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НОВОСТИ

Индекс промышленного произ-
водства в Петербурге продолжает 
расти. По данным комитета по экономи
ческой политике, ИПП за январь – август 
этого года по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого составил 105 про
центов. Рост наблюдается в машино
строении, производстве напитков, 
резиновых, пластмассовых и готовых 
металлических изделий, а также   в фар
мацевтическом секторе.

В Петербурге завершилась 
23-я сессия Генеральной ассамблеи 
Всемирной туристской организации 
(ЮНВТО). Она собрала более двух тысяч 
представителей отрасли из 138 стран 
мира. В ходе деловых встреч эксперты 
обсудили принципы развития мирового 
туризма на ближайшие два года. В част
ности, прозвучал прогноз, что к 2024 году 
Петербург будет принимать 12 миллио
нов гостей.

В Приморском районе открылась 
необычная библиотека. Книжное 
пространство «Авиатор» расположилось 
на территории бывшего Комендант
ского аэродрома. В здании площадью 
400 квадратных метров есть зал выдачи 
книг, зоны для чтения с детьми, рабочие 
места с ноутбуками и современный 
мультимедийный зал. Библиотечный 
фонд составил более семидесяти тысяч 
экземпляров.

Экскурсии в поездах до Выборга 
прослушали более тысячи пассажи-
ров. Завершилась летняя работа «Ту
ристического вагона» СевероЗападной 
пригородной пассажирской компании. 
Он регулярно отправлялся из Петербурга 
в Выборг по субботам, в пути пассажиров 
сопровождал рассказ профессиональных 
экскурсоводов. Средняя наполняемость 
вагона составила более 96 процентов.

В Музее советских игровых автома-
тов расскажут о буднях жителей СССР. 
Бесплатные лекции по истории советской 
повседневности от доктора исторических 
наук, профессора и писателя Наталии Ле
биной стартуют завтра в 20.00. Следующие 
состоятся 26 сентября, 3, 10 и 17 октября. 
Вход свободный, требуется предваритель
ная регистрация на сайте музея.

Подготовила Софья ИВАНЕНКО
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Александра МЕДВЕДЕВА

В Законодательном собрании Санкт-
Петербурга прошла инаугурация 
избранного губернатора Александ-

ра Беглова. В Мариинском дворце в этот 
день собрались помимо депутатов Зако-
нодательного собрания судьи Уставного 
суда Петербурга, главы районных адми-
нистраций и отраслевых комитетов, упол-
номоченные по правам человека и ре-
бенка в Петербурге, представители пяти 
основных конфессий, вице-губернаторы, 
почетные граждане Петербурга. Среди 
почетных гостей была супруга премьер-
министра России Светлана Медведева.

Церемонию вступления в должность 
открыл и вел председатель Законодатель-

ного собрания Вячеслав Макаров. Внача-
ле по традиции зазвучал Гимн Российской 
Федерации. Почетный караул внес в Боль-
шой зал дворца флаги России и Санкт-
Петербурга. Затем в зал вошли председа-
тель Совета Федерации России Валентина 
Матвиенко, председатель Конституцион-
ного суда России Валерий Зорькин, пол-
номочный представитель президента в 
СЗФО Александр Гуцан и действующий 
глава города Александр Беглов.

Первое слово дали председателю Го-
родской избирательной комиссии Викто-
ру Миненко. Он сообщил, что решением 
№ 143-2 от 11 сентября 2019 года город-
ская избирательная комиссия признала 
выборы состоявшимися. В них приняли 
участие 1 147 045 петербуржцев, то есть 

30,07 процента избирателей, внесенных 
в списки. Александр Беглов победил на 
выборах, получив 734 903 голоса избира-
телей, что составляет 64,43 процента при-
нявших участие в голосовании.

Вячеслав Макаров пригласил Алексан-
дра Беглова принести присягу. Александр 
Беглов зачитал текст присяги губернатора 
Санкт-Петербурга: «Вступая в должность 
губернатора Санкт-Петербурга, клянусь в 
верности народу и Конституции Россий-
ской Федерации, Уставу Санкт-Петербурга, 
обязуюсь уважать и охранять права и сво-
боды человека и гражданина, всеми сила-
ми способствовать процветанию города и 
повышению благосостояния его жителей».

Окончание на стр. 2

АлексАндр Беглов вступил 
в должность гуБернАторА



7№ 99 (449) 18 сентября 2019

лИчНый ВыБОР

Татьяна ТЮМЕНЕВА

«Вечёрка» узнала, 
сколько в Санкт-
Петербурге потен-

циальных доноров костного 
мозга. Оказалось – более 20 ты-
сяч человек, и эта цифра хоть и 
медленно, но растет. 

Известно, что транспланта-
ция костного мозга от донора 
является одним из наиболее 
эффективных способов ле-
чения тяжелых недугов – от 
гематологических до аутоим-
мунных, от онкологических до 
наследственных. Причем как 
у детей, так и у взрослых. Ча-
сто именно трансплантация 
позволяет спасти жизнь боль-
ного. И в дальнейшем такой 
пациент сможет вести вполне 
полноценную жизнь.

Но для проведения пе-
ресадки нужны донорские 
клетки. К сожалению, только 
10 – 20 процентам пациентов, 
которые нуждаются в пере-
садках, в качестве доноров 
идеально подходят их близ-
кие родственники, обычно это 
братья-сестры. Для подавляю-
щего же числа больных нуж-
но искать донора среди людей 
абсолютно чужих. Возникает 
такая трагическая парадок-
сальная ситуация – по опре-
деленным показателям чужой 
человек оказывается более 
подходящим, а любящий кров-
ный родственник – нет. 

Именно поэтому с нача-
лом эры пересадок – а первая 
успешная трансплантация 
костного мозга от донора со-
стоялась в 1979 году – в странах, 
где они выполнялись, задума-
лись над созданием регистров 
потенциальных доноров кост-
ного мозга. Собственные гло-
бальные регистры имеют бо-
лее полусотни стран. Регистры 
объединены во Всемирную 
ассоциацию доноров костного 
мозга, и число доноров в них 
составляет несколько десятков 
миллионов. 

В России пока 90 тысяч та-
ких доноров. Но, как пояснил 
Александр Алянский, заведу-
ющий лабораторией «Регистр 
доноров костного мозга» НИИ 
детской онкологии, гематоло-
гии и трансплантологии имени 
Р. М. Горбачевой, прогресс есть. 
За последние 5 – 7 лет в этом 
направлении сделано больше, 

чем за несколько предыдущих 
десятилетий. Если в начале 
2000-х годов трансплантации 
от российских доноров прово-
дились в единичных случаях, 
то сейчас все чаще неродствен-
ного донора находят именно в 
отечественных регистрах – на 
их долю приходится примерно 
половина пересадок от общего 
числа таких трансплантаций. 
То есть все-таки в половине 
случаев приходится прибегать 
к иностранным донорским ре-
гистрам. 

Преимущества российско-
го донорства очевидны. Во-
первых, россиянам все-таки 
генетически ближе соотечест-
венники, чем европейцы и аме-
риканцы. Найти потенциаль-
ного донора в нашем регистре 
на порядок проще, нежели в 
международном.

– Уже подсчитано: для 
успешных пересадок нам не 
нужны миллионные донорские 
регистры. Вполне достаточно 
регистра на 500 тысяч человек. 
Но с учетом того, что там будут 
потенциальные доноры и из 

малых народностей, поскольку 
их представителям достаточно 
сложно подобрать донора, – 
подчеркнул Алянский.

Возможность найти доно-
ра в местном регистре имеет 
и еще одно огромное преиму-
щество – финансовое. Поиск 
донора в международном ре-
гистре стоит от 15 тысяч евро, 
и эту сумму вынужден соби-
рать какой-либо благотвори-
тельный фонд, прежде всего 
речь идет о Русфонде и AdVita. 
Поиск донора в отечествен-

ном регистре обходится зна-
чительно дешевле: 300 – 350 
тысяч рублей, государство мо-
жет оплатить только около 200 
тысяч рублей. Как пояснила 
Инна Маркова, замдиректора 
по связям с общественностью 
Института имени Горбачевой, 
кстати, проводящего наиболь-
шее в России число транс-
плантаций, благотворитель-
ные фонды также помогают 
с закупками дорогостоящих 
лекарств, так как выделяемых 
государственных средств не 
всегда хватает. 

Но в следующем году си-
туация должна кардинально 
поменяться. Во-первых, вице- 
премьер Татьяна Голикова 
дала поручение Минздраву 
разработать проект закона о 
создании единого федерально-
го регистра доноров костного 
мозга. Соответственно, ждут 
проработки и другие вопросы. 
В частности, речь идет о госу-
дарственном финансировании 
проезда донора до клиники и 
обратно, ведь многие живут в 
других городах. Должен быть 
решен вопрос о выписке боль-
ничного листа на амбулатор-
ном этапе, когда донор прохо-
дит обследование, ведь пока 
что больничный выдают толь-
ко на стационарном этапе.

Наконец, к вступлению в 
регистр нужно привлекать 
больше молодежи. Потому 
что неизвестно, когда для 
донора найдется реципиент. 
Может, через месяц, может, 
через десять лет. А возраст-
ной ценз для донора строго 
ограничен – 45 лет. То есть 
нынешний молодой человек 
может состоять в регистре 20 
– 25 лет. Прежде чем вступать 
в регистр, медики рекомен-
дуют обсудить этот поступок 
с близкими людьми. Чтобы, 
когда вам позвонят и скажут, 
что ваши клетки подходят 
больному и вы можете стать 
реальным донором, было бы 
понимание проблемы со сто-
роны ваших родных.

«донор – это нАдеждА нА спАсение»

В России 14 регистров доноров костного  
мозга, в которых зарегистрированы  

90 тысяч человек. Примерно каждый пятый  
из них – из Петербурга.  

В петербургском регистре 20 655 человек.

нужнА помощь

Благотворительный фонд «Дол
го и счастливо» благодарит 
читателей газеты «Вечерний 

СанктПетербург» за доброту и отзыв
чивость. Совместными усилиями мы 
помогли пенсионерке Галине Иванов
не Смирновой. Для нее был закуплен 
годовой запас высокоэффективного 
препарата «Форстео» для лечения 
тяжелейшего остеопороза. Такое 
лечение является в мире золотым 
стандартом. Галина Ивановна благо
дарит каждого, кто принял участие в 
ее судьбе.

Теперь нужна поддержка 57лет
ней Елене Григорьевне Родионовой. 
Ей жизненно необходимы лекарст
венные препараты для восстанов
ления после инсульта и инфаркта. 
Их стоимость – 69 690 рублей.

Последние 
девять лет 
Елена Григорь
евна ежедневно 
борется с 
последствиями 
инсульта и ин
фаркта: ищет квалифицированных 
врачей, занимается на специальных 
курсах по тренировке памяти, пытается 
найти средства на хорошие лекарства. 
Сейчас ее возможности исчерпаны. Здо
ровье далеко не всегда было главным 
приоритетом в жизни женщины. После 
окончания техникума она работала на 
заводе, потом училась в Ленинград
ском университете,  работала в библио
теке Политехнического института. После 
рождения дочки пошла воспитателем 
в детский сад. В перестройку, когда 
появилась серьезная необходимость 
в деньгах, стала торговым представите
лем фирмы, продающей медицинское 
оборудование. Потом была работа 
промоутером у российского произво
дителя косметики. В 2005  году у нее 
диагностировали предынсультное 
состояние, с которым удалось справить
ся. В 2011 году случился тяжелейший 
инсульт, а немного после – инфаркт. 
«После больницы пришлось буквально 
собирать себя по частям, – рассказы
вает пенсионерка. – Я не знала, смогу 
ли полноценно ходить и говорить. Что 
уж говорить о работе или какойто 
другой активной жизни». Сейчас Елена 
Григорьевна живет на пенсию в 11 
тысяч рублей. Вернуться к работе сил и 
здоровья не хватает. Ежедневные траты 
на продукты и ЖКХ взяла на себя дочь. 
Бесплатные лекарства удается получить 
не всегда, приходится покупать их само
стоятельно. Недавно врачи назначили 
усиленный курс лечения, на который 
денег у семьи уже нет. Елена Григорь
евна очень рассчитывает на помощь 
неравнодушных людей.

Страница Елены Григорьевны на 
сайте фонда: happylong.ru/wards/231/
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