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Ê ÄÂÀÄÖÀÒÈËÅÒÈÞ ÎÒÄÅËÅÍÈß ÃÅÌÎÄÈÀËÈÇÀ
ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÁÎËÜÍÈÖÛ ¹ 15
Уважаемые участники конференции, приветствую вас!
Проблема лечения больных с почечной патологией – одна
из важнейших во внутренней медицине, и ключом к ее решению, по моему мнению, является сочетание узкоспециализированного и интегративного подходов в диагностике и лечении.
Каждый больной с хронической болезнью почек – «трудный», ведь это заболевание ведет к дисфункции практически
всех органов и систем. Мы сталкиваемся с полиморбидностью, и при лечении этих пациентов нельзя руководствоваться только узкоспециализированным подходом. В этом сложном процессе должен принимать участие и кардиолог, и эндокринолог, и хирург, и врачи других специальностей. Таким
образом, применение интегративного подхода очевидно.
Именно это представление ярко выражено в научной программе конференции, в которой
присутствуют доклады по самым различным аспектам терапии пациентов с заболеваниями почек: лечение осложнений хронической болезни почек, терапия острого повреждения почек,
хирургическое формирование сосудистого доступа для гемодиализа, организационные моменты и многое другое.
Российское здравоохранение сегодня претерпевает значительные изменения, цель которых повышение качества медицинской помощи и увеличение доступности современных медицинских диагностических и лечебных технологий для каждого нуждающегося больного. На
самом высоком уровне разрабатываются стандарты медицинской помощи, в том числе при
лечении больных с заболеваниями почек.
Уверена, сегодняшняя конференция – это еще один значимый шаг в развитии и совершенствовании оказания медицинской помощи в области экстракорпоральной гемокоррекции
больным с почечной патологией в Санкт-Петербурге.
Желаю всем участникам и гостям конференции успешной работы, новых идей, удачи в достижении поставленных целей!
Вице-губернатор Санкт-Петербурга
Анна Владимировна Митянина

Глубокоуважаемые коллеги!
Как показывают данные крупнейших мировых регистров,
число больных, постоянно получающих заместительную почечную терапию, с каждым годом неуклонно растет. Общепризнанным считается тот факт, что хроническая болезнь
почек (ХБП) является общемировой проблемой в эпидемическом масштабе, имеющей не только сугубо клиническое,
но и социально-экономическое значение. С увеличением
возраста и длительности заместительной почечной терапии у пациентов наблюдается нарастание дисметаболических изменений, усиление проявлений коморбидной патологии, ухудшение качества жизни, утяжеление прогноза заболевания и повышение риска смерти. Все перечисленное
определяет несомненную актуальность научно-практической конференции, приуроченной к 20-летию начала работы отделения диализа Городской
больницы № 15.
Факт того, что конференцию со столь информационно насыщенной программой проводит
не академическое учреждение, а многопрофильный стационар, придает мероприятию не
только научный, но и практический – прикладной – смысл, демонстрируя применение в клинической практике научных и научно-технических достижений медицины. Клинический, научный и организационный опыт, полученный участниками конференции, несомненно будет использован в практическом здравоохранении и станет хорошим стимулом для новых научных
и технологических достижений.
Желаю всем участникам конференции плодотворной работы, творческой результативной
дискуссии, новых идей, интересного и полезного общения!
Заместитель председателя Комитета по здравоохранению
Санкт-Петербурга
Яна Станиславовна Кабушка

Дорогие друзья!
Приветствую участников, гостей и организаторов научно-практической конференции «Почечная патология и экстракорпоральная гемокоррекция в многопрофильном стационаре: от узкоспециализированного к интегративному
подходу».
Обширная научная программа конференции, включающая
пленарные заседания, секционные заседания и тематические
лекции, направлена на повышение профессионального уровня участников. Спектр рассматриваемых вопросов очень велик: от диагностики нефрологических заболеваний до лечения повреждений почек при редких заболеваниях.
Проведение конференции приурочено к 20-летию открытия отделения диализа на базе СПб ГБУЗ «Городская больница
№ 15». Сегодня отделение является одним из самых крупных диализных центров Санкт-Петербурга и оснащено современным оборудованием. Высочайший профессионализм и богатый
опыт сотрудников отделения гемодиализа позволяет с успехом оказывать медицинскую помощь пациентам с тяжелой нефрологической патологией.
Уверен, что мероприятия конференции пройдут успешно и станут плодотворной базой для
обсуждения самых актуальных научных проблем и практических достижений в нефрологии.
Желаю участникам, гостям и организаторам конференции интересных встреч, реализации
поставленных планов и продуктивной работы.
Директор территориального фонда ОМС Санкт-Петербурга
Александр Михайлович Кужель

Дорогие друзья, уважаемые коллеги!
В этом году мы отмечаем весьма значимое событие для нашего учреждения и для всего медицинского Санкт-Петербурга – 20-летие со дня начала работы отделения диализа 15-й
городской больницы. За это время подразделение прошло
большой путь в своем становлении и развитии.
Исходно в отделении получали жизненно необходимое
лечение 60 пациентов, однако уже тогда, 20 лет назад, наше
отделение гемодиализа было одним из крупнейших в городе.
Сегодня отделение сохраняет позицию одного из самых крупных среди бюджетных стационаров города: постоянную терапию гемодиализом получают более 120 пациентов. Подразделение обеспечивает заместительной почечной терапией
всех пациентов юго-запада нашего города.
Ежегодно в отделении диализа выполняется более 18 000 процедур, причем не только
хронического гемодиализа, но и экстренной терапии у пациентов с острым повреждением
почек, в том числе находящихся в крайне тяжелом состоянии в отделениях реанимации.
Производятся операции по формированию сосудистого доступа. В подразделении внедряются современные диализные технологии, осваивается оборудование нового поколения.
В текущем году в отделении произведена замена системы водоподготовки, что является
гарантом качественного и безопасного лечения гемодиализом. В ближайшей перспективе
запланированы полная реконструкция подразделения и переоснащение новейшими аппаратами «искусственная почка», что позволит еще более повысить качество и эффективность
терапии.
Безусловно, очень многое в работе службы зависит от профессиональных качеств сотрудников. За время работы в нашем отделении диализа сложился коллектив профессионалов своего дела, с успехом справляющийся с непростой задачей лечения пациентов с патологиями
почек как в аспектах клинической нефрологии, так и в плане диализной терапии.
Я бы хотел поздравить с юбилеем сотрудников отделения диализа, вспомогательных служб
и всего коллектива больницы и выразить признательность за их непростой труд.
Желаю всем крепкого здоровья, дальнейших профессиональных успехов, личного благополучия и всегда испытывать чувство гордости от возможности помогать людям!
И. О. главного врача СПб ГБУЗ «Городская больница № 15»
Петр Викторович Марютин
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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Отделение гемодиализа Городской больницы № 15 начало свою работу в то время, когда нефрологическая служба нашего города еще только проходила свое
становление. Отделений диализа было крайне мало, наблюдался острый дефицит диализных мест, еще существовала очередь пациентов, имевших показания для
начала заместительной почечной терапии, но ожидающих старта терапии по причине отсутствия мест на гемодиализе.
Конечно, за последние двадцать лет многое изменилось в лучшую сторону. Обеспеченность диализом нуждающихся в заместительной почечной терапии граждан нашего города на текущий момент находится на весьма высоком уровне. Однако следует отметить, что отделение диализа Городской больницы № 15, как
и 20 лет назад, выполняет очень важную роль в осуществлении нефрологической помощи в нашем городе. Отделение обеспечивает гемодиализом практически
всех нуждающихся в заместительной почечной терапии пациентов Красносельского и Кировского районов Санкт-Петербурга. Очень важно, что в этом отделении
получают помощь не только пациенты амбулаторного гемодиализа, но и больные с острым повреждением почек, которым необходима незамедлительная терапия.
С учетом последних тенденций, согласно которым число пациентов с ХБП и ОПП с каждым годом неуклонно растет, можно ожидать значительное увеличение нагрузки на это отделение. Но я уверен: отделение диализа Городской больницы № 15 в силах справиться с любой нагрузкой, и хочу пожелать им удачи в их непростом, но очень важном труде.
В свою очередь, участникам и гостям конференции я желаю продуктивной работы, успехов в достижении поставленных целей, здоровья и благополучия!
Главный внештатный специалист-нефролог
Комитета по здравоохранению правительства Санкт-Петербурга
Александр Юрьевич Земченков

20 ËÅÒ ÑÎ ÄÍß ÍÀ×ÀËÀ ÐÀÁÎÒÛ ÎÒÄÅËÅÍÈß ÄÈÀËÈÇÀ
ÑÏá ÃÁÓÇ «ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÁÎËÜÍÈÖÀ ¹ 15»
Отделению диализа СПб ГБУЗ «Городская
больница № 15» исполнилось 20 лет – оно
открылось в октябре 1997 года.
До 1997 года в Красносельском районе
Санкт-Петербурга процедуры гемодиализа
больным с хронической болезнью почек (ХБП)
не проводились, нуждающиеся в гемодиализе
жители района вынуждены были получать терапию в отдаленных медицинских учреждениях, наблюдалась крайняя нехватка диализных
мест. С учетом важности отделения на церемонии открытия отделения присутствовал мэр
Санкт-Петербурга А. А. Собчак.
Отделение начинало работу с 16 диализных
мест. Этого хватало, чтобы принять на лечение
всего 60 человек. Шло время, отделение развивалось, постепенно увеличивалось количество
пациентов. В 2002 году отделение работало в 3
диализные смены, постоянную терапию получали 80 человек. С 2004 года количество диализных мест увеличилось до 18, число пациентов – до 100.
Сейчас отделение диализа СПб ГБУЗ «Городская больница № 15» оказывает помощь
более 120 пациентам с ХБП Красносельского
и Кировского районов. Отделение функционирует в три смены шесть дней в неделю. Экстренная помощь больным с острым повреждением почек (ОПП) осуществляется круглосуточно и ежедневно. Персонал отделения
еженедельно проводит более 360 процедур
гемодиализа.

ет с хирургическим отделением пересадки почек
Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова и отделением сосудистой хирургии Городской Мариинской больницы для своевременного
формирования сосудистого доступа для гемодиализа, коррекции осложнений сосудистого доступа, а также трансплантационной помощи
больным с ХБП С5д. Эффективному применению
современных диализных методик и новых возможностей терапии осложнений ХБП способствует тесное взаимодействие сотрудников отделения с Научно-исследовательским институтом
нефрологии ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, Общероссийской общественной организацией нефрологов «Российское диализное общество».

Церемония открытия отделения диализа ГБ № 15, 1997 год

развития осложнений, связанных с сопутствующей патологией. Ввиду совершенствования алгоритмов выявления ОПП и современным тенденциям своевременного начала заместительной почечной терапии, число экстренных процедур больным с ОПП с каждым годом неуклонно растет (Таблица 1).
Отделение оснащено современными диализными аппаратами с возможностью выполнения как процедур гемодиализа, так и сеансов
высокопоточной гемодиафильтрации. Залогом
эффективной и безопасной терапии гемодиализом является высокая степень очистки воды,
применяемой для приготовления диализных
растворов. В отделении диализа ГБ № 15
в 2017 году произведена значительная модернизация системы водоподготовки, что позволило улучшить качество лечения и добиться соот-

ветствия качества воды для диализа самым высоким стандартам.
Для осуществления экстренного начала заместительной почечной терапии в условиях
реанимационных отделений применяется аппарат Fresenius multiFiltrate, предназначенный
для проведения высокоэффективных процедур
экстракорпоральной детоксикации крови в отделениях интенсивной терапии. Для больных
терапевтического профиля, нуждающихся в заместительной почечной терапии по экстренным показаниям, с 2016 года организовано диализное место в Отделении реанимации и интенсивной терапии № 2.
Отделение диализа работает в тесном контакте с Городским нефрологическим центром, что
обеспечивает преемственность в ведении пациентов. Также отделение гемодиализа сотруднича-

Таблица 1. Общее число процедур за период 2014-2016 гг.
Процедура/операция

2014

2015

2016

17 702

17 516

18 402

Амбулаторные сеансы ГД

17 450

17 206

17 659

Стационарные процедуры

252

310

743

Экстренное начало ГД/ГДФ

82

117

412

Процедуры больным с ХБП из других диализных
центров

170

177

227

Процедуры продленной ЗПТ

0

5

67

Продленные процедуры при сепсисе

0

11

37

Сеансы ГДФ

0

504

2007

Формирование сосудистого доступа

0

7

20

Постановка центрального катетера

0

31

59

Всего процедур ЗПТ

Из них

Аппарат для выполнения ГД/ГДФ on-line

В условиях многопрофильного стационара
с высокой хирургической активностью отделение диализа проводит лечение осложнений,
связанных с нарушением функции почек, а также обеспечивает преемственность в обследовании и лечении пациентов, находящихся на
заместительной почечной терапии в случае

Из стационарных сеансов

Аппарат Fresenius multiFiltrate

С 2016 года отделение функционирует в составе «Городского центра гемокоррекции», который создан для организации деятельности
в области производственной и клинической
трансфузиологии, а также диализного лечения
в соответствии с современными требованиями
эффективности, качества и безопасности.
Безусловно, очень многое в работе службы
зависит от профессиональных качеств сотрудников. За время работы на отделении диализа
СПб ГБУЗ «Городская больница № 15» сложился
коллектив профессионалов своего дела,
с успехом справляющийся с непростой задачей
лечения пациентов с патологиями почек как
в аспектах клинической нефрологии, так
и в плане диализной терапии.
От лица нефрологического сообщества СанктПетербурга мы бы хотели поздравить с юбилеем
сотрудников отделения диализа и весь коллектив
СПб ГБУЗ «Городская больница № 15» и пожелать
дальнейших профессиональных успехов, личного
благополучия и всегда испытывать чувство радости от своей работы.
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ÈÒÎÃÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀ «ÍÀØ ËÞÁÈÌÛÉ ÂÐÀ×»
Завершился VI Конкурс народного признания «Наш любимый ВРАЧ» в Санкт-Петербурге. В этом году он прошел
при поддержке Региональной общественной организации
«Врачи Санкт-Петербурга», Правительства Санкт-Петербурга, Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга и Акционерного общества «Петербургские аптеки».
Конкурс проводится в Санкт-Петербурге ежегодно и приурочен к празднованию Дня педиатра.
В 2017 году в конкурсе участвовали 3132 детских врача, на
сайте зарегистрировались 13 985 пациентов, свои голоса
в адрес любимых врачей отдали более 18 177 петербуржцев, которые написали 11 556 отзывов и 1525 историй из опыта общения с докторами.
Дети нарисовали 5429 рисунков в поддержку любимых врачей.
Рисунки маленьких пациентов не только принесли дополнительные баллы любимым докторам, их авторы стали участниками конкурса рисунков, который проходил одновременно с конкурсом врачей.
Победители VI Конкурса народного признания
«Наш любимый ВРАЧ» в номинации «Врачи-педиатры»
Иванова Марина Леонидовна – врач-педиатр участковый СПб
ГБУЗ «Городская поликлиника № 68» ДПО 66 Красногвардейского района.
Вьюженко Евгения Вадимовна – врач-педиатр участковый СПб
ГБУЗ «Городская поликлиника № 122» ДПО 67 Петродворцового
района.
Терентьева Галина Антоновна – врач-педиатр участковый
СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 63» Выборгского
района.
Чекалова Алена Александровна – врач-педиатр участковый
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 56» ДПО 48 Фрунзенского
района.
Левикова Мария Васильевна – врач-педиатр участковый СПб
ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 63» Выборгского района.
Анисимова Татьяна Леонидовна – врач-педиатр участковый
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 86» ДПО 59 Калининского
района.
Андронова Александра Юрьевна – врач-педиатр участковый
СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 49» Пушкинского
района.
Гехман Евгений Александрович – врач-педиатр СПб ГБУЗ «Детская городская больница № 22» Колпинского района.
Петрова Юлия Николаевна – врач-педиатр участковый СПб
ГБУЗ «Городская поликлиника № 114» ДПО 16 Приморского района.
Детеевская Ольга Анатольевна – врач-педиатр участковый
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 37» ДПО 12 Центрального
района.

Победители VI Конкурса народного признания
«Наш любимый ВРАЧ» в номинации «Детские специалисты»
Канашина Наталья Николаевна – врач травматолог-ортопед
СПб ГБУЗ «Детская городская больница № 22» Колпинского района.
Вагнер Татьяна Александровна – врач-хирург детский СПб ГБУЗ
«Детская городская поликлиника № 49» Пушкинского района.
Шапина Майя Константиновна – врач-рентгенолог СПб ГБУЗ
«Городская поликлиника № 68» ДПО 68 Красногвардейского
района.
Романовский Максим Леонидович – врач-хирург детский СПб
ГБУЗ «Городская поликлиника № 122» ДПО 67 Петродворцового
района.
Сергиеня Марина Леонидовна – врач-стоматолог детский Медицинский центр «Алиса» Московского района.
Цытко Андрей Леонидович – врач-кардиолог детский СПб ГБУЗ
«Детская городская больница № 1» Красносельского района.
Карменова Юлия Сергеевна – врач-дерматолог детский СПб
ГБУЗ «Городская поликлиника № 4» ДПО 1 Василеостровского
района.
Кукунашвили Тамила Важевна – врач-стоматолог детский СПб
ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 6» Детское отделение
Петроградского района.
Луконина Елена Константиновна – врач-невролог детский
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 56» ДПО 48 Фрунзенского
района.
Черногорцева Ирина Анатольевна – врач-инфекционист СПб
ГБУЗ «Городская поликлиника № 37» ДПО 12 Центрального района.
Победители VI Конкурса рисунков на медицинскую тему
4–6 лет
Иван Андра, 6 лет
врач: Кукунашвили Тамила Важевна – врач-стоматолог детский
СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 6» Детское отделение Петроградского района.
Мария Курилова, 6 лет
врач: Вьюженко Евгения Вадимовна – врач-педиатр участковый
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 122» ДПО 67 Петродворцового района.
7–9 лет
Злата Устинова, 9 лет
врач: Иванова Марина Леонидовна – врач-педиатр участковый
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 68» ДПО 66 Красногвардейского района.
Соня Стук, 9 лет
врач: Шапина Майя Константиновна – врач-рентгенолог СПб
ГБУЗ «Городская поликлиника № 68» ДПО 68 Красногвардейского района.

10–12 лет
Иван Дементьев, 11 лет
врач: Вьюженко Евгения Вадимовна – врач-педиатр участковый
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 122» ДПО 67 Петродворцового района.
Егор Захаров, 10 лет
врач: Гехман Евгений Александрович – врач-педиатр СПб ГБУЗ
«Детская городская больница № 22» Колпинского района.
13–14 лет
Диана Дудина, 14 лет
врач: Канашина Наталья Николаевна – врач травматолог-ортопед СПб ГБУЗ «Детская городская больница № 22» Колпинского
района.
Карина Макарона, 13 лет
врач: Иванова Марина Леонидовна – врач-педиатр участковый
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 68» ДПО 66 Красногвардейского района.
15–17 лет
Екатерина Дудинова, 15 лет
врач: Шапина Майя Константиновна – врач-рентгенолог СПб
ГБУЗ «Городская поликлиника № 68» ДПО 68 Красногвардейского района.
Варвара Курагина, 15 лет
врач: Иванова Марина Леонидовна – врач-педиатр участковый
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 68» ДПО 66 Красногвардейского района.
Лучшим районом по качеству медицинского обслуживания
населения народным признанием определен Пушкинский район Санкт-Петербурга.
Торжественная Церемония награждения победителей состоялась традиционно в Световом зале Смольного, 20 ноября 2017 г.
Мы поздравляем победителей, удостоенных народного признания и получивших звание «Самый любимый
врач», и напоминаем, что победители в нашем конкурсе –
лишь условность: все врачи, участвовавшие в голосовании, горячо любимы своими пациентами!

ÂÐÀ×È ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÀ ÌÎÃÓÒ ÏÎÑÅÙÀÒÜ ÔÈÒÍÅÑ-ÊËÓÁÛ ÏÎ ËÜÃÎÒÍÛÌ ÖÅÍÀÌ
Уважаемые коллеги! Организация
«Врачи Санкт-Петербурга» заключила
соглашение на приобретение корпоративных абонементов с сетью спортивных клубов «Fitness House». Что особенно приятно – приобрести абонемент на посещение фитнес-клуба по
льготной цене смогут не только члены
организации, но и их родственники.
Для приобретения абонемента необходимо подать заявку до 31 января 2018 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 работы, должность, телефон и удобное время
для обратной связи.
Если вы хотите приобрести не один абонемент или абонемент для своих родственников, 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 приобрести абонементы.
Для членов РОО «Врачи Санкт-Петербурга» действует скидка 10 % на проходящие акции в клубах «Fitness House»
и «Fitness House Prestige».
Более подробно о действующей программе и проходящих акциях в клубах
сети «Fitness House», расчете стоимости вы можете узнать по телефону:
+7 (921) 412-53-91, Вера.

1. В период с 1 ноября 2017 по 31 января 2018 года фиксированные цены на абонемент
«1 год свободное посещение» (полный безлимит) для членов РОО «Врачи Санкт-Петербурга»:

1 категория
Мультикарта
LUX House
Prestige на
Левашовском

2 категория
Fitness House
Prestige
на Хошимина,
на Пулковском

Категория
Бизнес
на Королева

3 категория
Fitness House
Софийская, Пулковский, Культуры, Новаторов,
Комендантский, Энгельса - 27, Крестовский, Гашека,
Стачек, Пискаревский, Таллинское, Девяткино,
Ладожская, Фучика, Ветеранов, Савушкина, Лахта,
Дальневосточный, Большевиков, Северный, Кудрово,
на Краснопутиловской, на Блюхера

4 категория
Fitness House
Чкаловская, Гатчина,
Стрелка В.О., Мебельная,
Пражская, М.Говорова,
Попова, Выборгская,
Рыбацкое, на Ленинском

5 категория Fitness House
Балканской, Наставников,
Васильевский, Просвещения,
Петергофе, Коллонтай,
Коломяжском, Светлановский

75 000

31 000

20 500

17 000

15 100

8800

2. В период с 1 ноября 2017 по 31 января 2018 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):

1 категория
Мультикарта
LUX House
Prestige на
Левашовском

2 категория
Fitness House
Prestige
на Хошимина,
на Пулковском

Категория
Бизнес
на Королева

3 категория
Fitness House
Софийская, Пулковский, Культуры, Новаторов,
Комендантский, Энгельса - 27, Крестовский, Гашека,
Стачек, Пискаревский, Таллинское, Девяткино,
Ладожская, Фучика, Ветеранов, Савушкина, Лахта,
Дальневосточный, Большевиков, Северный, Кудрово,
на Краснопутиловской, на Блюхера

4 категория
Fitness House
Чкаловская, Гатчина,
Стрелка В.О., Мебельная,
Пражская, М.Говорова,
Попова, Выборгская,
Рыбацкое, на Ленинском

5 категория Fitness House
Балканской, Наставников,
Васильевский, Просвещения,
Петергофе, Коллонтай,
Коломяжском, Светлановский

68 000

28 000

18 400

14 800

12 500

7800
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КИДБУРГ: СКИДКИ ДЛЯ ВРАЧЕЙ САНКТПЕТЕРБУРГА  10 %

Модель взрослого мира для детей от 1,5 до 14 лет

Компания Loft Brick –
производство плитки под старинный кирпич

Скидка 10 % на детские входные билеты в «Кидбург», «Сказкин Дом» и «ЛабиринтУм»! Скидка предоставляется при предъявлении персональной
партнерской карты от РОО «Врачи Санкт-Петербурга», пропуска, бейджа или специального купона.
Одновременно можно приобрести не более трех
детских билетов. В период новогодних праздников
скидка не предоставляется.
Кроме того, доступна скидка 10 % на празднование дня рождения во всех трех проектах. Скидка
также предоставляется при предъявлении персональной партнерской карты от РОО «Врачи СанктПетербурга», пропуска, бейджа или специального
купона.


В основе форм для плитки использованы натуральные

старинные кирпичи XIX–XX века.

Разнообразие форм старого кирпича, которые приме
няются в производстве одного цвета, позволяют придать коллекциям вид натуральной кирпичной кладки.

Полный комплекс услуг: замеры, формирование ди
зайн-проекта, подсчет расходов, монтаж и отделка помещения.

Скидка

15 %

для членов РОО
«Врачи Санкт-Петербурга»
г. Санкт-Петербург, ул. Железноводская, д. 12В,
www.loftbrick.ru
+7 (812) 642-24-42, +7 (911) 233-09-00

Интерактивный проект «КидБург» предлагает уникальные возможности для разностороннего развития ребенка. Город профессий – это новый формат организации досуга
для детей, который позволяет ребенку осознать свои склонности к той или иной трудовой групповые образовательные программы для
деятельности, проверить способности и убе- школьников, необычные сценарии выездных
диться в собственных силах.
мероприятий, праздников и шоу.
Все активности на интерактивной площадДетский развлекательный центр «КидБург»
также предлагает тематические интерактив- ке проводятся в игровой форме, и процесс
ные программы для детей в возрасте от 1 года получения новых знаний становится интередо 14 лет: развивающие занятия для малышей, сным и захватывающим.
КОНТАКТЫ:
«Кидбург»
– ст. метро «Пионерская», Коломяжский
– ст. метро «Проспект Просвещения», пр.
пр., д. 17, ТРК «Сити Молл», +7 (812) 622-08-68
Энгельса, д. 154А, ТРК «Гранд Каньон», 3 этаж,
«ЛабиринтУм»
+7 (812) 677-33-07
– ст. метро «Петроградская», ул. Льва Тол– ст. метро «Парк Победы», пр. Космонавстого, д. 9А, отдельный вход в МФЦ «Толстой
тов, д. 14, ТРК «Радуга», +7 (812) 336-46-06
Сквер», +7 (812) 328-00-08
«Сказкин Дом»
– ст. метро «Парк Победы», пр. Космонавтов,
– ст. метро «Горьковская», Александровд. 14, ТРК «Питер Радуга», +7 (812) 385–45–25
ский парк, д. 1А, +7 (812) 612-75-26

Сеть магазинов
керамической плитки

Четыре специализированных салона керамической плитки,
расположенных в различных районах Санкт-Петербурга, собственный склад, высококвалифицированный отзывчивый персонал,
регулярно обновляемый широкий ассортимент керамической
плитки и адекватные цены – к услугам врачей Санкт-Петербурга!
«Кафель Холл» – эксклюзивный дистрибьютор крупнейших
испанских фабрик по производству керамической плитки –
Ceracasa, Rocersa, Ceramicas Azahar. Кроме того, сеть работает
с производителями Испании, Италии и Китая.

Пр. Энгельса, д. 98. Тел.: +7 (812) 981-20-59
Московский пр., д. 166. Тел.: +7 (812) 388-10-24
пн–сб с 10:00 до 20:00, вс 10:00 до 18:00
Бестужевская ул., д. 10 лит. А ТЦ «Бестужевский двор».
Тел.: +7 (812) 981-25-74
Ленинский пр., д. 104 ТЦ «Галерея дизайна».
Тел.: +7 (812) 981-40-87

Скидка

8%
для членов РОО
«Врачи Санкт-Петербурга»!

www.kafelhall.ru

ПОДРОБНЕЕ по условиям предоставления скидки по тел.: +7 (911) 233-09-00

Навстречу
солнцу !

турфирма

ЛЮБЫЕ ТУРЫ
ОТ ВЕДУЩИХ ТУРОПЕРАТОРОВ
Скидка членам РОО «Врачи Санкт-Петербурга»!
тел.: +7 (812) 244-48-18, 244-48-16
info4rio@ya.ru
www.oriorio.ru

Сайт: kidburg.ru
Уважаемые коллеги!
Со своими проблемами и предложениями вы можете обратиться к нам, отправив 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 установленной форме, которое тоже можно скачать с нашего сайта и отправить его на электронный адрес: info@vrachi-spb.ru.

МОДНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ОДЕЖДА
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

Скидки на билеты в театр для врачей Санкт-Петербурга
РОО «Врачи Санкт-Петербурга» договорилась с ведущими петербургскими театрами о предоставлении скидок на билеты для врачей.
Акция распространяется на членов организации «Врачи Санкт-Петербурга». Чтобы получить билеты по льготной цене, пишите по адресу: partner@vrachi-spb.ru, или в личные сообщения Петру Пуздряку «ВКонтакте».
Узнать подробности и ознакомиться с репертуаром вы можете на нашем сайте:
www.врачи-спб.рф или в нашей группе «ВКонтакте»: vk.com/vrachi_spb.

Количество билетов ограничено, спешите!
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