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ВАШ ХОД, КОРОЛЕВА 
«КРАСНОЙ ЗОНЫ»!
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РОМАН РОЗОВ: 
«ЧТОБЫ ГОРДИТЬСЯ СВОЕЙ 
УЛЫБКОЙ, НАДО ДУМАТЬ О 
ЗДОРОВЬЕ ЗУБОВ…»
– с. 4

МАКСИМ КАБАНОВ: «ВРЕМЯ 
ПАНДЕМИИ МЫ БУДЕМ 
ВСПОМИНАТЬ, КАК ОЧЕНЬ 
ДОСТОЙНУЮ ИСТОРИЮ РАЗВИТИЯ 
МЕДИЦИНЫ…»
– с. 3

КОТЫ, ПАРАДНЫЕ И МАЛЫЕ 
ФОРМЫ
– с. 6

Сегодня в номере:

ВЛАДИМИР ПУТИН ВСТРЕТИЛСЯ С РУКОВОДИТЕЛЕМ 

ФОНДА «ТАЛАНТ И УСПЕХ» ЕЛЕНОЙ ШМЕЛЁВОЙ

ТЫСЯЧИ СЕМЕЙ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В АКЦИИ «МАСЛЕНИЦА С ЗАБОТОЙ»
Один из крупных благотво-

рителей позаботился о том, 

чтобы все петербуржцы смогли 

отметить Масленицу, чтобы 

праздник стал по-настоящему 

вкусным, а блины пеклись в ка-

ждом доме.

Свыше 9000 пакетов муки 

переданы для раздачи нуждаю-

щимся Санкт-Петербурга в рам-

ках акции «Масленица с Заботой». 

Отдельно были скомплектованы 

продуктовые наборы (мука, какао) 

для доставки многодетным семьям 

и матерям-одиночкам. 

В Прощëное воскресенье 14 

марта в Кировском и Пушкинском 

районах города состоялись мас-

штабные проводы Масленицы. 

Участники уличных гуляний смог-

ли отведать блинов и посостязать-

ся в силе и ловкости. Самые сме-

лые и находчивые поборолись за 

право обладания мультипекарями. 

В результате пятнадцать счастлив-

чиков ушли домой с призами.

Это не первый пример соци-

альной ответственности бизнеса, 

та же компания передала в фев-

рале более 8000 наборов продук-

тов из основного перечня  людям 

старшего поколения. И это только 

начало! Впереди много добрых 

дел. Благотворительный фонд 

«Фонд продовольствия «Русь» 

Оказывает содействие социально 

ответственному бизнесу в реали-

зации программ корпоративного 

волонтерства. Многие из этих про-

грамм направлены на  поддержку 

семей с детьми и людей пожилого 

возраста.

Приближается очередная го-

довщина Победы в Великой Отече-

ственной войне, нас ждëт много ра-

боты. В рамках принятой и реализу-

емой программы корпоративного 

волонтерства планируется переда-

ча 6500 подарков для ветеранов!

Фонд продовольствия 

«Русь» СПб и ЛО

Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ

Президент России отметил в ходе встречи, что проект «Сириус» развивается активно. Он дей-

ствительно становится центром подготовки талантливых ребят и переподготовки преподавате-

лей. «Самым активным образом он работает в регионах, развивает все направления, которые были 

выбраны в качестве приоритетных на первом этапе, и расширяет свою деятельность. Уже и лабо-

ратории в рамках «Сириуса» практически появились самого высокого, высочайшего мирового класса. 

Сейчас уже высшие учебные заведения формируются, впереди ещё технопарк, насколько я понимаю, 

интернат для талантливых ребят из регионов, для тех, кому трудно приезжать на регулярной осно-

ве в «Сириус» и которые нужны нам в будущем. И сейчас ещё и административная новая единица поя-

вилась тоже с таким же, одноимённым, названием «Сириус», – отметил Владмимир Путин, по сообще-

нию пресс-службы Кремля

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб

В ПЕТЕРБУРГЕ ВОЗОБНОВЛЕНЫ ЦЕРЕМОНИИ 

ТОРЖЕСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ НОВОРОЖДЕННЫХ

«Очень рад сегодня стать участ-

ником такого счастливого для вас 

события. Эти дети – будущее наше-

го города и страны. В ваших силах 

воспитать их порядочными людь-

ми, преданными своему отечеству. 

Город всегда готов оказать необ-

ходимую поддержку родителям», 

– сказал Александр Беглов.

Памятный знак «Родившемуся в 

Санкт-Петербурге» получили семьи 

Киц, Савкиных и Чичеловых. Иван 

Киц и Артем Савкин – первенцы, а 

маленький Ярослав Чичелов стал пя-

тым ребенком в многодетной семье. 

18 марта в новом здании ЗАГС Красносельского района губерна-

тор Александр Беглов поздравил три петербургские семьи с рожде-

нием детей и вручил родителям малышей памятный знак «Родив-

шемуся в Санкт-Петербурге».

Губернатор отметил, что в Пе-

тербурге многое делается для 

укрепления института семьи. В 

частности, на этой неделе было 

принято постановление, которое 

сделает социальную помощь се-

мьям с детьми более адресной, 

доступной именно тем, кому она 

больше всего необходима.

Александр Беглов также сооб-

щил, что с сегодняшнего дня после 

снятия ограничений возобнови-

лись торжественные церемонии 

имянаречения и регистрации но-

ворожденных. 
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ВАШ ХОД, КОРОЛЕВА «КРАСНОЙ ЗОНЫ»!

Любимое дело, которым с утра до вечера занята. Дом, в котором есть с кем поговорить обо всём 

на свете и очень тепло. Люди, для которых то, что она делает, равнозначно самой жизни: вместе с 

другими медиками лечит, спасает. Дни заполнены до краёв. Такое богатство и английской королеве не 

снилось! К тому же – признание! Но это уже – между строк… Мария Резник – «Миссис Санкт-Петербург 

Классик» и одна из победительниц конкурса «Женщина года». И это не просто титулы, номинации, до-

стижения «такого-то» года. Это – данность, результат предыдущих лет, начиная с детства.

«МИССИС САНКТ-ПЕТЕРБУРГ КЛАССИК» 
И «ЖЕНЩИНА ГОДА» ДЛЯ НЕЁ – НЕ ПРОСТО ТИТУЛЫ

НАЧИНАЯ С ДЕТСТВА…

Росла Мария в медицинской 

семье, папа – хирург, мама – тера-

певт. Сама атмосфера в доме: раз-

говоры, книги говорили о будущей 

профессии. 

«То, что и я стану врачом, вита-

ло в воздухе. Всегда хотела этого 

– только выбирала направление. Ча-

сто бывала у папы на работе. Помню, 

мечтала посмотреть, как оперирует 

– хотела быть хирургом. Отец и его 

коллеги отговаривали: трудно по 

двенадцать часов у операционного 

стола стоять. Папа всё-таки убедил, 

что гинекология – более универ-

сальная специальность, сочетаю-

щая в себе  и хирургию, и терапию, 

– объясняет она. – Одно время, ещё 

в школе, думала о других вариантах: 

экономика, ФинЭк… Но главное же-

лание перевесило: тем более, что 

заканчивала 214-й лицей с медицин-

скими классами. Так что после шко-

лы пошла в Первый медицинский».

Муж Виталий – тоже врач. А вот 

семнадцатилетний сын решил, что 

после окончания школы пойдёт 

своей, не медицинской дорогой. 

Одно из предполагаемых направ-

лений – служение закону.

«Отец пытался настаивать на 

медицинском вузе, но без желания 

ничего не получится», – уверена.

КРАСНАЯ ЗОНА   

Сейчас Мария Викторовна – от-

личный руководитель. До того, как 

Александровскую больницу пере-

профилировали на прием паци-

ентов с коронавирусом, в течение 

девяти лет возглавляла гинекологи-

ческое отделение. Вместе с тем, хи-

рургия от неё никуда не ушла – она 

оперирующий акушер-гинеколог.

Волны пандемии всё изменили 

в привычной жизни и в медицине. 

Теперь она – заведующая инфек-

ционным отделением, «королева 

красной зоны», руководит и в отве-

те за всё, что там происходит. 

Больница была закрыта на ка-

рантин с 1 апреля 2020 года на 14 

дней. Затем перепрофилирована в 

инфекционную. 

«Некоторое время мы жили в 

больнице. С сыном, который остал-

ся один в квартире, общалась по 

телефону. Сказала ему: «Ничего, 

тебе уже шестнадцать, справишь-

ся». Я стойко держалась до послед-

него, но, сразу после карантина 

«свалилась». Ковидную пневмо-

нию лечила дома, отправив сына 

к родственникам… Теперь есть 

антитела и риск заразиться ниже», 

– рассказала она. 

«Сейчас на инфекционном отде-

лении лечим и женщин, и мужчин. Тя-

жёлая группа – пациентки одновре-

менно с коронавирусом и проблема-

ми по «моему профилю»: ковид плюс 

гинекологическая патология или 

беременность. Для беременных – са-

мая главная тревога: как на ребёнка 

влияет вирус. Нам в полной мере 

трудно ответить на этот вопрос. Но 

пока с появившимися на свет деть-

ми – всё нормально. Тем не менее, 

самая опасная ситуация, когда ковид 

с высокой температурой бывают на 

раннем сроке беременности. Но та-

кое может происходить и при других 

болезнях. А в целом сейчас ситуация 

легче, чем вначале эпидемии. К тому 

же, отделения больницы начинают 

возвращаться к привычной работе 

– экстренной и плановой медицин-

ской помощи. Пока в урезанном ва-

рианте, но всё же...»

Не обошёл ковид и её семью – 

все переболели, особенно тяжело 

– родители. «Не успели привиться, 

– сожалеет. – Уверена, что защита 

нужна, и скоро прививка станет 

обычным сезонным делом».

МИССИС ПЕТЕРБУРГ И 

ЖЕНЩИНА ГОДА

На конкурсе «Миссис Санкт-Пе-

тербург и Ленинградская область 

2020» она получила главный титул: 

«Миссис Санкт-Петербург Клас-

сик» (в категории 40+). А следом 

уже в этом  2021 году была ещё 

одна победа – второе место в кон-

курсе «Женщина года». 

До этого ни в каких конкур-

сах не участвовала. Алгоритм был 

один: работа-дом-работа. Уговори-

ла подруга, тоже врач-гинеколог, 

но только из женской консульта-

ции. Сама годом раньше участво-

вала и победила – рассказала, что 

это не только интересно, но и по-

лезно. Предложила доказать всем, 

что гинекологи – лучшие.

«Первая волна пандемии – 

апрель-май 2020 года была для 

меня одним из самых трудных пе-

риодов в жизни. Именно тогда пе-

репрофилировали больницу под 

инфекционную, – рассказала Ма-

рия. – Сомневалась, хватит ли на 

участие в конкурсе времени и сил. 

Даже не думала о том, что выйду в 

финал. Но решилась, и оказалось, 

что подруга права – это бесцен-

ный опыт.  Возможность на время 

изменить привычный ход жизни: 

медицинская практика, професси-

ональная сфера, выступления на 

форумах, чтение книг и статей, – 

сменив его на необычный формат: 

например, «Миссис талант», «Мис-

сис бикини», «Миссис спорт», «Мис-

сис ПДД», «Миссис шеф», «Миссис 

интеллект»… Оценивалось и уча-

стие в социальных и благотвори-

тельных акциях: скажем, создание 

социальной рекламы безопасно-

сти дорожного движения вместе 

с ГИБДД или благотворительный 

сбор макулатуры, средства от ко-

торого направлены в помощь жи-

вотным петербургского зоопарка. 

На каждом этапе конкурса – оцен-

ка жюри. Да, и на время ковида ис-

ключались зрительские моменты 

– всё было строго, жёстко. Побе-

дила, и вышло, что главный титул 

опять у гинекологов».

«Очень приятным событием 

было то, что и на конкурсе «Женщи-

на года» в числе завоевавших при-

зы оказалось сразу три врача-гине-

колога. Настоящие королевы!»

ПАТЕНТ НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

Мария разработала собствен-

ный способ ушивания тканей при 

определенных видах операций. 

Как она объясняет, просто чуть из-

менила традиционный метод, по 

принципу: «когда трудолюбивые 

ходили пешком, ленивые изобре-

тали велосипед». 

Итог – патент на изобретение. 

«К этому простому решению приве-

ла моя лень, – улыбаясь, объясняет 

она. – Есть такой раздел оператив-

ной гинекологии – хирургия тазо-

вого дна – долгие, кропотливые 

реконструктивно-пластические 

операции. Много-много лет их 

делала, вот и упростила до само-

го оптимального варианта. Меня 

спросили: а что, так можно было? 

Проверили, оказалось – можно».

…В «красную зону» она входит в 

защитном костюме – «глухом СИЗе», 

очках и многослойных защитных 

перчатках. В таком облачении опе-

рировать тяжело – чем не номина-

ция «Миссис Стойкость». А награда 

– спасённые жизни … Ну что ж, ко-

ролева «красной зоны», ваш ход! 

Евгения Дылева
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МАКСИМ КАБАНОВ:

«ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ МЫ БУДЕМ ВСПОМИНАТЬ, КАК 

ОЧЕНЬ ДОСТОЙНУЮ ИСТОРИЮ РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНЫ…»
НАЧАЛЬНИК ГОСПИТАЛЯ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН РАССКАЗАЛ ЖУРНАЛИСТАМ О НОВОМ 

КОРПУСЕ-ТРАНСФОРМЕРЕ И О ТОМ, КАКИМ ХОЧЕТ ВИДЕТЬ «ПОСТКОРОНАВИРУСНОЕ» БУДУЩЕЕ

На протяжении всего трудного периода с начала пандемии начальнику Госпиталя для ветеранов 

войн, полковнику медицинской службы, доктору медицинских наук, профессору Максиму Юрьевичу Ка-

банову многократно приходится отвечать на вопросы о короновирусной инфекции. И в очередной раз 

он сделал это, собрав журналистов в новом корпусе-трансформере.

– Максим Юрьевич, последние 

дни сообщается о росте госпи-

тализаций с короновирусной ин-

фекцией, означает ли это, что 

третья волна уже на подходе?

– По статистике поступления па-

циентов на ковидные койки, кото-

рую мы наблюдаем, я бы не стал го-

ворить о росте. Есть волнообразное 

течение госпитализации, то больше 

на несколько человек, то меньше. 

По числу проводимых тестов, я бы 

не говорил о росте заболеваемо-

сти, а только о большем количестве 

выявляемых случаев. В стационары 

поступают пациенты с тяжелыми и 

среднетяжелыми случаями коро-

новирусной инфекции. О третьей 

волне говорить не буду, потому что 

я не эпидемиолог, не вирусолог, но 

предпочитаю, чтобы ее не было.  А 

если и случится, хотелось бы, чтобы 

она вошла в перечень сезонных за-

болеваний вроде ОРВИ или гриппа.

Как главный гериатр города, я 

знаю, что пожилые люди уже очень 

хотят, чтобы мы занимались ими 

не только как пациентами с коро-

новирусной инфекцией, но обра-

тили внимание на те заболевания, 

которые они имеют по своей ко-

морбидной направленности.

– Как сегодня работает в Го-

спитале для ветеранов войн но-

вый корпус госпиталя?

– Наш новый корпус работает 

как инфекционный. Сейчас здесь 

217 пациентов, 20 коек реанима-

ции развернуто и работают в пол-

ном режиме. В перспективе мы 

планируем по распоряжению Ко-

митета по здравоохранению свер-

нуть койки с новой короновирус-

ной инфекцией в основном зда-

нии корпуса. Учитывая, что новый 

корпус – это корпус-трансформер, 

в настоящее время он будет вы-

полнять функцию инфекционного 

корпуса Госпиталя для ветеранов 

войн на 405 пациентов. Причём 20 

коек из них – коечный фонд реани-

мации с возможностью увеличе-

ния по необходимости – то есть, в 

том случае, если поток пациентов 

увеличится. 

Есть в новом корпусе целый 

ряд отделений: приемное, диагно-

стики, операционное. В том слу-

чае, если пациенту необходимо 

срочное оперативное вмешатель-

ство, будем выполнять его своими 

силами. То есть, по сути, распо-

лагаем мини-многопрофильным 

стационаром внутри стационара. 

И наши пациенты, которые будут 

поступать сюда и поступают (сей-

час это – 217 больных), могут рас-

считывать на любую необходимую 

медицинскую помощь.

– Новый корпус строился как 

инфекционное отделение Госпи-

таля для ветеранов войн?

– Надеемся, что совсем скоро 

«ковидная тема» уйдет в историю 

и мы будем ее вспоминать не как 

мрачную историю, несмотря на 

те потери, которые все понесли. 

А как очень достойную историю 

развития медицины Санкт-Петер-

бурга и России. Она доказала, что 

в очень короткие сроки можно мо-

билизовать медицинскую службу 

города. Благодаря правительству 

Санкт-Петербурга, профильным 

комитетам, бизнесу была орга-

низована и прекрасно сработала 

помощь населению по борьбе с 

ковидом. Ведь это инфекция, ко-

торую мы не знали и поначалу не 

понимали. Когда новый корпус 

планировался, он планировался 

как трансформер, то есть должен 

в зависимости от ситуации, в ко-

торую мы попадаем по медицин-

ским направлениям деятельности, 

трансформироваться под нее. 

Очень много сейчас благодар-

ственных писем по новому корпу-

су. Потому что палаты здесь соот-

ветствуют оценке 4+ хорошего от-

еля. В каждой палате прекрасные 

санузлы, холодильник и телевизор.  

Немаловажно и то, что кислород 

подведен к каждой кровати – это 

необходимо не только для насто-

ящего времени в связи с ковидом, 

средний возраст наших пациентов 

в обычное время 82-84 года и кис-

лород им необходим очень часто. 

То есть люди находятся не просто 

в месте, где им оказывают меди-

цинские услуги, но и созданы ком-

фортные бытовые условия.

– Скажите, а как в стациона-

ре идёт возвращение к прежней, 

«докоронавирусной» жизни?

– В настоящее время принято 

решение о переходе основного 

корпуса госпиталя для работы 

по медицинским направлениям – 

обычным для «мирного времени». 

Наши пациенты – это льготный 

контингент: жители блокадного 

Ленинграда, участники Великой 

Отечественной войны, участники 

интернациональных войн, узники 

концлагерей, ликвидаторы черно-

быльской аварии. Они получают 

помощь по хроническим заболе-

ваниям, которые, к сожалению, 

имеют наши пациенты. 

– А что касается экстренных 

случаев?

– Сейчас мы открываем двери 

для экстренных пациентов, кото-

рых будут доставлять в госпиталь 

для лечения в острых ситуациях, 

связанных с острым животом, с 

острыми коронарными заболева-

ниями, с острым нарушением моз-

гового кровообращения. При этом 

в любом случае госпиталь будет 

принимать пациентов с коронови-

русной инфекцией в новый корпус. 

– Как вы оцениваете работу 

персонала в это непростое время?

– На отлично. У нас среднее 

количество медицинского пер-

сонала в мирное время порядка 

1800 человек на 1479 коек, кото-

рые развернуты в трех структур-

ных подразделениях госпиталя. В 

новом корпусе – шесть отделений, 

но сейчас они все инфекционные 

и, соответственно, по штатному 

расписанию сотрудники этих отде-

лений работают и принимают па-

циентов с новой короновирусной 

инфекцией. Весь другой персонал, 

который работал у нас на площад-

ках временного инфекционного 

госпиталя в ЛенЭкспо, учитывая, 

что мы законсервировали корпуса, 

перешли уже в основной корпус – 

туда, где они работали прежде.

– Какие отзывы поступают 

об условиях лечения?

– Мы помним, какие сложности 

были при запуске нового инфекци-

онного стационара в ЛенЭкспо, по-

тому что это была совершенно но-

вая история для медиков, строите-

лей, петербуржцев. Во вторую вол-

ну мы видим не просто позитивные 

отклики, у нас есть несколько книг, 

в которых пациенты оставляют 

свои отзывы и в основном они бла-

годарственные. Как ни странно, но 

во вторую волну люди хотели по-

ступать на площадки временного 

стационара в ЛенЭкспо. 

– С чем Вы это связываете?

– Мы с самого начала стали 

исправлять ошибки, допущенные 

при его открытии, и это привело к 

хорошему результату. Госпиталь в 

ЛенЭкспо стал настоящим времен-

ным стационаром с разделением 

зон на «красные» и «зеленые», где 

мы не только лечили пациентов, 

но и занимались их ранней реаби-

литацией в этих свободных про-

странствах. Нас критиковали за от-

сутствие низких потолков, но про-

странство давало возможность 

прежде всего свободно дышать. И 

если говорить о разнице в лечении 

пациентов в обычном стационаре 

и в ЛенЭкспо, то многие предпочи-

тали ЛенЭкспо именно из-за этого. 

– Насколько охотно сейчас, 

когда в городе развёрнута при-

вивочная компания, старшее по-

коление прививается от короно-

вирусой инфекции?

– Конечно, охотно. Ведь это 

люди, привыкшие верить в то, то 

говорят медики – те, что в боль-

шей степени испытали на себе 

неудобства от ограничительных 

мероприятий, когда они были изо-

лированы. Пожилые хотят быть 

активными, вести активную жизнь, 

поэтому их даже чаще можно уви-

деть на вакцинации, чем, к сожале-

нию, молодых. 

– Что Вы думаете о реабили-

тации после ковида, считаете 

ли, что она необходима?

– Пациенты выписываются, и 

большинству из них показана реа-

билитация. Немногие хотят идти в 

стационар просто потому, что уже 

устали и поэтому возвращаются 

домой. Но сейчас мы видим увели-

чение активности благодаря тому, 

что в СМИ появилась информация 

о том, что в Центре реабилитации 

Госпиталя для ветеранов войн на 

проспекте Елизарова начали при-

нимать больных после COVID-19. 

Там проводятся комплексные ре-

абилитационные мероприятия, 

направленные на восстановление 

респираторной функции легких, 

возвращение способности легче 

переносить физические нагрузки. 

Причём особое внимание уделя-

ется психологической коррекции 

пациентов. 

– Каким Вы хотите видеть 

«посткоронавирусное» будущее? 

– Очень хочется, чтобы инфек-

ционная история оказалась в про-

шлом, а новый корпус госпиталя 

работал бы по обычным направ-

лениям, чтобы в штатном режиме 

функционировали два хирургиче-

ских отделения, неврологическое 

и кардиологическое отделение, 

отделения эндокринологии и те-

рапии, реанимационное. Хоте-

лось бы оказывать медицинскую 

помощь по тем специализациям, 

которым учились наши врачи. Ну а 

инфекции оставим специалистам.

Евгения Дылева

Фото соб. корр.Фото соб. корр.
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44ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
РОМАН РОЗОВ:

«ЧТОБЫ ГОРДИТЬСЯ СВОЕЙ УЛЫБКОЙ, НАДО ДУМАТЬ О ЗДОРОВЬЕ ЗУБОВ…»
Главный врач самой большой в Санкт-Петербурге стоматоло-

гической поликлиники № 33 Роман Розов сегодня делится с читате-

лями «Социальной политики» очень важными знаниями о том, как 

сохранить здоровье зубов, что делать для профилактики стома-

тологических заболеваний. Рассказывает он и об уникальном опы-

те учреждения, которым руководит. 

БУДУЩЕЕ – ЗА МЕДИЦИНОЙ 

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЙ

Мне бы хотелось немного рас-

сказать о профилактике стомато-

логических заболеваний. С одной 

стороны, этому посвящено много 

разных сообщений. Регулярно в 

СМИ появляются разные публика-

ции, из которых обычный человек 

узнает то, что зубы надо чистить 

два раза в день, и так же регулярно 

ходить к стоматологу. Но по фак-

ту оказывается, что большинство 

пациентов приходят только тогда, 

когда чувствует сильную зубную 

боль. 

Хочу напомнить таким людям, 

что ещё знаменитый хирург, есте-

ствоиспытатель и анатом Николай 

Пирогов говорил, что «будущее 

принадлежит медицине предохра-

нительной» и был уверен, что она 

«принесёт несомненную пользу 

человечеству».

УЛЫБКА – ПРИЗНАК ЗДОРОВЬЯ

У нас в стоматологической по-

ликлинике № 33 особое внимание 

уделяется направлениям, связан-

ным с профилактикой, и хотелось 

бы в канун Всемирного Дня здоро-

вья полости рта – World Oral Health 

Day (WOHD) и Всероссийского дня 

стоматологического здоровья (20 

марта) подробно о них рассказать.

Девиз всероссийского в этом 

году – позитивный: «Гордись своей 

улыбкой». Нет сомнений в том, что 

улыбка – это признак успешности 

в современном обществе, улыбка 

– это признак здоровья. Вместе с 

тем, это и показатель стоматологи-

ческого здоровья. Без улыбки че-

ловек не может быть вполне счаст-

ливым, а здоровье зубов влияет на 

здоровье организма в целом. 

Больше того, у детей красивая 

улыбка – это еще и признак пра-

вильного расположения зубов, 

а это, в свою очередь, влияет на 

правильное формирование уст-

ной речи. Так что это к тому же – 

вопрос образовательный, а значит 

интеллектуальный, а в конечном 

итоге и экономический. 

ВАЖНЫЙ ВОПРОС 

ПРОФИЛАКТИКИ

Если бы меня спросили, как я 

вижу вопрос профилактики по-

лости рта, то объяснил бы это так. 

Она, безусловно, начинается с дет-

ства. Поэтому мы стараемся нау-

чить ребенка чистить зубы, а затем 

регулярно проверяем состояние 

полости рта. 

Наше учреж дение прово-

дит профилактические осмотры 

школьников. Развиваем направ-

ление школьной стоматологии – в 

школах, где есть стоматологиче-

ский кабинет. Работать там куда 

лучше и проще, чем осматривать 

детей в стоматологической поли-

клинике. Дело в том, что в школе 

ведёт прием детский стоматолог, 

который осматривает и вовремя 

выявляет заболевания. Кроме того, 

работает с детьми гигиенист сто-

матологический и врач ортодонт 

(профилактика в детском возрасте, 

скрининг обязательно предпола-

гает осмотр такого специалиста). 

Есть периоды роста ребенка, а, 

соответственно, и зубочелюстной 

системы, когда эти осмотры необ-

ходимы – в шесть, девять и двенад-

цать лет. И потом уже в первом, 

втором классе ортодонт должен 

обязательно посмотреть и своев-

ременно назначить какое-либо 

лечение, если увидит что-то не-

ладное в развитии зубочелюстной 

системы. Тем более, что сегодня 

есть большое количество малоин-

вазивных методик, используются 

мышечные трейнеры и каппы. 

За год наши специалисты обыч-

но осматривают по 30 тысяч детей, 

и примерно столько же – ортодон-

ты, которые выявляют и направля-

ют на дальнейшее лечение малень-

ких пациентов. Причём речь идёт 

о профилактических, регулярных 

осмотрах – без всякой оплаты. 

КТО ТАКОЙ ГИГИЕНИСТ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ 

В самом деле, многие даже не 

знают, кто такой гигиенист стома-

тологический. Правильное назва-

ние специальности – «гигиенист 

стоматологический». Давно уже 

стало понятно, что для профилак-

тики заболевания зубов и слизи-

стой нужны специальные знания, 

а самое главное, надо регулярно 

проводить профессиональную 

гигиену полости рта. То есть, при-

ходить в стоматологическое уч-

реждение, удалять зубной налет, 

зубной камень и поддерживать 

здоровое состояние и белизну зу-

бов, здоровое состояние десен. 

Если не успеть этого сделать или 

запустить – беда. Это приведет уже 

к более тяжелым последствиям – 

придётся лечить десны и зубы. 

Специальность стоматологи-

ческого гигиениста – отдельная, 

относится к категории среднего 

медицинского персонала. 

Такие специалисты обычно 

занимаются профессиональной 

гигиеной полости рта, консульти-

рованием, подбором индивиду-

альных средств по уходу за зубами 

и деснами. Стоматологические ги-

гиенисты формируют для каждого 

пациента индивидуальную про-

грамму профилактики. Ни один 

стоматолог, пародонтолог, хирург 

или ортопед не будет этим зани-

маться, потому что такая работа 

требует много времени и специ-

альных знаний.

У нас в поликлинике работает 

целая бригада гигиенистов (семь 

человек). Все они занимаются 

только профилактикой. К ним па-

циенты ходят не тогда, когда болит, 

а тогда, когда не болит и для того, 

чтобы не болело, чтобы зубы были 

красивые, чтобы можно было дей-

ствительно гордиться своей улыб-

кой. Только обучение по гигиене 

полости рта за последние три года 

мы провели более 300 тысячам 

человек. А профессиональную ги-

гиену полости рта – более 60 тыс. 

человек (солидные цифры!) Если в 

клинике или в поликлинике, или в 

учреждении есть стоматологиче-

ские гигиенисты, значит речь идёт 

о современном персонифициро-

ванном подходе к гигиене ротовой 

полости. 

КОГДА ПОЯВЛЯЮТСЯ 

ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ ИЛИ 

ИМПЛАНТАТЫ

Когда у пациента появляются 

искусственные зубы или имплан-

таты гигиенист обычно меняет 

программу профилактики, и вме-

сте со стоматологом подбирает 

индивидуальные средства для из-

менившейся «картины». 

В этом случае речь идёт о со-

вершенно других средствах ин-

дивидуальной гигиены, и все это 

позволяет поддержать здоровое 

состояние зубов, десен в незави-

симости от влияющих факторов. 

Стоит учесть: для того, чтобы 

имплантаты были долговечны, 

надо регулярно проходить про-

фессиональную гигиену в услови-

ях клиники. Именно у гигиенистов 

стоматологических.

О ВАЖНОМ МЕТОДЕ 

СКРИНИНГА

Хочу рассказать и об одном 

важном методе скрининга – кон-

троле онкологического заболева-

ния. Слизистая оболочка полости 

рта очень часто может быть свя-

зана с такими проявлениями, как 

предраковые заболевания или 

признаками рака. Особенно у тех, 

кто злоупотребляет табаком, или 

сказались последствия работы 

на вредных производствах. Даже 

острые края старых металличе-

ских протезов могут спровоциро-

вать развитие болезни.

Поэтому мы ещё в 2017 году 

первыми в Санкт-Петербурге ста-

ли использовать метод аутофлуо-

ресцентной стоматоскопии – ме-

тод неинвазивной диагностики. 

Предполагает этот метод ис-

пользование специального источ-

ника света, который позволяет 

специалисту, врачу на первичном 

или плановом профилактическом 

осмотре в специальных очках 

увидеть, выглядит ли здоровой в 

специальном флуорисцентном ос-

вещении слизистая оболочка или 

определить, что есть аномальное 

свечение. 

Такие исследования относятся к 

методам ранней диагностики, и мы 

их проводим бесплатно – в рамках 

ОМС. Регулярно, 365 дней в году, 

каждый день с 8 часов утра и до 

11-ти вечера! Это не несёт никаких 

затрат для пациентов, а самое глав-

ное, безболезненно. На сегодняш-

ний момент мы провели уже более 

80 тысяч таких исследований. 

Надо сказать, что многие при-

соединяются сейчас к этой рабо-

те. Она была поддержана глав-

ным стоматологом города, про-

фессором Яременко Андреем 

Ильичом. Многие стомато-

логические поликлиники 

идут по тому же сценарию 

– начинают нас догонять, 

приобретать устройства 

люминесцентной стома-

тоскопии. 

Когда мы 

начинали эт у 

работу, на фе-

д е р а л ь н о м 

уровне был уже 

определен та-

риф ОМС, и толь-

ко спустя какое-то 

время, появилась 

возможность в Пе-

тербурге проводить 

такие исследования по 

полису обязательного 

медицинского страхова-

ния. Сегодня мы успешно 

проводим такой онкоскри-

нинг – регулярный, для паци-

ентов, которые проходят у нас 

профилактическое обследование 

и профилактические приемы.

ЗАБОТИМСЯ О ПАЦИЕНТАХ 

Мы начинаем заботиться о 

наших пациентах, как только у 

них появляются зубы. Ведем их в 

течение всей жизни. Составляем 

индивидуальные программы про-

филактики, занимаемся професси-

ональной гигиеной, контролируем 

состояние полости рта, включая 

онкоскрининг с помощью люми-

несцентной стоматоскопии. А ког-

да уже зубов нет – протезы, про-

должаем поддерживать силами 

гигиенистов здоровое состояние 

уже новых, хоть и искусственных 

зубов. Все это позволяет гордиться 

улыбками наших пациентов. 

Я убежден, что за профилакти-

ческой стоматологией будущее. А 

самое главное, что профилактиче-

ская стоматология обходится точ-

но всем участникам процесса де-

шевле, чем последующее лечение 

и восстановление утраченного. Так 

что желаю всем хорошего здоро-

вья и побольше улыбок!

Главный врач Роман РозовГлавный врач Роман Розов

Гигиенист стоматологический Гигиенист стоматологический 
Мария Рыжова Мария Рыжова 

Гигиенист стоматологический Гигиенист стоматологический 
Анна ШеваршиноваАнна Шеваршинова

Гигиенист за работой в оптикеГигиенист за работой в оптикеОнкоскрининг Онкоскрининг 
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55 МОЙ НЕОБЫЧНЫЙ ПЕТЕРБУРГ

КОТЫ, ПАРАДНЫЕ И МАЛЫЕ ФОРМЫ
«Мой необычный Петербург» – под таким названием в этом году проводился IV Санкт-Петербургский 

фотоконкурс среди работников учреждений социального обслуживания населения, организованный го-

сударственным учреждением «Кризисный центр помощи женщинам» по инициативе Комитета по соци-

альной политике Санкт-Петербурга. Газета «Социальная политика. Медицинское обозрение» начинает 

публиковать работы победителей конкурса, чтобы их смогли увидеть как можно больше петербуржцев.

Первый фотоконкурс, приуро-

ченный к 100-летию социальной 

сферы России, проходил под на-

званием «С любовью к Санкт-Пе-

тербургу», в 2019 году – «Петер-

бург и петербуржцы», в 2020 году 

конкурс проходил под названием 

«Город над красавицей Невой». 

Сотрудники социальной сферы 

нашего города ежегодно представ-

ляли свои фотоработы по четырем 

основным номинациям: «Городской 

пейзаж», «Петербургская семья», 

«Старшее поколение», «Портрет 

петербуржца». В 2021 году орг-

комитетом введены новые: «Пе-

тербургские дворы и парадные», 

«Оригинальные памятники и скуль-

птуры Санкт-Петербурга», «Петер-

бургские коты». Конкурсом также 

предусмотрены призы «Симпатия 

жюри», «Симпатия оргкомитета» и 

«Приз зрительских симпатий».

«Свои предпочтения, конечно, 

были, но споров или разногласий 

на этот раз среди членов жюри не 

было, – рассказывает председатель 

жюри – известный петербургский 

художник Владимир Колбасов. 

–  Это ни хорошо, ни плохо, но хо-

телось бы на будущий год увидеть 

больше ярких интересных фотора-

бот в номинациях «Старшее поко-

ление» и «Петербургская семья».

«Полагаю, – продолжает Вла-

димир Колбасов, который давно и 

хорошо знаком с соцсферой горо-

да, – что среди сотрудников соци-

альных учреждений есть по-насто-

ящему сильные фотографы, и для 

них необходимо ввести отдельную 

позицию, которая позволит сде-

лать конкурс еще более привле-

кательным и поднять его на более 

высокий уровень».

Профессиональный совет дала 

и режиссер-документалист Татья-

на Хомутова: «Дорогие участники 

конкурса, следует больше смо-

треть хороших фотографий. Не 

копировать, конечно. Но следует 

смотреть и думать, как выбрать 

правильный ракурс, как передать 

ощущение... Я понимаю, этому нау-

читься сразу нельзя, но при жела-

нии можно». 

«Интересно и необычно войти 

в состав жюри такого замечатель-

ного конкурса, – делится впечатле-

ниями Ксения Хамаганова, доцент 

кафедры рекламы и связей с обще-

ственностью СПбГУ промышлен-

ных технологий и дизайна. – Были 

номинации, где я не могла выбрать 

трех лучших, у меня получалось 

по шесть фотографий… Особенно 

приятно было отсматривать рабо-

ты в номинациях «Петербургские 

дворы и парадные» и «Петербург-

ские коты».

Интерактивное «народное» го-

лосование, которое проводилось в 

официальной группе «Кризисного 

центра помощи женщинам» в со-

цсетях, было завершено в начале 

марта. В нем приняли участие око-

ло четырех тысяч человек. Затем 

компетентное жюри сделало свой 

выбор – итоги оглашены 19 марта 

в торжественной обстановке на 

площадке организатора фотокон-

курса «Необычный Петербург», 

где развёрнута выставка работ 

сотрудников социальной сферы 

нашего города.

«Несмотря на определенные 

ограничительные мероприятия, 

фотоконкурс 2021 года состоялся, 

– рассказывает директор Кризис-

ного центра помощи женщинам 

Марина Гречишкина. – В этом году 

количество номинаций увеличено 

до семи. 

В конкурсе «Необычный Петер-

бург» приняли участие 40 сотруд-

ников учреждений социальной 

сферы Санкт-Петербурга, которые 

представили более 90 работ, и мы 

рассматриваем его как реально 

действующий инструмент по про-

филактике эмоционального и про-

фессионального выгорания». 

ЖЮРИ ФОТОКОНКУРСА 

«МОЙ НЕОБЫЧНЫЙ ПЕТЕРБУРГ» 2021 ГОДА

Колбасов Владимир Николаевич – председатель 

жюри, художник, председатель Товарищества «Акварель-

ный Класс», член Союза художников РФ.

Дылева Евгения Яновна – журналист, лауреат пре-

мий Президента РФ в области средств массовой информа-

ции, а также Национальных и региональных премий, член 

союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области. 

Хомутова Татьяна Ивановна – режиссер-документа-

лист, член Союзов кинематографистов, писателей, журна-

листов РФ, лауреат международных и российских кинофе-

стивалей.

Хамаганова Ксения Владимировна – кандидат фи-

лософских наук, доцент кафедры рекламы и связей с об-

щественностью Санкт-Петербургского государственного 

университета промышленных технологий и дизайна.

Устиненко Валерий Борисович – генеральный ди-

ректор Ассоциации газеты «Социальная политика» (глав-

ного информационного партнёра конкурса), кандидат фи-

лософских наук.

Майборода Екатерина Анатольевна – журналист, 

лауреат Национальной премии в области PR «Серебряный 

лучник», соавтор межрегионального проекта «Кино для 

всех», сотрудник Дома-интерната для престарелых и ин-

валидов, куратор культурно-просветительского проекта 

«Город равных возможностей».

Смешнова Ольга Юрьевна – фотохудожник, сотруд-

ник Психоневрологического интерната № 9, лауреат фото-

конкурсов «Взгляды» и «Город над красавицей Невой», кон-

курса «Волшебный фонарь» в номинации «Милосердие».

ПОБЕДИТЕЛИ ФОТОКОНКУРСА «МОЙ НЕОБЫЧНЫЙ ПЕТЕРБУРГ» – 2021

Номинация «Городской пейзаж»,Номинация «Городской пейзаж»,
I место - Перевезенцева Дарья Александровна – «Мой город – моё отражение», I место - Перевезенцева Дарья Александровна – «Мой город – моё отражение», 

Центр социальной помощи семье и детям Приморского районаЦентр социальной помощи семье и детям Приморского района

Номинация «Городской пейзаж» , II место – Кенунен Елена Олеговна – «Утро 1 января 2020», Номинация «Городской пейзаж» , II место – Кенунен Елена Олеговна – «Утро 1 января 2020», 
Комплексный центр социального обслуживания населения Кировского районаКомплексный центр социального обслуживания населения Кировского района

Номинация «Городской пейзаж», II место – Гардагина Елена Николаевна – «Мой Петербург – северный Номинация «Городской пейзаж», II место – Гардагина Елена Николаевна – «Мой Петербург – северный 
город», Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Петроградского районагород», Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Петроградского района

(Продолжение следует)

Номинация «Городской пейзаж», Номинация «Городской пейзаж», 
III место – Яковлева Наталья III место – Яковлева Наталья 

Владимировна – «Исполнение желаний», Владимировна – «Исполнение желаний», Центр Центр 
социальной реабилитации инвалидов и социальной реабилитации инвалидов и 

детей-инвалидов Петроградского районадетей-инвалидов Петроградского района

Номинация «Портрет петербуржца», Кондрашова Валерия Александровна – «Алёнушка», Номинация «Портрет петербуржца», Кондрашова Валерия Александровна – «Алёнушка», 
Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Петродворцового районаЦентр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Петродворцового района
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66СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ 

ЦЕНТР О СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ
16 марта 2021 года – Всемирный день социальной работы. Этот день отмечается каждый год в тре-

тий вторник марта по решению Международной Федерации социальных работников и Международной 

Ассоциации школ социальной работы. 

Один мудрец сказал: «Самое лучшее лекарство для человека – любовь и забота». Кто-то переспро-

сил: «А если не поможет?» Мудрец ответил: «Увеличьте дозу».

Эта притча – основа социаль-

ной работы. И обучающиеся СПб 

ГБУ «Профессионально-реабили-

тационный центр» по программе 

«Социальный работник» с этим 

согласны. Вот какую цель они ста-

вят для себя в профессиональной 

деятельности: быть рядом с чело-

веком, которому нужна помощь и 

поддержка, дарить любовь и забо-

ту представителям самых незащи-

щенных слоев населения – пожи-

лым людям, инвалидам, детям из 

неблагополучных семей, детям-си-

ротам – не только по зову сердца, а 

владея теоретическими и практи-

ческим знаниями в области соци-

альной работы, обладая знаниями 

социального законодательства и 

основ физиологии и психологии 

человека, санитарно-гигиениче-

ских требований ухода за больны-

ми людьми.

Вот что говорят наши выпуск-

ники о своей профессии: 

Юлия Быстрова, выпускница 

2019 года, победительница наци-

онального чемпионата професси-

онального мастерства среди ин-

валидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Аби-

лимпикс» в Москве в компетенции 

«Социальная работа» в категории 

«Студенты» в 2019 г. и в категории 

«Специалисты» в 2020 году: «То, что 

я хочу помогать людям на самом 

высоком уровне – не обсуждает-

ся: решать вопросы, добиваться, 

настаивать, пробивать,  делать 

все, чтобы улучшить или хотя бы 

облегчить жизнь наиболее уязви-

мых слоев населения.  Но, чтобы 

дойти до этих высот, надо начать с 

самого низа, чтобы изнутри узнать 

все сложности и проблемы данной 

работы».  

Ильмар Мариничев, выпуск-

ник 2020 г., серебряный призер V 

Регионального чемпионата про-

фессионального мастерства среди 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Аби-

лимпикс» Санкт-Петербург 2020 в 

компетенции «Социальная рабо-

та»: 

«Социальная работа изменяет 

человека, воспитывает в нем ми-

лосердие. Она делает его добрее, 

терпимее к людям. Социальная ра-

бота – это медаль, с одной сторо-

ны которой добрые дела, улыбки 

подопечных, радость работников, 

с другой стороны – боль. Больно, 

когда не можем помочь, больно, 

когда в силу жизненных обстоя-

тельств люди остаются одни, или  

когда дети бросают своих преста-

релых родителей. 

В социальной работе случай-

ных людей не бывает. Или они бы-

стро уходят. Остаются те, для кого 

социальная работа – это  необхо-

димость души, призвание».

Анастасия Токарева, выпуск-

ница 2020 г., бронзовый призер V 

Регионального чемпионата про-

фессионального мастерства среди 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Аби-

лимпикс» Санкт-Петербург 2020 в 

компетенции «Социальная рабо-

та»: «Я не мыслю своей жизни без 

помощи людям. Поэтому выбор 

моей профессии был осознанным. 

Социальной работой могут зани-

маться, прежде всего, чуткие, по-

нимающие люди, которые любят 

свою профессию. А самое главное 

– уважают и поддерживают своих 

подопечных, оказывают им по-

мощь, не ожидая от них какого-ли-

бо вознаграждения».

ОТКРЫТИЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ НЕВРОЛОГОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И 

СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА РФ

С приветственным словом вы-

ступили академик РАН, советник 

главного невролога Комитета по 

здравоохранению Санкт-Петер-

бурга Александр Анисимович 

Скоромец, академик РАН, ректор 

Первого Санкт-Петербургского 

государственного медицинского 

университета им. акад. И.П. Пав-

лова Сергей Федорович Багненко, 

д.м.н., профессор, главный внеш-

татный специалист-невролог Се-

веро-Западного федерального 

округа РФ Евгений Робертович Ба-

ранцевич, д.м.н., профессор, глав-

ный невролог Санкт-Петербурга 

Игорь Алексеевич Вознюк и д.м.н., 

профессор кафедры неврологии 

Первого Санкт-Петербургского 

государственного медицинского 

университета им. акад. И.П. Павло-

ва Александр Витальевич Амелин. 

В программу первого дня 

конференции вошли два пленар-

ных заседания и доклады секций 

«Нейродегенеративные заболе-

вания», «Сосудистые заболевания 

нервной системы», «Современные 

технологии в неврологии», «Пора-

жения периферической нервной 

системы» и «Рассеянный скле-

роз». Далее специалисты обсудят 

нейроинфекции, реабилитацию 

и экспертизу в неврологии, хро-

нические нарушения сознания, 

диагностику и терапию инсульта, 

эпилепсии и хронических болей, 

а также проведут ряд заседаний 

«Неврология в онкологии», – сооб-

щается на сайте Университета.

18 марта состоялось открытие Межрегиональной научно-прак-

тической конференции неврологов Санкт-Петербурга и Северо-За-

падного федерального округа РФ «XIX северная школа».

РАСШИРЕН КРУГ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ МЕР СОЦПОДДЕРЖКИ
Число петербуржцев, имею-

щих право на предоставление 

ежемесячной денежной выпла-

ты пенсионерам в повышенном 

размере и на меры социальной 

поддержки по оплате ЖКУ, уве-

личится. С 08.03.2021 право на 

материальную поддержку поя-

вилось у тех граждан, которые 

имеют трудовой стаж не толь-

ко в Санкт-Петербурге (Ленин-

граде), но и в Ленобласти. 

В соответствии с Законом 

Санкт-Петербурга от 25.02.2021 

№ 55-15 категория «пенсионеры 

или лица, достигшие возраста 60 и 

55 лет (для мужчин и женщин со-

ответственно), проработавшие в 

Санкт-Петербурге (Ленинграде) не 

менее 20 лет и имеющие трудовой 

стаж (в календарном исчислении) 

не менее 45 лет для мужчин и 40 

лет для женщин, исключая периоды 

работы, выполняемой осужденны-

ми, содержащимися в исправитель-

ных учреждениях и тюрьмах» была 

расширена. Право на льготы поя-

вилось у пенсионеров, прорабо-

тавших в Ленинградской области и 

Санкт-Петербурге (Ленинграде) не 

менее 20 лет, из которых трудовой 

стаж в календарном исчислении 

в Санкт-Петербурге (Ленинграде) 

составляет не менее 10 лет. Срок 

общего трудового стажа при этом 

должен составлять не менее 45 лет 

для мужчин и 40 лет для женщин. 

Ежемесячная денежная выплата пенсионерам, проработавшим в 
Санкт-Петербурге (Ленинграде) не менее 20 лет, составляет 979 руб. 
Подать документы можно в любом удобном МФЦ города.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ ГАЗЕТЫ!

Мы подготовили для вас полный текст Социального кодекса Санкт-Петербурга по состоянию на 1 января 2021 года со всеми накопившимися 

изменениями, дополнениями и поправками. Если в ходе его публикации будут выходить изменения, мы будем оперативно вносить их в текст до-

кумента. Для облегчения восприятия текста, наш юрист отредактировал его, убрав, по возможности, ссылки на отмененные и уже не действующие 

положения и формулировки. Следите за нашими публикациями и сохраняйте подшивку газеты. Таким образом, вы получите полный текст этого 

документа, с которым сможете отстаивать свои права  на социальную помощь.

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (Фракция «Единая Россия»),

 член Постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению, 

член Редакционного совета газеты «Социальная политика. Медицинское обозрение» 

Андрей Горшечников

ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА «СОЦИАЛЬНЫЙ КОДЕКС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» 
N 728-132 (РЕД. ОТ 24.12.2020), ПРИНЯТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ СПБ 09.11.2011
(Продолжение. Начало в № 2,3,4,5,6,7,8,9,10)

7. Компенсация за счет средств бюдже-

та Санкт-Петербурга расходов на оплату за 

содержание жилого помещения, за исклю-

чением расходов на уплату взноса на капи-

тальный ремонт общего имущества много-

квартирного дома, в размере 50 процентов 

занимаемой общей площади жилых поме-

щений в пределах регионального стандарта 

нормативной площади жилого помещения.

Статья 49. Условия и порядок предо-

ставления дополнительных мер социаль-

ной поддержки

1. В целях реализации дополнительных 

мер социальной поддержки, предусмотрен-

ных в настоящей главе, Правительством 

Санкт-Петербурга определяется:

порядок предоставления дополнитель-

ных мер социальной поддержки, предусмо-

тренных в настоящей главе;

перечень медицинских показаний, при 

наличии которых определяется нуждае-

мость в дополнительных технических сред-

ствах реабилитации;

нормативы финансирования расходов 

бюджета Санкт-Петербурга на предоставле-

ние дополнительных технических средств 

реабилитации;

условия сопровождения инвалида при 

предоставлении оздоровительного отдыха.

1-1. Форма предоставления дополни-

тельных мер социальной поддержки, пред-

усмотренных в пунктах 6 и 7 статьи 48 на-

стоящего Кодекса, определяется законом 

Санкт-Петербурга.

2. Дополнительные меры социальной 

поддержки, предусмотренные в пунктах 2, 3 

и 5 статьи 48 настоящего Кодекса, не предо-

ставляются инвалидам, указанным в пунктах 

2, 3 и 5 статьи 47 настоящего Кодекса, посто-

янно проживающим в учреждениях соци-

ального обслуживания населения.

3. Дополнительные меры социальной 

поддержки, предусмотренные в настоящей 

главе, предоставляются в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели законом 

Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петер-

бурга на очередной финансовый год и на 

плановый период.

ГЛАВА 11. СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 

ПРОЖИВАЮЩИХ И РАБОТАЮЩИХ

В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ ИНЫХ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ

В ВЕДЕНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ВЛАСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Исключена. – Закон Санкт-Петербурга от 

28.12.2012 N 737-124.

ГЛАВА 12. СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 

ДОНОРОВ

Для целей настоящей главы использует-

ся следующее понятие:

донор – дееспособное лицо, достигшее 

возраста восемнадцати лет или приобрет-

шее полную дееспособность до достижения 

им возраста восемнадцати лет в соответ-

ствии с законодательством Российской Фе-

дерации, прошедшее медицинское обсле-

дование и не имеющее медицинских про-

тивопоказаний для сдачи крови и(или) ее 

компонентов, добровольно сдавшее кровь 

и(или) ее компоненты в государственном 

учреждении здравоохранения, осуществля-

ющем деятельность по заготовке донорской 

крови и ее компонентов.

Статья 55. Категории граждан, в 

отношении которых устанавливаются 

меры социальной поддержки и дополни-

тельные меры социальной поддержки

В соответствии с настоящей главой меры 

социальной поддержки предоставляются 

донорам, являющимся гражданами либо 

иностранными гражданами или лицами без 

гражданства, проживающими на территории 

Российской Федерации на законных основа-

ниях не менее одного года и безвозмездно 

сдавшим кровь и(или) ее компоненты.

Дополнительные меры социальной под-

держки предоставляются гражданам, име-

ющим место жительства или пребывания в 

Санкт-Петербурге и безвозмездно сдавшим 

кровь в государственных учреждениях здра-

воохранения, осуществляющих деятель-

ность по заготовке донорской крови и ее 

компонентов.

Статья 56. Меры социальной под-

держки доноров

В день сдачи крови и(или) ее компонен-

тов донору предоставляется бесплатное пи-

тание за счет государственного учреждения 

здравоохранения, осуществляющего дея-

тельность по заготовке донорской крови и 

ее компонентов.

Пищевой рацион донора устанавливает-

ся исполнительным органом государствен-

ной власти Санкт-Петербурга, в ведении ко-

торого находится указанное государствен-

ное учреждение здравоохранения.

Статья 56-1. Дополнительные меры 

социальной поддержки доноров

Донорам, указанным в абзаце втором 

статьи 55, предоставляются следующие до-

полнительные меры социальной поддерж-

ки:

дополнительная единовременная вы-

плата на питание за одну дозу крови (плаз-

мы, циты), начиная с первой крово(плазмо, 

цито)дачи, в размере 554 рублей;

дополнительная единовременная вы-

плата на питание при донорстве клеток кро-

ви или плазмы, в том числе иммунной, за 

одну дозу указанных компонентов в размере 

554 рублей.

Статья 56-2. Порядок предоставле-

ния меры социальной поддержки и допол-

нительных мер социальной поддержки 

доноров

Порядок предоставления меры соци-

альной поддержки и дополнительных мер 

социальной поддержки доноров, которые 

предусмотрены настоящей главой, устанав-

ливается Правительством Санкт-Петербурга.

ГЛАВА 13. СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 

РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Исключена. – Закон Санкт-Петербурга от 

28.12.2012 N 737-124.

ГЛАВА 14. СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 

ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН

Для целей настоящей главы используют-

ся следующие понятия:

одиноко проживающий неработающий 

собственник жилого помещения – собствен-

ник жилого помещения, являющийся един-

ственным лицом, имеющим место житель-

ства в данном жилом помещении, не заня-

тый трудовой, предпринимательской и(или) 

иной приносящей доход деятельностью;

семья – лица, связанные родством и(или) 

свойством, совместно проживающие и веду-

щие совместное хозяйство.

Статья 60. Категории лиц, в отноше-

нии которых устанавливаются меры со-

циальной поддержки и дополнительные 

меры социальной поддержки

1. В соответствии с настоящей главой 

меры социальной поддержки и дополни-

тельные меры социальной поддержки пре-

доставляются следующим категориям граж-

дан, имеющих место жительства в Санкт-Пе-

тербурге, и гражданам без определенного 

места жительства:

1) лица, проработавшие в тылу в период 

с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не ме-

нее шести месяцев, исключая период рабо-

ты на временно оккупированных территори-

ях СССР, лица, награжденные орденами или 

медалями СССР за самоотверженный труд в 

период Великой Отечественной войны;

2) ветераны труда и ветераны военной 

службы;

3) граждане, являющиеся в соответствии 

с действующим федеральным законодатель-

ством получателями пенсий или достигшие 

возраста 60 и 55 лет (для мужчин и женщин 

соответственно), проработавшие в Санкт-Пе-

тербурге (Ленинграде) не менее 20 лет и име-

ющие трудовой стаж (в календарном исчис-

лении) не менее 45 лет для мужчин и 40 лет 

для женщин, исключая периоды работы, вы-

полняемой осужденными, содержащимися в 

исправительных учреждениях и тюрьмах;

(в ред. Закона Санкт-Петербурга от 

27.09.2018 N 501-100)

4) лица, подвергшиеся политическим ре-

прессиям и впоследствии реабилитирован-

ные, и лица, пострадавшие от политических 

репрессий;

5) женщины, которым присвоено почет-

ное звание «Мать-героиня», женщины, ро-

дившие и воспитавшие 10 и более детей, а 

также один из родителей (усыновителей), на-

гражденных орденом «Родительская слава»;

6) граждане, являющиеся в соответствии 

с действующим федеральным законодатель-

ством получателями пенсий либо достигшие 

возраста 60 и 55 лет (для мужчин и женщин 

соответственно);

7) вдовы (вдовцы) Героев Социалисти-

ческого Труда и полных кавалеров ордена 

Трудовой Славы (независимо от даты смерти 

(гибели) Героя Социалистического Труда или 

полного кавалера ордена Трудовой Славы);

8) участники Великой Отечественной 

войны из числа военнослужащих, прохо-

дивших военную службу в воинских частях, 

учреждениях, военно-учебных заведениях, 

не входивших в состав действующей армии, 

в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 

1945 года не менее шести месяцев, военнос-

лужащих, награжденных орденами или ме-

далями СССР за службу в указанный период;

9) граждане, являющиеся получателя-

ми ежемесячных денежных выплат за счет 

средств федерального бюджета;

10) граждане, награжденные знаком «По-

четный донор России», «Почетный донор 

СССР»;

11) одиноко проживающие неработаю-

щие собственники жилых помещений, до-

стигшие возраста семидесяти лет и старше, а 

также собственники жилых помещений, до-

стигшие возраста семидесяти лет и старше, 

проживающие в составе семьи, состоящей 

только из совместно проживающих нерабо-

тающих граждан, достигших возраста 60 и 55 

лет (для мужчин и женщин соответственно), 

и(или) неработающих инвалидов I и(или) II 

групп;

12) граждане, проживавшие (родивши-

еся) в Ленинграде в период его блокады с 8 

сентября 1941 года по 27 января 1944 года.

2. Меры социальной поддержки и до-

полнительные меры социальной поддерж-

ки, установленные в настоящей главе, не 

распространяются на граждан Российской 

Федерации, выехавших на постоянное место 

жительства за пределы Российской Федера-

ции.

3. Инвалидам Великой Отечественной 

войны, ветеранам Великой Отечественной 

войны и бывшим несовершеннолетним 

узникам концлагерей, гетто и других мест 

принудительного содержания, созданных 

фашистами и их союзниками в период Вто-

рой мировой войны, дополнительная мера 

социальной поддержки, предусмотренная в 

статье 69 настоящего Кодекса, предоставля-

ется независимо от их гражданства и места 

жительства.

(Продолжение следует)
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САКВОЯЖСАКВОЯЖ

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

АО «ГОРОДСКАЯ 
СТРАХОВАЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ 
КОМПАНИЯ»♦Оформление полисов ОМС. ♦Круглосуточное информирование по вопросам ОМС. ♦Результативная защита прав застрахованных лиц.♦27 лет успешной работы в системе обязательного медицинского 

страхования.♦Каждый пятый житель Санкт-Петербурга доверяет нам свое 

здоровье, и Вы доверьте защиту Ваших прав профессионалам!

НОВОСТИ
Центр в Гатчинской больни-

це начал работать в рамках реги-

онального проекта «Борьба с он-

кологическими заболеваниями» 

нацпроекта «Здравоохранение».

Центры амбулаторной онко-

логической помощи открывают-

ся в городах Ленинградской об-

ласти для того, чтобы жители не 

откладывали визит к врачу из-за 

долгой дороги. Здесь можно 

пройти как назначенную тера-

пию, так и раннюю диагностику 

заболевания – по словам онко-

логов, в 90% случаев вылечить 

рак возможно, если обнаружить 

его на ранней стадии.

Мощности центра рассчита-

ны на 495 тысяч прикрепленно-

го населения и составляют по-

рядка 100 посещений в смену. 

В центре сделан современный 

ремонт в соответствии со всеми 

санитарно-эпидемиологически-

ми нормами, закуплено совре-

менное и точное диагностиче-

ское оборудование. На его базе 

развернуто эндоскопическое 

отделение для диагностики и 

выявления онкозаболеваний 

ЖКТ, выполняются процедуры 

гастро- и колоноскопии.

Организована работа отделе-

ния дневного стационара для хи-

миотерапевтического лечения. 

Для пациентов закуплены совре-

менные и комфортные кресла.

Амбулаторный прием он-

кологических пациентов – как 

первичных, так и повторных – 

ведут врачи-онкологи.

Гатчинский ЦАОП стал чет-

вертым по счету в регионе – 

ранее были открыты центры в 

Кузьмолово, Тихвине и Кинги-

сеппе.

***

Комитет Госстройндзора вы-

дал разрешение на ввод в экс-

плуатацию амбулатории на 110 

посещений в смену с постом ско-

рой помощи и квартирами для 

медперсонала в поселке Толма-

чево Ленинградской области.

После необходимых проце-

дур по регистрации объекта, 

получения лицензии на осу-

ществление медицинской дея-

тельности и передачи объекта 

пользователю амбулатория от-

кроет свои двери пациентам.

В двухэтажном медицин-

ском учреждении расположена 

регистратура, кабинеты педиа-

тра, терапевта, гинеколога и сто-

матолога, процедурной, отделе-

ние физиотерапии, помещения 

для персонала. 

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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Участкового врача-терапевта 

Врача-педиатра

Участкового врача-педиатра

Врача-физиотерапевта

Врача по лечебной физкультуре

Участковую медицинскую 
сестру 

Медицинскую сестру 

Медицинскую сестру 
процедурной

Медицинскую сестру 
по массажу

ПРЕТЕНДЕНТАМ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ.423-55-67,

P122.OK@ZDRAV.SPB.RU – ОТДЕЛ КАДРОВ

СПБ ГБУЗ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №122» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

У

РОДИЛЬНОМУ ДОМУ №10 ТРЕБУЕТСЯ:

Акушерка в Женскую консультацию

Требования к квалификации:

Среднее профессиональное образование по одной из специальностей: 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», профессиональная переподготовка 

по специальности «Акушерское дело» при наличии среднего 

профессионального образования по специальности «Лечебное дело».

Сертификат специалиста или свидетельство об аккредитации 

специалиста по специальности «Акушерское дело»

График (рабочие/выходные): 5/2

Заработная плата от 20000 рублей.

Звонить по тел. 660-10-27

СПБ ГБУЗ «БОЛЬНИЦА БОТКИНА» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

Врача анестезиолога-реаниматолога

Требуемый опыт работы: 3-6 лет

Полная занятость, сменный график

Обязанности: Работа в отделении ОРИТ 

в условиях пандемии (COVID-19)

Требования: Высшее медицинское образование; Послевузов-

ская подготовка или специализация по специальности «Анестези-

ология и реаниматология»; Наличие действующего сертификата 

по специальности «Анестезиология-реаниматология»,  

Знание нормативно-правовой документации.

Условия: Оформление согласно ТК РФ. Отпуск основной 28 

кал. дней + дополнительный 21 кал. день. Сменный график работы.

Обращаться по телефонам:

 (812)409-79-80, (812)409-79-65 

(с 09:00 до 16:00).
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Невролог в экстренную службу

Медицинская сестра

Рентгенлаборант

Врач-бактериолог со знанием ПЦР диагностики

Врач-онколог в Центр амбулаторной онкологической помощи

Медицинская сестра в Центр амбулаторной онкологической помощи

Уборщица в аптеку

Врач отделения скорой медицинской помощи

Телефон отдела кадров: 275-74-38

ВАКАНСИИ:

Врача-хирурга (в приемное отделение стационара) – от 60 000 руб.
Врача-статистика – от 50 000 руб.

Врача функциональной диагностики – от 50 000 руб.
Врача УЗД – от 50 000 руб.

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.
Электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования

– от 25 000 руб. до 40 000 руб.

СПБ ГБУЗ «ГОРОДСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 33»

Крупнейший центр амбулаторной стоматологии в СЗФО

приглашает на работу:

Врача-стоматолога детского – 100 000 рублей

Врача-стоматолога-терапевта – 100 000 рублей

Врача-рентгенолога – 80 000 рублей

Старшую медицинскую сестру – 65 000 рублей

Санитарку – 40 000 рублей

www.gsp33.ru

Контактные данные:

HR-менеджер Екатерина Фарафонова

e.farafonova@gsp33.ru, тел. +7-911-110-27-33


