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ГУБЕРНАТОР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ГЕОРГИЙ ПОЛТАВЧЕНКО: 

«МЫ И ДАЛЬШЕ БУДЕМ РАЗВИВАТЬ НОВАТОРСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ В 
ПЕТЕРБУРГСКОМ ЗДРАВООХРАНЕНИИ»

11 февраля 2015 года губерна-
тор Георгий Полтавченко и вице-
губернатор Ольга Казанская посе-
тили Городскую больницу № 14 и оз-
накомились с работой созданного в 
феврале прошлого года на ее базе 
центра спасения конечностей.

Георгий Полтавченко осмотрел 
центральное стерилизационное отде-
ление и помещения для исследований 
периферического кровообращения, 
операционную и отделение анестези-
ологии и реанимации, конференц-зал.

Как подчеркнул губернатор, в этом Цен-
тре проводятся серьезные операции, ока-
зывается бесценная помощь людям по со-
хранению конечностей. «Здесь применяются 
уникальные методы и технологии, создан 
единый центр, – это новация, такого нет в 

В Красногвардейском рай-
оне Санкт-Петербурга завер-
шено строительство новой 
подстанции скорой медицин-
ской помощи на 2-й Жернов-
ской улице. 20 марта 2015 года 
качество проделанных работ 
проинспектировал губерна-
тор Санкт-Петербурга Геор-
гий Полтавченко.

В осмотре также приняли 
участие вице-губернатор Санкт-
Петербурга Марат Оганесян, 
представители Комитета по здра-
воохранению, Комитета по стро-
ительству и районной администрации.

Георгий Полтавченко ознакомился с ос-
нащением машины для выездной фельдшер-

12 февраля 2015 г. после капи-
тального ремонта, проведенного 
в рамках подготовки к 70-летию 
Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945 годов, открылось отделение 
эндокринологии и лучевой диагно-
стики.

В торжественной церемонии от-
крытия отделений больницы при-
няли участие вице- губернатор 
Санкт- Петербурга Ольга Казанская, 
председатель Комитета по здраво-
охранению Валерий Колабутин, за-
меститель председателя Комитета 
Государственной Думы по труду, социальной 
политике и делам ветеранов Ирина Соколо-

18 февраля 2015 г. на открытие жен-
ской консультации городской поликли-
ники № 44 Фрунзенского района приехали 
гости: губернатор Санкт-Петербурга 
Георгий Полтавченко, глава района Вла-
димир Омельницкий, представители 
профильных комитетов. Они осмотрели 
кабинеты врачей, побывали в акушерско-
гинекологических отделениях, операци-
онном блоке, дневном стационаре, залах 
лечебной физкультуры и психологической 
помощи.

Первые приемы пациентов начались по-
сле капитального ремонта в новом, 4-этаж-
ном здании, которое в 3 раза превосходит 
по размерам старое. Учреждение оснащено 
новейшей медицинской техникой. В поме-
щении – продуманный дизайн, уютная и со-

ЗДЕСЬ ПРИМЕНЯЮТСЯ УНИКАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ ЗАВЕРШЕНО СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ПОДСТАНЦИИ СКОРОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

В ГОСПИТАЛЕ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН ОТКРЫЛОСЬ ПОСЛЕ РЕМОНТА 

ОТДЕЛЕНИЕ ЭНДОКРИНОЛОГИИ И ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ

В КУПЧИНО ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ № 19 СМОЖЕТ ПРИНИМАТЬ 

В 2 РАЗА БОЛЬШЕ ПОСЕТИТЕЛЬНИЦ

России и в Европе. Перенимать опыт сюда 
приезжают специалисты из европейских го-
сударств. Центр работает всего год, но за это 
время в три раза снизилось количество по-
терь конечностей у пациентов. Это реальная 
высококвалифицированная помощь», – ска-

зал Георгий Полтавченко.
Губернатор отметил, что два 

года назад было принято решение 
о капитальном ремонте больницы. 
«Средства, которые выделил го-
род, были направлены и с толком 
потрачены на создание условий 
для больных и закупку высокотех-
нологичного оборудования. Мы и 
дальше будем развивать новатор-
ские направления в петербургском 
здравоохранении», – подчеркнул 
Георгий Полтавченко.

ской бригады, побывал в гараже, посетил 
диспетчерскую, кабинеты врачей, комнату 
отдыха, учебный класс и конференц-зал, по-

общался с персоналом и ру-
ководством подстанции.

Подстанция позволяет 
обеспечивать предельно 
оперативное функциониро-
вание выездных бригад ско-
рой медицинской помощи. 
Она рассчитана на шесть вы-
ездных бригад, которые бу-
дут работать круглосуточно, 
в три смены, сообщает офи-
циальный сайт Смольного.

всем неказенная обстановка, современная 
мебель. На телеэкранах в холлах в режиме 
нон-стоп идет трансляция информации для 
посетителей: о режиме работы, оказывае-
мых услугах, способах записи на прием.

Консультация – одна из крупнейших в 
городе, она оказывает первичную акушер-

ско-гинекологическую помощь более 
чем 130 тысячам жительниц района, 
проживающим на территории обслу-
живания 4-х городских поликлиник. 
До недавнего времени учреждение 
располагалось в стесненных условиях 
на первом этаже девятиэтажного жи-
лого дома.

В этом же здании для жителей 
Купчино откроется районный Центр 
планирования семьи, а в ближайшие 
месяцы начнет работу Центр репро-
дуктологии.

ва, а также представители Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга и обществен-
ных ветеранских организаций.

Вице-губернатор осмотрела отделение 
лучевой диагностики, где в декабре 2014 
года был установлен компьютерный то-
мограф «Optima 660». «Пожилой возраст 
пациентов, наличие у них сочетанных за-
болеваний определяют необходимость ис-
пользования в лечебно-диагностическом 
процессе современных медицинских тех-
нологий. Благодаря новому высокотехно-
логичному оборудованию медицинская 
помощь, оказываемая в больнице, станет 
эффективнее и быстрей», – отметила Ольга 
Казанская.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ПРОДОЛЖАЕМ СЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ
– Людмила Николаевна! Нил Федорович 

Филатов, чье имя носит ваша больница, 
был не только талантливым детским вра-
чом в конце 19 века, но и отцом мировой пе-
диатрии. Он создал два основных руковод-
ства, которые почти сразу же были переве-
дены на европейские и многие другие языки.

И сегодня ваша больница продолжает 
славные традиции вашего учителя?

– Для нас это большая честь, и мы стараем-
ся быть достойными преемниками. Наша боль-
ница является крупнейшим многопрофильным 
стационаром не только в Санкт-Петербурге, но 
и в Северо-Западном регионе мощностью 585 
коек.

Маленьких пациентов обслуживают более 
200 врачей и 370 средних медработников.

В 2014 г. по инфекционному профилю в 
больнице прошло более 7600 человек. За по-
следние годы в больнице ежегодно проходит 
лечение более 50 тысяч детей.

В больнице имеются 17 лечебных отделе-
ний. Среди них: отделение реанимации и ин-
тенсивной терапии, амбулаторно-поликлини-
ческое отделение, современный оперблок для 
проведения хирургических операций, мощный 
блок диагностических отделений: отделение 
лучевой диагностики с компьютерной томо-
графией и магнитно-резонансным томогра-
фом, отделение функциональной диагностики, 

отделение эндоскопии, клинико-диагностиче-
ская лаборатория.

Среди лечебных много специализирован-
ных отделений, таких как нейрохирургическое, 
оториноларингологическое, травматологиче-
ское с ортопедией, несколько инфекционных 
отделений, отделение переливания крови, от-
деление гипербарической оксигенации.

– А есть ли отделения, которыми похва-
статься можете только вы?

– Наша больница – единственная из боль-
ниц города, имеющая в стационаре це-
лых 6 инфекционных боксированных 
отделений. В прошлом году был произ-
веден капитальный ремонт двух инфек-
ционных боксированных отделений. 
Ремонт на отделениях был проведен 
впервые с момента переезда больницы 
в ее нынешнее здание в 1996 г. Средства 
на ремонт были выделены из городско-
го бюджета – 129 966 324 рублей.

Теперь наши маленькие пациенты 
имеют возможность поправлять свое 
здоровье в стенах яркого и современ-
ного отделения, где все сделано для комфорта 
детей и их родителей. На отделениях установ-
лены функциональные кровати, с матрацами, 
не нуждающимися в автоклавировании, а об-
рабатывающиеся методом орошения дезинфи-
цирующими средствами.

В январе 2014 г. на базе амбулаторно-кон-
сультативного отделения был открыт детский 
центр гастроэнтерологии и гепатологии.

На базе нашего стационара функционирует 
Центр эндовидеохирургии. Многие отделения 
являются уникальными для Санкт-Петербурга, 
например, отделение детской и подростковой 
гинекологии, где проводится плановое и экс-
тренное оперативное лечение с применени-
ем лапароскопической аппаратуры, большой 

Надо сказать, что два года назад профес-
сору Моисеенко доверили поднимать новый 
центр не случайно: он хорошо известен не 
только онкологам в Петербурге и России, но и в 
мировом медицинском сообществе: Владимир 
Михайлович является членом Американской 
Ассоциации Клинических Онкологов (ASCO) 
и Европейского общества медицинской он-
кологии (ESMO) и его можно по праву назвать 
одним из создателей современной отечествен-
ной онкологии.

– Насколько я знаю, когда Вы возглави-
ли центр, пришлось начинать чуть ли не с 
нуля?

– Действительно, надо было решать мно-
жество организационных задач: не хватало 
врачей и медицинских сестер, не функциони-
ровали операционные, простаивало дорого-
стоящее оборудование, на закупку которого 
город потратил сотни миллионов рублей. В 
результате, мощности центра практически не 
использовались, а очередь на госпитализацию 
растягивалась на месяцы. Отсюда вытекали 
мои задачи: создать эффективно работающий 
коллектив, запустить все оборудование (а не-
которая техника у нас уникальна для страны) и 
ликвидировать по возможности очереди.

– Получилось?
– По-моему, у нас получилось. Хотя, напри-

мер, в то, что будет запущено оборудование, 
простаивавшее пять лет, с момента открытия 
центра, верили уже не многие. И все же мы 
уже в последний день 2014-го года пригласи-
ли вице-губернатора Ольгу Александровну 
Казанскую и председателя Комитета по здра-
воохранению Петербурга Валерия Михайло-
вича Колабутина на запуск линейного 
ускорителя ONCOR, гамма-камеры, пи-
щеблока и нашего нового call-центра, 
позволяющего принимать и обрабаты-
вать тысячи звонков в день.

Конечно, своеобразным трампли-
ном, когда мы поверили в свои силы, 
стал еще 2013-й год: нашему коллекти-
ву удалось добиться двукратного уве-
личения показателей работы по срав-
нению с 2012-м годом. Тогда мы ввели 
в действие двенадцать из тринадцати 
операционных центра, 26 реанимаци-
онных коек отделения анестезиологии 
и реанимации, амбулаторно-консуль-
тативное отделение вышло на свою проектную 
мощность и стало принимать 500-600 паци-
ентов в день. Плановое задание по оказанию 
бесплатной медицинской помощи, финанси-
руемой из средств ОМС, было перевыполнено 
почти в 2,4 раза (до 2014 года вся помощь в 
центре оказывалась бесплатно). В итоге, ожи-
дание госпитализации на хирургические от-
деления центра сократилось с трех-четырех 
недель до одной. А сегодня мы на некоторые 
отделения можем принимать пациентов – при 
наличии всех необходимых исследований – на 
следующий день после его обращения в центр.

– Сколько операций вы проводите сей-
час ежедневно?

– В «лучшие» дни мы выполняем по 40 
операций, а готовы делать в полтора-два раза 
больше. Мы оперируем бесплатно – по полису 
ОМС или по квотам на высокотехнологичную 
медицинскую помощь. Причем, по россий-
скому полису мы можем принимать не только 
петербуржцев, но и жителей любого региона 
России.

– А какими прошлогодними успехами 
центра вы можете похвастаться?

– Летом прошлого года состоялся ввод по-
следней, нейрохирургической операционной, 
укомплектованной единственным в стране 
интраоперационнным МРТ. Аппарат этот по-
зволяет хирургу в процессе операции контро-
лировать границы между удаляемой опухолью 

ОНКОЦЕНТР УСПЕШНО РАЗВИВАЕТСЯ

О настоящем и будущем детской больницы №5 имени Филатова мы беседуем с ее 
главным врачом Людмилой ИСАНКИНОЙ.

К сожалению, злокачественные опухоли по-прежнему остаются одним из самых 
грозных заболеваний современного человечества. Рак отнимает сотни тысяч жиз-
ней ежегодно, и не только у пожилых людей, но и у молодых, полных сил и планов на 
будущее. В Петербурге этот диагноз ежегодно слышат 20  000 горожан. О том, как 
же борются с этим недугом в нашем городе, мы беседуем с директором клинического 
научно-практического онкологического центра, главным химиотерапевтом Санкт-
Петербурга, доктором медицинских наук, профессором Владимиром Моисеенко.

и здоровыми зонами головного мозга, что по-
вышает и эффективность работы доктора, и 
безопасность операции для пациента. И еще 
раз повторю, что к концу года в центре было за-
пущено буквально все оборудование, которое 
простаивало с момента открытия центра. Поза-
ботились мы и о комфорте больных и врачей: 
открыли собственный пищеблок для пациен-
тов и буфет для сотрудников.

Осенью в центре заработал кабинет цен-
трализованного разведения цитостатиков. Эту 
технологию разведения лекарств мы переняли 
у коллег в Казахстане, когда были там на науч-
ной конференции. В этом кабинете созданы все 
условия для защиты медперсонала от воздей-
ствия токсичных веществ (химиопрепаратов) 
и реально экономятся лекарства. Если раньше 
медсестра, приготовив инъекцию для пациен-
та, выбрасывала ампулу с остатками препара-

та, то теперь в централизованном кабинете ис-
пользуется все содержимое каждого флакона, 
а к пациенту лекарство поступает в необходи-
мой ему дозировке и в готовой для инъекций 
форме. Только за первый месяц работы каби-
нета мы сэкономили химиопрепаратов почти 
на два миллиона рублей, а это – более 20 мил-
лионов за год, и эти деньги можно направлять 
на дополнительные закупки необходимых ле-
карств.

Мы также создали новую лабораторию мо-
лекулярной онкологии, где выполняются ис-
следования на генные мутации. Как известно, 
такие анализы позволяют определить индиви-
дуальные характеристики опухоли, что важно 
использовать при назначении пациентам до-
рогостоящей таргетной терапии, а также мож-
но найти наследственную предрасположен-
ность человека к развитию онкологического 
заболевания (сегодня считается, что десятая 
часть всех раков – наследственные опухоли). 
Уже в этом году нами были проведены первые 
исследования ДНК пациентов с целью поиска 
генных мутаций, и можно сказать, что первая 
страница истории развития персонализиро-
ванной медицины нами написана. В идеале 
человек должен сдать анализ на генетические 
мутации и получать лечение в зависимости от 
результата.

(Окончание на стр. 4)

спектр диагностических и клинико-лаборатор-
ных обследований.

НЕ ТОЛЬКО ЛЕЧАТ, НО И УЧАТ
– Я знаю, что в вашей больнице не толь-

ко лечат детей, но и обучают врачей…
– Совершенно верно! Больница является 

клинической базой для высших учебных за-
ведений: государственного медицинского 
университета имени академика И.П.  Павлова, 
Санкт-Петербургского государственного пе-
диатрического медицинского университета, 
Северо-Западного государственного медицин-
ского университета им. И.И.  Мечникова. Двух 
научно-исследовательских институтов: Россий-
ского нейрохирургического научно- исследо-
вательского института имени А.Н.  Поленова и 
Научно- исследовательского института эпиде-
миологии и микробиологии имени Пастера.

В больнице работают и консультируют 3 
профессора, 5 докторов медицинских наук и 22 
кандидата наук. Некоторыми отделениями ру-
ководят доценты, активно совмещающие прак-
тическую работу с научной деятельностью. 
Больница также является мощной базой для 
подготовки средних медицинских работников.

В общегородском конкурсе в номинации 
«Лучший врач хирургического профиля учреж-
дения детской стационарной помощи» второе 
место занял наш сотрудник – Владислав Вади-
мович Ясюченя – заведующий хирургическим 
отделением № 17.

А в номинации «Лучшая медицинская се-

стра учреждения детской стационарной помо-
щи» также второе почетное место заняла наша 
медсестра Наталья Николаевна Куроткина.

Некоторые медсестры отлично трудятся у 
нас уже более 30 лет! Это медсестры И.А. Изер-
гина, Т.А. Лукашкова., Р.В. Фадеева, Т.И. Попова, 
А.А. Петрова, Н.И. Козлова и многие другие!

Поэтому с полным правом можно сказать, 
что сегодня наша больница представляет со-
бой высокоспециализированное, высокотех-
нологическое лечебное, учебное и научное 
учреждение Санкт-Петербурга, в котором вне-
дряются современные методы лечения, а также 
отрабатывается современный менеджмент.

(Окончание на стр. 4)

ФИЛАТОВСКАЯ БОЛЬНИЦА ОБНОВЛЯЕТСЯ И МОЛОДЕЕТ,
ХОТЯ ЕЙ УЖЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 180 ЛЕТ!
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Непосредственным поводом 
обсудить насущные проблемы ин-
ститута и отработать будущие стра-
тегии стал Медицинский Совет, 
который ежегодно проводится Ко-
митетом здравоохранения Санкт-
Петербурга, где был заслушан до-
клад директора «Отчет о научно-
исследовательской, клинической и 
педагогической деятельности ГБУ 
«Санкт-Петербургский НИИ ско-
рой помощи им. И.И. Джанелидзе» 
за 2014 год и план работы на 2015 
год». 

Возглавив с октября 2012 года 
эту уникальную научно-исследо-
вательскую, клиническую и педа-
гогическую базу, Валерий Евге-
ньевич стал инициатором нового 
цикла ее развития. По его мнению, 
институт сегодня – это професси-
ональное учреждение высокого 
уровня, с огромным потенциалом, 
научно-методической платформой 
и кадрами для мониторинга и экс-
пертной оценки самых актуальных 
организационных, клинических и 
научных вопросов. 

Всего в институте 1782 основ-
ных сотрудника. Из них 91 канди-
дат медицинских наук, 56 докторов 
медицинских наук и 33 профессо-
ра. Средний возраст врачебного 
состава – 40 лет.

Структура института представ-
лена клиническими подразделе-
ниями по главным хирургическим 
и терапевтическим направлениям, 
на базе которых сформированы на-
учные отделы и центры, ряд из них 
имеют статус городских или реги-
ональных, например: травматоло-
гический центр первого уровня, 
региональный сосудистый центр, 
ожоговый центр, Городской центр 
неотложной психиатрии, нарколо-
гии и токсикологии, центр лечения 
тяжёлого сепсиса, центр хирургии 
позвоночника, городской центр 
тканевого и органного донорства, 
центр неотложной вертебрологии. 
Все отделы возглавляют руководи-
тели с большим опытом научной 
и клинической работы, многие из 
них являются специалистами из-
вестными не только в нашей стра-
не, но и за рубежом. Высокий уро-
вень научных исследований вос-
требованность и качество научной 
продукции обеспечено, прежде 
всего, непрерывностью процес-

НИИ СКОРОЙ ПОМОЩИ ИМ. И.И. ДЖАНЕЛИДЗЕ: СТРАТЕГИЯ БУДУЩЕГО

Открытие отделения медицинской реабилитации 13 марта 2015 г.
В торжественной церемонии приняла участие вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Ольга Казанская.

Как рассказал нашему корреспонденту директор научно-иссле-
довательского института скорой помощи им. И.И. Джанелидзе (ГБУ 
«Санкт-Петербургский НИИ СП им. И.И. Джанелидзе) – Заслуженный 
врач РФ, Лауреат государственной премии РФ, профессор, нейрохи-
рург Валерий Евгеньевич Парфёнов, сегодня коллектив института 
является инициаторам и активным участником внедрения совре-
менных методов медицинской помощи населению. Совместными 
усилиями профессионалов города и организаторов здравоохране-
ния реально меняется материально-техническая оснащенность 
учреждений, методология и стандарты оказания помощи. Приме-
нение высоких медицинских технологий становятся повседневной 
практикой работы коллектива.

са – в течение многих лет работа 
планируется по направлениям и 
традиционно результатами ее ста-
новятся диссертационные труды, 
монографии, статьи, методические 
рекомендации и пособия. Сопут-
ствующие этой работе научные и 
прикладные исследования и раз-
работки нашли отражение в докла-
дах на конференциях, статьях в на-
учных журналах. Из проведённых 
123 конференций, 31 – прошла с 
участием международных пред-
ставителей, а 12 – были проведены 
за рубежом. В 2014 году сотрудни-
ки НИИ участвовали в работе 5-ти 
съездов (травматологов-ортопе-
дов, анестезиологов и реанимато-
логов, гастроэнтерологов, терапев-
тов, трансплантологов и хирургов). 

Логика такой структуры понят-
на: только тесное «сплетение» ста-
ционара (с колоссальным потоком 
больных, громадным клиническим 
опытом) и современного научно-
методического сопровождения 
смогут обеспечить успех главных 
направлений современной экс-
тренной и неотложной медицин-
ской помощи пациентам с острой 
патологией. Эти понятия по суще-
ству определяют три стратегии: 
стратегия «золотого часа» или «те-
рапевтического окна», стратегия 
высокой технологичности помощи 
и стратегия «персонифицирован-
ности». 

Детальная работа по этим на-
правлениям имеет высокое при-
кладное значение, решая вопрос 
жизни, как пациента, так и всей 
практики оказания помощи. Для 
института эти вопросы формули-
руются в приоритетных направле-
ниях научно-практической работы, 
например в 2014 году он были сле-
дующими:

создание оптимальной  сети 
сосудистых центров для лечения 
больных с острым нарушени-
ем мозгового кровообращения 
(ОНМК) в Санкт-Петербурге с учё-
том принципов территориально-
го зонирования и соответствия 
коечной  мощности центров, в 
полном соответствии соглашению 
между Министерством здраво-
охранения РФ и Правительством 
Санкт-Петербурга;

совершенствование диагности-
ки и лечения острых заболеваний  
и повреждений  сосудов сердца, го-
ловного мозга, аорты и её ветвей ;

совершенствование организа-
ционных и финансово-экономиче-
ских механизмов развития скорой  
медицинской  помощи (СМП) на 
догоспитальном и госпитальном 
этапах оказания медицинской  по-
мощи;

обеспечение мониторинга ос-
новных показателей  работы служ-
бы СМП в новых финансово-эконо-
мических условиях; 

разработка и внедрение ал-
горитмов диагностики и лечения 
острых заболеваний  груди, жи-
вота и таза, гной но-септических 
заболеваний  и осложнений ;

разработка и внедрение в 

практику новых медицинских тех-
нологий ранней энтеральной те-
рапии и нутриционной поддержки 
больных;

разработка организационной 
технологии специализированной  
неотложной  помощи больным и 
пострадавшим в стационарном от-
делении скорой медицинской по-
мощи. 

В рамках реализации целевых 
региональных программ НИИ им. 
Джанелидзе: завершены и внедре-
ны методы раннего прогнозирова-
ния тяжёлого сепсиса у больных с 
сочетанной травмой; разработаны 
методы использования раневых 
биоактивных покрытий с клеточ-
ными культурами при оперативном 
лечении глубоких ожогов, которые 
позволяют снизить частоту ослож-
нений и летальность у пострадав-
ших с тяжёлой термической трав-
мой, улучшить функциональные и 
косметические результаты, добить-
ся сокращения сроков пребывания 
пациента в стационаре, а также 
снизить стоимость лечения и долю 
инвалидизированных пациентов. 

Разрабатывается лабораторная 
оценки антистрессового эффекта 
методики анестезиологического 
пособия при операциях высокого 
операционного риска.

Продуктивно и последователь-
но ведётся большая работа по ре-
ализации сосудистой программы 
Санкт-Петербурга, которая вклю-
чает: сбор и анализ информации о 
пациентах с ОНМК и ОКС, поступа-
ющих в учреждения здравоохране-
ния. Уточняются и внедряются ме-

тоды ранней активизации больных 
с инсультом в остром периоде и 
целый ряд других результатов. 

Выполняемая программа работ 
направлена на повышение уров-
ня помощи, позволяет обеспечить 
более тесную преемственность 
лечебного процесса, оптимальное 
использование ресурсов здраво-
охранения, и в конечном итоге 
повышение качества оказания ме-
дицинской помощи нашим гражда-
нам.

Безусловно, достигнутый уро-
вень технологий требует система-
тического контроля, иного уровня 
междисциплинарного взаимодей-
ствия, подготовки врачей, а также 
новых форм практического обуче-
ния.

В СПб НИИ СП им. Джанелидзе 
ведётся подготовка кадров пост-

дипломного образования. В 2014 
году в интернатуре закончили об-
учение 44 врача, в ординатуре – 
38 человек. Прошли обучение 392 
врача и 61 работник со средним 
медицинским образованием. В на-
стоящее время проходят обучение 
26 врачей в интернатуре, 74 врача 
в ординатуре, а также 10 врачей по 
программам усовершенствования 
мастерства. Из субъектов РФ было 
обучено 193 медработника, из них 
хирургов – 104, анестезиологов – 
64, врачей «скорой» – 25 человек. 
И, конечно, стимулом труда врачей 

послужили доплаты из 
средств федерального 
бюджета и директор-
ского фонда, чтобы до-
вести заработную плату 
научных сотрудников в 
2015 году до 58 000 ру-
блей. 

Развитие и совер-
шенствование клини-
ческой базы института 
– основная перспек-
тивная задача. В поле 
зрения находятся и 
вопросы, связанные 
с оптимальными рас-
четами использования 
коек в стационаре. Из-
вестно, что нагрузка в 
расчёте на одну койку 
в год очень большая – 
400-450 пациентов, что 
уменьшение количе-
ства койко-дней всегда 
связано с качеством 
оказания помощи, по-
этому в институте ра-
ботают с учётом этого 
хрупкого равновесия, 

отдавая приоритет технологиям 
оказания качественной помощи 
пациенту. 

Так, например, 13 марта теку-
щего года в институте открылось 
отделение ранней реабилитации, 
которое для стационара «скорой 
помощи» является уникальным. 
Однако, современный подход «ре-
абилитация начинается в реанима-
ции», декларируемый МЗ РФ, даёт 
реальную возможность влиять на 
выживаемость, сроки лечения и 
глубину функциональных нару-
шений. Одной из крайне важных 
задач ранней реабилитации явля-
ется профилактика грозных, часто 
фатальных для больного осложне-
ний, связанных с обездвиженно-
стью и вынужденным положением 
в остром периоде болезни. Осо-
бенно это актуально при острых 

нарушениях мозгового кровообра-
щения, тяжелых травмах головного 
или спинного мозга и пр. Основные 
усилия персонала направляются 
на сохранение и протезирование 
функций ослабленных мышц, пре-
дотвращение пневмонии, пролеж-
ней, возникновения условий для 
тромбоэмболии, тем самым повы-
сив шансы на выживание и обеспе-
чив условия для восстановления.

Отделение ранней медицин-
ской реабилитации занимает два 
этажа, имеет стационарный блок 
и территории для обеспечения ле-
чебного процесса.

Пациенты из палат отделе-
ния реабилитации или из других 
отделений совместно получают 
помощь. Специалисты – реабили-
тологи (физиотерапевты, массажи-
сты, методисты лечебной физкуль-
туры и др.) определяют ключевые 
направления помощи, а это – либо 
работа с основным симптомом по-
ражения, либо профилактика ос-
ложнений, либо адаптация к ситу-
ации, в которой оказался пациент, 
то есть использование методик 
(массаж, лечебная гимнастика в 
постели или на тренажёрах) с ре-
гуляцией нагрузок. В НИИ есть обо-
рудование, которое обеспечивает 
пациенту максимальный объем 
движения с минимальными усили-
ями с его стороны. Большой под-
бор приспособлений помогает па-
циентам восстановить моторику и 
мышечную силу, увеличить объем 
движений, улучшить трофические 
свойства мышц и тканей, которые 
имеют повреждения. 

Одним из важных направлений 
в преодолении болезней системы 
кровообращения являются опера-
ции на сердце при остром коро-
нарном синдроме в региональном 
сосудистом центре НИИ. В год вы-
полняется до 150 аортокоронар-
ных шунтирований на сердце. От-
деление эндоваскулярных методов 
лечения с 1 февраля 2015 года де-
журит КРУГЛОСУТОЧНО! До 2015 
года дежурства были установлены 
всего три дня в неделю, теперь 
ежедневно и круглосуточно. По по-
казаниям при остром коронарном 
синдроме пациенту выполняются 
хирургические операции – стен-
тирование или шунтирование ко-
ронарных артерий. При инсульте 
(разрыв аневризм, гематомы в го-
ловном мозге) оперируются сразу 
же с применением высокотехноло-
гичных методов. 

(Окончание на стр. 4)
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ФИЛАТОВСКАЯ БОЛЬНИЦА ОБНОВЛЯЕТСЯ И МОЛОДЕЕТ,
ХОТЯ ЕЙ УЖЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 180 ЛЕТ!

(Окончание. Начало на стр. 2)

ТЕХНИКА РАБОТАЕТ, 
ЛЕКАРСТВА ПОСТУПАЮТ

– Сейчас здравоохранение страны и го-
рода переживает период реформирования. 
Не всегда он проходит гладко. Случается, 
отказывает оборудование, которое уже 
отработало свой век. Так у вас был случай 
с барокамерой…

– Действительно, в конце октября 2014 г. 
работа барокамеры была приостановлена для 
проведения ремонта и проверки газоанали-
затора. Но с 9 декабря 2014 года барокамера 
была введена в строй и продолжает работать 
по сегодняшний день. Сейчас ведется работа 
по закупке новой барокамеры, и в ближайшее 
время отделение будет работать уже на пол-
ную мощность.

– А другое оборудование не выйдет из 
строя?

– У нашей больницы заключены все не-
обходимые договоры на обслуживание и диа-
гностику технического оборудования, все про-
верки оборудования происходят вовремя и в 
полной мере.

– Скажите, из-за санкций не будет дефи-
цита лекарств в больнице?

– На сегодня мы заключили все необходи-
мые контракты на поставку лекарств, поэтому 
все поставки проходят согласно установленно-
му графику.

– Детишки, попадая в больницу, боятся 
не только боли, но и остаться без мамы. 
Как решаете этот вопрос?

– Маленькие дети до 4-х лет и старшие по 
показаниям пребывают в больнице с одним из 
родителей. Для них выделяется койка и пита-
ние.

– Но дети еще и скучают без игр. Как их 
можно развлечь и отвлечь от болезни?

– Мы постоянно проводим различные ма-
стер-классы для пациентов, организуем спек-
такли, лекции, праздники. В нашей больнице 
работают больничные клоуны-профессионалы 
в области смехотерапии, арт-терапии и игроте-
рапии.

Так, мы заботимся об уюте и комфорте на-
ших пациентов.

На территории больницы расположено 
кафе для сотрудников больницы, а также для 
родителей и маленьких пациентов. Большой 
выбор, качественная продукция и гуманные 
цены – наше кафе сочетает в себе эти приятные 

качества. Сотрудники больницы пользуются 
услугами кафе с 50 % скидкой.

– Да, в больнице делается много. Но вы 
ведь не почиваете на лаврах?

– До лавров еще далеко! Сегодня наша 
больница находится на новом этапе своего 
развития. Предстоит многое сделать, чтобы 
больница обрела новое лицо и продолжала 
развиваться. В настоящее время такая воз-
можность существует благодаря пониманию и 
поддержке со стороны вице-губернатора О.А. 
Казанской и председателя Комитета по здраво-
охранению В.М. Колабутина.

СПАСИБО НАШИМ МЕДИКАМ-
СПАСИТЕЛЯМ!

Вот что пишут родители маленьких пациен-
тов о больнице №5:

– Нам посчастливилось встретить на-
стоящих врачей в детской городской больнице 
№5, в 6 отделении нейрохирургии. Это как буд-
то бы другая планета или фильм. Здесь все вра-
чи погружены и заняты своей работой. Причем, 
тут очень много сложных больных детишек, 
отказников. Нас лечил Лисовец Ярослав Ни-
колаевич. Это заинтересованный врач, очень 
приятный в общении. Мне казалось, что он жи-
вет в больнице, еще вчера он дежурил,а сегодня 
опять на работе. Вообще здесь все врачи та-
кие! Безусловно, это заслуга заведующего Ляпи-
на А.П. – подобрать такой сильный и дружный 
коллектив.

***
Я тоже хочу оставить благодарность пре-

красному доктору Петроченко Евгении Вик-
торовне. Ее дети просто обожают! Она для 
каждого ребенка всегда найдет поход. Всегда 
готова поговорить с мамочками. Очень душев-
ный и открытый человек. Мой сын Володя по 
ней даже скучал в ее отсутствие по выходным 
дням. И не хотел уезжать из больницы: не хо-
тел с ней расставаться…

***
Отличная больница! Попали туда с сыном 

(2 месяца) по скорой. Причём, я тоже болела, но 
меня всё равно положили с сыном. Врачи внима-
тельные, как и весь остальной медперсонал.
Особую благодарность хочу выразить нашему 
лечащему врачу Гиричевой Евгении Викторов-
не! И всем, кто день и ночь следил за нашим 
здоровьем на 9-ом отделении. Порадовала 
забота и душевность персонала. Всего, даже 
уборщицы.

Татьяна ЗАЗОРИНА

ОНКОЦЕНТР УСПЕШНО РАЗВИВАЕТСЯ
(Окончание. Начало на стр. 2)

В нашей лаборатории мы начали с поис-
ка генных мутаций у женщин с опухолями мо-
лочной железы и яичников – с выявления так 
называемых BRCA-мутаций. Если мутация най-
дена у кого-то в семье, то она же может быть 
и у близких родственников. И у них с большой 
долей вероятности может развиться опухоль, 
что требует более внимательного наблюдения 
у онкологов.

Мы начали с довольно рутинного анализа 
генов, который является не научным, а сугубо 
прикладным. Но в дальнейшем планируем соз-
дать центр наследственных раков.

– В названии центра присутствует сло-
во «научный»…

– Верно. И это крайне важное слово. Я счи-
таю, что каждый врач-онколог непременно 
должен заниматься наукой: в нашей теме пока 
вопросов больше, чем ответов, и каждому док-
тору полезно помнить, что он не Бог и много-
го сам пока не понимает, а потому должен 
ответственно и бережно относиться к своим 
больным. Дает же врачу такое осознание своей 
роли как раз активное вовлечение в научные 
исследования: занимаясь наукой, ты реально 
понимаешь границы своих возможностей и 
масштабы еще неизученного. Поэтому мы соз-
дали Ученый совет и практически разработали 
план научного развития центра.

– А как все же обстоят дела с лекарства-
ми в период экономического кризиса?

– В нашем городе средства на противо-
раковые лекарства идут по отдельной прави-
тельственной субсидии – в рамках городской 
программы «Онкология», и на этот год выделе-
но полтора миллиарда рублей. Мы полностью 
разместили заказы на необходимые препараты 
еще в конце 2014 года и уже в феврале прошли 
почти все аукционы. Надеемся, что лекарства 
будут поставлены вовремя, и представители 
так называемой «большой фармы» обещают, 
что цены не повысят. Так что на 2015 год мы 
обеспечены, а вот что будет в 2016 году – пока 
не могу сказать.

Усилия по импортозамещению предприни-
маются, но большинство противоопухолевых 
препаратов производятся за рубежом. Только 
один или два вида лекарства реально полностью 
производятся здесь, в России, для остальных же, 
так называемых, отечественных лекарств суб-
станции все равно покупаются за границей.

– Но можно утверждать, что в послед-
нее время появились новые, более эффек-
тивные методы лечения рака? И использу-

ются ли они в вашем Центре?
– Прогресс в мировой онкологии наблюда-

ется колоссальный. И связан он, в первую оче-
редь, с созданием новых лекарств. Подчеркну, 
что достижения современной химиотерапии 
стали возможными именно благодаря иссле-
дованиям в молекулярной области. Но онколо-
гия – такая область здравоохранения, где цены 
на лекарства не просто высокие, а иногда без-
умные, и каждый новый препарат дороже, чем 
предыдущий. В ряде случаев это обоснованно: 
производство таких лекарств – это высший пи-
лотаж для современных технологий. 

Скажем, в лечении меланомы 50 лет не 
было никакого прогресса, а сейчас он колос-
сальный! Но стоимость этой химиотерапии – 
полмиллиона рублей в месяц, что навряд ли 
подъемно для нашего здравоохранения, как и 
для большинства людей. Городские онкологи-
ческие учреждения – наш центр, онкодиспан-
сер – полностью обеспечены базовой терапи-
ей, которая также эффективно лечит рак. Но 
самые современные и самые дорогостоящие 
лекарства бюджету сегодня не потянуть.

– Что же вы планируете в этом, непро-
стом для нас, году?

– Наши планы корректирует, в первую оче-
редь, заболеваемость горожан, которая, к со-
жалению, меньше не становится. Поэтому мы 
предполагаем увеличить свою оперативную 
активность, развивать и далее научное направ-
ление в клинической работе, а еще заниматься 
просветительской деятельностью среди на-
селения. В апреле в центре открывается отдел 
профилактики рака, в задачи которого будет 
входить информирование горожан о факторах 
риска развития онкологических заболеваний, 
в том числе, наследственных, и профилактиче-
ская диагностика.

Словом, задач у Центра немало. И, наде-
емся, решать их нам поможет Попечительский 
совет, создан ный прошлым летом. В него вош-
ли известные городу и стране, а некоторые и 
миру люди (например, нобелевский лауреат 
академик Жорес Иванович Алферов). Уверены, 
что наши попечители станут нашими верными 
помощниками. Мы вот мечтаем получить раз-
решение, а потом и финансирование на стро-
ительство общежития для наших сотрудников. 
Нам очень не хватает медицинских сестер: 
иногда на том же отделении химиотерапии в 
смене дежурит одна сестричка на семьдесят 
пациентов! А если у нас будет общежитие, мы 
сможем приглашать специалистов из соседних 
регионов.

Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА

НИИ СКОРОЙ ПОМОЩИ ИМ. И.И. ДЖАНЕЛИДЗЕ: СТРАТЕГИЯ БУДУЩЕГО
(Окончание. Начало на стр. 3)

Без вскрытия черепа ликвиди-
руется разорвавшаяся аневризма, 
чем создаётся возможность бы-
строго восстановления функций 
мозга больного. По сравнению с 
2011 годом количество таких опе-
ративных вмешательств было уве-
личено в 5 раз! Раньше здесь такие 
операции на головном мозге не 
производились. 

Крайне важное направление в 
современной хирургической меди-
цине – хирургия позвоночника. Как 
только пациент поступает в город-
ской центр хирургии позвоночника 
НИИ с травмой, он в этот же день 
оперируется. Тем самым создаются 
благоприятные условия для вос-
становления спинного мозга. И чем 
быстрее будет проведена опера-
ция, тем больше шансов у больного 
к выздоровлению. Выполняются са-
мые современные виды оператив-
ных вмешательств на любом отделе 
позвоночника. В 2014 году в НИИ 
поступило 70% пациентов с острой 

травмой позвоночника. Для сравне-
ния: в 2011 – выполнено 100 опера-
ций на позвоночнике, в 2014 – 576.

Традиционным направлением 
экстренной работы является по-
мощь при сочетанной травме. В 
прошлом году на посадочную пло-
щадку при НИИ (посадочная поло-
са – городская собственность) по 
пилотному проекту было 60 доста-
вок на вертолете пациентов с тяже-
лейшими ожогами и травмами. За I 
квартал 2015 года – 30 пациентов, в 
том числе с кольцевой дороги. Ско-
рость доставки дает шанс выжить 
пациентам с тяжёлой сочетанной 
травмой (повреждены несколько 
сегментов организма – голова, груд-
ная клетка, кости, конечности, по-
звоночник, таз), и здесь на помощь 
приходят две противошоковых опе-
рационных. Пациенты с вертолёта 
сразу попадают в операционную, 
где им проводят все необходимые 
виды срочного дооперационного 
вмешательства с участием брига-
ды специалистов-медиков. Здесь 

круглосуточно работают не только 
люди, но и аппаратура – компью-
терный томограф и другая меди-
цинская техника. 

Внимание к состоянию клини-
ческой базы со стороны правитель-
ства города постоянно. Вице-гу-
бернатор Санкт-Петербурга Ольга 
Александровна Казанская во время 
посещения НИИ оценила реализа-
цию финансируемых Комитетом по 
здравоохранению программ капре-
монта и закупки оборудования. За-
мечаний с её стороны не было. Тем 
более, что руководители отделов 
НИИ по ходу дела комментировали 
полученный эффект этих преобра-
зований. 

Капитальный ремонт проведен 
в учебном корпусе, в отделении 
реанимации и шоковой терапии, в 
блоке палат 1-го хирургического от-
деления, отремонтирована кровля, 
установлены два лифта, проведён 
монтаж лабораторного информа-
ционно-диагностического модуля в 
КДЛ, системы пожарной сигнализа-

Ремонт прошёл за счет госбюд-
жета, из них 8 млн. рублей – соб-
ственные средства института. Если 
удастся в наступившем году отре-
монтировать оставшиеся 4 опера-
ционные из 24-х, то операционный 
блок будет запущен в эксплуатацию 
в полном объёме.

Подготовила к публикации 
Лариса ГОЛИНЬКОВА 

ции и пожаротушения, подъездных 
путей и пандуса. Цена вопроса – 200 
млн. рублей, на которые была за-
куплена новая лабораторная аппа-
ратура, отремонтированы помеще-
ния. Так, в 2014 году по различным 
источникам финансирования при-
обретено 570 единиц медицинско-
го оборудования на сумму 85,5 млн. 
рублей. 
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