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ЗАСЕДАНИЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА ФОНДА «ТАЛАНТ И УСПЕХ»
11 мая под председательством Владимира Путина в режиме видео-
конференции состоялось заседание попечительского совета обра-
зовательного фонда «Талант и успех». Перед началом заседания гла-
ва Российского государства посетил созданный по его инициативе 
на базе олимпийских объектов города-курорта Сочи образователь-
ный центр «Сириус».

В ближайшее время, по пред-

ставлению Президента России Вла-

димира Путина, необходимо: 

Первое: На площадке открыто-

го в «Сириусе» IT-колледжа вместе 

с высокотехнологичными компа-

ниями отработать новые, ускорен-

ные механизмы обучения специа-

листов для IT-отрасли. 

Второе: Создать специальные 

модули по кибербезопасности для 

технических вузов и факультетов. 

Речь идёт о том, чтобы будущие ин-

женеры и конструкторы, независи-

мо от направления деятельности, 

имели сильные компетенции по за-

щите критической инфраструкту-

ры, отечественных промышленных 

и информационных систем.

Третье: Одним из ключевых 

направлений исследований «Си-

риуса» является создание пере-

довых решений, направленных на 

улучшение качества жизни людей. 

И здесь прежде всего речь идёт, 

конечно, о таких областях, как ге-

нетика, медицина, фармацевтика, 

охрана окружающей среды. Чтобы 

расширить возможности исследо-

ваний в сфере наук о жизни, Вла-

димир Путин предложил ускорить 

строительство в «Сириусе» универ-

ситетской клиники.

«Необходимо также присту-

пить к формированию здесь меж-

дународного центра в области 

экологии и вопросов изменения 

климата», – отметил Президент РФ.

ЛУЧШИЕ МЕДСЕСТРЫ ПОЛУЧИЛИ НАГРАДЫ В СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

В Международный день медицинской сестры  – 12 мая губернатор Александр Беглов вручил награды луч-
шим представительницам этой благородной профессии. «На земле есть всего несколько вечных про-
фессий, и ваша – одна из них. На плечи медсестер ложится до 80% всей заботы о больных. Вы оказыва-
ете пациентам не только медицинскую помощь, но и поддерживаете морально. Помогаете не только 
справиться с недугом, но и обрести надежду, силы, вернуться в обычную жизнь. Я вспоминаю добрые 
руки своей матери – она тоже была медсестрой», – сказал глава города.

Губернатор отметил, что медсе-

стры всегда были на передовой – в 

годы Великой Отечественной вой-

ны спасали раненых на фронте, по-

могали больным в тылу, приходили 

на помощь жителям блокадного 

Ленинграда. В период пандемии 

коронавирусной инфекции они са-

моотверженно боролись за жизнь 

и здоровье пациентов.

Сегодня в Петербурге работа-

ет более 23 тысяч медсестер – это 

больше половины всех сотрудни-

ков среднего медицинского звена 

(61%). Увеличивается прием в ме-

дицинские колледжи, в этом учеб-

ном году он вырос на 20%. Ежегод-

но более полутора тысяч молодых 

специалистов приходят в практи-

ческое здравоохранение.

«Перед системой здравоох-

ранения стоят новые задачи. Они 

требуют еще большей квалифика-

ции, дополнительного образова-

ния. Мы совершенствуем систему 

оказания медицинской помощи, 

создаем «бережливые поликли-

ники», развиваем высокотехно-

логичную помощь. Все это очень 

важно, но не заменит главного – 

ваших добрых и умелых рук, теп-

ла и сострадания. Спасибо вам за 

труд, за верность профессии и ми-

лосердие, за то, что вы всегда ря-

дом. За служение нашему городу, 

стране и народу», – подчеркнул 

губернатор.

Александр Беглов вручил луч-

шим медицинским сестрам награ-

ды, среди которых нагрудные зна-

ки «Отличник здравоохранения» 

Министерства здравоохранения 

РФ и Почетные грамоты Министер-

ства здравоохранения РФ, знак 

отличия «За доблесть в спасении» 

и Благодарности Губернатора 

Санкт-Петербурга.

Напомним, что 12 мая – это 

день рождения основоположницы 

современного сестринского дела 

Флоренс Найтингейл (1820-1910).

Во время Крымской войны 

(1853-1856) Найтингейл с группой 

монахинь и сестер милосердия 

работала в английском лазарете в 

Скутари (ныне Ускюдар, в преде-

лах Стамбула, Турция) и в полевом 

госпитале в Балаклаве. Последова-

тельно проводила в жизнь принци-

пы санитарии и ухода за ранеными. 

В России профессию медсестры 

учредил Петр I в 1722 году, подпи-

сав «Указ о назначении монахинь в 

госпитали». 
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22НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

НОВЫЙ КОРПУС БОЛЬНИЦЫ СВЯТОЙ МАРИИ МАГДАЛИНЫ СМОЖЕТ ПРИНЯТЬ 160 ДЕТЕЙ
12 мая губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов принял участие в церемонии открытия нового 
лечебно-диагностического корпуса Детской городской больницы № 2 Святой Марии Магдалины. «Завер-
шен очень важный для города проект, построен новый корпус больницы Святой Марии Магдалины. Его 
сдали всего за два года, причем в период пандемии. Это современный стационар, здесь используются са-
мые прогрессивные медицинские технологии», – сказал Александр Беглов. Губернатор подчеркнул, что 
история больницы Святой Марии Магдалины – это фактически история здравоохранения нашего горо-
да. Сегодня это один из лучших многопрофильных стационаров Санкт-Петербурга.

«Очень рад, что при активной 

поддержке руководства больни-

цы удалось завершить проект в 

кратчайшие сроки. Теперь в новом 

корпусе будет 160 дополнительных 

коек для маленьких пациентов», – 

отметил глава города.

Александр Беглов напомнил, 

что в Петербурге высокими тем-

пами идет строительство новых 

корпусов в медицинских учрежде-

ниях. За два года ввели 4 стациона-

ра-трансформера. Сейчас строятся 

корпус-трансформер Алексан-

дровской больницы, приемное от-

деление НИИ имени Джанелидзе, 

новый корпус Детской городской 

больницы № 1.

В новом корпусе больницы Свя-

той Марии Магдалины 4 отделения 

– нефрологии, кардиологии, рев-

матологии и аллергологии. Новей-

шее оборудование – в частности, 

операционный нейрохирургиче-

ский микроскоп и ультразвуковой 

нейрохирургический аспиратор – 

позволят проводить сложнейшие 

нейрохирургические операции с 

минимальными послеоперацион-

ными осложнениями.

Общая стоимость строитель-

ства нового корпуса и установлен-

ного оборудования – почти 600 

млн рублей.

Новый корпус позволит увели-

чить прием пациентов из Василе-

островского, Петроградского, Ад-

миралтейского, Приморского, Цен-

трального и Курортного районов.
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33 НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

НОВЫЙ КОРПУС БОЛЬНИЦЫ СВЯТОЙ МАРИИ МАГДАЛИНЫ СМОЖЕТ ПРИНЯТЬ 160 ДЕТЕЙ
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44ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ И ОТАРИ ХУРЦИЛАВА ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ 

РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ МЕЧНИКОВА

Губернатор Александр Беглов обсудил с президентом Северо-Западно-
го государственного медицинского университета имени И.И. Мечнико-
ва Отари Хурцилавой взаимодействие вуза с медицинскими и научны-
ми организациями Петербурга. Также на встрече были рассмотрены 
вопросы совершенствования системы здравоохранения города.

«Ваш университет развивается, 

разрабатывает новые программы 

обучения и повышения квалифика-

ции, внедряет новейшие методики 

диагностики и лечения, ведет боль-

шую научную работу. Активно со-

трудничает с городом в вопросах, 

касающихся здоровья петербурж-

цев», – сказал Александр Беглов.

Университет ведет совместные 

научные разработки более чем с 30 

ведущими вузами и научно-исследо-

вательскими институтами Санкт-Пе-

тербурга, 40 коммерческими орга-

низациями России, 40 лечебно-про-

филактическими учреждениями, 

фармацевтическими компаниями.

Александр Беглов выразил осо-

бую благодарность университету 

за помощь, оказанную городу в пе-

риод пандемии коронавируса. За 

2020-2021 год более 2500 студен-

тов, ординаторов и преподавате-

лей вуза работали в медицинских 

учреждениях Петербурга, оказыва-

ли амбулаторную и стационарную 

медицинскую помощь пациентам 

с коронавирусной инфекцией 

COVID-19.

На встрече также обсуждал-

ся вопрос взаимодействия меди-

ко-профилактической службы уни-

верситета имени Мечникова с эко-

логическими службами Петербурга.

ПЛАНОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОЙ 

КОМИССИИ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

«Перед отпусками и канику-
лами мы проводим очередное 
заседание комиссии. В целом са-
нитарно-эпидемиологическая 
ситуация в Санкт-Петербурге 
стабильна. В летний период 
наблюдается тенденция к ро-
сту заболеваемости острыми 
кишечными инфекциями, что 
свидетельствует о сохранении 
актуальности путей и факто-
ров передачи возбудителей ОКИ 
среди населения города», – ска-
зал Олег Эргашев.

В заседании, в том числе в ре-

жиме онлайн, приняли участие 

специалисты Роспотребнадзо-

ра, врачи и главные внештатные 

специалисты Комитета по здраво-

охранению, руководители и заме-

стители глав администраций райо-

нов Санкт-Петербурга.

Главная тема встречи – профи-

лактика ОКИ и других инфекций 

среди взрослых и детей в эпидеми-

ческий сезон 2022 года.

По словам руководителя 

Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по городу Санкт-Пе-

тербургу Наталии Башкетовой, в 

Санкт-Петербурге в 2021 году за-

регистрировано 41 272 случая ОКИ 

установленной и неустановленной 

этиологии, что выше уровня 2020 

года на 30 процентов.

Специалисты Роспотребнад-

зора держат ситуацию под кон-

тролем, проводят еженедельный 

оперативный анализ заболевае-

мости, берут лабораторные пробы. 

Особое внимание при подготовке 

к летней оздоровительной кам-

пании 2022 года будет уделено 

персоналу пищеблоков и сотруд-

ников детских оздоровительных 

учреждений, проведению дезин-

фекционных мероприятий, а также 

неукоснительному соблюдению 

всех санитарно-эпидемиологиче-

ских правил.

Глава Комитета по здравоохра-

нению города Дмитрий Лисовец 

напомнил о необходимости своев-

ременной вакцинации и ревакци-

нации от коронавирусной инфек-

ции, в том числе для поддержания 

уровня коллективного иммунитета.

В целях стабилизации обста-

новки и обеспечения санитар-

но-эпидемиологического благопо-

лучия населения комиссия приня-

ла решение об усилении контроля 

за соблюдением требований сани-

тарно-эпидемиологического бла-

гополучия в учреждениях, об обе-

спечении постоянного обследо-

вания сотрудников, особенно свя-

занных с организацией питания. 

Также рекомендовано продолжить 

просветительскую работу с детьми, 

родителями и гражданами, плани-

рующими выезд в другие страны, 

о возможном риске заражения ин-

фекционными болезнями.

Комитету по здравоохранению 

поручено обеспечить дополни-

тельную подготовку медицинского 

персонала по лечению пациентов 

от различных инфекций, доосна-

стить новым лабораторным обо-

рудованием медицинские учреж-

дения, обеспечить запасы тест-си-

стем и реактивов, а также создать 

неснижаемый запас дезинфициру-

ющих и лекарственных средств для 

лечения больных острыми кишеч-

ными инфекциями.

23 мая пройдет Всемирный день 
диагностики меланомы – злока-
чественного новообразования 
кожных покровов. Цель этого 
дня – привлечение общественно-
го внимания и повышение уровня 
информирования населения о за-
болевании и его последствиях, о 
его профилактике и  диагности-
ке. В этот день у каждого чело-
века есть возможность позабо-
титься о себе и своих близких, 
обратившись к врачу - дерма-
товенерологу или онкологу для 
обследования.

 Ранняя диагностика меланомы 

увеличивает шансы на ее успешное 

лечение!

Меланома очень редко встре-

чается в детском возрасте. По 

данным мировой статистики ме-

ланома составляет 0,1 % от всех 

злокачественных опухолей у детей 

до 14 лет. Рост числа случаев мела-

номы начинается в возрасте 12-13 

лет. Наиболее частая локализация 

меланомы у детей – кожа верхних 

конечностей и туловища.

Причины меланомы кожи у 

детей являются предметом обсуж-

дений, вероятнее всего сочетание 

воздействия наследуемых фак-

торов и факторов окружающей 

среды. Множественные исследо-

вания, направленные на изучение 

данной патологии, показывают, что 

наличие многочисленных невусов 

(родинок), веснушек на лице, повы-

шенная чувствительность к ультра-

фиолетовому воздействию кожных 

покровов и меньшая способность 

к загару свидетельствуют о более 

высокой частоте развития мелано-

мы. 

Формирование меланомы 

связано с дефектом в пигментных 

клетках, которые под воздействи-

ем неблагоприятных факторов 

приобретают способность к мно-

жественному бесконтрольному 

делению. Одним из наиболее важ-

ных факторов риска является чрез-

мерная инсоляция, что особенно 

актуально в преддверии летнего 

периода с выраженной солнечной 

активностью. 

Чаще всего меланома кожи об-

наруживается самим пациентом 

или его окружением. Возникно-

вение следующих признаков без 

предшествующей травмы или иных 

причин должны вас насторожить:

• быстрый рост образова-

ния на коже;

• появление кровоточиво-

сти,  корочки на поверхности обра-

зования;

• развитие воспаления по 

краям пигментного образования 

кожи;

• возникновение болевых 

ощущений, чувства жжения или зуда. 

Важно заметить, что небольшой 

процент всех меланом приходится 

на беспигментные формы. Если вы 

обнаружили на теле своего ребенка 

быстро растущее образование те-

лесного или розового цвета, необ-

ходимо обратиться к врачу-дерма-

товенерологу для проведения диа-

гностического обследования, в том 

числе дерматоскопии. Чаще всего 

в данном случае у детей выявляют 

доброкачественные новообразова-

ния (например, гемангиому).

Обратите внимание на то, что 

удаление родинок у детей не яв-

ляется профилактикой меланомы. 

Деструкцию новообразований 

кожи рекомендовано проводить 

только по показаниям, определить 

которые может  врач - дерматове-

неролог или онколог!

Т.В. Школьникова к.м.н., 
врач-дерматовенеролог высшей 

квалификационной категории 
Заведующая Городским центром 

дерматологии и венерологии 
СПб ГБУЗ «Городской кожно-

венерологический диспансер»

ПРОФИЛАКТИКА НОВООБРАЗОВАНИЙ 

КОЖИ У ДЕТЕЙ

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПРОШЕЛ ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС 

ПО ВОПРОСАМ МЕДИЦИНЫ КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ

Северная столица уже в четвер-
тый раз становится площадкой 
для проведения Конгресса, а его 
организатором – один из силь-
нейших вузов страны – Первый 
Санкт-Петербургский государ-
ственный медицинский универ-
ситет им.И.П.Павлова.

От лица Губернатора Алексан-

дра Беглова и Правительства Пе-

тербурга с приветственным словом 

к участникам обратился вице-гу-

бернатор Олег Эргашев.

Олег Николаевич поблаго-

дарил организаторов, ректора 

ПСПбГМУ им.академика И.П. Пав-

лова Сергея Багненко и проректо-

ра вуза, Президента Ассоциации 

анастезиологов-реаниматологов 

Юрия Полушина за проведение ме-

роприятия и подчеркнул актуаль-

ность выбранных тем.

«Аспекты повышения качества 

медицинской помощи, оказывае-

мой в экстренной и неотложной 

формах взрослым и детям, приоб-

ретают сегодня особое значение.

Ключевым направлением кон-

ференции будет интенсивная тера-

пия и анестезия у пациентов высо-

кого риска.

Я обратил внимание, что мно-

гие доклады будут посвящены меж-

видовому взаимодействию врачей 

разных специальностей: анестези-

ологов-реаниматологов, хирургов, 

невропатологов, кардиологов – в це-

лом, всех направлений, которые по-

зволят успешно лечить критические 

состояния и их абсолютно разные 

формы: начиная от иммунных про-

блем, связанных с травматическим 

шоком, сепсисом, кровопотерями.

Очень важным является вне-

дрение новых гибридных техно-

логий. Надеюсь, что мои последо-

ватели доведут до конца тактику 

PRESTO (современная стратегия 

обеспечения гемостаза с исполь-

зованием у пациентов рентген-эн-

доваскулярных технологий в усло-

виях гибридной операционной)», 

– рассказал Олег Эргашев.

Тяжелая травма занимает 3-е 

место в структуре заболеваний по 

причинам летальных исходов, а 

при продолжающемся кровотече-

нии является основной причиной 

смерти пациентов. Невозможность 

остановки кровотечения с каждым 

часом увеличивает риск летально-

го исхода на 47 процентов.

В ситуациях, когда счет идет на 

минуты, а порой и секунды, очень 

важна слаженность командной ра-

боты, в том числе из смежных обла-

стей медицины. Интерес к междис-

циплинарному обсуждению про-

блем, возникающих при оказании 

помощи тяжело больным, повыша-

ется с каждым годом. Ассоциация 

анестезиологов-реаниматологов 

придает этому большое значение.

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб
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В Мариинском дворце открылся Петербургский молодежный 

исторический форум «Герои Отечества», посвященный 210-летию 

Победы в Отечественной войне 1812 года. В мероприятии приняли 

участие преподаватели и ученики школы №582 Приморского райо-

на Санкт-Петербурга, представители молодежного парламента при 

Государственной Думе РФ и молодежной палаты при Парламент-

ском Собрании Белоруссии и России, сотрудники музеев и вузов 

города.

Форум был задуман учеником школы №582 Владиславом Кур-

батовым и реализован за счет грантовой поддержки Федерально-

го агентства по делам молодежи. Депутат городского парламента 

Андрей Горшечников вручил талантливому ученику и препода-

вателям, которые принимали участие в подготовке мероприятия, 

Благодарности Председателя Законодательного Собрания. Он по-

здравил участников с открытием форума и зачитал приветствие от 

спикера Александра Бельского:

«Проведение таких мероприятий имеет важное образователь-

ное и духовно-нравственное значение, особенно сегодня. Знание 

истории своей страны помогает сделать правильные выводы из 

уроков прошлого, определить векторы дальнейшего развития об-

щества, придает силу в созидательном труде на благо Родины. Оте-

чественная война была временем подлинного героизма не только 

нашей армии, но и всего российского народа. Примеры мужества 

и самоотверженности людей, искренне преданных родной земле, 

навсегда остались в национальной исторической памяти. И здесь, 

безусловно, важна роль современной молодежи, ее вклад в защиту 

правды о тех далеких событиях и героических поступках предков».

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ЧЛЕНА КОМИССИИ ПО 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ, ДЕЛАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ И ЦИФРОВИЗАЦИИ 

АНДРЕЯ ГОРШЕЧНИКОВА

МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ ПОЛУЧИЛИ НАГРАДЫ

11 мая Губернатор Александр Беглов вручил в Смольном награды многодетным семьям. «В нашем го-
роде проживает более 600 тысяч семей, в которых воспитывается более 900 тысяч детей. Почти 51 
тысяча семей – многодетные. Я сам рос в многодетной семье и хорошо понимаю, какой это тяжелый 
родительский труд. Сегодня очень многое делается для того, чтобы в стране было как можно больше 
многодетных семей», – сказал Александр Беглов.

Орден «Родительская слава» 

и медаль ордена «Родительская 

слава» – высшая в России форма 

поощрения за заслуги в укрепле-

нии семьи и воспитании детей. С 

2009 года этих наград удостоены 

44 петербургских семьи. Сегодня 

медаль ордена «Родительская сла-

ва» получили семьи Распоповых и 

Яковлевых. 

В Петербурге с 2012 года при-

сваивается почетное звание «За 

заслуги в воспитании детей». Это 

звание получили уже 154 много-

детных семьи нашего города. 

Сегодня знаком к почетному 

званию Санкт-Петербурга «За за-

слуги в воспитании детей» I степени 

награждена семья Егоровых. Зна-

ками II степени – семьи Буркиных, 

Кудряшевых. Знаком III степени – 

семьи Аксеновых, Козуновых, Кру-

гловых, Крыловых, Ледовских, Ло-

гуновых, Ликитиных, Смирновых, 

Согомонян и Терентьевых.

При присвоении почетного 

звания I степени выплачивается 

премия в размере 100 тысяч ру-

блей, II степени – премия в размере 

50 тысяч рублей, III степени – пре-

мия в размере 25 тысяч рублей. 

Александр Беглов подчеркнул, 

что поддержка семей с детьми 

остается главным приоритетом 

государства и города. В 2022 году 

«детский бюджет» в Петербурге со-

ставил 29 млрд рублей. Петербург 

одним из первых в России принял 

Социальный кодекс. Этот документ 

объединил меры социальной под-

держки для разных категорий жи-

телей, в том числе и многодетных 

семей. Семьям, где воспитывает-

ся 7 и более детей, город дарит 

микроавтобусы. При рождении 

третьего ребенка предоставляется 

городской материнский капитал. 

Также предусмотрены единовре-

менные и ежемесячные пособия, 

прием в первоочередном порядке 

детей из многодетных семей в го-

сударственные образовательные 

учреждения. За счёт средств бюд-

жета Санкт-Петербурга предостав-

ляются компенсационные выплаты 

на оплату коммунальных услуг и 

проезд в городском пассажирском 

транспорте. Также для детей из 

многодетных семей, обучающихся 

в общеобразовательных учрежде-

ниях и профессиональных обра-

зовательных учреждениях, пред-

усмотрено льготное питание.

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МЕР ПОДДЕРЖКИ ИНВАЛИДОВ
5 декабря 2021 года на Заседании Координационного совета по делам 
инвалидов при Губернаторе Санкт-Петербурга был рассмотрен во-
прос о создании рабочей группы, которую возглавил вице-губерна-
тор Олег Эргашев. С учетом поступающих предложений от членов 
Координационного совета из региональных организаций «Всероссий-
ское общество инвалидов», «Всероссийское ордена Трудового Крас-
ного Знамени общество слепых», «Всероссийское общество глухих» 
было решено сформировать рабочую группу, в состав которой во-
шли представители 12 профильных исполнительных органов вла-
сти Санкт-Петербурга, а также представители наиболее крупных 
региональных отделений общественных организаций инвалидов.

«Наши совместные действия 

помогут добиться ощутимых ре-

зультатов в развитии города рав-

ных возможностей. Предлагаю 

совместно обсудить действующие 

меры поддержки и перспективы 

взаимодействия исполнительных 

органов государственной власти 

Санкт-Петербурга с организациями 

города, представляющими интере-

сы инвалидов и детей-инвалидов, 

с целью выработки эффективного 

подхода к их реализации.

Отмечу, что с 2011 года оказа-

ние финансовой, имущественной, 

информационной и иных видов 

поддержки общественным объеди-

нениям инвалидов дополнительно 

закреплено в Законе «О поддерж-

ке социально ориентированных 

некоммерческих организаций в 

Санкт-Петербурге» по различным 

направлениям деятельности», – 

рассказал Олег Эргашев.

В формате живого диалога 

были рассмотрены вопросы о со-

циальной защите, мерах финансо-

вой поддержки и трудоустройстве 

людей с ограниченными возмож-

ностями здоровья. 
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Станис лав Геннадьевич, 
расскажите, пожалуйста, чем 
занимается эндоваскулярный 
хирург? Какие направления ра-
боты будут в новом отделении?

Эндоваскулярная хирургия 

направлена в первую очередь на 

лечение сосудистых катастроф, 

сосудистых заболеваний таких как 

инсульты, инфаркты, а также боль-

шой спектр патологий, которые 

можно устранить путем эндова-

скулярных вмешательств, причем 

профиль заболеваний  очень раз-

нообразный, от кардиологии и со-

судистой хирургии до гинекологии 

и онкологии. 

Наша специальность стоит 

особняком от иных хирургических 

специальностей, врач по рентге-

ноэндоваскулярным методам ди-

агностики и лечения – это полное 

название.

Официально это название поя-

вилось в России только в 2009 году, 

но исторически еще существуют 

названия рентгенэндоваскулярная 

хирургия или  рентгенохирургия, 

или специалист по ангиографии. То, 

чем мы занимаемся, кроется в на-

звании специальности. «Рентгенэн-

доваскулярные методы диагности-

ки и лечения»: «Рентген», я думаю, 

всем понятно, что означает, когда 

манипуляции проводятся под  рент-

ген-контролем, а «эндоваскуляр-

ная» – означает внутрисосудистые 

методы  диагностики и лечения.

Все наши манипуляции про-

водятся под местной анестезией, 

начинаются примерно одинаково 

– с сосудистого доступа. Мы в со-

суде на руке или ноге выполняем  

прокол, заводится интродьюсер 

(специальная трубка) и через него 

вводится ангиографичекий кате-

тер, с помощью которого мы можем 

добраться абсолютно до любого 

сосудистого бассейна и выполнить 

там диагностическое исследова-

ние или лечебную манипуляцию. 

Диагностическое исследование – 

это введение рентгенконтрастного 

вещества, прозрачная жидкость, 

которая непроницаема для рент-

геновских лучей. Поэтому при вве-

дении ее в сосуды и выполнении 

рентгеновского снимка мы видим 

ангиоархитектонику или сосуди-

стый рисунок, своего рода сосуди-

стую карту и все отклонения или 

изменения в них.  Например, суже-

ние сосудов, атеросклеротические 

бляшки, закупорку сосудов или 

наоборот расширения, т.е. анев-

ризмы. При обнаружении таких 

патологий мы можем одновремен-

но или вторым этапом выполнить 

лечебное вмешательство. 

Например, при инфаркте ми-

окарда или инсульте происходит 

острая закупорка, закрытие сосу-

да, который снабжает сердце или 

головной мозг (если мы говорим 

про инсульт), и нам нужно как мож-

но быстрее восстановить проходи-

мость сосудов и запустить крово-

ток. Для этого мы используем наши 

эндоваскулярные инструменты, 

удаляем тромбы. Далее суженные 

места в сосудах  расширяем специ-

альными баллонами и как правило 

дальше устанавливаем стент, кото-

рый поддерживает стенку сосуда в 

открытом состоянии и не дает смы-

каться. В некоторых случаях у нас 

иная задача, нам нужно перекрыть 

кровоток.  Если мы хотим остано-

вить развитие опухоли, как добро-

качественной, так и злокачествен-

ной,  то мы можем прекратить в них 

кровоснабжение.  В сосуд опухоли 

вводим специальные эмболы, ко-

торые содержат в себе лекарствен-

ные вещества, получается, что мы в 

саму опухоль вводим лекарствен-

ное вещество и при этом лишаем 

её кровоснабжения. При аневриз-

мах или расширениях сосудов мы 

выполняем эмболизацию сосудов 

или устанавливаем стент-графт, 

который исключает аневризму из 

кровотока, сохраня при этом нор-

мальный кровоток по сосуду. 

Если говорить конкретно о на-

шем отделении, то приоритетены-

ми направлениями нашей деятель-

ности являются эмболизация арте-

рий простаты при доброкачествен-

ной гиперплазии предстательной 

железы, эмболизация маточных 

артерий при миоме матки, эмболи-

зация вен таза и гонадных вен при 

варикоцеле и тазовом варикозе, 

лечение эректильной дисфункции, 

эндовасклярные вмешательства, 

направленные на поддержание 

сосудистого доступа для гемодиа-

лиза, оперативные вмешательства 

на сосудах нижних конечностей 

при атеросклерозе и перемежаю-

щей хромоте, оперативные вмеша-

тельства при онкологических за-

болеваниях (химиоэмболизации), 

диагностические исследования 

сердечно-сосудистой системы. 

Каким образом оснащено от-
деление?

Безусловно, наше отделение 

оснащено по самому последнему 

слову техники. Для работы у нас 

есть все необходимое оборудо-

вание. Это гибридный ангиограф 

последнего поколения. Такого 

класса аппарат у нас в клинике 

ОТДЕЛЕНИЕ ЭНДОВАСКУЛЯРНОЙ ХИРУРГИИ ОТКРЫЛОСЬ В КБ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ
ИНТЕРВЬЮ С ЗАВЕДУЮЩИМ ОТДЕЛЕНИЕМ ЭНДОВАСКУЛЯРНОЙ ХИРУРГИИ ВИНЦКОВСКИМ СТАНИСЛАВОМ ГЕННАДЬЕВИЧЕМ

единственный в Санкт-Петербур-

ге. Гибридные возможности анги-

ографа позволяют использовать 

его для проведения операций уро-

логического, гинекологического 

и др. профилей. Большой спектр 

расходных материалов для про-

ведения эндоваскулярных вмеша-

тельств. Кроме того, возможности 

нашей операционной позволяют 

проводить гибридные операции, 

когда требуется совместить «от-

крытую» операцию и эндоваску-

лярную.  Хочу отметить особо, что 

в ангиограф интегрирована систе-

ма для 3D визуализации и опция 

плоскодетекторной компьютерной 

томографии, которая позволяет 

во время операции выполнять ис-

следование, типа компьютерной 

томографии, при этом качество 

визуализации не уступает мульти-

спиральной компьютерной томо-

графии, что позволяет выполнить 

операцию с ювелирной точностью.

Как можно попасть на лечение?
Большинство высокотехноло-

гичных оперативных вмешательств 

в нашей клинике возможно выпол-

нить в рамках ОМС. Это очень важ-

но, что для жителей Санкт-Петер-

бурга доступно сегодня столь со-

временное оборудование и техно-

логические возможности. Для того, 

чтобы попасть к нам на плановую 

операцию необходимо получить 

направление из поликлиники по 

месту жительства.

МАГНИТОТЕРАПИЯ ЭФФЕКТИВНА ПРИ ЛЕЧЕНИИ НЕРВНЫХ БОЛЕЗНЕЙ
В отделении медицинской реа-
билитации НИИ скорой помощи 
имени И.И. Джанелидзе начато 
использование метода ритми-
ческой транскраниальной маг-
нитной стимуляции (рТМС) для 
лечения пациентов с неврологи-
ческими заболеваниями. Этот 
высокотехнологичный метод в 
настоящее время является од-
ним из наиболее эффективных, 
используемых в неврологии и в 
психиатрии.

Лечение головного мозга с по-

мощью транскраниальной магнит-

ной стимуляции пришло на смену 

методу так называемой электро-

шоковой терапии. Этот метод элек-

трической стимуляции головного 

мозга, который отличается болез-

ненностью и по этой причине не 

может использоваться широко, хо-

рошо известен.

Метод магнитной стимуляции 

головного мозга, доказавший за 

годы своего существования безо-

пасность и эффективность (исполь-

зуется в медицине с конца 1990-х 

годов), является безболезненным.

По словам Дианы Владими-

ровны Токаревой, врача-физиоте-

рапевта отделения медицинской 

реабилитации института скорой по-

мощи, при отсутствии противопо-

казаний у пациентов, ритмическая 

ТМС используется при различных 

состояниях больных. Показания для 

использования метода – психиатри-

ческие заболевания, реабилитация 

после инсульта двигательных нару-

шений, нарушения речи, синдрома 

неглекта (синдрома игнорирова-

ния), дисфагии (нарушение глота-

ния), при комплексном региональ-

ном болевом синдроме, нейропа-

тической боли, мигрени, тиннитусе 

(звоне или шуме в ушах без внешне-

го акустического воздействия).

Транспинальная магнитная 

стимуляция, одна из разновидно-

стей рТМС, используется для воз-

действия на структуры спинного 

мозга. Еще одной разновидностью 

магнитотерапии является перифе-

рическая магнитная стимуляция. 

Это позволяет воздействовать на 

периферические нервы, сплетения 

нервных волокон при нейропати-

ях, полинейропатиях, состояниях 

после травм, после операций, свя-

занных с повреждениями перифе-

рической нервной системы.

Абсолютным противопоказа-

нием для поведения ритмической 

транскраниальной магнитной 

стимуляции является наличие 

электронных имплантированных 

устройств. Реабилитологи не берут 

в работу пациентов с кардиости-

муляторами, имплантированными 

помпа-насосами, электрическими 

устройствами в теле пациента.

Ритмическая транспинальная 

магнитная стимуляция может обла-

дать не только сиюминутным, но и 

отсроченным эффектом.

В МУЗЕЕ ПСПБГМУ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА 

«ВОЙНА В ЛИЦАХ»: СУДЬБА СЕМЬИ ГАЛЬЯР»
12 мая в музее ПСПбГМУ им. акад. 
И.П. Павлова открылась вы-
ставка «ВОЙНА В ЛИЦАХ: Судь-
ба семьи Гальяр» о выпускнике 
1ЛМИ, военном враче Всеволоде 
Гальяре и его жене Валентине.

В 1941 году Гальяр был участ-

ником Шлиссельбургского десан-

та и считался погибшим на месте 

сражения. Благодаря МОО «Шлис-

сельбургский десант» и его руко-

водителю В.В. Шагину стали из-

вестны новые обстоятельства в его 

судьбе. На выставке представлены 

фотографии, документы из архи-

ва ПСПбГМУ, предметы военного 

быта, артефакты, найденные в ходе 

поисковых работ.

Выставка продолжает проект 

«Война в лицах», целью которого 

является  восстановление утрачен-

ных биографий участников ВОВ, 

учащихся и сотрудников 1ЛМИ. 

Над проектом работают студенты 

ПСПбГМУ.

Фото пресс-службы ПСПбГМУ им. акад. И.П. ПавловаФото пресс-службы ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова
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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.♦29 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
Социальная защита Ленин-

градской области переходит на 
новый электронный формат по 
приему заявлений, поступив-
ших в Многофункциональные 
центры.

Комитетом по социальной 
защите населения Ленинград-
ской области разработан сер-
вис обмена сведениями для бы-
строй и эффективной передачи 
данных. Новый сервис зареги-
стрирован в Единой Федераль-
ной системе межведомствен-
ного электронного взаимодей-
ствия и уже успешно прошел 
тестирование. 

«Социальная сфера Ленин-
градской области продолжает 
совершенствовать оказание под-
держки гражданам. Чтобы сде-
лать нашу работу еще эффектив-
нее, вместе с комитетом экономи-
ческого развития и инвестицион-
ной деятельности мы разработа-
ли и внедрили новый внутренний 
сервис. Благодаря ему сотруд-
ники МФЦ и соцзащиты избави-
лись от необходимости обмена 
сканированными документами. 
Теперь мы видим документы в си-
стеме сразу, что упрощает работу 
специалистов и сокращает пери-
од принятия решений по назна-
чению меры поддержки», – под-
черкнула председатель комитета 
по социальной защите населения 
Ленинградской области Анаста-
сия Толмачева. 

Она также добавила, что по 
аналогичной технологии будут 
поступать и заявления через 
Единый портал государствен-
ных услуг.

Ленинградская область ста-
ла одним из первых регионов, 
разработавших и внедривших 
данную технологию работы с 
МФЦ. Уже с 16 мая социальная 
защита приступит к поэтапному 
переводу всех услуг на новый 
формат обмена сведениями.

***
Завершен второй прием 

документов на гранты губерна-
тора Ленинградской области: 
социально ориентированные 
некоммерческие организации 
подали 95 заявок на реализа-
цию общественных проектов на 
общую сумму 159,9 млн руб.

«Мы ожидаем, что качество 
заявок, поданных на второй этап 
грантового конкурса, должно 
улучшиться: активно заработали 
поддержанные нашим комите-
том ресурсные центры, они по-
могают  социально ориентиро-
ванным организациям  готовить 
проекты, – подчеркнула  предсе-
датель комитета общественных 
коммуникаций Ленинградской 
области Екатерина Путронен. 
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Врача-терапевта 

(для работы в женской консультации) – от 45000 руб.

Врача-терапевта участкового – от 45000 руб.

Врача общей практики – от  45000 руб.

Врача-кардиолога (поликлиника) – от 45000 руб.

Врача-онколога (поликлиника) – от 45000 руб.

Врача-акушера-гинеколога 

(для работы в женской консультации)– от 45000 руб.

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

СПБ ГБУЗ «НИКОЛАЕВСКАЯ БОЛЬНИЦА» 

В ГОРОДЕ  ПЕТЕРГОФЕ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Участкового врача-терапевта 

Врача-педиатра

Участкового врача-терапевта

Врача-невролога

Детского врача-стоматолога

Врача-физиотерапевта

Медицинскую сестру 

Медицинскую сестру 
участковую

Медицинскую сестру 

ПРЕТЕНДЕНТАМ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ.423-55-67,

P122.OK@ZDRAV.SPB.RU – ОТДЕЛ КАДРОВ

СПБ ГБУЗ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №122» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

У

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НИИ СКОРОЙ 

ПОМОЩИ ИМ. И.И.ДЖАНЕЛИДЗЕ 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ: KRONOVA@EMERGENCY.SPB.RU

ТЕЛ. 384-46-77

Врача-невролога – от 50 000 руб.; 
Врача-статистика – от 50 000 руб.;

Врача УЗД – от 50 000 руб.; 
Врача-кардиолога – от 50 000 руб.; 

Врача скорой медицинской помощи – от 50 000 руб.; 
Врача-токсиколога – от 50 000 руб.; 

Врача-терапевта – от 50 000 руб.;
Врача-анестезиолога-реаниматолога – до 50 000 руб.; 

Врача-профпатолога – 80 000 руб.
Медицинскую сестру-анестезиста – от 40 000 руб.; 

Медицинскую сестру-операционную – от 40 000 руб.; 
Медицинскую сестру – от 30 000 руб.;

Младшую медицинскую сестру – от 21 500 руб.;
Санитарку – от 21 500 руб.; 

Электромонтера по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования – от 25 000 руб. до 40 000 руб.; 

Маляра-штукатура – от 30 000 руб.; 
Уборщицу служебных помещений – от 21 500 руб.; 

Подсобного рабочего – от 25 000 руб.;
Кастеляншу – от 21 500 руб.;

Медицинскую сестру в Соматопсихиатрическое отделение
– от 30 000 руб.;

Лифтера – от 23 000 руб.;
Техника-оператора – от 26 000 руб.

Вр

1 мая в Отделении ПФР по 
Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области начался приём заяв-
лений на новую ежемесячную вы-
плату малообеспеченным семьям 
с детьми от 8 до 17 лет. Предва-
рительный приём заявлений был 
открыт 26 апреля на портале 
Госуслуг. Заявления, которые по-
даны на Госуслугах в период с 26 по 
30 апреля, направлены в ПФР для 
обработки 1 мая. Выплата назна-
чается с 1 апреля, но не ранее, чем 
ребёнку исполнится 8 лет. 

Первая выплата производится 

не позднее 5 рабочих дней после её 

назначения. В мае 2022 года выпла-

та пособия будет осуществлена за 

апрель-май. 

Последующие выплаты будут 

производиться в месяце, следующем 

за месяцем, за который они выплачи-

ваются, с учётом следующих сроков: 

• через кредитные организа-

ции – 3-го числа каждого месяца; 

• через почту – по установ-

ленному графику доставки.

Если установленная дата достав-

ки выпадает на выходной или празд-

ничный день, выплата осуществляет-

ся в предшествующий ему рабочий 

день, но не ранее начала выплатного 

месяца. 

Например, если решение о на-

значении ежемесячной денежной 

выплаты с 1 апреля 2022 года приня-

то Пенсионным фондом 12 мая, то в 

течение 5 рабочих дней (не позднее 

19 мая) гражданину будут выплаче-

ны суммы единовременной выплаты 

за апрель и за май. А следующая вы-

плата (за июнь) будет осуществлена 

в июле (1 июля, с учётом того, что 3-е 

число выпадает на воскресенье). 

В случае если решение принято 

2 июня, выплата будет осуществлена 

не позднее 9 июня за апрель-май, 1 

июля – за июнь. 

Рассмотрение заявления зани-

мает 10 рабочих дней. В отдельных 

случаях максимальный срок соста-

вит 30 рабочих дней. Если по выплате 

вынесен отказ, уведомление об этом 

направляется в течение одного рабо-

чего дня. Средства выплачиваются в 

течение 5 рабочих дней после приня-

тия решения о назначении выплаты. 

Например, если вы подали заяв-

ление 1 мая (или предварительно на 

Портале госуслуги в период с 26 по 

30 апреля), оно будет рассмотрено в 

течение 10 рабочих дней, но не позд-

нее 19 мая. Если решение по заявле-

нию вынесено 17 мая, средства будут 

выплачены не позднее 24 мая. 

Срок принятия решения по заяв-

лению продлевается на 20 рабочих 

дней, если в Пенсионный фонд не по-

ступили сведения из организаций или 

документы от заявителя, подтвержда-

ющие право на выплату. 

ИНФОРМАЦИЯ ПЕНСИОННОГО 

ФОНДА РОССИИ


