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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ САМПСОНИЕВСКОЕ

Просвирину Наталью Васильевну — с 70-летием
Инютину Людмилу Семеновну — с 75-летием
Бокову Людмилу Николаевну — с 80-летием
Маслобоеву Людмилу Ефимовну — с 80-летием
Овчинникова Игоря Федоровича — с 80-летием
Новикову Надежду Михайловну — с 80-летием
Квасову Киру Алексеевну — с 80-летием
Григорьян Эмму Григорьевну — с 80-летием
Григорьева Геннадия Михайловича — с 80-летием
Зезюлину Галину Алексеевну — с 80-летием
Сугак Любовь Григорьевну — с 80-летием
Козлову Валентину Ефимовну — с 85-летием
Романовскую Галину Николаевну — с 90-летием
Павлову Наталью Андреевну — с 90-летием
Новожилова Александра Ивановича — с 91-летием
Воробьеву Надежду Ивановну — с 93-летием
Розинову Клавдию Ивановну — с 95-летием

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ СЕНТЯБРЯ

Жителю нашего округа ветерану Вели-
кой Отечественной войны генералу Василию 
Гринину исполнилось 95 лет. С этим замеча-
тельным юбилеем его поздравил губернатор 
Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. 

«Вы всегда были там, где нужно стране, всю войну 
прошли артиллеристом. О том, как вы воевали, крас-
норечиво говорят ваши многочисленные боевые на-
грады», — сказал губернатор. Он также отметил, что 
генерал Гринин после войны много лет вел препода-
вательскую и общественную деятельность. 

Родился Василий Михайлович 30 августа 1923 в 
селе Новый Усад Арзамасского района Горьковской 
области в большой семье. В 1937 году вступил в ком-
сомол, в сороковом стал школьным комсоргом. При-
нимал участие в ликвидации неграмотности среди 
сельских жителей. Все перевернула война. 

После окончания училища лейтенант В.М. Гринин 
был направлен в Гороховецкие лагеря и назначен ко-
мандиром взвода 512-го артиллерийского полка, и 
уже через несколко дней прибыл на Воронежский 
фронт и вступил в бой с противником под Острогож-
ском. Так началась боевая жизнь. 

С боями прошел до станции Потня, затем прини-
мал участие в сражении на Курской дуге. В ходе боев 
512-й артиллерийский полк, в котором служил В.М. 
Гринин, понес большие потери и был расформирован, 
а Василий Михайлович переведен в 839-й артполк, но 
вскоре был ранен и находился на лечении в одном из 
арзамасских госпиталей. 

После выздоровления вернулся в свой полк, в со-
ставе 1-го Украинского фронта принимал участие в ос-
вобождении Украины, в форсировании Днепра, взятии 
Киева, Житомира, Коломыи, Тернополя. Был вторично 
ранен и после лечения вернулся на фронт в свой род-
ной 839-й полк. Участвовал в Сандомирской операции, 
в освобождении Польши и Чехословакии, прошел с 
боями по территории Германии, но, не дойдя до Пот-
сдама, был направлен в Чехословакию, где участвовал 

в освобождении  Праги. Там и встретил долгожданный 
День Победы. 

В августе 1945-го полк был расформирован. До 
сентября 1948 года Василий Михайлович участвовал 
в ликвидации банд. Батарея Гринина была лучшей в 
полку. Чтобы поступить в Военную академию он снова 
прошел обучение в 10-м классе вечерней школы, ко-
торую окончил в июне 1949 года с золотой медалью, 
и уже через месяц был зачислен курсантом Военной 
академии имени М.В. Фрунзе. В 1952 году В.М. Гри-
нин окончил эту академию с золотой медалью в зва-
нии майора. Его фамилия среди лучших выпускников 
выбита на мраморной доске в актовом зале академии.

Более 40 лет Василий Михайлович прослужил в 
армии. За это время он занимал должности команди-
ра взвода, батареи, дивизиона, начальника разведки 
артиллерии армии, заместителя командира артилле-
рийской бригады, командира армейского артилле-
рийского полка, командующего артиллерии дивизии, 
заместителя начальника Тульского высшего артил-
лерийского командного училища. Был начальником 
Хмельницкого высшего артиллерийского командного 
училища, а закончил воинскую службу в должности 
начальника факультета Артиллерийской академии в 
Ленинграде. 8 мая 1975 года В.М. Гринину было при-
своено звание генерал-майора. 

ГУБЕРНАТОР ПОЗДРАВИЛ ВЕТЕРАНА С ЮБИЛЕЕМ
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5 ОКТЯБРЯ – 
ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Дорогие учителя! 

Сердечно поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

Профессия учителя испокон веков пользо-
валась заслуженным авторитетом и уваже-
нием. Педагоги не только обучают, передают 
необходимые знания будущему поколению, но 

и воспитывают самые лучшие качества, прививают навыки, без которых 
нельзя обойтись в жизни. Благодаря вашему созидательному труду наши 
дети узнают, что такое добро, порядочность, любовь к Отечеству. Осо-
бая благодарность – ветеранам педагогического труда, которые пере-
дают свой бесценный опыт нынешнему поколению учителей.

Петербургская педагогическая школа продолжает быть флагманом 
отечественного образования, власти Санкт-Петербурга уделяют при-
стальное внимание созданию комфортных, достойных условий работы 
для учителей, повышению их социальной защищенности, делают все для 
укрепления престижа этой профессии.

Желаю всем учителям, преподавателям, педагогам дошкольного об-
разования крепкого здоровья, оптимизма и реализации всех намеченных 
планов!

Спасибо за ваш ежедневный благородный труд во благо нашего города 
и России!

ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ,
председатель Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга, секретарь 
Санкт-Петербургского регионального 

отделения партии «Единая Россия» 

2 МО САМПСОНИЕВСКОЕ

ПАМЯТИ ЖЕРТВ БЛОКАДЫ
Блокада Ленинграда немецкими, финскими и испанскими (Голубая 

дивизия) войсками во время Великой Отечественной войны началась  
8 сентября 1941 и длилась по 27 января 1944 (блокадное кольцо было 
прорвано 18 января 1943 года). Жители нашего округа приняли участие 
в торжественно-траурных мероприятиях, посвященных этой дате.

8 сентября в парке «Сосновка» цветы 
были возложены на кладбище воинов-
авиаторов и к монументу «Защитникам 
Ленинградского неба». Участники акции 
почтили память погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны минутой мол-
чания. 

Затем собравшиеся направились на 
Пискаревское мемориальное кладби-
ще, где захоронено около полумиллио-
на человек. Там в общегородском меро-
приятии приняли участие колонны всех 
районов Петербурга. Люди возложили 
красные гвоздики к стеле – скульптуре 
«Мать-Родина».

Днем раньше  на территории наше-
го округа также прошли торжественно-
траурные мероприятия и возложение 
цветов, посвященные 77-летию со дня 

начала блокады Ленинграда. 
Как всегда, школьники, ветераны, 

молодежь приняли участие в митинге 
и возложении цветов на Лесном пр.,  
д. 61 возле памятной таблички «Гражда-
не, при артобстреле эта сторона наибо-
лее опасна», а также  по адресу Лесной 
пр., д. 26 у памятной доски «Подвигу 
трамвайщиков блокадного Ленинграда 
посвящается».

ДЕНЬ ЗНАНИЙ В НАШЕМ ОКРУГЕ
3 сентября в концертном зале 

отеля «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» про-
шел праздничный концерт «Сказ-
ка в школу нас ведет», посвящен-
ный Дню знаний.

Муниципальное образование Самп-
сониевское специально для младших 
школьников округа подготовило яркое, 
веселое и красочное представление.

В программе мероприятия были ин-
терактивное общение с героями люби-
мых и популярных мультфильмов, вы-
ступления фокусника и дрессировщицы 
животных, детей — победителей раз-
личных конкурсов, а также незабывае-
мые ведущие. 

Младшеклассники остались до-
вольны таким началом учебного года и 
получили заряд хорошего настроения. 
Успешной им учебы и хороших отметок!
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3МО САМПСОНИЕВСКОЕ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ 
НА ОБРАЗОВАНИЕ

Отделение Пенсионного фонда по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области напоми-
нает, что средства материнского (семейного) 
капитала можно направить на образователь-
ные услуги для детей. Предусмотрено, что 
средства МСК могут быть потрачены на учебу 
любого ребенка в семье, вне зависимости от 
очередности его рождения.*

Граждане вправе направлять средства материн-
ского (семейного) капитала на обучение детей в любой 
образовательной организации на территории Россий-
ской Федерации (дошкольное образовательное уч-
реждение, школа, колледж, вуз), имеющей право на 
оказание соответствующих образовательных услуг.** 

Кроме того, допускается использовать как все 
средства по сертификату, так и их часть на обучение 
одного или нескольких детей. На сегодняшний день 
размер МСК составляет 453 026 рублей. При этом 
денежные средства можно получить только по безна-
личному расчету, а любые способы их обналичивания 
являются незаконными.

ВАЖНО ПОМНИТЬ:
• Ребенку, с рождением которого возникло право 

на получение материнского (семейного) капитала, 
должно исполниться три года.

• С начала 2018 года у семей появилась возмож-
ность получать финансовую поддержку на дошкольное 
образование детей сразу после рождения второго и 
последующих детей.

• На дату начала обучения ребенок должен быть не 
старше 25 лет.

На какие виды образовательных услуг можно по-
тратить сертификат?

• На оплату обучения по общеобразовательным 
программам, прошедшим государственную аккреди-
тацию, в государственных учреждениях и негосудар-
ственных образовательных организациях.

• На оплату содержания ребенка, присмотра и ухо-
да за ним в общеобразовательной организации на-
чального, основного и среднего образования или в 
детском саду.

• На оплату проживания ребенка в общежитии об-
разовательной организации.

Подать заявление на распоряжение средствами 
материнского (семейного) капитала можно в терри-
ториальный орган ПФР, МФЦ, через «Личный кабинет 
гражданина» на сайте ПФР (https://es.pfrf.ru/) или че-
рез Единый портал госуслуг (https://www.gosuslugi.
ru/). Теперь есть возможность не только подать 
электронное заявление, но и получить сертификат в 
электронной форме. Для этого необходимо один раз 
обратиться в Пенсионный фонд для предоставления 
документов, а сам сертификат автоматически будет 
направлен в личный кабинет заявителя.

_________________________
*Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. №256-

ФЗ «О дополнительных мерах государственной под-
держки семей, имеющих детей» (последняя редакция)

** Постановление Правительства РФ от 24 декабря 
2007 г. №926 «Об утверждении правил направления 
средств (части средств) материнского (семейного) ка-
питала на получение образования ребенком (детьми) и 
осуществление иных, связанных с получением образо-
вания ребенком (детьми) расходов» (в редакции поста-
новления Правительства РФ от 14 ноября 2011 г. №931

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ О ПРАВИЛАХ ДЕЙСТВИЙ 
ПРИ УСИЛЕНИИ ВЕТРА

СИНОПТИКИ РАЗЛИЧАЮТ НЕСКОЛЬКО ВИДОВ  
ВЕТРА, А ИМЕННО:

● сильный ветер (10,8 —13,8 м/сек), при котором 
качаются толстые сучья деревьев, тонкие деревья 
гнутся, гудят провода линий электропередач, зонтики 
используются с трудом;

● крепкий ветер (13,9 — 17,1 м/сек), при котором 
качаются стволы деревьев, гнутся большие ветки, 
трудно идти против ветра. В результате интенсивной 
ветровой нагрузки могут быть опрокинуты, установ-
ленные вдоль улиц рекламные щитовые установки. 
Сломанные небольшие деревья, крупные ветви могут 
перекрыть внутридомовые проезды и автодороги;

● штормовой ветер (20,8 — 24,4 м/сек), при кото-
ром гнутся большие деревья, ветер срывает черепицу, 
шифер с крыш. В городе могут быть порваны линии 
электропередач и повалены деревья. В результате 

большой парусности могут быть опрокинуты торгово-
остановочные комплексы;

● сильный штормовой ветер (24,5 s 28,4 м/сек), при 
котором происходят значительные разрушения стро-
ений, ветер валит деревья и вырывает их с корнем. В 
частном жилом секторе могут быть сорваны кровли с 
домов, разбиты стекла в окнах. На новостройках воз-
можно падение башенных кранов. Завалы сломанных 
деревьев, строительных конструкций могут суще-
ственно перекрыть проезды и автодороги.

РЕКОМЕНДАЦИИ ГРАЖДАНАМ ПРИ УСИЛЕНИИ  
ВЕТРА:

● При усилении ветра рекомендуется ограничить 
выход из зданий, находится в помещениях. Важно 
взять под особый контроль детей и не оставлять их без 
присмотра.

● Если сильный ветер застал вас на улице, реко-
мендуем укрыться в подъездах зданий. Не стоит пря-
таться от сильного ветра около стен домов, так как с 
крыш возможно падение шифера и других кровельных 
материалов. Это же относится к остановкам обще-
ственного транспорта, рекламным щитам, деревьям, 
недостроенным зданиям.

● Смертельно опасно при сильном ветре стоять под 
линией электропередач и подходить к оборвавшимся 
электропроводам. При нахождении в дороге, на от-
крытой местности, лучше всего скрыться в яме, овраге 
и плотно прижаться к земле.

СПБ ГКУ «ПСО ВЫБОРГСКОГО  РАЙОНА»
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ПО ВЫБОРГСКОМУ 

РАЙОНУ УГЗ ГУ МЧС РОССИИ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ! В связи с 
участившимися случаями мошенничества, 
обращаем ваше внимание на то, что со-

трудники Пенсионного фонда не ходят по домам и не 
обзванивают граждан с целью выгодных предложений.

На горячую линию Пенсионного фонда поступают 
звонки о том, что неустановленные лица представля-
ются сотрудниками Отделения ПФР и предлагают пен-
сионерам приобрести путевки по выгодным ценам.

Будьте бдительны, не соглашайтесь на сомнитель-
ные предложения!

Осторожно! 
Мошенники!

ПРОКУРАТУРА ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА  ИНФОРМИРУЕТ

НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ МАРКИРОВКИ ТОВАРОВ 
ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Нарушение правил маркировки товаров 
легкой промышленности при их реализации 
влечет привлечение продавца к администра-
тивной ответственности, предусмотренной 
частью первой статьи 14.43 КоАП РФ.

Статьей 10 закона Российской Федерации «О за-
щите прав потребителей» установлено, что изготови-
тель (исполнитель, продавец) обязан своевременно 
предоставлять потребителю необходимую и достовер-
ную информацию о товарах (работах, услугах), обеспе-
чивающую возможность их правильного выбора. 

Такая информация доводится до сведения потре-
бителей  в технической документации, прилагаемой к 
товарам (работам, услугам), на этикетках, маркиров-
кой или иным способом, принятым для отдельных ви-
дов товаров (работ, услуг). 

С 01.07.2012 вступил в силу Технический регламент 
Таможенного союза  ТР ТС 017/2011 «О безопасности 
продукции легкой промышленности», который уста-
навливает обязательные на территории Таможенного 
союза требования к продукции легкой промышленно-
сти в целях защиты жизни и здоровья человека, а также 
предупреждения действий, вводящих в заблуждение 
пользователей (потребителей) продукции. 

К продукции легкой промышленности, на которую 
распространяется действие Технического регламента, 
относятся материалы текстильные;  одежда и изделия 
швейные и трикотажные; покрытия и изделия ковровые 
машинного способа производства; изделия кожгалан-
терейные, текстильно-галантерейные; войлок, фетр и 
нетканые материалы; обувь; меха и меховые изделия; 
кожа и кожаные изделия; кожа искусственная. 

Статьей 9 ТР ТС 017/2011 установлены обязатель-
ные требования к маркировке продукции: маркировка 
продукции должна быть достоверной, читаемой и до-
ступной для осмотра и идентификации. Маркировку 
наносят на изделие, этикетку, прикрепляемую к изде-
лию, или товарный ярлык, упаковку изделия, упаковку 
группы изделий или листок-вкладыш к продукции. 

Маркировка должна содержать обязательную ин-
формацию, в том числе, наименование продукции;  
наименование страны-изготовителя; наименование 
изготовителя, или продавца или уполномоченного из-
готовителем лица; юридический адрес изготовителя, 
или продавца или уполномоченного изготовителем 
лица;  размер изделия; состав сырья; товарный знак 
(при наличии); единый знак обращения продукции на 
рынке государств — членов Таможенного союза;  га-
рантийные обязательства изготовителя (при необхо-
димости); дату изготовления; номер партии продукции 
(при необходимости).

 Маркировка и информация должна быть пред-
ставлена на русском языке или государственном 
языке государства — члена Таможенного союза, на 
территории которого данное изделие производится и 
реализуется потребителю. Для импортной продукции 
допускается наименование страны, где изготовлена 
продукция, наименование изготовителя и его юри-
дический адрес указывать с использованием букв ла-
тинского алфавита. 

Частью 1 статьи 36 Федерального закона «О техни-
ческом регулировании» установлено, что ответствен-
ность за нарушение требований технических регла-
ментов возложена как на изготовителя (исполнителя), 
так и на продавца.

Нарушение (отсутствие) правил маркировки то-
варов легкой промышленности при их реализации 
влечет привлечение продавца к административной 
ответственности, предусмотренной частью первой 
статьи 14.43 КоАП РФ, и наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 
двух тысяч рублей; на должностных лиц — от десяти 
тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществля-
ющих предпринимательскую деятельность без обра-
зования юридического лица, — от двадцати тысяч до 
тридцати тысяч рублей; на юридических лиц — от ста 
тысяч до трехсот тысяч рублей.

И.С. Володькина, 
помощник прокурора Выборгского района                                                      
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◊ К 300-ЛЕТИЮ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ◊

ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ:
история и современность

Санкт-Петербургский государ-
ственный педиатрический меди-
цинский университет — одно из ста-
рейших и самых известных детских 
медицинский учреждений нашего 
города. 

Недавно в нем открылся уникальный му-
зей. Расположенный в старинном здании 
церкви Царственных Страстотерпцев, он 
рассказывает об истории первого в мире пе-
диатрического вуза, об успехах и достиже-
ниях его выпускников, а также об уникальной 
петербургской школе педиатров, ставшей 
фундаментальной для всей нашей стра-
ны. Само помещение выбрано не случайно: 
именно здесь была открыта первая детская 
больница на средства, выделенные из го-
родского бюджета.

Изначально комплекс зданий тогда еще 
городской детской больницы «В память свя-
щенного коронования их Императорских 
Величеств» был построен в 1901-1905 годах 
архитектором М.И. Китнером. В 1916 году к 
ним добавились здания, построенные С.С. 
Кричинским. 

До революции это была самая крупная 
в Санкт-Петербурге детская больница, фи-
нансируемая Городской Думой. В ее проек-
тировании и устройстве принимали участие 
видные врачи-педиатры К.А. Раухфус, В.Н. 
Коровин и В.Н. Рейтц. Здесь было 3 отде-
ления: терапевтическое и хирургическое, 
расположенные в главном здании, и инфек-
ционное, размещавшееся в отдельных па-
вильонах для больных скарлатиной, дифте-
рией, корью. Больница считалась лучшей в 
Петербурге, имела 650 больничных мест и 
многочисленный штат сотрудников.

После Октябрьской революции больница 
пришла в запустение.  Но уже 7 января 1925 г. 
в Ленинграде в ее зданиях открылся Научно-
практический институт охраны материнства 
и младенчества им. К. Цеткин. В последую-
щие годы институт расширял свою деятель-
ность, углублял научные исследования, что 
отразилось в его названии — Научно-иссле-
довательский институт охраны материнства 
и младенчества (1928–1932). 

В 1932 г. институт начинает готовить вра-
чей на дневном и вечернем отделениях и по-
лучает название Больницы-медвуза. Осенью 
1932 г. был осуществлен прием 82 студентов 
на I курс. Это был еще один шаг в деле подго-
товки квалифицированных врачей-педиатров 
для расширяющейся сети детских лечебно-
профилактических учреждений в годы инду-
стриализации страны и движения за эконо-
мическую эмансипацию женщин, вовлечения 
их в процесс промышленного производства. 

В феврале 1935 г. Больница-медвуз полу-
чает статус высшего медицинского учебного 
заведения и преобразовывается в Ленин-
градский педиатрический медицинский ин-
ститут. В 1936 году состоялся первый выпуск 
51 врача-педиатра. Для заведования кафе-
драми были приглашены выдающиеся уче-
ные: А.Ф. Тур, Р.Р. Вреден, К.К. Скробанский, 
М.Г. Данилевич и другие. Институт одним из 
первых в стране начал разработку медико-
социальных проблем охраны материнства и 
детства, таким образом, оказавшись в аван-
гарде советской педиатрии. 

Героической страницей истории ЛПМИ 
были годы Великой Отечественной войны, в 
течение которой не прекращалась педаго-
гическая, лечебная и научная деятельность. 
В Ленинграде под огнем артиллерийских 
обстрелов, при частых налетах вражеских 
самолетов, в холодных помещениях клиник 
и кафедр, в бомбоубежищах шли занятия со 
студентами и врачами, велись научные ис-
следования, оказывалась помощь ослаблен-
ным и больным детям. Институт значился на 
немецкой карте артобстрелов как «объект 
708» — специальная мишень, подлежащая 
уничтожению. Но несмотря на прямые попа-
дания в здания института, ни один ребенок 
не пострадал.

Изучались актуальные проблемы воен-
ного времени — дистрофии и авитаминозы у 
детей и взрослых, военная травма. Во время 
войны в Педиатрическом институте работа-
ли отдел питания и молочная станция. Благо-
даря разработкам педиатров было создано 
18 заменителей молока для детского пита-
ния из сои, солода и других продуктов. Не-
смотря на частые перерывы в подаче воды, 

нарушение нормальной работы котельной, 
затруднения с транспортом и т.д. в дни бло-
кады молочная станция ежедневно отпуска-
ла по 13 000 порций для 7-8 тыс. детей.  

Студенты-медики совмещали занятия с 
работой в поликлиниках и на дому, помогая 
врачам диагностировать и лечить больных ле-
нинградцев. Всего в клиниках института полу-
чили помощь 3793 больных ребенка, а детскую 
поликлинику посетили около 55 тыс. детей. 

Сотрудники спасали жизнь не только 
детей. Продолжали действовать курсы для 
медицинских работников по актуальнейшим 
вопросам военного времени, готовились 
сандружинницы из числа работниц фабрик 
и заводов. В первые дни войны были раз-
вернуты госпитали для больных и раненых 
воинов, а также для гражданского населе-
ния. В исключительно трудных условиях ин-
ститут осуществил 7 выпусков, подготовил 
947 врачей. Студенты активно участвовали в 
оборонительных работах, ездили на торфо-
разработки, строили на территории инсти-
тута убежища, участвовали в месячнике по 
очистке города. 

Представитель одного из самых мощных 
информационных агентств в США «Юнайтед 
пресс», побывавший в ЛПМИ в дни войны, пи-
сал: «…случай позволил мне увидеть в истер-
занном войной Ленинграде это замечатель-
ное учреждение, продолжающее работать, 
несмотря на блокаду, голод, холод, учрежде-
ние, держащее высоко в руке факел науки, 
который нацисты пытаются угасить. Ведение 
научной работы, и в то же время активное уча-
стие в деле борьбы с врагом, — замечатель-
ное достижение Педиатрического института». 

Сегодня СПбГПМУ — это более 60 ка-
федр, полсотни отделений, более 12 тысяч 
современных операций и почти 100 тысяч 
здоровых малышей со всей России в год. 
Клиника при Санкт-Петербургском государ-
ственном педиатрическом медицинском 
университете — крупнейшая детская боль-
ница в России. Она является ведущим мно-
гопрофильным федеральным медицинским 
учреждением с огромной научной базой и 
вековыми традициями Ленинградской шко-
лы детских врачей. 

По всем профилям педиатрии, урологии, 
травматологии-ортопедии, сердечно-со-
судистой, абдоминальной, торакальной, че-
люстно-лицевой хирургии, нейрохирургии, 
оториноларингологии, офтальмологии, не-
онатальной хирургии, акушерству и гинеко-
логии принимаются жители всех регионов 
России. Клиника оснащена самым совре-
менным операционным, эндоскопическим 
и диагностическим оборудованием: муль-
тиспиральным компьютерным томографом, 
МРТ, УЗИ-сканерами экспертного класса, 
установкой для рентгенохирургии, совре-
менной радио изотопной лабораторией и др. 
Клинико-биохимическая, бактериологиче-
ская, вирусологическая лаборатории позво-
ляют выполнять весь спектр исследований 
на самом современном уровне. 

В центре урологии детского возраста 
СЗФО РФ оперируют как пациентов с по-
роками развития, так и с нарушениями уро-
динамики, лечат мочекаменную болезнь у 
детей. Ведущий Российский центр детской 
вертебрологии и артроскопии оказывает 
помощь детям с травмами, врожденными 
пороками и заболеваниями опорно-двига-
тельного аппарата, проводит эндопротези-
рование суставов конечностей у детей. В 
микрохирургическом отделении, единствен-
ном в СЗФО РФ, оказывают экстренную, 
круглосуточную, ангиомикрохирургическую 
помощь детям.

Федеральный перинатальный центр 
принимает женщин с бесплодием (ЭКО и 
ИКСИ), привычным невынашиванием, бере-
менных с тяжелой акушерской патологией, 
сложными родами, а также специализиру-
ется на выхаживании недоношенных детей 
с экстремально низкой массой тела и опе-
рационной помощи новорожденным даже в 
первые часы жизни, в том числе сложней-
шим кардиохирургическим и нейрохирурги-
ческим операциям.  

Клиника университета имеет все воз-
можные кадровые и материальные ресурсы 
для оказания высококвалифицированной 
медицинской помощи детям, а также роже-
ницам и женщинам с нарушением репродук-
тивной функции.


