
Социальная политика
еженедельная газета

Специальный 

выпуск
www.socpolit.ru www.socpolit.ru www.socpolit.ru www.socpolit.ru www.socpolit.ru www.socpolit.ru www.socpolit.ru www.socpolit.ru www.socpolit.ru 

www.socpolit.ru www.socpolit.ru www.socpolit.ru www.socpolit.ru www.socpolit.ru www.socpolit.ru www.socpolit.ru www.socpolit.ru www.socpolit.ru 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!

К НАСТОЯЩИМ врачам, не по 
диплому, а по глубинной сути сво-
ей относится Рубен Рудольфович 
Мовсесян, доктор медицинских 
наук, профессор, заведующий от-
делением кардиохирургии детской 
городской больницы №1, главный 
детский кардиохирург Комитета по 
здравоохранению администрации 
Санкт-Петербурга.

ЛЕЧЕНИЕ НАЧИНАЕТСЯ 
В УТРОБЕ МАТЕРИ

Он пришел в редакцию газеты 
прямо из больницы. Немного уста-

лый, но приветливо улыбнулся и 
сразу начал отвечать на многочис-
ленные звонки читателей, которые 
в тот день выходили с ним на пря-
мую линию.

У звонивших мам, пам, бабушек 
и дедушек от волнения дрожал го-
лос. Еще бы, они говорили о самом 
главном в их жизни – о детях. И о 
самом тяжелом, об их болезни. И я 
обратила внимание, как внутренне 
собрался Рубен Рудольфович, как 
он переживает с каждым звонив-
шим человеком его горе, как стара-
ется помочь советом, возродить на-

ЛЕЧИТЬ СЕРДЦЕ НАДО – СЕРДЦЕМ!
Врачи бывают разные. Одни снисходительно и немного свысока 

называют нам, пациентам-несмышленышам, сложные диагнозы. 
Другие – быстро и молча , не поднимая головы, заполняют нашу ме-
дицинскую карту. Но наше с вами счастье, что все же большая часть 
врачей – это доктора НАСТОЯЩИЕ.

дежду на выздоровление малыша.
И тут я очень зримо и ясно 

увидела воплощение слов велико-
го кардиолога Владимира Андре-
евича Алмазова, что сердце надо 
лечить только сердцем. Да еще и 
слова знаменитого хирурга Федора 
Григорьевича Углова, которые он 
мне сказал при встрече, что каждо-
го пациента надо лечить, как род-
ного.

Итак, телефонная линия про-
должалась. Одна из читательниц 
рассказала: беременной дочери со-
общили, что у ее будущего малыша 
аритмия. Бабушка беспокоилась, 
что будет дальше, можно ли помочь 
в этом случае будущему малышу?

– Все зависит от степени нару-
шения ритма сердца. Иногда нам 
приходится прописывать будущей 
маме антиаритмические препара-
ты. Кроме того, у нас есть уже боль-
шой опыт лечения целого ряда по-
добных состояний, связанных с на-
рушениями ритма сердца у плода, 
– ответил ей профессор Мовсесян.

И это свидетельствует о том, что 
диагностика и лечение сердца в 
больнице начинается еще до рож-
дения малыша. Есть планы создать 
отделение кардиологии, где будут 
дети лечиться со всеми видами не 
хирургических проблем и отделе-
ния реабилитации. Пока есть каби-
нет аритмолога и рентгенохирур-
гическая операционная с ЭФИ РЧА 
аритмологическим оборудованием 
для проведения операций.

Рубен Рудольфович говорит, 
что с 23-й недели беременности 
можно уже с большой долей ве-
роятности выявлять отклонения 
развития сердца плода. И прово-
дить даже внутриутробно хирур-
гическое лечение. Кстати, когда он 
пришел в редакцию, то с вполне 
заслуженной гордостью сказал, что 
они сегодня оперировали малыша, 
весом чуть больше 500 граммов!

– Сегодня Петербург по систе-
ме выхаживания недоношенных 
детишек может сравниться с веду-
щими клиниками мира. И в нашей 
больнице, и в семнадцатой боль-
нице есть все условия для выха-
живания детей с малым весом. Да, 
проблема серьезная, но, на мой 
взгляд, успешно решающаяся. К 
примеру, сказать, мы выполнили 
операцию клипирования откры-
того артериального протока са-
мому маленькому пациенту весом 
450 граммов. А наши неанотологи 
успешно его выходили. Мы опери-
руем маленьких пациентов весом 
от 430 грамммов. Также мы опери-
руем самых маленьких пациентов 
с искуственным кровообращени-
ем, начиная с 1500 грамм. Таких 
в России больше никто не опери-
рует! И самое важное: в прошлом 
году мы сделали больше всех в 
России операций у новорожден-
ных в условиях искусственного 
кровообращения, полностью обе-
спечив потребности города. Даже 
больше, чем Бакулевка! При этом 

мы имеем лучшие показатели вы-
живаемости в РФ, по многим пара-
метрам сопостовимые с Европой 
и США.

Сейчас рождается немало ма-
лышей с предрасположенностью 
к сердечно-сосудистым заболева-
ниям. Доктор советует будущим 
родителям пройти медико-гене-
тическую экспертизу. Все это не-
обходимо, для того, чтобы знать о 
возможных проблемах заранее. Не-
обходимо будет внимательней от-
нестись к беременности и вовремя 
пройти обследование.

Но Рубен Рудольфович преду-
преждает родителей, что заболева-
ния сердца развиваются не только 
из-за генетических причин. Здесь 
немалую роль играют и другие, уже 
теперь внешние факторы: инфек-
ции, различные токсины, стрессы, 
экология, неправильное питание и 
так далее.

При беседах с родителями, на 
встречах с читателями, зрителями 
и слушателями, он обязательно 
предупредит их, что осложнение на 
сердце может наступить после лю-
бого инфекционного заболевания, 
скажем, обычной ангины. Поэтому 
при любом нестандартном течении 
заболевания, например, при дли-
тельной температуре, различных 
высыпаний, болях в суставах, оте-
ках и так далее, следует обратиться 
к кардиологу.

(Окончание на стр. 2)

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Вот уже более 30 лет российские врачи, медицинские сестры, фельдшеры отмечают про-

фессиональный праздник – День медицинского работника. 
Санкт-Петербург – город, где во все времена уделялось особое внимание здравоохранению, 

развитию медицинской науки. Сегодня в системе здравоохранения города реализуются важ-
ные медицинские программы, закупается современное оборудование, новые автомобили ско-
рой медицинской помощи, проводится ремонт и реконструкция учреждений здравоохранения, 
активно внедряются новые методы лечения. Но все это не найдет своего применения без зна-
ний, опыта, ответственного отношения к делу врача, медицинской сестры, фельдшера. 

В этом году в рамках празднования Дня медицинского работника впервые проходят такие 
мероприятия, как мастер-классы и научная конференция для молодых специалистов «Фунда-
ментальные исследования – клинической практике», футбольный, баскетбольный и теннис-
ный турниры, концерт классической музыки «Врачи-врачам», конкурс медицинских творче-
ских коллективов. 

Уважаемые медики! Примите слова искренней благодарности за ваш нелегкий, самоотвер-
женный труд, за высокий профессионализм и трудолюбие, умелые руки и добрые сердца!

Желаю здоровья, благополучия и новых достижений!

Председатель Комитета по здравоохранению В.М. КОЛАБУТИН 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Глебовская
Ольга 
Иосифовна

– заведующая психоневрологическим отделением
Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Детская городская больница Святой Ольги»
(номинация «Лучший врач терапевтического 
(специализированного) профиля учреждения детской 
стационарной помощи»

Иванова
Елена 
Анатольевна

– участковый врач-педиатр
детского поликлинического отделения № 2 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Детская поликлиника № 30» 
(номинация «Лучший участковый врач-педиатр учреждения 
детской амбулаторно-поликлинической помощи»)

Мовсесян
Рубен
Рудольфович

– заведующий кардиохирургическим отделением 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Детская городская больница № 1»
(номинация «Лучший врач хирургического профиля учреждений 
детской стационарной помощи»)

Можаровская
Елена 
Анатольевна

– заведующая амбулаторно-консультативным отделением 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Клиническая ревматологическая больница № 25»
(номинация «Лучший врач-специалист учреждения
амбулаторно-поликлинической помощи взрослому населению»)

Нелидов 
Владислав 
Валентинович

– врач-терапевт участковый
3 терапевтического отделения 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Городская поликлиника №38» 
(номинация «Лучший участковый врач-терапевт учреждения 
амбулаторно-поликлинической помощи взрослому населению»)

Немышева 
Ольга 
Александровна

– заведующая консультативно-лечебным отделением,
врач общей практики
Центра общей врачебной (семейной) практики 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Городская поликлиника № 54» 
(номинация «Лучший врач общей врачебной практики
учреждения амбулаторно-поликлинической помощи»)

Павлов
Олег
Анатольевич

– заведующий нейрохирургическим отделением 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Городская Мариинская больница»
(номинация «Лучший врач хирургического профиля учреждения 
стационарной помощи взрослому населению»)

Румянцева
Ирина 
Викторовна

 – заведующая отделом лучевой диагностики 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Консультативно-диагностический центр для детей»
(номинация «Лучший врач-специалист учреждения детской 
амбулаторно-поликлинической помощи»)

Руцкий 
Виктор
Русланович

– врач-анестезиолог – реаниматолог 
группы анестезиологии – реанимации выездных бригад
Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи № 4» 
(номинация «Лучший врач скорой медицинской помощи»)

Саенко 
Наталия 
Викторовна

– врач-педиатр 
отделения организации медицинской помощи детям и подросткам 
в образовательных учреждениях 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Детская городская поликлиника №11» 
(«номинация «Лучший школьный врач»)

Стучевская
Фатима 
Рамазановна

– заведующая отделением неврологии
Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Городская многопрофильная больница № 2»
(номинация «Лучший врач терапевтического
(специализированного) профиля учреждения стационарной 
помощи взрослому населению»)

МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ПРИЗНАННЫЕ ПОБЕДИТЕЛЯМИ КОНКУРСА НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ

ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА «ЛУЧШИЙ ВРАЧ ГОДА», ЗА 2013 ГОД

ЛЕЧИТЬ СЕРДЦЕ НАДО – СЕРДЦЕМ!
(Окончание. Начало на стр. 1)

А будущим матерям надо быть 
втройне внимательными и бди-
тельными. Ведь такое, например, 
заболевание, как краснуха, во вре-
мя определенных сроков беремен-
ности чревато серьезными пробле-
мами с сердцем у плода.

Не пропустить кардиологиче-
ское заболевание важно и у под-
ростков.

И профессор Мовсесян преду-
преждает, что симптомы кардиоло-
гического заболевания у ребенка 
не схожи с симптомами взрослых. 
Поэтому при болях в сердце надо 
сделать УЗИ сердца и ЭКГ и прокон-
сультироваться с кардиологом.

Рубен Рудольфович просит ро-
дителей остерегаться лечить своих 
детей по советам родственников 
и соседей, а также по интернету. И 

не каждое отклонение надо лечить. 
Например, пролапс митрального 
клапана (неправильное смыкание 
створок митрального клапана) 
бывает у подростков в период бы-
строго их роста и развития. И без 
всякого лечения он компенсирует-
ся с возрастом. Но бывают случаи, 
и когда медицинская помощь не-
обходима. Так что в любом случае 
нужна консультация врача.

МЫ ЛЕЧИМ ПО МИРОВЫМ 
СТАНДАРТАМ

Но, признайтесь, что важно по-
лучить консультацию именно от вы-
сококвалифицированного врача, а 
лечение – по самым современным 
стандартам.

– Можно ли это сказать о петер-
бургской детской кардиохирургии?

– По сравнительным показате-

лям Петербург лидирует в стране 
по диагностике и оказанию экс-
тренной помощи новорожденным 
с пороками сердца. 

Более того, в первой городской 
больнице ежегодно наряду с юны-
ми петербуржцами оказывается по-
мощь и пациентам из других реги-
онов страны. Мы выполняем более 
600 операций в год. Но все равно 
нам еще многому нужно учиться. 
И мы постоянно повышаем свою 
квалификацию. Например, миро-
вая знаменитость Педро дель Нидо, 
руководитель отделения кардио-
хирургии Бостонского детского го-
спиталя, хирург номер один, много 
нам помогает.

– Ну, это, если малышу посчаст-
ливится попать в вашу, городскую 
больницу №1, которая не только по 
номеру, но и по оснащению (есть 
даже вертолетная площадка!), и по 
персоналу, и по другим параме-
трам, действительно стоит на пер-
вом месте в городе. Ну, а если ребе-
нок с очень серьезным заболевани-
ем, требующим срочной операции, 
попадает в рядовую больницу?

– Тут я хочу подчеркнуть пре-
красную согласованность всех вра-
чей города, отлично отлаженную 
систему. Практически всем детям, 
рожденным с патологией сердца, 
диагноз был поставлен внутриу-
тробно. Это говорит о хорошей 
подготовленности диагностов 
города. Сложилось отличное со-
трудничество между сотрудниками 
роддомов и нашими кардиологами, 
которые заблаговременно узнают 

обо всех новорожденных с порока-
ми сердца. При необходимости все 
эти дети, без каких-либо дополни-
тельных согласований экстренно 
поступают в реанимационные от-
деления первой городской больни-
цы, где им оказывается весь спектр 
высокотехнологичной помощи.

Больница оснащена современ-
ным оборудованием, которое про-
должает модернизироваться. Мед-
персонал имеет высочайший уровень 
образования. Большинство врачей 
проходили специализацию за рубе-
жом и имеют стаж работы более двад-
цати лет. Да и средний медицинский 
персонал у нас самый лучший. 

НАСТОЯЩИЙ ВРАЧ И 
НАСТОЯЩИЙ ПЕТЕРБУРЖЕЦ

Слушая рассказ Рубена Мовсе-
сяна о своих коллегах, больнице и 
детской медицине Петербурга в це-
лом, думаешь, как он гордится до-
стижениями своего города и стре-
мится их преумножить. Настоящий 
петербуржец!

Но он стал петербуржцем не-
давно. Мовсесян переехал в Петер-
бург из Москвы в 2010 году. В сто-
лице он работал в знаменитом На-
учном центре сердечно-сосудистой 
хирургии им А.Н.Бакулева РАМН. А 
в Петербург приехал по приглаше-
нию главного врача больницы, про-
фессора Анатолия Владимировича 
Кагана и возглавил кардиохирурги-
ческое отделение. А вскоре стал и 
главным детским кардиохирургом 
Санкт-Петербурга. Значит, так высо-
ко оценили его работу, оценили не 

только руководители Комитета по 
здравоохранению Петербурга, но 
и коллеги по труду. И это доверие 
и уважение вполне заслуженно. По 
данным Минздрава ДГБ№1 стоит 
второй после Научного центра сер-
дечно-сосудистой хирургии имени 
Бакулева в России по числу опера-
ций на сердце новорожденных до 
месяца. 

Своим опытом врачи отделения 
делятся с коллегами не только в Пе-
тербурге, но и выезжают в детские 
больницы и родильные дома дру-
гих городов России. Но и сами меди-
ки отделения постоянно повышают 
свою квалификацию, проходят обу-
чение в лучших клиниках мира.

Не забывает профессор Мовсе-
сян и о своих московских коллегах, 
а они – о нем. Был подписан дого-
вор между Комитетом по здраво-
охранению Петербурга, ДГБ№1 и 
Центром им. А.Н. Бакулева РАМН о 
научном сотрудничестве. Сегодня 
есть планы о модернизации от-
деления и даже о будущем строи-
тельстве на территории больницы 
неонатального центра. А главный 
детский кардиохирург Петербурга 
думает о развитии телемедицины, 
возможности сотрудничества с ве-
дущими клиниками мира и о стро-
ительстве нового хирургического 
центра на базе его больницы. В 
этом году профессор Мовсесян за-
воевал еще и звание лучшего дет-
ского хирурга стационара.

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Ботвиньева
Светлана 
Викторовна

– акушерка
женской консультации поликлиники № 68
Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Городская больница № 40 Курортного района»
(номинация «Лучшая акушерка учреждения здравоохранения»

Гаврилова 
Марина 
Викторовна

– старшая медицинская сестра 
центра восстановительного лечения для детей с аллергическими 
заболеваниями 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Детская городская поликлиника №35»
(номинация «Лучшая медицинская сестра
учреждения детской амбулаторно-поликлинической помощи»)

Григорьева 
Нина 
Александровна

– медицинская сестра участковая 
поликлинического отделения №89 
Санкт-Петербургское государственное учреждение 
здравоохранения «Городская поликлиника № 60 Пушкинского 
района»
(Номинация «Лучшая медицинская сестра участковая учреждения
амбулаторно-поликлинической помощи взрослому населению»)

Исергишвили
Марина 
Шалвовна

– медицинская сестра палатная 
отделения реанимации и интенсивной терапии 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Городская Мариинская больница»
(номинация «Лучшая медицинская сестра учреждения
стационарной помощи взрослому населению»)

Коледа
Маргарита
Николаевна

– медицинская сестра общей практики
поликлинического отделения № 121 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Городская поликлиника № 114»
(номинация «Лучшая медицинская сестра врача общей врачебной 
практики учреждения амбулаторно-поликлинической помощи») 

Кузнецова
Ирина 
Васильевна

– медицинская сестра 
кабинета офтальмолога 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Городская поликлиника № 98»
(номинация «Лучшая медицинская сестра учреждения
амбулаторно-поликлинической помощи взрослому населению»

Кулишенкова 
Елена 
Петровна

– участковая медицинская сестра
детского поликлинического отделения № 5
Санкт-Петербургское государственное учреждение 
здравоохранения «Городская поликлиника №3» 
(номинация «Лучшая медицинская сестра участковая
учреждения детской амбулаторно-поликлинической помощи»)

Никитюк 
Елена 
Николаевна

– главная медицинская сестра Санкт-Петербургского государственно-
го бюджетного учреждения 
здравоохранения «Детская городская больница №22»
(номинация «Лучшая медицинская сестра
учреждения детской стационарной помощи»)

Тышевич 
Дмитрий 
Владимирович

– фельдшер скорой медицинской помощи 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Детская городская поликлиника № 7»
(номинация «Лучший фельдшер учреждения здравоохранения»)

О Тиме Романовне Стучевской, 
заведующей неврологическим от-
делением городской многопро-
фильной больницы №2, я слышала 
и до нашего знакомства. Ее реко-
мендовали, как одного из самых 
опытных неврологов города. Поэ-
тому я и ожидала увидеть перед со-
бой убеленную сединами пожилую 
женщину. И каково же было мое 
удивление, когда меня встретила 
красивая молодая женщина с оча-
ровательной улыбкой.

Отделение – первое и един-
ственное в России.

Неврологическое отделение 
№3, образовалось в 2009 году. В 
отделении оказывается специали-

МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ПРИЗНАННЫЕ ПОБЕДИТЕЛЯМИ КОНКУРСА НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ

ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА «ЛУЧШИЙ МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК ГОДА СО СРЕДНИМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ», ЗА 2013 ГОД

Это девиз относится к орфанным (редким) заболеваниям. Рас-
скажем нашим читателям о враче, посвятившим свою жизнь этим 
больным.

зированная медицинская помощь 
больным наследственными и при-
обретенными нервно-мышечными 
заболеваниями. Для диагностики 
которых используются современ-
ные методы лабораторных и инстру-
ментальных исследований: МРТ, 
спиральная компьютерная томогра-
фия, МР-спектроскопия и другие.

За год здесь пролечивается 700 
пациентов по ОМС. Проходят об-
следования и больные из других 
реионов и даже стран.

Отделение – это уникальное, 
первое и пока единственное в 
России. Отделение сотрудничает с 
ведущими медицинскими учреж-
дениями города: НИИ им. Отта, 

Центром им. Алмазова, 
м е д и ко - ге н етич е с к и м 
центром.

Почему же этим уни-
кальным отделением до-
верили руководить моло-
дой женщине, кандидату 
наук?!

Вот что говорит о ней 
наставник, заместитель 
главного врача больницы 
№2, научный консультант 
неврологического отде-
ления №3 , д. м. н., профес-
сор Дмитрий Игоревич 
Руденко.

– Тима Романовна у нас 
лидер во всем. С пятер-
ками закончила обычную 
школу и музыкальную. Да 
еще и спортом занимает-
ся. После окончания Са-
нитарно-гигиенического 
медицинского института, 
выдержав большой кон-
курс, поступила в клини-

ческую ординатуру института усо-
вершенствования врачей на кафе-
дру неврологии, проявив интерес 
к наследственным заболеваниям 
нервной системы. 

Уже 18 лет она работает вра-
чом-неврологом в нашей больни-
це. В 2002 году стала кандидатом 
наук.

Тима Романовна неоднократно 
проходила стажировки в европей-
ских центрах Франции, Великобри-
тании, Германии и США.

У Тимы Романовны прекрасная 
семья, которая во всем ее поддер-
живает. Сын – студент Военмеха, а 
дочь Маша заканчивает 10-й класс 
и собирается поступать в педиа-
трический университет. Эта стезя 
семейная – ведь мама и супруг 
Тимы Романовны – тоже медики. 

И ещё Дмитрий Игоревич с 
улыбкой добавляет, что Тима Рома-
новна широчайшей души человек. 
Но не мешает ли эта всеобъемлю-
щая доброта руководить коллекти-
вом? Нет! Сотрудники говорят о ее 
душевности, но не мягкотелости. К 
ней прислушиваются, ее уважают и 
опасаются потерять ее доверие. А 
она уже готова отдать им все свои 
знания, приносит на отделение 
книги и журналы. Кстати, и на ан-
глийском языке, который она спе-
циально для этого выучила.

МОЛОДЫЕ ВРАЧИ И 
ПРОФЕССОРА – СЛАЖЕННАЯ 

КОМАНДА
Коллектив отделения – это мо-

лодые, грамотные и творческие 
специалисты. Среди них – врач-
невролог Алексей Александрович 
Корнеев, Сергей Михайлович За-
таковенко, Евгения Александровна 
Мельник, врач-электрофизиолог 
высшей категории, кандидат ме-
дицинских наук, Оксана Васильев-

на Посохина. Все врачи отделения 
постоянно повышают свою квали-
фикацию, проходят тематические 
усовершенствования и стажиров-
ки в отечественных и зарубежных 
нервно-мышечных центрах.

Отлично работает и коллектив 
медсестер, который возглавляет 
старшая медицинская сестра Алек-
сандра Станиславовна Соболева. 

Консультативную работу про-
водят специалисты международ-
ного уровня в области нервно-
мышечных заболеваний: Валерий 
Михайлович Казаков и Дмитрий 
Игоревич Руденко, доктора меди-
цинских наук, профессора кафе-
дры неврологии и нейрохирургии 
с клиникой первого государствен-
ного медицинского университета 
имени академика И. П. Павлова.

Для повышения квалификации 
постоянно проводятся тематиче-
ские семинары, мастер-классы с 
международным участием для вра-
чей СПб и СЗФО. 5 лет назад была 
организована школа по миологии, 
целью которой является стандар-
тизация и распространение знаний 
в области редких и нервно-мышеч-
ных заболеваний. В школе прини-
мают участие разные специалисты 

из Бельгии, Франции, Германии, 
Финляндии, Москвы.

ЦВЕТУЩИЕ ОРХИДЕИ 
В БОЛЬНИЦЕ

Мы с Тимой Романовной идем 
по отделению. В коридоре на стенах 
висят изящные графические петер-
буржские пейзажи. Это подарок 
известной петербургской художни-
цы Капитолины (Вера Ткалич). На 
подокониках живые цветы и даже 
цветущие орхидеи. В палате паци-
енты лежат на современных функ-
циональных кроватях, рядом стоят 
удобные прикроватные тумбочки с 
антибактериальным покрытием, ге-
риатрические кресла для тяжёлых 
больных, на стенах современные 
системы подачи кислорода, при 
каждой палате душевая кабина. 

В палате и на отделении опор-
ные поручни, удобные и туалеты. 
Нет порогов, широкие дверные про-
ёмы для проезда на колясках. В пала-
тах и на отделении чисто и светло. Я 
смотрю, как по-хозяйски вниматель-
но ходит заведующая отделением по 
палатам. И вижу, как оживляются при 
ее виде больные. Для каждого она 
находит доброе слово.

(Окончание на стр. 4)

РЕДКИЕ, НО РАВНЫЕ!



4ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  

Редакция не несет ответственности
за содержание рекламы.

Точка зрения редакции не всегда
совпадает с мнением авторов.

При перепечатке материала
ссылка на газету обязательна.

Учредитель издания – редакционный коллектив.
Главный редактор: А. Мальковская.

Адрес для писем: Санкт-Петербург, 197373, а/я №4.
Телефон: 8– 911– 9188467, glavred@socpolit.ru.

Газета зарегистрирована Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций. Регистрационное свидетельство ПИ №77– 11055 от 05 ноября 2001 г. 

Тираж номера – 5000 экз.
Распространяется бесплатно.
Номер подписан к печати 02.06.2014.
Отпечатан в типографии «РУБЕЖ» – ИП Ольшанников Г.А.
Заказ №

Вам нравится больничная пища? 
Скорее всего, вы ответите отрица-
тельно. А вот мы расскажем вам о 
больнице, где можно с аппетитом 
вкусно и полезно пообедать. Речь 
пойдет о городской детской больни-
це святой Марии Магдалины.

Совсе недавно у больницы 
был старенький и уже почти раз-
валившийся пищеблок. И готовить 
в нем было уже не только неудоб-
но, но даже и опасно. Но вот сейчас 
пищеблок отмечает свое второе 
рождение. Деньги на капитальный 
ремонт выделил Комитет по здра-
воохранению Петербурга. Пище-
блок обновился от фундамента до 
крыши, отремонтированы и инже-
нерные сети, установлены новые 
лифты и электрические плиты. За-
куплена новая посуда: кастрюли, 
сковороды, котлы. А чтобы их не 
надо было таскать на руках, есть 
и специальный котлоподъемник. 
Появилось и еще одно чудо кухон-
ной техники – пароконвектомат. 
Это специальный духовой шкаф, в 
котором можно варить, запекать, 
готовить на пару различную пищу. 
Ведь в больничном рационе важ-

ны не только высококачественные 
продукты, из которых готовится 
еда, но и процесс ее приготовле-
ния.

– Еда тоже элемент лечения. 
Причем, очень важный, – считает 
главный врач больницы Автандил 
Микава. – И родители не должны 
приносить еду из дома или из кафе. 
Все должно быть приготовлено на 
месте и по всем правилам.

– У нас пища готовится для 15 
столов. Различаясь в зависимости 
от заболевания ребенка, – говорит 
врач-диетолог больницы Наталья 
Круглова. – Пятый стол для боль-
ных желудочно-кишечными забо-
леваниями, десятый – при сердеч-
но-сосудистых болезнях, седьмой с 
меньшим количеством соли – при 
заболеваниях почек. Есть диеты 
для детей с ожирением. Некото-
рым может понадобиться и инди-
видуальная диета.

И со всем этим отлично справ-
ляются семь поваров во главе с 
шеф-поваром Еленой Митиной. 
Они готовят с душой. Например, се-
годня на первый завтрак была вкус-
ная геркулесовая каша на молоке и 

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
Еда не только утоляет голод, но и лечит. Так что важно совре-

менно оборудовать не только стационарные отделения, но и пи-
щеблок. Считают в городской детской больнице святой Марии Маг-
далины.

бутерброд с сыром, потом кефир. А 
на обед картофельный суп с фри-
кадельками, овощное рагу с курой 
и компот. А вечером картофельное 
пюре с нежнейшим суфле из рыбы. 
Дома такое приготовит далеко не 
каждая мама: ведь сколько сил 
надо приложить! А повара умело 
справляются с мясорубками, мик-
серами и комбайнами.

Наталья Круглова ходит по от-
делениям во время обеда и инте-
ресуется мнением мам и детей.

– Они довольны,– улыбается 
диетолог. – А ведь у нас обедают не 
только детишки, но и их мамы. Так 
что тут не похалтуришь!

Некоторые мамы советуются, 
как приготовить такую же вкусную 
кашу или котлетку дома.

Довольны обновленным пи-
щеблоком и сами хозяйки-повара. 
Еще бы! О новой технике и посуде 
мы уже говорили. Но теперь двери 
хорошо закрываются, не дует. От 
жары спасет вентиляция и конди-
ционеры. Кроме того, есть и ком-
ната отдыха, стены ее выкрашены в 
нежный персиковый цвет. Имеется 
и душевая.

Словом, все для того, чтобы ра-
боталось с душой. Тогда и аппетит 
у ребят будет хороший и лечение 
пойдет успешнее!

Ольга МЕЗЕНЦЕВА

(Окончание. Начало на стр. 3)
– Наши пациенты с наслед-

ственными заболеваниями часто 
имеют проблемы не только не-
врологического характера, но и со 
стороны сердечно-сосудистой, ды-
хательной, опорно-двигательной 
систем и другие. И, в связи с чем, 
нуждаются в помощи многих спе-
циалистов, – поясняет Стучевская. 
– Поэтому так важно, чтобы такие 
пациенты находились в специали-
зированных отделениях многопро-
фильных лечебных учреждений, 
где им обеспечен мультидисципли-
нарный подход.

Тима Романовна подчёркивает 
необходимость создания единой 
системы оказания помощи боль-
ным с нервно-мышечными болез-
нями, включающую постоянную 
работу экспертного совета по ред-
кими наследственным заболевани-
ям, информационно-методического 
центра. Также расширение возмож-
ностей экспертных лабораториий 
для скрининговой и подтвержда-
ющей диагностики, расширение и 
создание экспертных отделений 
для детей и взрослых. Необходима 
разработка стандартов и порядков 
оказания медицинской помощи, их 
тарификация, урегулирование во-
просов преемственности при пере-
даче пациента от детского специ-
алиста ко взрослому.

РЕДКИЕ, НО РАВНЫЕ!
И еще очень важно, как оцени-

вают врача его пациенты. Вот что 
сказала одна из пациенток.

– Когда я попала к Тиме Рома-
новне, ни дышать, ни глотать не 
могла. Она меня на ноги поставила 
и танцевать заставила. Я сначала 
даже не поверила, что она заведу-
ющая. Такая она простая и заботли-
вая. А как ее уважают молодые вра-
чи! Здесь все доктора и медсестры 
очень хорошо к пациентам отно-
сятся. Всегда спросят, не больной 
ли укол, подушечку подложат.

Тима Романовна ведь словами 
вылечить может. А как улыбается! 
Ее взгляд тебе говорит: «Все будет 
хорошо!»

Теперь вы понимаете, почему 
Тиму Романовну Стучевскую по 
итогам городского конкурса назва-
ли «Лучшим врачом терапевтиче-
ского (специализированного) про-
филя учреждения стационарной 
помощи взрослому населению».

У этого необычного отделения 
есть свой логотип. Это шагающий 
человек, который одной рукой 
опирается на посох, а в другой дер-
жит крыло. Возможно это сам древ-
негреческий бог Эскулап, который 
спешит к страждущим, возвращая 
им здоровье и даря надежду. А, 
может быть, и сегодняшний врач. 
Только очень хороший!

Татьяна ЗАЗОРИНА


