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ВСЕОБЩАЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ

Всё и сразу
Диспансеризация – это необходимый

мониторинг здоровья по самым основным
направлениям. Обследование проводят сле�
дующие специалисты: невролог, хирург,
офтальмолог, эндокринолог, гинеколог –
для женщин, уролог – для мужчин. Сотруд�
ники должны также сделать клинический
анализ крови и мочи, проверить кровь на
холестерин и на сахар, женщины от 40 до
55 проходят УЗИ молочной железы, всем в
обязательном порядке делают флюорогра�
фию и электрокардиограмму. На основании
диагнозов всех врачей и результатов анали�
зов терапевт делает заключение и «относит»
человека к той или иной группе здоровья.
Результаты обследования передаются в рай�
онную поликлинику по месту жительства,
где человек может пройти необходимое ле�
чение. Конечно, врачи и сами дают полез�
ные рекомендации, говорят, на что обратить
внимание. Но вот дальнейшее обслужива�
ние в «родной» поликлинике многих из нас
не вдохновляет. Вспоминаются и многоча�
совые очереди, и хроническое отсутствие
необходимого оборудования.

К врачам!
ЛЭТИ предложили провести вышеупо�

мянутую диспансеризацию в ноябре�декаб�
ре. Но поскольку эти месяцы для вуза – тя�
желая пора, нам была предоставлена воз�
можность начать с сентября. Ректор издал
соответствующий указ, отдел кадров подго�
товил списки людей, относящихся к нуж�
ной возрастной категории, и процесс по�
шел.

Для проведения кампании было опреде�
лена поликлиника № 32. В сентябре�октяб�
ре туда попали представители администра�
тивных служб вуза. Вслед за ними должны
были отправиться люди, имеющие прямое
отношение к учебному процессу, – профес�
сорско�преподавательский состав. Вот тут
возникла проблема с занятостью препода�

вателей, которым отнюдь не улыбалось сбе�
гать куда�то в свое рабочее время. А уж сто�
ять в очередях по несколько дней подряд и
вовсе никому не хотелось.

Пришлось искать выход из ситуации.
Было решено продолжить работу в нашем
собственном здравпункте. Но 32�я поли�
клиника сформировать бригаду врачей на
выезд так и не смогла. На помощь пришел
городской комитет здравоохранения, была
прислана бригада из 96�й поликлиники.
Врачей условия устроили, и они обоснова�
лись здесь вместе со всем оборудованием,
значительно облегчив жизнь сотрудникам
вуза.

Подумать о себе –
любимом

Информированием  широких масс зани�
мались заведующие кафедрами и руководи�
тели подразделений, на которых по закону
возложена ответственность за здоровье под�
чиненных. Был даже составлен график про�
хождения обследования, дабы «не создавать
очереди». Впоследствии на слова: «Я на та�
кое�то время записан…» врачи, порой си�
дящие без дела, отвечали: «Какой график?
Да приходите вы, когда удобно».

Людей действительно шло мало. Причи�
ны, должно быть, разные: наше недоверие
к официальным мероприятиям или напле�
вательское отношение к собственному здо�
ровью. А вот в социальном управлении вуза
к данной акции, как и в целом к благополу�

чию «лэтишников» подошли ответственно.
Сама была свидетелем того, как агитирова�
ли наше редакционное начальство.

О. И. Тугарина, редактор газеты «Элек�
трик»:

– Идея эта очень хорошая – провести пол�
ное медицинское обследование наших граж�
дан. Правда, отношение к кампании у меня
двойственное: участвовать в ней я не соби�
ралась. Во�первых, практически «вышла» из
объявленной возрастной категории, а во�вто�
рых, привыкла организовывать медицинский
сервис для себя сама – как правило, посещаю
врачей «на платной основе».  Но мои коллеги
по университету  активно пропагандирова�
ли это мероприятие, и мы отправились в
здравпункт.  Что понравилось: оперативные
действия медицинских работников, их ква�
лификация, поскольку  при обычном профи�
лактическом обследовании мне и нашей со�
труднице  дали дельный совет. Что вызвало
недоумение: несоблюдение некоторых требо�
ваний – отсутствие бахил, отсутствие ве�
шалок (приходилось верхнюю одежду брать с
собой в кабинет).

Многие сотрудники в здравпункт так и
не явились. Кто�то обследуется у «своих»
врачей, другие предпочитают платную ме�
дицину, некоторые, возможно, не верят в
необходимость обследования лично для
себя. Около 500 человек все же прошли дис�
пансеризацию, несколько десятков – напи�
сали официальное заявление об отказе.
Нельзя же заставить людей заботиться о
собственном здоровье…

Александра МИЛЬЦИНА

Здоровье – в массы!

Студенты –
городу

Петербургские вузы и правительство
Санкт�Петербурга активно сотрудничают в
рамках реализации научно�образовательно�
го потенциала вузов, решения актуальных
проблем социально�экономического комп�
лекса города. Начиная с 2003 года это сотруд�
ничество приняло форму размещения целе�
вых заказов со стороны отраслевых комите�
тов и районных администраций на основе
выделения стипендий студентам – исполни�
телям дипломных проектов по заданиям ис�
полнительных органов государственной вла�
сти Санкт�Петербурга.

Студент�проектант работает над диплом�
ным проектом четыре месяца и получает 1000
рублей стипендии ежемесячно. В 2006 году
на выплату стипендий таким студентам потра�
чено 160 тысяч рублей. В 2007 году для сту�
дентов петербургских государственных вузов,
которые примут участие в ежегодном выпол�
нении дипломных проектов, будет выделено
в два раза больше стипендий, и эти стипен�
дии также увеличатся вдвое. Как сообщает
информационное агентство REGNUM, об этом
24 ноября, на ежегодной выставке�совеща�
нии «Студенты – городу», прошедшей в Фи�
нансово�экономическом университете, зая�
вил председатель комитета по науке и выс�
шей школе правительства Санкт�Петербурга
Александр Викторов.

«В 2006 году от отраслевых комитетов по�
ступило 160 заявок на 40 проектов. На 2007
год мы получили уже 255 заявок, поэтому
планируем, что к следующей выставке «Сту�
денты – городу» будет представлено 80 акту�
альных проектов. Соответственно, и стипен�
дию мы увеличим: студент будет получать
2000 рублей ежемесячно. Студенческие про�
екты направлены на решение актуальных и
сугубо практических для города задач», – от�
метил  А.Д.Викторов.

Студенты ведущих государственных вузов
(в том числе, и нашего университета – ред.)
представили в своих проектах весь спектр
проблем, с которыми сталкивается городская
власть – от утилизации бытовых отходов и
разработки модели тарифной политики для
наземного маршрутного пассажирского
транспорта до проблем насилия в семье и
экономической самостоятельности женщин.
Все проекты, представленные студентами,
так или иначе используются в профильных ко�
митетах городского правительства.

Проба PеRа
Церемония вручения седьмой премии в об�

ласти связей с общественностью PROBA�IPRA
GWA прошла 6 декабря в петербургском Эр�
митажном театре. Помимо возможности полу�
чения премий и дипломов финалистам конкур�
са (а в итоговом шорт�листе их оказалось  27
– в шести номинациях) подарили прогулку по
Эрмитажным залам с экспозициями, посвя�
щенными 400�летию со дня рождения вели�
кого голландского художника Рембрандта.

Впрочем, слоган «главное – не победа, а
участие» все же не является актуальным в со�
временном мире в целом и сфере связей с
общественностью, в частности. Из триумфа�
торов конкурса PROBA�2006 наибольшее
представительство у Москвы, по одной награ�
де отправилось в Киев и Саратов. Участники
из нашего города также в числе победителей:
второе место за «PR�проект года» досталось
фонду имущества Санкт�Петербурга с про�
граммой «Народная инвентаризация».

Из семи заявленных номинаций одна,
«Лучшая работа по теории PR», в этом году
признана жюри несостоявшейся (согласно
правилам, «номинация считается состояв�
шейся, если в ней приняло участие не менее
трех проектов»). Высшую награду конкурса –
знак «Проба» за «Лучший интернет�сайт в об�
ласти PR» не получил никто.

Екатерина ЩЕРБАК

На днях в университете завершилась кампания под названием «Всеобщая
диспансеризация». Мероприятие проходило в рамках национального проекта по
организации дополнительной диспансеризации среди населения, работающего в сфере
образования и здравоохранения, в возрасте от 35 до 55 лет. Такой масштабный проект в
России со времен перестройки реализуется впервые. Как проходила диспансеризация в
одном, отдельно взятом вузе – ЛЭТИ? В этом решил разобраться наш корреспондент.


