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Глубокоуважаемые коллеги!

Завершается 2016 год, исклю-

чительно важный для региональ-

ной общественной организации 

«Врачи Санкт-Петербурга».

26 апреля состоялось общее со-

брание организации, на котором 

были обсуждены итоги ее дея-

тельности и перспективы разви-

тия, а также избран совет, прези-

дент, вице-президенты и испол-

нительный директор. Новый со-

став совета, особенно его молодежное звено провели 

большую работу по вовлечению врачей города в наш 

профессиональный союз. Сегодня численность общест-

венной организации превышает 13 тысяч докторов и, 

соответственно, 25 процентов от общей численности 

врачей Санкт-Петербурга.

Это позволило ввести представителей организации 

в тарифные комиссии в системе обязательного меди-

цинского страхования, участвовать в разработке тер-

риториальных программ государственных гарантий 

бесплатного оказания медицинской помощи. На очере-

ди – участие членов организации в 2017 году в аттеста-

ции врачей для получения ими квалификационных кате-

горий.

Очень важно, что Региональная общественная орга-

низация «Врачи Санкт-Петербурга» вошла в состав Со-

юза медицинских сообществ «Национальная медицин-

ская палата» России.

Убежден, что наступающий 2017 год, как и год уходя-

щий, будет насыщен нашей с вами активной профессио-

нальной и общественной деятельностью, направлен-

ной на постоянное совершенствование медицинской 

помощи жителям нашего великого города.

Позвольте поздравить вас с наступающим Новым 

годом и пожелать доброго здоровья, благополучия, уда-

чи, творческих достижений, радостных событий вам, 

вашим родным и близким!

Президент РОО «Врачи Санкт-Петербурга»Президент РОО «Врачи Санкт-Петербурга»

академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, 

член президиума РАН Г. А. Софроновчлен президиума РАН Г. А. Софронов

2016-É – ÃÎÄ ÏÅÐÅÌÅÍ È ÇÍÀÊÎÂÛÕ ÑÎÁÛÒÈÉ
2016 год стал для организации одним из самых продук-

тивных и запомнился чередой позитивных перемен и зна-

ковых событий. Что важного произошло за это время, 

вспоминаем вместе с врачами Санкт-Петербурга.

ÎÁÙÅÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ ×ËÅÍÎÂ È ÂÛÁÎÐÛ ÍÎÂÎÃÎ ÑÎÑÒÀÂÀ 
ÑÎÂÅÒÀ ÐÎÎ «ÂÐÀ×È ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÀ»

Одним из первых значимых событий стало общее со-

брание членов и выборы нового состава Совета РОО «Вра-

чи Санкт-Петербурга», которое состоялось в конце апре-

ля в БКЗ «Октябрьский».

По итогам собрания были приняты два определяющих для 

организации решения:

1. Избраны президент, вице-президенты и новый Совет.

2. Принято решение о вступлении в Национальную меди-

цинскую палату.

В состав нового Совета вошли 22 человека, среди которых 

оказались не только руководители лечебных учреждений и све-

тила здравоохранения Санкт-Петербурга, но и заведующие от-

делениями, и совсем молодые доктора, а также представители 

частной медицины.

Президентом организации вновь был избран академик 

РАН, заслуженный деятель науки РФ, член президиума РАН Ген-

рих Александрович Софронов.

Вице-президентами стали:

– Владимир Евгеньевич Жолобов – директор Городского 

центра медицинской профилактики, заслуженный врач РФ, док-

тор медицинских наук;

– Анатолий Владимирович Каган – заслуженный врач РФ, 

профессор, главный врач Детской городской больницы № 1;

– Рашид Муртузалиевич Тихилов – директор Российского на-

учно-исследовательского института травматологии и ортопе-

дии им. Р.Р. Вредена.

Комитеты и комиссии возглавили:

– Этический комитет: Вадим Иванович Мазуров – прорек-

тор по клинической работе Северо-Западного государственно-

го медицинского университета им. И. И. Мечникова.

– Юридический комитет: Анатолий Владимирович Каган – 

главный врач Детской городской больницы № 1.

– Молодежный комитет: Александр Сергеевич Сонин – за-

ведующий отделением врачей-консультантов КДЦ № 1 Примор-

ского района.

– Комитет по связям с общественностью: Елена Николаевна 

Ртищева – главный редактор газеты «Врачи Санкт-Петербурга».

– Комитет по работе со стационарами: Олег Владиславович 

Емельянов – главный врач Городской Мариинской больницы.

– Комитет по работе с амбулаторными учреждениями – Ан-

дрей Вячеславович Ким – главный врач Городской поликлиники 

№ 37.

– Комитет по работе с федеральными учреждениями: Рашид 

Муртузалиевич Тихилов – директор Российского научно-иссле-

довательского института травматологии и ортопедии им. 

Р.Р. Вредена.

– Комитет по непрерывному профессиональному образова-

нию: Сергей Федорович Багненко – ректор Первого Санкт-Пе-

тербургского государственного медицинского университета им. 

акад. И. П. Павлова.

– Комитет по взаимодействию с российскими и зарубежны-

ми профессиональными врачебными организациями: Владимир 

Евгеньевич Жолобов, Вадим Иванович Мазуров.

Решение о вступлении в Национальную медицинскую 

палату было принято общим собранием членов почти едино-

гласно. 

ÐÎÎ «ÂÐÀ×È ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÀ» ÎÁÚÅÄÈÍÈËÀ ÁÎËÅÅ 25 % ÄÎÊÒÎÐÎÂ
В сентябре наша организация достигла 

численности, позволяющей получить от 

Министерства здравоохранения полно-

мочия, которые оно планирует передать 

медицинским саморегулируемым органи-

зациям.

В соответствии со ст. 76 Федерального зако-

на № 323 от 21.11.2011 «Об основах охраны здо-

ровья граждан в Российской Федерации», 

в здравоохранении такое право получат про-

фессиональные медицинские организации, 

объединяющие не менее 25 % врачей субъек-

та РФ. По данным Петростата, на территории 

Санкт-Петербурга в конце 2015 года насчиты-

валось 38 570 врачей. В сентябре 2016 года чи-

сло докторов в реестре членов организации 

превысило 11 000, а к декабрю приблизилось 

к 13 000, что составляет более трети.

Таким образом, РОО «Врачи Санкт-Петербур-

га» оказалась готова исполнять в полной мере 

полномочия, изложенные в ст. 76 «Профессио-

нальные некоммерческие организации, создава-

емые медицинскими работниками и фармацев-

тическими работниками» Федерального закона 

№ 323-ФЗ от 21.11.2011 «Об основах охраны здо-

ровья граждан в Российской Федерации».

Согласно ему, профессиональные неком-

мерческие организации могут в установлен-

ном законодательством Российской Федера-

ции порядке принимать участие:

• в разработке норм и правил в сфере охра-

ны здоровья;

• в решении вопросов, связанных с нару-

шением этих норм и правил;

• в разработке порядков оказания меди-

цинской помощи и стандартов медицинской 

помощи, программ подготовки и повышения 

квалификации медицинских работников 

и фармацевтических работников;

• в аттестации медицинских работников 

и фармацевтических работников для получе-

ния ими квалификационных категорий и в про-

ведении аккредитации специалистов;

• в разработке, в том числе с учетом резуль-

татов клинической апробации, и утверждении 

клинических рекомендаций (протоколов лече-

ния) по вопросам оказания медицинской по-

мощи.

Кроме того, медицинские профессиональ-

ные некоммерческие организации, основан-

ные на личном членстве врачей и объединяю-

щие не менее 25 % от общей численности вра-

чей на территории субъекта Российской Феде-

рации, вправе принимать участие:

• в заключении соглашений по тарифам на 

медицинские услуги в системе обязательного ме-

дицинского страхования и в деятельности фон-

дов обязательного медицинского страхования;

• в разработке территориальных программ 

государственных гарантий бесплатного оказа-

ния гражданам медицинской помощи;

• в формировании аккредитационных комис-

сий и проведении аккредитации специалистов.

В ближайшие дни наша организация напра-

вит своих представителей в состав тарифной 

комиссии в системе ОМС, об этом готовится 

официальное постановление Правительства 

Санкт-Петербурга. Также в скором времени из 

членов организации будут выбраны доктора, 

которые войдут в состав аккредитационной 

комиссии. Это будут практические врачи 

с большим опытом работы.



САНКТПЕТЕРБУРГА2 № 11 37 ДЕКАБРЬ 2016

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

Организация «Врачи Санкт-Петербур-

га» присоединилась к Национальной меди-

цинской палате. Соответствующие доку-

менты были подписаны 28 сентября на 

расширенном заседании Совета союза ме-

дицинского сообщества «Национальная 

медицинская палата».

Напомним, что решение о вступлении РОО 

«Врачи Санкт-Петербурга» в Национальную ме-

дицинскую палату было принято единогласно 

26 апреля 2016 года на общем собрании членов 

нашей организации. Предполагалось, что объ-

единение произойдет после того, как в РОО 

«Врачи Санкт-Петербурга» вступят более 25 % 

докторов Санкт-Петербурга. В сентябре этого 

года наша организация достигла необходимой 

численности, объединив более 29 % врачей, 

и вступила в НМП.

ÍÎÂÛÉ ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÉ ÄÈÐÅÊÒÎÐ 
È ÑÎÂÅÒ ÌÎËÎÄÛÕ ÂÐÀ×ÅÉ

В конце весны – в начале лета в нашей ор-

ганизации сменился исполнительный дирек-

тор. Алексей Евгеньевич Попов, отслужив 

в организации верой и правдой три года, не 

только оставил пост исполнительного ди-

ректора, но и вовсе ушел из медицины.

Его место занял молодой и энергичный 

Дмитрий Викторович Ченцов. Выпускник Воен-

но-медицинской академии, автор и организа-

тор проекта «Наш любимый врач». Грамотный 

управленец и опытный бизнесмен, не лишен-

ный энтузиазма и здорового азарта.

Примерно в это же время при нашей орга-

низации сформировался Совет молодых вра-

чей (СМВ). Он был создан по инициативе трех 

молодых докторов – Петра Пуздряка, Алек-

сандра Сонина и Елены Ртищевой. В состав 

совета вошли 35 докторов разных профилей 

и специальностей в возрасте до 35 лет. Пред-

седателем СМВ стал член Совета РОО «Врачи 

Санкт-Петербурга» Александр Сергеевич Со-

нин.

Совместно с Дмитрием Викторовичем Чен-

цовым молодые доктора стали в этом году ос-

новной движущей силой организации, разра-

ботали немало проектов, часть из которых они 

реализовали этой осенью, а часть планируют 

воплотить в следующем году.

ÍÅÏÐÅÐÛÂÍÎÅ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
В 2016 году у нас появился провайдер, 

с помощью которого наша организация 

сможет проводить аккредитованные ме-

роприятия, позволяющие врачам полу-

чить баллы в системе НМО.

Первым таким мероприятием станет науч-

но-практическая конференция «Особенности 

лечения пациентов старшей возрастной груп-

пы в условиях поликлинического приема» 

в рамках Школы терапевтов. Состоится эта кон-

ференция 16 февраля 2017 года. Подробности 

можно узнать на нашем сайте.

«ÎÆÈËÈ» ÑÀÉÒ È ÃÐÓÏÏÀ «ÂÊÎÍÒÀÊÒÅ»
Немалой радостью стало для нас то, 

что за последние полгода «ожили» сайт 

и группа «ВКонтакте». Нашему пиарщику-

эсэмэмщику с помощью докторов из СМВ 

удалось увеличить посещаемость сайта 

в полтора-два раза, а почти «мертвая» 

группа «ВКонтакте» увеличилась почти 

в два раза.

Но это не самое главное. Самое приятное 

и важное то, что на сайте почти полностью сме-

нился или обновился контент. Информация по-

является оперативно и полно, регулярно пу-

бликуются новости, появились новые разделы, 

а меню стало более удобным.

Мы создали на сайте календарь событий, ко-

торый объединил в себе информацию о боль-

шинстве конференций и съездов, проходящих 

в Петербурге. Раньше у докторов не было воз-

можности узнавать почти обо всех крупных ме-

роприятиях на одной интернет-площадке и при-

ходилось обходить не один сайт в поисках. Пото-

му что не было подобной интернет-площадки. 

Теперь такая возможность есть на нашем сайте. 

И в ближайшее время мы планируем расширять 

наш календарь и стараться публиковать инфор-

мацию о семинарах, мастер-классах и т.  п.

Также на сайте пополнился раздел «Банк до-

кументов». В нем можно найти актуальные стан-

дарты и порядки оказания помощи. В скором 

времени там должны еще появиться клиниче-

ские рекомендации по разным специально-

стям.

А ближе к весне мы готовим врачам Санкт-

Петербурга сюрприз – на нашем сайте должна 

появиться база вакансий.

Кроме того, в ближайшем будущем должен 

появиться специальный раздел, посвященный 

НМО, в котором можно будет не только найти 

полезную информацию, но и задать вопросы 

специалистам.

ÍÀØÈ ÏÐÎÅÊÒÛ
Скидки и бонусная программа для врачей 

Санкт-Петербурга

В этом году мы договорились о льготных 

абонементах в «Fitness House», о скидке 15 % на 

медицинскую одежду в магазинах «Медформа.

РФ», о льготных билетах в театры Петербурга 

для наших членов. Перечисленными скидками 

можно пользоваться уже сейчас, однако это да-

леко не все. У нас заготовлена целая бонусная 

программа, по которой можно будет пользо-

ваться скидками и в детских магазинах, и в ап-

теках, и в сетях здорового питания, и на заправ-

ках, и даже в турфирмах.

Мы планируем запустить ее в следующем го-

ду, как только выпустим членские карты.

Английский для врачей

Этот проект связан с возможностью организа-

ции семинаров по английскому языку для врачей 

на базах медучреждений. К сожалению, не все док-

тора могут посещать выездные занятия по англий-

скому, а медицинский английский еще и поискать 

надо. Мы решили запустить пилотные проекты на 

базе крупнейших стационаров, находящихся 

в разных частях города. В силу некоторых обстоя-

тельств проект долго проходил согласование, но 

теперь готов к реализации, и в первой половине 

следующего года будут запущены «пилоты».

Скоростной интернет и Wi-Fi бесплатно 

врачам Санкт-Петербурга

Скоростной интернет в наших стационарах 

есть далеко не везде, и это целая проблема, ко-

торую поможет решить наш проект. Для врачей 

будет бесплатный Wi-Fi. Пилотными станут са-

мые крупные стационары города. Последние 

детали и нюансы согласовываются, проект за-

пустится со дня на день.

Социальная поддержка медработников

Нам бы очень хотелось разработать не-

сколько проектов по социальной поддержке 

докторов, оказавшихся в сложной жизненной 

ситуации, в том числе врачей-пенсионеров.

Пока такой проект один. Направлен он на 

медработников, преимущественно – врачей, 

оказавшихся в сложной жизненной ситуации 

и нуждающихся по состоянию здоровья в услу-

гах сиделки и сестринском уходе. Предполага-

ется, что студенты, владеющие навыками се-

стринского ухода, будут оказывать его медикам, 

которым необходимы услуги сиделки и се-

стринский уход, в зачет соответствующей прак-

тики или на волонтерских началах.

Проект поддержала вице-губернатор Пе-

тербурга О. А. Казанская. На данный момент 

у нас достигнуты договоренности о сотрудни-

честве с Медико-техническим колледжем в Ад-

миралтейском районе и с Институтом сестрин-

ского образования Первого Санкт-Петербург-

ского государственного медицинского универ-

ситета им. акад. И. П. Павлова.

Проект запущен. Первой в нем стала одино-

кая медсестра Мариинской больницы, прора-

ботавшая в ней всю жизнь. Летом она перене-

сла ишемический инсульт, и на стадии реабили-

тации ей помогали студенты Медико-техниче-

ского колледжа.

Мы искренне надеемся, что наши планы 

реализуются. И в следующем году мы запу-

стим и воплотим наши инициативы и по 

психологической поддержке врачей, и по 

юридической помощи, и по интеграции мо-

лодых докторов в профессию, и тренинго-

вую программу по конфликтологии, на-

правленную на снижение числа столкнове-

ний врачей и пациентов, и многое, многое 

другое.

ÇÄÎÐÎÂÛÉ ÎÁÐÀÇ ÆÈÇÍÈ ÄËß ÂÑÅÕ
Пропаганда здорового образа жизни, 

информирование горожан о современных 

аспектах профилактики заболеваний, по-

буждение к отказу от негативных привы-

чек – важнейшие задачи современной си-

стемы здравоохранения Санкт-Петер-

бурга.

По инициативе РОО «Врачи Санкт-Петербур-

га» во взрослых поликлиниках Центрального 

района установлено мультимедийное оборудо-

вание для трансляции обучающих видеомате-

риалов, содержащих информацию о факторах 

риска развития сахарного диабета, заболева-

ний сердца и сосудов, злокачественных ново-

образований, а также о реальных способах 

профилактики. Программа реализована при 

поддержке Российской фармацевтической 

компании «Герофарм».
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ÅÆÅÃÎÄÍÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ «ÍÀØ ËÞÁÈÌÛÉ ÂÐÀ×» ÏÐÎØÅË Â ÝÒÎÌ ÃÎÄÓ 
ÏÎÄ ÏÀÒÐÎÍÀÆÅÌ ÐÎÎ «ÂÐÀ×È ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÀ»

Самый популярный в Петербурге город-

ской конкурс народного признания для пе-

диатров «Наш любимый ВРАЧ» проходит 

ежегодно в преддверии международного 

Дня педиатра и Дня матери. В этом году 

конкурс прошел в пятый раз и проводился 

под патронажем РОО «Врачи Санкт-Пе-

тербурга»

Конкурс стартовал в 2012 году в Санкт-Пе-

тербурге. В 2013 году к ежегодному участию 

в проекте подключились Республика Башкор-

тостан, Ленинградская, Нижегородская, Псков-

ская и Новгородская области. В 2014 году кон-

курс стартовал и в Мурманской области, и в Ре-

спублике Карелия, которые также подхватили 

инициативу ежегодного чествования врачей 

своих регионов. В юбилейном 2016 году к уча-

стию также подключились Республика Коми, 

Тульская область и Краснодарский край.

Ежегодно конкурс поддерживают известные 

врачи и артисты. В числе тех, кто сказал «Спаси-

бо» детским врачам на портале конкурса: Миха-

ил Боярский, Татьяна Буланова, Михаил Шуфу-

тинский, Анна Ковальчук и другие.

В 2016 году конкурс проводится под эгидой РОО «Врачи Санкт-Петербурга», по инициативе 

и при самом активном участии вице-губернатора О. А. Казанской, Комитета по здравоохранению 

Санкт-Петербурга. Понимая и разделяя социальную значимость проекта, генеральным партнером 

конкурса уже не первый год являются фармацевтическая группа «РОСТА» и объединенная аптеч-

ная сеть «Радуга», «Первая Помощь» и «Ладушка», а также официальные партнеры: международный 

концерн «Bayer», Компания «Сандоз», RB – группа компаний Reckitt Benckiser и STADA CIS – россий-

ский холдинг в составе международного концерна STADA Arzneimittel AG.

В этом году в конкурсе приняли участие 3632 врача из Петербурга, получившие голоса более 

37 370 жителей города. Петербуржцы написали 26 561 отзывов и 3765 историй из опыта общения 

с докторами.

Дети поддержали любимых врачей 11 223 рисунками. Творчество маленьких пациентов не толь-

ко принесло дополнительные баллы любимым докторам – юные художники стали участниками 

конкурса рисунков, проходившим наряду с конкурсом врачей.

Лучшим районом по качеству медицинского обслуживания населения согласно народному 

признанию оказался Пушкинский район Санкт-Петербурга.

Победители в номинации «Педиатры»
Ф.И.О. Специальность Место работы Район

Федорова 
Александра Викторовна

Педиатр СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 114» Приморский

Климова Ирина Юрьевна Педиатр участковый СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 86» Калининский

Рыжиков Николай Григорьевич Педиатр участковый СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 7» Выборгский

Москвина Светлана Борисовна Педиатр участковый СПб ГБУЗ «Детская поликлиника № 30» Приморский

Целищева Наталья 
Вячеславовна

Педиатр
СПб ГБУЗ 
«Детская городская поликлиника № 68»

Красногвардейский

Владимирова Ольга 
Вячеславовна

Педиатр
СПб ГБУЗ 
«Детская городская поликлиника № 51»

Колпинский

Морозова 
Людмила Николаевна

Педиатр участковый СПб ГБУЗ «Детская поликлиника № 30» Приморский

Белевич Светлана 
Вячеславовна

Педиатр участковый
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 56 
Фрунзенского района»

Фрунзенский

Канарская Юлия Витальевна Педиатр участковый
СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника 
№ 49» Пушкинского района

Пушкинский

Денисенко Ольга Сергеевна Педиатр участковый
СПб ГБУЗ 
«Детская городская поликлиника № 67»

Петродворцовый

Абдракова Любовь Михайловна Педиатр участковый СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 114» Приморский

Победители в номинации «Детские специалисты»
Ф.И.О. Специальность Место работы Район

Ананьев Дмитрий Владимирович Хирург детский СПб ГБУЗ «Детская городская больница № 22» Колпинский

Баша Ольга Вячеславовна Стоматолог-ортодонт Медицинский центр «XXI век»

Лычагина Альбина Михайловна Эндокринолог детский
СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 49» 
Пушкинского района

Пушкинский

Трясова Татьяна Юрьевна Эндокринолог детский
СПб ГБУЗ «Детская городская больница № 19 
им. К.А. Раухфуса»

Центральный

Платонов Вадим Валерьевич Эндокринолог детский
СПб ГБУЗ «Детская городская больница № 19 
им. К.А. Раухфуса»

Центральный

Победители в номинации «Акушеры-гинекологи»
Ф.И.О. Специальность Место работы Район

Рустанович Юлия Геннадьевна Акушер-гинеколог
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 6», 
Женская консультация № 31

Невский

Буйнова Алла Николаевна Акушер-гинеколог
СПб ГБУЗ «Женская консультация № 44» 
Пушкинского района

Пушкинский

Тарасов Андрей Сергеевич Акушер-гинеколог
СПб ГБУЗ «Городская больница № 33» 
Гинекологическое отделение

Колпинский

Воробец Елена Александровна Акушер-гинеколог СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 86» Калининский

Игнатова Елена Андреевна Акушер-гинеколог
СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника 
№ 68» Женская консультация № 8

Красногвардейский

Шашкова Ирина Александровна Акушер-гинеколог
СПб ГБУЗ «Женская консультация № 44» 
Пушкинского района

Пушкинский

Победители конкурса рисунков на медицинскую тему
Ф.И.О., 

возраст ребенка
Врач Место работы Район

Ананьева Диана, 
10 лет

Ананьев Дмитрий Владимирович, 
хирург детский

СПб ГБУЗ 
«Детская городская больница № 22»

Колпинский

Базылева Соня, 
5 лет

Владимирова Ольга Вячеславовна, 
педиатр 

СПб ГБУЗ 
«Детская городская поликлиника № 51»

Колпинский

Федотова Мария, 
8 лет

Абаева Анна Борисовна, 
детский кардиолог

СПб ГБУЗ «Детская Городская Больница 
№ 19 им. К.А. Раухфуса»

Центральный

Хохлова Юлия, 
6 лет

Хохлова Ольга Николаевна, 
стоматолог детский

СПб ГБУЗ 
«Стоматологическая поликлиника № 32»

Красногвардейский

Лаврук Катерина, 
11 лет

Игнатова Елена Андреевна, 
акушер-гинеколог

СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника 
№ 68» Женская консультация № 8

Красногвардейский

Лисецкий Никита, 
10 лет

Лисина Ирина Алексеевна, 
акушер-гинеколог

СПб ГБУЗ «Родильный дом № 6 
им. проф. В. Ф. Снегирева»

Центральный

Осетрова Анна, 
14 лет

Хохлова Ольга Николаевна, 
стоматолог детский

СПб ГБУЗ 
«Стоматологическая поликлиника № 32»

Красногвардейский

Зиновьева Анна, 
13 лет

Калашникова Светлана 
Александровна, 
кардиолог

СПб ГБУЗ 
«Детская городская поликлиника № 73»

Невский

Владыковская София, 
16 лет

Тарасов Андрей Сергеевич, 
акушер-гинеколог

СПб ГБУЗ «Городская больница № 33» 
Гинекологическое отделение

Колпинский

Рылева Валерия, 
9 лет

Денисенко Ольга Сергеевна, 
педиатр участковый

СПб ГБУЗ 
«Детская городская поликлиника № 67»

Петродворцовый 
район

Мы поздравляем победителей, удостоенных народного признания и получивших 

звание «Самый любимый врач», и напоминаем, что победа в нашем конкурсе – лишь 

условность: все врачи, участвовавшие в голосовании, горячо любимы своими пациен-

тами.

ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÞÐÈÑÒÀ: ÊÀÊÈÅ ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÅ 
ÆÄÓÒ ÂÐÀ×ÅÉ ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÀ Â 2017 ÃÎÄÓ

С первого января 2017 года нас вновь 

ждут изменения в основных законах, регу-

лирующих сферу здравоохранения, а имен-

но – в Федеральном законе № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Россий-

ской Федерации» и Федеральном законе 

№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации». 

Что готовит в законодательной сфере 

грядущий 2017-й врачам Санкт-Петербур-

га, рассказала юрист Евгения Примечаева.

Самыми существенными из предстоящих из-

менений будут изменения в организации высо-

котехнологичной помощи (ВМП). В июле вступят 

в силу новые критерии качества медицинской 

помощи и продолжатся обсуждения об ужесто-

чении ответственности за нападения на врачей.

Высокотехнологичная помощь

Как отметила в своем интервью «Российской 

газете» министр здравоохранения РФ Верони-

ка Игоревна Скворцова, очень серьезные ре-

зультаты достигнуты в развитии высокотехно-

логичной помощи, а уже «растиражированные» 

технологии включаются в базовую программу 

обязательного медицинского страхования 

(ОМС). В закон «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации» Зако-

ном от 03.07.2016 № 286-ФЗ введена статья 50.1, 

регламентирующая финансовое обеспечение 

ВМП, не включенной в базовую программу 

ОМС. Дополняя это новшество, с 2017 года ста-

тья 34 Закона № 323-ФЗ, пополнятся положени-

ем следующего содержания: «7.1. Порядок фор-

мирования перечня видов высокотехнологич-

ной медицинской помощи, устанавливаемый 

уполномоченным федеральным органом ис-

полнительной власти, включает в том числе 

предельные сроки, по истечении которых виды 

высокотехнологичной медицинской помощи 

включаются в базовую программу обязательно-

го медицинского страхования».

А это подтверждает слова министра 

В.И. Скворцовой, что наиболее часто применя-

емые виды ВМП будут включаться в программу 

ОМС в обязательном порядке и с установлени-

ем конкретного срока, когда это может быть 

сделано.

Закон об ужесточении наказания 

за нападения на медработников должен 

обрести логическое завершение

В 2016 году неоднократно поднимался во-

прос о законодательном закреплении до-

полнительных мер защиты медицинских ра-

ботников при исполнении ими служебных 

обязанностей. Пока все инициативы остают-

ся только проектами нормативных актов, од-

нако, как отметила министр: «если нападают 

на врача, который спешит по вызову к боль-

ному, то это преступление вдвойне. Сейчас 

мы ждем заключения других ведомств, а за-

тем внесем его в Правительство. Фактически 

мы предлагаем уравнять степень наказания 

за нападение на медиков с той, которая бы-

вает при нападении на представителей 

властных структур. Нам кажется, это пра-

вильно, если учесть, что при таких престу-

плениях под угрозой оказывается сразу не-

сколько жизней».

Окончание см. на стр. 4
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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-Петер-

бург, 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.

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 ноября 2016 по 31 января 2017 года фиксированные цены на абонемент

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

2. В период с 01 ноября 2016  по 31 января 2017 года фиксированные цены на абонемент

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

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

Уважаемые коллеги! Организация 

«Врачи Санкт-Петербурга» заключила 

соглашение на приобретение корпора-

тивных абонементов с сетью спор-

тивных клубов «Fitness House». Что осо-

бенно приятно – приобрести абоне-

мент на посещение фитнес-клуба по 

льготной цене смогут не только члены 

организации, но и их родственники.

Для приобретения абонемента необхо-

димо подать заявку до 31 января 2017 года 

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

fh.prestige@yandex.ru.

При оформлении заявки необходимо 

указать фамилию, имя, отчество, место ра-

боты, должность, телефон и удобное время 

для обратной связи.

Если вы хотите приобрести не один або-

немент или абонемент для своих родствен-

ников, то также нужно указать фамилию, 

имя, отчество, место работы, должность, 

телефон, удобное время для связи и плюс 

к этому – сколько и для кого вы хотите при-

обрести абонементы.

Для членов РОО «Врачи Санкт-Петер-

бурга» действует скидка 10 % на проходя-

щие акции в клубах «Fitness House» 

и «Fitness House Prestige».

Более подробно о действующей про-

грамме и проходящих акциях в клубах 

сети «Fitness House», расчете стоимо-

сти вы можете узнать по телефону: 

+7 (921) 412-53-91, Вера.

Мультикарта 

Fitness House 

БЕЗ клубов 

Prestige

1 Категория 

Мультикарта 

LUX House 

Prestige на 

Левашовском

2 Категория Fit-

ness House Pres-

tige на Хошимина, 

на Пулковском

Категория  

Бизнес на 

Королёва

3 Категория 

Fitness House 

на Пулковском, 

Софийской, 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

28 000 75 000 35 000 26 500 17 000 14 200 9000

Мультикарта 

Fitness House 

БЕЗ клубов 

Prestige

1 Категория 

Мультикарта 

LUX House 

Prestige на 

Левашовском

2 Категория Fit-

ness House Pres-

tige на Хошимина, 

на Пулковском

Категория  

Бизнес на 

Королёва

3 Категория 

Fitness House 

На Пулковском, 

Софийской, 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

22 500 68 000 31 000 22 000 15 000 11 500 8000

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

док на билеты для врачей.

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

льготной цене, пишите по адресу: hirurg495@yandex.ru или в личные сообщения 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 % скидку на всю 

медицинскую одежду для членов РОО «Врачи Санкт-Петер-

бурга».

Чтобы обновить свой рабочий гардероб по льготной цене, 

нужно вырезать этот купон и предъявить его при покупке на 

кассе любого из магазинов «Медформа.РФ».

Адреса магазинов:

ст. метро «Проспект Просвещения», пр. Энгельса, д. 139/21 – 

ТК «Шувалово», секция 68 (с 11:00 до 21:00, тел.: +7-950-037-66-77),

ст. метро «Парк Победы», ул. Фрунзе, д. 5 (с 10:00 до 20:00, 

тел.: +7-921-941-28-48).

ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÞÐÈÑÒÀ: ÊÀÊÈÅ ÈÇÌÅÍÅÍÈß 
Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÅ ÆÄÓÒ ÂÐÀ×ÅÉ 
ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÀ Â 2017 ÃÎÄÓ

Окончание. Начало см. на стр. 3

Вопрос, назревавший годами и актив-

но обсуждавшийся в течение всего 

2016 года, все-таки должен найти свое 

логическое завершение в 2017 году, тем 

паче, что в последние дни декабря Ген-

прокуратура РФ поддержала инициати-

ву Министерства здравоохранения.

Появятся новые критерии оценки 

качества медицинской помощи

С июля 2017 года вводятся новые кри-

терии оценки качества медицинской по-

мощи, утвержденные приказом Мини-

стерства здравоохранения № 520н от 

16.07.2016 «Об утверждении критериев 

оценки качества медицинской помощи». 

Этим приказом утверждены новые кри-

терии оценки качества медицинской по-

мощи по группам заболеваний (состоя-

ний). Таким образом, можно говорить об 

ужесточении требований и необходимо-

сти детальной проработки каждой запи-

си в карточках ведения пациентов.

(Более подробно мы писали об этом 

в номере 8–9 (34–35), сентябрь–октябрь 

2016 года.)

Старые новые требования 

к медицинским картам

К медицинским картам введено еще 

одно дополнительное требование – 

врачи по просьбе больного должны 

показывать ему записи, которые сдела-

ли во время приема, с соответствую-

щими разъяснениями. Получить на ру-

ки свои медицинские карты пациенты 

смогут в течение 30 дней, а ознако-

миться с ними можно будет в специ-

ально отведенном помещении.

Получение информации о здоро-

вье всегда было правом пациента. В со-

ответствии с Федеральным законом 

№ 323-ФЗ пациент имеет право на полу-

чение полной информации о состоянии 

своего здоровья, в том числе и на полу-

чение ксерокопии карты. То есть все это 

и раньше было закреплено, только реша-

лось каждый раз, исходя из ситуации. 

Сейчас же подобное уточнение может 

быть интерпретировано, что пациент 

только в течение 30 дней может ознако-

миться с результатами исследований. 

К тому же есть опасения, что ограничен-

ное время приема пациента на практике 

может удлиниться, если доктору попа-

дется въедливый пациент, который на-

чнет читать все в присутствии врача и за-

давать дополнительные вопросы.

Продолжение следует…

Конечно же, это далеко не все изме-

нения, которые ждут нас в законода-

тельстве в 2017 году. Уже определены 

приоритетные проекты в сфере здра-

воохранения, которые в последующем 

найдут свое отражение в изменениях 

и дополнения нормативно-правовых 

актов. Уже утверждены паспорта для 

таких проектов, как: «Совершенствова-

ние организации медицинской помо-

щи новорожденным и женщинам в пе-

риод беременности и после родов, 

предусматривающее в том числе раз-

витие сети перинатальных центров 

в Российской Федерации», «Обеспече-

ние свое временности оказания экс-

тренной медицинской помощи гра-

жданам, проживающим в труднодо-

ступных районах Российской Федера-

ции». Таким образом. можно предполо-

жить, что нас ждет развитие санитар-

ной авиации. Свое развитие ждет и те-

лемедицину, которое планируется на 

основе внедрения информационных 

технологий.

Подробнее об этом и многом другом 

мы расскажем в следующем выпуске


