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ИТОГИ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

САНКТ – ПЕТЕРБУРГА В 2016 ГОДУ 

ОНКОЦЕНТР ОТМЕТИЛ ПЕРВЫЙ ЮБИЛЕЙ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

(ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ) БЫЛ ОТКРЫТ В АПРЕЛЕ 2011, И СЕГОДНЯ 
ЭТО САМОЕ МОЛОДОЕ ОНКОЛОГИЧЕСКОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ РОССИИ

ВСЕ ОБОРУДОВАНИЕ РАБОТАЕТ!

Становление нового онкоцентра шло не 

совсем гладко, и коллективу пришлось при-

ложить максимум усилий, чтобы создать из 

«замерзшего» долгостроя с безнадежно про-

стаивающим оборудованием сверхсовре-

менный онкологический центр, о котором 

сегодня уже знают не только в Санкт-Петер-

бурге и России, но и за рубежом. Хирурги-

ческая активность началась в онкоцентре в 

августе 2012 года. А в конце прошлого года 

была введена в строй современная бактери-

ологическая лаборатория, и это был послед-

ний объект простаивавшего здесь с момента 

открытия центра оборудования.

Несомненно, большая заслуга в этом 

взлете принадлежит директору центра док-

тору медицинских наук, профессору, заслу-

женному врачу РФ Владимиру Михайловичу 

Моисеенко. Из пяти лет он руководит цен-

тром три года, ставшие годами роста моло-

дого учреждения.

Каковы же результаты этой работы? 

– Прежде всего, за три года втрое был 

увеличен объем хирургической помощи: в 

2016-м было выполнено более 9 000 опера-

ций. И хирурги онкоцентра не только боль-

ше стали оперировать, хирургическая по-

мощь изменилась и качественно: операции 

стали сложнее, а некоторые из них с полным 

правом можно назвать уникальными.

– Наряду с обширными комбинирован-

ными хирургическими вмешательствами, 

мы активно внедряем органосохраняющие 

и малотравматичные операции, в том числе, 

выполняемые с помощью эндоваскулярных 

и рентгенохирургических методов (в частно-

сти, активно применяем способы термоабля-

ции и криоабляции опухолей), – рассказыва-

ет Владимир Моисеенко.

Онкоцентр прекрасно оборудован: рос-

сийские и иностранные медики признают, 

что его оснащение не только не уступает, но 

иногда и превосходит оборудование лучших 

европейских клиник. Например, в онкоцен-

тре эффективно используется единственный 

в стране интраоперационный МРТ. Он обе-

спечивает возможность хирургам во время 

операции узнать, вся ли опухоль удалена. 

Имеется и уникальный аппарат для интрао-

перационной лучевой терапии: после удале-

ния опухоли сразу же облучается её «ложе», 

значит, не потребуется еще и вторичного об-

лучения пациента.

В центре есть позитронно-эмиссионный 

томограф, гамма-камера, компьютерный то-

мограф, совмещенный с аппаратом, выпол-

няющим стереотаксическую биопсию, ан-

гиограф, с помощью которого можно опре-

делить степень распространения опухоли и 

правильно выбрать тактику лечения.

В декабре 2015 года в Центре запустили 

оборудование, которое не работало с мо-

мента его открытия - линейный ускоритель 

ONCOR и гамма-камеру Е-САМ. «Настоящий 

подарок к Новому году», – сказал председа-

тель Комитета по здравоохранению СПб Ва-

лерий Колабутин, присутствовавший на его 

запуске. А в декабре 2016 года в тестовом ре-

жиме начала работать бактериологическая 

лаборатория. Сотрудники центра гордятся 

тем, что в учреждении теперь нет простаива-

ющего оборудования.

БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

КАДРОВ

Давайте поближе познакомимся с онко-

центром. Его коечная мощность - 530 кой-

ко-мест, в том числе, 340 коек хирургиче-

ского профиля и 190 – нехирургического. В 

Центре работают 1043 человека, из них - 244 

врача, среднего медицинского персонала – 

337 человек, младшего медицинского персо-

нала – 113.

Центр оказывает медицинские услуги 

половине (2,5 млн. чел.) населения Санкт-Пе-

тербурга по программе обязательного ме-

дицинского страхования и по квотам ВМП. 

Также хирургическую помощь по программе 

ОМС здесь могут получать и жители любых 

регионов России.

– В структуре методов лечения пациен-

тов со злокачественными новообразования-

ми основными методами являются: хирурги-

ческий (63%), химиотерапевтический (16%), 

радиологический (17%) и симптоматический 

(4 %), - говорит Владимир Михайлович.

В 2016-м году в центр было госпитали-

зировано 22 146 человек. Хирургами онко-

центра в течение года была выполнена 9041 

операция по поводу опухолей различных 

локализаций, в том числе, 1298 высокотех-

нологичных вмешательств. Лечение химио-

терапевтическими препаратами получили 

7163 пациента, лучевую терапию прошли 

3186 пациентов.

(Окончание на стр.3)

ВРАЧИ ПЕТЕРБУРГА – ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!

Об организации «Врачи Санкт-Петер-

бурга» мы беседуем с ее Президентом 

Генрихом Александровичем Софроновым, 

академиком РАН, профессором, доктором 

медицинских наук, заслуженным деяте-

лем науки РФ.

В СОВЕТ ВОШЛИ И СТОЛПЫ, И 

МОЛОДЕЖЬ

- Генрих Александрович! Каким был 

прошедший год для организации «Врачи 

Санкт-Петербурга»?

- Одним из значимых событий стали Об-

щее собрание организации и выборы нового 

состава Совета.

- И кто вошел в состав Совета?

- В состав нового Совета вошли 22 че-

ловека, среди которых оказались не только 

руководители лечебных учреждений и стол-

пы здравоохранения Санкт-Петербурга, но 

и заведующие отделениями, и совсем моло-

дые доктора, а также представители частной 

медицины.

- Какова численность членов вашей 

организации?

- Она объединила более 25% докторов, 

что составляет около 13,5 тысяч человек.

ФУНКЦИИ У ОРГАНИЗАЦИИ ОБШИРНЫЕ

- Какими же функциями наделена ваша 

организация?

- Она имеет право принимать участие:

- в разработке норм и правил в сфере ох-

раны здоровья,

- в решении вопросов, связанных с нару-

шением этих норм и правил,

- в разработке порядков оказания меди-

цинской помощи и стандартов медицинской 

помощи, программ подготовки и повышения 

квалификации медицинских работников и 

фармацевтических работников,

- в аттестации медицинских работников 

и фармацевтических работников для полу-

чения ими квалификационных категорий и 

в проведении аккредитации специалистов,

- в разработке, в том числе с учетом 

результатов клинической апробации, и 

утверждении клинических рекомендаций 

(протоколов лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи,

- в заключении соглашений по тарифам 

на медицинские услуги в системе обязатель-

ного медицинского страхования и в деятель-

ности фондов обязательного медицинского 

страхования;

- в разработке территориальных про-

грамм государственных гарантий бесплат-

ного оказания гражданам медицинской по-

мощи,

- в формировании аккредитационных ко-

миссий и проведении аккредитации специа-

листов,

- Генрих Александрович! Расскажите, 

пожалуйста, о будущих конкретных дей-

ствиях организации.

- В ближайшие дни наша организация 

направит своих представителей в состав 

тарифной комиссии в системе ОМС; будут 

выбраны врачи, которые войдут в состав ак-

кредитационной комиссии.

ПРИСОЕДИНИЛИСЬ К НАЦИОНАЛЬНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПАЛАТЕ

- Вы замыкаетесь в городской дея-

тельности или выходите на федераль-

ный уровень?

- Организация «Врачи Санкт-Петербур-

га» присоединилась к Национальной меди-

цинской палате. Решение о вступлении РОО 

«Врачи Санкт-Петербурга» в Национальную 

медицинскую палату было принято едино-

гласно.

- Слышала, что у вас появился новый 

исполнительный директор?

- Да, им стал молодой и энергичный Дми-

трий Викторович Ченцов. Выпускник Воен-

но-медицинской академии, автор и органи-

затор проекта «Наш любимый врач».

- И еще образовался совет молодых 

врачей…

- Совет (СМВ) был создан по инициативе 

трех молодых докторов – Петра Пуздряка, 

Александра Сонина и Елены Ртищевой. В со-

став совета вошли 35 докторов различных 

профилей и специальностей в возрасте до 

35 лет. Председателем СМВ стал член Совета 

РОО «Врачи Санкт-Петербурга» Александр 

Сергеевич Сонин.

Совет разработал ряд серьезных проек-

тов, часть из которых осуществлены в про-

шлом году, а другие планируется воплотить 

в следующем году.

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

«ВРАЧИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

Президентом организации в 2016 году 

вновь был избран академик РАН Генрих 

Александрович Софронов.

Вице-президентами стали:

– Владимир Евгеньевич Жолобов - ди-

ректор Городского центра медицинской 

профилактики, заслуженный врач РФ, 

доктор медицинских наук;

– Анатолий Владимирович Каган - за-

служенный врач РФ, профессор, главный 

врач Детской городской больницы № 1;

– Рашид Муртузалиевич Тихилов - 

профессор, директор Российского науч-

но-исследовательского института травма-

тологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена.

(Окончание на стр.2)
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ЗДРАВОХРАНЕНИЕ 22

ВСТРЕТИМСЯ «ВКОНТАКТЕ»

- Давайте коснемся вопроса непре-

рывного медицинского образования. Как 

оно продвигается?

- В 2016 году у нас появился провайдер, 

с помощью которого наша организация 

сможет проводить аккредитованные ме-

роприятия, позволяющие врачам получить 

баллы в системе непрерывного медицин-

ского образования.

- Но не секрет, что порой на сайтах 

скапливается всякий мусор. А как у вас?

- Важно, что на сайте организации почти 

полностью сменился или обновился кон-

тент. Информация появляется оперативно 

и полно, регулярно появляются новости, 

включены новые разделы, а меню стало бо-

лее удобным.

Мы создали на сайте календарь событий, 

который объединил информацию о боль-

шинстве научных конференций и съездов, 

проходящих в Петербурге. Раньше у врачей 

не было возможности узнавать почти обо 

всех крупных мероприятиях на одной ин-

тернет-площадке и в поисках приходилось 

обходить не один сайт. В ближайшее время 

мы планируем расширять наш календарь и 

публиковать информацию о семинарах, ма-

стер-классах и т.п.

Также на сайте пополнился раздел «Банк 

документов». В нем можно найти актуаль-

ные стандарты и порядки оказания помо-

щи. И в скором времени там должны еще 

появиться клинические рекомендации по 

разным специальностям.

А ближе к лету мы готовим врачам 

Санкт-Петербурга сюрприз – на нашем сай-

те должна появиться база вакансий.

Кроме того, в ближайшем будущем 

планируется ввести специальный раздел, 

посвященный НМО, в котором можно не 

только найти полезную информацию, но и 

задать вопросы специалистам.

СКИДКИ И БОНУСЫ ДЛЯ ВРАЧЕЙ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

- Известно, что врачи, мягко говоря, 

не самые обеспеченные люди. Ваша ор-

ганизация может оказать какую-либо 

помощь?

- В этом году мы договорились о льгот-

ных абонементах в «Fitness House», о скидке 

в 15% на медицинскую одежду в магазинах 

«Медформа», о льготных билетах в театры 

Петербурга для наших членов. Перечислен-

ными скидками можно пользоваться уже 

сейчас, однако это далеко не все. У нас заго-

товлена целая бонусная программа, по ко-

торой можно будет пользоваться скидками 

и в детских магазинах, и в аптеках, и в сетях 

здорового питания, и на заправках, и даже 

в турфирмах.

- Врачу сегодня нужен и английский 

язык, чтобы повышать свои знания…

- Мы решили запустить пилотные про-

екты на базе крупнейших стационаров, 

находящихся в разных частях города, с 

электронной версией курсов английского 

языка.

- А как насчет интернета?

- Для врачей будет бесплатный Wi-Fi. Пи-

лотными станут самые крупные стационары 

города. Проект запустится со дня на день.

- Но некоторым врачам нужна соци-

альная поддержка, как быть с этим?

- Пока такой проект один. Направлен 

он на медработников, преимущественно 

– врачей, оказавшихся в сложной жизнен-

ной ситуации и нуждающихся по состоянию 

здоровья в услугах сиделки и сестринском 

уходе. Предполагается, что студенты, владе-

ющие навыками сестринского ухода, будут 

оказывать его нуждающимся.

ГЛАВНОЕ – ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

- Но задача  медиков не только ле-

чить, но и предупреждать болезни…

- По инициативе РОО «Врачи Санкт-Пе-

тербурга» в поликлиниках Центрального 

района установлено мультимедийное обо-

рудование для трансляции обучающих ви-

деоматериалов, содержащих информацию 

о факторах риска развития сахарного диа-

бета, заболеваний сердца и сосудов, злока-

чественных новообразований, а также ре-

альных способах профилактики. Програм-

ма реализована при поддержке Российской 

фармацевтической компании «Герофарм».

- Ну и что было самым ярким собы-

тие в прошлом году?

- Ежегодный конкурс «Наш любимый 

врач» прошел в прошлом году под патрона-

жем РОО «Врачи Санкт-Петербурга». В юби-

лейном 2016 году к участию подключились 

Республика Коми, Тульская область и Крас-

нодарский край.

Ежегодно конкурс поддерживают из-

вестные врачи и артисты. В числе тех, кто 

сказал «Спасибо» детским врачам на порта-

ле конкурса были Михаил Боярский, Татья-

на Буланова, Михаил Шуфутинский, Анна 

Ковальчук и другие.

Тамара Миронова

ВРАЧИ ПЕТЕРБУРГА – ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!
(Окончание. Начало на стр.1)

БОЛЬНИЦА УЛЫБАЕТСЯ РЕБЕНКУ

СТРАХИ ПОСТЕПЕННО УХОДЯТ

Сколько волнений и даже страхов испы-

тывают дети и родители, когда везут малыша 

в больницу. Как он там будет? Как его встре-

тят врачи и медсестры?

Но при посещении детской больницы 

№22, что в Колпино, страхи постепенно уле-

тучиваются. В приемном покое работают 

внимательные и заботливые сотрудники. 

В состав ежесуточной бригады входят: вы-

сококвалифицированные врачи-педиатры, 

врачи-детские хирурги по оказанию экстрен-

ной помощи и медицинские сестры. При не-

обходимости к работе привлекаются другие 

специалисты, выполняются любые диагно-

стические обследования. Заведует отделе-

нием Гехман Евгений Александрович, врач 

приемного отделения педиатр, создавший 

слаженный коллектив.

– Больше половины врачей больницы 

имеют высшую квалификационную катего-

рию, из них пять имеют степень кандидата 

наук, – начинает свой рассказ о больнице 

главный врач, кандидат медицинских наук 

Галина Сергеевна Мельникова. – В прошлом 

году больница пролечила 11287 детей и под-

ростков. В год здесь проводится до 600 опе-

раций разной категории сложности.

Да и само помещение больницы способ-

ствует спокойствию. Больница введена в экс-

плуатацию в декабре 1991 года. Заметим, что 

она располагается в здании индивидуаль-

ного проекта. Больница многопрофильная, 

мощностью 315 коек, так что ребятишкам и 

родителям Колпина не надо ехать далеко от 

дома. Однако больница принимает детей изо 

всех районов Санкт-Петрбурга. Территория 

больницы ограждена, благоустроена, озеле-

нена, так что здесь могут погулять ребятишки 

с родителями.

Да и в самой больнице тепло и уютно. 

На окнах цветы, на стенах детские картинки, 

есть игровая комната.

- В больнице действуют: травматоло-

го-ортопедическое, хирургическое (на его 

базе работает городской центр колопрок-

тологии), неврологическое, инфекционное, 

в том числе боксированное, отделение пато-

логии новорожденных, - начинает экскурсию 

по больнице главный врач Галина Мельни-

кова. - Кроме того, имеется отделение ане-

стезиологии и реанимации, а также дневной 

стационар (травматология и ортопедия, не-

врология).

ЭКСКУРСИЯ ПО ОТДЕЛЕНИЯМ

Пройдемся по отделениям больницы. В 

инфекционном отделении, кроме обычных, 

развернуто 5 социальных коек, туда, как пра-

вило, поступают дети из не благополучных 

семей, найденные на улице и т.д. Коллективу 

отделения удается окружить их вниманием, 

теплом и заботой. Недаром заведующая от-

делением Е. С. Щегольская награждена меда-

лью «За милосердие».

Отделение работает в тесном контакте 

с профессором СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

доктором медицинских наук Прониной Еле-

ной Владимировной, заведующей кафедрой 

профессором ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павло-

ва, доктором медицинских наук Смирновой 

Натальей Николаевной и доцентом кафедры 

педиатрии ФГБОУ ВО СПб ГПМУ Абакумовой 

Ларисой Николаевной.

На отделении анестезиологии и реани-

мации (отделение  возглавляет врач анесте-

зиолог-реаниматолог первой квалификаци-

онной категории А.А. Леоненко) квалифици-

рованный персонал осуществляет кругло-

суточное наблюдение за больными, владеет 

всеми современными методиками анестезии 

и послеоперационной реабилитации.

Отделение обеспечено современной нар-

козно-дыхательной аппаратурой, полифунк-

циональными прикроватными мониторами, 

разнообразными препаратами, внедряются 

современные методы лечения и новые мето-

ды анестезиологических пособий.

Отделение курирует кафедра анесте-

зиологии и реанимации ФГБОУ ВО СПб 

ГПМУ, профессор, доктор медицинских наук 

Г.Э.Ульрих.

САМЫЕ МАЛЕНЬКИЕ ПАЦИЕНТЫ

Более 20 лет коллектив отделения пато-

логии новорожденных занимается лечением 

новорожденных, выхаживанием недоношен-

ных детей. За год на отделении  пролечивают-

ся 700-800 новорожденных детей. Возглавля-

ет отделение врач анестезиолог-реанимато-

лог высшей категории, заслуженный врач РФ, 

«Лучший врач России 2005 года» В.А.Голубев. 

Отделение сотрудничает с кафедрой ане-

стезиологии и реанимации ФГБОУ ВО СПбГП-

МУ, с доктором медицинских наук, профес-

сором Гордеевым В.И., с кафедрой высшей 

нервной деятельности и психофизиологии 

ФГБОУ ВО СПбГПМУ, с кандидатом медицин-

ских наук Кощавцевым А.Г., кандидатом био-

логических наук Иовлевой Н.А.

Неврологическим отделением заведует 

врач – невролог высшей квалификационной 

категории, отличник здравоохранения, побе-

дитель конкурса Правительства СПб «Лучший 

врач-невролог стационара терапевтического 

профиля Санкт-Петербурга» Стрекалова С. А. 

Она награждена дипломом первой степени 

КЗ «Лучший заведующий отделением детской 

городской больницы».

Замечательный коллектив врачей, меди-

цинских сестер, воспитателей и санитарок с 

большой добротой, теплом и заботой отно-

сятся к детям.

 Заметим, что неврологическое отде-

ление - единственное в Санкт-Петербурге, 

которое проводит комплексную реабилита-

цию детей после тяжелых черепно-мозговых 

травм и инсультов.

Отделение курирует главный детский 

невролог Санкт-Петербурга, кандидат меди-

цинских наук Лазебник Тамара Аркадьевна.

Хирургическим отделением заведует 

детский хирург, кандидат медицинских наук, 

ассистент кафедры хирургических болезней 

детского возраста ФГБОУ ВО СПб ГПМУ К. 

М. Комаров. Куратором отделения является 

доктор медицинских наук, профессор, заве-

дующий кафедрой хирургических болезней 

детского возраста ФГБОУ ВО СПб ГПМУ Н. Г. 

Жила.

(Окончание на стр.4)
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33 ЗДРАВОХРАНЕНИЕ

В ОЧЕРЕДИ ЗА ЛЕКАРСТВАМИ 

СТОЯТЬ НЕ НАДО

- Не приходится ли сегодня долго 

ждать очереди на химиотерапию?

- Врачебная онкологическая комиссия с 

подкомиссиями по разным профилям рас-

сматривает до 500 случаев в неделю, - отве-

чает Владимир Михайлович. – И по коллеги-

альному решению пациент – при наличии 

всех необходимых диагностических обсле-

дований – госпитализируется на следующий 

день. Для так называемых первичных боль-

ных мы создаем «зеленый коридор», чтобы 

они как можно быстрее получили необходи-

мую помощь.

Что касается химиотерапии, то по про-

грамме «Онкология» город выделяет еже-

годно более 1,5 млрд. рублей на закупку 

лекарств, и мы обеспечены всеми медика-

ментами для базовой терапии. А также у нас 

есть и необходимые дорогостоящие таргет-

ные препараты. Кроме этого, в центре про-

водятся клинические исследования новых 

лекарств, в которых также участвуют наши 

пациенты.

Нуждающиеся в химио- и гормонотера-

пии после выписки из центра обеспечива-

ются препаратами в аптеке учреждения. За 

2016 год обеспечено химиотерапевтически-

ми препаратами 7033 пациента, им выдано 

46 384 упаковки. Время ожидания обеспе-

чения противоопухолевыми препаратами в 

АКО Центра составляет не более 1 дня.

В онкоцентре умеют не только грамотно 

использовать лекарственные средства, но и 

рачительно их экономить. В сентябре 2014 

года здесь был создан кабинет централизо-

ванного разведения цитостатических лекар-

ственных препаратов, что позволило сэко-

номить только в течение 2016 года более 50 

млн. рублей, и эти деньги были израсходо-

ваны на дополнительную закупку лекарств. 

В прошлом году для кабинета был приоб-

ретен специальный современный комплекс 

для централизованного разведения химио-

препаратов.

ОПЕРАЦИИ ДЕЛАЮТСЯ УНИКАЛЬНЫЕ!

- Владимир Михайлович! Ваш Центр 

славится высокотехнологичными и уни-

кальными операциями. Два слова о них.

- В прошлом году Центр четвертый год 

участвовал в оказании высокотехнологич-

ной медицинской помощи, финансируемой 

как из средств фонда ОМС, так и за счет 

средств федерального бюджета. В итоге, 

было проведено 1298 операций с примене-

нием высокотехнологичных и уникальных 

методик. Уникальными мы называем опе-

рации, которые не рискуют делать в других 

клиниках, в том числе, пациентам, считав-

шимся неоперабельными.

В Санкт-Петербургском онкоцентре ши-

роко практикуются комбинированные хи-

рургические вмешательства с протезирова-

нием сосудов. Эти вмешательства являются 

вершиной хирургии в онкологии и делают 

неудалимые опухоли удалимыми. При этом 

наши хирурги не только спасают жизнь та-

ким пациентам, но и органы, пораженные 

опухолью.

В онкоцентре в последние годы активно 

развивается хирургия печени и поджелу-

дочной железы. На рутинной основе выпол-

няются панкреатодуоденальные резекции 

и обширные резекции печени хирургами 

абдоминального отделения.

Еще один пример уникальной операции 

– выполнение чрескожной криоабляции, с 

помощью которой удаляют и злокачествен-

ные опухоли (в почках или печени), и добро-

качественные образования (например, в 

молочной железе).

Поясним для пациентов. При криоа-

бляции (разрушении опухолевой ткани с 

помощью ее замораживания) через кожу 

непосредственно в опухоль вводятся ми-

ниатюрные криозонды, в которые подается 

специальный сжиженный газ под давлени-

ем 300 атмосфер. На кончиках криозондов 

газ испаряется и охлаждает их до минус 40 

градусов. При этом опухолевые клетки, на-

ходящиеся в зоне воздействия зондов, пол-

ностью уничтожаются, а прилежащие соеди-

нительно-тканные структуры практически 

не страдают.

Криоабляция – малоинвазивная методи-

ка и проводится при помощи компьютерной 

томографии, что обеспечивает точность. 

Преимуществом криоабляции является и то, 

что пациенты, как правило, не испытывает 

боли, что позволяет выполнять операцию 

под местной анестезией.

Кстати, криоабляция опухоли в молоч-

ной железе петербургскими онкологами 

была выполнена впервые в России. И сейчас 

женщинам за подобными операциями не 

надо ехать в Израиль, Германию или Тур-

цию. В прошлом году хирургами отделения 

рентгенохирургических методов диагно-

стики и лечения в общей сложности было 

выполнено 918 вмешательств, и лечебных, и 

диагностических. Рост по сравнению с про-

шлым годом составил 14%.

Еще одно хирургическое отделение, где 

активно внедряются малоинвазивные опе-

рации – отделение колопроктологии. Здесь 

лапароскопические вмешательства при 

первичном раке ободочной и прямой кишки 

выполняются 90 процентам больных. Таких 

показателей нет ни в одном центре в нашей 

стране.

В прошлом году в центре было успешно 

продолжено внедрение и совершенствова-

ние современных методик диагностики и 

лечения злокачественных новообразова-

ний.

КОГДА СПАСАЕТ ЛУЧ

Еще одна задача, которую активно реша-

ли в центре, - сокращение сроков ожидания 

пациентами лучевой терапии. Сегодня здесь 

работают три современных линейных уско-

рителя, и если в 2013 году больные ожида-

ли начала лечения, в среднем, около двух 

недель, то в настоящее время очереди на 

госпитализацию по поводу лучевой терапии 

нет.

Значительно возросло в центре и ко-

личество диагностических исследований. 

При мощности амбулаторно-консультатив-

ного отделения 300 посещений в смену по 

результатам электронной очереди в реги-

стратуре фиксируется, в среднем, около 500 

пациентов в день.

- А какие новшества появились в цен-

тре в прошлом году?

- С марта 2016 года в Центре работает от-

деление «мини-госпиталь», круглосуточный 

стационар на 11 коек,– говорит Владимир 

ОНКОЦЕНТР ОТМЕТИЛ ПЕРВЫЙ ЮБИЛЕЙ
(Окончание. Начало на стр.1)

Михайлович.– С организацией мини-госпи-

таля можно говорить о создании в Центре 

всех необходимых условий для развития 

такого направления, как медицинский ту-

ризм. Но, полагаю, главным событием про-

шлого года стало открытие научного отдела 

в нашем учреждении: с 1 сентября в центре 

существует подразделение, сотрудники ко-

торого (а среди них есть один академик и 

один член-корреспондент РАН) ведут рабо-

ту по шести научным темам, утвержденным 

в Комитете по здравоохранению. Руководит 

направлением заместитель директора цен-

тра профессор Дмитрий Евгеньевич Мацко. 

И одной из главных научных тем для нас 

является клинико-эпидемиологическое ис-

следование проблемы наследственных ра-

ков, которое мы проводим пока на примере 

Кронштадтского района.

Также важнейшим достижением центра 

его директор Владимир Моисеенко считает 

более внимательное отношение к пациенту:

- Надеюсь, мы смогли изменить отноше-

ние персонала центра к больным, создать 

более «врачебную» обстановку. Я имею в 

виду обсуждение с пациентами вариантов 

лечения, поддержка человека в трудную 

минуту. Я, вообще, считаю, что умение вра-

чей общаться с пациентами – это едва ли не 

главное в нашей работе.

Согласны, это святая обязанность меди-

цинского работника. И спасибо нашим ме-

дикам за внимание к нам!

Подготовила Татьяна Зазорина

(Благодарим за помощь в подготовке 

материала пресс-секретаря Центра 

Ольгу Островскую.)

РОДДОМ №9 БЬЕТ ВСЕ РЕКОРДЫ!
Хотите познакомиться с роддо-

мом-рекордсменом? Пожалуйста, это 

петербургский родильный дом №9 Мо-

сковского района. В позапрошлом году в 

нем родилось самое большое количество 

младенцев, а именно 9010 малышей. И в 

прошлом –  опять самое большое в горо-

де 9378 детей.

ЖДЕМ ОТКРЫТИЯ ПЕРИНАТАЛЬНОГО 

ЦЕНТРА

В нашем роддоме число родов растет 

год от года. Так, в 2011 году здесь родилось 

7 633 младенца, в 2012 – 7810, в 2013 – 7975, 

в 2014 – 8402, в 2015 – 9010, а в 2016 – 9378. 

Продолжается рост числа родов на 5-7% в 

год,– говорит только что назначенный (пря-

мо новорожденный!) исполняющий обязан-

ности главного врача Сергей Викторович 

Лешуков. В роддоме ежегодно выполняется 

около трех тысяч операций кесарева сече-

ния.

Медицинская помощь беременным и 

новорожденным, оказываемая в родильном 

доме, основывается на принципах доказа-

тельной медицины и соответствует совре-

менным клиническим протоколам и реко-

мендациям. В 2015-2016 годах отмечена 

тенденция к снижению числа послеродовых 

кровотечений (на 30%), использования пре-

паратов крови и органоуносящих операций. 

Данное обстоятельство, несомненно, связа-

но с эффективной профилактикой послеро-

довых кровотечений, проводимой в родах 

и во время операции кесарева сечения. В 

последнее время значительно возросло ис-

пользование регионарных методов обезбо-

ливания.

Коллектив родильного дома с нетерпе-

нием ожидает ввода в строй нового здания 

- перинатального центра. На новых площа-

дях разместятся 15 индивидуальных ро-

дильных залов, 5 операционных, отделения 

реанимации для женщин и новорожденных, 

женская консультация. Обновленные отде-

ления перинатального центра будут осна-

щены самым современным медицинским 

оборудованием, что позволит оказывать 

медицинскую помощь беременным и ново-

рожденным на качественно новом уровне. 

Основной целью создания перинатального 

центра является повышение доступности 

и качества медицинской помощи клиниче-

ского уровня женщинам в период беремен-

ности и родов, снижение материнской и пе-

ринатальной заболеваемости и смертности, 

создание оптимальных условий для сохра-

нения здоровья женщины и обеспечение 

рождения здорового ребенка.

МОЙ ВРАЧ – ЛУЧШИЙ!

Такое впечатление, что все беременные 

петербурженки живут рядом с этим род-

домом и рожают там. Но, думаю, секрет в 

другом. Его вам раскроет книга отзывов. Ма-

мочки будто соревнуются между собой, мой 

врач лучше, нет мой.

(Окончание на стр.4)
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Вот отзывы о враче-гинекологе В. Не-

нашкине. «Не передать, как довольна, что 

выбрала Виталия Александровича! Была не-

обходимость в КС. Все прошло замечательно, 

после операции очень легкое восстановле-

ние, никакой боли, а шов просто сказочный! 

На данный момент никаких последствий ни 

для меня, ни для сына. Если реализуем планы 

мужа на 2-ого и 3-его ребенка, то однозначно 

приду к нему же».

И вот другой отзыв. «Отделение Семей-

ные Роды. Все на высшем уровне: условия, 

персонал, отношение. Все очень вниматель-

ные и вежливые и до и после. Огромное спа-

сибо врачу Курбан-Заде Ниджат Надырови-

чу, акушерке Кулаковой Ольге Николаевне, 

неонатологу Зуевой Елене Валерьевне и зав. 

отделением Зоз Наталье Борисовне». А вот 

что пишут пациенты о враче УЗИ, кандидате 

медицинских наук, со стажем 24 года Ш. Джа-

нибековой.

«Очень рада и довольна, что попала 

именно к вам. Вы профессионал с большой 

буквы. Двоих детей родила именно под ва-

шим наблюдением, точным, зорким глазом и 

профессионализмом!» Есть благодарность и 

врачу-анестезиологу Д. Гаврилову. «Понрави-

лось отношение ко мне, внимательность при 

опросе, осмотре. У меня было второе кесаре-

во сечение плановое, и первый опыт наркоза 

был крайне негативным. А в этот раз со мной 

постоянно беседовали». Еще благодарность. 

«Рожала у Евгения Николаевича Подольхова. 

Самый лучший, поверьте!». 

И подобных отзывов десятки!

А самые молодые мамочки пишут корот-

ко: «Девятый – супер!».

При операциях используются новейшие 

технологии, в том числе малоинвазивные с 

применением эндовидеохирургии (лапароско-

пия).

– Для маленьких пациентов, вынужденных 

длительно находиться в больнице, на отде-

лении работают игровая и учебная комнаты, 

трудится коллектив воспитателей и педагогов. 

Учителя преподают больным все предметы по 

программе начальной школы и основные дис-

циплины для учеников до 9 класса,- рассказы-

вает Галина Сергеевна.

Отделение сотрудничает с ФГБУ НИДОИ им. 

Г.И. Турнера, ФГБОУ ВО СПб ГПМУ, НИИ фтизи-

опульмонологии и другими лечебными учреж-

дениями города.

Отделение функциональной диагностики 

поддерживает тесные связи с Российским на-

учно-исследовательским институтом нейрохи-

рургии им. А. Л. Поленова.

Заведующая физиотерапевтическим от-

делением врач высшей квалификационной 

категории, отличник здравоохранения М. А. 

Яковлева рассказывает о своем отделении. На 

отделении работают специалисты различного 

профиля:

Старшей медицинской сестре физиотера-

певтического отделения Л. Л. Разворской при-

своено звание заслуженный работник здраво-

охранения.

Лаборатория иммунологическая (ее воз-

главляет Л. Н. Барашкова, кандидат биологиче-

ских наук, стаж ее  работы в учреждении 12 лет) 

организована в 2004 году.

Одно из главных направлений отдела – ди-

агностика инфекционных заболеваний с при-

менением современных достижений иммуно-

ферментного и хемилюминесцентного методов 

анализа.

Отделение работает в тесном контакте с 

ведущими научно-исследовательскими инсти-

тутами – НИИЭМ им. Пастера, НИИДИ ФМБА 

России, Инфекционной больницей № 30 им. С.П. 

Боткина.

С 2006 года в больнице действует амбула-

торно-консультативное отделение.

Рассказывая о больнице, мы специально 

приводим научные и почетные звания сотруд-

ников и консультантов-кураторов. Хотим пока-

зать высокий уровень практической и научной 

работы заведения, которое находится далеко 

от центра города.

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ 

ЛЕЧЕНИЕ

- А как обстоят дела с модернизацией обо-

рудования?

- В 2016 году наша больница приобрела и 

ввела в эксплуатацию много нового оборудо-

вания. Среди аппаратов: анализатор кислот-

но-щелочного и газового состава крови, Мони-

тор пациента В40 с принадлежностями, Аппарат 

медицинский наркозно-дыхательный и другие.

Но в больнице №22 не только лечат, но и 

учат. В 2016 году на базе больницы открыт фи-

лиал медицинского колледжа для сотрудников, 

детей сотрудников медицинских учреждений 

Колпинского района.

Ольга Павленко

БОЛЬНИЦА УЛЫБАЕТСЯ РЕБЕНКУ

РОДДОМ №9 БЬЕТ ВСЕ РЕКОРДЫ!
Кстати, на сайте роддома выставлены 

фотографии врачей и отзывы о них. Мамоч-

ки даже выставляют истории своих родов и 

снимки удобных палат и благоустроенных ги-

гиенических комнат.

КАК ВЫУЧИТЬСЯ НА РОДИТЕЛЕЙ

Заботятся здесь не только о рожающих 

здесь женщинах, но и о будущих пациентках.

- Для них действуют курсы для будущих 

мам, - рассказывает Сергей Викторович.- 

Курс даст возможность изучить дыхательные 

и релаксационные практики, приемы обе-

зболивающего массажа, избавиться от стра-

хов, что позволит родить более мягким есте-

ственным способом, исключающим дополни-

тельные стрессы матери и новорожденного. 

Есть даже занятие и для папы!

Занятия с беременными ведут специали-

сты, авторитет которых подтвержден много-

летним опытом практической работы.

Будущим родителям нужен добрый про-

фессиональный совет и психологическая 

поддержка. Вот что советуют будущим мамам 

и папам сотрудники роддома.

«Время ожидания малыша – это время, 

когда мужчина и женщина готовы учиться. 

Чтобы стать родителями, важно многому на-

учиться, и будущие мамы и папы с удоволь-

ствием, хотя и не без труда, осваивают новые 

навыки: пеленания, купания, а также умение 

правильно организовывать своё время, уме-

ние договариваться по спорным вопросам. 

Будущим мамам и папам важно сформиро-

вать для себя понимание того, кто такие Лю-

бящие родители, что входит в рецепт роди-

тельской любви. Сколько там заботы, и есть 

ли там запреты, сколько там ласки и есть ли 

там наказание… Чтобы стать успешными ро-

дителями, надо получить основы знаний по 

педагогике и психологии для того, чтобы впо-

следствии лучше понимать своего ребёнка и 

получать удовольствие от общения с ним».

Как это важно, когда врачи не только про-

писывают таблетки или физиопроцедуры, а 

объясняют их назначение и действие. И еще 

важнее, если они объясняют своим пациен-

там, теперь уже подопечным, их будущую 

роль родителей -  прекрасную, ответствен-

ную и нелегкую. Которой надо кропотливо 

учиться! И спасибо большое им за это!

У роддома солидный стаж и отличная ре-

путация.

Три года назад роддом отметил свое 

75-летие. За все годы в нем родились не-

сколько сотен тысяч петербуржцев. И все 

годы, и сегодня он держит высокую марку. 

Здесь работают 42 врача, 106 акушерок и 

медсестер, 25 санитарок.

Персонал роддома прекрасно осознает, 

чтобы эффективно работать, надо учиться. И 

они постоянно повышают свою квалифика-

цию. И в консультативной помощи и на прак-

тике им помогают преподаватели и научные 

сотрудники кафедр акушерства и гинеколо-

гии Военно-Медицинской Академии, Педиа-

трического университета, Северо-Западного 

медицинского университета. Они вместе с 

врачами роддома проводят обходы, читают 

лекции. Это многосторонняя польза не толь-

ко для врачей и пациентов, но и для научных 

работников, которые пополняют свой прак-

тический опыт.

А в роддоме №9 есть чему поучиться. 

Особая гордость родильного дома - отделе-

ние «Семейные роды», первое в Петербурге. 

В 1993 году были открыты индивидуальные 

родильные залы. И как результат - в 1999 году 

коллективу было присвоено звание «Больни-

ца, доброжелательная к ребенку». В октябре 

2006 года была проведена полная рекон-

струкция отделения «Семейные роды».

Теперь у каждой женщины появилась воз-

можность максимально комфортно произве-

сти на свет своего наследника. Этому спо-

собствуют и индивидуальные предродовые 

палаты. В отделении внедрены семейно-ори-

ентированные технологии, что обеспечивает 

комфортное совместное пребывание матери 

и ребенка в индивидуальных палатах, пре-

доставление возможности участия членов 

семьи в уходе за новорожденным. Удобные 

анатомические кровати, специальное ос-

нащение (мячи, кресла-качалки, коврики, 

поручни) помогает подобрать удобное для 

каждой женщины свое положение в родах. 

Пропаганда грудного вскармливания являет-

ся неотъемлемой частью работы отделения: 

созданы условия всем женщинам после ро-

дов и операции кесарева сечения для ранне-

го прикладывания новорожденных к груди.

Хочется отметить и слаженный коллектив 

роддома. И еще сотрудники роддома проси-

ли поблагодарить и отметить большой вклад 

в успехи роддома его бывшего главврача  

Владимира Олеговича Атласова. Это замеча-

тельный врач акушер-гинеколог со стажем 

работы 36 лет, врач высшей категории, кан-

дидат медицинских наук, доцент. Он работал 

главным врачом роддомов в разных регио-

нах СССР, был ведущим специалистом в раз-

ных медицинских органах и 15 лет руководил 

роддомом №9.

И мы присоединяемся к этой благодарно-

сти!

Светлана Евсеева

(Окончание. Начало на стр.3)

(Окончание. Начало на стр.2)


