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ИТОГИ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В 2015 ГОДУ

Социальная политика
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Понятно, что этот роддом пользуется 
популярностью у петербурженок и го-
стей города, потому что в наших роддо-
мах могут рожать и жительницы других 
городов.

Но, конечно, не только в прошлом году, 
но и все годы своего существования род-
дом №9 высоко нес знамя петербургской 
родовспомогательной службы.

– В 2014 наш родильный дом отметил 
свой 75-летний юбилей, – рассказывает 
главный врач Владимир Олегович Атла-
сов.- Все эти годы в наших стенах кругло-
суточно идет борьба за здоровье и жизнь 
матери и новорожденного, в операцион-
ных и родильных залах днем и ночью го-
рит свет – принимаются роды, идут опе-
рации.

В родильном доме ежегодно происхо-

дят более 7000 родов (2010 год 7135 малы-
шей, 2011 год 7624 малыша, 2012 год 7792 
малыша, 2013 год 7848 малышей, 2014 год 
8266 малышей), работают 42 врача, 106 
акушерок и медсестер, 25 санитарок.

Учреждение специализируется на по-
мощи при преждевременных родах, пред-
полагающей использование диагности-
ческого, лабораторного оборудования, 
оборудования за слежением состояния 
недоношенных детей и оказание им реа-
нимационной помощи.

Приятно, что в роддоме с уважением 
и почитанием относятся к медперсоналу. 
Например, на сайте родильного дома вы-
ставлены отличные фотографии врачей 
и акушерок. Так что знакомство медика и 
роженицы начинается уже на сайте.

Персонал роддома постоянно повы-

В июне прошлого года в нашем городе 
прошел удивительный медицинский фо-
рум – 31 Всемирный Конгресс «Плод как 
Пациент». О нем, а также о работе своего 
родильного дома №17 рассказывает глав-
ный врач роддома, д. м. н., профессор Ан-
тон Валерьевич Михайлов.

Сначала о конгрессе. Конгресс «Плод 
как пациент» ежегодно проходит в самых 
крупных и преуспевающих городах мира. 
В 2015 году, впервые в своей истории, ме-
роприятие состоялось в России, в нашем 
родном Санкт-Петербурге. Нет сомнений, 
Конгресс стал продолжением успешной 
истории развития одного из старейших 
сообществ в области перинатальной и не-
онатальной медицины.

Проведение Конгресса стало значи-
тельным событием в целях объединения 
усилий врачей различных специальностей, 
направленных на внедрение наиболее эф-
фективных современных методов оказа-
ния медицинской помощи беременным 
женщинам, плодам и новорожденным.

17 марта вице-губернатор О.А. 
Казанская на заседании постоянной 
комиссии по социальной политике и 
здравоохранению Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга озвучила 
ключевые показатели демографиче-
ского развития города. 

В последние четыре года наблюда-
ется устойчивый рост населения Санкт-
Петербурга – на 1 января 2016 года чис-
ленность петербуржцев составила 5 млн. 
222 тыс. человек; общий коэффициент 
рождаемости стал рекордным за послед-
ние 25 лет и составил 13,6 человек на 1 тыс. 
населения; в 2015 году в городе родилось 
70,7 тыс. детей; смертность составляет 11 
человек на 1 тыс. жителей (по России этот 
показатель составляет 13 человек); сред-
няя продолжительность жизни в Петер-
бурге – 74,2 года (в РФ – 70,97).

В прошлом году система городско-
го здравоохранения продолжила свое 
планомерное развитие, своевременно 
обеспечивая петербуржцев качествен-
ной медицинской помощью. Финансо-
вое обеспечение Территориальной про-
граммы обязательного медицинского 
страхования на 2015 год в сравнении с 
предыдущим годом увеличилось на 20%, 
что позволило уделить особое внимание 
оказанию высокотехнологичной меди-
цинской помощи. Так число оперативных 
вмешательств по лечению катаракты или 
стентированию, а также курсов прове-
денной лучевой терапии увеличилось на 
треть. 

Особое внимание петербургские ме-
дики уделяют профилактике заболеваний. 
В 2015 году диспансеризацию взрослого 
населения прошли более 800 тыс. человек, 

РОЖДАЕМОСТЬ В ПЕТЕРБУРГЕ БЬЕТ РЕКОРДЫЛЕЧИМ ПАЦИЕНТОВ… ЕЩЕ В УТРОБЕ МАТЕРИ

на ранних стадиях выявлено значительное 
число случаев сердечно-сосудистых забо-
леваний, злокачественных новообразова-
ний, сахарного диабета. При подведении 
промежуточных итогов диспансеризации 
в декабре прошлого года выявляемость 
злокачественных новообразований по 
Санкт-Петербургу в 1,8 раза превысила 
среднероссийский показатель. 

«Бюджет Санкт-Петербурга имеет вы-
раженную социальную направленность: 
треть расходов города направлена на 
реализацию социальной политики и раз-
витие системы здравоохранения. Именно 
поэтому в нашем городе растет рождае-
мость и снижается смертность, увеличи-
вается средняя продолжительность жиз-
ни петербуржцев», – подчеркнула Ольга 
Казанская.

Мне – акушеру и 
моему коллеге – не-
онатологу, профессору, 
Дмитрию Олеговичу 
Иванову, как двум пре-
зидентам конгресса до-
ставила глубокое удов-
летворение активность 
врачей как со всех 
континентов мира, так 
и наших российских 
коллег, в желании по-
делиться результатами 
новейших медицин-
ских исследований и 
лучших практик в пе-
ринатальной медици-

не, акушерстве и неонатологии. Конгресс 
«Плод как пациент–2015» стал меропри-
ятием мирового масштаба, где ученые 
всего мира обменивались последними 
научными достижениями и рекомендаци-
ями. Здесь персонально обсуждались все 
аспекты работы в нашей области с веду-
щими мировыми экспертами. Всем участ-
никам представилась возможность озна-
комиться с целым «миром» новых идей и 
достижений в медицине Матери, Плода, 
Новорожденного и поделиться собствен-
ными результатами в решении медицин-
ских и этических проблем перинатальной 
медицины, пренатальной и ультразвуко-
вой диагностики, возможностях родораз-
решения и лечения глубоко недоношен-
ных детей. Для меня лично стало очень 
почетным награждение международной 
медалью имени выдающего австралий-
ского акушера Вилльяма Лили – провед-
шего первую операцию на плоде в утробе 
матери.

(Окончание на стр. 2)

РОДДОМ №9 – РЕКОРДСМЕН
В прошлом году в петербургском родильном доме №9 Московского района был 

поставлен своеобразный рекорд – в нем появилось на свет самое большое количе-
ство новорожденных в городе, а именно 9010 малышей.

шает свою квалификацию, пополняет зна-
ния и опыт.

– Большую помощь в лечебной и кон-
сультативной работе оказывают препода-
ватели и научные сотрудники кафедр аку-
шерств а и гинекологии военно-медицин-
ской академии, педиатрического универ-
ситета, Северо-Западного медицинского 
университета, – подчеркивает Владимир 
Олегович. – Их силами проводятся обхо-
ды, читаются лекции, что способствует 
повышению профессиональных знаний 
врачей. Да и сами работники кафедр так-
же приобретают большой практический 
опыт, накапливают научный багаж. Сейчас 
роддом пользуется авторитетом, как сре-
ди медицинской общественности, так и 
среди населения.

Многие врачи из других родильных до-
мов учились и перенимали опыт родиль-
ного дома.

И так было в течение всей истории ро-
дильного дома №9. Он был открыт 1938 

году в Московском районе и обслуживал 
население южной части Ленинграда. В 
годы Великой Отечественной войны он 
использовался как военный госпиталь.

В 1947 году родильный дом возобно-
вил свою работу и стал называться ро-
дильный дом № 9, он был расположен в 
парке Победы. В 1983 году родильный дом 
получил новое здание на улице Орджони-
кидзе, в котором находится уже более 30 
лет.

Сотрудники по праву гордятся тем, что 
за эти годы в его стенах, как новых, так и 
старых, родилось более 160.000 ленин-
градцев-петербуржцев, а это – население 
крупного города.

Родильный дом №9 всегда славился 
своими инновациями, внедрением пере-
довых технологий.

С 1990 года по 2002 год 12 лет родиль-
ный дом возглавляла Тамара Игоревна 
Игнатчик. В это время было открыто пер-
вое отделение «Семейные роды» в Санкт-
Петербурге.

(Окончание на стр. 2)
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В структуру учреждения входят поли-
клиническая сеть, станция скорой помо-
щи, стоматологическое отделение, а так-
же противотуберкулезный диспансер. Но 
львиная доля пациентов проходит именно 
через стационар учреждения. В стацио-
наре получают помощь пациенты по про-
филям терапия, кардиология,  нефрология, 
травматология и ортопедия, хирургия, 
урология, нейрохирургия, акушерство и 
гинекология, сердечно-сосудистая хирур-
гия, неврология, колопроктология, меди-
цинская реабилитация, оториноларинго-
логия, офтальмология, онкология. А еще 
каких-то 10 лет назад 40 больница была 
известна в Санкт-Петербурге и других ре-
гионах, только как крупный реабилитаци-
онный центр.

В прошлом году в стационаре было 
развернуто 1037 коек. Кроме того, нача-
ло функционировать отделение диализа, 
предназначенное для оказания кругло-
суточной специализированной медицин-
ской помощи 46 больным.

Диагностические службы стационара 
представлены отделением функциональ-
ной диагностики, отделением лучевой 
диагностики (включает в себя кабинеты 
ультразвуковой диагностики, кабинеты КТ 
и МРТ). В сентябре 2015 года начал функ-
ционировать кабинет ПЭТ-КТ – новый и 
уникальный вид диагностики, который 
проводят единичные центры в Санкт-
Петербурге. На проведение исследований 
приезжают пациенты из других стран.

Число больных, пролеченных в уч-
реждении, возрастает год от года. Если в 
2012-2014гг. эта цифра колебалась около 
20 тысяч человек в год, то в 2015г. она при-
близилась к 30 тысячам! Таким образом, 
был отмечен средний рост числа пациен-
тов на 25% в 2015г. по сравнению с 2014г. 
Стремительный рост числа пациентов 
отмечен в диагностических подразделе-
ниях, особенно увеличилось число КТ и 
МРТ-исследований на 55% и 92%, соответ-
ственно в связи с установкой двух допол-
нительных аппаратов.

С 2010 года СПб ГБУЗ «Городская боль-
ница №40» участвует в реализации госу-
дарственного задания на оказание высо-
котехнологичной медицинской помощи 
гражданам Российской Федерации. В 2015 
году выполнено 2884 высокотехнологич-

РОДДОМ №9 – РЕКОРДСМЕН
(Окончание. Начало на стр. 1)

В 1993 году были организованы инди-
видуальные родильные залы, и произо-
шел полный переход родильного дома на 
работу по системе «Мать и дитя». И как 
результат – в 1999 году коллективу было 
присвоено звание «Больница доброжела-
тельная к ребенку».

В октябре 2006 года была проведена 
полная реконструкция отделения «Семей-
ные роды».

Теперь у каждой женщины появилась 
возможность максимально комфортно 

чувствовать себя в один из самых важных 
моментов ее жизни. Для этого в родовом 
блоке созданы все необходимые условия.

Индивидуальные предродовые пала-
ты, в которых проходит первый период 
родов, оборудованы удобными анатоми-
ческими кроватями, специальное осна-
щение (мячи, кресла-качалки, коврики, 
поручни) помогает подобрать удобное 
для женщины положение в родах. Инди-
видуальная душевая позволяет макси-
мально успешно применять водную среду 
для облегчения первого периода родов. 
Второй и третий период родов протекает 

в родильном зале, оснащенном современ-
ным медицинским оборудованием – аку-
шерская кровать для горизонтальных и 
вертикальных родов, необходимое обору-
дование для новорожденных.

В родах применяется программа «Ком-
плексного обезболивания родов».

Хочется отметить и слаженный коллек-
тив роддома, его высокую квалификацию. 
Главный врач Владимир Олегович Атласов 
врач акушер-гинеколог со стажем работы 
36 лет, врач высшей категории, к.м.н, доцент.

Наталья Александровна Куликова, 
врач акушер-гинеколог высшей катего-

ЛЕЧИМ ПАЦИЕНТОВ… ЕЩЕ В УТРОБЕ МАТЕРИ
(Окончание. Начало на стр. 1)

Конгресс получил широкую поддерж-
ку от Министерства здравоохранения РФ 
и Правительства Санкт-Петербурга в лице 
губернатора Георгия Полтавченко. Меро-
приятие проходило при всестороннем со-
трудничестве со Всемирной ассоциацией 
перинатальной медицины, Европейской 
ассоциацией перинатальной медицины, 
Российской ассоциацией специалистов 
перинатальной медицины, Российским 
обществом акушеров и гинекологов, Рос-
сийской ассоциацией педиатров, Россий-
ской ассоциацией специалистов ультра-
звуковой диагностики в медицине. По 
всеобщему мнению, Конгресс стал зна-
чимым международным событием в об-
ласти репродуктологии, акушерства, ме-
дицины плода и неонатологии. Он собрал 
более 1200 российских и иностранных 
участников из 42 стран мира, прозвучало 
более 100 исключительно актуальных до-
кладов.

Теперь о работе роддома в 2015 году.
Всего с 2010 года в родильном доме 

произошло почти 40 тысяч родов, то есть 
у нас родился приблизительно каждый 
10 петербуржец. При этом в последние 
годы не было ни одного случая материн-
ской смертности. Родильный дом №17 
имеет два клинических корпуса. Первый 
– на Леснозаводской улице, который два 
года назад был существенно обновлен в 
рамках программы модернизации здра-
воохранения. Мы закупили и запустили в 
работу большое количество уникального 
современного оборудования, позволяю-
щего проводить операции внутриутроб-
но – еще задолго до рождения ребенка. 
Новейшие образцы неонатального обору-
дования дают возможность обеспечивать 
бережное рождение и выхаживание даже 
крайне недоношенных детей.

 Второй корпус роддома на улице Ва-
виловых,15 – наша большая надежда! Он 
был закрыт из-за аварийного состояния, 
но, я надеюсь, уже в этом году на месте 
старого здания начнется масштабное 
строительство, и в ближайшем будущем 
город получит новейший по идеологии, 

медицинским технологиям и оборудова-
нию суперсовременный Перинатальный 
центр, способный оказывать в идеальных 
условиях пребывания любую высокотех-
нологичную акушерско-гинекологиче-
скую и неонатальную помощь жителям на-
шего города и их новорожденным детям.

Роддом занимается ведением бере-
менностей и родов при тяжелых осложне-
ниях. На базе родильного дома работает 
перинатальный консилиум, который кон-
сультирует пациенток не только нашего 
города, но и из других регионов России 
и даже из-за рубежа. В прошедшем 2015 
году, как и в прошлые годы, роддом №17 
проводил уникальные внутриутробные 
операции и внедрял как современные ме-
дицинские, так телекоммуникационные и 
информационные технологии в повсед-
невную практику.

Отметим, что 17 роддом – первый и 
единственный городской роддом, полу-
чивший лицензию на оказание высоко-
технологичной медицинской помощи по 
специализации «Акушерство». И всего 
подобных вмешательств нами было про-
ведено более 100. Это и лазерные коагу-
ляции сосудистых анастомозов плаценты 
при развитии фето-фетального трансфу-
зионного синдрома при монохориальном 
многоплодии, внутриматочное лечение 
при синдроме обратной артериальной 
перфузии акардиального плода, внутри-
маточные переливания плоду донорских 
эритроцитов при тяжелых формах резус-
иммунизации у матери, постановка плоду 
шунтов при патологии развития легких и 
мочевыделительной системы.

Также роддом №17 продолжает ре-
ализацию созданного Перинатального 
регистра, который включает в себя элек-
тронный документооборот не только ме-
дицинской и административной докумен-
тации, но мы приблизились к реализации 
проекта единой карты пациента, когда 
все результаты анализов, осмотров, жиз-
ненных показателей заносятся в единую 
электронную базу. Такая карта доступна и 
полезна не только врачу, но и пациенту. И 
мы надеемся на широкое внедрение по-
добных технологий в нашем городе.

Напомним, что профессор 
Антон Михайлов возглавляет 
роддом с 2003 года, а в про-
шлом году приказом Мини-
стра здравоохранения страны 
он назначен главным акуше-
ром-гинекологом Минздрава 
по Северо-Западному феде-
ральному округу. А 17 роддом 
был первым в городе, полу-
чившим звание «Больница, 
доброжелательная к ребенку» 
(Baby Friendly Hospital) от Все-
мирной организации здраво-
охранения.

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ВРАЧИ,

НОВЕЙШЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ных операций. Этот показатель является 
наивысшим среди всех стационаров, под-
ведомственных Комитету по здравоохра-
нению и администрациям районов и пре-
вышает показатель 2014 года на 16,7%.

Сосудистый центр учреждения также 
демонстрирует стабильный рост проле-
ченных пациентов с острым коронарным 
синдромом, причем в 2015г. был проде-
монстрирован рост на 71% по сравнению 
с предыдущим периодом, количество 
ангиопластик возросло в 2,3 раза. Кроме 
того, в течение 2015 года было выполнено 
2460 коронароангиографий.

В больнице осваиваются и активно 
внедряются новые методики диагности-
ки, лечения и наблюдения пациентов. Так, 
например, в отделениях анестезиологии, 
реанимации и интенсивной терапии вне-
дрена малопоточная ингаляционная ане-
стезия, которая позволяет значительно 
снизить расход дорогостоящих летучих 
анестетиков и обеспечить максимальную 
безопасность даже пациентам с крайне 
тяжелой кардиореспираторной патологи-
ей. Внедрены интервенционные методы 
лечения боли: паравертебральная блока-
да, парафораминальная блокада, блокады 
при туннельных синдромах, блокады по-
яснично-крестцового сочленения. 

(Окончание на стр. 4)

рии, стаж 32 года.
Ирина Геннадьевна Филиппова, врач 

акушер-гинеколог высшей категории, 
стаж работы 25 лет, заведующая акушер-
ским физиологическим отделением со-
вместного пребывания матери и ребенка.

Надежда Алексеевна Кучерова, врач-
неонатолог высшей категории, стаж 28 лет, 
зам главного врача по неонатологии.

В роддоме немало отзывов от благо-
дарных мам. И хочется добавить еще один. 
Когда роддом находился еще в Парке По-
беды, в нем родилась и я. И через много 
лет у моей мамы сохранились добрые вос-
поминания о врачах и акушерах этого род-
дома. Спасибо им за все!

Татьяна ЗАЗОРИНА

Городская больница № 40 является уникальным, крупным многопрофильным 
медицинским учреждением, где пациентам оказывается комплексная, высоко-
квалифицированная помощь – от амбулаторной и скорой до высокотехнологич-
ной стационарной, при необходимости завершающейся восстановительным ле-
чением больных с помощью современных и эффективных средств и медицинских 
технологий.

О работе больницы за 2015 год рассказывает главный врач Сергей Григорье-
вич Щербак.
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И вот, что он нам рассказал.
Городская больница Святой преподобно-

мученицы Елизаветы является крупнейшим 
стационаром преимущественно экстренной 
помощи северной части Санкт-Петербурга 
на 1066 коек, из них 102 круглосуточного 
пребывания, 45 коек дневного стационара 
и 19 хозрасчетных коек. Территориально об-
служивает преимущественно Калининский, 
Выборгский и Приморский районы Санкт-
Петербурга с населением более 1,5 млн. че-
ловек. В структуре больницы развернуто 20 
клинических отделений, 15 вспомогатель-
ных и 5 реанимационных отделений, в том 
числе в составе Регионального Сосудистого 
Центра.

В 2015 г. в Елизаветинскую больницу для 
оказания стационарной медицинской по-
мощи обратился 87321 пациент. В больнице 
в 2015 году продолжилась интенсивная ра-
бота по оказанию специализированной ме-
дицинской помощи населению. Количество 
поступающих больных возрастает, показате-
ли работы койки также возрастают, средний 
койко-день снижается и достиг 7,5.

Важным направлением финансово-хо-
зяйственной деятельности являлось обеспе-

чение большей финансовой устойчивости, 
а именно сокращения кредиторской за-
долженности. Следует отметить отсутствие 
сверхсметных расходов в течение 2015 г. В 
результате принятых управленческих реше-
ний (оптимизация коечного фонда, оптими-
зация штатного расписания, реальное со-
кращение штатов, сокращение фонда оплаты 
труда, прежде всего за счет администрации, 
разработка и введение новых тарифов, уве-
личение квот на ВТМП в ОМС, интенсивной 
работы с персоналом) удалось с 1 июля 2015 
по 1 января 2016 существенно снизить кре-
диторскую задолженность (-20%).

Новый главный врач провел масштабные 
сокращения во всех группах работников. 
Причем максимально – в группе аппарата 
управления (на 22,2%) и «прочие» – на 8,0%. 
Для укомплектования СПб ГБУЗ «Елизаветин-
ская больница» персоналом принимаются 
все доступные меры. Информация отдела 
кадров о наличии в Больнице вакансий ре-
гулярно подается и размещается на инфор-
мационном портале Центра занятости насе-
ления Калининского района, на официаль-
ном сайте Больницы, на доске объявлений 
отдела кадров. Кроме того, Больница ведет 

Консультативно-диагностический центр 
для детей осуществляет 65 видов медицин-
ской деятельности. Площадь помещений 
здания составляет 6577,7 м2 в отдельно сто-
ящем четырёхэтажном здании.

Мощность учреждения: 700-750 плано-
вых посещений в смену. Режим работы двус-
менный с 8.00 до 20.00, суббота с 9.00-16.00.В 
учреждении прием ведут врачи практически 
по всем педиатрическим специальностям, 
что позволяет пациентам иметь возмож-
ность получить консультации и пройти ис-
следования при различных заболеваниях. В 
год заканчивает обследование около 30 000 
пациентов, что соизмеримо с работой ста-
ционара на 600 коек. В базе данных Центра 
зарегистрировано более 600 000 пациентов.

Кадровый состав представлен высоко-
квалифицированными специалистами. Из 
87 врачей в штате Центра на постоянной ос-
нове работает 13 кандидатов медицинских 
наук, 2 доктора медицинских наук, 66 врачей 
с высшей квалификационной категорией.

Наш Центр – это учреждение принципи-
ально нового типа в детском здравоохране-
нии, основной задачей которого является 
комплексное диагностическое обследова-
ние с учетом передовых медицинских техно-

ЕЛИЗАВЕТИНСКАЯ БОЛЬНИЦА МОДЕРНИЗИРУЕТСЯ И СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ
С середины лета 2015 года Елизаветинскую больницу возглавил новый главный 

врач, профессор, доктор медицинских наук Сергей Викторович Петров. Что было сде-
лано за это время? Как сегодня живет и развивается больница? Мы спросили у главно-
го врача.

постоянную работу по привлечению моло-
дых специалистов из 6 высших и 2 средних 
медицинских учебных заведений, которым 
она предоставляет свою клиническую базу 
для занятий.

Работа по повышению эффективности 
деятельности велась по нескольким направ-
лениям: оптимизация коечного фонда, оп-
тимизация штатного расписания, совершен-
ствование клинико-экспертной работы и 
др. С 1 ноября 2015 проведено сокращение 
коечного фонда больницы. При этом число 
коек круглосуточного стационара сокраще-
но до 102. Указанные действия привели к 
улучшению основных показателей работы.

 Приоритетными направлениями раз-
вития в 2016 году являются повышение 
качества оказания медицинской помощи, 
развитие кадрового потенциала больницы, 
укрепление материально-технической базы 
и совершенствование экономической дея-
тельности учреждения.

Так, на 2016 год запланированы капи-
тальные ремонты отделения скорой ме-
дицинской помощи и 1-го хирургического 
отделения; также будет вестись активное 
оснащение отделений в соответствии с «По-
рядками оказания медицинской помощи», 
утверждёнными приказами МЗ РФ. Для удоб-
ства пациентов и посетителей ведутся рабо-
ты по обновлению главного холла больницы; 
создаётся единая система маршрутизации. 

Уже предпринят комплекс мер по обеспе-
чению единства функционирования Регио-
нального сосудистого центра с улучшением 
показателей его работы.

Основополагающей задачей является 
продолжение снижения кредиторской за-
долженности учреждения путём формиро-
вания и жёсткого выполнения плана закупок 
с исключением расходов сверх имеющихся 
ассигнований.

В числе прочих мер следует выделить 
активное привлечение кафедральных кол-
лективов медицинских ВУЗов города к со-
вместной научной и практической работе в 
больнице, обучению молодых специалистов 
на рабочих местах и внедрению новых тех-
нологий. 

Марина ДАВЫДОВА

ЦЕНТР – УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОГО ТИПА

логий и переносом диагностического поис-
ка из стационарных условий в амбулаторное 
звено. Целями и задачами учреждения явля-
ется: 

– Обеспечение доступности передовых 
медицинских технологий для детей города;

– Сосредоточение передовых медицин-
ских технологий для ведения диагностиче-
ского поиска на высоком уровне, постоян-
ное внедрение новых методик и рациональ-
ное их использование с разработкой алго-
ритмов диагностики;

– Проведение обследования пациентов 
комплексно с использованием всех имею-
щихся современных инструментальных и 
лабораторных методик;

– Формирование групп детей, имеющих 
сложную и сочетанную патологию, для об-
следования врачом-педиатром;

– Обеспечение высококвалифицирован-
ной консультативной помощью за счет при-
влечения к работе специалистов из ведущих 
медицинских вузов, научно-исследователь-
ских институтов, и других высококлассных 
медицинских учреждений путем проведе-
ния консилиумов;

– Разработка и внедрение наиболее ра-
циональных схем диагностики, обеспечива-
ющих завершение работы с пациентом по 
принципу «законченного диагностического 
случая», формирование программ лечения и 
диспансерного наблюдения с соблюдением 
принципов преемственности между КДЦД 
и другими лечебно-профилактическими уч-
реждениями города.

Консультативно-диагностический центр 
для детей представляет собой второй этап 
специализированной амбулаторной кон-
сультативно-диагностической помощи по 
основным педиатрическим специальностям, 
где медицинская помощь оказывается вра-
чами-специалистами и врачами диагности-

ческих служб при заболеваниях, неясных 
состояниях, требующих специальных мето-
дов диагностики и использования сложных, 
многопрофильных, высокоэффективных, 
уникальных или ресурсоемких «стационар-
замещающих» медицинских технологий. А 
также при невозможности выполнения от-
дельных диагностических исследований по 
месту первичного обследования и лечения.

 В Центре впервые выявляются врож-
денные пороки развития, онкологическая и 
гематологическая патология, прогрессирую-
щие наследственные болезни, расшифровы-
ваются артериальные гипертензии, энурезы, 
нарушения ритма и многие другие заболе-
вания. В учреждении «стационарзамещаю-
щие» технологии внедрены по большинству 
врачебных специальностей. Новая органи-
зационная форма означает диагностический 
поиск без отрыва от привычной жизни, до-
статочный или даже превышающий объем 
обследования в стационаре, обследование 
в максимально-короткие сроки (3-5 дней) 
и, наряду с этим, высокую экономическую 
эффективность обслуживания. При этом 
решается одна из важнейших задач совер-
шенствования городской медицинской по-
мощи детям, перемещение части объемов 
медицинской помощи из стационара в ам-
булаторно-поликлиническое звено, тем са-
мым, увеличивая ее доступность и повышая 
качество, увеличивая 
количество специали-
стов, которых принято 
называть «узкими», что 
оказывает существен-
ное влияние на раци-
онализацию использо-
вания коечного фонда. 
Поэтому внедрение 
«с тационарзамеще-
ния» в деятельность 
учреждения, в соста-
ве которого имеются 
специализированные 
(узкопрофильные) от-
деления, позволило 
рационально и ресур-
сосберегающе приме-

нять медицинские технологии диагностики, 
профилактики, лечения и, при необходи-
мости, реабилитации. Данные технологии 
являются перспективными и экономически 
выгодными, так как повышают доступность 
специализированной медицинской помощи, 
снижают затраты на содержание стационар-
ных коек.

Проведенная независимая экспертиза 
полноты обследования и диагностики в на-
шем Центре, подтвердила выполнение стан-
дарта сложного диагностического случая и 
высокую экономическую эффективность об-
следования и лечения. Высокий уровень ди-
агностического процесса в консультативно-
диагностическом центре позволил врачам 
стационара не дублировать исследования, 
что значительно уменьшило нагрузку (в т.ч. 
лучевую) на ребенка и сократило длитель-
ность пребывания пациента на больничной 
койке.

Наш Центр осуществляет организа-
ционно-методическую помощь лечебно-
профилактическим учреждениям, а также 
проводит клинико-экспертную работу по 
контролю качества медицинской помощи 
пациентам лечебно-профилактических уч-
реждений, медицинские научные и научно-
технические исследования и организует обу-
чение медицинского персонала и родителей 
пациентов.

Консультативно-диагностический центр для детей создан и функционирует 
с 1января 1991 года. В Центр направляются дети от 0 до 18 лет из всех районов 
Санкт-Петербурга, Северо-Западного региона, а также других регионов Российской 
Федерации.

О его работе рассказывает главный врач Центра Татьяна Михайловна Ивашики-
на, д. м. н., врач высшей категории, заслуженный врач РФ.
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нормы Сан ПиН и инфекци-
онного контроля с учетом 
требования пребывания 
больных с воздушно-ка-
пельной инфекцией и зна-
чительно улучшить условия 
пребывания больных для 
проведения лечебного про-
цесса.

В 2015 году закончен 
капитальный ремонт фти-
зиатрического корпуса пло-
щадью более 4 тыс. кв. м., в 
котором с января этого года 
функционирует туберкулез-
ное отделение на 90 коек, а 
также рентгенологический 
кабинет, который оснащен 
новым телеуправляемым 
рентгенологическим ком-
плексом; бронхоскопиче-
ский кабинет, оснащенный 
современным оборудова-
нием для автоматизирован-
ной обработки эндоскопов; 
кабинет отоларинголога.

Для решения этих задач 
в 2015 году учреждению 
были выделены целевые 
субсидии в размере более 
98 миллионов рублей из 
городского бюджета в рам-
ках государственной про-
граммы Санкт-Петербурга 
«Развитие здравоохране-
ния в Санкт-Петербурге» на 
2015-2020 годы, что позволило закончить 
проведение капитального ремонта фтизи-
атрического корпуса и выполнить все са-
нитарные требования, а также предписа-
ния Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по г. Санкт-Петербург 
и Управления надзорной деятельности 
Главного Управления МЧС России.

ОПАСНЫМ ИНФЕКЦИЯМ ПОСТАВЛЕН НАДЕЖНЫЙ ЗАСЛОН

(Окончание. Начало на стр. 2)

Производится установка порт-систем 
в центральные вены для химиотерапии 
и длительной инфузии у онкологических 
пациентов. Освоены методика опреде-
ления нутриционного статуса методом 
непрямой калориметрии, методика кате-
теризации сосудов под ультразвуковой 
навигацией.

• больным туберкулезом органов ды-
хания в сочетании с сахарным диабетом;

• длительного наблюдения больных 
хроническими формами туберкулеза;

• нуждающихся в сестринском уходе и 
т.д. 

В состав больничного комплекса вхо-
дят 12 зданий и сооружений, в 4-х из ко-
торых развернуты туберкулезные отделе-
ния на 305 коек.

 Больница также располагает клинико-
диагностической лабораторией, физиоте-
рапевтическим отделением, отделением 
эндоскопии, кабинетом ультразвуковой 
диагностики, рентгенологическим отделе-
нием, ЛОР-кабинетом, и кабинетами вра-
чей-специалистов (офтальмолога, дерма-
товенеролога, невролога, инфекциониста 
и т.д.), кабинетом функциональной диа-
гностики и ЭКГ, а также аптекой, патоло-
гоанатомическим отделением, прачечной, 
дезинфекционной камерой, пищеблоком.

Безусловно, что такое большое и зна-
чимое учреждение требует не просто под-
держания в хорошем состоянии матери-
ально-технической базы учреждения, но 
и строжайшего соблюдения всех санитар-

ных норм.
В связи с этим за 

последние пять лет 
проводилась актив-
ная модернизация 
материально-техни-
ческой базы боль-
ницы. Капитально 
отремонтировано 
85% зданий и соо-
ружений (лечебные 
корпуса, пищеблок, 
прачечная, аптека, 
лаборатория, отде-
ление физиотера-
пии и т.д.), что по-
зволило соблюдать 

Расположенное в зеленой зоне г. Пав-
ловска Санкт-Петербургское Государ-
ственное бюджетное учреждение здра-
воохранения «Туберкулезная больница 
№ 8» работает уже более 50 лет. Больница 
предназначена для оказания специализи-
рованной медицинской помощи больным 
туберкулезом легких в том числе:

• больным туберкулезом органов ды-
хания с множественной и широкой лекар-
ственной устойчивостью возбудителя;

Журналисты нашей газеты, побывав-
шие в учреждении, смогли убедиться, что 
все отделения и службы учреждения осна-
щены современным медицинским обору-
дованием согласно требованиям порядка 
оказания медицинской помощи больным 
туберкулезом и созданы прекрасные ус-
ловия пребывания пациентов.

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ВРАЧИ, НОВЕЙШЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
В отделении сердечно-сосудистой хи-

рургии широко используются операции 
многососудистого минимально инвазив-
ного коронарного шунтирования. Про-
должено освоение роботизированного 
(полностью эндоскопического) коронар-
ного шунтирования. При изолированном 
поражении аортального и митрального 
клапанов рутинно используется мало-
травматичная технология «port-access», 

позволяющая минимизиро-
вать травму грудной клетки.

В 2013 г. на «вооруже-
нии» онкологов больницы 
появился новый уникаль-
ный инструмент – роботи-
зированный хирургический 
комплекс Da Vinci Si. Боль-
ница № 40 является един-
ственным онкологическим 
лечебным учреждением 
Санкт-Петербурга, имею-
щим в своем распоряже-
нии данный роботический 
комплекс. В 2015г. в онко-
логическом отделении вы-
полнен ряд роботических 
комбинированных опера-

тивных вмешательств 
при первично-мно-
жественных синхрон-
ных злокачественных 
новообразованиях. 
В отделении уроло-
гии впервые в России 
выполнена робот-ас-
систированная ради-
кальная нефрэктомия 
с удалением тромба из 
нижней полой вены.

В отделении рент-
генохирургических 
методов диагности-
ки и лечения в 2015  г. 
впервые в Северо-Западном регионе 
произведена фиксация левожелудочко-
вого электрода в коронарном синусе при 
помощи стента, имплантация окклюдера 
в ушко левого предсердия, а также изоля-
ция легочных вен в условиях внутрисер-
дечной ЭхоКГ навигации в условиях го-
родских стационаров. Общее количество 
эндоваскулярных вмешательств в 2015 
году составило 4 850 процедур (в 2014г. 
– 2 868).

Следует отметить значительный на-

учный потенциал нашего лечебного 
учреждения – в коллективе работает в 
настоящее время 13 докторов медицин-
ских наук, 59 кандидатов медицинских 
наук, 19 кандидатов биологических наук, 
1 кандидат исторических наук и 1 канди-
дат технических наук (всего 77 докторов 
и кандидатов наук), 163– врачей высшей 
категории.

Продолжается сотрудничество с ка-
федрами ведущих медицинских научных 
и учебных учреждений города.

Главный врач Кузнецова Любовь НиколаевнаГлавный врач Кузнецова Любовь Николаевна
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