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ÒÅËÅÌÅÄÈÖÈÍÀ – ÓÆÅ ÑÅÃÎÄÍß!

Идея о правовом регулировании правоотношений в области телемедицины долгое время оставалась без движения. В течение почти пятнадцати лет проводились различные совещания, круглые столы, разрабатывались концепции, и, наконец, это направление легализовано.
С 1 января 2018 в Законе № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» появилось новое понятие «Телемедицинские технологии».
Соответственно и перечень условий оказания медицинской
помощи в медицинской организации будет дополнен оказанием
медицинских услуг с использованием телемедицинских технологий.
Под телемедицинскими технологиями законодатель принял
информационные технологии, обеспечивающие дистанционное
взаимодействие медицинских работников между собой, с пациентами и (или) их законными представителями, идентификацию
и аутентификацию указанных лиц, документирование совершаемых ими действий при проведении консилиумов, консультаций,
дистанционного медицинского наблюдения за состоянием здоровья пациента.
Что изменится
В новой редакции закона предусмотрен порядок регулирования вопросов, касающихся идентификации медицинских работников и пациентов при получении медицинской помощи

с применением телемедицинских технологий; установлена
возможность предоставления информации о состоянии здоровья пациента с использованием информационных технологий, систем и информационно-телекоммуникационных сетей
общего пользования; установлена возможность проведения
удаленной консультации с использованием телемедицинских
технологий.
Также закон регулирует возможность обработки данных,
в частности, касающихся состояния здоровья, в целях организации оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий, в том числе провайдерами и операторами услуг, а не только медицинскими работниками. При
этом условием предоставления такой возможности является
обязанность сохранения конфиденциальности персональных
данных.
Закон дает возможность оформления электронных рецептов,
эти рецепты должны быть снабжены усиленной электронной
подписью врача и медицинского учреждения.
Предусмотрена возможность получать от пациента или его
законного представителя информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство или отказ от медицинского вмешательства в виде документа на бумажном носителе,
либо в форме электронного документа, подписанного использованием усиленной квалифицированной электронной подписи или простой электронной подписи. Для этих целей предполагается использовать единую систему идентификации и аутентификации.
В целях реализации новаций Закона № 323-ФЗ в России будет
создана Единая государственная информационная система,
к которой планируется подключить все медучреждения сферы
здравоохранения.
В рамках функционирования системы должно быть обеспечено формирование электронных медицинских карт, а также ведение всех существующих федеральных регистров лиц, больных
редкими заболеваниями. Возможно объединение разрозненных
региональных программ в единую систему.
Новые стандарты
Дополнительно в целях реализации изменений в Закон Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии утвержден национальный стандарт ГОСТ Р 57757-2017 в области телемедицины «Дистанционная оценка параметров функций, жизненно важных для человека».

Новый национальный стандарт вступит в силу с 1 сентября
2018 года, так же утвержден новый профессиональный стандарт
«Врач-кибернетик», в чьи трудовые функции в том числе будут
входить: обеспечение информационно-технологической поддержки в области здравоохранения, создание, внедрение, развитие и эксплуатация информационных систем в сфере здравоохранения, связанных с организацией и оказанием медицинской помощи, внедрение и применение информационных технологий в здравоохранении, разработка моделей и стандартов
информационного взаимодействия в здравоохранении, обеспечение информационно-технологической поддержки в области
здравоохранения.
Но есть нюансы…
При оказании медицинской помощи с применением телемедицинских технологий следует обратить внимание на следующие моменты: получению медицинской помощи с применением
телемедицинских технологий должен предшествовать очный
приема врача, получение помощи возможно в медицинской организации.
Следует понимать, что сегодня законодатель основывается
на получении медицинской помощи в медицинской организации. В частности, законодательством не предусмотрена возможность оказания пациенту медицинских услуг вне медицинского
учреждения с применением телемедицинских технологий.
Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» не
причисляет к условиям оказания медицинской помощи дистанционный способ посредством информационных технологий,
поскольку дистанционно (вне медицинской организации) медицинская помощь может быть оказана исключительно по месту
вызова бригады скорой помощи или в транспортном средстве
при медицинской эвакуации.
Иные случаи дистанционного оказания медицинской помощи пациенту с применением телемедицинских технологий законом не урегулированы. Таким образом, вполне ожидаема дальнейшая модернизация законодательства.
Дополнительно нуждается в законодательном регулировании вопрос распределения ответственности лечащего врача
и врача,проводящего телемедицинскую консультацию, поскольку мнение врача, проводящего дистанционную консультацию,
с его слов вносится в карту пациента его лечащим врачом.
Евгения Примечаева

ÍÀ ÏÐÀÂÎÂÓÞ ÇÀÙÈÒÓ ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÈÕ ÄÎÊÒÎÐÎÂ
ÂÑÒÀËÈ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÞÐÈÑÒÛ
РОО «Врачи Санкт-Петербурга» заключила соглашение о сотрудничестве с Санкт-Петербургским филиалом Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России). В первую очередь совместные усилия планируется направить на повышение правовой грамотности, правовое консультирование и юридическую защиту практикующих врачей; выявление острых вопросов и их решение в организации работы
медицинских учреждений, а также участие в разработке нормативно-правовых документов в здравоохранении.
В течение этого года планируется:
– Проведение лектория для сотрудников медицинских организаций по темам:

«Организация работы с обращениями граждан»,
«Права и обязанности медицинской организации»;
– Проведение тренингов для сотрудников медицинских организаций по теме «Внесудебное урегулирование споров (медиация)»;
– Правовое просвещение сотрудников медицинских организаций;
– Разработка и издание брошюр и инфографики для медицинских работников «Противодействие коррупции»;
– Разработка научно-исследовательских рекомендаций по
проблемам правового регулирования качества медицинских
услуг и ответственности за некачественное их оказание.
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САНКТПЕТЕРБУРГА

КИДБУРГ: СКИДКИ ДЛЯ ВРАЧЕЙ САНКТПЕТЕРБУРГА  10 %

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

ÂÇßÒÊÀ ÈËÈ ÏÎÄÀÐÎÊ?
ÊÀÊ ÎÒËÈ×ÈÒÜ ÏÐÎÂÎÊÀÖÈÞ ÂÇßÒÊÈ?
Первый из запланированных круглых
столов в рамках соглашения с юристами
Всероссийского государственного университета юстиции (ВГУЮ) состоялся в феврале. Он был посвящен противодействию
коррупции в медицине. В нем приняли участие более 30 руководителей и юристов медицинских учреждений.
Как отличить подарок от взятки и распознать провокацию взятки, врачам
Санкт-Петербурга, которые не попали на
круглый стол, рассказали юристы ВГУЮ.
Взятка или подарок?
Взятка – это деньги, ценные бумаги, иное
имущество либо незаконное оказание услуг
имущественного характера, предоставление
иных имущественных прав должностному лицу
(в том числе когда взятка по указанию должностного лица передается иному физическому или юридическому лицу) за совершение
действий (бездействия) в пользу взяткодателя
или представляемых им лиц, если указанные
действия (бездействие) входят в служебные
полномочия должностного лица либо если оно
в силу должностного положения может способствовать указанным действиям (бездействию),
а равно за общее покровительство или попустительство по службе.
Получение материальных благ, связанных со
служебным положением, в сумме 0,01–
3000 руб. может нарушать этические требования и (или) правила служебного поведения, но
не влечет мер уголовно-правового воздействия.
Взятка в сумме 3000,01–10 000 руб. наказуема по статье 2912 «Мелкое взяточничество»
Уголовного кодекса Российской Федерации
(при совершении впервые наказание до 1 года
лишения свободы, при совершении ранее судимым за взяточничество лицом наказание до
3 лет лишения свободы).
Взятка в сумме 10 000,01–25 000 руб. наказуема по части 1 статьи 290 «Получение взятки»
Уголовного кодекса Российской Федерации
(наказание до 3 лет лишения свободы), а взятка
за незаконные действия – по части 3 этой же
статьи (наказание до 8 лет лишения свободы).
Взятка в сумме свыше 25 000 руб. наказуема, с учетом различных обстоятельств, по частям 2, 5 или 6 статьи 290 «Получение взятки»
Уголовного кодекса Российской Федерации
(наказание соответственно до 6, 12 или 15 лет
лишения свободы).
Кроме лишения свободы к лицам, осужденным за взяточничество, может применяться
конфискация как мера уголовно-правового
воздействия.
Что такое провокация взятки?
Провокация взятки – это попытка передачи
должностному лицу либо лицу, выполняющему
управленческие функции в коммерческих или
иных организациях, без его согласия денег, ценных бумаг, иного имущества или оказания ему
услуг имущественного характера в целях искусственного создания доказательств совершения
преступления либо шантажа.
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Провокацию взятки можно выявить по следующим признакам:
– наличие технического средства или предмета, который в данной ситуации неуместен
(не нужен) или необычно расположен;
– предложение взятки в присутствии «третьего лица»;
– неоднократное и настойчивое склонение
к взятке;
– склонение к взятке разными способами,
под разными предлогами, по разным вопросам
либо разными людьми по одному вопросу,
в том числе в интересах разных людей;
– чрезмерная заманчивость предложений;
– совпадение предлагаемой взятки с актуальными личными нуждами (проблемами), которые были преданы огласке;
– попытка дать взятку без согласия или вопреки отказу;
– попытка дать взятку через какое-то время
после принятия решения, которое противоречит
интересам или пожеланиям влиятельных лиц.
Что делать и чего не делать
в случае провокации взятки?
Не принимать от провокатора документы
напрямую (вопреки установленному порядку
их приема, регистрации и прохождения внутри
организации).
Не прикасаться к предметам, документам,
одежде и рукам провокатора.
Не принимать на себя инициативу в разговоре с провокатором.
Поменьше говорить, не вдаваться в полемику и объяснения.
Выслушать и детально запомнить все, что говорит провокатор, при наличии возможности –
скрытно записать на диктофон.
Ни в какой форме не соглашаться на предложения провокатора.
Не допускать опрометчивых и двусмысленных высказываний.
Не давать никаких обещаний, не принимать
на себя никаких обязательств.
Не предлагать провокатору передать (положить, отнести) вещи и документы.
Не предлагать провокатору решений вопроса (в том числе не предлагать обратиться
к кому-то).
Не давать категорического отказа от взятки,
а предложить перенести разговор в постороннее, хорошо вам известное место.
Уведомить об инциденте администрацию,
сообщить о нем в правоохранительные органы.
ВГУЮ (РПА Минюста России)

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.

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

Сайт: kidburg.ru
МОДНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ОДЕЖДА
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ
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Адрес магазина:
Санкт-Петербург,
Лиговский пр., д. 50, корп. 1, 2-й этаж,
станция метро «Площадь Восстания»
www.u-forma.ru
8-800-222-88-96

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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ÍÅ ÒÎËÜÊÎ ÂÐÀ×È: ÂËÀÄÈÌÈÐ ÄÀËÜ
Имена Антона Чехова, Михаила Булгакова, Григория Горина, Светланы Сургановой, Александра Розенбаума и многих других деятелей культуры и искусства знают во всей
России, а некоторых и во всем мире. Талантливые писатели, драматурги, музыканты. А какими они были врачами,
и каков был их путь в медицине. В этом выпуске мы расскажем о Владимире Ивановиче Дале.
Владимир Иванович Даль (10 [22] ноября 1801 – 22 сентября
[4 октября] 1872) – русский писатель, этнограф и лексикограф, собиратель фольклора, военный врач. Наибольшую славу принес
ему непревзойденный по объему «Толковый словарь живого великорусского языка», на составление которого ушло 53 года.
В феврале была очередная годовщина со дня смерти его друга – Александра Сергеевича Пушкина. Даль с Пушкиным были
очень дружны. Более того, Владимир Иванович участвовал в лечении поэта от смертельной раны, а впоследствии описал ход
болезни и результат вскрытия А. С. Пушкина. Поэтому начнем,
пожалуй, с их дружбы.

Друзья и на жизнь и на смерть
Даль и Пушкин были
дружны и близки при жизни.
Не оставил Владимир Иванович друга и на смертном
одре. Даль участвовал в лечении поэта от смертельной
раны, полученной на последней дуэли, вплоть до
смерти Пушкина 29 января
(10 февраля) 1837 года.
Узнав о дуэли, Даль приехал к другу, хотя родные не
пригласили его к умирающему Пушкину. Застал Владимир Иванович погибающего
поэта в окружении знатных
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Знакомство с Пушкиным
Знакомство Даля с Пушкиным должно было состояться через
посредничество Жуковского в 1832 году, но Владимир Иванович
решил лично представиться знаменитому поэту и подарить
один из немногих сохранившихся экземпляров «Сказок…», вышедших недавно.
Даль так писал об этом: «Я взял свою новую книгу и пошёл сам
представиться поэту. Поводом для знакомства были “Русские
сказки. Пяток первый Казака Луганского”. Пушкин в то время снимал квартиру на углу Гороховой и Большой Морской. Я поднялся
на третий этаж, слуга принял у меня шинель в прихожей, пошёл
докладывать. Я, волнуясь, шёл по комнатам, пустым и сумрачным –
вечерело. Взяв мою книгу, Пушкин открывал её и читал сначала,
с конца, где придётся, и, смеясь, приговаривал: “Очень хорошо”».
Пушкин очень обрадовался такому подарку и в ответ подарил Владимиру Ивановичу рукописный вариант своей новой
сказки «О попе и работнике его Балде» со знаменательным автографом:
«Твоя отъ твоихъ! Сказочнику казаку Луганскому, сказочникъ Александръ Пушкинъ».
Через год, 18–20 сентября 1833, В. И. Даль сопровождал Пушкина по пугачёвским местам Оренбургского края. Именно от
Пушкина он узнал сюжет «Сказки о Георгии Храбром и о волке».
Вместе с Далем поэт объездил все важнейшие места пугачёвских событий. В благодарность он прислал Далю в 1835 году подарочный экземпляр своей «Истории Пугачёва».

ÄÀËÜ Î ÏÎÑËÅÄÍÈÕ ÄÍßÕ ÏÓØÊÈÍÀ
28-го Генваря, во втором часу полудня, встретил меня г. Башуцкий, когда я переступил порог его, роковым вопросом: «слышали?» и на ответь мой: нет – рассказал, что Пушкин умирает.
У него, у Пушкина, нашел я толпу в зале и в передней – страх
ожидания пробегал шёпотом по бледным лицам. – Гг. Арендт
и Спасский пожимали плечами. Я подошел к болящему – он подал мне руку, улыбнулся, и сказал: – «Плохо, брат!» Я присел
к одру смерти – и не отходил, до конца страстных суток. В первый раз Пушкин сказал мне «ты». Я отвечал ему также – и побратался с ним за сутки до смерти его, уже не для здешнего мира!
Пушкин заставил всех присутствовавших сдружиться со
смертию, так спокойно он ее ожидал, так твердо был уверен, что
роковой час ударил. Пушкин положительно отвергал утешение
наше и на слова мои: «Все мы надеемся, не отчаивайся и ты!» –
отвечал: «Нет; мне здесь не житье; я умру, да видно уж так и надо!» В ночи на 29-е он повторял несколько раз подобное; спрашивал например: «который час» и на ответ мой продолжал отрывисто и с расстановкою: «Долго ли мне так мучиться! Пожалуйста, поскорей!» Почти всю ночь продержал он меня за руку, по-

врачей. Кроме домашнего доктора Ивана Спасского, поэта осматривал придворный лейб-медик Николай Арендт и ещё три доктора медицины. Пушкин радостно приветствовал друга и, взяв
его за руку, умоляюще спросил: «Скажи мне правду, скоро ли
я умру?» И Даль ответил профессионально верно: «Мы за тебя
надеемся, право, надеемся, не отчаивайся и ты». Пушкин благодарно пожал ему руку и сказал облегчённо: «Ну, спасибо». Он
заметно оживился и даже попросил морошки, а Наталья Николаевна радостно воскликнула: «Он будет жив! Вот увидите, он будет жив, он не умрёт!».
Под руководством Н. Ф. Арендта В. И. Даль вёл дневник истории болезни. Позже И. Т. Спасский вместе с Далем проводил
вскрытие тела Пушкина, где Даль писал протокол вскрытия.
Ход болезни Пушкина
При самом начале из раны последовало сильное, венозное
кровотечение; вероятно бедренная вена была перебита. Судя по
количеству крови на плаще и платье, раненый потерял несколько фунтов крови. Пульс соответствовал этому положению; оконечности стыли. Чело покрылось холодным потом. Опасались,
чтобы раненый не изошел кровью. И так, первое показание было
унять кровотечение. Холодная, со льдом примочка на брюхо, холодительное питье и пр. вскоре отвратили опасение это, и 28-го
утром, когда боли усилились и показалась значительная опухоль
живота, решились поставить промывательное, чтобы облегчить
и опростать кишки. С трудом только можно было это исполнить:
больной не мог лежать на боку, а чувствительность воспаленной проходной кишки, от раздробленного крестца – обстоятельство в то время еще неизвестное – были причиной жестокой боли и страданий после этого промывательного.
Оно не подействовало. Больной был так раздражен, духовно
и телесно, что в продолжение этого утра отказывался вовсе от
предлагаемых ему пособий. Около полудня дали ему несколько
капель опия, что принял он с жадностью и успокоился. Перед
этим принимал он extr. hyoskyami c. calomel, без всякого видимого облегчения. После обеда и во всю ночь давали попеременно
aq. laurocerasi et opium c. calomel. К шести часам вечера, 28-го
болезнь приняла иной вид: пульс поднялся, ударял около 120,
сделался жесток; оконечности согрелись; общая теплота тела
возвысилась, беспокойство усилилось – словом, начало образовываться воспаление. Поставили 25 пиявок к животу; [лихорадка
стихла] жар уменьшился, опухоль живота опала, пульс сделался
ровнее и гораздо мягче, кожа показывала небольшую испарину.
Это была минута надежды. Если бы пуля не раздробила костей,
то может быть надежда эта нас и не обманула. Но уже с полуночи
и в особенности к утру общее изнеможение взяло верх: пульс
упадал с часу на час и к полудню 29-го исчез вовсе; руки остыли – в ногах теплота сохранилась гораздо долее; – больной изнывал тоскою, начинал по временам уже забываться, ослабевал,
и лицо его изменилось. При таких обстоятельствах – не было
уже ни пособия, ни надежды. Надобно было полагать, что гангрена в кишках начала уже образовываться. Жизнь угасала, видимо, и светильник дотлевал последнею искрой.
Вскрытие трупа показало, что рана принадлежала к безусловно смертельным. Раздробления подвздошной и в особенности
крестцовой кости – неисцелимы. При таких обстоятельствах
смерть могла последовать: 1-е от истечения кровью; 2-е) от воспаления брюшных внутренностей, больших вен, общее с поражением необходимых для жизни нервов и самой оконечности
становой жилы (cauda equina); 3-е) самая медленная, томительная смерть, от всеобщего изнурения, при переходе пораженных
мест в нагноение. Раненый наш перенес первое, и по этому
успел приготовиться к смерти и примириться с жизнью; и – благодаря Бога – не дожил до последнего, чем избавил и себя
и ближних своих от напрасных страданий.

часту брал ложечку водицы или крупинку льда и всегда при этом
управлялся своеручно: брал стакан сам с ближней полки, тер себе виски льдом, сам сымал и накладывал себе на живот припарки. Собственно от боли, страдал он, по словам его, не столько,
как от чрезмерной тоски, что приписать должно воспалению
в брюшной полости, а, может быть, еще более – воспалению
больших венозных жил. «Ах, какая тоска!» – восклицал он иногда,
закидывая руки на голову, – «Сердце изнывает!» Тогда просил он
поднять его, поворотить на бок или поправить подушку – и не
дав кончить этого, останавливал обыкновенно словами: «Ну, так,
так – хорошо; вот и прекрасно, и довольно; теперь очень хорошо!» или: «Постой, не надо, потяни меня только за руку – ну вот
и хорошо, и прекрасно!» Вообще был он – по крайней мере в обращении со мною, повадлив и послушен, как ребенок, и делал
всё, о чём я его просил. «Кто у жены моей?» – спросил он между
прочим. Я отвечал: «Много добрых людей принимают в тебе
участие – зала и передняя полны, с утра до ночи». «Ну, спасибо, –
отвечал он, – однако же, поди, скажи жене, что всё слава Богу,
легко; а то ей там, пожалуй, наговорят!».
[Свечера] С обеда пульс был крайне маль, слаб и част – после
полу [ночи] дни стал он подыматься, а к 6-му часу ударял не более

Ф то
Фо
т : ru
u.w
wikip
ikkip
iped
e iiaa..o
orrg
g

(Начало. Продолжение читайте в одном из следующих выпусков)

Î ÄÀËÅ È ÏÓØÊÈÍÅ
***
Оренбургская икона 1870-х гг. с изображением свв. Космы
и Дамиана. Прообразами святых послужили Пушкин и Даль.
***
В конце 1836 года Даль приезжал в Петербург. Пушкин радостно приветствовал возвращение друга, многократно навещал его, интересовался лингвистическими находками Даля. Александру Сергеевичу очень понравилось услышанное
от Даля, ранее неизвестное ему слово «выползина» – шкурка,
которую после зимы сбрасывают ужи и змеи, выползая из неё.
Зайдя как-то к Далю в новом сюртуке, Пушкин весело пошутил: «Что, хороша выползина? Ну, из этой выползины я теперь
не скоро выползу. Я в ней такое напишу!» – пообещал поэт. Не
снял он этот сюртук и в день дуэли с Дантесом. Чтобы не причинять раненому поэту лишних страданий, пришлось «выползину» с него спарывать.
***
Владимиру Далю умирающий Александр Сергеевич передал свой золотой перстень-талисман с изумрудом со словами:
«Даль, возьми на память». А когда Владимир Иванович отрицательно покачал головой, Пушкин настойчиво повторил: «Бери,
друг, мне уж больше не писать». Впоследствии по поводу этого
пушкинского подарка Даль писал В. Одоевскому: «Как гляну на
этот перстень, хочется приняться за что-либо порядочное».
Владимир Иванович пытался вернуть его вдове, но Наталья Николаевна запротестовала: «Нет, Владимир Иванович, пусть это
будет вам на память. И ещё я хочу вам подарить пробитый пулей сюртук Александра Сергеевича». Этот был тот самый сюртук-выползина.
В воспоминаниях Владимира Даля: «Мне достался от вдовы
Пушкина дорогой подарок: перстень его с изумрудом, который он всегда носил последнее время и называл – не знаю
почему – талисманом; досталась от В. А. Жуковского последняя одежда Пушкина, после которой одели его, только чтобы
положить в гроб. Это чёрный сюртук с небольшою, в ноготок,
дырочкою против правого паха. Над этим можно призадуматься. Сюртук этот должно бы сберечь и для потомства; не
знаю ещё, как это сделать; в частных руках он легко может затеряться, а у нас некуда отдать подобную вещь на всегдашнее
сохранение [я подарил его М. П. Погодину]».

120 в минуту и стал полнее и тверже. В то же время начал показываться небольшой общий жар. Вследствие полученных от д-ра
Арендта наставлений, приставили мы с д-м Спасским 25 пиявок
и в то же время и (послали) за Арендтом. Он приехал и одобрил
распоряжение наше. Больной наш твердою рукою сам ловил
и припускал себе пиявки и неохотно позволял нам около себя копаться. Пульс стал ровнее, реже и гораздо мягче; я ухватился, как
утопленник, за соломинку, робким голосом провозгласил надежду и обманул было и себя и других – но ненадолго. П. заметил,
что я был пободрее, взял меня за руку и спросил: «Никого тут нет?»
«Никого», – отвечал я. «Даль, скажи же мне правду, скоро ли я умру?» – «Мы за тебя надеемся, Пушкин, – сказал я, – право надеемся!» Он пожал мне крепко руку и сказал: «ну, спасибо!» Но, по-видимому, он однажды только и обольстился моею надеждой: ни
прежде, ни после этого он не верил ей, спрашивал нетерпеливо:
«Скоро ли конец?» – и прибавлял еще: «Пожалуйста, поскорее!».
Когда тоска и боль его одолевали, он крепился усильно и на
слова мои «Терпеть надо, любезный друг, делать нечего, но не
стыдись боли своей, стонай, тебе будет легче» – отвечал отрывисто: «Нет, не надо стонать; жена услышит; и смешно же, чтобы
этот вздор меня пересилил; не хочу».
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САНКТПЕТЕРБУРГА
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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

•
•
•
•

Компания «Окна Форте» – один из крупнейших
производителей металлопластиковых светопрозрачных конструкций в Санкт-Петербурге
и Северо-Западном регионе. Мы предлагаем высококачественную продукцию собственного производства с доставкой, установкой и расширенной гарантией!
На правах рекламы

Гибкая ценовая политика и грамотный менеджмент позволяют нам всегда находить компромиссы и идти вперед вместе с вами.
Квалифицированные преподаватели и современные образовательные технологии позволят вам добиться высокого уровня профессионализма ваших сотрудников.
Уникальное предложение для работодателей по организации и проведению входного обучения новых сотрудников.
Возможность обучения сотрудников без отрыва от производства.

Основным направлением деятельности Академии является организация обучения специалистов с высшим и средним медицинским образованием по программам дополнительного профессионального образования (повышение квалификации, профессиональная переподготовка) врачей, медицинских сестер,
провизоров и фармацевтов практически по всем специальностям здравоохранения, более чем по 40 учебным программам.
Программы дополнительного профессионального образования реализуются в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 03.02.2014) «Об образовании в Российской
Федерации».
Циклы повышения квалификации продолжительностью от 16 академических часов (двухдневные семинары) до 820 академических часов. Форма обучения: очная, очно-заочная (вечерняя), дистанционное обучение и стажировка на рабочем месте.
По окончании обучения слушатели получают документы установленного образца в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Контакты: academy-medical@cmtmed.com
+7 (905) 268-00-94, (812) 334-76-50, +7 (952) 354-26-97, (812) 244-65-24
http://academy-medical.ru
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