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Уважаемые коллеги!
Со своими проблемами и предложениями вы можете обратиться к нам, отпра-

вив письмо по электронной почте: info@vrachi-spb.ru или прийти лично в наш офис. 

Наш адрес: Санкт-Петербург, Кузнечный пер., д. 2, офис 202. Часы приема – с 11:00 

до 17:00 еженедельно по вторникам. Также по указанному электронному адресу вы 

можете обратиться за консультацией юриста.

Вопросы, связанные с нашей газетой, вы можете задать по электронной почте: 

gazeta@vrachi-spb.ru. Мы будем рады предложенным темам и материалам.

Если вы хотите вступить в организацию «Врачи Санкт-Петербурга», достаточно 

заполнить бланк заявления, который есть у руководителей вашего медицинского 

учреждения. Кроме того, можно подать заявление прямо на сайте организации: 

www.vrachi-spb.ru, www.врачи-спб.рф или же написать заявление по установлен-

ной форме, которое тоже можно скачать с нашего сайта и отправить его на элек-

тронный адрес: info@vrachi-spb.ru.

Скидочный купон на медицинскую 
одежду для врачей Санкт-Петербурга 

в магазинах «Медформа.РФ»

Скидки на билеты в театр для врачей Санкт-Петербурга
РОО «Врачи Санкт-Петербурга» договорилась с ведущими петербургскими театрами о пре-

доставлении скидок на билеты для врачей.

Акция распространяется на членов организации «Врачи Санкт-Петербурга». Чтобы получить 

билеты по льготной цене, пишите по адресу: hirurg495@yandex.ru или в личные сообщения Пет-

ру Пуздряку «ВКонтакте».

Узнать подробности и ознакомиться с репертуаром вы можете на нашем сайте: http://www.

врачи-спб.рф или в нашей группе «ВКонтакте»: https://vk.com/vrachi_spb.

Количество билетов ограничено, спешите!

ÑÊÈÄÊÀ 
ÍÀ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÓÞ 

ÎÄÅÆÄÓ 

15 %

Магазин «Медформа.РФ» предоставляет 15 % скидку 
на всю медицинскую одежду для членов РОО «Врачи Санкт-Петербурга».

Чтобы обновить свой рабочий гар-

дероб по льготной цене, нужно выре-

зать этот купон и предъявить его при 

покупке на кассе любого из магази-

нов «Медформа.РФ».

Адреса магазинов:

ст. метро «Проспект Просвещения», 

пр. Энгельса, д. 139/21 – ТК «Шувалово», 

секция 68 (с 11:00 до 21:00, тел.: 

+7-950-037-66-77),

ст. метро «Парк Победы», ул. Фрунзе, 

д. 5 (с 10:00 до 20:00, тел.: +7-921-941-28-48).

ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ ÄÅÍÜ ÏÎ×ÊÈ ÎÒ «ÂÐÀ×ÅÉ ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÀ»

Всемирный день почки отмечается каждый второй 

четверг марта. В этом году серию мероприятий, посвя-

щенную этому празднику, с 9 по 15 марта провела органи-

зация «Врачи Санкт-Петербурга». Программа включала 

цикл лекций, направленных на повышение профессиональ-

ных знаний в области нефрологии для врачей первичного 

звена, школы пациентов, а также информационно-обра-

зовательное пространство в ТРК «Радуга».

Соорганизаторами недели, приуроченной ко Всемирному 

дню почки в Петербурге, выступили: Комитет по здравоохране-

нию Правительства Санкт-Петербурга, Городской центр меди-

цинской профилактики, Городской нефрологический центр, Го-

родская Мариинская больница, Санкт-Петербургское регио-

нальное отделение межрегиональная общественная организа-

ция нефрологических пациентов «Нефро-Лига».

9 марта в Городском центре медицинской профилактики со-

стоялся круглый стол «Хроническая болезнь почек и ожирение: 

междисциплинарное взаимодействие».

9 марта при поликлиниках начались и лекции для врачей ам-

булаторной сети, которые продлятся до 28 апреля.

10 марта в актовом зале Мариинской больницы прошла Шко-

ла пациентов с заболеваниями почек на додиализном этапе. 

Лекция и мастер-класс по приготовлению полезной еды от эк-

сперта по здоровому питанию Юлианны Плискиной заинтересо-

вали 30 слушателей, которым удалось продегустировать приго-

товленные блюда.

11 марта в ТРК «Радуга» состоялся «День здоровья почек» для 

детей и взрослых.

В центре внимания был гигантский макет почки, не имеющий 

аналогов в мире, повторяющий строение органа и демонстри-

рующий его функцию. Врачи-консультанты рассказали всем же-

лающим о роли почек в организме, факторах риска развития за-

болеваний почек, а также профилактике и раннему выявлению 

нефрологических и смежных заболеваний.

Вокруг гигантского макета почки были организованы зоны 

профилактики заболеваний почек под лозунгом «Защити свои 

почки!». Более 800 посетителей торгового комплекса участвова-

ли в мастер-классах, дети создавали невероятную красоту свои-

ми руками. Также для гостей был организован большой концерт 

с интерактивным шоу мыльных пузырей, «вкусным» выступлени-

ем артистов с поролоновым шоу, невероятные фокусы от иллю-

зиониста, трансформер-шоу, выступление танцевальной группы 

Nordic Dance Project, флешмоб с участием детей и родителей.

Дети были увлечены мастер-классом по скрапбукингу, созда-

вали поделки из фетра и угощались сахарной ватой. Аниматор 

«Профессор» рассказывал детям об устройстве и работе почек 

в игровой форме, раздавал сувениры в обмен на правильные 

ответы в викторине.

В зоне отказа от курения врачи проводили измерения пока-

зателей загазованности легких и уровня кислорода в крови у ку-

рящей аудитории с помощью специальных приборов пульсо-

ксиметрии и спиротеста.

Акция «Выпей стакан воды – помоги почкам» сопровожда-

лась раздачей посетителям информационных брошюр по про-

филактике и раннему выявлению заболеваний почек и сувени-

ров. Популярностью пользовалась акция «Абонемент в спорт-

клуб в обмен на вредную привычку».

Праздничное настроение создавала и фотобудка с бесплат-

ной раздачей памятных фотографий.

А с 12 по 15 марта прошли праздничные мероприятия в дет-

ских больницах Санкт-Петербурга, где находятся на лечении де-

ти с отклонениями функции почек, а также дети, получающие 

гемодиализ и перитонеальный диализ.

Это продолжение новогодних акций, проходящих под девизом: 

«ПОЗДРАВЬ БОЛЬНОГО РЕБЕНКА – ПОЛУЧИ ДЕТСКУЮ УЛЫБКУ».

Для детей выступили артисты с детским спектаклем и фоку-

сник. А вместе со сладкими подарками и сувенирами малышам 

и их родителям вручили просветительскую литературу по здо-

ровому образу жизни.
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ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÈÒÎÃÈ ÐÀÁÎ ÒÛ 
ÎÒÐÀÑËÈ ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈß Â 2016 ÃÎÄÓ

Петербургский Комитет по здравоох-

ранению подвел итоги работы в 2016 году.

С врачами Санкт-Петербурга ими поде-

лился председатель Комитета по здраво-

охранению Валерий Михайлович Колабу-

тин. (Полную версию отчета можно уви-

деть на нашем сайте)

Медико-демографическая ситуация

На 1 января 2017 года численность населе-

ния города составила 5 279 300 человек 

(по предварительной оценке Росстата), что на 

53,6 тысячи человек больше, чем на 1 января 

предыдущего года. По оперативным данным 

Росстата, в целом за 2016 год в Санкт-Петербур-

ге родилось 72 879 детей, что на 2146 больше, 

чем в 2015 году.

В последнее десятилетие в Санкт-Петербур-

ге наметилась устойчивая тенденция роста ро-

ждаемости: с 39,5 тыс. человек, родившихся 

в 2005 году, до 72,9 тыс. человек – в 2016 году 

(рост в 1,8 раза). Коэффициент рождаемости со-

ставил 13,9, коэффициент смертности – 11,7 на 

тысячу населения. Сохраняется выраженная 

тенденция естественного прироста населения 

Санкт-Петербурга.

Показатели смертности населения 

по основным причинам

Основными причинами смерти в 2016 году, 

как и в предшествующие годы, были болезни 

системы кровообращения, новообразования, 

травмы и отравления. На их долю приходится 

85,6 % случаев смерти. Целевые показатели 

смертности по «дорожной карте» достигнуты 

по всем показателям, кроме смертности от но-

вообразований (в том числе от злокачествен-

ных).

Расходы на здравоохранение

Из средств федерального бюджета:

1. Лекарственное обеспечение льготных ка-

тегорий населения – 2079,2 млн руб. (54,5 %).

2. Закупка антивирусных препаратов и диаг-

ностических средств для лиц, инфицирован-

ных ВИЧ и гепатитом В и С, – 1176,1 млн руб. 

(30,8 %).

3. Оказание высокотехнологичной медицин-

ской помощи – 386,9 млн руб. (10,1 %).

4. Закупка антибактериальных и противоту-

беркулезных лекарственных препаратов – 

57 млн руб. (1,5 %).

Из средств Санкт-Петербурга:

Общий объем запланированных расходов 

на здравоохранение на 2016 год, с учетом 

средств ОМС и средств бюджетных и автоном-

ных учреждений от приносящей доход дея-

тельности, составил 122 538,9 млн руб., что на 

5,8 % больше уровня 2015 года (2015 год – 

115 813,1 млн руб.).

Объем средств федерального бюджета в це-

лом сократился, по сравнению с 2015 годом 

(2015 год – 4242,7 млн руб.). Вместе с тем следует 

отметить увеличение объема средств на оказа-

ние высокотехнологичной медицинской помо-

щи на 47,8 млн руб., а также впервые выделен-

ные средства на обеспечение медицинской 

деятельности, связанной с донорством орга-

нов человека в целях трансплантации (7,8 млн 

руб.).

Отдельные мероприятия Государственной 

программы Российской Федерации «Развитие 

здравоохранения» – 87,3 млн руб.

Расходы по профилактике ВИЧ-инфекции 

и гепатитов В и С – 12,1 млн руб.

Расходы на обеспечение медицинской дея-

тельности, связанной с донорством органов 

человека в целях трансплантации, – 7,8 млн руб.

Единовременные компенсационные выпла-

ты медицинским работникам, трудящимся 

в сельской местности, – 6,6 млн руб.

Осуществление полномочий в сфере охра-

ны здоровья граждан – 3,6 млн руб.

Планы мероприятий

1. Совершенствование системы оказания 

медицинской помощи больным онкологиче-

скими заболеваниями – 2369,4 млн руб. (46,8 %).

2. Профилактика и оказание медицинской по-

мощи лицам, инфицированным ВИЧ и гепатитами 

В и С, на 2013–2015 годы – 786 млн руб. (15,5 %).

3. Совершенствование системы оказания 

медицинской помощи больным с психически-

ми расстройствами и расстройствами поведе-

ния – 737,7 млн руб. (14,6 %).

4. Совершенствование системы оказания 

медицинской помощи больным туберкулезом – 

514,4 млн руб. (10,2 %).

5. Совершенствование системы оказания 

медицинской помощи больным сахарным диа-

бетом – 313,4 млн руб. (6,2 %).

6. Совершенствование и оказание скорой 

медицинской помощи – 247,5 млн руб. (4,9 %).

Объем средств на совершенствование си-

стемы оказания отдельных видов медицинской 

помощи увеличился, по сравнению с 2015 го-

дом, на 13,6 % (2015 год – 4454,01 млн руб.).

Наибольший рост достигнут по мероприяти-

ям по оказанию медицинской помощи больным 

с психическими расстройствами (31 %) и боль-

ным онкологическими заболеваниями (15,7 %).

7. Прочее.

7.1. Другие по Программе – 40,2 млн руб. 

(0,8 %).

Совершенствование системы оказания меди-

цинской помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях – 36,0 млн руб.

Совершенствование системы оказания ме-

дицинской помощи больным сосудистыми за-

болеваниями – 4,2 млн руб.

7.2. Прочие вне Программы – 50 млн руб. (1 %).

Стоимость Территориальной программы 

в 2016–2017 годах

В 2016 году общий объем финансирования 

Территориальной программы государствен-

ных гарантий составил 106 414 895 300 руб. Это 

на 7,6 % выше, чем в 2015 году.

В 2016 году в реализации Территориальной 

программы участвовало 459 медицинских ор-

ганизаций, из них – 368 осуществляли деятель-

ность в системе ОМС.

Перспективы реализации 

Территориальной программы ОМС 

в 2017 году

Переход на финансирование амбулаторной 

медицинской помощи по подушевому принципу.

Финансирование новых видов медицинской 

помощи за счет средств ОМС:

– аудиологический скрининг новорожден-

ных детей и детей первого года жизни (переме-

щен из перечня видов медицинской помощи, 

оказываемых за счет средств бюджета Санкт-

Петербурга);

– имплантация частотно-адаптированного 

двухкамерного кардиостимулятора (включен 

в базовую программу ОМС).

Новые виды высокотехнологичной меди-

цинской помощи (не включенные в базовую 

программу ОМС):

– эндоваскулярная коррекция заболеваний 

магистральных артерий (в экстренной форме);

– эндоваскулярная коррекция заболеваний 

аорты и магистральных артерий (в экстренной 

форме).

Охрана здоровья матери и ребенка

В 2016 году в медицинских организациях 

Санкт-Петербурга родилось 74 316 детей, по опе-

ративным данным Росстата зарегистрировано 

72 879 детей, что на 2146 детей превышает пока-

затель прошлого года. Недоношенных детей 

с весом менее 1 килограмма – 280 человек. 

Двойни родились у 1216 семей, тройни – в 23 се-

мьях. Показатель младенческой смертности ре-

кордно низкий за все последние годы – 3,9 на 

1000 родившихся, при среднем показателе по 

РФ – 6,0. Количество коек неонатальной реани-

мации в 2016 году составило 283, что полностью 

обеспечивает потребность в оказании реанима-

ционной помощи новорожденным. На обновле-

ние оборудования для неонатальной реанима-

ции в 2016 году затрачено более 80 млн руб. 

С 1 октября после реорганизации в структуре 

ДГБ № 1 начал работу реанимационно-консуль-

тативный центр новорожденных с выездными 

реанимационными бригадами.

Программа экстракорпорального 

оплодотворения в Санкт-Петербурге

Плановое задание на предоставление услу-

ги ЭКО за счет средств обязательного медицин-

ского страхования в 2016 году составило 2730 

лечебных циклов, что на 41 % превысило число 

плановых заданий 2015 года. В 2016 году предо-

ставление услуги ЭКО организовано в 22 меди-

цинских организациях (в 2015 – 18, в 2014 – 19). 

Средняя частота наступления клинической бе-

ременности на перенос составила 36,4 %. При 

этом средняя частота наступления клиниче-

ской беременности зависела от возраста: до 

38 лет – 39 %, старше 38 лет – 26 %. Всего жите-

лям Санкт-Петербурга выполнено за счет раз-

личных источников финансирования 7384 про-

цедуры ЭКО при расчетном нормативе Мини-

стерства здравоохранения – 5226.

В 2016 году получили лечение бесплодия 

с применением вспомогательных репродук-

тивных технологий 2730 женщин. Результатив-

ность экстракорпорального оплодотворения 

в 2016 году в городе составила в среднем 

36,4 %. В 2015 году показатель составлял 36 %. 

Среднемировой показатель результативности 

экстракорпорального оплодотворения – 33 %.

Организация профилактических 

осмотров, диспансеризация детского 

населения

В 2016 году проведены профилактические 

и диспансерные медицинские осмотры 797 732 

детей. Практически здоровы 77,1 % детей, хро-

нические заболевания имеют более 20 % детей. 

Заболевания репродуктивной системы выявле-

ны в среднем у 15 % подростков.

Санаторно-курортное лечение

С 2016 года Правительство Российской Фе-

дерации уделяет особое внимание санаторно-

курортному лечению детей. В Санкт-Петербур-

ге функционируют 16 детских санаториев с ко-

ечной мощностью – 2464 коек. Наши ведущие 

учреждения «Детские Дюны», «Огонек», «Сол-

нечное», «Комарово» давно являются брендами 

Санкт-Петербурга.

Профиль коек санаториев ориентирован на 

обеспечение санаторно-курортным лечением 

детей от 1,5 до 17 лет с болезнями, относящими-

ся к 11 классам болезней по МКБ-10.

На базе трех детских санаториев развернуто 

370 коек совместного пребывания матери и ре-

бенка. В 2016 году в детских санаториях проле-

чено 22 165 детей, в том числе детей-инвали-

дов – 1179, сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, – 719.

Структурные преобразования 

в амбулаторной взрослой сети

В этом году открыты для жителей города 

2 новые поликлиники: Поликлиническое отде-

ление № 42 в Московском районе по адресу: 

ул. Ленсовета, д. 54, корп. 2, и Поликлиническое 

отделение № 124 в Красносельском районе по 

адресу: Брестский бульвар, д. 3/2.

С целью повышения доступности оказания 

первичной медико-санитарной помощи, при-

ближения ее к месту проживания граждан ак-

тивно развивается сеть центров общей врачеб-

ной практики, в том числе и частных медицин-

ских организаций, которые работают в системе 

обязательного медицинского страхования бес-

платно для граждан. В настоящее время около 

25 % населения Санкт-Петербурга получают 

амбулаторную помощь в центрах общей вра-

чебной практики, причем более 170 тысяч че-

ловек получают ее в частных центрах, число 

которых по сравнению с 2015 годом увеличи-

лось в 1,5 раза (с 16 до 25).

Строительство новых жилых комплексов тре-

бует динамичного развития социальной инфра-

структуры, в частности, центров общеврачеб-

ной практики. Частным медицинским организа-

циям удается это делать в короткие сроки и на 

качественном уровне. Таких центров у нас 25, 

в этом году планируется открыть еще 3 центра.

Диспансеризация взрослого населения

В 2016 году диспансеризацию взрослого на-

селения прошли около 905 000 человек, что на 

20 000 больше, чем в 2015 году. Выполнение 

плана составило 100,5 %. План на 2017 год – 

932 000 человек, что составляет 21 % от числен-

ности взрослого населения.

Направление на 2 этап диспансеризации 

увеличилось с 14,2 % до 31,9 %, что говорит 

о более тщательном, качественном подходе 

к обследованию граждан.

В ходе диспансеризации выявляется значи-

тельное количество заболеваний и факторов 

риска их развития. Среди факторов риска чаще 

всего выявляется нерациональное питание, 

низкая физическая активность, повышенное 

артериальное давление и курение.

Среди заболеваний – сердечно-сосудистые 

заболевания, сахарный диабет, различные но-

вообразования.

Существенную роль в раннем выявлении 

злокачественных новообразований играют 

скрининги. Так, благодаря внедрению скринин-

га выявление рака молочной железы на 1–2 ста-

дии увеличилось с 49 % до 82 %.

Иммунизация населения

Огромная работа в этом году была проведе-

на по вакцинопрофилактике населения, в том 

числе против гриппа было привито более 

2 млн человек, впервые была использована та-

кая форма работы, как передвижные прививоч-

ные пункты у станций метрополитена.

Мероприятия по формированию 

здорового образа жизни

В Санкт-Петербурге активно реализуются 

мероприятия, направленные на формирование 

здорового образа жизни жителей города, вклю-

чая популяризацию культуры здорового пита-

ния, спортивно-оздоровительных программ, 

профилактику алкоголизма и наркомании, про-

тиводействие потреблению табака на основе 

межведомственного (межсекторального) взаи-

модействия исполнительных органов государ-

ственной власти, общественных, некоммерче-

ских и религиозных организаций.

Успешно реализует мероприятия СПб ГКУЗ 

«Городской центр медицинской профилакти-

ки» (далее – СПб ГКУЗ «ГЦМП»), 99 отделений 

(кабинетов) медицинской профилактики 

и 208 школ пациентов, 49 кабинетов помощи 

отказа от курения, функционирует 22 центра 

здоровья для взрослых и 7 для детей.



3

В центрах здоровья гражданам составляют 

индивидуальные программы по формирова-

нию здорового образа жизни с учетом факто-

ров риска. В центры здоровья за период их де-

ятельности обратилось 486 743 чел., в том чи-

сле дети – 88 166; из них признано здоровыми – 

62 508 чел. (21,6 %), выявлены функциональные 

расстройства у 226 884 чел. (78,4 %).

Структурные преобразования 

в стационарной взрослой сети

В 2016 году стационарную помощь в Санкт-

Петербурге оказывали 86 медицинских учре-

ждений с коечным фондом более 39 тыс. коек 

(39 164 койки), в том числе 68 – городского под-

чинения (29 557 коек) и 18 – федерального под-

чинения (9607 коек). В течение последних 3 лет 

в связи с мероприятиями по сокращению коеч-

ного фонда и ростом населения города показа-

тель обеспеченности населения койками со-

кратился на 7 %, составив 55,6, а с учетом феде-

ральных коек –73,6 на 10 тыс. населения.

В рамках структурных преобразований 

в 2016 году сокращено 1012 круглосуточных ко-

ек, в том числе – 500 специализированных 

(62 туберкулезных, 423 психиатрических 

и 15 наркологических) и 512 общесоматиче-

ских. Развернуто 289 коек дневного пребыва-

ния. Экономия в 2014–2016 годах составила 

1 993 575,89 тыс. рублей.

Проведена реорганизация:

– Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Го-

родская больница № 28 «Максимилиановская».

– Санкт-Петербургского государственного 

казенного учреждения здравоохранения «Го-

родская психиатрическая больница № 3 имени 

И. И. Скворцова-Степанова».

– Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Психиатрическая больница № 1 им. П. П. Ка-

щенко».

– Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Го-

родская наркологическая больница».

Произошла передача Санкт-Петербургских 

государственных бюджетных учреждений 

здравоохранения – противотуберкулезных ди-

спансеров из ведения администраций районов 

Санкт-Петербурга в ведение Комитета по здра-

воохранению и переименование Санкт-Петер-

бургского государственного бюджетного учре-

ждения здравоохранения «Противотуберку-

лезный диспансер № 12 Адмиралтейского рай-

она Санкт-Петербурга».

Оказание высокотехнологичной 

медицинской помощи (ВМП)

За оказанием ВМП, не включенной в базо-

вую программу ОМС, в комиссию Комитета по 

здравоохранению по отбору и направлению 

граждан на оказание ВМП (далее – Комиссия) 

обратилось 48 287 граждан, что на 2590 чело-

век больше, чем в 2015 году (45 697 человек). 

Документы на Комиссию от граждан поступали 

в 26,5 % (12 792 человека) путем их личного об-

ращения и в 73,5 % (35 495 человек) из медицин-

ских организаций. Сократилось количество па-

циентов, самостоятельно обратившихся с доку-

ментами на получение ВМП, с 49 % до 26,5 %. 

В 57,8 % (7298 человек) личные обращения гра-

ждан были в МФЦ по месту жительства. Сред-

ний срок получения результата обращения гра-

ждан за оказанием ВМП через МФЦ за счет пе-

рехода на электронный документооборот 

МФЦ – МИАЦ сократился с 7 до 4 дней. ВМП, не 

включенная в базовую программу ОМС, оказы-

валась по всем утвержденным видам в 44 меди-

цинских организациях Санкт-Петербурга 

(23 ФМУ и 21 СПб ГБУЗ). При необходимости 

жители направлялись в 65 иногородних феде-

ральных медицинских учреждений. ВМП за 

счет средств ОМС оказывалась в 51 медицин-

ской организации города. Общее количество 

законченных случаев оказания ВМП (госпита-

лизаций) за счет всех источников финансирова-

ния в 2016 году составило 69 172 случая, что на 

18,8 % выше, чем в 2015 году (58 216 случаев).

Проведено 35 009 законченных случаев ВМП 

(госпитализаций), не включенной в базовую 

программу ОМС (25 907 в ФМУ и 9102 в СПб ГУЗ), 

и 34 163 законченных случая ВМП (госпитализа-

ций), включенной в базовую программу ОМС. 

В 2016 году ВМП выполнено на 100 % (целевой 

показатель 95 %).

Медицинская помощь больным 

с сосудистыми заболеваниями

В 2016 году проводились мероприятия, пред-

усмотренные Государственной программой 

«Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге 

на 2015–2020 годы», а также «Планами по сниже-

нию смертности от ИБС и ЦВБ в 2016 году».

Организация круглосуточного дежурства 

семь дней в неделю 13 из 15 медицинских орга-

низаций, оказывающих экстренную специали-

зированную, в том числе хирургическую, по-

мощь больным с ОКС, позволила почти полно-

стью отказаться от выполнения больным с ОКС 

тромболизиса на догоспитальном и госпиталь-

ном этапах за счет раннего выполнения данной 

категории больных ангиопластики коронарных 

артерий в условиях специализированного ста-

ционара:

– количество больных с диагнозом ОНМК, 

доставленных в стационар в первые 4,5 часа, по 

сравнению с 2015 годом, увеличилось более 

чем в 2 раза;

– почти в 2 раза, по сравнению с 2015 го-

дом, увеличилось число больных с ишемиче-

ским инсультом, которым выполнен системный 

тромболизис;

– на треть, по сравнению с 2015 годом, уве-

личилось число больных с геморрагическим 

инсультом, которым выполнены нейрохирурги-

ческие вмешательства.

Показатель смертности от болезней системы 

кровообращения на 100 тыс. населения в 2016 го-

ду составил 690,6 (целевой показатель – 698,8).

Несмотря на снижение количества больных, 

оперативных вмешательств при ОКС в 2016 го-

ду выполнено больше.

Онкологическая служба

В 2016 году общее финансирование «Плана 

мероприятий по совершенствованию системы 

оказания медицинской помощи больным онко-

логическими заболеваниями на 2015–2020 го-

ды», утвержденного распоряжением Комитета 

по здравоохранению от 07.08.2015 № 318-р, 

в рамках государственной программы из 

средств бюджета Санкт-Петербурга увеличено 

в сравнении с 2015 годом на 14,2 %.

Основные мероприятия по предотвраще-

нию смертности от новообразований, в том чи-

сле злокачественных, осуществляются по сле-

дующим направлениям:

– повышение выявляемости пациентов со 

злокачественными новообразованиями в ходе 

проведения диспансеризации определенных 

групп взрослого населения;

– активное внедрение скрининговых про-

грамм по выявлению злокачественных ново-

образований различных локализаций;

– внедрение высокоэффективных радиоло-

гических, химиотерапевтических и комбиниро-

ванных методов лечения злокачественных но-

вообразований;

– совершенствование маршрутизации как 

при подозрении на злокачественное ново-

образование, так и при выявлении заболевания 

на любой стадии;

– совершенствование организации меди-

цинской помощи пациентам, нуждающимся 

в лучевой терапии.

Нельзя не отметить, что в Санкт-Петербурге, 

несмотря на тот факт, что в течение длительно-

го времени сохраняется один из самых высоких 

уровней онкологической заболеваемости 

и смертности в России, что связано в основном 

с превалирующим удельным весом лиц пожи-

лого и старческого возраста, а также высоким 

уровнем диагностики (выявляемости) злокаче-

ственных новообразований, в 2016 году имели 

место позитивные тенденции в качественном 

изменении основных показателей:

– снизилась одногодичная летальность до 

19,2 %;

– увеличилась 5-летняя выживаемость до 

54,4 %;

– увеличилась выявляемость злокачествен-

ных новообразований на ранних стадиях до 

52,6 %;

– увеличилась выявляемость злокачествен-

ных новообразований на поздних стадиях (3–4) 

до 37,9 %.

Однако показатели смертности от новоо-

бразований, в том числе злокачественных, 

превышают среднероссийские значения. Ме-

роприятия по совершенствованию системы 

оказания медицинской помощи больным он-

кологическими заболеваниями в Санкт-Пе-

тербурге в 2017 году будут продолжены 

в рамках государственной программы «Раз-

витие здравоохранения Санкт-Петербурга до 

2020 года».

Совершенствование оказания 

медицинской помощи пациентам 

с психическими расстройствами 

и расстройствами поведения

Финансирование лекарственного обеспече-

ния льготной категории граждан Санкт-Петер-

бурга, страдающих психическими расстройст-

вами, позволило реально снизить количество 

обострений психических заболеваний и свя-

занных с ними госпитализаций пациентов в 

психиатрические стационары (количество 

больных, поступивших на стационарное лече-

ние: 24 664 чел. – в 2010 году; 21 476 чел. – 

в 2016 году).

Устойчивое снижение числа поступлений 

пациентов в психиатрические стационары, 

а также анализ работы коек стационаров пси-

хиатрического профиля взрослой сети позво-

лили в 2014–2016 годах осуществить поэтапное 

сокращение 1100 коек (в 2016 году – 423 койки) 

учреждений здравоохранения данного профи-

ля без ущерба качеству медицинской помощи. 

Проявляется положительная динамика показа-

теля «Доля больных психическими расстройст-

вами, повторно госпитализированных в тече-

ние года».

Значение индикатора по итогам 2016 года  

составило 21,7 % при плановом показателе – 

22,0 %.

Развитие фтизиатрической службы

Анализ работы фтизиатрической службы по-

казал, что за последние годы в Санкт-Петербур-

ге отмечается устойчивое снижение показате-

лей заболеваемости и смертности от туберку-

леза.

Совершенствование организации 

органного донорства в 2016 году

Организация органного донорства и орган-

ной трансплантации является одной из наибо-

лее сложных и деликатных проблем здравоох-

ранения.

В ряде случаев пересадка органа – это един-

ственный способ вернуть больного к нормаль-

ной, деятельной жизни или предотвратить 

смерть. Современная медицина далеко шагну-

ла в области трансплантации – успешно пере-

саживаются почки, печень, сердце, поджелу-

дочная железа, легкие и др. Налажена эффек-

тивная система лекарственного обеспечения 

пациентов с пересаженными органами (как 

в стационаре, так и после выписки). Важнейшей 

проблемой современной трансплантации яв-

ляется дефицит донорских органов для целей 

трансплантации.

В 2016 году в целях обеспечения медицин-

ской деятельности, связанной с донорством 

органов человека в целях трансплантации (пе-

ресадки), в Санкт-Петербурге продолжена реа-

лизация следующих мероприятий:

– финансирование процедуры констатации 

смерти головного мозга в реанимационных от-

делениях. Стоимость тарифа МЭС в 2016 году – 

44 363,7 руб. Оплата за 2016 год составила 4 млн 

406,9 тыс. руб. (104 случая) (в 2015 году – 74 слу-

чая).

– Финансирование процедуры кондициони-

рования потенциального донора, оказываемой 

в «донорских базах». Стоимость одного случая 

кондиционирования составляет 65 921,26 руб.

Объем финансирования «донорских баз» по 

итогам 2016 года составил 1 977 600 руб. 

(в 2015 году – 1 911 700 руб., в 2014 году – 

1 516 200 руб., в 2013 году – 791 100 руб.);

– финансирование материально-техниче-

ского оснащения подразделений 4 «донорских 

баз» из федерального бюджета на общую сумму 

в размере 7837,1 тыс. руб.

Лидерами по выявлению эффективных до-

норов в 2016 году стали Елизаветинская боль-

ница, НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе 

и Мариинская больница.

По сравнению с периодом 2013–2015 гг. 

в 2016 году отмечено значительное увеличение 

количества трансплантаций почек. Общее чи-

сло трансплантаций за 2016 год составило 67: 

из них сердце – 10, печень – 14, почки – 42, лег-

кое – 1 (за весь 2013 год – 32 трансплантации, за 

весь 2014 год – 67, за весь 2015 год – 73).

Развитие службы 

скорой медицинской помощи

Объемы скорой медицинской помощи 

в 2016 году распределялись между Городской 

станцией скорой медицинской помощи (СПб 

ГУЗ ГССМП) и амбулаторно-поликлиническими 

учреждениями Санкт-Петербурга следующим 

образом:

СПб ГУЗ ГССМП выполнила 29,1 % всех вызо-

вов (2015 год – 28,9 %).

Отделения скорой медицинской помощи 

для взрослого населения при городских поли-

клиниках – 46,7 % вызовов (2015 год – 46,8 %).

Отделения скорой медицинской помощи 

для детского населения при городских поли-

клиниках – 11,7 % вызовов (2015 год – 12,3 %).

Станции и отделения СМП пригородных 

районов – 12,5 % (2015 год – 12,0 %).

С целью повышения доступности медицин-

ской помощи в неотложной форме и снижения 

нагрузки за счет непрофильных вызовов отде-

лений скорой медицинской помощи в поли-

клиниках работает 117 кабинетов неотложной 

помощи, в ряде учреждений созданы выездные 

бригады неотложной медицинской помощи.

На всех отделениях скорой медицинской 

помощи при поликлиниках установлена и вве-

дена в действие автоматизированная система 

обработки вызовов АСОВ-03.

Приобретено 112 автомобилей скорой меди-

цинской помощи, в том числе 15 реанимобилей.

Задачи на 2017 год:

– Реализация приоритетного городского 

проекта «Электронное здравоохранение», в 

том числе внедрение медицинских информа-

ционных систем, создание электронной меди-

цинской карты.

– Выполнение Планов мероприятий по сни-

жению смертности населения.

– Развитие профилактики в системе оказа-

ния первичной медико-санитарной помощи, 

в том числе повышение уровня вакцинопрофи-

лактики против гриппа до 47–50 %.

– Продолжение приведения учреждений 

здравоохранения в соответствие с порядками 

оказания медицинской помощи.

– Увеличение объемов высокотехнологич-

ной медицинской помощи.

– Полный запуск Клинической инфекцион-

ной больницы им. С. П. Боткина.

– Реализация государственно-частного 

партнерства, развитие медицинского туризма в 

Санкт-Петербург.
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1. В период с 1 февраля 2017 по 30 апреля 2017 года фиксированные цены на абонемент

«1 год свободное посещение» (полный безлимит) для членов РОО «Врачи Санкт-Петербурга»:

2. В период с  1 февраля 2017 по 30 апреля 2017 года фиксированные цены на абонемент

«1 год свободное посещение» – для продления корпоративных посетителей при единовременной оплате для членов 

РОО «Врачи Санкт-Петербурга» (для договоров, действующих и окончившихся не позднее месяца до текущей даты оформления):

Уважаемые коллеги! Организация 

«Врачи Санкт-Петербурга» заключила 

соглашение на приобретение корпора-

тивных абонементов с сетью спор-

тивных клубов «Fitness House». Что осо-

бенно приятно – приобрести абоне-

мент на посещение фитнес-клуба по 

льготной цене смогут не только члены 

организации, но и их родственники.

Для приобретения абонемента необхо-

димо подать заявку до 30 апреля 2017 года 

по тел.: +7 (921) 412-53-91 или по e-mail:  

fh.prestige@yandex.ru.

При оформлении заявки необходимо 

указать фамилию, имя, отчество, место ра-

боты, должность, телефон и удобное время 

для обратной связи.

Если вы хотите приобрести не один або-

немент или абонемент для своих родствен-

ников, то также нужно указать фамилию, 

имя, отчество, место работы, должность, 

телефон, удобное время для связи и плюс 

к этому – сколько и для кого вы хотите при-

обрести абонементы.

Для членов РОО «Врачи Санкт-Петер-

бурга» действует скидка 10 % на проходя-

щие акции в клубах «Fitness House» 

и «Fitness House Prestige».

Более подробно о действующей про-

грамме и проходящих акциях в клубах 

сети «Fitness House», расчете стоимо-

сти вы можете узнать по телефону: 

+7 (921) 412-53-91, Вера.

1 Категория 

Мульти карта 

LUX House 

Prestige на 

Левашовском

2 Категория 

Fitness House 

Prestige 

на Хошимина, 

на Пулковском, 

на Гашека

Категория  

Бизнес 

на Королёва

3 Категория 

Fitness House 

Софийская, Пулковский, Культуры, Новаторов, 

Ленинский, Комендантский, Энгельса 27, Крестовский, 

Гашека, На Стачек, Пискаревский, Таллинское, 

Девяткино, Ладожская,На Фучика,на Ветеранов, 

Савушкина, Лахта, Дальневосточный

4 Категория

Fitness House 

Чкаловская, Гатчина, Стрелка, 

Мебельная, Пражская, 

М.Говорова, Попова, 

Выборгская, Рыбацкое

5 Категория Fitness House 

Балканской, Наставников, 

Васильевский, Просвещения, 

Петергофе, Коллонтай, 

Коломяжском, Светлановский, 

Колпино

75 000 32 400 26 500 17 000 14 200 9000

1 Категория 

Мульти карта 

LUX House 

Prestige на 

Левашовском

2 Категория 

Fitness House 

Prestige 

на Хошимина, 

на Пулковском, 

на Гашека

Категория  

Бизнес 

на Королёва

3 Категория 

Fitness House 

Софийская, Пулковский, Культуры, Новаторов, 

Ленинский, Комендантский, Энгельса 27, Крестовский, 

Гашека, На Стачек, Пискаревский, Таллинское, 

Девяткино, Ладожская,На Фучика,на Ветеранов, 

Савушкина, Лахта, Дальневосточный

4 Категория

Fitness House 

Чкаловская, Гатчина, Стрелка, 

Мебельная, Пражская, 

М.Говорова, Попова, 

Выборгская, Рыбацкое

5 Категория Fitness House 

Балканской, Наставников, 

Васильевский, Просвещения, 

Петергофе, Коллонтай, 

Коломяжском, Светлановский, 

Колпино

68 000 28 000 22 000 15 000 11 500 8000


