медицинской 

организации, которую стремятся 

выстроить в городе, предусматри-

вает сокращение числа пересече-

ний потоков пациентов – их долж-

но быть не более двух. Например, 

один человек приходит в поликли-

нику с лечебной целью, а другой 

с профилактической. Они могут 

пересечься только в двух местах 

– на флюорографии и маммогра-

фии, потому то таких аппаратов в 

каждой поликлинике по одному. 

Таких пациентов невозможно раз-

вести по месту приёма, поэтому их 

стараются развести по времени.

Недавно в Санкт-Петербург 

приезжали эксперты Министер-

ства здравоохранения. Они очень 

подробно изучили, в частности, 

амбулаторно-поликлиническую 

сеть города.

«Их рекомендации были в ос-

новном направлены на улучшение 

взаимодействия между поликли-

ническим звеном и стационаром. 

Они в большей степени касались 

не пациентов с ковидом, а тех, что 

выписываются после кардиологи-

ческих вмешательств, – рассказала 

Лариса Соловьёва. – То есть, паци-

ентов, которым требуется диспан-

серное наблюдение и выписка ле-

карственных препаратов. При этом 

в городской системе здравоохра-

нения есть особенность – большая 

часть амбулаторно-поликлиниче-

ских учреждений подведомствен-

на администрациям районов, а в 

управлении Комитета по здравоох-

ранению находятся стационары и 

некоторые поликлиники. Поэтому 

рекомендации были направлены 

на укрепление этой вертикали, та-

кого взаимодействия». 

Поэтому создан оперативный 

штаб по взаимодействию с адми-

нистрациями районов для улуч-

шения преемственности ведения 

пациентов на амбулаторном и го-

спитальном этапах.

Евгения Дылева

ЛАРИСА СОЛОВЬЁВА:

«СОВЕРШЕНСТВУЕМ СИСТЕМУ ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ 

ПОМОЩИ С УЧЁТОМ РЕКОМЕНДАЦИЙ И РИСКОВ…»
РАЗРАБОТАНЫ И ВНЕДРЕНЫ НОВЫЕ СТАНДАРТЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПОСЕЩЕНИЯ ПОЛИКЛИНИК

ЗАКОН О БЮДЖЕТЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА 

2021 ГОД НАХОДИТ ПОДДЕРЖКУ ДЕПУТАТОВ

Докладчики проинформиро-

вали членов комиссии о допол-

нительных финансовых потреб-

ностях органов исполнительной 

власти на 2021 год. Так общая сум-

ма дополнительных потребностей 

Комитета по социальной политике 

в 2021 году составляет 2,5 млрд 

рублей. Средства планируется 

направить, прежде всего, на со-

циальное обеспечение льготных 

категорий граждан, поддержку ма-

теринства и детства, социальное 

обслуживание граждан. В сфере 

труда и занятости населения сум-

ма дополнительных потребностей 

составляет свыше 216 млн рублей. 

Средства планируется направить 

на создание условий для постоян-

ного и временного трудоустрой-

ства инвалидов, проведение 

проектно-ремонтных работ в по-

мещениях подведомственных ко-

митету учреждений, реализацию 

национальных проектов, а также 

временное трудоустройство мо-

лодежи. В жилищной сфере объем 

дополнительных потребностей 

составляет свыше 17 млрд рублей. 

Средства необходимы для улучше-

ния жилищных условий молодых 

семей и жителей коммунальных 

квартир, на капитальный ремонт 

многоквартирных домов, замены 

газового оборудования, оплаты 

коммунальных услуг в квартирах, 

принадлежащих детям-сиротам, а 

также для компенсации разницы 

тарифов на тепловую энергию. В 

сфере здравоохранения объем 

дополнительных потребностей 

составляет более 3 млрд рублей. 

Средства планируется направить, 

в том числе, на лекарственное обе-

спечение, проведение ремонта в 

медицинских и образовательных 

организациях, оснащение автомо-

билями скорой помощи и введе-

ние в эксплуатацию подстанции 

скорой медицинской помощи,  

На очередном заседании члены Постоянной комиссии Законо-

дательного Собрания по социальной политике и здравоохранению 

заслушали доклады председателя Комитета по социальной поли-

тике Санкт-Петербурга Александра Ржаненкова, первого замести-

теля председателя Комитета по труду и занятости населения 

Санкт-Петербурга Николая Рогачева, председателя Жилищного 

комитета Санкт-Петербурга Виктора Борщева, председателя Ко-

митета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрия Лисовца, 

сообщает пресс-служба петербургского парламента.

бесплатное зубопротезирование, 

диспансеризацию.

Ознакомившись с докладами 

представителей комитетов, чле-

ны комиссии поддержали проект 

закона Санкт-Петербурга «О бюд-

жете Санкт-Петербурга на 2021 

год и на плановый период 2022 и 

2023 годов», внесенный на рассмо-

трение Губернатором Санкт-Пе-

тербурга Александром Бегловым. 

Председатель Постоянной комис-

сии по социальной политике и 

здравоохранению Елена Киселева 

отметила, что комиссия намере-

на информировать Губернатора 

Санкт-Петербурга о наиболее 

острых, обозначенных докладчи-

ками, вопросах и рекомендовать 

заложить в бюджет необходимые 

средства.

Члены комиссии также заслу-

шали доклад директора Террито-

риального фонда обязательного 

медицинского страхования Алек-

сандра Кужеля. В нем отмечалось, 

в частности, что в настоящее вре-

мя участниками системы ОМС яв-

ляются 5,8 млн застрахованных 

граждан, 371 медицинских органи-

заций и 6 страховых медицинских 

организаций. В рамках ОМС меди-

цинская помощь предоставляется 

гражданам в разных форматах, в 

том числе амбулаторно, по скорой 

помощи и в стационарах города. В 

соответствии с территориальной 

программой в Санкт-Петербурге 

подушевой норматив составля-

ет 19 463 рубля, что выше, чем в 

среднем по России (12 258 рублей). 

Члены комиссии поддержали про-

ект закона Санкт-Петербурга «О 

бюджете Территориального фон-

да обязательного медицинского 

страхования Санкт-Петербурга 

на 2021 год и на плановый пери-

од 2022 и 2023 годов», внесенный 

Губернатором Санкт-Петербурга 

Александром Бегловым.

КОММЕНТАРИЙ ЧЛЕНА ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ ПО 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЮ, ДЕПУТАТА 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

АНДРЕЯ ГОРШЕЧНИКОВА: 

«Считаю, что мы должны под-

держать внесенный губернатором 

Санкт-Петербурга проект бюджета 

города и Территориального фонда 

ОМС в это непростое время. Не-

обходимо тщательно продумать и 

предусмотреть все возможные ва-

рианты развития событий, чтобы 

наши горожане были максимально 

защищены как в области здравоох-

ранения, так и социальной защиты. 

Уверен, что все депутаты сделают 

максимум возможного для учета 

мнения своих избирателей в проек-

те городского бюджета».
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77 САДОВОДЫ ПЕТЕРБУРГА
ЮЛИЯ МАЛОФЕЕВА: 

«МЫ БЫЛИ ПЕРВОПРОХОДЦАМИ»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ТОВАРИЩЕСТВА «НЕВА» РАССКАЗАЛА О ТОМ, 

КАК ОБЩИМИ СИЛАМИ РЕШАЮТСЯ МНОГИЕ САДОВОДЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

Юлия Малофеева возглавляет садоводческое некоммерческое товарищество «Нева» с 2003. В 

этом году она заняла третье место в номинации «Дела председательские» конкурса Администрации 

Санкт-Петербурга «Садовод-2020». Юлия Тимофеевна рассказала о том, как строилась и строится 

здесь работа. 

НА КРАЮ СВЕТА

Наше СНТ «Нева» находится в 

Бабино, что в Тосненском районе 

– одном из самых больших садо-

водческих массивов, практически 

на границе Ленинградской и Нов-

городской областей. Кто-то скажет 

– край света, и будет прав. Чтобы 

добраться до наших участков, нуж-

но два часа ехать на электричке. 

А электричек теперь всего две в 

день. Представляете, какими надо 

быть подвижниками и привержен-

цами дачного отдыха, чтобы в вы-

ходные преодолевать такие про-

странства и тратить на это столько 

времени! Но мы не жалуемся, пото-

му что любим эту землю. Здесь все 

создано нашими руками.

Работники завода им. Калинина 

получили землю в 1986 году. Тогда 

это было болотистое место даже 

без дорог. Высокие резиновые са-

поги – единственная обувь, в ко-

торой передвигались до участков, 

да и на них тоже. Машины вязли в 

глине и выстраивались гусеничкой, 

одна, пытаясь вытащить другую, за-

стревала рядом, появлялась третья 

и оставалась там же… Мы тогда, 

как муравьи, все на себе таскали 

– инструмент, материалы, землю. 

В каждую поездку отправлялись с 

рюкзаками, котомками, дощечками, 

зато обратно налегке. Не знаю, отку-

да брались силы у людей на такие 

подвиги, но это в буквальном смыс-

ле было освоением земель, а мы 

выступали в роли первопроходцев.

БОЛЬНОЕ МЕСТО

Дороги и сейчас больное место. 

Хотя все, кто попадет к нам впер-

вые, ими восхищаются. Еще бы, 

основная дорога с асфальтовым 

покрытием, проселочные между 

садоводствами массива насыпные, 

внутри садоводств у каждого свое, 

но вполне пристойно. Чтобы под-

держивать их в таком состоянии, 

нужна постоянная работа, поэтому 

ремонт внутренних дорог самая 

большая статья расходов нашего 

бюджета. 

А вот кусок дороги до массива 

– ничейная земля. Эти несколько 

километров – ответвление от ос-

новной трассы, никому не принад-

лежат. За границами массива лес и 

болото, потому считается, что этот 

кусочек ведет в тупик, дальше про-

езда нет. Однако на ничейной земле 

поставили автозаправку, и машины, 

мчащиеся по трассе, частенько с 

нее съезжают, чтобы полнить за-

пасы топлива. В итоге это самый 

трудный, разбитый отрезок пути. 

Мы потратили много времени, что-

бы найти хозяина, но сделать этого 

не удалось. Муниципалы, конечно 

же, не хотят обременять себя лиш-

ним имуществом – его придется 

содержать, а таких денег  у местной 

власти нет. Теперь бьемся за юри-

дическое признание бесхозности 

дороги, и, если это получится, то в 

следующем году с помощью Управ-

ления по развитию садоводства и 

огородничества Санкт-Петербурга 

приведем дорогу в порядок.

ПОМОЩЬ ПРИХОДИТ ВОВРЕМЯ

Мы были первым садовод-

ством в Ленинградской области, 

где появился медицинский пункт. 

Это произошло еще в девяностые 

годы прошлого века. Хозяйкой од-

ного из выделенных участков стала 

доктор. Ей, так или иначе, прихо-

дилось оказывать помощь садово-

дам, приезжавшим на участки и не-

вольно оказавшимся оторванными 

от благ цивилизации. Давление, 

простуды, ушибы – со всеми возни-

кающими проблемами люди шли к 

ней. О том, чтобы вызвать скорую, 

речи вообще не могло идти, до нас 

тогда не добраться было. И она 

сама предложила, организовала и 

создала систему медицинской по-

мощи садоводам. Позже у нас поя-

вилось отдельное помещение  для 

медицинского пункта, где она вела 

прием. Слухи о таком опыте бы-

стро распространились, и теперь  

Управление по развитию садовод-

ства и огородничества взяло на 

себя сезонное обеспечение врача-

ми и строительство медицинских 

пунктов, на которое можно полу-

чить субсидию.

Думаю, в нынешнем году все 

без исключения оценили необхо-

димость существования медпун-

ктов в садоводствах. Наш работал 

с середины апреля до конца сентя-

бря. Самоизолироваться на дачах 

захотели многие, и такого наплыва 

проживающих на участках не было 

никогда. Доктор без работы не 

сидел, по вызовам на участки ез-

дил, хроническим больным уколы 

делал, лечение проводил и очень 

многим помог. Могу предполо-

жить, что так было везде.

МОДЕРНИЗИРУЕМ ЧТО МОЖЕМ

В 1989 году в садоводство про-

вели электричество.  Но тридцать 

лет прошло и сейчас мы очень 

страдаем от постоянных отключе-

ний. Выделяемых мощностей явно 

недостаточно. Потребление элек-

троэнергии выросло в разы и сети 

не выдерживают нагрузки. Поэтому 

сейчас занимаемся их модерни-

зацией. Начали с малого – меняем 

аллюминивые провода, хотим под-

ключиться к системе АСКУЭ – ав-

томатизированной система ком-

мерческого учета электроэнергии. 

Система позволяет вести точный 

учет потребления электроэнергии 

каждым участком и автоматически 

выставляет счета. А вот как будем 

бороться за увеличение мощностей 

пока не знаю. Уж больно место у нас 

непрестижное, от города очень да-

леко, вкладываться в такие работы 

никто не хочет.  Печки в домах раз-

бирают, надеются на обогреватели, 

а про то, что электричества не хва-

тает, особо никто не задумывается.

ПРО ДОЛГИ

Думаю, что у всех председате-

лей садоводств есть одна общая 

проблема. По существующим пра-

вилам, председатель не входит в 

число лиц, участвующих в процес-

се купли-продажи участков. Кто-то 

может сказать: «Ишь, чего захотели! 

Моя собственность, что хочу, то с 

ней и делаю». Вроде верно, если 

бы не долги. Покупая квартиру, вы 

получите справку из жилищной 

организации об отсутствии долгов 

у собственника, или о том, что они 

есть, и тогда возьмете на себя обя-

зательство по их погашению. В са-

доводстве не так. И если покупатель 

не пришел в правление и не поин-

тересовался, что там у нынешнего 

собственника с обязательными пла-

тежами, то вполне может получить 

проблемы. А вместе с ним и пред-

седатель, которому нужно получить 

долги с человека, не подозреваю-

щего о том, что они у него есть.

Долги могут быть большими. 

К примеру, у нас есть около пя-

тидесяти заброшенных участков. 

Скорее всего, их первых хозяев 

уже нет, а  наследникам они либо 

не нужны, либо руки пока не дохо-

дят. Но однажды вспомнят и про-

дадут. А это значит, что начнется 

судебная тяжба. Казалось бы, чего 

проще, взять справку в правлении 

садоводства об отсутствии долгов. 

Но такая справка не входит в чис-

ло обязательных при заключении 

сделки. Вот и вертись, как хочешь.

ТОЛЬКО ВМЕСТЕ

В нашем садоводческом масси-

ве тринадцать садоводств. Многие 

задачи мы можем решить только 

совместными усилиями. Это каса-

ется и дорог, и электричества, и 

вывоза мусора, и охраны, и много 

еще чего. Поэтому каждую неделю 

собирается совет председателей 

и обсуждает насущные вопросы. 

Например, решили, что иметь не-

сколько электриков на весь массив 

гораздо выгоднее, чем в каждом 

садоводстве своего. Заодно и про-

блема их заработных плат рассо-

салась, вместо трех тысяч теперь 

получают нормальные деньги. Все 

довольны. С вывозом мусора тоже 

скооперировались. Чем каждому 

садоводству свой договор заклю-

чать, проще и дешевле общий сде-

лать. Площадки мусорные постро-

или, чисто и удобно везде стало. 

Нам на радость.

Да, мы находимся далеко от 

города, но зато живем в экологи-

чески чистой зоне. Мы стараемся 

сделать нашу землю лучше, и наде-

емся, что все получится. 

Евгения Дылева

Председатель некоммерческого товарищества «Нева» Юлия МалофееваПредседатель некоммерческого товарищества «Нева» Юлия Малофеева

Элементы благоустройства садоводства Элементы благоустройства садоводства 

Дорога в садоводствоДорога в садоводство
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• Индивидуальное информационное сопровождение  
граждан из групп риска, с хроническими заболеваниями, 

 в том числе при диспансерном наблюдении

• Защита прав застрахованных, урегулирование   
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ДОСТУПНОСТЬ

НАДЕЖНОСТЬ

КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

ОПЫТ РАБОТЫ В СФЕРЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ БОЛЕЕ 26 ЛЕТ

НОВОСТИ
Студентам, получающим 

пенсию по случаю потери кор-
мильца, необходимо предста-
вить в ПФР справку из учебного 
заведения для того, чтобы вы-
плата была продлена.

Право на пенсию по случаю 
потери кормильца имеют не-
трудоспособные члены семьи 
умершего кормильца, состояв-
шие на его иждивении. Таковы-
ми признаются несовершенно-
летние дети. Выплата полагает-
ся им до наступления 18-летия, 
либо до 23 лет, если молодые 
люди обучаются по очной фор-
ме в вузах или ссузах.

Факт обучения требуется 
подтвердить соответствующей 
справкой из учебного заведе-
ния, которую необходимо пре-
доставить в клиентскую службу 
ПФР по месту жительства.


