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→ стр. 4
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

КАЛИНИНСКИЙ
РАЙОН:
ТОЧКИ
РОСТА
→ стр. 8-9
ГОРОДОВОЙ

НА ШАУМЯНА
ПОЯВИТСЯ
САД
ОЩУЩЕНИЙ
→ стр. 11
ОБЩЕСТВО
ФОТО: ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК

Скрылся за фасадом
Александр Беглов отправил в отставку председателя Жилищного комитета.
Причины: качество капремонта и уборка дворов зимой. → стр. 2-3
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УНИКАЛЬНАЯ
ОПЕРАЦИЯ
ДЕТСКИХ
ВРАЧЕЙ
→ стр. 12
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Давайте помогать
людям вместе
НИКОЛАЙ ИЛЬИЧ не привык просить о помощи. Жизнь
была такая – сам всегда работал и другим помогал.
Во время войны отца вместе с другими деревенскими бросили на защиту Тихвина, там все и погибли. Мама осталась одна с четырьмя детьми, каждому нашлось в хозяйстве дело. «Сейчас про это редко рассказывают, но выживали мы во время войны и еще долго после буквально
чудом», – рассказывает пожилой мужчина. Отслужив
в Витебской десантной дивизии, Николай Ильич подался
в Ленинград. Надо было помогать матери и сестре. Закончив шоферские курсы, отработал почти без отпусков
до 75 лет. Трудился и в ГАИ, и в пожарной части, и в гараже
городской администрации. Николай Ильич имеет многочисленные грамоты, благодарственные записи в трудовой книжке, статус ветерана труда и пенсию 23 тыс.
рублей. Более 5 тыс. ежемесячно тратит на лекарства.
Остальное: помощь сестре, коммуналка, еда и машина.
Почти единственная отрада сейчас – старенькая «Ока»
и поездки на дачу. Несколько лет назад пенсионер стал
терять слух. Сейчас не может толком смотреть новости,
общаться с друзьями, да и выезжать за пределы двора стал
побаиваться. Хуже всего получается различать отдельные
звуки в шумной обстановке. Бесплатные аппараты ему
от государства не полагаются, так как потеря слуха все
еще не фатальна, хотя и причиняет большой дискомфорт.
Накопить на современные приборы у мужчины не получается. Дочери помочь не могут, по состоянию здоровья
сами нуждаются в поддержке. Супруги нет. Николай
Ильич старается сохранять бодрость духа и очень надеется на помощь.

Нужна помощь
Ордин Николай Ильич,
84 года.
Требуются:
многоканальные
цифровые слуховые
аппараты.
Стоимость: 82 600 руб.
Собрано: 0 руб.
Надо собрать: 82 600 руб.

ОКАЗАНА
ПОМОЩЬ
ФИЛИППОВА ГАЛИНА
АЛЕКСАНДРОВНА
Друзья, от всей души благодарим вас за доброту
и активнейшее участие
в судьбе Галины Александровны. Благодаря вашей
помощи мы смогли собрать
необходимые средства
и оплатить дорогостоящий лекарственный препарат «Форстео» для лечения тяжелого остеопороза. В первые дни апреля
лекарство будет передано
Галине Александровне.
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НАПРАВИТЬ ПОЖЕРТВОВАНИЕ:
 SMS-пожертвование на номер
3116 с текстом: happy (пробел) сумма
(для операторов МТС, Билайн, TELE2,
Мегафон)
 через сайт фонда: https://happylong.ru/
wards/165/
 через банкоматы и интернет-банкинг Сбербанка: выбрать опцию «Платежи и переводы», установить регион:
Санкт-Петербург, в поле «Поиск организации» ввести название фонда «Долго
и счастливо»
 через терминалы QIWI: выбрать опции
«Оплата услуг»/«Другие услуги»/ «Фонды
помощи», в поле поиска ввести название
фонда «Долго и счастливо»
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Проложите маршрут для а
МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

Сегодня на коллегии Комитета по здравоохранению подведут итоги
работы медицинской сферы в 2018 году. Накануне главный врач Центра
планирования семьи и репродукции Александр Балдин рассказал о том,
как решить проблему бесплодия в Петербурге.
МИНИСТЕРСТВО здравоохранения
недавно озвучило тревожные
данные: в России около 17% пар
репродуктивного возраста считаются бесплодными. Учитывая,
что уже 15-процентный уровень
бесплодных семей считается угрозой национальной безопасности
страны, а также статус Северной столицы как самого пожилого города страны, нам есть
о чем тревожиться.

ЗАМКНУТЫЙ ЦИКЛ

Петербургский Центр планирования семьи и репродукции создан в 1992 году как консультативно-диагностический центр с амбулаторно-поликлиническим отделением и круглосуточным стационаром на 120 коек. Здесь же
работает отделение вспомогательных репродуктивных технологий
(ВРТ), отделение лучевой диагностики и мощная клинико-диагностическая лаборатория.
«Основные проблемы, с которыми к нам идут, – бесплодный
брак и невынашивание беременности. Наша уникальность в том,
что здесь есть все необходимое
для автономной работы по оказанию специализированной, в том
числе высокотехнологичной, медицинской помощи как в амбулаторных, так и в стационарных
условиях», – рассказывает Александр Балдин. «Мы можем проводить оперативное и неоперативное вмешательство и лечение
любого вида сложности. Это очень
важно и очень удобно. Если пара
попадает к нам с самого начала,
мы можем вести ее фактически
до родов. Здесь мы можем полностью обследовать, прооперировать,
если нет результатов – отправить
на консультацию на отделение ВРТ
для процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО)», –
добавляет врач.

583 245

семей проживают в Петербурге, в них воспитываются 858 369 детей.

Средняя результативность процедуры ЭКО в Центре планирования
семьи и репродукции весьма высокая – 45-46%. И здесь играет важную роль маршрутизация, создание максимально результативной
и комфортной для будущих родителей логистики.
«В случае положительного
результата после процедуры экстракорпорального оплодотворения и наличия соответствующих
показаний мы можем госпитализировать беременную к нам же
на отделение патологии беременности. Клинико-диагностическая лаборатория и отделение
лучевой диагностики помогают

Но есть и некоторые сложности,
обусловленные недостатками
ныне существующей системы
маршрутизации: потенциальные
пациенты центра зачастую сюда
не попадают, а вот те, кто должен лечиться и обследоваться
в другом месте, идут сюда, нарушая профиль работы учреждения. Например, районные поликлиники и женские консультации в рамках диспансеризации
дают направления к маммологу
и на маммографические исследования почему-то именно в Центр
планирования семьи и репродукции, хотя эти обследования главным образом показаны для жен-

«Основная задача, поставленная
перед отечественным здравоохранением, – улучшить состояние здоровья наших людей и в целом повлиять на демографическую ситуацию
в стране».
ВЕРОНИКА СКВОРЦОВА, МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ

в оперативном решении сложных вопросов уточнения диагноза
и выбора оптимальной тактики
лечения. Фактически замкнутый
цикл, только нет родильного зала.
Но городские роддома успешно
справляются с существующей
нагрузкой», – рассказывает Александр Балдин.

БЕСПЛАТНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

Но у центра есть и другая особенность – вся деятельность, кроме
ВРТ, финансируется не через
систему обязательного медицинского страхования, а исключительно из городского бюджета.
Поэтому пациентами могут быть
только граждане с петербургской
регистрацией и по направлению
поликлинической сети, в том
числе женских консультаций. Это
очень удобно для петербуржцев,
так как они бесплатно могут полностью обследоваться и решить
проблемы интимной отрасли.

щин после 40 лет, то есть отнюдь
не целевой аудитории Центра планирования семьи.

НЕПРАВИЛЬНЫЙ ПОДХОД

«Пациентов много, но мы хотим
и можем принимать больше профильных пациентов – возможности позволяют. Нужна грамотная, четкая маршрутизация. Сейчас получается, что пары, сталкивающиеся с проблемами ненаступления беременности, действуют
кто во что горазд: идут в коммерческие центры, едут за границу,
пользуются сомнительными услугами. И только потом, если повезет, на разных этапах обследования попадают к нам»,– говорит
Александр Балдин.
«А гораздо правильнее, чтобы
женщины уже с первых неудачных попыток забеременеть попадали к нам. Женские консультации
должны давать направления к нам
сразу, если женщина не может
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