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ÐÎÎ «ÂÐÀ×È ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÀ» ÑÌÎÆÅÒ ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÒÜ 
ÈÍÒÅÐÅÑÛ ÄÎÊÒÎÐÎÂ ÍÀ ÇÀÊÎÍÍÛÕ ÎÑÍÎÂÀÍÈßÕ

РОО «Врачи Санкт-Петербурга» достигла численности, 

позволяющей получить от Министерства здравоохранения 

полномочия, которые оно планирует передать медицинским 

саморегулируемым организациям. Организация уже уведоми-

ла об этом Территориальный фонд ОМС и Комитет по здра-

воохранению Санкт-Петербурга и в скором времени надеет-

ся получить подтверждение своих прав от Минздрава.

В соответствии со ст. 76 Федерального закона № 323 от 

21.11.2011 г. «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» в здравоохранении такое право получат профессио-

нальные медицинские организации, объединяющие не менее 

25 % врачей субъекта РФ. По данным Петростата, на территории 

Санкт-Петербурга в конце 2015 года насчитывалось 38 570 вра-

чей. В сентябре 2016 года число докторов в реестре членов ор-

ганизации превысило 11 000, что составило более 29 %.

Таким образом, РОО «Врачи Санкт-Петербурга» готова испол-

нять в полной мере полномочия, изложенные в ст. 76 «Профес-

сиональные некоммерческие организации, создаваемые меди-

цинскими работниками и фармацевтическими работниками» 

Федерального закона № 323-ФЗ от 21.11.2011 года «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Согласно ему профессиональные некоммерческие организа-

ции могут в установленном законодательством Российской Фе-

дерации порядке принимать участие:

• в разработке норм и правил в сфере охраны здоровья;

• в решении вопросов, связанных с нарушением этих норм 

и правил;

• в разработке порядков оказания медицинской помощи 

и стандартов медицинской помощи, программ подготовки и по-

вышения квалификации медицинских работников и фармацев-

тических работников;

• в аттестации медицинских работников и фармацевтиче-

ских работников для получения ими квалификационных катего-

рий и в проведении аккредитации специалистов;

• в разработке, в том числе с учетом ре-

зультатов клинической апробации, и утвер-

ждении клинических рекомендаций (прото-

колов лечения) по вопросам оказания меди-

цинской помощи.

Кроме того, медицинские профессио-

нальные некоммерческие организации, 

основанные на личном членстве врачей 

и объединяющие не менее 25 % от общей 

численности врачей на территории субъек-

та Российской Федерации, вправе прини-

мать участие:

• в заключении соглашений по тарифам 

на медицинские услуги в системе обязатель-

ного медицинского страхования и в дея-

тельности фондов обязательного медицин-

ского страхования;

• в разработке территориальных программ 

государственных гарантий бесплатного оказа-

ния гражданам медицинской помощи;

• в формировании аккредитационных 

комиссий и проведении аккредитации спе-

циалистов.

ÐÎÎ «ÂÐÀ×È ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÀ»
ÏÐÈÑÎÅÄÈÍÈËÀÑÜ 
Ê ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÉ ÏÀËÀÒÅ

Организация «Врачи Санкт-Петербурга» присоедини-

лась к Национальной медицинской палате (НМП). Соот-

ветствующие документы были подписаны 28 сентября на 

расширенном заседании Совета союза медицинского сооб-

щества «Национальная медицинская палата».

Напомним, что решение о вступлении РОО «Врачи Санкт-Пе-

тербурга» в Национальную медицинскую палату было принято 

единогласно 26 апреля 2016 года на общем собрании членов на-

шей организации. Предполагалось, что объединение произой-

дет после того, как в РОО «Врачи Санкт-Петербурга» вступят бо-

лее 25 % докторов Санкт-Петербурга. В сентябре этого года наша 

организация достигла необходимой численности, объединив 

более 29 % врачей, и вступила в НМП.

Â ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÅ ÎÒÊÐÛËÈ ÏÀÌßÒÍÈÊ ÔÅÄÎÐÓ ÃÐÈÃÎÐÜÅÂÈ×Ó ÓÃËÎÂÓ
Памятник выдающемуся хирургу ХХ века открыли 7 ок-

тября в сквере Федора Углова на пересечении улиц Рентге-

на и Льва Толстого.

Скульптура, установленная по решению правительства 

Петербурга, создана на средства некоммерческой организа-

ции «Фонд сохранения и развития научного, литературного 

и общественного наследия академика Ф. Г. Углова». Скульп-

турная композиция сделана из бронзы и воплощает собой 

собирательный образ врача, заботливо склонившегося над 

пациентом. На пьедестале выбиты слова академика Ф. Г. Угло-

ва: «Труд врача – в высшей степени гуманен и благороден». 

Памятник символизирует милосердное отношение к пациен-

ту – необходимое любому врачу качество. Автор проекта 

скульптурной композиции – один из бывших пациентов Фе-

дора Григорьевича, народный художник России Анатолий 

Гордеевич Дема.

Памятник установлен перед кафедрой госпитальной хи-

рургии рядом с клиникой Первого Санкт-Петербургского го-

сударственного медицинского университета имени академи-

ка И. П. Павлова, которой Федор Григорьевич руководил бо-

лее 40 лет.

Академик Ф. Г. Углов – знаковая фигура в истории медицины. Он 

создал большую хирургическую школу, стал автором изобретения 

«Искусственный клапан сердца и способ его изготовления», пер-

вым провел сложнейшие операции в области пульмонологии. Его 

книга «Сердце хирурга» издавалась более десяти раз на несколь-

ких языках общим тиражом свыше миллиона экземпляров.

Во время советско-финской войны Федор Григорьевич слу-

жил старшим хирургом медсанбата. Всю блокаду Ленинграда 

проработал начальником хирургического отделения одного из 

эвакогоспиталей.

Представители созданной Ф. Г. Угловым научной школы рабо-

тают в России и за рубежом. Федор Григорьевич был неустанным 

пропагандистом трезвого образа жизни, сам дожил до 104 лет. 

Одну из последних операций провел накануне собственного 

столетия в присутствии представителей Книги рекордов Гинне-

са, осуществлявших ее видеозапись.

Академик Ф. Г. Углов награжден многими орденами и медаля-

ми СССР и Российской Федерации, за разработку хирургических 

методов лечения заболеваний легких стал лауреатом Ленинской 

премии. Удостоен ряда других престижных советских, россий-

ских и зарубежных премий и наград.

ÂÎÑÅÌÜ ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÈÕ 
ÌÅÄÈÊÎÂ ÑÒÀËÈ 
ÀÊÀÄÅÌÈÊÀÌÈ ÐÀÍ

Отделение медицинских наук Российской академии наук 

(РАН) пополнилось 39 медиками-академиками. Большая 

часть из них работает в здравоохранении Москвы, однако 

в списке есть и специалисты из Санкт-Петербурга, сооб-

щает «Доктор Питер». 

Звание академика получили:

• директор Института им. Г. И. Турнера и главный детский 

травматолог-ортопед Петербурга Алексей Георгиевич Баинду-

рашвили;

• директор НИИ уха, горла, носа и речи и главный оторинола-

ринголог Петербурга Юрий Константинович Янов;

• бывший руководитель городского комитета по здравоохра-

нению, а ныне – декан факультета стоматологии и медицинских 

технологий СПбГУ Юрий Александрович Щербук;

• директор петербургского НИИ эпидемиологии и бактерио-

логии им. Л. Пастера Арег Артемович Тотолян;

• руководитель центра анестезиологии-реанимации НИИ 

скорой помощи им. И. И. Джанелидзе Юрий Сергеевич Полушин;

• главный кардиохирург Петербурга Геннадий Хубулава.

Академиками отделения физиологических наук РАН стали ди-

ректор Института мозга человека им. Н. П. Бехтеровой Святос-

лав Всеволодович Медведев и главный научный сотрудник – со-

ветник Института эволюционной физиологии и биохимии 

им. И. М. Сеченова Лев Гиршевич Магазаник.
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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»

ÂÐÀ×È ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÀ ÑÌÎÃÓÒ ÏÎÑÅÙÀÒÜ ÔÈÒÍÅÑ-ÊËÓÁÛ ÏÎ ËÜÃÎÒÍÛÌ ÖÅÍÀÌ
1. В период с 01 августа  по 31 октября 2016 года фиксированные цены на абонемент

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

2. В период с 01 августа  по 31 октября 2016 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 31 октября 2016 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.

Мультикарта 

Fitness House 

БЕЗ клубов 

Prestige

1 Категория 

Мульти карта 

LUX House 

Prestige на 

Левашовском

2 Категория 

Fitness House 

Prestige 

на Хошимина, 

на Пулковском

Категория  

Бизнес на 

Королёва

Категория 

Бизнес на 

Софийской

3 Категория 

Fitness House 

на Пулковском, Культуры,  

Новаторов, Ленинском,

Комендантском, Энгельса 

27, Крестовском, Гашека

4 Категория

Fitness House Ладожский, 

Чкаловская, Девяткино, 

Гатчина, Лахта, Стрелка, 

Савушкина, Мебельная, 

Пражская, М.Говорова, Попова, 

Пискаревский, Таллинское, 

Выборгская, Стачек, Фучика

5 Категория Fitness 

House на Балканской, 

Наставников, Васильевский, 

Просвещения, Петергофе, 

Коллонтай, Коломяжском, 

Светлановский, Рыбацкое, 

Колпино

28000 62000 35000 26500 19000 19000 14500 9500

Мультикарта 

Fitness House 

БЕЗ клубов 

Prestige

1 Категория 

Мульти карта 

LUX House 

Prestige на 

Левашовском

2 Категория 

Fitness House 

Prestige 

на Хошимина, 

на Пулковском

Категория  

Бизнес на 

Королёва

Категория 

Бизнес на 

Софийской

3 Категория 

Fitness House 

На Пулковском, Культуры,  

Новаторов, Ленинском,

Комендантском, Энгельса 

27, Крестовском, Гашека

4 Категория

Fitness House Ладожский, 

Чкаловская, Девяткино, 

Гатчина, Лахта, Стрелка, 

Савушкина, Мебельная, 

Пражская, М.Говорова, Попова, 

Пискаревский, Таллинское, 

Выборгская, Стачек, Фучика

5 Категория Fitness 

House на Балканской, 

Наставников, Васильевский, 

Просвещения, Петергофе, 

Коллонтай, Коломяжском, 

Светлановский, Рыбацкое, 

Колпино

22500 48000 25000 20000 15000 15000 11000 7500

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 полу-

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

ния Петру 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 % скид-

ку на всю медицинскую одежду для членов РОО «Вра-

чи Санкт-Петербурга».

Чтобы обновить свой рабочий гардероб по льгот-

ной цене, нужно вырезать этот купон и предъявить 

его при покупке на кассе любого из магазинов «Мед-

форма.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)

ÊÎÍÊÓÐÑ «ÍÀØ ËÞÁÈÌÛÉ ÂÐÀ×» 
ÏÐÎÕÎÄÈÒ Â ÝÒÎÌ ÃÎÄÓ ÏÎÄ ÏÀÒÐÎÍÀÆÅÌ 
ÐÎÎ «ÂÐÀ×È ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÀ»

В Санкт-Петербурге 1 октября старто-

вал V Юбилейный конкурс «Наш любимый 

ВРАЧ». В этом году он проходит под патро-

нажем РОО «Врачи Санкт-Петербурга».

1 октября 2016 года стартовал V Юбилейный 

городской конкурс народного признания «Наш 

любимый ВРАЧ», который проводится в Санкт-

Петербурге ежегодно в преддверии Междуна-

родного дня педиатра и Дня матери. В этом году 

конкурс проводится под патронажем РОО 

«Врачи Санкт-Петербурга».

Впервые конкурс прошел в 2012 году в Санкт-

Петербурге. В 2013 году к ежегодному участию 

в проекте подключились Республика Башкорто-

стан, Ленинградская, Нижегородская, Псковская 

и Новгородская области. В 2014 году конкурс стар-

товал и в Мурманской области, и в Республике Ка-

релия, которые также подхватили инициативу 

ежегодного чествования врачей своих регионов.

В Юбилейном, 2016 году к участию также 

подключились Республика Коми, Тульская об-

ласть и Краснодарский край. В конкурсе уже 

прияли участие 12 845 детских врачей, кото-

рые получили в свой адрес более 146 000 по-

ложительных отзывов, более 8 000 историй 

выздоровления от 170 000 жителей нашей 

страны, дети нарисовали более 59 000 рисун-

ков для своих любимых докторов. В 2016 году 

в конкурсе примут участие более 2 700 дет-

ских врачей и акушеров-гинекологов, кото-

рые в этом году выделены в отдельную номи-

нацию. В юбилейном году пользователей 

ждет обновленный дизайн сайта, а также из-

менения в правилах голосования и конкурсе 

рисунков.

Цель конкурса – формирование и продви-

жение положительного имиджа детского врача, 

укрепление уважения и доверия к его труду, 

формирование позитивного отношения к си-

стеме российского здравоохранения в целом, 

а также привлечение в профессию молодых 

специалистов.

В 2016 году конкурс проводится под па-

тронажем РОО «Врачи Санкт-Петербурга», 

по инициативе и при самом активном уча-

стии вице-губернатора О. А. Казанской, Ко-

митета по здравоохранению Санкт-Петер-

бурга, а также при поддержке компаний-

партнеров: фармацевтической группы 

«РОСТА», Объединенной аптечной сети 

«Радуга», «Первая помощь» и «Ладушка».

Ежегодно конкурс поддерживают из-

вестные врачи и артисты. В числе тех, кто 

сказал «Спасибо» детским врачам на пор-

тале конкурса, Михаил Боярский, Татьяна 

Буланова, Михаил Шуфутинский, Анна Ко-

вальчук и другие.

Чествование победителей конкурса 

традиционно состоится в Смольном 

20 ноября, во Всемирный день педиатра. 

На торжественной церемонии награду 

получат 20 врачей-победителей, а также 

10 победителей Конкурса детского рисун-

ка. Отдельной благодарности будет удо-

стоен руководитель районного отдела 

здравоохранения Санкт-Петербурга, чей 

район по итогам конкурса станет лучшим 

в сфере оказания медицинской помощи 

детям.
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28 сентября исполнилось 80 лет со дня 

рождения президента РОО «Врачи Санкт-

Петербурга», академика РАН, доктора ме-

дицинских наук, профессора, заслуженного 

деятеля науки РФ Генриха Александровича 

Софронова.

Генрих Александрович Софронов родился 

28 сентября 1936 года на Урале, в г. Краснотурь-

инске. В 1954 году Г. А. Софронов окончил с зо-

лотой медалью среднюю школу и поступил 

в Военно-медицинскую академию им. С. М. Ки-

рова. Сокурсниками Генриха Александровича 

по Военно-медицинской академии были яркие 

личности, которые впоследствии составили 

гордость российской военной медицины.

Первые научные исследования Г. А. Софронов 

выполнил в период учебы в академии. В 1960 году 

его работа «Исследование содержания нуклеи-

новых кислот в клетках крови больных лейкоза-

ми» (научный руководитель – профессор 

Е. Б. Закр жевский) была удостоена первой премии 

на конкурсе научных работ слушателей академии.

После окончания в 1960 году Военно-меди-

цинской академии Генрих Александрович четы-

ре года служил в должности врача части в ракет-

ных войсках стратегического назначения.

В 1964–1967 гг. обучался в адъюнктуре при 

кафедре военно-полевой терапии академии. 

После защиты в 1967 году кандидатской дис-

сертации, посвященной механизмам действия 

высокотоксичных ядов, был назначен младшим 

научным сотрудником Научно-исследователь-

ской лаборатории № 1 Военно-медицинской ака-

демии, преобразованной в 1969 году в Научно-

исследовательский институт военной медицины 

МО СССР. В институте Г. А. Софронов прошел путь 

от старшего научного сотрудника до ведущего 

специалиста нашей страны в области военной 

токсикологии.

В 1977 году он защитил докторскую диссер-

тацию. Темой диссертации было исследование 

нейрохимических механизмов физиологиче-

ской активности антихолинергических психо-

томиметических веществ.

В 1983 году Генриху Александровичу было 

присвоено ученое звание профессора по спе-

циальности «Токсикология», в 1995 г. он удосто-

ен почетного звания «Заслуженный деятель 

науки РФ». 

С 1986 по 1996 гг. Г. А. Софронов возглавлял 

кафедру военной токсикологии и медицинской 

защиты Военно-медицинской академии. 

В 1987 году был назначен Главным токсикологом 

МО СССР (позднее – МО РФ). Генерал-майор ме-

дицинской службы (1989). После увольнения из 

Вооруженных сил в 1996 году возглавил в Воен-

но-медицинской академии проблемную научно-

исследовательскую лабораторию перфторугле-

родов. Одновременно был избран ученым се-

кретарем ученого совета академии. С 2000 года 

руководил отделом экологической физиологии 

Научно-исследовательского института экспери-

ментальной медицины РАМН. С 2010 по 2015 гг. 

был директором Института экспериментальной 

медицины. В настоящее время академик РАН 

Г. А. Софронов является научным руководителем 

ФГБНУ «Институт экспериментальной медици-

ны», председателем ФГБУ «Северо-Западное от-

деление медицинских наук», начальником науч-

но-исследовательской лаборатории лекарст-

венной и экологической токсикологии Военно-

медицинской академии им. С. М. Кирова.

С 1993 года Генрих Александрович, по согла-

сованному решению Президиумов РАН и РАМН, 

является научным руководителем направления 

«Тропическая медицина» в Российско-Вьетнам-

ском тропическом научно-исследовательском 

и технологическом центре (Социалистическая 

республика Вьетнам, г. Ханой), созданном по ре-

шению Правительств СССР и СРВ в 1987 году. Под 

руководством Г. А. Софронова и при его непо-

средственном участии проведены исследования 

и получены данные, касающиеся диагностики 

и лечения отдаленных последствий воздействия 

на людей диоксинсодержащих ядохимикатов (ди-

оксиновой болезни), примененных армией США 

во Вьетнаме в период войны (1962–1972 гг.), эпиде-

миологии особо опасных тропических инфекций 

(чумы, птичьего гриппа), а также экологии челове-

ка в условиях тропиков. За успехи в решении этих 

задач Генрих Александрович удостоен ордена 

Дружбы Социалистической республики Вьетнам 

(2008 г.).

В 1993 году Г. А. Софронов избран членом-

корреспондентом РАМН, в 1997 году – действи-

тельным членом (академиком) РАМН. В 2009 го-

ду избран председателем Северо-Западного 

отделения РАМН, в 2011 году – вице-президен-

том РАМН. С 2014 года Г. А. Софронов стал дей-

ствительным членом (академиком) Российской 

академии наук, членом Президиума РАН.

Генрих Александрович является заместите-

лем академика-секретаря Отделения медицин-

ских наук РАН, профессором СПбГУ, председате-

лем диссертационного совета при Военно-ме-

дицинской академии, председателем Санкт-Пе-

тербургского научного общества токсикологов, 

членом редколлегий и редакционных советов 

журналов: «Медицинский академический жур-

нал» (главный редактор), «Вестник Российской 

Военно-медицинской академии», «Биосфера», 

«Вестник РАМН», «Общая реаниматология», «Ра-

диационная гигиена», «Морская медицина», чле-

ном многих научных обществ, научных советов 

и проблемных комиссий различных ведомств.

Генрих Александрович награжден 16 отечест-

венными медалями и орденами, а также медалью 

«За боевое содружество» Республики Куба. По-

четный доктор Военно-медицинской академии, 

Медико-хирургического центра имени Н. И. Пи-

рогова, Института детских инфекций ФМБА Рос-

сии, Института экспериментальной медицины.

В 2013 году академик Г. А. Софронов избран 

президентом региональной общественной ор-

ганизации «Врачи Санкт-Петербурга».

Г. А. Софронов – ведущий отечественный уче-

ный-токсиколог. Основные направления его ис-

следований: теоретические разработки в области 

общей, военной и экологической токсикологии 

в интересах решения задач химической безопа-

сности, выяснение молекулярных механизмов 

действия высокотоксичных химических веществ, 

изыскание средств профилактики и терапии от-

равлений, токсикологические проблемы химиче-

ских катастроф. Им сделаны оригинальные теоре-

тические обобщения о молекулярных механизмах 

психотоксического действия аминоэфиров глико-

левой кислоты, раскрыты фундаментальные ней-

рохимические механизмы развития отдаленных 

последствий перенесенных отравлений антихо-

линергическими и антихолин эстеразными веще-

ствами. Выдвинута гипотеза о существовании кри-

тического времени блокады центральных муска-

риночувствительных холинорецепторов, превы-

шение которого ведет к необратимым изменени-

ям в холинергической передаче в головном мозге, 

реализующимися нарушениями обмена ацетилхо-

лина, дисбалансом нейромедиаторов, формиро-

ванием органических повреждений ультраструк-

туры синапсов. С этих позиций дана оригинальная 

трактовка патогенеза нарушений высшей не-

рвной деятельности у перенесших отравление 

животных и устойчивых неврозоподобных состоя-

ний у людей. Г. А. Софронов установил закономер-

ности нарушения внутриклеточных регуляторных 

систем и микроциркуляции кровообращения 

в головном мозге при отравлениях фосфооргани-

ческими веществами нервно-паралитического 

действия.

Генрих Александрович – автор более 500 на-

учных работ, среди них – 14 изобретений и 6 па-

тентов. Более 20 лет он осуществлял научное 

руководство и координацию научных исследо-

ваний в стране по созданию медицинских 

средств защиты от химического оружия. В нача-

ле 80-х гг. прошлого столетия при его непосред-

ственном участии созданы, внедрены в промыш-

ленное производство и приняты на снабжение 

медицинской службы ВС СССР новые медицин-

ские средства защиты от отравляющих веществ, 

входивших в перечень химических вооружений 

зарубежных государств. За эти работы Генрих 

Александрович удостоен ордена Трудового Кра-

сного Знамени (1983).

Он подготовил крупную и широко извест-

ную в стране научную школу токсикологов. В ее 

составе – 26 докторов и 46 кандидатов наук.

Свой юбилей Генрих Александрович встре-

чает в расцвете творческих сил, полным идей 

и стратегических планов их реализации на бла-

го науки и здравоохранения.

Региональная общественная организа-

ция «Врачи Санкт-Петербурга», ученики 

и коллеги поздравляют Генриха Александ-

ровича с юбилеем, желают крепкого здоро-

вья и дальнейших успехов в его многогран-

ной деятельности!

ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÞÐÈÑÒÀ
Система управления качеством в меди-

цинской организации с первого июля 

2017 года дополнится еще одним докумен-

том. 30 июня 2017 года закончит действие 

приказ Минздрава России от 07.07.2015 г. 

№ 422ан «Об утверждении критериев оцен-

ки качества медицинской помощи», и заме-

нит его приказ Минздрава России от 

15.07.2016 г. № 520н «Об утверждении кри-

териев оценки качества медицинской по-

мощи». О том, что изменилось в новом до-

кументе, врачам Санкт-Петербурга рас-

сказала юрист Евгения Примечаева.

Осталось чуть более полугода для того, что-

бы медицинским организациям подготовиться 

к применению новых критериев качества меди-

цинской помощи на практике и внедрить об-

новленные критерии качества.

При этом сразу необходимо отметить, что 

новый приказ в несколько раз объемнее пре-

дыдущего, критерии качества применяются:

1) по группам заболеваний (состояний);

2) по условиям оказания медицинской по-

мощи (в амбулаторных условиях, в условиях 

дневного стационара и стационарных усло-

виях).

Федеральный закон № 323-

ФЗ «Об основах охраны здо-

ровья граждан в Российской 

Федерации» определяет ка-

чество медицинской помо-

щи как совокупность харак-

теристик, отражающих сво-

евременность оказания ме-

дицинской помощи, пра-

вильность выбора методов 

профилактики, диагностики, 

лечения и реабилитации 

при оказании медицинской 

помощи, степень достиже-

ния запланированного ре-

зультата.

Однако неоднократно уже высказывалась 

критика, что Закон № 323-ФЗ не устанавливает, 

кем этот результат «планируется», что вместе 

с отсутствием нормативно выделенной цели 

качества медицинской помощи приводит 

к коллизиям и конфликтам между пациентами 

и медицинскими организациями.

Если учитывать, что конфликт несет не 

только деструктивную, но и конструктивную 

функцию, можно говорить об определенном 

положительном моменте конфликтов между 

пациентами и медицинскими организациями, 

так как при наличии различных мнений и опы-

та врач и пациент хотят достигнуть одной 

и той же цели – улучшения качества жизни па-

циента.

Именно к этой цели – улучшению качества 

жизни пациента – приближает медицинские 

организации новый приказ Минзрава РФ 

№ 520н. Обобщенные требования к оценке ре-

зультата лечения уступили в нем место оценке 

результатов лечения по группам заболеваний, 

а также по профилю заболевания в амбулатор-

ных и стационарных условиях.

Требования к проведению обследований, 

постановке предварительного и клинического 

диагнозов стали более конкретными и четкими, 

но последнее никоим образом не увеличило 

сроки оказания медицинской помощи.

Напротив, Минздрав РФ в приказе № 520н 

дополнительно выделил по некоторым груп-

пам заболеваний необходимость проведения 

осмотра не позднее 10 минут от момента по-

ступления в стационар или выполнения 

компьютерной томографии с описанием и ин-

терпретацией результата не позднее 40 минут 

от момента поступления в стационар.

Вместе с тем все ранее определенные пре-

дыдущим приказом Минздрава России от 

07.07.2015 г. № 422ан «Об утверждении критери-

ев оценки качества медицинской помощи» 

сроки для установления предварительного 

и клинического диагнозов, проведения обяза-

тельных осмотров с момента поступления так-

же сохранили силу.

Таким образом, приказ Минздрава России от 

15.07.2016 г. № 520н «Об утверждении критери-

ев оценки качества медицинской помощи» уже 

не допускает «расплывчатых» формулировок, 

которые позволяли произвольно толковать 

установленные требования, и дает дополни-

тельные возможности для управления ожида-

ниями пациентов относительно результата ле-

чения и повышения эффективности работы ме-

дицинской организации.

Подробнее ознакомиться с новым приказом 

Минздрава РФ можно на нашем сайте: http://

www.врачи-спб.рф, в разделе «Банк документов».

Президент РОО «Врачи Санкт- 

Петербурга», академик РАН,  заслуженный 

деятель науки РФ,  член президиума РАН 

Генрих  Александрович Софронов

Инновационные процессы в здравоохранении: в преддверии 
новых требований к качеству медицинской помощи



САНКТПЕТЕРБУРГА4 № 89 3435 СЕНТЯБРЬОКТЯБРЬ 2016

Учредитель: Региональная общественная организация «Врачи Санкт-Петербурга». 
197720, Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Красных Командиров, д. 45, литер А. 
Издатель: Региональная общественная организация «Врачи Санкт-Петербурга». 
197720, Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Красных Командиров, д. 45, литер А.
Адрес редакции: 197720, Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Красных Команди-
ров, д. 45, литер А.
Главный редактор: Е. Ртищева.

Корректура: М. Водолазова.  E-mail: info@vrachi-spb.ru.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфе-
ре связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской области ПИ №ТУ78-01372 от 27.06.2013 года.
Дизайн, компьютерная верстка: ООО «Рио».
Газета отпечатана в ООО «Типографский комплекс «Девиз». 199178, Санкт-Петер-
бург, В. О., 17 линия, д. 60, лит. А, пом. 4Н. Заказ №7539. Тираж 3000 экз. 

Подписано в печать: 28.10.2016 г. 18.00 (по графику 18.00).
Перепечатка материалов разрешается при указании автора и названия газеты. 
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов публикаций. 
Рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной сертификации. 
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержа-
щейся в рекламных объявлениях.

ÑÎÂÅÒ ÌÎËÎÄÛÕ ÂÐÀ×ÅÉ ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÀ: 
ÌÛ ÂÐÀ×È È ÍÀÌ ÍÅ ÂÑÅ ÐÀÂÍÎ!

В мае 2016 года при нашей организации  

появился Совет молодых врачей (СМВ). Он 

был создан по инициативе трех молодых 

докторов – Петра Пуздряка, Александра Со-

нина и Елены Ртищевой. Что сделал Совет 

за несколько месяцев существования, чем 

планирует заниматься и зачем все это нуж-

но молодым докторам, которых так часто 

упрекают в инертности, равнодушии и из-

лишней меркантильности, врачам Санкт-

Петербурга рассказал председатель Сове-

та молодых врачей Александр Сонин.

– Александр Сергеевич, знаем мы с то-

бой друг друга давно, поэтому я на «ты». 

Скажи, пожалуйста, откуда взялась идея 

создания Совета молодых врачей? 

Почти из детства! Точнее, из студенчества. 

Мы с младших курсов были активистами, участ-

вовали в общественной, научной работе, меро-

приятиях профсоюза. В течение семи лет я воз-

главлял профсоюзный комитет учащихся род-

ного вуза. У нас были и прекрасные наставники, 

и много хороших ребят, вместе с которыми 

и для которых хотелось сделать что-то полез-

ное. Чтобы всем жилось лучше, ярче и интере-

снее. И многое у нас получалось! Сегодня 

в профкоме Alma Mater наши профсоюзные 

преемники. Отличная команда, я ими горжусь. 

А мы, выросшие и уже работающие, вдруг поня-

ли, что организаторский, управленческий опыт, 

который за плечами, нельзя терять! Так возни-

кла идея создания Совета молодых врачей РОО 

«Врачи Санкт-Петербурга».

– В чем задачи Совета молодых врачей?

– Одна из основных – привлечь к проблеме 

молодых докторов все наше врачебное сооб-

щество, потому что мало кто думает о том, как 

живется молодому доктору. Об этом даже не 

думают просто коллеги. Мне повезло – когда 

я пришел работать в поликлинику, ко мне подо-

шла заведующая и сказала: «Иди-ка ты попей 

чаю, дружок. Пойдем мы с тобой пообщаемся».

И это было очень приятно, это было пригла-

шение в сообщество. А я знаю, что так бывает 

далеко не всегда и не везде.

Чаще всего молодой доктор приходит на ра-

боту впервые, и ему говорят: забудь все, чему 

тебя учили в институте, работать мы будем так, 

а бывает, что и вовсе ничего не объясняют. 

И сейчас мы работаем над концепцией интег-

рации молодых специалистов в профессию 

и врачебное сообщество. Она будет касаться как 

взаимодействия с выпускниками и вузами, так 

и сотрудничества с докторами медицинский уч-

реждений, в которые приходят молодые врачи.

Еще одна немаловажная задача – постарать-

ся объединить молодых врачей. Мне бы очень 

хотелось, чтобы у нас было больше возможно-

стей и площадок для общения, чтобы все знали 

кто как живет, где что происходит и интересо-

вались друг другом.

Кроме того, несмотря на то, что СМВ – само-

стоятельная структура, одной из задач я бы также 

выделил возможность и необходимость участия 

членов нашего совета во всех направлениях дея-

тельности организации. И сейчас наши молодые 

коллеги включены во все комитеты: по этике, по 

амбулаторной помощи, по юридической поддер-

жке, по работе со стационарами и другие. И по 

каждому направлению нам есть, что предложить.

– Совет молодых врачей Санкт-Петер-

бурга – это, что называется, инициатива 

снизу. Как отнеслось к ней руководство ор-

ганизации?

– Это действительно инициатива снизу. 

И наше руководство отнеслось к ней с боль-

шим интересом и полностью ее поддержало, 

и поддерживает все наши начинания до сих 

пор. СМВ был создан в соответствии с решени-

ем совета нашей организации от 18 мая. Более 

того, молодежное направление работы было 

выделено отдельно, и руководство в какой-то 

степени даже делает ставку на молодых докто-

ров. Это связано с тем, что, во-первых, в меди-

цину приходят новые молодые перспективные 

кадры, и задача врачебного сообщества – ин-

тегрировать молодых коллег во врачебную де-

ятельность, привить им профессиональные на-

выки, навыки общения и интегрировать в свое 

сообщество. Ну а во-вторых, молодые головы 

всегда приносят массу свежих идей, многие из 

которых оказываются весьма удачными. Моло-

дежь менее инертна и готова к подвигам. И го-

това многое делать на общественных началах.

Мне, как члену совета, поручили организо-

вать СМВ, и мы собрали группу коллег, работаю-

щих в разных учреждениях нашего города.

– Кто вошел в СМВ и почему именно эти 

люди?

– В Совет вошло около 30 докторов-

энтузиа стов в возрасте до 35 лет. С некоторыми 

из них мы работали в профкоме академии им. 

И. И. Мечникова. И эти ребята буквально за год 

превратили профком из болота, в которое 

никто не верил, в одну из самых эффективных 

организаций студенческого самоуправления 

среди медицинских вузов. Со студенческой 

скамьей они давно расстались и стали доктора-

ми, но запал, в хорошем смысле слова, азарт 

и желание делать добрые дела в них остались. 

Есть среди нас и те, кто сам нас нашел и захотел 

сотрудничать, как Петр Дмитриевич Пуздряк, 

например. И их тоже немало.

В Совете молодых врачей собраны специа-

листы разных профилей, которые работают 

и в федеральных учреждениях, и в муници-

пальных, и в стационарах, и в поликлиниках. 

Среди них – и совсем молодые, только закон-

чившие интернатуру, и молодые коллеги, кото-

рые уже успели добиться успехов в профессии, 

и оперирующие грамотные хирурги, и заведую-

щие отделениями, и кандидаты наук – разные. 

Самое главное, что всех нас объединяет, что 

мы – врачи, и что нам не все равно.

И, кстати, если кто-то из наших читателей за-

хочет к нам присоединиться – милости просим. 

Будем рады всем, у кого есть свежие идеи и кто 

готов работать.

– Среди врачей существует расхожее 

мнение, что ничего у нас не изменится, си-

стема гиблая и все плохо? Так ли это и где 

граница между тем, что на самом деле ни-

чего не изменится и пассивностью врача?

– А эта граница в каждом из нас. И каждый 

из нас сам себе на ней пограничник.

Вспомнил сейчас, как на первой встрече СМВ 

один из докторов задал вопрос по одному из 

проектов: «Где гарантия, что вы это сделаете?».

Никакой. Мы сами себе гарантия. А кто нам 

должен делать? До тех пор, пока мы будем ду-

мать, что кто-то, а не мы, точно ничего не поме-

няется. Все наши идеи воплощаются нашими 

руками. Они не делаются кем-то.

Я пришел в свое учреждение, чтобы подраба-

тывать, потом меня пригласили на основную 

ставку кардиологом. Я никуда не стремился и не 

лез, мне сами предложили возглавить отделение 

врачей-специалистов. У меня в отделении было 

пять основных сотрудников и несколько совме-

стителей. Все довольно возрастные, и я не знал, 

что с этим делать. Сейчас у меня в отделении 

20 докторов и кадровый состав уже значительно 

обновлен. И я уверен, что за три года не только 

моей, а нашей совместной работы, у нас и каче-

ство работы возросло, и мы перестали быть за-

мкнутыми в своих кабинетах, у нас общие подхо-

ды к делу, и мы понимаем друг друга с полуфра-

зы, написанной на направлении. Три года назад 

этого не было, это все создали мы, не я один, 

а люди – все. Да, у нас сложности, без них никак. 

Но даже сложные люди меняются под действием 

общих позитивных веяний.

Я не питаю иллюзий, что все будет безоблач-

но и прекрасно, но я уверен в том, что как 

и в своем доме каждый может поддерживать 

порядок, а может и не поддерживать, так 

и в своей работе – от нас очень многое зависит.

– Ты так лихо сказал: «Все идеи вопло-

щаются нашими руками». Так и хочется 

спросить, а много ли вы воплотили?

– Много или мало, судить не нам, наверное, 

но есть о чем рассказать.

Мы договорились о льготных абонементах 

в «Fitness House», о скидке в 30 % на медицин-

скую одежду в магазинах «Медформа», о льгот-

ных билетах в театры Петербурга.

Создали представительства организации 

в части медицинских учреждений города.

На низком старте три крупных проекта.

Первый связан с возможностью организа-

ции курсов английского языка для врачей на 

базах медучреждений. К сожалению, не все 

док тора могут посещать выездные занятия по 

английскому, а медицинский английский еще 

и поискать надо. Мы решили запустить пилот-

ные проекты на базе крупнейших стационаров, 

находящихся в разных частях города. Проект 

находится в стадии согласования.

Второй проект связан с оснащением ско-

ростным интернетом крупных городских ста-

ционаров. Скоростной интернет в наших ста-

ционарах есть далеко не везде, и наш проект 

поможет решить эту проблему. Более того, для 

врачей будет бесплатный Wi-Fi. В пилотных уч-

реждениях проект запустится со дня на день.

Третий – направлен на медработников, преи-

мущественно – врачей, оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации и нуждающихся по состоя-

нию здоровья в услугах сиделки и сестринском 

уходе. Предполагается, что студенты, владею-

щие навыками сестринского ухода, будут оказы-

вать его медикам, которым необходимы услуги 

сиделки и сестринский уход, в зачет соответст-

вующей прак тики или на волонтерских началах.

Проект горячо одобрила вице-губернатор 

Петербурга О. А. Казанская. И у нас уже достиг-

нуты договоренности о сотрудничестве с Ме-

дико-техническим колледжем в Адмиралтей-

ском районе и с Институтом сестринского об-

разования Первого Санкт-Петербургского го-

сударственного медицинского университета 

им. И. П. Павлова.

Недавно, кстати, провели концерт автор-

ской песни. Врачи же не только лечатся и учат. 

Они иногда еще и творчеством занимаются. 

И мы поддерживаем эти начинания.

Но это из того, что сделано. А хочется сде-

лать еще больше. И мы надеемся, что в течение 

года мы запустим и реализуем наши инициати-

вы и по психологической поддержке врачей, 

и по юридической помощи, и по интеграции 

молодых докторов, и тренинговую программу 

по конфликтологии, направленную на сниже-

ние числа столкновений врачей и пациентов, 

и многое-многое другое.

– Александр Сергеевич, что хочется 

сделать больше всего и зачем тебе эта ор-

ганизация – время отнимает, нервотрепки 

добавляет, денег не дает?

– Зачем мне, я не знаю. У меня, как и у боль-

шинства членов Совета молодых врачей, шило 

в правильном месте, мне интересно и мне не 

все равно. А здесь я вижу, что есть реальная 

возможность изменить что-то к лучшему, и грех 

ею не воспользоваться.

А хотел бы я, чтобы у нас сложилась дружная 

и эффективная команда, которая обеспечивала 

бы на всех уровнях представительство моло-

дых врачей.

Беседовала Елена Ртищева

Более подробную информацию о составе и де-

ятельности Совета молодых врачей можно най-

ти на нашем сайте: http://www.врачи-спб.рф

Александр Сергеевич Сонин – член Сове-

та РОО «Врачи Санкт-Петербурга», пред-

седатель Совета молодых врачей РОО 

«Врачи Санкт-Петербурга», координатор 

работы РОО «Врачи Санкт-Петербурга» 

в консультативно-диагностической по-

ликлинике № 1 Приморского района 

Санкт-Петербурга.

Александр Сергеевич Сонин родился 

в 1983 году в г. Чаплыгине Липецкой области 

в семье служащих. В 2000 году окончил сред-

нюю школу № 2 г. Чаплыгина с золотой меда-

лью, затем поступил в Санкт-Петербургскую 

государственную медицинскую академию 

имени И. И. Мечникова на медико-профилак-

тический факультет, которую окончил 

в 2007 году.

За время учебы в медицинской академии 

активно участвовал в общественной, профсо-

юзной работе. В 2006 году стал заместителем 

председателя профкома студентов СПбГМА 

им. И. И. Мечникова, а с 2007 по 2013 год был 

председателем профсоюзной организации 

студентов СПбГМА им. И. И. Мечникова.

В 2012–2013 гг. возглавлял постоянно дей-

ствующую комиссию по молодежной полити-

ке Теркома Профсоюза здравоохранения 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В 2009 году получил второе высшее обра-

зование на лечебном факультете академии 

им. И. И. Мечникова (специальность «Лечеб-

ное дело»).

В 2009–2010 гг. – прошел интернатуру по 

внутренним болезням в СПбГМА им. И. И. Меч-

никова, а в 2010 по 2012 – клиническую орди-

натуру по терапии на кафедре внутренних 

болезней (отделение терапии и кардиологии, 

нефрологии).

С 2010 года – врач-терапевт Городской по-

ликлиники № 49 Приморского района Санкт-

Петербурга, с 2012 по 2014 гг. – участковый 

врач-терапевт.

В 2013 году прошел профпереподготовку 

по кардиологии, получил сертификат кардио-

лога и вторую квалификационную категорию 

по терапии.

С 2013 года – внешний совместитель – кар-

диолог в консультативно-диагностической 

поликлинике № 1 Приморского района Санкт-

Петербурга.

С января 2014 года – врач кардиолог кон-

сультативно-диагностической поликлиники 

№ 1 Приморского района Санкт-Петербурга, 

а с февраля 2014 года – заведующий отделе-

нием врачей-консультантов.

C 2016 года – координатор сотрудничества 

СПб ГБУЗ КДП № 1 Приморского района с ка-

федрой госпитальной терапии ПСПбГМУ 

им. акад. И. П. Павлова (цикл «Поликлиниче-

ское дело»).

Дважды номинирован на премию Нацио-

нальной медицинской палаты в номинации 

«Карьера».


