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медиков отметят свой праздник
Ближайшее воскресенье – День медицинского работника. В Петербурге праздник отметят более
85 тысяч человек. Накануне этой даты в Смольном рассказали о борьбе с пандемией COVID-19
и поделились планами по развитию сферы здравоохранения. → стр. 6-7

НИКОЛАЙ ТИХОМИРОВ

* «Петербургский дневник» – самая цитируемая газета за 2021 год по результатам исследования медиаресурсов СПб и ЛО, проведенного компанией «Медиалогия». Специализированные СМИ в рейтинге не учитывались.

ИЗДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ ПЕТЕРБУРГА  SPBDNEVNIK.RU 

В ПЕТЕРБУРГЕ СОСТОИТСЯ КОНЦЕРТ ГРУППЫ
«ЗЕМЛЯНЕ». ВЫРУЧЕННЫЕ ДЕНЬГИ ПЕРЕДАДУТ
НА ЛЕЧЕНИЕ РАНЕННЫХ В ДОНБАССЕ.
→ стр. 4
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Проекты Петербурга – пр
БОРИС БАУМАН /info@spbdnevnik.ru/

За вчерашний день экономический форум принес
Петербургу более 234 миллиардов рублей инвестиций. Ключевое событие сегодня – выступление президента России Владимира Путина.
НА СТЕНДЕ Петербурга представлено 15 проектов. Все
они, как отметил губернатор Александр Беглов, формируют ближайшее будущее
не только нашего города,
но и всей страны.
«Это новые технологии
в производстве, новые подходы к образованию, исследовательские лаборатории, развитие общественных и музейных пространств», – сказал
Александр Беглов во время
осмотра экспозиции.

ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ
РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
Светлана Васильевна
ЛАВРЕЦОВА,
директор Театра юных
зрителей им. А. А. Брянцева
Леонид Сергеевич
АЛЕКСЕЕВ,
дизайнер и преподаватель
Школы дизайна
НИУ ВШЭ

Андрей Владимирович
КОЧИН,
директор СПб ГБУ
«Мостотрест»
Марина Алексеевна
ЛИТВИНОВА,
блогер

Андрей Анатольевич
АФАНАСЬЕВ,
генеральный директор
ГК «РОСОХРАНА»

Денис Юрьевич
МИНКИН,
директор
СПб ГУП «Горэлектротранс»

Владимир Николаевич
ВАСИЛЬЕВ,
ректор Национального
исследовательского
университета ИТМО

Евгений Викторович
ПАНКЕВИЧ,
директор СПб ГКУ
«Пискаревское
мемориальное кладбище»

Александр Павлович
ВЕРШИНИН,
доктор юридических наук,
профессор СПбГУ

Михаил Анатольевич
РАХЛИН,
президент СПб РОО «Клуб
Дзюдо Турбостроитель»

Владимир Геннадьевич
ГРОНСКИЙ,
генеральный директор
Российской национальной
библиотеки
Владимир Владимирович
КИРИЛЛОВ,
директор Государственного
музея истории
Санкт-Петербурга
Дмитрий Сергеевич
КОВАЛЕВ,
директор Академии
цифровых технологий
Санкт-Петербурга

Станислав Сергеевич
ИВАНОВ,
стрит-арт-художник

Елена Отарьевна
ЦЕРЕТЕЛИ,
председатель Общественного
совета по развитию малого
предпринимательства
при губернаторе
Санкт-Петербурга
Владимир Александрович
ШАМАХОВ,
научный руководитель
СЗИУ РАНХиГС
Сергей Викторович
МИТЕЛЕВ
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изображение из фотобанка

ВКЛЮЧИТЕ ВИДЕО
1. Установите приложение «Петербургский дневник»
(spbdnevnik.ru) из AppStore или GooglePlay.
2. В приложении нажмите «смотреть».

ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

На Петербургском международном экономическом форуме Смольный договорился с компанией «Трансмашхолдинг»

о сотрудничестве в сфере
электротранспорта.
«В Петербурге будет
создано одно из самых лучших
производств в стране», – подчеркнул Александр Беглов.
На новой площадке будет
создано порядка 1000 новых
рабочих мест.

ЦИФРОВОЙ СУВЕРЕНИТЕТ

Кроме того, на форуме состоялась встреча губернатора
Петербурга и президента
ПАО «Ростелеком» Михаила
Осеевского.
«У нас перспективное
сотрудничество. Мы делаем
одно общее дело – укрепляем
цифровой суверенитет России и повышаем качество
жизни жителей Санкт-Пе-

17 соглашений

подписал наш город на Петербургском международном
экономическом форуме накануне, 16 июня. Начало этого
крупного события власти города признали успешным. Об этом
вчера вечером заявили в Смольном.

тербурга. Сейчас вы начали
важный инфраструктурный
проект для города по строительству высокотехнологичной оптической
инфраструктуры», –
сказал на перегоНа форуме представили
ворах Александр
Беглов.
скоростное пассажирское
Напомним,
судно на подводных
что в начале
крыльях «Метеор 120Р».
июня в Северной столице стартовал масштабный
проект ПАО «Ростелеком» по строительству
высокотехнологичной оптической инфраструктуры, проекта «Создание центра
который улучшит качество машиностроения и логистики
Интернета. Уже в этом году Группы ОСК в Северо-Западк новой сети связи может ном регионе». В условиях
быть подключено 120 тысяч санкций этот проект позводомохозяйств.
лит корпорации наладить собственное производство комСТРОИТЕЛЬСТВО СУДОВ
плектующих, ускорить темпы
Также на форуме было под- выпуска изделий, оптимизиписано соглашение между ровать доставку.
Смольным и Объединенной
судостроительной корпора- ТРАНСПОРТНЫЙ ГОРОДОК
цией (ОСК). Петербург и ОСК На экономическом форуме
договорились о реализации решили создать и новый

ФОТО ДНЯ / В ЗАБЕГЕ SPIEF RUN ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 1,5 ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК
АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

Утром в четверг на Исаакиевской площади
состоялся забег на пять
километров SPIEF Run,
приуроченный к Петербургскому международному экономическому
форуму. В нем приняли
участие около 1500 человек. «Самое важное –
забег впервые открыт
для жителей и гостей
Петербурга, значит,
он поистине массовый
и всенародный», – отметил министр спорта РФ
Олег Матыцин.

3. Наведите камеру на изображение с меткой.
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пример для всей страны

3

Задача – успокоить бизнес
и инвесторов

Кирилл Дьяковский и председатель правления АО «АБ
«Россия» Михаил Клишин.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР

Кроме того, на полях экономического форума было
подписано соглашение о создании туристического кластера на территории бывшей строительной площадки
«Горская» в Приморском
районе. В рамках кластера
планируется строительство
яхтенного порта с инженерно-технической инфраструктурой, многофункционального развлекательного центра, объектов туристской
и спортивной инфраструктуры, общественно-делового
пространства.

ПОДДЕРЖКА ГИМНАСТОВ

К юбилейному форуму
и к Петербургу приковано
огромное внимание. В мире происходят глобальные изменения, но появляются новые возможности. Мы ждем от форума
открытого и прямого диалога.
Он очень важен для российских
и иностранных партнеров.

транспортный парк
для обслуживания северных районов Петербурга.
Речь идет не только о реконструкции транспортного
предприятия, расположенного в поселке Лисий
Нос, но и о приобретении
500 автобусов большой вместимости на газомоторном
топливе. Подписи под документом поставили Александр Беглов, генеральный
директор АО «Третий парк»

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ, ГУБЕРНАТОР САНКТПЕТЕРБУРГА

В то же время город окажет
поддержку новым проектам развития художественной гимнастики. В этом
Александр Беглов заверил
президента Всероссийской
федерации художественной гимнастики Ирину
Винер-Усманову.
В Смольном напомнили,
что 13 лет назад в Петербурге был открыт уникальный центр художественной
гимнастики «Жемчужина».
Сегодня это одна из лучших школ олимпийского
резерва в нашей стране,
в ней занимаются порядка
700 воспитанников.

АЛЕКСЕЙ МАВЛИЕВ /alexey.mavliev@spbdnevnik.ru/

ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

Председатель Законодательного собрания
Санкт-Петербурга Александр Бельский рассказал в «Экспофоруме» о своих впечатлениях
от ПМЭФ.
Александр Николаевич, как вам нынешний форум?

> Я успел посмотреть практически все стенды, поучаство-

вал в нескольких дискуссиях. Основная задача, которая
стоит перед форумом, – это сохранение дискуссионной
площадки с точки зрения всей экономики Российской Федерации. И мне кажется, что она выполнена. Для нас очень
важно сейчас успокоить инвесторов и бизнес, что в России
все нормально. И мне кажется, что это тоже получается.
В этот раз на форуме много депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга. С чем это связано?

> Мы сегодня очень погружены в экономическую повестку.
К депутатам поступает много обращений от предпринимателей и жителей. И это объяснимо. Ситуация вызывает
общую тревогу, скрывать нечего. И депутаты тоже хотят
быть серьезно погружены в процессы, которые идут в экономике, знать о новых направлениях развития города,
о преференциях бизнесу в других регионах.
Будут ли наработки с форума иметь законодательное
продолжение? Может, не прямо завтра, а осенью, когда
начнется новый парламентский год.

> Конечно. На форуме будут заложены основы, а дальше
СЛУШАЙТЕ НОВОСТИ
ПЕТЕРБУРГСКОГО
ДНЕВНИКА
в 7:50 на волне
РАДИО ЗЕНИТ 89.7 fm

…В ЧЕСТЬ
АЛЕКСАНДРА
ОСТРОВСКОГО…

…ПЕТЕРБУРЖЦЫ
ОТЛИЧИЛИСЬ
НА ЕГЭ…

…ТРЕНЕР
«ЗЕНИТА» –
ЛУЧШИЙ…

>

>

>

Статс-секретарь – заместитель министра культуры
РФ Алла Манилова открыла
в Петербурге выставку,
посвященную жизни и творчеству Александра Островского. Экспозиция, которую
можно увидеть в фойе
Новой сцены Александринского театра, стала первым
шагом в праздновании
200-летия со дня рождения
драматурга. «Для нашей
театральной сцены Островский является фигурой
сакральной», – отметила
Алла Манилова.

PD2805_17062022.indb 3

Более 200 петербургских выпускников сдали
единый государственный
экзамен по русскому языку
на 100 баллов. Об этом
сообщили в городском
Комитете по образованию.
Всего в ЕГЭ по русскому
языку приняли участие
29 735 человек. Почти
10 тысяч из них получили 80 и более баллов,
а 226 участников показали
100-балльный результат.
Отметим, что средний балл
в Петербурге составил 71,5,
в России – 68,3.

Главный тренер
«Зенита» Сергей Семак
признан лучшим тренером
сезона-2021/22, сообщается на сайте Российской
премьер-лиги (РПЛ).
Победитель определялся
голосованием, в котором
участвовали капитаны
и главные тренеры команд
РПЛ, главные редакторы
ведущих спортивных СМИ,
комментаторы и тренер
сборной России Николай
Писарев. Отметим, что Сергей Семак стал лучшим
в третьем сезоне подряд.

мы будем реализовать инициативы и предложения.

Следите за соглашениями, которые заключает Петербург? Как вам в этом году инвестиционные проекты?

> Сумма соглашений за 300 миллиардов рублей. Для этого
года и текущей ситуации это неплохая цифра. Основная
задача сейчас – реализовать все те соглашения, что здесь
заключаются. Главное ведь не сколько город подпишет
соглашений, а сколько доведем до конца.
реклама

СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК С ДОЛЯМИ
выкуп долей квартир
определение порядка пользования
квартирой

выдел идеальной доли в натуре
заселение в квартиру
по решению суда

648-8888

Набережная канала
Грибоедова, 33, оф./кв. 1
www.доли.рф www.doly.ru
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Заправка будущего
БОРИС БАУМАН /info@spbdnevnik.ru/

НК РОСНЕФТЬ

Автозаправочный комплекс нового формата «Зерно» компании
«Роснефть» открылся в Петербурге на оживленной автотрассе
рядом с «Лахта центром». Он предлагает не только топливо,
но и целый спектр сервисов и услуг, в том числе высокотехнологичных.
НОВАЯ розничная экосистема
«Роснефти» разместилась
на популярном туристическом направлении, пролегающем вдоль Финского залива.
Авторы концепции комплекса
поставили во главу угла технологичность, экологичность
и удобство клиентов. Оформление комплекса подчеркивает нацеленность компании на сохранение природы
и повышение экологичности производства, об этом,
кстати, напоминает и новый
«зеленый» логотип нефтяной
компании.
Вся территория нового
комплекса и его основное помещение поделены

на функциональные зоны.
Одна из них – по сути многофункциональный офис, оборудованный устройствами
для подзарядки телефонов и планшетов, Интернетом, ксероксом, принтером.
Сотрудники АЗК уверены,
что клиенты оценят новые
возможности, поскольку
зонирование и оборудование нового АЗК призваны
значительно увеличить его
пропускную способность
в сравнении с обычными
станциями.

БЫСТРО И ВКУСНО

Еще одна функциональная зона – кафе. Все блюда

из меню готовятся по рецептам профессионального
шеф-повара. Можно сделать
заказ в кафе через мобильный телефон, отсканировав QR-код. Клиенты нового
АЗК могут заказать ароматный свежесваренный кофе.
Его приготовление возложено на роботизированную
систему, которая сможет
предложить 24 вида тонизирующего напитка и даже способна приготовить эксклюзивный вариант по вашему
собственному рецепту.
На территории комплекса установлена передвижная торговая точка –
фуд-трак, – в которой гостям

максимально быстро приготовят горячие блюда, сэндвичи, закуски и десерты.
Прицеп оснащен высокопроизводительным оборудованием, что обеспечивает быстрое приготовление блюд в присутствии клиента и значительно экономит
его время. Этот формат уже
был успешно протестирован
ранее, сообщают в компании.

ЦИФРОВАЯ СРЕДА

Набор цифровых сервисов
позволит клиентам заправить автомобиль дистанционно, а также заказать
при необходимости еду навынос. Об этих и других сер-

висах клиентов информируют плазменные панели.
При этом информация видна
из автомобиля – выходить
не понадобится.
Все виды топлива
на новом АЗК проходят
многоступенчатый контроль качества. Для клиентов здесь доступны современный автомобильный бензин
Pulsar и дизельное топливо.
А владельцы электромобилей
смогут воспользоваться станцией для быстрой зарядки
мощностью 98 кВт.

ПРИВЕТ ИЗ АРКТИКИ

Компания «Роснефть» реализует целый ряд мероприя-

тий, направленных на сохранение краснокнижного вида
животных – белых медведей. Именно поэтому на территории нового заправочного комплекса разместили
инсталляцию «Белые медведи». В оформлении АЗК
использован новый «зеленый» логотип. Это делает
акцент на стремлении
к повышению экологичности производственной
деятельности.
Новый комплекс также
соответствует всем современным требованиям экологической и промышленной безопасности, заверили
в нефтяной компании.

«Земляне» и их фанаты помогут Донбассу
БОРИС БАУМАН /info@spbdnevnik.ru/

ПРЕСССЛУЖБА РУССКОЙ МЕДИАГРУППЫ

Второго июля в Петербурге состоится концерт
группы «Земляне», посвященный ее 45-летию. Все
вырученные средства будут направлены на лечение
раненных в ходе боевых действий на Украине.
БИЛЕТЫ н а к о н ц е р т с т о я т
45 и 70 рублей (в честь 45-летия
коллектива и 70-летия его лидера
Владимира Киселева). Речь идет
о внушительной сумме, поскольку
на «Газпром Арене», где пройдет
концерт, ожидаются несколько
десятков тысяч зрителей, сообщили
организаторы.
«Все деньги будут переданы
в госпиталь в городе Горловке
в Донецкой народной республике
от имени «Землян» и их поклонников
и пойдут на лечение раненых военных и мирных граждан, пострадавших от боевых действий», – рассказали представители группы.
Организаторы обещают, что шоу
будет невероятно зрелищным,
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с мощными пиротехническими,
световыми и другими спецэффектами. На сцену выйдут «отцы-основатели» группы – фронтмен и гитарист Игорь Романов и барабанщик
Владимир Киселев, а также музыканты нового поколения. К ним присоединится симфонический оркестр.
На концерте «Земляне» исполнят как новые песни группы, так
и классические хиты – «Каскадеры»,
«Взлетная полоса», «Путь домой»,
«Поверь в мечту» и, конечно, «Трава
у дома».
«Наши песни знают наизусть
несколько поколений. Их поют
уже четыре десятка лет. Мы всегда
были народной группой и ею и остаемся», – считает Владимир Киселев.
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«Определяю характер
по запаху духов»
АНАСТАСИЯ БИРЮКОВА /anastasia.birukova@spbdnevnik.ru/

РОМАН ПИМЕНОВ

Незрячая ученица школы-интерната № 1 им. К. К. Грота и Охтинского центра эстетического воспитания Анастасия Ковалева
добилась серьезных успехов в музыке.
Анастасия, сколько времени
надо посвящать занятиям, чтобы
добиться таких успехов, как ты
(девушка – неоднократный лауреат
международных и всероссийских
музыкальных конкурсов. – Ред.)?

АНА

> Я хожу в музыкальную школу
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практически каждый день.
На самом деле занятия музыкой – это огромное удовольствие
для меня. Больше всего я люблю
петь, а еще играю на фортепиано
и гитаре. А для души играю на укулеле – это такая четырехструнная
гавайская гитара.
При этом я люблю сочинять
музыку. Петь я начала очень рано,
это были детские песни. Потом
начала слушать классическую
музыку. И вот с семи лет я занимаюсь вокалом, а с восьми начала
осваивать игру на фортепиано.
Как ты попала в Охтинский центр
эстетического воспитания?

>

Раньше я училась в другом городе
и в Петербурге оказалась четыре года
назад. Сначала
были некоторые трудности:
в моей первой
музыкальной
школе я разучивала про-

изведения на слух. А здесь мне
пришлось столкнуться с брайлевскими нотами. Можно сказать, что
я чуть ли не с нуля начала учить
нотную грамоту!
Вообще, я родом из Ульяновска.
Мой переезд в Петербург связан
с целым рядом обстоятельств, в том
числе и с тем, что свою дальнейшую
жизнь я мечтаю связать с музыкой.
И нам показалось, что Петербург,
как культурная столица, лучшее
место для этого.
Кого ты любишь играть?

> Мне

очень нравится Шопен,
потому что он сентиментален,
прозрачен, люблю изящество его
вальсов. Очень нравится Скрябин: он был основоположником
светомузыки.
Как совмещаешь музыку и школу?

> Что касается школы, я стараюсь учиться хорошо, на четверки
и пятерки. Люблю литературу,
потому что это творческий предмет. А еще я люблю изучать языки –
английский и итальянский.
Кем ты себя представляешь через
15 лет?

> Моя жизнь связана с музыкой,
и только с музыкой!

БЛИЦ
→ Что дарит тебе
вдохновение?
Я слушаю виртуозных музыкантов, восхищаюсь ими,
и они мне дарят вдохновение и мотивируют
совершенствоваться.
→ Твоя любимая книга?
«Шесть персонажей в поисках
своего автора» итальянского
драматурга Луиджи Пиранделло. Этот автор любит сложные и закрученные сюжеты.
В его произведениях много
философских размышлений.
Пьеса полукомичная.
→ Твое место силы?
Наверное, Смольный собор,
прогулки по паркам. Это место
у реки, там, где есть природа.
Иногда хочется выбраться
из каменных джунглей и вдыхать аромат цветов. У меня
есть такая особенность:
по аромату духов я определяю
характер человека. Как правило, мы выбираем ароматы,
близкие нам. Меня наполняет
энергией запах черемухи.
→ Твоя мечта?
Хочется стать очень хорошей певицей. Сейчас у меня
идут специальные курсы
по аранжировке на компьютере, планирую поработать
в жанре электронной музыки
и неоклассики.
→ Твой жизненный девиз?

Больше всего в занятиях музыкой Анастасии Ковалевой нравится
«процесс поиска и творчества».
В душе каждого человека даже
известные произведения звучат
по-своему, считает она.
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Слов нет, одни ноты! А вообще:
все что ни делается, все
к лучшему.
СМОТРИТЕ ВИДЕО
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«Нельзя говорить о том, что панд
МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

Накануне Дня медицинского работника председатель
Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга
Дмитрий Лисовец оценил работу коллег за 2,5 года
пандемии COVID-19 и рассказал о перспективах
городского здравоохранения.
Дмитрий Геннадьевич,
можно сказать, что сейчас
для Петербурга пандемия
закончилась?

> Сейчас

напряженность
ситуации с новой коронавирусной инфекцией менее
выражена, чем 2-3 месяца
назад, в январе-феврале,
когда мы переживали пятую
волну. В настоящее время
у нас фиксируются минимальные значения почти
по всем показателям. Уменьшилось число госпитализированных пациентов за сутки.
Снижается количество ежедневно заболевающих
в целом, фиксируется минимальная доля положительных ПЦР-тестов – по данным
последних двух дней, всего
2 процента положительных
из общего числа выполненных тестов.
Для сравнения: в период
пятой волны доля положительных тестов превышала
20 процентов, то есть каждый пятый был положительный. Все это может создать
впечатление, что мы преодолели пандемию, но я думаю,
что со 100-процентной уверенностью так сказать все же
нельзя.
Почему?

> Вирус

мутирует, за это
короткое время мы встречались не с одним геновариантом, а с тремя, и ничто
не исключает, что может
возникнуть новый генотип
с новыми характеристиками,
и как он поведет себя в популяции – непонятно. Второе –
уменьшается коллективный
иммунитет. Происходит это
по двум причинам: люди
интенсивно болели в период
подъемов, прошло 3 месяца
после последнего, иммунитет снижается. Граждане
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пока не чувствуют внутренней потребности вакцинироваться. И все наши усилия убедить их, к сожалению, не всегда приносят
значимый результат. Соответственно, доля вакцинированных снижается в популяции и не выступает надежным барьером против новых
потенциальных вспышек.

члены общества, выполняющие важнейшие социальные
задачи. Я работаю на стороне здравоохранения, мне
сложно сказать, как воспринимался врач или медсестра
до пандемии. Мне кажется,
всегда превалировало отношение к врачу, основанное
именно на уважении. Но,
наверное, после пандемии

Пандемия способствовала
единению. Я знаю, что, работая в больнице на 1000 коек,
сотрудники не встречались
друг с другом месяцами, а иногда и годами. А в период, когда
вдруг все стали инфекционистами, сотрудники оказались
друг другу куда ближе.
Поэтому никто не может
быть уверен в том, что мы
пережили пандемию и можно
о ней забыть.
Значит, надо ревакцинироваться?

> Сейчас Минздрав рекомендует повторную вакцинацию
не реже чем раз в полгода. Нас
ведь не удивляют просьбы
вакцинироваться от гриппа
каждый год. Точно так же
и от COVID-19, пока его проблема не исчезла в глобальном масштабе. Я лично пойду
ревакцинироваться в июле.
Изменилось ли отношение
к медицинским работникам
за время пандемии?

> В начале пандемии, когда

труд медицинских работников воспринимался как подвиг, было особое, эмоциональное отношение. Но и за границами пандемии понятно,
что медики, учителя – особые

медработников стали уважать еще больше.
Об этом говорят и данные
конкурса на медицинские
специальности. Он всегда
был максимальный, но сейчас возрос еще больше. Это
я вижу в наших медколледжах. Конкурс туда превышает 8-9 человек на место –
как раньше в институтах.
Что лично вас поразило
в ваших коллегах за время
пандемии?

> Можно просто поставить

себя на место медработника,
который впервые сталкивается со столь опасной
Дмитрий
инфекцией, как COVIDЛисовец – кандидат
19. А работали ведь
медицинских
все, никто не отказынаук, подполковник
вался. В самом начале
медицинской службы
были какие-то едизапаса, ветеран боевых
ничные отказы идти
в красную зону, но это
действий.
эксклюзивные случаи,
через пару месяцев мы
перестали об этом слышать.
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ндемия уже закончилась»
Это лучший пример отношения медработников к своей
специальности, к своему
долгу. Но при этом нельзя оценивать позитивно труд только
тех, кто работал в красной
зоне. Сотрудники городской
больницы № 26, Елизаветинской больницы, НИИ скорой
помощи им. И.И. Джанелидзе
и других учреждений, которые не были перепрофилированы, оказывали здравоохранению не меньшую
помощь, они работали в условиях существенно возросшей
нагрузки, не получая надбавок, положенных сотрудникам в красных зонах.
Я могу ответить честно,
что здравоохранение города
показало себя с лучшей
стороны.
Каковы первоочередные
задачи сейчас?

> По прошествии двух лет

пандемии мы имеем новые
ресурсы. Это в первую очередь опыт, который приобрели наши медицинские работники. Теперь
уже не возникнет необоснованного страха, и, если
вдруг случится пандемия
какой-то новой инфекции,
все уже знают, как работать,
как организовывать помощь.
Бесценный опыт, к сожалению, приобретался
не без ошибок, но работать
без ошибок почти никогда
не получается. Действительно «прокачан» материальный ресурс здравоохранения. Появились стационары-трансформеры. По моему
мнению, стационарную
помощь пациентам с COVID19 наиболее эффективно
можно оказать именно в тех
многопрофильных стационарах, в которых есть отдельные корпуса для инфекционных больных. Это очень
важно, потому что стационарные пациенты – это,
как правило, пожилые люди
с хроническими заболеваниями, и провести им полный
спектр медицинских вмешательств в узкоспециализированной инфекционной больнице сложно, особенно если
разовьется какое-то осложнение. Поэтому удобно, когда
в больнице есть специалисты
разных направлений, есть
разные технологии и есть
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возможность провести высокотехнологичные, например
коронарные, вмешательства.
Будем развивать это направление. С другой стороны,
если в соматических (неинфекционных) стационарах
появляются инфекционные
пациенты, то лучше перевести их в свой же корпус,
чем тратить драгоценное
время на эвакуацию в другую больницу. И этих пациентов будут продолжать лечить
те же врачи, которые занимались ими в соматическом
отделении.
Кроме того, за время пандемии обновилось оборудование, появились в достаточном количестве аппараты ИВЛ, произведены
переоснащение и подводка
кислородных магистралей
во всех крупных больницах.
Теперь я не предвижу проблем масштаба начала пандемии даже при массовой
заболеваемости.
Какие новые стационары-трансформеры планируется открыть в ближайшее время?

>В

этом году планируем
открыть трансформер
в Александровской больнице, который вне пандемии будет современным сосудистым центром. В одном
корпусе можно будет оказывать помощь пациентам
как с острым коронарным
синдромом, так и с острым
нарушением мозгового кровообращения. Будет достаточно реабилитационных
коек, где пациенты могут
получать самую раннюю
реабилитацию. Планируем
открыть его к концу года,
сейчас уже производится
закупка оборудования.
И в этом же году мы
должны завершить строительство корпуса экстренной помощи в НИИ скорой
помощи им. И.И. Джанелидзе.
Кроме того, благодаря
трансформерам появился
дополнительный коечный
фонд.

> По некоторым профилям

коечный фонд в Петербурге
сегодня даже избыточен, так
как снижается заболеваемость по определенным клас-

Медицина в цифрах

85 185

медицинских работников
трудятся сегодня
в Петербурге.

267

медицинских организаций
функционируют в городе
к этому дню.

87

поликлиник вошли
в региональную программу
модернизации.

сам. Например, заболеваемость туберкулезом из года
в год уже много лет снижается как в Петербурге, так
и в целом по России. За счет
новых технологий снижается срок лечения, пациент на койке не задерживается, поэтому освобождается
дорогой в содержании коечный ресурс. Одна из важных
задач – пересмотреть структуру коечного фонда, чтобы
исключить необоснованные
затраты на его содержание.
В целом стационарная
помощь сегодня развивается
в направлении максимальной
технологичности. Привнесение новых методов приводит
к тому, что лечение пациента
на койке в многопрофильном
стационаре сокращается. Все
меньше пациентов воспринимает стационар как место,
где можно просто провести
время, полежать и профилактически «покапаться»,
как раньше. Это необратимый
процесс, койки будут работать все с большим оборотом.
Стационар – это некий этап,
позволяющий предотвратить
развитие каких-то осложнений, чаще жизнеугрожающих,
но не возникновение самого
заболевания. Когда человек
поступает в больницу, уже
имея хроническое заболевание, то надо понимать,
что там врачи его не излечат,
а лишь предотвратят развитие потенциально фатальных
событий. Поэтому для достижения ключевой задачи, увеличения продолжительности
жизни, особенно активной
жизни, основные усилия надо
сосредоточить на первичном
звене.
То есть мы начинаем лечение с первичного звена?

> Как раз в прошлом году

очень вовремя подоспела
программа модернизации
первичного звена здравоохранения, которая позволит
материально оснастить поликлиники. Это даст нам возможность, во-первых, на раннем этапе выявить хронические заболевания и, во-вторых, не прибегая к ресурсам
стационарной помощи, обеспечить лечение. Но самое
важное направление, требующее совместных усилий
всего общества, не только

врачей, – первичная профилактика. Это во многом зона
ответственности пациента.
Ведь мы все хотим, чтобы
продолжительность жизни
увеличивалась, нагрузка
на здравоохранение снижалась, а люди максимально
долго оставались активными.
Надо разворачивать основные усилия на просвещение людей, чтобы внедрять
в разум установку на первичность собственной ответственности за свое здоровье.
Насколько серьезно ощущается влияние санкций?

> Мы объективно сталки-

ваемся с тем, что меняются
логистические цепочки
и некоторые медикаменты
находятся в стойкой дефектуре. Но рынок активен,
например, не было рентгеновской пленки – Минздрав
провел работу, и появилась
пленка других поставщиков.
Не было одних лекарств –
поступают в качестве замещения другие.
Есть позиции, где велик
потенциальный риск в плане
поставок. Именно поэтому
крайне важно полноценное
импортозамещение в широком смысле этого слова. Это
вопрос безопасности страны.
Что бы вы сказали своим
коллегам накануне профессионального праздника?

> Почти каждому поколению

врачей выпадали серьезные
испытания. 100 лет назад
медики боролись с разрухой после Первой мировой
и Гражданской войн. Другие медработники через
20-30 лет спасали жизни
на фронтах Великой Отечественной и помогали жителям блокадного Ленинграда.
Нынешним медработникам
досталась миссия оказывать помощь в период пандемии. Желаю коллегам помнить, что мы живем в лучшем городе в мире. Это огромная ответственность, и наш
долг – сделать все возможное,
чтобы жители чувствовали
себя спокойно и уверенно,
потому что, когда потребуется, медицинская помощь
будет оказана. Ну а самим
медработникам желаю веры
в свои силы.

16.06.2022 21:20:20

ДЕНЬ МЕДРАБОТНИКА

8

Конечно, там опасно.
Но у каждого – свой фронт
ВИТАЛИЙ ЛИ /хирург, травматолог/

Я

был готов отправиться добровольцем-медиком в Донбасс еще в самом
начале специальной операции. Если бы
я там был, может быть, кто-то мог остаться
в живых.
Я готов, как только позовут. И куда позовут. Все мои данные есть в военкомате. Если
надо будет оперировать на передовой –
буду на передовой.
Я знаю, что там дефицит врачей,
особенно моей специальности: травматология, хирургия. Опыт немалый, случаи бывали разные,
порой – очень непростые,
а оказывать помощь приходилось в полевых
условиях.

Зачем мне туда? Чтобы помогать людям. Мои навыки
могут быть востребованы,
врачи лишними не бывают,
особенно в тех условиях, которые сложились в Донбассе.
Знаю, что опасно. Коллеги рассказывают,
что специально обстреливают машины
с красным крестом. Но я все равно готов.
Свое решение я согласовал с женой. Пока
только одна проблема: пациенты не отпускают. Буквально заголосили, когда узнали,
что я готов уехать. Но я считаю, что у каждого – свой фронт. Эти слова принадлежат
добровольцу из Донбасса, я с ним согласен.

17 ИЮНЯ 2022
ПЯТНИЦА

«Я – вра
что так
МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

Главный врач травматологического
отделения городской поликлиники № 3 Василеостровского района
Мехди Тафришьян
в числе десятков
других петербургских медиков планирует помогать
раненым и больным в Донбассе.
МЕ Х ДИ Тафришьян родился
в Иране, на родине Омара Хайяма,
в городе Нишапур, в семье коммунистов. Он успел проучиться два
курса в медицинском университете на родине, а потом начались
революция и война. Мехди перебрался в Советский Союз, ставший
его второй родиной.

АЛЕКСАНДР ГЛУЗ
Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

Уникальный культурно-просветительский проект
«Поющие мосты» реализуется при поддержке Комитета
по печати и взаимодействию со СМИ с 2016 года
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МЕЧТА О ЛЕНИНГРАДЕ

Отец, дядя, все близкие родственники Мехди Тафришьяна
после Второй мировой войны,
когда в Иране было много
советских специалистов, прониклись идеями марксизма-ленинизма, любили Советский
Союз, но Исламская революция
1979 года многое изменила в людских судьбах.
«После революции нам дали
полгода всем работать, обещали,
что разрешат высказать свое мнение. В конце 1979 года началась
8-летняя война с Ираком.
Мне было 19 лет, я успел
побывать на войне
как студент-медик,
такой иранский вариМехди Тафришьян
ант комсомольца.
работает в поликлинике
Но чистки начались
на Васильевском острове
и там. Я через третьи
с 1995 года.
страны уехал в Туркмению, в Ашхабад», –
рассказывает «Петербургскому дневнику» Мехди
Тафришьян.
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рач, я хорошо знаю,
акое война и мир»

nik.ru/

ВИДЕЛ ТОЛЬКО ХОРОШЕЕ

До 1993 года он жил с паспортом и статусом политэмигранта.
Но в начале 1990-х было заявлено, что в нашей стране больше
нет политэмигрантов. Мехди
и тысячи таких же, как он, остались никем: ни эмигрантами,
ни россиянами, ни гражданами
Советского Союза. И на родину
врач не мог вернуться по ряду
причин. А ведь он тогда учился
на 3-м курсе, усердно изучал
хирургию, кардиохирургию.
«Идет 1995 год, у меня ребенок, жена, а я вообще без документов. Мне даже диплом после
окончания вуза не давали, потому
что нет документов. Мой прекрасный декан только руками от отча-
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Вам отвечает эксперт
Фонда социального страхования
АЛЕНА МИХЕЕВА /начальник отдела страхования на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством Санкт-Петербургского отделения Фонда
социального страхования/

Как изменятся выплаты от ФСС в связи
с увеличением МРОТ?

АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

В СССР он перебрался по линии
Международного Красного Креста как политэмигрант. Поступил в Ашхабадский пединститут,
но мечтой всегда были только
медицина и только Ленинград –
город Достоевского, город трех
революций. И это, кстати, вовсе
не фигуры речи – Мехди Тафришьян знал книги любимого
писателя почти наизусть.
Со второго раза он поступил
в Первый медицинский – первый
раз завалил сочинение на русском. Ходил на подготовительные,
потом учился, работал дворником, охранником, ночевал прямо
в отделениях, потому что общежитие было далеко, а уже в четыре
утра надо было вставать чистить
снег. После учебы бежал в общежитие, мылся, ел – и обратно.
А ведь в Ашхабаде у него осталась молодая жена с крошечным ребенком. Каждый день
из своей 40-рублевой зарплаты
доктор по рублю отправлял жене
и дочке.
«В России отношение потрясающее ко мне было. В начале
1990-х мои близкие родственники
разъехались из Ирана по всему
миру, живут в Канаде, Америке,
Германии. Всюду меня звали,
но я никуда не хотел. Я так считаю: если ты уезжаешь с родины,
то рано или поздно будешь служить той стране, которая тебя
приняла, – рассуждает Мехди
Тафришьян. – Я хотел остаться
только с Россией».

9

яния разводил: все для тебя сделаю, но нужен номер паспорта.
Жилья нет потому, что нет
паспорта. А паспорт не получить потому, что нет жилья. Вот
как все происходило», – рассказывает Мехди Хамидович.
Из общежития его выгнали,
денег нет. Жена – тоже выпускница Первого медицинского –
пошла получать диплом и случайно увидела объявление,
что поликлинике № 3 нужен
хирург. В отчаянии Мехди Тафришьян пошел туда и честно обо
всем рассказал: что окончил Пер-

заключается в этом. Я – врач,
и если нужна врачебная помощь,
я пойду. Иначе я зачем получал
специальность? Кроме того,
с момента перехода границы
я вижу это хорошее отношение,
постоянно ощущаю эту помощь,
которую мне оказала страна.
Должно быть чувство долга.
Знаете, у меня был друг, тоже
из Ирана. Как-то я ему начал рассказывать, как все в СССР хорошо.
И он ответил: «Да, здесь праздник, но это не твой праздник, ты
ничего для него не сделал. Ты
должен участвовать в организа-

Спросите любого зарубежного коммуниста, где
колыбель революции? Вы знаете… мне давали
3-комнатную квартиру в Ашхабаде, предлагали
остаться в Москве на очень хороших условиях,
но я хотел только в Ленинград.
МЕХДИ ТАФРИШЬЯН, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ № 3 ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА

вый медицинский три месяца
назад, но диплома нет, и паспорт
тоже отсутствует. Но и здесь ему
попались хорошие люди. Заведующий отделением Тарас Косюк
взял его на работу травматологом, потом тот же Тарас Косюк
помог ему получить комнату
в коммунальной квартире. Ну
а потом появились и паспорт,
и прописка, и диплом.
И с тех пор – с сентября
1995 года – Мехди Тафришьян
работает в этой же поликлинике,
только теперь уже сам руководит
отделением на 8-й линии любимого Васильевского острова.

ОТДАТЬ ДОЛГ

Сейчас он в числе многих коллег написал заявление, что хочет
поехать врачом-добровольцем
на Украину, в Донбасс, где проходит специальная военная операция РФ. Или в любое другое место,
куда нужно. У него очень боевой
коллектив. Каждый из 12 человек готов поехать туда, помогать раненым. На вопрос «Петербургского дневника»: «Зачем?» –
Мехди Тафришьян отвечает просто: «Все, что я рассказал, – ответ

ции этого праздника». Я потом
так и делал», – объясняет свою
мотивацию доктор.
Он убежден, что, если человек
может быть где-то полезным, он
должен это сделать. Мехди Тафришьян был на фронте в родном Иране студентом, и если
к нему в госпиталь попадали
вражеские солдаты, он действовал как медик, не деля пациентов на своих и чужих. Говорит,
что врачебная помощь – это
святое. А все остальное пусть
суд определяет. Доктор рвался
и в Сирию, так как знает персидский язык, но не взяли.
Спрашиваем, не возражает ли
семья – ведь у него успешная
супруга, дочь, недавно родился
внук.
«В нашей семье этот вопрос
не стоит. Когда я жене рассказал,
она ответила: «Если бы я была
мужчиной, я бы тоже поехала».
Ни на секунду не возражала.
При этом у нее другая специальность – она врач-косметолог.
Косметологи пока там не нужны.
Но через какое-то время понадобятся», – резюмирует Мехди
Тафришьян.

>

С 1 июня 2022 года на 10% увеличился МРОТ (постановление правительства РФ от 28.05.22 № 973). Он теперь составляет
15 279 руб. в месяц, в связи с чем увеличиваются минимальные
пределы пособий.

Пособие по временной нетрудоспособности по страховому
случаю, наступившему после 1 июня 2022 года, рассчитанное
из МРОТ, составит: 15 279*24/730 = 502,32 руб. в день при страховом стаже более 8 лет. Если стаж меньше, то к указанной сумме
подлежит применению коэффициент: 60% – при стаже менее 5 лет
и 80% – при стаже от 5 до 8 лет.
Если пособие по временной нетрудоспособности, исчисленное
вышеуказанным образом, в расчете за полный календарный месяц
ниже МРОТ, пособие по временной нетрудоспособности исчисляется
из МРОТ в следующем порядке:
(15 279 / (28, или 30, или 31 – кол-во дней в месяце нетрудоспособности) * кол-во дней нетрудоспособности.
Пособие по временной нетрудоспособности (минимальный
размер за 1 день) в таком случае с 1 июня до конца 2022 года
составит:
● 509,30 руб. (30 к. д./мес.),
● 492,87 руб. (31 к. д./мес.).

Размер минимального стандартного (140 дней) пособия по беременности и родам по страховому случаю, наступившему после
1 июня 2022 года, при полной ставке рабочего времени, будет
равен 70 324,80 руб. (15 279*24/730*140). При осложненных родах
(156 дней) – 78 361,92 руб. (15 279*24/730*156). При многоплодной
беременности (194 дня) – 97 450,08 руб. (15 279*24/730*194).
Расчетное минимальное ежемесячное пособие по уходу
за ребенком в возрасте до 1,5 года при условии наступления
отпуска по уходу за ребенком после 1 июня 2022 года составит
6111,60 руб. в месяц (15 279*40%).
При этом ежемесячное пособие по уходу за ребенком в любом
случае не может быть ниже установленного минимального размера
этого пособия в твердой денежной сумме. Минимальный размер
ежемесячного пособия по уходу за ребенком (вне зависимости
от того, первый ли это ребенок или второй и последующие дети)
составляет 7677,81 руб. за полный календарный месяц. Данный
размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком действует
с 1.02.2022, не зависит от даты наступления соответствующего
отпуска и не изменится в связи с новым МРОТ.
Более подробная информация, ответы на все актуальные
вопросы представлены на сайте Петербургского отделения
ФСС www.rofss.spb.ru и в Telegram-канале ФСС_info.
Телефон для справок 8 (800) 302-75-49 (бесплатно, круглосуточно)
Дорогие читатели! В еженедельной рубрике на страницах «Петербургского дневника» на все ваши вопросы ответят специалисты
Санкт-Петербургского регионального отделения Фонда социального страхования РФ. Пишите нам: press@
ro78.fss.ru.
Пишите и звоните в редакцию газеты
«Петербургский дневник» 335-00-00
(по рабочим дням с 9:00 до 18:00,
fsspb@spbdnevnik.ru).
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ САМЫМ НЕОБЫЧНЫМ
ХОББИ ПЕТЕРБУРГСКИХ МЕДИКОВ

ПРЕДМЕТ УВЛЕЧЕНИЯ

Розы, акварели и... хирургия
МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

Выпускница Военно-медицинской академии, молодая улыбчивая Ольга Дроздецкая работает в одном
из самых тяжелых направлений медицины – гнойной хирургии. А после сложных дежурств и операций она
выращивает цветы, собирает алмазные мозаики и пишет акварели.
ОЛЬГУ Дроздецкую воспитывала
бабушка, фельдшер по образованию. Она трудилась в Институте ортопедии и травматологии им. Г.И. Турнера, работала
там в справочном бюро и в архиве.

дало мне больше, чем годы ординатуры», – рассказывает Ольга
Дроздецкая.
В этой больнице отделения разделены по анатомической локализации. Подобное есть, например,
в Германии. Ольга работает во 2-м
отделении, у нее – неотложная
хирургия кисти, верхней конечности и молочной железы. Основные
пациенты – люди низкого социального статуса, много наркозависимых. Они принимают дешевые
синтетические наркотики, часто
случается, что у наркоманов очень
плохие вены, и они колют дрянь
прямо в мышцы. Вещества химически агрессивны, отмирают ткани,
правила асептики и антисептики
не соблюдаются, результат –
развитие тяжелейшей
патогенной микрофлоры, часто
случаются
ампутации
конечностей…

ИДЕЯ ФИКС

Маленькую Олю некуда было
девать, и бабушка брала ее каждый день с собой.
«Я видела пациентов, которых
в институт привозили со всего бывшего СССР. Дети были с ужасными
патологиями, я понимала, что природа
жестоко ошиблась
по отношению к ним,
но я видела, как врачи
все исправляли. Мне
это казалось чудом
и волшебством и хотелось быть такой же,
как они. Я понимала,
что только врачи могут
дать человеку второй
шанс», – рассказывает
Ольга Дроздецкая.
В школе ее отговаривали поступать
в медицинский – денег нет, блата
нет. Но Ольга прилежно училась
на подготовительных курсах
в Санкт-Петербургском государственном медицинском педиатрическом университете и поступила.
Однако мечтой для нее была Военно-медицинская академия (ВМА)
им. С.М. Кирова. Когда девушка
училась на 3-м курсе Педиатрического, в ВМА открылся 7-й гражданский факультет. Ольга сразу же
пошла туда. Ее готовы были взять,
но с понижением на курс и на платной основе.
«Мне не важно было, ВМА была
моей идеей фикс! Я пошла с понижением на 2-й курс. Учеба давалась
тяжело, там очень жесткие требования. Нельзя было какое-то время
получить даже две двойки подряд.
Но я со всем справилась, это была
проверка. Работа хирурга намного
тяжелее, чем учеба. Здесь нет права
на ошибку», – рассказывает врач.
Она всегда хотела быть только
хирургом. Говорит, что хирургия –
это самое эффективное – сразу
видишь результат.
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АНТИСТРЕСС

НАСТОЯЩИЙ ТРЕШ

Ольга Дроздецкая
несколько лет исправно рассылала резюме по стационарам, но ни оконченная на «отлично»
ординатура, ни сам диплом ВМА
не помогали. И вот как-то она увидела вакансию врача-хирурга в 14-й
больнице на улице Косинова. Требовались стаж и знание сосудистой хирургии. Ольга рискнула,
отправила резюме, и через какоето время завотделением Кирилл
Кокорин ей позвонил.
В этом медицинском учреждении долго не могли найти хирурга.
Все приходили и уходили, увидев
специфику единственной гной-

ной больницы на весь
город. Но Кирилл Кокорин
и главный врач Ирина Хохлова оказались мудрыми
людьми и взяли молодого
доктора Дроздецкую.
«И я увидела тяжелых больных,
настоящий треш в приемном!
Кирилл Витальевич Кокорин,
мой наставник, научил именно
гнойной хирургии, разница
с чистой – колоссальная. То,
что я здесь за месяц получила,

Больница № 14 – единственный в России стационар по лечению больных
с гнойной хирургической инфекцией.
Фонд на 300 коек делает ее единственным
в Европе стационаром с подобной плотностью
больных с хирургической инфекцией.

Ольга Дроздецкая показывает
свои работы:
мозаики из мельчайших бусинок,
сплетающихся
в картину. Романтичные акварели.
Вышивки лентами.
Натюрморты маслом.
Иногда на одну работу
уходят месяцы, но ей
нравится, когда из хаоса
получается красота. И это
помогает в работе: развивает зрительную память
и концентрацию внимания.
Еще доктор выращивает
цветы, ухаживает за ними,
ищет новые сорта. Такое
вот стремление к нежности и прекрасному.
«Это антистресс после
работы, надо выплескивать
эмоции. Домашние знают:
меня в эти моменты нельзя
беспокоить, потому что мне
нужны положительные эмоции,
ведь завтра – на работу, а туда надо
приходить уверенной в победе», –
говорит Ольга Дроздецкая.
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Травмы бывают. Но мы же
врачи – сами и вылечим!
ВАСИЛИЙ ДОРОФЕЕВ /главный врач городской больницы № 26, инициатор
и организатор ежегодного турнира «Большой футбол»/

Л

ет 10 или 11 назад я как-то задумался:
вот скоро День медработника, будет
торжественное собрание. И что –
и все? Ни спортивных, ни каких-то других
интересных событий.
А у нас в то время в больнице была своя
футбольная команда, были энтузиасты –
заведующий гепатохирургическим отделением, он и собрал команду, но играли в своей
больнице для себя.
Я человек общительный, предложил
главврачам: «Давайте организуем турнир к Дню медработника! После зимы
все уставшие, а тут начинается лето,
наш праздник».
Согласились сразу 14 больниц, и мы впервые провели
турнир. Сначала уровень,
конечно, был очень низкий.

На самом деле я хорошо
помню: стоит перед началом матча команда НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, и все усиленно курят.
Сказал им: «Ребята, вы что,
чем дышать будете, где ваша
сердечно-легочная система?»

«Большой
футбол» – одно
из традиционных
мероприятий,
приуроченных
к профессиональному
празднику медиков.

Победу вырвала «Елизавета»
МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

Сейчас восемь сильных команд. Пришли
федералы – Центр Алмазова, Институт Вредена, список любителей футбола расширился. Мы играли, даже несмотря на пандемию: поле было единственным местом, где
можно было поиграть на воздухе без масок,
пообщаться. Многие же медики из разных
больниц все равно друг друга знают. На поле
кричат: «Привет, травматолог, сейчас я тебя
сделаю!»

АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

Накануне в Петербурге состоялись заключительные игры турнира «Большой футбол»,
приуроченного к Дню медицинского работника. Турнир закончился победой команды
Елизаветинской больницы, ее сотрудники обошли своих давних соперников – команду
городской больницы № 26. Третье место завоевала команда Мариинской больницы,
обыграв коллег из Госпиталя для ветеранов войн.
Всего в нынешнем турнире приняли участие восемь команд, в их составе – хирурги
и нейрохирурги, акушеры-гинекологи и травматологи, эндоваскулярные хирурги и санитары, реаниматологи и айтишники.
Елизаветинская больница стала лучшей второй год подряд.
«Мы лучшие, потому что – молодые», – пошутил главный врач этого медицинского
учреждения Сергей Петров.
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Потом с каждым годом все команды уровень подтягивали, нашли тренеров, стали
профессиональнее. Те команды, которые
слабо играли и где главврачи не инициировали спорт, потихоньку отсеялись. Осталось 10-12 команд, которые четко каждый
год приходят на наш турнир. Даже зимний
турнир провели по мини-футболу.

Как дальше будет? Если честно, не знаю,
но те ребята, которые отсеялись в этом
году, обещают подтянуться и в следующем
году снова прийти. Никаких ограничений
у нас нет: играют и врачи, и санитары,
и технические специалисты. Возраст тоже
не ограничен.
Ну а травмы? Бывают, конечно. Но мы же
врачи – сами и вылечим.
АЛЕКСАНДР ГЛУЗ
Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.
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Студенты-волонтеры помогают
больным детям
МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/


ЧИТАЙТЕ
В ПОНЕДЕЛЬНИК:
КАК ХРАМЫ РАБОТАЛИ
В БЛОКАДУ

АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет продолжает свой волонтерский проект «Магическая смехотерапия». Между лекциями и дежурствами студенты помогают больным детям
выздоравливать.
ДЕТСКИЙ онколог Глеб Кондратьев – выпускник педиатрического. Имен но он
еще в студенческую пору вместе с несколькими товарищами организовал волонтерскую бригаду студентов-медиков, которые не только
помогали больным детям
из детских домов по медицинской части, но и поддерживали их дух.

РАБОТА И СИЛА ВОЛИ

Со временем группа добровольцев выросла из десятка
до трех сотен человек. Будущие врачи несколько раз
в неделю посещают отделения университетской
клиники и другие детские
медицинские учреждения,
в том числе такие, где дети
растут без попечения родите-

лей. Разговаривают, играют,
веселят – лишь бы ребенок
меньше страдал и больше
смеялся.
«Среди волонтеров есть
студенты – клинические психологи, дефектологи. Наши
клоуны проходят специальную подготовку, есть целый
ряд тренингов, чтобы ребята
были допущены для общения с детьми. Это большая
работа и сила воли каждого нашего волонтера-студента», – рассказывает Глеб
Кондратьев.
Работа плановая и регулярная. Маленькие пациенты
ждут внимания не только
по праздникам, а постоянно. Страшно представить,
но есть дети, от которых отказываются родители, услышав
«неудобный» диагноз.

«Дети очень пластичны.
Бывает, что некоторые боятся
ярких клоунов, но это все
равно вызывает другие эмоции – эмоции не о болезни», –
объясняет доктор.
Сложнее, конечно, с подростками. У них есть юридическое право с 15 лет отказаться от лечения, и бывает,
что для 16-летней девочки
сохранение волос становится
гораздо важнее жизни.
«Мы убеждаем, иногда
приглашаем тех, кто поправился, чтобы они рассказали
о своей победе. Самое главное – поверить в успех», –
говорит Глеб Кондратьев.

НЕ УПУСТИТЬ ВРЕМЯ

И победить не только нужно,
но и можно. Сейчас общая
выживаемость детей со зло-

Если ребенок негативно реагирует, мы приходим в обычной одежде, играем, рисуем,
лепим, строим. Просто нагнать
студентов в отделение – это
неправильно.
ГЛЕБ КОНДРАТЬЕВ, ДЕТСКИЙ ОНКОЛОГ

качественными опухолями –
85 процентов. Есть опухоли,
которые в 95-97 процентах
случаев полностью излечиваются. Но есть, к сожалению, и такие, с которыми
справиться не могут лучшие врачи и клиники мира.
Еще одна серьезная проблема – лечение опухолей, которые
слишком

Ежегодно в Петербурге
выявляется 160-200 новых
случаев злокачественных
опухолей у детей. В России
этот диагноз имеют более
3,5 тысячи ребят.
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поздно диагностировали.
К слову, 40 процентов неудач в детской онкологии связано с низкой настороженностью педиатра.

«Мы вместе с Маргаритой
Борисовной Белогуровой
(доктор медицинских наук,
профессор, заведующая кафедрой онкологии и лучевой
терапии Санкт-Петербургского государственного педиатрического университета. –
Ред.) проводим в 34 городских детских поликлиниках лекции для педиатров
о необходимости онконастороженности участковых врачей, даем как минимум азы,
на что должен обращать внимание педиатр. Город поддержал нашу программу. Во всем
остальном у нас детская онкология работает. Нет очереди
на госпитализацию, все дети
на учете, мы поименно знаем
всех пациентов», – подчеркивает Глеб Кондратьев.

К концу
2022 года
в Педиатрическом
университете планируют
начать делать
трансплантации
костного мозга.
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