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Врачебная палата Ленинградской области

Уважаемые работники
здравоохранения
Ленинградской области!

À. Þ. Äðîçäåíêî
губернатор Ленинградской области

ÎÒ ÂÑÅÉ ÄÓØÈ ÏÎÇÄÐÀÂËßÞ ÂÀÑ Ñ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÌ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ!

Ваш труд пользуется особым уважением: ежедневно и ежечасно вы спасаете человеческие жизни, 
помогаете людям в борьбе с недугами, дарите им заботу и тепло своих сердец. Хотел бы искренне 
поблагодарить медиков Ленинградской области – врачей, средний и младший медицинский 
персонал, всех, кто работает в системе здравоохранения нашего региона, за неустанный труд, за 
преданность избранному делу и высочайший профессионализм.

Перед правительством Ленинградской области сегодня стоят серьёзные задачи по дальнейшему 
развитию здравоохранения в нашем субъекте Российской Федерации, внедрению самых современ-
ных форм организации медицинского обслуживания, улучшению условий труда медиков.

В этой большой и многоплановой работе мы рассчитываем на самое заинтересованное участие 
тружеников здравоохранения нашего региона.

Хочу пожелать всем медицинским работникам Ленинградской области успехов в их профессио-
нальной деятельности, счастья, добра, и, конечно же, как можно больше благодарных отзывов от 
людей, которым, благодаря своевременной и квалифицированной медпомощи, удалось вернуть 
здоровье, спасти жизнь!

С праздником!

События. Новости. Информация 

Èíôîðìèðóåì                                        ñ. 2 
Î Öåíòðå íåçàâèñèìîé ìåäýêñïåðòèçû 

Пресс-центр губернатора
и правительства ЛО: 

Ïàëëèàòèâíàÿ ïîìîùü äåòÿì             ñ. 10 
Î äåòñêîì õîñïèñå                               

Îáúÿâëåíû àóêöèîíû                          ñ. 10 
Ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ îáúåêòîâ
çäðàâîîõðàíåíèÿ 

Ïðîôåññèÿ – ñïàñàòü æèçíè                ñ. 14 
Ïðàçäíèê ìåäèêîâ
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè

Организация здравоохранения 

Åëåíà Êàðëàø. Êà÷åñòâî
è áåçîïàñíîñòü ìåäèöèíû                 ñ. 5-7 
Ìåæðåãèîíàëüíàÿ êîíôåðåíöèÿ â Ãàò÷èíå 

Íàòàëüÿ Çåëüäèíà.
Ïðîåêòû: çàäà÷è ðàáî÷èõ ãðóïï         ñ. 15
Óïðàâëåíèå ïðîåêòàìè âî Âñåâîëîæñêîé ÊÌÁ

Актуальное интервью

Ïðàâîâàÿ çàùèòà ìåäèöèíñêîé
äåÿòåëüíîñòè                                      ñ. 3-4 
Íàø ñîáåñåäíèê – äèðåêòîð Öåíòðà íåçàâèñèìîé 
ìåäýêñïåðòèçû ßðîñëàâ ×åðíûé 

НМО 

Àííà Ëàòûíñêàÿ. Øêîëà õèðóðãîâ
íà÷àëà îáó÷åíèå                                 ñ. 8-9 

Øêîëà òåðàïåâòîâ – XVI                      ñ. 13

Паллиативная медицина 

Þëèÿ Êîðîëåâà. Âìåñòå ìû – ñèëà    ñ. 10
Îïûò Ïàøñêîé ó÷àñòêîâîé áîëüíèöû   

Медицинские технологии 

Â. Áîëñóíîâñêèé. Ãîìîãðàôòû â
êàðäèîõèðóðãèè                              ñ. 11-12  

Êîíôåðåíöèÿ
«ÎÐÃÇÄÐÀÂ - 2018»                             ñ. 16 
Íàøà äåëåãàöèÿ â Ìîñêâå              

Ìû çà çäîðîâûé îáðàç æèçíè           ñ. 16
Àêöèÿ âîëîíòåðîâ-ìåäèêîâ â Âîëõîâå 

ÄÎÐÎÃÈÅ ÄÐÓÇÜß! 

Каждый год в третье воскресенье июня, почти сразу после государственного праздника Дня России, 
мы в День медицинского работника особо остро осознаём нашу общность. Общность людей, 
объединённых принадлежностью к одной из самых благородных профессий. 

Дело, которому мы посвятили жизнь, накладывает на нас огромную ответственность. Но оно же – 
источник радости, если мы помогли кому-то стать здоровым или спасли от смерти. 

С профессиональным праздником, уважаемые коллеги! Здоровья, благополучия, новых достиже-
ний!

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÊÎËËÅÃÈ!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! Здоровье - главное богатство, без 
которого невозможна счастливая и полноценная жизнь, поэтому ваш труд всегда был и остаётся 
востребованным и уважаемым. От вашей квалификации и профессионализма сегодня многое 
зависит в деле сохранения здоровья людей. Новое время предъявляет новые требования. Я уверен, 
что мы успешно справимся с  поставленными задачами.

Сердечно поздравляю всех врачей, медицинских работников, технический персонал отрасли 
здравоохранения Ленинградской области с Днём медицинского работника!

Желаю вам, вашим родным и близким здоровья, благополучия, стабильности и мира в нашем 
обществе!                 

Ñ. Â. Âûëåãæàíèí
председатель комитета по здравоохранению
Ленинградской области

Âðà÷åáíàÿ ïàëàòà ËÎ

В номере:



22 мая в комитете по здравоохранению 
Ленинградской области в формате «круглого 
стола» прошла встреча руководителей 
медицинских организаций и ветеранского 
актива.
С приветственным словом к собравшимся 
обратился  председатель комитета Сергей 
Валентинович Вылегжанин. Он поблагодарил 
членов Общественного совета за активную 
жизненную позицию, за содействие обратной 
связи между населением и медиками, а также 
обозначил готовность обсуждать и принимать 
во внимание все замечания о деятельности того 
или иного медицинского учреждения. Для 
лучшего взаимодействия и оперативного 
реагирования было предложено организовать 
заседания Общественного совета посредством 
видеоконференцсвязи.
Сергей Валентинович озвучил итоги работы в 
сфере здравоохранения за последние три года: 
- В Послании Президента Российской Федера-
ции обозначены основные направления 
развития здравоохранения, анонсировано 
увеличение финансирования отрасли с 3,8 до 5 
процентов ВВП. Но и в настоящее время 
затраты на модернизацию здравоохранения, 
совершенствование материально-технической 
базы немаленькие - ежегодно 1 млрд. рублей, 
на закупку оборудования – 1 млрд. рублей. 
Несомненно, обновить всё оборудование и 
отремонтировать все учреждения одномомен-
тно невозможно, поэтому распределение 
финансирования происходит в зависимости от 
обоснованной потребности каждого конкретно-
го учреждения. 
Внедрение проектного управления в здравоох-
ранение позволяет чётко ставить цели и 
обозначить задачи, достигать конечных 
результатов за конкретный промежуток 
времени. Сегодня в здравоохранении Ленин-
градской области успешно реализуются 
несколько проектов. Такой метод работы 
значительно повышает эффективность 
деятельности медицинских учреждений. 
Достигнутые демографические показатели, а 

именно: снижение смертности от всех причин 
более чем на 8 процентов за три года, ускорение 
темпов снижения смертности более чем в 1,5 
раза по сравнению с общероссийским 
показателем позволяют утверждать, что 
выбранный нами путь развития отрасли - 
правильный. 
В ближайших планах развитие в области 
гериатрической службы, продолжение работы 
с длительно иммобилизованными группами 
пациентов, совершенствование выездной и 
стационарной паллиативной помощи. 
Большая доля вопросов в рамках горячей 
линии и в письменных обращениях граждан 
связана с кадровым дефицитом. Комитет по 
здравоохранению Ленинградской области 
предпринял беспрецедентные меры по 
привлечению специалистов .  Введены 
дополнительные стипендии студентам и 
ординаторам целевого направления, функцио-
нируют программы предоставления жилья, 
программы «Земский фельдшер» и «Земский 
доктор».  С 2018 года выплаты в размере 1 млн. 
рублей врачам и 500 тыс. рублей фельдшерам 
будут  предоставляться специалистам, 
приехавшим на работу в города с населением 
менее 50 тыс. человек. Для гарантии возврата 
специалистов на рабочие места в 47 регион 
необходимо закрепить финансовую и 
юридическую ответственность студентов 
бюджетных мест, а не только тех, кто учится в 
вузах по целевому направлению. Для оптимиза-
ции подготовки среднего медперсонала 
планируется объединить все медицинские 
учреждения (колледжи) в одно юридическое 
лицо. Эффективное управление и контроль в 
образовательной сфере, своевременное 
перераспределение ресурсов позволят 
качественно подойти к подготовке фельдшеров 
и медицинских сестёр. Здравоохранение – 
стратегическое направление в государственной 
системе. Поэтому привлечение кадров - это и 
задача общественности. Формирование 
позитивного образа медицинского работника, 
престижа профессии наряду с проводимыми 

мерами уже даёт положительные результаты.
Заместитель председателя комитета по 
здравоохранению Павел Николаевич Рязанов 
ознакомил присутствующих с Публичной 
декларацией целей и задач комитета: 
- Приоритетные направления нашей работы -  
совершенствование организации медицинской 
помощи женщинам и детям. Объявленное 
Президентом РФ «Десятилетие детства» 
сопровождается реальными действиями. 
Планируется ввод в эксплуатацию перинаталь-
ного центра, капитальный ремонт детских 
поликлиник. Совершенствование скорой 
медицинской помощи, увеличение количества 
бригад, создание единой областной диспетчер-
ской службы на базе Территориального центра 
медицины катастроф, дальнейшее развитие 
санавиации, совершенствование системы 
оказания помощи пациентам онкологического 
профиля. В настоящее время в Ленинградской 
области открыты два отделения паллиативной 
помощи для взрослых в Волховской и 
Волосовской межрайонных больницах и 
детский хоспис в Токсово, куда согласно 
маршрутизации поступают пациенты со всей 
области. В каждом районе будет работать и 
выездная паллиативная служба. Совершен-
ствование медицинской помощи лицам 
пожилого возраста будет осуществляться за 
счёт функционирования территориальной 
системы долговременного ухода. Один из 
масштабных пилотных проектов, который 
начал внедряться в медицинских учреждениях 
Ленинградской области – система менеджмен-
та качеством. Для здравоохранения это новый 
уровень управления качеством и безопаснос-
тью медицинской помощи. 
На Общественном совете также обсуждались 
вопросы лекарственного обеспечения 
населения отдаленных сельских поселений. 
Сохранение  возможности приобрести 
лекарственные препараты в ФАПе и в амбулато-
рии, а также заказать льготные лекарственные 
препараты во многом облегчает ситуацию. 
Представители ветеранских организаций могут 
помочь здравоохранению, разъясняя населе-
нию необходимость сохранять льготы, а не 
получать компенсационные выплаты.
Директор областного Центра медицинской 
профилактики Ольга Сергеевна Тюлькина 
рассказала о деятельности школ здорового 
образа жизни для жителей пожилого возраста 
при медицинских учреждениях области. Курс на 
увеличение продолжительности жизни, причём 
жизни здоровой и качественной, который также 
обозначен в Послании Президента Российской 
Федерации, может быть осуществлён только за 
счёт совместных усилий системы здравоохра-
нения и личной заинтересованности каждого 
гражданина. 

НА ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ
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Àííà Ïàâëîâà
зав. организационно-методическим
отделом Волховской межрайонной больницы



Уважаемые коллеги!

В 2016-2017 годах Национальная медицинская 
палата разработала и внедрила в рамках 
пилотного проекта концептуальную модель 
независимой медицинской экспертизы в 
системе российского здравоохранения. Также 
были сформированы нормативно-правовые, 
методологические и инфраструктурные 
условия для создания этого института на базе 
крупнейшего в Российской Федерации 
медицинского сообщества и его территориаль-
ных профессиональных некоммерческих 
организаций.

Решение задачи по формированию института 
независимой медицинской экспертизы 
определяется федеральным Законом «Об 
основах здоровья граждан РФ» от 21 ноября 
2011 года №323-ФЗ (ст.58, ч.3), а также 
концепцией развития саморегулирования 
медицинской деятельности, элементом 
которого является и оценка качества оказания 
медицинской помощи при неблагоприятных 
исходах - как способ урегулирования конфлик-
тов между врачом и пациентом, прежде всего, 
на досудебном уровне. 

Информируем вас, что, в соответствии с 
поручением председателя Национальной 
медицинской палаты Л.М. Рошаля и решением 
Координационного совета некоммерческих 
медицинских общественных организаций 
Северо-Западного Федерального округа 
Российской Федерации от 30 августа 2017 года, 
Планом мероприятий  Координационного 
совета НМОО СЗФО на 2018 год, решением 
правления Региональной общественной 
организации «Врачебная палата Ленинградской 
области» от 12 марта 2018 года на базе палаты 
создано структурное подразделение - Центр 
независимой медицинской экспертизы и 
правовой защиты. Его цель - организация и 
осуществление деятельности по независимой 
медицинской экспертизе случаев оказания 
медицинской помощи, а также осуществление 
правовой защиты участников здравоохранения 
Северо-Западного федерального округа 
Российской Федерации: пациентов, медицин-
ских работников, руководителей медицинских 
организаций, их представителей и иных 
заинтересованных лиц в связи с их обращения-
ми.

По представлению экспертного совета РОО 
«Врачебная палата Ленинградской области» и 
на основании решения о создании Центра 
независимой медицинской экспертизы, 
осуществляющего на территории Северо-
Западного федерального округа Российской 
Федерации экспертную и правозащитную 
деятельность в том числе, но не ограничиваясь 

ею, директором Центра назначен Ярослав 
Андреевич Чёрный – эксперт в области 
медицинского права, адвокат, директор 
медико-правового агентства Балтийской 
коллегии адвокатов имени Анатолия Собчака. 
В рамках проведения организационных 
мероприятий по созданию Центра для него 
подобран административно-управленческий 
персонал, в состав которого включены: Г.И. 
Заславский, заместитель директора по научной 
работе, Заслуженный врач РФ, доктор 
медицинских наук, профессор, академик РАЕН; 
И.В. Лупинов, заместитель директора по 
экспертной работе. Определён штат главных 
специалистов по отраслям медицинского 
знания, а также сформирован Регистр 
экспертов Региональной общественной 
организации «Врачебная палата Ленинградской 
области» в области экспертизы качества 
оказания медицинской помощи.

Оказание медицинской помощи надлежащего 
качества - один из важнейших факторов, 
который влияет на здоровье населения. 
Федеральный закон «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» от 
21 ноября 2011 года №323-ФЗ определяет 
качество медицинской помощи как совокуп-
ность характеристик, отражающих своевремен-
ность оказания медицинской помощи, 
правильность выбора методов профилактики, 
диагностики, лечения и реабилитации при 
оказании медицинской помощи, степень 
достижения запланированного результата 
(ст.2, ч.21). Несмотря на чёткую и недвусмыс-
ленную формулировку в законе, вопросы 
оценки, или экспертизы качества медицинской 
помощи, остаются до настоящего времени 
наиболее спорными и во многом законодатель-
но не урегулированными.

Институт независимой медицинской эксперти-
зы - один из действенных и эффективных 
институтов, необходимых для формирования 
полноценного гражданского общества. 
В настоящее время, как в медицинской, так и в 
пациентской среде существует запрос на 
создание эффективного, объективного и 
прозрачного механизма экспертных и медико-
правовых оценок. Эти оценки должны быть 
основаны на принципах доказательной 
медицины, сертифицированных научных 
методиках при обязательном соблюдении 
принципа независимости. 

Многие эксперты в области здравоохранения, 
члены медицинского сообщества отмечают, что 
главная проблема в осуществлении экспертной 
деятельности в области здравоохранения - 
обеспечение реальной независимости 
экспертов. Надо признать, сложившаяся 
ситуация в сфере экспертизы качества 
медицинской помощи не позволяет в полной 

мере реализовать принцип её независимости, 
так как подавляющее большинство экспертов в 
ряде регионов Северо-Западного Федерально-
го округа в той или иной мере связаны с 
системой здравоохранения. Эксперты качества 
медицинской помощи, включенные в террито-
риальный реестр Фонда ОМС, зачастую 
находятся в зависимости от федеральных и 
территориальных органов управления 
здравоохранением и  контролируемых 
медицинских организаций, что препятствует 
объективному рассмотрению спорных случаев 
оказания медицинской помощи.

В своей деятельности Центр независимой 
медицинской экспертизы и правовой защиты 
при РОО «Врачебная палата Ленинградской 
области» обеспечивает соблюдение принципа 
независимости экспертных мнений за счёт 
самофинансирования деятельности данного 
подразделения, а также применения в своей 
деятельности принципа экстерриториальности, 
который позволяет формировать экспертные 
комиссии из числа специалистов, включённых 
в Регистр экспертов качества медицинской 
помощи палаты, осуществляющих экспертную 
деятельность в регионах, отличных от региона 
нахождения проверяемой медицинской 
организации. 

В функции Центра независимой медицинской 
экспертизы и правовой защиты входит 
оказание содействия членам региональных 
общественных организацией по вопросам 
разрешения медицинских и медико-правовых 
конфликтов, в том числе, но не ограничиваясь 
ими, связанных:

с досудебной оценкой качества оказания 
медицинской помощи; 
оценкой качества оказания медицинской 
помощи на стадии уголовного, граждан-
ского и административного судопроиз-
водства; 
судебной  и  досудебной  оценкой 
обоснованности заключений экспертов 
страховых компаний и экспертов Фондов 
обязательного медицинского страхова-
ния; 
судебной и досудебной оценкой качества 
оказания медицинской помощи по 
обращениям пациентов и (или) их 
родственников; 
досудебным и судебным урегулировани-
ем медико-правовых споров и осуще-
ствлением правовой защиты врачей, 
медицинских организаций и пациентов 
по уголовным, административным и 
гражданским делам в сфере здравоохра-
нения. 

Åäèíûé êîíòàêòíûé öåíòð: Санкт-Петербург, 
Всеволода Вишневского, д. 2/12, оф. 4
Телефон: 8 (812) 627-13-77, 8 (981)  755-01-09
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В Ленинградской области открылся Центр 
независимой медицинской экспертизы и 
правовой защиты. Региональная общественная 
организация «Врачебная палата Ленинградской 
области» создала в своём составе соответству-
ющее структурное подразделение, взявшее на 
себя функции не только проведения независи-
мых медицинских исследований, но и нелёгкую 
миссию по урегулированию конфликтов, 
возникающих между пациентами и врачебным 
сообществом. 

Мы побеседовали с директором центра Я.А. 
Чёрным, специалистом в области медицинско-
го права, специализирующимся на разрешении 
конфликтов в области здравоохранения, 
адвокатом, директором медико-правового 
агентства Балтийской коллегии адвокатов им. 
Анатолия Собчака. 

- ßðîñëàâ Àíäðååâè÷, äëÿ ÷åãî â ñèñòåìå 
ðîññèéñêîãî çäðàâîîõðàíåíèÿ âíåäðÿåòñÿ 
êîíöåïòóàëüíàÿ  ìîäåëü  íåçàâèñèìîé 
ìåäèöèíñêîé ýêñïåðòèçû? 

- Целью этого процесса Национальная 
медицинская палата видит организацию и 
осуществление деятельности по независимой 
медицинской экспертизе случаев оказания 
медицинской помощи, когда у участников 
процесса здравоохранения, обратившихся за 
независимой медицинской экспертизой - 
пациентов ,  медицинских  работников , 
руководителей медицинских организаций или 
их представителей – точки зрения на правиль-

ность лечения и его последствия вступили в 
конфликт. 

- Ðàññêàæèòå, ïîæàëóéñòà, ïîäðîáíåå, ÷òî òàêîå 
íåçàâèñèìàÿ ìåäýêñïåðòèçà… 

- По мнению медицинского сообщества, на 
сегодняшний день институт независимой 
экспертизы является одним из действенных 
институтов, необходимых для формирования 
полноценного гражданского общества. 
Независимая медицинская экспертиза – это 
исследование, направленное на установление 
состояния здоровья гражданина, а также 
установление причинно-следственной связи 
между результатами оказания медицинской 
помощи и состоянием здоровья пациента. 
В деятельности нашего центра мы, безусловно, 
руководствуемся рекомендациями Европей-
ского регионального бюро Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ), согласно 
которым при проведении экспертизы необхо-
димо учитывать и оценивать такие компоненты, 
как соблюдение медицинских технологий 
(выполнение врачебного процесса), оптималь-
ность использования ресурсов, риск травм и 
заболеваний в результате медицинского 
вмешательства, удовлетворённость потребите-
ля (пациента) медицинским обслуживанием. 
Экспертиза проводится специализированной 
организацией, эксперты которой независимы 
от заинтересованных в исходе дела органов 
управления здравоохранением, фондов 
обязательного медицинского страхования, 
образовательных организаций высшего 
профессионального образования, ведомствен-
ных органов исполнительной власти, организа-
ций и физических лиц. 

- Ïî Âàøåìó ìíåíèþ, ÷òî òàêîå êà÷åñòâî 
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè è ïðè êàêèõ óñëîâèÿõ 
êà÷åñòâî ìåäèöèíñêîé ïîìîùè  ìîæåò 
ñ÷èòàòüñÿ íàäëåæàùèì? 

- По моему мнению, оказание медицинской 
помощи надлежащего качества - один из 
важнейших факторов, влияющих на здоровье 
населения в нашей стране. Вместе с тем, данная 
тема настолько объёмна, что вряд ли можно 
раскрыть её в рамках нашего интервью, но, тем 
не менее, попробую ответить на Ваш вопрос.
Наши эксперты при проведении исследований 
исходят из того, что качество медицинской 
помощи - это специфическое свойство 
процесса взаимодействия врача и пациента, 
определяемое состоянием его существенных 
признаков: выполнением медицинских 
технологий, риском прогрессирования 
имеющегося у пациента заболевания и 
возникновения нового патологического 
процесса; оптимальностью использования 
ресурсов здравоохранения; удовлетворённос-
тью потребителей медицинской помощи.

Такое видение соответствует представлению о 
том, что качество как свойство медицинской 
помощи прежде всего создаётся в ходе 
лечебно-диагностического процесса врачом 
(группой врачей), располагающим определён-
ными видами ресурсов (диагностики, лечения, 
финансовыми) и использующим их в соответ-
ствии со своей квалификацией.

- Ïðàâèëüíî ëè ÿ ïîíèìàþ, ÷òî ïðè ïðîâåäåíèè 
íåçàâèñèìîé ìåäèöèíñêîé ýêñïåðòèçû âû, 
àíàëèçèðóÿ êîíêðåòíûå ñëó÷àè îêàçàíèÿ 
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, âûÿâëÿåòå ôàêòû 
íàëè÷èÿ èëè îòñóòñòâèÿ âðà÷åáíûõ îøèáîê?

- Вы затронули ещё более сложный вопрос. Он 
вызывает бесконечные споры среди врачей, 
юристов, потребителей медицинской помощи, 
представителей страховых медицинских 
организаций.

Сложность его начинается уже с того, что 
законодатель понятие врачебной ошибки не 
закрепил до настоящего времени ни в одном 
нормативном документе, что существенно 
осложняет квалификацию действий врачей 
правоохранительными и  надзорными 
органами.  Наличие данной системной 
проблемы законодательного регулирования 
правоотношений в сфере здравоохранения, 
точнее неурегулированности вопросов 
понятийного аппарата, в том числе приводит к 
росту количества возбуждённых в отношении 
врачей уголовных дел и, как следствие, к 
эскалации напряжения в отношениях между 
медицинским сообществом и потребителями 
медицинской помощи. В подтверждение моих 
слов могу привести статистические данные за 
2017 год, согласно которым в этот период в 
Следственный комитет России поступило 
более шести тысяч заявлений от пациентов с 
жалобами на некачественное оказание им или 
их родственникам медицинской помощи.

По нашим наблюдениям, врачебные ошибки 
часто путают с медицинскими ошибками 
(неправильными действиями или бездействи-
ем, которые привели к неблагоприятным 
следствиям, но зависели не от врачей, а от 
условий оказания помощи), ятрогениями (то 
есть  ухудшением состояния пациента 
вследствие медицинского вмешательства) и 
даже с преступлениями, хотя ни в уголовном, 
ни в гражданском законодательстве РФ 
термина «врачебная ошибка» нет. 

Мы придерживаемся мнения специалистов, 
которые понимают под врачебной ошибкой 
неправильное действие (бездействие) врача, 
имеющее в своей основе несовершенство 
современной науки, объективные условия 
работы, незнание или неспособность приме-
нять имеющиеся знания в практике.

ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Поскольку наличие объективных причин 
ошибок клинической практики означает 
невозможность для врача в конкретной 
ситуации действовать иначе, правомочность 
использования термина «врачебная ошибка» 
как неправильного действия (бездействия) 
конкретного субъекта в таких случаях 
сомнительна. В этих случаях представляется 
более целесообразным использовать термин 
«медицинская ошибка». 

К врачебным ошибкам следует относить 
объективно неправильные действия (бездей-
ствие) врача, то есть такие, которые противоре-
чат логике выполнения врачебного процесса, не 
соответствуют общепризнанным положениям 
(правилам) медицины (клиническим протоко-
лам, стандартам, рекомендациям) и являются 
предотвратимыми в конкретной ситуации. 

В основе такого рода неправильных действий 
(бездействия) при расспросе и обследовании 
больного, установлении диагноза, выборе и 
проведении лечения, определении дальнейшей 
тактики лежит недостаточная профессиональ-
ная способность врачей к качественному 
оказанию медицинской помощи. 

Для конкретного врача - это отсутствие 
необходимых теоретических знаний и навыков, 
недостаточный опыт, неумение применить 
знания в практике, неправильное клиническое 
мышление. 

Для устранения такого рода ошибок нужно 
восполнять пробелы в знаниях, дисциплиниро-
вать клиническое мышление, приобретать 
необходимый опыт, что является для Нацио-
нальной медицинской палаты и её членов 
одним из стратегических направлений 
деятельности, наравне с развитием центров 
независимой медицинской экспертизы. 

- ×òî äàåò íåçàâèñèìàÿ ìåäèöèíñêàÿ ýêñïåðòè-
çà, â òîì ÷èñëå îñóùåñòâëÿåìàÿ âàøèì 
öåíòðîì, âðà÷åáíîìó ñîîáùåñòâó?

- Независимая медицинская экспертиза 
является инструментом правовой защиты 
интересов лиц, непосредственно вовлечённых в 
лечебно-диагностический процесс. В том числе 
в её задачи входит оценка качества оказания 
медицинской помощи при неблагоприятных 
исходах - как способ урегулирования конфлик-
тов между врачом и пациентом, прежде всего, 
на досудебном уровне. И это ещё одно 
стратегическое направление Национальной 
медицинской палаты, реализуемое нашим 
центром.

В настоящее время, как в медицинской среде, 
так и у пациентов, существует запрос на 
создание эффективного и прозрачного 
механизма экспертных оценок. Эти оценки 
должны быть основаны на принципах 
доказательной медицины, сертифицированных 
научных методиках при соблюдении принципа 

независимости. 

- Âû óïîìÿíóëè ïðî èíñòðóìåíòû ïðàâîâîé 
çàùèòû.  Ðàññêàæèòå ,  ïîæàëóéñòà ,  ïðî 
íàïðàâëåíèå äåÿòåëüíîñòè âàøåãî öåíòðà, 
ñâÿçàííîå ñ ðàçðåøåíèåì ìåäèêî-ïðàâîâûõ 
êîíôëèêòîâ. 

- С первого дня работы центра нам с коллегами 
пришлось активно включиться в работу с 
обращениями членов нашей палаты, разреше-
нием возникших с пациентами конфликтов, в 
том числе тех, которые медицинские организа-
ции не смогли урегулировать в досудебном 
порядке и решение которых происходило уже в 
суде. Количество данных обращений показыва-
ет, что создание структуры, которая помогла бы 
заинтересованным сторонам разрешить 
возникшие медицинские или правовые 
коллизии, крайне актуально. На очередной 
встрече с членами нашей Врачебной палаты мы 
услышали мнение одного из главных врачей о 
том, что их организация с нетерпением ждала 
появления подобной структуры в Ленинград-
ской области, и выразил готовность к продол-
жению диалога в рамках полного юридического 
сопровождения деятельности их организации 
при осуществлении медицинской деятельно-
сти. 

- Òî åñòü âàø öåíòð ïðèíèìàåò ó÷àñòèå íå 
òîëüêî â ðàçðåøåíèè âîçíèêøèõ êîíôëèêòîâ 
ìåæäó âðà÷îì è ïàöèåíòîì, íî è ïîìîãàåò 
ìåäèöèíñêèì îðãàíèçàöèÿì êîððåêòíî ñ 
þðèäè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ âåñòè äåÿòåëü-
íîñòü?

- Конечно. Мы полагаем, что превентивное 
снятие правовых рисков, возникающих у любой 
медицинской организации, является залогом 
исключения проблем в будущем и с пациента-
ми, и с контролирующими органами. Наши 
специалисты проводят аудит деятельности 
организации, анализируют всю юридически 
значимую документацию, помогают избежать 
ошибок. 

В настоящий момент между Врачебной палатой 
Ленинградской области и Балтийской 
коллегией адвокатов имени Анатолия Собчака 
заключено соглашение о стратегическом 
партнёрстве, в рамках которого адвокаты 
специализированного медико-правового 
агентства будут принимать самое активное 
участие и в разрешение конфликтов между 
врачами и пациентами, и в правовом сопровож-
дении деятельности медицинских организаций. 
Балтийская коллегия адвокатов имени 
Анатолия Собчака - одно из крупнейших 
адвокатских образований России -  начала 
свою работу 26 декабря 1996 года. В коллегии 
созданы специальные агентства по различным 
направлениям адвокатской деятельности, в том 
числе медико-правовое, уголовно-правовое, 
таможенное, налоговое, бизнес-агентство, 
агентство земельно-имущественных отноше-
ний. Таким образом, коллегия способна 

удовлетворить любые запросы на оказание 
юридической помощи, поступающие от 
медицинских организаций как хозяйствующих 
субъектов при осуществлении ими деятельнос-
ти в области здравоохранения. 

- Ìîæåòå ëè Âû ïîäåëèòüñÿ êàêèìè-òî 
èíòåðåñíûìè ñëó÷àÿìè èç ïðàêòè÷åñêîé 
ïðàâîçàùèòíîé äåÿòåëüíîñòè öåíòðà?

- Охотно, но с определёнными изъятиями. Ведь 
наша деятельность осуществляется в условиях 
обработки сведений, составляющих медицин-
скую и адвокатскую тайну.

В дальнейшем анализ правозащитной 
деятельности нашего центра, без раскрытия 
персональных данных, будет на регулярной 
основе осуществляться в специализированном 
печатном издании палаты «Вестник медицины 
Ленинградской области», а также в рамках 
различных тематических конференций и 
семинаров. 

Только за прошлый месяц с участием нашего 
центра были успешно разрешены несколько 
гражданско-правовых споров. В результате 
вынесения судебного решения по одному из 
них медицинской организации удалось 
отстоять свои интересы в споре с пациентом, 
которым был предъявлен иск о возмещении 
ему убытков в несколько миллионов рублей. В 
результате рассмотрения другого судебного 
спора была установлена необоснованность 
требований организации к врачу о компенсации 
ущерба, причинённого действиями челюстно-
лицевого хирурга, которые, по мнению истца, 
привели к заражению пациента гепатитом С. 

- Ðàññêàæèòå, ïîæàëóéñòà, êàê îñóùåñòâëÿåòñÿ 
ïðèåì îáðàùåíèé ãðàæäàí, çàèíòåðåñîâàííûõ 
â ïðîâåäåíèè íåçàâèñèìîé ìåäèöèíñêîé 
ýêñïåðòèçû èëè ïîëó÷åíèè ïðàâîâîé ïîìîùè â 
ðàçðåøåíèè ìåäèêî-ïðàâîâîãî êîíôëèêòà?

Наш центр организовал единый контактный 
центр, который осуществляет свою работу по 
адресу:

Санкт-Петербург, Всеволода Вишневского, д. 
2/12, оф. 4, телефон: 8(812) 627-13-77, 8(981) 
755-01-09.

В то же время специалисты центра проводят и 
выездные  консультации по месту нахождения 
обратившегося лица.

Áåñåäîâàëà Àííà Ëàòûíñêàÿ
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29 и 30 марта Гатчина принимала Первую 
межрегиональную конференцию «Медицина и 
качество. Обеспечение качества и безопасности 
медицинской деятельности». Форум был 
приурочен к вступлению Ленинградской 
области в проект Росздравнадзора «Внедрение 
практических рекомендаций (предложений) по 
организации системы внутреннего контроля 
качества и безопасности медицинской 
деятельности». Два дня ведущие специалисты 
и эксперты знакомили участников конферен-
ции с проектом и успешными практиками его 
реализации.

Руководители и сотрудники медицинских 
организаций приехали в Гатчину из разных 
уголков России: Уфы, Петербурга, Казани, 
Нижнего Новгорода, Тюмени. До начала 
программы они могли познакомиться с 
петербургскими компаниями-представителями 
о т е ч е с т в е н н ы х  и  з а р у б е ж н ы х  ф и р м -
производителей средств дезинфекции, 
медицинской техники и оборудования, питания 
и лекарственных препаратов,  наборов 
реагентов для лабораторной диагностики. А в 
рамках непосредственно конференции гостей, 
как отметил исполнительный директор 
Врачебной палаты Ленинградской области 
Заслуженный врач России Владимир Чибисов, 
ждал впечатляющий перечень лекторов. 

Новый федеральный проект в сфере здравоох-
ранения «Внедрение практических рекоменда-
ций (предложений) Росздравнадзора по 
организации системы внутреннего контроля 
качества и безопасности медицинской 
деятельности в медицинской организации 
(стационаре)» стартовал в 2016 году. Главная 
его цель – максимально снизить риски для 
пациентов (заражение, неправильное оказание 
медицинской помощи) и максимально 
улучшить качество и безопасность медицин-
ской деятельности. В проекте одиннадцать 
направлений: хирургическая безопасность, 
безопасность среды и организация ухода за 
пациентами, лекарственная безопасность и 
другие. Пилотными участниками проекта стали 
медицинские организации Москвы, Татарстана, 
Томской области, Главного МУ Управления 
делами Президента Российской Федерации и 
учреждения системы Федерального медико-
биологического агентства (ФМБА) России. В 
2017 году к ним присоединился ещё ряд 
регионов, а также Санкт-Петербург и Ленин-
градская область. В 47-м регионе в числе 
первых в проект вошла Гатчинская клиническая 
межрайонная больница. В 2018 году проект 
будет реализовываться в двенадцати медицин-
ских организациях региона. И такой широкий 
фронт не случаен. 

- Это наглядно демонстрирует высокий уровень 

здравоохранения Ленинградской области, 
большой интерес к современным инструмен-
там и системам качества, к подходам бережли-
вого производства, - отметил специалист ФГБУ 
«Центр мониторинга и клинико-экономической 
экспертизы» руководитель Центра компетен-
ции в области качества и безопасности 
медицинской деятельности  Академии 
медицинского образования им. Ф.И. Иноземце-
ва кандидат медицинских наук Олег Куликов.

Заместитель председателя комитета по 
здравоохранению Ленинградской области 
Павел Рязанов в своём выступлении отметил, 
что уровень удовлетворённости работой врачей 
снижается как со стороны пациентов, так со 
стороны руководителей  медицинских 
учреждений. И для изменения ситуации 
необходим системный проектный подход. 
Павел Николаевич поблагодарил организато-
ров конференции, подчеркнув, что Гатчинская 
клиническая межрайонная больница является 
одной из главных клиник региона по внедрению 
федерального проекта, где будет создан центр 
компетенций в области качества и безопаснос-
ти медицинской деятельности. 

Исполнительный директор РОО «Врачебная 
палата Ленинградской области» Владимир 
Чибисов к этому добавил слова уверенности в 
том, что свои задачи Первая межрегиональная 
конференция обязательно выполнит и она 
обязательно будет иметь продолжение. 

На пленарных заседаниях
Первое пленарное заседание первого дня 
конференции было посвящено современным 
подходам к управлению качеством и безопас-
ностью медицинской деятельности.

О единой стратегии в этом процессе на базе 
национальных отраслевых стандартов, о 
проблемах стандартизации деятельности 
персонала в сфере здравоохранения собрав-
шимся рассказал начальник отдела мониторин-

га Департамента здравоохранения Москвы 
кандидат технических наук Артём Эмануэль, 
эксперт по сертификации систем менеджмента 
качеством в сфере здравоохранения. Он 
подчеркнул, что стандартизация знаний, 
умений и навыков работы персонала – залог 
успешной системы менеджмента качеством. 
Спикер также обратил внимание на то, что на 
пути преобразований неизбежно возникает 
сопротивление членов коллектива, но его 
необходимо преодолеть, в том числе с 
помощью  мотивации сотрудников, как 
материальной,  так и нематериальной. 
«Гордость людей за организацию, в которой 
они работают, играет очень важную роль в 
системе качества», - сказал Артём Владимиро-
вич. Он также отметил важность ведения 
планов-графиков проекта, чтобы каждый из 
участников знал, что и когда ему необходимо 
сделать. И напомнил, что время одиночек 
прошло, а наступило время команд, и только им 
под силу решить масштабные задачи. 

Эпидемиологическая безопасность и инфек-
ции, связанные с оказанием медицинской 
помощи, стали темой выступления директора 
НИИ профилактической медицины профессора 
кафедры эпидемиологии Приволжского 
исследовательского медицинского универси-
тета Минздрава России доктора медицинских 
наук из Нижнего Новгорода Анны Благонраво-
вой. Её доклад был посвящён обеспечению 
эпидемиологической безопасности медицин-
ских технологий при инвазивных вмеша-
тельствах и опыту мониторинга инвазивных 
процедур (катетеризация сосудов). Анна 
Сергеевна отметила необходимость  ведения 
ретроспективного  анализа   ка тетер -
ассоциированных инфекций кровотока (КАИК), 
который позволяет в полной мере выявить 
случаи КАИК, рассчитать корректные показа-
тели заболеваемости и дать общую характерис-
тику пациентам с КАИК. Она также представила 
участникам конференции образцы разработан-
ных документов и подчеркнула, что успех 
эпидемиологического наблюдения зависит от 
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наличия стандартного определения случая, 
правильного выбора метода выявления 
случаев болезни, корректного расчёта 
показателей и эффективного микробиологи-
ческого мониторирования микроорганизмов, 
циркулирующих в стационаре. Анна Сергеевна 
призвала коллег быть честными в ведении 
статистики инфекций, связанных с оказанием  
медицинской  помощи (ИСПМ),  чтобы 
эффективно с ними бороться. 

Врач-эксперт службы качества городской 
клинической больнице №7 города Казани 
Эльмира Хамидуллина в своём выступлении 
подробно рассказала о ходе реализации 
проекта Росздравнадзора в этом медицинском 
учреждении – пример успешной реализации 
проекта. Эльмира Рашитовна призналась, что 
трудностей пришлось преодолеть немало: у 
сотрудников медучреждения не  было 
понимания разницы между СОПом и регламен-
том, возникли проблемы со структурированием 
информации, не прописывались требования к 
записям по качеству, временные нормативы, 
сроки и ответственные. Только по эпидбезопас-
ности в больнице в рамках проекта были 
составлены 89 документов. Спикер подчеркну-
ла важность наличия всей необходимой 
документации по проекту и внимательное 
знакомство с ней всех сотрудников. Говоря о 
сокращении потерь как одной из приоритетных 
целей проекта, Эльмира Хамидуллина привела 
впечатляющий пример: оптимально располо-
жив мебель и оборудование в процедурном 
кабинете, время забора крови из вены удалось 
сократить с 3 до 1 мин. 50 сек. (39,0%).

Темой второго пленарного заседания стали 
Предложения Росздравнадзора как основа для 
построения системы управления качеством и 
безопасностью медицинской деятельности. 
Руководитель службы контроля качества и 
безопасности медицинской деятельности ГБУЗ 
ТО «ОКБ №2» Татьяна Пурсанова, руководитель 
проекта по внедрению СМК в медицинских 
организациях Тюменской области, в своём 
выступлении говорила о региональной модели 
построения системы управления качеством и 
безопасностью медицинской деятельности. 
Отметив большое число приверженцев проекта 
в своем регионе, она представила участникам 
встречи множество разработанных документов 
по проекту и результаты годовой работы по 

внедрению рекомендаций Росздравнадзора. Из 
итогов большой работы Татьяна Сергеевна 
назвала исключение дублирования диагности-
ки, однократный ввод информации, оператив-
ность взаимодействия, сокращение времени 
трудозатрат, автоматическую отчётность и 
отметила экономический эффект на примере 
областной клинической больницы №2. 

Главный врач Гатчинской КМБ Константин 
Харитоненко рассказывал о внедрении проекта 
Росздравнадзора в многопрофильном 
стационаре больницы, где работают девятнад-
цать отделений. Он говорил об обучении и 
тренингах по управлению качеством и 
проектному менеджменту, анкетировании 
персонала по вопросу вовлеченности во 
внутренние изменения и готовности участия в 
Проекте, о создании рабочих групп, плане 
мероприятий Проекта и разработке норматив-
но-правовой документации и СОПов. Констан-
тин Александрович отметил, гатчинская 
больница пока делает первые шаги в проекте, 
но успешный опыт коллег из Казани, с которым 
гатчинским медикам удалось ознакомиться 
непосредственно на месте, заряжает оптимиз-
мом и вселяет уверенность, что поставленные 
цели достижимы. 

Второй день работы конференции стартовал с 
выступления Олега Швабского из Москвы. 
Заместитель генерального директора Центра 
мониторинга и клинико-экономической 
экспертизы Росздравнадзора кандидат 
медицинских наук, Олег Рудольфович провёл 
тренинг «Организация в клинике внутреннего 
контроля качества и безопасности медицин-
ской деятельности на основе Практических 

рекомендаций (предложений) Росздравнадзо-
ра». Начав с проблем, ожидающих медицин-
ские организации на новом пути, он представил 
накопленный опыт и цели, которых можно 
добиться с рекомендациями по стандартиза-
ции. Кроме того, спикер напомнил, что есть 
эксперты с опытом участия в проекте, которые 
всегда готовы помочь.

Артём Эмануэль во второй день конференции 
дал для её участников мастер-класс «Разработ-
ка и внедрение стандартных операционных 
процедур (СОП) в деятельность медицинского 
персонала». 

Заместитель главного врача по организацион-
но-методической работе Гатчинской КМБ 
Наталья Полуэктова в своем мастер-классе 
рассказала о применении технологий PDСA в 
гатчинских поликлиниках, реализации в 
Гатчинской КМБ ещё одного проекта - «Новая 
модель медицинской организации, оказываю-
щей первичную медико-санитарную помощь». 
Его главная цель состоит в повышении 
удовлетворённости населения качеством 
оказания медицинской помощи в амбулатор-
ных условиях до 60 процентов к 2020 году. 
Среди задач совместного проекта Министер-
ства здравоохранения РФ и государственной 
корпорации «Росатом» - повышение доступ-
ности медицинских услуг, увеличение их 
эффективности, устранение временных, 
финансовых и иных потерь и организация 
рабочих мест, обеспечивающая безопасность и 
комфортность работы сотрудников. В районе 
эта программа реализуется на базе детской и 
взрослой поликлиник. В каждой было 
проведено анкетирование сотрудников и 
пациентов для выявления главных проблем и 
определения основных направлений работы. 
Первыми шагами в реализации проекта стали 
открытые  «веж ливые регистрат уры», 
терминалы электронной записи, к которым в 
ближайшем будущем добавится разделение 
потоков здоровых и больных пациентов и 
работа контакт-центра. 

Анна Благонравова провела мастер-класс 
«Обеспечение эпидемиологической безопас-
ности медицинских технологий при инвазивных 
вмешательствах на примере внедрения СОП 
«Катетеризации периферических сосудов». 
Отраслевым стандартам качества и безопаснос-
ти медицинской деятельности и практическим 
рекомендациям Росздравнадзора по организа-
ции внутреннего контроля качества и безопас-
ности медицинской деятельности было 
посвящено выступление специалиста Центра 
мониторинга и клинико-экономической 
экспертизы кандидата медицинских наук Олега 
Куликова, руководителя Центра компетенции в 
области качества и безопасности медицинской 
деятельности Академии медицинского 
образования им. Ф.И. Иноземцева. 

Работа первой межрегиональной конференции 
«Медицина и качество. Обеспечение качества и 
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Руководитель группы по региональному 
развитию Центра  первичной  медико-
санитарной помощи  при Министерстве 
здравоохранения РФ Анжелика Луговская, 
менеджер ЦПМСП Эржена Дашидоржиева, 
начальник департамента  организации 
лекарственной и медицинской помощи 
населению комитета по здравоохранению 
Ленинградской области Алексей Вальденберг и 
руководитель регионального Центра первичной 
медико-санитарной помощи Татьяна Глазкова 
побывали с рабочим визитом в поликлиниках 
Гатчинской клинической межрайонной 
больницы. 

В 2018 году Гатчинская КМБ вступила в 
приоритетный проект «Создание новой модели 
медицинской организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную помощь». 
Основными площадками для его реализации 
стали детская и взрослая гатчинские поликли-
ники. По окончании первого квартала 2018 года 
сотрудники ЦПМСП приехали в Гатчину, чтобы 
оценить проделанную по проекту работу. 

Первым пунктом визита стала поликлиника на 
ул. Урицкого. Здесь гости ознакомились с 
проектами, которые осуществляются в 
гатчинской поликлинике, оценили реконструк-
цию входной зоны здания, терминалы 
электронной записи, для усовершенствования 
которых сразу было дано несколько ценных 
советов, работу открытой «вежливой регистра-
туры», новое картохранилище, созданный 
контакт-центр и оформление комнаты для 
командной работы (Обея).

Особое внимание было уделено новой 
организации работы по забору анализов крови. 

Введение медицинской информационной 
системы позволило автоматизировать 
процессы направления на анализ, оформления 
документов. В результате изменения процесса 
забора крови пациенты приходят к назначенно-
му времени, соответственно нет очереди.

Посещение детской поликлиники гости также 
начали с терминала электронной записи. 
Проверили, как в медучреждении разделены 
потоки больных и здоровых детей и как 
организован для того и для другого процесс 
записи на приём. Представители федерального 
ЦПМСП и комитета по здравоохранению 
Ленинградской области познакомились с 
рабочими группами, узнали о «сквозной» 
системе навигации, оценили комнату для 
командной работы.

Комиссию интересовало применение в 
подразделении технологий бережливого 
производства.

Новая система забора крови на анализ, 
внедрённая в детской поликлинике, позволила 
сократить в два раза время прохождения 
процедуры. С разделением потоков больных и 
здоровых детей, организацией работы 
кабинета здорового ребёнка и доврачебного 
кабинета маленькие пациенты и их родители 
стали тратить меньше времени на пребывание в 
медучреждении. 

При реализации проекта по оптимизации 
профилактических осмотров детей первого 
года жизни была организована передача в 
поликлинику и запись в едином электронном 
журнале информации о новорождённом из 
роддома, от патронажной медицинской сестры, 

участкового педиатра.  Это позволило 
своевременно получать данные о каждом 
появившемся на свет малыше, планировать 
патронажи. На первом патронаже маме 
выдаётся памятка о правилах прохождения 
профилактических осмотров. Родителям не 
нужно отслеживать талоны и самостоятельно 
записывать ребёнка к узким специалистам. 
Регистратор поликлиники разрабатывает на 
каждого новорождённого «маршрутный лист» 
с указанием даты, времени посещения каждого 
специалиста и проведения обследования.

 
Главный врач Гатчинской КМБ Константин 
Харитоненко признал, работы предстоит ещё 
много, но это никого не пугает и преобразова-
ния будут продолжены. Он также отметил 
обоюдную пользу подобных визитов. Проверя-
ющие видят, насколько на местах заинтересо-
ваны в улучшениях и что для этого делается. 
Принимающая сторона получает ценные 
советы и помощь в дальнейшем развитии 
проекта, главная цель которого - повышение 
удовлетворённости населения качеством 
оказания медицинской помощи в амбулатор-
ных условиях  путём создания новой модели 
медицинской организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную помощь на 
принципах бережливого производства.

ВЗАИМОВЫГОДНЫЙ ВИЗИТ
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Ïî èòîãàì âèçèòà, ãîñòè äàëè âûñîêóþ 
îöåíêó ðàáîòå ïî ðåàëèçàöèè ïðîåêòà. 

безопасности медицинской деятельности» 
завершилась панельной дискуссией экспертов. 
Как преодолеть сопротивление коллектива 
новшествам, как организовать лидерство и 
какова роль их и команд в проекте, какие 
мотиваторы должны работать на успех – обо 
всём этом был финальный диалог, после 
которого эксперты ответили на вопросы 
участников конференции. В частности, на  
вопрос «Учитывали вы, затевая проект в 
Ленинградской области, что медицинские 
организации работают в условиях кадрового 
дефицита», Олег Швабский ответил: дефицит 
медицинских работников есть везде. Но задача 
проекта как раз сделать работу медучреждений 
в этих условиях эффективной.

В настоящее время 30 процентов рабочего 
времени медицинских сестер и 80 процентов 
рабочего времени заведующих отделениями 
тратятся на несвойственные им функции. То 

есть даже существующий персонал использу-
ется неэффективно. Кроме того, нужно менять 
в сознании общества отношение к своему 
здоровью, делая акцент на том, что главная 
ответственность за него - на людях, а медики 
лишь помогают его сохранять. И, как отметил 
Олег Швабский, для этого не нужно ломать 

систему. Необходимо продумать изменения в 
ней, которые приведут к достижению главной 
цели проекта – максимальному снижению 
рисков для пациентов и максимальному 
улучшению качества и безопасности медицин-
ской деятельности.

Åëåíà Êàðëàø
Гатчинская КМБ 

Ñîá. èíô.



20-21 апреля в Зеленогорске прошли занятия 
первой в Ленинградской области Школы 
хирургов.  Программа была обширной. 
Рассматривались актуальные вопросы 
неотложной и плановой хирургии органов 
груди, живота, таза, хирургии повреждений, в 
том числе организация помощи пострадавшим 
в дорожно-транспортных происшествиях, при 
чрезвычайных ситуациях, террористических 
актах, общим и частным разделам онкологии и 
др.

Организаторы конференции – областной 
комитет по здравоохранению, Врачебная 
палата Ленинградской области,  Ленинградская 
областная клиническая больница,  Ленинград-
ское региональное отделение Российского 
общества хирургов, Военно-медицинская 
академия им. С.М. Кирова,  Первый Санкт-
Петербургский государственный медицинский 
университет им. акад. И.П. Павлова, Санкт-
Петербургский государственный педиатричес-
кий медицинский университет. 

В Зеленогорск приехали 217 врачей из 
Ленинградской области, Санкт-Петербурга и 
Москвы. Перед ними выступил «звёздный 
состав» специалистов по различным разделам 
хирургии.

Занятия школы открыл главный хирург 
Ленинградской области профессор О.Н. 
Эргашев.  С приветственным словом к 

собравшимся обратились: главный хирург 
Северо-Западного федерального округа 
академик РАН С.Ф. Багненко, главный 
внештатный специалист по скорой медицин-
ской помощи  РФ, ректор ПСПбГМУ им. акад. 
И.П. Павлова; директор НИИ Скорой помощи 
им. И.И. Джанелидзе профессор В.Е. Парфё-
нов; председатель Врачебной палаты Ленин-
градской области  профессор Е.В. Костюшов; 
начальник кафедры военно-полевой хирургии 
И.М. Самохвалов и начальник многопрофиль-
ной клиники Военно-медицинской академии 
имени С.М. Кирова профессор А.А. Завражнов. 

Îëåã Íèêîëàåâè÷ Ýðãàøåâ, ãëàâíûé õèðóðã 
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè, ïðîôåññîð: 

- Первый день занятий был посвящён вопросам 
хирургии повреждений, скорой, неотложной и 
экстренной специализированной медицинской 
помощи. Особый интерес вызвали доклады 
академика РАН С.Ф. Багненко, посвящённый 
организации хирургической службы в СЗФО, а 
также вопросам организации скорой медицин-
ской помощи, и  директора НИИ скорой 
помощи им. И.И. Джанелидзе профессора В.Е. 
Парфёнова «Хирургическая тактика при 
тяжёлой сочетанной травме». Доклады 
профессоров ВМА В.И. Бадалова и М.Б. 
Борисова по вопросам травмы позвоночника и 
таза вызвали дискуссию в зале.
Профессор С.А. Шляпников сделал интерес-
нейший доклад по вопросам хирургического 

сепсиса. Главный хирург Всероссийского 
центра экстренной и радиационной медицины 
имени А.М. Никифорова» МЧС России 
профессор А.В. Кочетков рассказал собрав-
шимся о современных эндовидеохирургичес-
ких технологиях в неотложной абдоминальной 
хирургии.

Во второй день школы хирургов обсуждались 
вопросы частной и детской хирургии, а также 
проблемы хирургического лечения  онкологии. 
Главный онколог Ленинградской области Л.Д. 
Роман поделился взглядами на пути снижения 
смертности у онкологических больных в 
Ленинградской области.

Отдельная секция рассматривала актуальные 
вопросы травматологии и нейрохирургии.
Совершенствование оказания хирургической 
помощи детям, методы улучшения результатов 
лечения у больных с атрезией пищевода 
осветил в своём докладе главный детский 
хирург Ленинградской области А.П. Иванов. 

Хирурги высоко оценили профессиональный 
уровень докладов. Главный хирург Северо-
Западного федерального округа академик РАН 
С.Ф. Багненко считает, первая Школа хирургов 
Ленинградской области прошла очень 
успешно, а перед врачами области выступил 
«звёздный состав» специалистов по различ-
ным разделам хирургии. 

Àíäðåé Ñòàíèñëàâîâè÷ Ïðÿäêî, çàìåñòèòåëü 
ãëàâíîãî âðà÷à ËÎÊÁ ïî õèðóðãè÷åñêîé ïîìîùè, 
êàíäèäàò ìåäèöèíñêèõ íàóê: 

- Школа хирургов проведена на высоком 
организационном уровне. Благодаря проду-
манной программе, насыщенности секций 
конференция стала интересной как для 
областных хирургов, так и для  самих организа-
торов и докладчиков. Особенно отрадно, что 
большинство докладов носило прикладной, 
практический, характер, применимый к 
деятельности областных больниц. 

Большой интерес вызвали доклады специалис-
тов НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, 
посвящённые проблемам хронического 
панкреатита. Ленинградская областная 
клиническая больница как основной методи-
ческий центр подготовила шесть докладов, 
носящих практическую направленность. Все 
сессии сопровождались оживленными 
дискуссиями с участием ведущих специалистов 
в области хирургии - В.Р. Гольцова, А.Б. 
Сингаевского, А.Е. Демко, С.А. Шляпникова, 
А.А. Завражнова.

Школа хирургов начала обучение 
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Доклад главного хирурга Ленинградской 
области О. Н. Эргашева раскрывал вопросы 
совершенствования оказания помощи 
пострадавшим при политравме в нашем 
регионе, ставшем пионером в этом сегменте 
медицины, и теперь этот опыт распространяет-
ся на всю территории Российской Федерации.-

Âàäèì Ìèõàéëîâè÷ Äðàãóí, ãëàâíûé âíåøòàò-
íûé íåéðîõèðóðã êîìèòåòà ïî çäðàâîîõðàíå-
íèþ Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè, ê. ì. í., äîöåíò 
êàôåäðû íåéðîõèðóðãèè ÑÇÃÌÓ èìåíè È.È. 
Ì å ÷ í è ê î â à ,  ÷ ë å í  ï ð à â ë å í è ÿ  Ñ à í ê ò -
Ïåòåðáóðãñêîé àññîöèàöèè íåéðîõèðóðãîâ èì. 
ïðîô. È.Ñ. Áàá÷èíà: 

- Крайне редко бывает, что на нашей террито-
рии, а именно в Ленинградской области 
одновременно собрались такие профессиона-
лы общероссийского масштаба как главный 
хирург СЗФО С.Ф. Багненко, директор НИИ 
Скорой помощи им. И.И. Джанелидзе В.Е. 
Парфёнов, заместитель главного хирурга 
Министерства Обороны Российской Федера-
ции И.М. Самохвалов. В первый день особенно 
интересными были доклады, посвящённые 
развитию скорой, неотложной и экстренной 
помощи в Российской Федерации.

Подробно рассматривались вопросы оказания 
первой медицинской помощи при ДТП и 
направления, по которым нам всем предстоит 
двигаться в ближайшей перспективе. Среди них 
развитие вертолетной санавиации, роль 
которой особенно важна в труднодоступных 
регионах России.

Особенно интересным был доклад, посвящён-
ный такой тяжёлой проблеме, как лечение 
хирургического сепсиса (лектор профессор 
С.А. Шляпников).

Была представлена новая концепция лечение 
этой тяжёлой и затратной патологии. В секции 
хирургии повреждений большой интерес 
вызвал доклад М.Б. Борисова из ВМА им. С.М. 
Кирова о многоэтапной хирургической тактике 
при лечении травмы таза. После его выступле-
ния развернулась интересная дискуссия.

Второй день был отдан вопросам травматоло-
гии и ортопедии. Основные докладчики - 
специалисты Всероссийского центра экстрен-
ной и радиационной медицины им. А.М. 
Никифорова, представившие огромный опыт 
хирургического лечения механической травмы 
конечностей. Особенно были интересны 
дискуссии, когда любой участник конференции 
мог задать вопрос, высказать свою точку 
зрения, обсудить, как применить существую-
щие высокие технологии специализированных 
клиник в здравоохранении Ленинградской 
области.

В этом и состоит преимущество таких 
конференций, когда ты можешь задать вопрос 
любому докладчику, вступить с ним в полемику 
и завязать полезные знакомства. Из пожеланий 
на будущее хотелось бы отметить следующее. 
Не хватало докладов заведующих травматоло-
гическими отделениями ведущих ЛПУ области, 
например, Всеволожска, Гатчины, Выборга. На 
их примере можно было бы разобрать систему 
оказания хирургической помощи у нас в 

Ленинградской области, что позволило бы 
сравнить наш опыт с опытом специализирован-
ных федеральных клиник.

В основном же мне понравилось всё – место 
проведения,  программа конференции, 
возможность встретиться с коллегами и 
получить огромный заряд бодрости. Буду с 
нетерпением ждать следующей Школы 
хирургов.  Особую благодарность хочу 
выразить руководству Врачебной палаты 
Ленинградской области, главному хирургу 
Ленинградской области О.Н. Эргашеву, 
заместителю главного врача по хирургической 
помощи ЛОКБ А.С. Прядко, техническому 
руководителю концессии А.С. Иванову. 
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В конце марта в Пашской участковой больнице 
прошла рабочая встреча на тему организации 
волонтёрской и благотворительной помощи в 
хосписе Волховской межрайонной больницы.

Во встрече участвовали заведующая отделени-
ем Н.В. Максимова, координатор паллиативной 
помощи некоммерческой организации 
благотворительного фонда «АдВита» Е.С. 
Овсянникова,  заведующая отделением 
сестринского ухода Тихвинской межрайонной 
больницы им. А.Ф. Калмыкова координатор 
волонтёров-медиков Тихвинского медицинско-
го колледжа Н.А. Кирякова, председатель 
Молодёжного совета Волховской межрайонной 
больницы Ю.А. Королёва. Участники обсудили 
различные аспекты деятельности хосписа.

Присутствовавшие на встрече специалисты 
ознакомились с организацией работы хосписа, 
посмотрели оснащение приёмного покоя, 
кабинета выездной бригады, палат, процедур-
ной, комнаты психологической разгрузки, 
комнат отдыха персонала. Представитель 
благотворительного фонда высоко оценила  
соблюдение всех требований к работе с 
онкологическими больными.

Обсуждался вопрос организации обезболива-
ния наркотическими препаратами нуждающих-
ся в нём пациентов. Обезболивание при 
онкологии — важнейший компонент комплек-
сного лечения, который призван не только 
избавить пациента от мучений, но и максималь-
но долго сохранить его жизненную активность. 
Работники хосписа прекрасно это понимают и 
грамотно подходят к назначению обезболиваю-
щей терапии.

Рассматривался вопрос социализации 
пациентов во время нахождения в стационаре и 
после выписки. Человеку трудно смириться с 
мыслью об ограничениях собственных 

возможностей, а иногда и с прогнозом близкого 
неблагоприятного исхода заболевания. 
Медицинские работники стараются помочь в 
такой сложной ситуации, но необходимо 
содействие и со стороны социальных работни-
ков, о привлечении которых говорили на 
встрече. 

Обсуждалась проблема нехватки медицинских 
кадров высшего и среднего звена в хосписе, 
существующая во всех регионах Российской 
Федерации. Иногородним медицинским 
работникам, приходящим на работу в Волхов-
скую межрайонную больницу, изыскивается 
возможность предоставить жильё. Также 
осуществляются меры финансовой поддержки 
сотрудников, в том числе и молодых специа-
листов, в рамках постановления правительства 
области «О социальной поддержке молодых 
специалистов в Ленинградской области» и 
федеральной программы «Земский доктор».

На встрече в Паше обсуждался вопрос 
организации в хосписе волонтёрской помощи. 
Волонтёрство в здравоохранении -  относи-
тельно новое направление работы. Волонтёр – 
это, прежде всего, обладатель высоких 
нравственных качеств, говорящих о его 
мотивации и образе жизни, это человек 
добровольно и бескорыстно выполняющий 
определённые обязанности. На базе Тихвинско-
го медицинского колледжа и его филиала в 
Волхове создана группа «Волонтёры-медики», 
которая уже участвует в проведении различных 
акций по  медико-профилактическому 
информированию населения, в ближайшей 
перспективе волонтёры смогут регулярно 
помогать хоспису в Паше. Пациентам хосписа 
необходимы забота, общение и простое 
человеческое внимание, которое медицинский 
персонал в силу загруженности трудовыми 
обязанностями не всегда может в полной мере 
проявить. Здесь требуется помощь волонтёров, 
пусть даже без медицинского образования. 
Согласно федеральному закону «О доброволь-
честве (волонтёрстве)» волонтёром может 
стать любой человек с 14 лет, который хочет 
содействовать развитию активной гражданской 
позиции, чувства социальной ответственности, 
солидарности, взаимопомощи и милосердия в 
обществе. Все желающие вступить в ряды 
волонтёров могут заполнить анкету волонтёра 
в официальной группе «ВКонтакте» или на 
сайте ГБУЗ ЛО «Волховская МБ». Начинающим 
свой путь в волонтёрстве будет оказываться 
должная методическая поддержка, специалис-
ты благотворительного фонда «АдВита» 
планируют проведение выездных обучающих 
семинаров для добровольцев.

Частью волонтёрской семьи может стать любой 
желающий!

В конце апреля в Ленинградской области 
открылся первый детский хоспис.

- Наш хоспис на сегодняшний день - одно из 
самых современных медицинских учреждений 
на Северо-Западе. Помимо того, что здесь 
установлено передовое медицинское оборудо-
вание, тут создана комфортная безбарьерная 
среда. Более того, лучшие дизайнеры и 
художники вложили частичку своего тепла и 
доброты в эти стены, - сказал на церемонии 
открытия губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко.

В хосписе одновременно смогут находиться до 
тридцати маленьких пациентов. Для них 
оборудованы комфортные палаты, игровая 
комната, компьютерный класс, есть бассейн и 
гидромассажная ванна. Ежегодно паллиатив-
ную помощь здесь смогут получить 350 детей. 
Их родителям обеспечена возможность 
находиться в учреждении рядом со своими 
детьми. 

Семьям здесь окажут профессиональную 
психологическую помощь.

Здание хосписа с благословения Русской 
Православной Церкви построено в посёлке 
Токсово на территории прихода храма святого 
Архистратига Божия Михаила на пожертвова-
ния, средства благотворителей и областного 
бюджета.

В мае в Ленинградской области объявлены 
аукционы на проектирование и строительство 
социальных объектов в четырех муниципаль-
ных районах. 

В Ломоносовском и Лужском районах построят 
новые врачебные амбулатории. Проектную 
документацию разработают для врачебной 
амбулатории в деревне Лаголово Ломоносов-
ского района. Объект рассчитан на 110 
посещений в смену, будет включать стационар 
на пять коек и три отдельных бокса для гаража. 
На втором этаже здания предусмотрены три 
квартиры для персонала. Начальная цена 
контракта – 7 млн. рублей.
Тендер также объявлен на строительство 
врачебной амбулатории на 110 посещений в 
смену и с постом скорой помощи в посёлке 
Толмачёво Лужского района. Начальная цена 
контракта составила 69 млн. рублей. 

ВМЕСТЕ МЫ - СИЛА!
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Паллиативная помощь детям 

Объявлены аукционы 

Ïðåññ-ñëóæáà ãóáåðíàòîðà 
è ïðàâèòåëüñòâà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè



Âëàäèìèð Àíäðååâè÷ Áîëñóíîâñêèé - ñîçäàòåëü 
îòå÷åñòâåííîãî èìïëàíòèðóåìîãî ñîñóäèñòîãî 
êëàïàííîãî ãîìîãðàôòà, ñ èñïîëüçîâàíèåì 
êîòîðîãî â ñåìíàäöàòè âåäóùèõ Öåíòðàõ 
ñåðäå÷íîñîñóäèñòîé õèðóðãèè Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè óñïåøíî ïðîîïåðèðîâàíû áîëåå 
2500 áîëüíûõ, â òîì ÷èñëå è äåòåé, ñòðàäàþùèõ 
âðîæäåííûìè è ïðèîáðåòåííûìè ïîðîêàìè 
ñåðäöà.

Гомографт - биологический протез, включаю-
щий в себя сердечный клапан. Он состоит из 
человеческой ткани, прошедшей специальную 
обработку, и представляет собой кусочек аорты 
или лёгочной артерии. Такой имплантат 
успешно используется для протезирования 
подвергшихся деформации клапанов сердца 
или участков крупных кровеносных сосудов, а 
также в операциях, связанных с корректирова-
нием пороков сердца - как врождённых, так и 
приобретённых.

Огромные успехи диагностики, лечения и 
профилактики заболеваний позволили 
победить многие болезни, ранее считавшиеся 
неизлечимыми. Естественно, увеличилась и  
продолжительность жизни. Поэтому всё 
большее значение приобретает вопрос о 
качестве жизни. Открытия в медицине, 
совершенствование технологий позволяют 
получить результаты лечения, ранее казавшие-
ся невозможными.

Хочу поговорить с читателями о некоторых 
успехах современной сердечнососудистой 
хирургии, обеспечивающих пациентам высокое 

качество жизни после операции и снижающих 
число повторных операций. Эти достижения 
требуют развития новых направлений 
деятельности в медицине, от их внедрения в 
обычную медицинскую практику зависит 
прогресс, а главное, эффективность современ-
ной специализированной медицинской 
помощи.

С каждым днём растут требования к результа-
там медицинской помощи. И это стимулирует 
развитие прогресса в медицине.

Примером совершенствования знаний и 
технологий, приведших к кардинальному 
улучшению результатов кардиохирургического 
лечения, может служить операционное лечение 
врождённого порока сердца аномалия 
Эбштейна. Впервые 150 лет назад, в 1866 году, 
патологоанатом Вильгельм Эбштейн, в 
будущем профессор медицины и директор 
медицинской клиники в Геттингене (Берлин), 
описал случай умершего пациента с тяжёлой 
а н о м а л и е й  т р ё х с т в о р ч а т о г о  к л а п а н а 
(W.Ebstein,1866). Через 60 лет, в 1927 году, 
спустя пятнадцать лет после смерти Эбштейна, 
Альфред Арнстейн описал четырнадцатый по 
счёту случай (A.Arnstein,1927), и этот тип 
смещения трёхстворчатого клапана он 
предложил называть болезнью Эбштейна. Но 
пока это был лишь материал посмертного 
патологоанатомического исследования. Только 
через тридцать лет врачи научились диагности-
ровать данную анатомическую патологию при 
жизни. 

Бурное развитие сердечнососудистой хирургии 
во второй половине XX века позволило 
выполнять кардиохирургическую коррекцию 
при аномалии Эбштейна. Большой вклад в 
разработку техники операции по коррекции 
анатомии и нарушений ритма, показаний к 
операции и повторным операциям принадле-
жит академику РАН Л.А. Бокерия (Бокерия Л.А. 
2005 год) .  Продолжительность жизни 
пациентов с аномалией Эбштейна увеличилась, 
однако результаты лечения требовали 
выполнения частых повторных операций, и при 
этом оставались значительные нарушения 
гемодинамики у пациентов, что приводило к их  
серьёзной инвалидизации.

В 2004 году была предложена операция, 
обобщившая накопленный практический опыт - 
«конусная» реконструкция трикуспидального 
клапана и правого желудочка. Результаты 
данной операции, выполняемой более десяти 
лет, очень обнадеживают. Пациенты после 
операции «конусной реконструкции» ведут 
обычный образ жизни, занимаются трудовой 
деятельностью. Сейчас проводится углублён-
ное исследование данной патологии во 

внутриутробном периоде. Решение вопросов 
своевременной внутриутробной диагностики и 
внутриутробного превентивного лечения решит 
другую не менее важную проблему – пред-
упреждение гибели плода внутриутробно на 
поздних сроках беременности. Выполнение 
реконструктивных операций на сердце, а при их 
невозможности замена клапанов сердца стало 
одной из наиболее частых операций в 
сердечнососудистой хирургии. Не умоляя 
совершенства механических клапанов, 
обеспечивающих однонаправленное движение 
крови, невозможно не поговорить о биологи-
ческих клапанах, полностью повторяющих 
естественное строение клапана. 

Биологические клапаны, в свою очередь, 
делятся на фиксированные клапаны животного 
происхождения и клапаны человека. Преиму-
щество последних неоспоримо, так как по 
своему строению и тканевому составу они 
идентичны клапану, требующему замены. 
Волокна, из которых состоит клапан у разных 
людей, не имеют различия по антиген-
совместимости, то есть фактически одинаковы. 
Такие клапаны после имплантации «заселяют-
ся» клетками человека, которому имплантиро-
ван клапан, и могут становиться «новыми 
своими», то есть долгие годы выполнять 
функцию клапана. Эти данные подтверждены 
многолетним опытом использования таких 
клапанов.

В Российской Федерации в настоящее время 
подобные операции выполняются крайне 
редко. Это особенно тревожно, так как в 
большинстве случаев использование таких 
медицинских изделий не имеет эффективной 
альтернативы. Тормозит же развитие прогресса 
и внедрение новых медицинских направлений 
не сложная этическая задача - использование 
тканевых компонентов умершего человека, а 
нежелание руководителей государственных 
учреждений внедрять у себя современные 
достижения прогресса, отсутствие у них 
персональной ответственности за отказ от 
сотрудничества. Родственники и люди, 
взявшие на себя обязанности по захоронению 
умершего человека, в большинстве случаев, 
невзирая на горе, постигшее семью, дают 
разрешение на использование тканевых 
компонентов.

Возможность продлить жизнь тканевых 
элементов умершего в организме другого 
человека - уникальная технология тканевой 
инженерии современности. Более того, 
медицинское изделие, изготовленное на 
основе тканевых элементов умершего 
человека, позволит обеспечить высокое 
качество жизни, подарит пациенту здоровье.

Гомографты в кардиохирургии 
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Важный вопрос, кто может дать согласие на 
использование тканевых элементов умершего 
человека для использования их с целью 
изготовления медицинских изделий. Ответ на 
него однозначно указан в Федеральном законе 
«О погребении и похоронном деле (с изменени-
ями от 7 марта 2018 года)», главе первой, статье 
пятой, в первом и третьем пунктах:

1. Волеизъявление лица о достойном отноше-
нии к его телу после смерти (далее - волеизъяв-
ление умершего) - пожелание, выраженное в 
устной форме в присутствии свидетелей или в 
письменной форме: о согласии или несогласии 
на изъятие органов и (или) тканей из его тела;

3. В случае отсутствия волеизъявления 
умершего право на разрешение действий, 
указанных в пункте 1 настоящей статьи, имеют 
супруг, близкие родственники (дети, родители, 
усыновленные, усыновители, родные братья и 
родные сестры, внуки, дедушка, бабушка), 
иные родственники либо законный представи-
тель умершего, а при отсутствии таковых иные 
лица, взявшие на себя обязанность осущес-
твить погребение умершего.

Многолетние исследования показали, что 
исходным материалом могут служить только 
ткани людей, умерших не в стационаре. 
Поэтому только судебно-медицинская 
экспертная служба может осуществлять 
данный вид деятельности - получение тканевых 
элементов во время судебно-медицинской 
экспертизы умершего человека, с целью 
последующей передачи в учреждения, 
имеющее регистрационное удостоверение на 
право производства конкретных медицинских 
изделий. На этом этапе и возникают основные 
проблемы, тормозящие прогресс. Попробую их 
обозначить:

1. Это новый вид деятельности, требующий 
освоения соответствующих навыков. И поэтому 
учреждения, получившие регистрационное 
удостоверение на производство данных 
медицинских изделий, готовы обучать 
судмедэкспертов данному виду деятельности. 
Соблюдение стерильности, бесспорно, 
тревожит врачей, работавших ранее без этих 
принципов.

2. Незаконное получение тканевых элементов 
умершего человека, без согласия родственни-
ков, приводит к уголовной ответственности. Это 
тревожит руководителей учреждений и 
вызывает негативную реакцию на предложение 
о сотрудничестве в рамках действующего 
законодательства РФ. Однако решение о 
целесообразности использования данных 
медицинских изделий, подтверждённое 
приказом Росздравнадзора, государственными 
контрактами и, самое главное, жизненно 
важными показаниями для операций с 
использованием данных медицинских изделий 
у пациентов, необходимо не только для 
кардиохирургов, но и накладывает ответствен-

ность на государственные учреждения судебно-
медицинской экспертизы. Ведь в данном 
случае бездействие лишает пациента возмож-
ности и права получения специализированной 
кардиохирургической помощи.

3. Существует другая причина: непонимание 
или, скорее, нежелание признать очевидную 
разницу между тканями умершего человека, 
используемыми для трансплантации, и 
тканевыми элементами, служащими исходным 
материалом для изготовления медицинских 
изделий. В первом и втором случае звучит 
слово «ткани», и это даёт возможность 
спекулировать этими понятиями. Принципи-
альное отличие состоит в их составе. Ткань, 
полученная для трансплантации, состоит из 
всех её элементов, включая жизнеспособные 
клетки. Ïîëó÷èòü òàêóþ òêàíü ìîæíî òîëüêî â 
ïåðâûå ìèíóòû ïîñëå îñòàíîâêè ñåðäöà è 
äûõàíèÿ. Известно, что клетки головного мозга 
остаются живыми после остановки сердца 5 
минут, клетки печени 5 минут, клетки почек 15 
минут, клетки сердца 10-20 минут. Поэтому 
регламентирующие документы направлены 
только на стандартизацию технологии 
получения ткани. Это лицензия на забор тканей 
для трансплантации, перечень учреждений, 
осуществляющих забор тканей для трансплан-
тации, лицензия на транспортировку тканей для 
трансплантации, лицензия на осуществление 
трансплантации. Суть этих лицензий –  
регламентировать помещения, оборудование и 
специалистов. Сама ткань «живая», и она 
никаким образом в лицензии не оценивается.

Если речь идёт о тканевых компонентах, 
полученных от умершего человека в условиях 
морга, все регламентирующие документы 
направлены на регламентирование процесса, 
гарантирующего безопасность медицинского 
изделия для человека после её имплантации. 
Ведь в тканях умершего человека клетки 
погибают, и продукты разрушения клеток могут 
вызывать изменения тканей. Главное, чтобы эти 
ткани сохраняли свою эффективность, а их 
хранение и транспортировка не влияли на 
безопасность пациента, которому требуется 
операция с использованием данного медицин-
ского изделия. Выполнение приказа о 
регистрации медицинского изделия многократ-
но сложнее лицензирования.  Поэтому 
законодатель исключил необходимость 
лицензирования для медицинских изделий, 
подлежащих имплантации в организм 
человека. На отработку технологии изготовле-

ния, использования медицинских изделий нам 
потребовалось более двадцати лет. Большое 
значение имела активная поддержка прокурора 
Ленинградской области А.В. Романюка, 
председателя областного комитета по 
здравоохранению академика РАМН А.Я. 
Гриненко и начальника Бюро судебно-
медицинской экспертизы профессора Г.И. 
Заславского. Результаты этой работы получены 
в 2005 году. Эти результаты высокопрофессио-
нальных коллективов в разных направлениях 
медицины позволили вылечить более 2,5 тысяч 
пациентов. Выполнены сложнейшие операции 
на сердце и магистральных сосудах. Многие из 
них уникальны: замена трикуспидального 
протеза митральным гомографтом; протезиро-
вание аортально-митрального клапана 
аортально-митральным гомографтом; это 
операция Росса, выполненная более чем у 400 
пациентов, включая новорождённых детей; это 
лечение пациентов с текущим бактериальным 
эндокардитом; выполнение «конусной 
реконструкции» новорождённым детям с 
атрезией лёгочной артерии с массой тела два и 
три килограмма.

Такие результаты стали возможными благода-
ря новому направлению в медицине. Пришло 
время осознать всю необходимость внедрения 
новых направлений в медицине в повседневную 
практику. 

На фото:

Однояйцевая двойня. Стоящий мальчик родился с 
врождённым пороком сердца, несовместимым с 
жизнью: аномалия Эбштейна (крайняя форма), 
дефект межжелудочковой перегородки и атрезия 
лёгочной артерии, лёгочная гипертензия. Наличие 
гомографта маленького размера позволило 
впервые в мире успешно выполнить операцию 
«конусной» реконструкции новорождённому 
рёбенку с массой тела 2 кг 200 граммов 
одновременно с протезированием клапана 
лёгочной артерии гомографтом. Сейчас мальчику 
два года, он растёт и развивается по возрасту. 
Несмотря на увеличение массы тела в шесть раз с 
момента операции, в настоящее время он не 
требует замены гомографта.
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25-26 мая Врачебная палата Ленинградской 
области провела очередную, шестнадцатую, 
Школу терапевтов. Такие научно-практические 
конференции в  рамках непрерывного 
медицинского образования проходят ежегодно 
и имеют целью повышение уровня профессио-
нальной подготовки врачей. В подготовке и 
работе Школы участвовали специалисты Санкт-
Петербургского государственного медицинско-
го университета им. И.П. Павлова. Традиционно 
были организованы пленарные заседания, 
симпозиумы и «круглый стол» по актуальным 
проблемам внутренних болезней. Перед 
терапевтами, врачами общей практики, 
кардиологами, пульмонологами, эндокриноло-
гами, организаторами здравоохранения 
выступили ведущие специалисты из Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. Темы 
докладов – актуальные проблемы кардиоло-
гии,  эндокринологии,  пульмонологии, 
неврологии, общей врачебной практики, 
гастроэнтерологии, социально значимых 
заболеваний и др. 

На конференцию приехали 134 специалиста из 
всех медицинских организаций Ленинградской 
области. По окончании занятий каждому из них 
вручили свидетельство участника образова-
тельного мероприятия с индивидуальными 
кодами, подтверждающими получение 
двенадцати баллов в системе НМО. Перед 
окончанием конференции начальник отдела 
организации медицинской помощи взрослому 
населению Ленинградской области Е.И. 
Ровкина вручила Почётные грамоты Санкт-
Петербургского общества терапевтов имени 
С.П. Боткина и ценные подарки врачам-
ветеранам.

Грамоты и подарки получили: Татьяна 
Владимировна Болбас, терапевт Волосовской 
межрайонной больницы, состоящая членом 
Общества терапевтов 24 года; Юрий Иванович 
Анфалов, терапевт Волосовской межрайонной 
больницы, член Общества терапевтов на 
протяжении одиннадцати лет; Валентина 
Павловна Боровских, заведующая терапевти-
ческим отделением Волховской межрайонной 
больницы, её членство в Обществе терапевтов - 

35 лет; Марина Вадимовна Буряк, заведующая 
терапевтическим отделением Сиверской 
больницы Гатчинской КМБ, член Общества 
терапевтов на протяжении 27 лет; Татьяна 
Александровна Омелящик, заместитель 
главного врача Лодейнопольской межрайонной 
больницы, член Общества терапевтов в течение 
24 лет; Александр Фёдорович Завязкин, 
терапевт поликлиники Тихвинской межрайон-
ной больницы, член общества терапевтов на 
протяжении 28 лет. 

5 июня Пашская участковая больница стала 
местом встречи медиков из всех районов 
Ленинградской области. В этот день в рамках 
круглого стола здесь прошло совещание 
специалистов, ответственных за организацию 
медицинской помощи пациентам, имеющим 
показания к паллиативной медицинской 
помощи. Мероприятие инициировал областной 
комитет по здравоохранению.

Главный врач Волховской МБ Пётр Алексеевич 
Макаревич и сотрудники больницы оказали 
гостям самый радушный приём. 

Сначала им продемонстрировали оснащение 
хосписа, рассчитанного на 31 койку, и 
рассказали об особенностях работы с его 
пациентами. Современное отделение отвечает 
всем нормативным требованиям. Комфорта-
бельные палаты оборудованы подъёмными 
кроватями с электронным приводом, функцио-
нальными прикроватными столиками, 
телевизорами, очистителями воздуха, УФ 
облучателями, холодильниками. В каждой 
палате предусмотрен индивидуальный санузел 
и балкон. Пациентам в случае необходимости 
проводится обезболивание современными 
препаратами, которые хранятся в специальном 
охраняемом помещении. В отделении есть 
комната для психологической разгрузки 
пациентов, их родственников и медперсонала. 
На первом этаже расположена часовня святого 

целителя Пантелеимона, где всем желающим 
оказывается духовная поддержка.

После посещения хосписа в коференц-зале 
больницы прошло совещание с участием 
специалистов комитета по здравоохранению: 
начальника отдела организации медицинской 
помощи взрослому населению Е.И. Ровкиной и 
внештатного специалиста по паллиативной 
медицине Н.Н. Хмелевой. 

Обсуждались следующие вопросы:

- структура паллиативной медицинской 
помощи в Ленинградской области;
- обеспечение исполнения распоряжения 
областного комитета по здравоохранению от 7 
мая 2018 года №195 «Об организации оказания 
паллиативной медицинской помощи взрослым 
пациентам, страдающим онкологическими 
заболеваниями, в Ленинградской области, в 
том числе схемы маршрутизации»;
- обеспечение ведения регистра больных, 
нуждающихся в лечении обезболивающими и 
психотропными лекарственными препаратами, 
утверждённого распоряжением комитета по 
здравоохранению Ленинградской области от 14 
ноября 2016 года «Об организации работы по 
созданию базы данных лиц, нуждающихся в 
лечении наркотическими и психотропными 
лекарственными препаратами»;
- организация работы хосписа и выездной 
патронажной службы хосписных отделений;
- организация обеспечения обезболивающими 
препаратами в амбулаторно-поликлинических 
условиях и организация паллиативной помощи 
в Волховской межрайонной больнице.

Школа терапевтов -XVI
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Паллиативная помощь
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Медики Ленинградской области отметили свой 
профессиональный праздник.

20 июня в Гатчине участников областного 
торжественного мероприятия, посвящённого 
Дню медицинского работника, поздравил 
губернатор Александр Дрозденко.

- От вашего профессионализма и неравноду-
шия в прямом смысле зависят человеческие 
жизни. На вас возложена особая миссия, с 
которой вы успешно справляетесь, - подчер-
кнул глава области.

Александр Дрозденко также отметил, власти 
региона делают всё, чтобы профессия врача 
становилась всё более престижной: 

- Если в 2012 году бюджет региональной 
отрасли здравоохранения был 18 млрд. рублей, 
то в 2018-м он превысил уровень в 30 миллиар-
дов. Эти средства идут как на повышение 
зарплат, так и на модернизацию учреждений 
здравоохранения. Уверен, такой подход 
позволит улучшить качество оказания 
медицинских услуг и поможет нам привлекать 
для работы в Ленинградской области молодые 
кадры.

В настоящее время в медицинских организаци-
ях государственной и муниципальной системы 
здравоохранения Ленинградской области 
работают 5 300 врачей и 11 500 человек 
среднего медицинского персонала. 

На празднике состоялась церемония награжде-
ния лучших медицинских работников. 
Наградами были отмечены 37 человек.

Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðà-
íåíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îòìå÷åíû:

- врач акушер-гинеколог Тихвинской межра-
йонной больницы им. Калмыкова Марина 
Афанасьева;

- заведующая консультативным отделением 
для взрослых Ленинградского областного 
противотуберкулёзного диспансера Гульжаан 
Власова;

- заведующая неврологическим отделением 
Приозерской межрайонной больницы Галина 
Иванова;

- заведующая неврологическим отделением 
Сланцевской межрайонной больницы Вера 
Романовская.

Íàãðóäíûé çíàê «Îòëè÷íèê Çäðàâîîõðàíåíèÿ» 
ïîëó÷èëè:

- и.о. главного врача Кингисеппской межрайон-
ной больницы им. П.Н. Прохорова Зинаида 
Корончевская;

- заведующая кабинетом по профилактике и 
борьбе со СПИД и инфекционными заболева-
ниями Ломоносовской межрайонной больницы 
им. И.Н. Юдченко Виктория Суркова;

- главный врач Выборгской межрайонной 
больницы Ирина Исмагилова;

- заведующий терапевтическим отделением 
Тосненской клинической межрайонной 
больницы Сергей Умнов.

Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé ãóáåðíàòîðà Ëåíèíãðàäñêîé 
îáëàñòè îòìå÷åíû:

- старшая медицинская сестра гинекологичес-
кого отделения Тосненской клинической  
межрайонной больницы Мария Андроник;

- старшая медицинская сестра стационарного 
отделения Ленинградского областного 
противотуберкулёзного диспансера Евгения 
Матвеева;

- врач акушер-гинеколог женской консультации 
Сясьстройской районной больницы Любовь 
Фёдорова.

Большая группа медицинских работников 
отмечена благодарностями губернатора 
Ленинградской области.

Профессия –
спасать жизни 
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Каждый вопрос был детально рассмотрен как с 
позиций соблюдения требований законодат-
ельства, так и с практической точки зрения. 

По итогам совещания принят ряд важных 
решений. Теперь в 47-м регионе будут 
оказывать паллиативную помощь два хосписа: 
в селе Паша и в деревне Большая Вруда, в них 
должны направляться профильные больные со 
всей области. Хоспис на базе Пашской 
участковой больницы уже принимает на 
лечение пациентов Бокситогорского, Волхов-
ского, Всеволожского, Кировского, Киришско-
го, Лодейнопольского и Тихвинского районов. 
Пациенты других районов госпитализируются в 
хоспис д. Большая Вруда Волосовского района. 
В каждом районе Ленинградской области 
предусматривается функционирование коек 
сестринского ухода и паллиативной помощи.

Благодаря оптимизации структуры и деятель-
ности службы паллиативной помощи в 
Ленинградской области население региона, 
нуждающееся в данном виде медицинской 
помощи, может рассчитывать на её получение в 
полном объёме и соответствующего качества.

Þëèÿ Êîðîëåâà
врач-методист Волховской МБ

Ïðåññ-ñëóæáà ãóáåðíàòîðà 
è ïðàâèòåëüñòâà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè



Всеволожская клиническая межрайонная 
больница участвует в пилотных проектах 
«Создание единой модели управления 
качеством и безопасностью медицинской 
деятельности в медицинских организациях» и 
«Создание новой модели медицинской 
организации, оказывающей первичную 
медико-санитарную помощь». 

По каждому из направлений в больнице 
создано более двадцати рабочих групп, 
отвечающих за реализацию проектов по этим 
направлениям. Это и лекарственная безопас-
ность, и эпидемиологическая, организация 
экстренной и неотложной медицинской 
помощи, создание «доступной поликлиники» 
для маломобильных групп пациентов, система 
управления персоналом и др.  Главный 
результат, который всеволожские медики 
должны получить «на выходе», обозначен в 
Паспорте проекта и утверждён Правительством 
Российской  Федерации:  «Реализация 
приоритетного проекта позволит повысить 
безопасность, качество оказываемых услуг и 
уровень удовлетворённости пациентов 
процессами организации работы медицинского 
учреждения».

- Для нас очень важно, что многие группы 
возглавляют молодые специалисты. Они 
вовлекают в работу членов молодёжного 
совета и даже студентов медицинского 
техникума. Это – будущее нашей медицины, её 
завтрашний день. Несмотря на молодость, 
многие из них уже являются высококлассными 
специалистами. Мы даём им возможность 
проявить себя, расти профессионально, - 
считает главный врач Всеволожской КМБ 
Константин Викторович Шипачёв. 

Àíäðåé Àíäðååâè÷ Òîïîëÿí, член молодёжного 
совета больницы, заведует стационарным 
отделением скорой медицинской помощи и 

руководит рабочей группой «Организация 
скорой и неотложной помощи»:

- Экстренная помощь требует слаженности в 
работе всего коллектива, как медицинских 
сотрудников поликлиник,  стационара, 
роддома, так и сотрудников вспомогательных 
служб, а также бесперебойной работы 
оборудования, обеспеченности полным 
комплектом необходимых лекарств, расходных 
материалов… От своевременности, эффектив-
ности, безопасности медицинской  помощи, 
оказанной в ближайшее время после поступле-
ния или обращения больного в медицинскую 
организацию, во многом зависит конечный 
результат лечения. Поэтому так необходимо 
наладить взаимодействие между подразделе-
ниями, разработать чёткий алгоритм действий 
любого сотрудника, кто, что и в какой последо-
вательности делает в той или иной ситуации. 
Этому взаимодействию следует до автоматиз-
ма обучить всех вовлечённых в процесс, 
постоянно поддерживать уровень знаний и 
компетенций. В нашу группу входят специалис-
ты изо всех подразделений больницы, мы 
делаем большую серьёзную работу.

Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà Êîðîáåéíèêîâà , 
заведующая Центром здоровья и профилакти-
ки Всеволожской КМБ. Состоит в молодёжном 
совете больницы и руководит рабочими 
группами «Организация профилактической 
работы. Формирование здорового образа 
жизни среди населения» и «Диспансеризация 
взрослого населения»:

-  Любое серьезное заболевание легче 
предупредить, чем потом лечить. Это относится 
и к сердечнососудистым заболеваниям, бичу 
современности, и к заболеваниям лёгких, и 
даже к раку, который, если обнаружен на 
ранней стадии, вполне поддается лечению. 
Профилактика и диспансеризация – важней-
шее направление здравоохранения. В 90-е годы 
об этом забыли, и сразу же активизировались 
некоторые искорененные ранее заболевания, а 
кривая смертности неуклонно поползла вверх. 
Сегодня диспансеризация проводится 
бесплатно для всех желающих один раз в три 
года, многие пользуются возможностью узнать 
подробности о состоянии своего здоровья, и 
это даёт положительные результаты. 

Центр здоровья и профилактики Всеволожской 
КМБ открыт в 2015 году. В 2017-м он стал 
победителем конкурса «Профилактика – залог 
здоровья и долголетия» среди бюджетных 
медицинских организаций Ленинградской 
области. Мы планируем вовлечь в процесс 
диспансеризации не менее 90 процентов 
взрослого населения. Для достижения цели мы 
разрабатываем систему информирования, 

хотим донести в простой и доступной форме до 
как можно большего количества пациентов, что 
диспансеризация – это просто, это важно, и это 
необходимо! Мы также хотим довести до 
совершенства саму систему прохождения 
первого этапа диспансеризации, так, чтобы все 
необходимые исследования можно было 
пройти за один-два дня. Это требует тщательно-
го анализа – как это происходит сейчас, а потом 
составления «идеального» маршрута. И в 
дальнейшем, если выявлены какие-либо 
отклонения, если человек нуждается в 
дальнейших консультациях специалистов, 
лечении, планируем добиться, чтобы весь 
процесс был организован чётко и без сбоев. Всё 
должны действовать как единый организм. 

Íèêèòà Äìèòðèåâè÷ Çàïàñíèêîâ, анестезиолог-
реаниматолог, руководитель рабочей группы 
преемственности оказания медицинской 
помощи и передачи ответственности за 
пациента, член молодёжного совета больницы:

- Преемственность оказания медицинской 
помощи – это когда пациент с момента своего 
первого обращения в медицинское учреждение 
и до выписки, выздоровления находится под 
постоянным контролем медиков. Непрерыв-
ность оказания медицинской помощи очень 
важна для достижения положительного 
результата. Если преемственность соблюдает-
ся, это помогает избежать назначения 
повторных, дублирующих, обследований, 
путаницы в постановке диагноза, неправиль-
ных назначений, задержки начала лечения, а, 
следовательно, выздоровления. Сегодня 
получается, что каждый врач несет ответствен-
ность за пациента, грубо говоря, до порога 
своего отделения. Выписали – и забыли, лечим 
следующих. Наша группа должна разработать 
чёткий алгоритм преемственности оказания 
медицинской помощи – от приемного 
отделения до участковой службы поликлиники. 
Группа должна работать на постоянной основе, 
ведь преемственность оказания медицинской 
помощи – процесс непрерывный и постоянный. 
Первые результаты нашей деятельности – 
разработанные алгоритмы, стандартные 
операционные процедуры (СОПы), обучение 
персонала  - мы планируем получить в 
середине лета. А дальше постараемся довести 
процесс до совершенства. 

Проекты: задачи рабочих групп
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В Москве, 19-20 апреля, прошла VI Междуна-
родная конференция «Оргздрав-2018. 
Эффективное управление медицинской 
организацией». Среди участников форума 
были представители Молодёжного совета при 
комитете по здравоохранению Ленинградской 
области. В ходе мероприятия состоялось 
несколько пленарных заседаний, посвящённых 
приоритетным направлениям развития 
здравоохранения до 2024 года. Также были 
награждены лидеры в рейтинге эффективнос-
ти систем здравоохранения регионов РФ. 

На пленарном заседании, темой которого стало 
«Здравоохранение и общество: как ответить на 
вызовы времени», обсуждались следующие 
вопросы:
- как обеспечить качество и безопасность 
медицинской помощи на уровне мировых 
стандартов? (М.А. Мурашко, д.м.н., руководи-
тель Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения);
- что надо изменить в управлении здравоохра-
нением, чтобы достичь цели, поставленной 
Президентом РФ? (Г.З. Улумбекова, д.м.н., 
руководитель Высшей школы организации и 
управления здравоохранением).

Слушателям представили доклады: «Концеп-
ция развития ЗОЖ», «Концепция развития 
онкологической службы», «Реализация 
Программы охраны здоровья детей и подрос-
тков», «От медицины лечебной – к медицине 
профилактической».

Активное обсуждение вызвали разделы 
пленарного заседания об информатизации 
здравоохранения,  практике внедрения 
телемедицинских технологий и доклад 
«Искусственный интеллект на службе 
здравоохранения. Мировые тенденции».
На круглом столе участники говорили о 
«Вызовах времени: как организаторам 

здравоохранения достичь требуемых компе-
тенций».

Главный врач ЛОКБ Татьяна Венедиктовна 
Тюрина, д.м.н., профессор, выступила с 
докладом «Ежедневные проблемы и решения в 
областной больнице». Интересным для 
присутствующих стал «Диалог сторон: врачи, 
пациенты и СМИ. Как укрепить взаимное 
доверие?» Для обсуждения предлагались 
следующие вопросы:

1. Может ли пациент оценить качество 
медицинской помощи?

2. Как помочь врачу избежать профессиональ-
ного выгорания?

В ходе беседы были выражены мнения о 
необходимости для врача добросовестно 
исполнять свой профессиональный долг, о 
создании технических и материальных условий 
для качественного оказания медицинской 
помощи, об ответственности пациента за своё 
здоровье, о методах достижения комплаен-
тности. А также о недопущении тиражирования 
в СМИ заведомо ложной или недостоверной 
информации о случаях оказания медицинской 
помощи без соответствующего экспертного 
заключения.

ное значимости и пользе здорового образа 
жизни в повседневной жизни человека, его 
влиянию на состояние здоровья человека. В 
городе был проведён опрос и прошли беседы с 
населением о пользе здорового образа жизни, 
раздавались буклеты о рационе и правилах 
здорового питания. Участники опроса, отвечая 
на вопросы, делились своим опытом. В 
основном, опрашиваемые к ЗОЖ относились 
положительно и были согласны с необходимос-
тью его пропаганды в обществе. Вместе с 
сотрудниками отделения профилактики 
Волховской МБ студенты рассказывали 
волховчанам о пользе и необходимости 
своевременного прохождения профилактичес-
ких осмотров в рамках диспансеризации, 
демонстрировали наглядные материалы и 
ознакомительную информацию в брошюрах, 
выдавали приглашения на прохождение 
диспансеризации в 2018 году.
 
О здоровом образе жизни шла речь в началь-
ных классах волховских школ. Волонтёры-
медики и члены Молодёжного совета Волхов-
ской межрайонной больницы вместе с 
волонтёрами-старшеклассниками провели в 
первой школе спортивно-оздоровительные 
зарядки. На классных часах ученики изобрази-
ли своё представление о ЗОЖ в рисунках. В 
классах, оснащённых проекторами, была 
проведена презентация, приуроченная к 
Всемирному Дню здоровья, после которой дети 
закрепили полученные знания в игре под 
названием «Ромашка здорового образа 
жизни».

В рамках акции «Будь Здоров», посвящённой 
Всемирному дню здоровья, волонтёры-медики, 
студенты группы 102 С/Д волховского филиала 
Тихвинского медицинского колледжа, провели 
просветительскую работу с жителями Волхова. 
В поликлинике Волховской межрайонной 
больницы прошло анкетирование, посвящён-
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Мы за здоровый образ жизни
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