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ИТОГИ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В 2013 ГОДУ

В церемонии приняли участие 
губернатор Санкт-Петербурга Геор-
гий Полтавченко, вице-губернатор 
– руководитель Администрации гу-
бернатора Санкт-Петербурга Игорь 
Дивинский, вице-губернатор Ольга 

Дипломы и памятные подарки 
победителям по итогам независи-
мого интернет-голосования, кото-
рое проходило на сайте конкурса 
«Наш любимый ВРАЧ», вручили 
губернатор Георгий Полтавченко, 
вице-губернатор Ольга Казанская 
и председатель Комитета по здра-
воохранению Валерий Колабутин.

«В этом конкурсе приняли 
участие люди, посвятившие свою 
жизнь лечению детей. Эта про-
фессия требует не только высоко-
го профессионализма, но и, в не 

Справедливо говорят, что театр на-
чинается с вешалки. А медицинское уч-
реждение? Правильно, с регистратуры! 
Вот и мы начнем знакомство с Санкт-
Петербургским клиническим научно-
практическим центром специализиро-
ванных видов медицинской помощи 
(онкологическим) с регистратуры. Ко-
нечно, атмосфера центра пропитана 
тревогой, ведь сюда приходят люди с 
серьезнейшими диагнозами. Но все же 
здесь нет суетливой очереди, никто не 
спрашивает по десять раз «кто край-
ний» – все спокойно и упорядоченно. 
Четкий голос диспетчера по радио 
объявляет номер очереди пациента и 
окна, к которому он должен подойти. 

РЕГИСТРАТУРА ПО ПОСЛЕДНЕМУ 
СЛОВУ ТЕХНИКИ

Первый, кто встречает пришед-
шего в Центр человека – это, конечно, 
сотрудники регистратуры. Они подроб-
но и доходчиво отвечают на вопросы 
каждого пациента, хотя это и нелегко 
– в день здесь проходит до 900 человек 
(при проектной мощности, кстати, в 200 
посещений). Естественно, что все свои 
недовольства и огорчения люди изли-
вают, прежде всего, на сотрудника ре-
гистратуры. Поэтому отбирать канди-
датов на эту работу, по мнению заведу-
ющего амбулаторно-консультативным 
отделением Центра Романа Леоненко-
ва, приходится особенно тщательно. 

(Окончание на стр. 2)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ЗАКУПИЛ ДЛЯ «СКОРОЙ ПОМОЩИ» 
105 НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 

10 июля 2013 года у здания Смольного состоялась официальная 
передача новых автомобилей петербургской Службе скорой помо-
щи. Всего по городской адресной инвестиционной программе для 
«скорой помощи» закуплено 105 автомобилей Форд-Транзит отече-
ственного производства. 

Казанская, председатель Комитета 
по здравоохранению Валерий Ко-
лабутин.

Георгий Полтавченко ознако-
мился с оснащением новых авто-
мобилей, а также обсудил с главой 

Комитета по здравоохранению 
Валерием Колабутиным вопро-
сы развития Службы скорой по-
мощи. Сейчас бригады скорой и 
неотложной помощи ежедневно 
совершают 5 тысяч выездов. При 
этом Служба испытывает большую 
нехватку кадров. Эта проблема 
активно решается, в том числе и 
благодаря росту зарплаты. Еще 
год назад врачи «скорой помощи» 
в среднем получали 43 тысячи 
рублей в месяц, сейчас эта сумма 
выросла до 54-х тысяч. Средняя 
зарплата среднего медицинского 
персонала сейчас составляет 39 
тысяч рублей.

Как сообщил Георгий Полтав-
ченко, в городском бюджете до 
2015 года заложены необходимые 
средства на модернизацию Служ-
бы и повышение зарплаты работ-
никам этой очень важной сферы 
здравоохранения. В частности, в 
течение ближайших трех лет пла-
нируется построить 10 новых под-
станций скорой помощи, одна из 
которых уже начала свою работу. 
Кроме того, будут выделены сред-

ства и на дальнейшее обновление 
автомобильного парка скорой и 
неотложной помощи, оборудо-
вание специальных кабинетов на 
базе поликлиник. 

Новые автомобили Форд-
Транзит оснащены системой ГЛО-
НАСС, регистраторами, кондици-
онерами, всей необходимой ме-
дицинской техникой. Автомобили 
будут направлены в 26 подстанций 
Городской станции скорой помощи 
и в 43 отделения скорой помощи в 
районах.

СПб ГКУ «Автобаза скорой и 
неотложной помощи» располагает 

550-ю специализированными авто-
мобилями.

По Плану мероприятий по раз-
витию материально-технической 
базы Службы скорой помощи на 
2007-2011 гг. и 2012-2015 гг., парк 
автомобилей значительно попол-
нился новым современным авто-
транспортом. В 2007-2011 годах 
было приобретено 164 автомобиля 
на сумму 362,1 млн. рублей; в 2012-
2013 годах 184 автомобиля на сум-
му 421 млн. рублей. В 2014 – 2015 
годах предполагается закупить са-
нитарных автомобилей на сумму 
325 млн. рублей.

В СМОЛЬНОМ НАГРАДИЛИ ДЕТСКИХ ВРАЧЕЙ

давно праздникам – Дню матери и 
Дню педиатра. 

Заслуженные награды получи-
ли 20 педиатров и врачей-специа-
листов петербургских поликлиник. 
Всего в конкурсе приняли участие 
более двух тысяч человек. Среди 
них впервые были доктора из част-
ных медицинских клиник. Лучши-
ми врачами стали специалисты, по-
лучившие больше всего откликов 
пациентов – детей и их родителей. 
Некоторые награжденные были 
победителями и в прошлом году. 

Конкурс проводится в Санкт-
Петербурге во второй раз. Это 

27 ноября 2013 года в Смольном чествовали победителей второ-
го конкурса народного признания – «Наш любимый врач». 

меньшей степени, доброго сердца, 
преданности маленьким пациен-
там, умения понять их. Поэтому так 
много – более 24 тысяч – поступи-
ло откликов о любимых врачах. 
Это хороший знак и замечательная 
цифра. Она свидетельствует о том, 
что в нашем городе много замеча-
тельных детских врачей», – сказал, 
поздравляя победителей, губер-
натор Георгий Полтавченко. Он 
подчеркнул, что день проведения 
церемонии выбран не случайно. 
Она приурочена к прошедшим не-

начинание Комитета по здравоох-
ранению уже поддержано на феде-
ральном уровне. В этом году еще 8 
регионов России проводят подоб-
ного рода конкурсы. Как отметил 
Георгий Полтавченко, это говорит 
о том, что труд детских врачей се-
годня высоко ценится в россий-
ском обществе. 

Подарки в этот день получили и 
10 юных пациентов – победителей 
конкурса детских рисунков, кото-
рый также проходил на сайте кон-
курса. На рисунках портреты люби-
мых докторов и детский взгляд на 
эту важную профессию.

ЮНЫЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР УВЕРЕННО 
НАБИРАЕТ СИЛУ
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лекарствами, что и в зарубежных кли-
никах.

Так что, уезжая за границу, человек 
порой напрасно тратит деньги на до-
рогу и на дорогостоящее пребывание в 
госпитале, а у нас можно лечиться бес-
платно и получать те же современные 
лекарства.

– А вот в интернете всегда кто-
то собирает деньги своему близко-
му человеку на дорогую онкологиче-
скую операцию. Часто ли так прихо-
дится делать?

– Трудно это комментировать. У нас 
все хирургическое лечение бесплатно!

ВРАЧИ ЦЕНТРА ПОСТОЯННО 
СОВЕРШЕНСТВУЮТ СВОЕ 

МАСТЕРСТВО
Теперь несколько слов о кадрах. 

Ведь техника поможет, а лекарства по-
действуют, только будучи в опытных 
руках специалиста.

– В любом учреждении – самое 
главное подобрать хорошую коман-
ду, – начал наш разговор заведую-
щий оперблоком центра, доктор 
медицинских наук, профессор Борис 
Иванович Мирошников.

– Так вот наш директор центра Вла-
димир Михайлович Моисеенко сумел 
собрать такую команду. И для меня, на-
пример, счастье здесь работать! Кста-
ти, директор каждый свой рабочий 
день начинает в реанимационном от-
делении Центра. А это очень хорошая 
школа для всех врачей, а особенно, для 
молодых, которых у нас в Центре очень 
много, – заметил профессор Мирошни-
ков.

Профессор справедливо считает, 
что хороший хирург – это штучный 
товар, его надо пестовать и растить. И 
лучше, когда хирург оттачивает свое 
мастерство в узкой специализации. 
У хирурга должны быть талантливые 
руки, как у пианиста. И еще – хорошая 
голова. 

В онкологическом центре – 9 хи-
рургических отделений, и руководи-
тель оперблока каждого заведующего 
оценил довольно высоко.

– Остальные же подтягиваются 
под уровень лидеров, – добавил Бо-
рис Иванович и привел меня показать 
ту самую уникальную операционную, 
укомплектованную МРТ.

А еще мне с гордостью показали 
последний номер журнала «Практи-
ческая онкология», который редакти-
рует Владимир Моисеенко. Журнал в 
прошлом году занял шестое место по 
индексу научного цитирования среди 
почти шести с половиной тысяч специ-
ализированных российских журналов.

– По популярности среди специ-
алистов по онкологии, думаю, он за-
нимает первое место, – с гордостью 
сказал профессор Мацко. – И распро-
страняется журнал среди специали-
стов бесплатно!

Кроме этого, в центре четыре раза 
в год проходят Отечественные школы 
онкологов», на которые собираются 
специалисты из всех регионов России.

Т. ЗАЗОРИНА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

(Окончание. Начало на стр. 1)
– Использование в регистратуре 

терминала, аналогичного тому, что 
можно встретить в банке, – это наше 
ноу-хау, – улыбается Роман Викторо-
вич. – В нашем отделении, а также в 
приемном покое и регистратуре в этом 
году была внедрена медицинская ин-
формационная система, позволяющая 
вести электронный персонифициро-
ванный учет пациентов. Теперь запи-
саться на прием к врачу можно зара-
нее, позвонив по телефону в call-центр, 
или отправив заявку по интернету – на 
сайте центра. Также запись на повтор-
ный приём может сделать и сам врач 
во время консультации.

В Центре стараются сосредоточить 
максимальное количество ресурсов 
для уменьшения очередей и лишних 
поездок пациентов к врачам, в основ-
ном, за счет современных технологий. 
Недавно заработала электронная за-
пись через интернет, а в ближайшее 
время появится и электронная очередь 
в приёмном покое. Врачи стремятся к 

минимизации сроков обследования 
пациентов на догоспитальном этапе. 
Например, биопсия молочной железы 
при подозрении на рак выполняется 
на первом же приеме, без сборов раз-
личных справок и анализов. Кстати, что 
касается анализов, пациенты имеют 
возможность сдавать их амбулаторно, 
причем, результат будет готов в этот же 
день. И – бесплатно!

ЦЕНТР МОЛОДОЙ, НО УЖЕ 
ПЕРЕДОВОЙ

Онкологический центр в Песоч-
ном еще совсем молодой, даже можно 
сказать – юный. Строительство нового 
медицинского учреждения в поселке 
Песочный началось в конце 80-х годов 
прошлого века, но по причине отсут-
ствия финансирования проект на дол-
гие годы был заморожен. Строитель-
ство возобновилось лишь спустя мно-
гие годы: в 2008-м году была сдана в 
эксплуатацию первая очередь Центра 
(химиотерапевтическое отделение). Но 
только с августа 2012 года Центр функ-
ционирует с полной загрузкой. Сегод-
ня амбулаторно-консультативное отде-
ление принимает около 400 пациентов 
в день (всего за 2013-й год в Центре за-
регистрировано 62 225 посещений). На 
стационарных отделениях специали-
зированную и высокотехнологичную 
помощь ежемесячно получают более 
полутора тысяч больных.

О том, как развивается Центр, мы 
и решили узнать у его директора, док-
тора медицинских наук, профессора, 
заслуженного врача РФ, главного хи-
миотерапевта Санкт-Петербурга Вла-
димира Михайловича Моисеенко.

– Владимир Михайлович, как бы 
вы представили «визитную карточ-
ку» вашего центра?

– Наш Центр – одно из самых пре-
красно оборудованных медицинских 
учреждений страны. Его коечная мощ-
ность – 531 койка, в том числе, 340 коек 
хирургического профиля и 191 – нехи-

ЮНЫЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР УВЕРЕННО НАБИРАЕТ СИЛУ
рургического. Есть амбулаторно-кон-
сультативное отделение и дневной ста-
ционар. Всего в коллективе, который я 
возглавляю, 195 врачей и 238 медицин-
ских сестер. Среди сотрудников – 11 
докторов медицинских наук, 36 канди-
датов медицинских наук, 7 профессо-
ров и 3 отличника здравоохранения.

Для Центра, оснащенного са-
мым современным оборудованием, 
основным методом лечения паци-
ентов со злокачественными новооб-
разованиями является хирургия, и в 
прошлом году нами было проведено 
почти шесть тысяч оперативных вме-
шательств. В четвертом квартале мы 
впервые получили от города квоты на 
высокотехнологичное лечение и вы-
полнили 258 операций с применением 
уникальных методик. 

Где-то двадцать процентов наших 
больных получают химиотерапевтиче-
ское лечение и семнадцать процентов 
– лучевое. 

За 2013 год получили лечение 
онкологическими препаратами две с 

половиной тысячи пациентов, и было 
проведено 10 537 циклов химиотера-
певтического лечения. Полутора тыся-
чам пациентов была оказана радиоло-
гическая помощь, а всего за 2013 год на 
ускорителях проведено 149 184 сеанса.

СРОКИ ОЖИДАНИЯ 
ГОСПИТАЛИЗАЦИИ СОКРАЩАЮТСЯ

– А долго ли приходится боль-
ным ждать госпитализации?

– В прошлом году мы поставили 
перед собой задачу сократить сроки 
ожидания госпитализации и начала ле-
чения, и нам удалось с этой проблемой 
справиться. Могу сказать, что ожида-
ние госпитализации во все отделения 
Центра теперь не три-четыре недели, 
как раньше, а одна или, максимум, две. 
Сократилось и ожидание лучевой те-
рапии – с одного месяца в 2012-м году 
до двух недель в 2013-м. Противоопу-
холевыми препаратами наши пациен-
ты обеспечиваются на следующий же 
день после решения врачебной он-
кологической комиссии, которая рас-
сматривает до 500 историй болезни в 
неделю.

Также – в соответствии с Поряд-
ком оказания медицинской помощи 
населению по профилю «онкология» 
– пациенты, которым необходимо пла-
новое химиотерапевтического лече-
ние, госпитализируются на следующий 
день после проведения онкологиче-
ской комиссии. 

– Похоже, динамика развития 
центра за последний год вас раду-
ет? 

– Наверное, убедительнее всего о 
нашем развитии расскажут цифры. А 
они таковы.

За 2012-й год количество госпи-
тализаций – 13  473, а в прошлом году 
было госпитализировано уже 21 137 
человек.

То же самое я могу отметить и по 
другим направлениям нашей работы. 
Если в 2012-м году было проведено 

1 484 операции, то в 2013-м – уже 5 800. 
В радиологическом отделении в 2012-
м году было пролечено 649 больных, а 
в 2013-м – 1 518. 

К врачам-онкологам амбулаторно-
консультативного отделения в 2012-м 
году обратилось 40 918 человек, а в 
прошлом – 62 225.

– Цифры действительно впе-
чатляют! Но я должна задать вам 
в полном смысле слова болезненный 
вопрос: как обстоят дела с медика-
ментами?

– К сожалению, суммы, которые вы-
деляются из бюджета на закупку проти-
воопухолевых препаратов, не покры-
вают всех потребностей наших паци-
ентов. Тем не менее, объемы закупок 
лекарственных средств тоже выросли. 
Если в 2012-м году противоопухолевые 
препараты получили 2  632 пациента, 
то через год – 4 404 человека. А число 
упаковок препаратов, закупленных в 
прошлом году, выросло на 207 процен-
тов: с 9 897 штук до 30 422.

– Растет ли число различного 
рода обследований больных? 

– Здесь тоже показатели возросли. 
Так, количество исследований на ком-
пьютерном томографе увеличилось на 
91 процент, на магнитно-резонансном 
томографе – на 41 процент. Эндоско-
пические исследования выросли на 
98 процентов, маммографические – на 
126 процентов. 

Рост показателей прослеживает-
ся как в целом по учреждению, так и 
по каждому отделению, а плановое 
задание по оказанию бесплатной ме-
дицинской помощи, финансируемой 
из средств ОМС, было перевыполне-
но почти в два с половиной раза – с 
241 310 тысяч рублей до 571 207 тысяч.

– Такое впечатление, что до про-
шлого года Центр словно и не рабо-
тал…

– Я приступил к руководству цен-
тром чуть менее года назад, и к этому 
времени здесь насчитывалось нера-
ботающего оборудования на триста с 
лишним миллионов рублей. Пришлось 
заниматься введением в строй и опе-
рационных залов, и реанимационных 
палат. Чинились ускорители, шла от-
ладка компьютерных томографов. В 
итоге, к началу этого года значительная 
часть оборудования начала работать. 
Был введен в строй после ремонта 
линейный ускоритель ONCOR. Зара-
ботали все тринадцать операционных 
– правда, тринадцатая – нейрохирур-
гическая, укомплектованная интраопе-
рационнным магнитно-резонансным 
томографом Polestar, приняла первых 
пациентов совсем недавно – в марте 
этого года.

ТЕХНИКА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В 
ПОЛНОЙ МЕРЕ

– А достаточна ли квалифика-
ция специалистов, которые рабо-
тают на этой уникальной технике? 
И достаточно ли загружено это 
оборудование?

– У нас работают высококвалифи-
цированные специалисты, прошедшие 
дополнительное обучение. А время ра-
боты нашего оборудования порой рас-
считано по минутам. Например, сеансы 
лучевой терапии у нас начинаются в 
пять часов утра – таким образом, мы 
пытаемся сократить сроки ожидания 
лечения. А в планах – проводить обсле-
дование на нашей уникальной технике 
еще и по субботам.

– Но тогда у специалистов бу-
дет сверхурочная работа…

– Правильно! И мы хотим обратить-
ся к территориальному фонду обяза-
тельного медицинского страхования 
Санкт-Петербурга, чтобы решить этот 
вопрос.

Потому что у врачей, работающих 
на этой технике, и так слишком боль-

шая нагрузка. И, видимо, необходимо 
выделять дополнительные штатные 
единицы.

– Скажите, а сегодня вы работа-
ете по определенным стандартам?

– К сожалению, в онкологии таких 
четких стандартов до сих пор не при-
нято. Стандарты – это ведь не только 
описание клинических протоколов 
ведения пациента, но и точный эконо-
мический расчет стоимости выполне-
ния подобных протоколов. И значит, 
утверждая стандарты, надо сразу же 
гарантировать выделение необходи-
мого для их выполнения финансирова-
ния. Видимо, государство к этому пока 
не готово.

Но даже при отсутствии принятых 
стандартов каждый квалифицирован-
ный врач в нашем центре умеет оказать 
медицинскую помощь онкологическим 
больным на европейском уровне – па-
циенты ни на минуту не должны в этом 
сомневаться.

ЗДЕСЬ ЛЕЧАТ НЕ ХУЖЕ, 
ЧЕМ ЗА ГРАНИЦЕЙ

Трудно не согласиться с Владими-
ром Михайловичем: больной должен 
доверять своему врачу – от этого во 
многом зависит эффективность про-
водимого лечения А, судя по тому, как 
растет число пациентов в Центре, они 
доверяют его сотрудникам. Кстати, 
Центру доверяют уже не только пе-
тербуржцы. Заместитель директора, 
профессор Дмитрий Евгеньевич Мацко 
рассказал историю девятнадцатилет-
ней девушки, жительницы Калинингра-
да, которую безуспешно пытались ле-
чить от онкологического заболевания 
дома, но ей становилось лишь хуже. И 
тогда ее друзья обратились за помо-
щью к Интернет-сообществу, и, в конце 
концов, калининградская пациентка 
стала пациенткой Петербургского он-
кологического центра.

– Мы предложили ей пройти лече-
ние у нас, – говорит Дмитрий Евгенье-
вич.

– Но разве вы можете лечить па-
циентов из других регионов?

– Конечно, по полису ОМС любой 
россиянин может получить медицин-
скую помощь в любом учреждении 
страны, – поясняет Мацко.– Правда, 
мы не сможем провести бесплатно хи-
миотерапию, поскольку лекарства за-
купаются на средства петербургского 
бюджета. А исследования и операции 
можем выполнять любые.

– И все же некоторые россияне 
предпочитают лечиться за гра-
ницей. Почему? У нас нет таких ле-
карств, как за рубежом? Нет специ-
алистов? Наши врачи не владеют 
теми методами лечения опухолей, 
какие применяются за рубежом?

– Мы не только владеем этими 
методами, но используем такие же ле-
карства, как наши коллеги, в так назы-
ваемых, развитых странах. Наши спе-
циалисты постоянно участвуют в ста-
жировках в лучших клиниках Франции, 
Германии, Испании, Португалии, Ан-
глии. Приглашаем и мы к нам в центр 
коллег из-за рубежа – читать лекции и 
проводить мастер-классы.

Есть еще один момент: я, напри-
мер, могу в любое время позвонить 
своим коллегам-онкологам, в Герма-
нию, и провести с ними своеобразный 
виртуальный консилиум по поводу ле-
чения больного со сложным диагнозом.

– Ну, а как насчет лекарств? Го-
ворят, что за рубежом есть такие 
лекарства, которых в России нет 
нигде. И их можно только привоз-
ить из-за границы…

– Речь может идти о небольшой 
группе медикаментозных средств, ко-
торые еще не зарегистрированы в Рос-
сии, но таких очень немного. В целом, 
мы лечим своих пациентов теми же 

В. М. Моисеенко
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

– Светлана Владимировна, ка-
ковы ваши основные задачи, свя-
занные с дополнительным льгот-
ным обеспечением горожан?

– Выполняем государственный 
контракт по отпуску лекарствен-
ных препаратов и медицинских 
изделий, закупленных на средства 
федерального и региональных 
бюджетов для льготных категорий 
граждан. 

– Сколько аптек в нем задей-
ствовано?

– В исполнении контракта уча-
ствует 46 аптек, расположенных во 
всех 18 районах города. Действуем 
по разработанному совместно с 
городским Комитетом по здраво-
охранению, райздравами и район-
ными администрациями плану ме-
роприятий по улучшению качества 
обслуживания населения. Этот 
план был одобрен правительством 
Санкт-Петербурга – в частности, 
вице-губернатором Ольгой Алек-
сандровной Казанской. Причем все 
средства, полученные от выполне-
нии госконтракта, направляем на 
улучшение качества обслуживания 
посетителей аптек.

– С какими проблемами Вам 
пришлось столкнуться, когда 
налаживали эту систему?

– Государственная городская 
аптечная сеть досталась нам в 
«убитом» состоянии – иначе не ска-
жешь. Пришлось приводить апте-
ки в порядок. Повсюду стараемся 

– Наталия Борисовна, какими 
базовыми ресурсами обладает 
сегодня ваше учреждение, что-
бы показывать такие хорошие 
результаты, за которые вас 
так часто благодарят родите-
ли детей, прошедших лечение? 

– В первую очередь, это высо-
кая квалификация сотрудников. 

Сертификат специалиста у нас име-
ют 100% медсестер и врачей. Выс-
шую категорию – 58% врачей, пер-
вую – 25%. Среди медсестёр выс-
шую категорию имеют 56%, первую 
– 11%. У нас трудятся 4 кандидата 
наук. Хочу подчеркнуть, что немно-
го оздоровительных учреждений 
такого профиля как наше занима-
ются комплексной реабилитацией 
детей, которая включает в себя 
оказание медицинской помощи, 
психологическое изучение лично-
сти и коррекцию, восстановление 
социального статуса с проведе-
нием на высоком уровне учебно-
воспитательной работы. На основ-
ной базе находятся дети старшего 
школьного возраста (учащиеся с 
5 по 9 класс); в филиале проходят 
восстановление здоровья дети до-
школьного возраста (от 4 до 7 лет) 
и младшего школьного возраста 
(учащиеся с 1 по 4 класс). Профиль 
санатория: заболевания сердечно-
сосудистой системы, ревматизм, 
заболевания суставов и желудоч-
но-кишечного тракта. Ежегодно ле-
чение в санатории получают более 
3000 детей. Все плановые показате-
ли перевыполняются. Работа койки 
в 2013 году составила 356 дней. 

– Но ведь с чего-то взят 
старт ваших успехов? На сай-
те санатория «Детские Дюны» 
размещена очень интересная 
история его создания. Можете 
вкратце рассказать об этом? 

– В XX веке наша страна нако-
пила уникальный опыт организа-
ции педиатрической медицинской 
службы. А думающие о будущем 
нашей страны состоятельные, об-

ПЕТЕРБУРГСКИЕ АПТЕКИ: 
НЕЛЬЗЯ ОБОЙТИСЬ БЕЗ ДОБРЫХ ТРАДИЦИЙ ОБНОВЛЕНИЯ И СТАРИНЫ

НАТАЛИЯ ГУБИНА О НОВАЦИЯХ 
РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПРОЦЕССА В «ДЕТСКИХ ДЮНАХ» 

О санатории «Детские Дюны» знает каждый петербуржец. Пре-
красный зелёный уголок Сестрорецка с благоприятной для здоро-
вья экологией очень востребован. Не менее интересна история его 
создания в начале XX века, развитие и современные достижения по 
педиатрии, которые признаны как в России, так и за рубежом. И се-
годня мы поговорим об этом с руководителем коллектива СПб ГБУЗ 
«ДС-РЦ «Детские Дюны» – врачом высшей категории, заслуженным 
врачом России, кандидатом медицинских наук Наталией Борисов-
ной ГУБИНОЙ. 

разованные люди на собственные 
средства строили детские здрав-
ницы. Так, в 1901 году в Санкт-
Петербургском Попечительном 
Комитете о сестрах Красного Кре-
ста возникла мысль устроить дачу 
– «санаторию» для детей, нуждаю-
щихся после излечения в больни-
це. Очень располагал в этом климат 

Сестрорецка и 
Дюн, который по 
сравнению с Пе-
тербургом, мяг-
че и без резких 
переходов. Была 
образована осо-
б а я  ко м и сс и я 
из членов Ко-
митета, которая 
о р г а н и з о в а л а 
с б о р  п о ж е р т-
вований. Пред-
седательницей 
с т р о и те л ь н о й 
комиссии, на чьи 
средства в ос-
новном и стро-
ился санаторий, 
б ы л а  Е в ге н и я 
Владимировна 
Колачевская. В 
день открытия 1 
июня 1906 года 
санаторий на-
звали её именем 
– «Сестрорецкая 
детская санато-
рия имени Е.В. 
Колачевской». 

Первыми врачами были С.Ю. Ма-
левский-Малевич, Н.Н. Исаченко, 
Н.А. Востросаблин, А.К. Эбергард. 
Старшая медсестра Вера Никола-
евна Старицина и 7 сестёр из боль-
ницы Общины Св. Евгении вели 
хозяйство. Количество коек к 1909 
году составляло 54. Лечили детей, 
страдающих тяжёлыми формами 
костного туберкулеза, детей-рахи-
тиков, слабосильных и худосочных, 

взятых из подвалов и чердаков, 
брошенных бедных детей. 

После революции санаторий 
был присоединён к взрослому са-
наторию «Сестрорецкий Курорт». 
Во время войны в корпусах разме-
щался военный госпиталь. С 1956 
года санаторий стал функциони-
ровать круглогодично для детей 
в возрасте от 7 до 14 лет, больных 
ревматизмом. В 1957 году было 
построено здание водогрязеле-
чебницы. С 1956 года для лечения 
начали применять местную уль-
тракислую гиттиевую грязь. В 1957 

году на территории была пробуре-
на первая артезианская скважина 
для забора минеральной воды. В 
1973 году была построена школа. В 
1980 году в санатории было откры-
то отделение реабилитации, куда 
поступали дети непосредственно 
из больниц города на долечивание 
на более ранних сроках от начала 
заболевания и с более тяжёлыми 
формами заболеваний. С 1983 года 
на лечение стали поступать дети с 
заболеваниями желудочно-кишеч-
ного тракта. 

В 1994 году после капитально-
го строительства были открыты 
спальный корпус, театрально-кон-
цертный комплекс со зрительным 
залом на 320 мест, столовая и пи-
щеблок. 

– СМИ в 2011 году много дава-
ли информации о завершающей-
ся реконструкции зданий на тер-
ритории санатория. Послужило 
ли это обновление толчком к 
применению новаций, и каких, в 
достижении качества лечения и 
реабилитации детей? 

– В последние годы в соответ-
ствии с Адресной программой ин-
вестиционных вложений Админи-
страции Санкт-Петербурга за счёт 
бюджета города была закончена 
реконструкция и строительство 
зданий основной базы нашего 
учреждения. Получила дальней-
шее своё развитие концепция 
учреждения – оказание комплекс-
ной медицинской реабилитации, 
включающей в себя медицинскую, 
психологическую и социальную 
помощь. Разработана и внедрена 

рациональная 
интегративная 
м о д е л ь  п р о -
г р а м м ы  к о м -
плексной реа-
билитации в ус-
ловиях реаби-
литационного 
центра, основ-
ными принци-
пами которой 
являются ком-
плексность, ин-
тегративность и 
профилактиче-
ская направлен-
нос ть .  О собо 

хочу подчеркнуть важность нова-
ции – задействованную в практике 
нашего учреждения систему оцен-
ки эффективности реабилитаци-
онного процесса по пороговым 
показателям состояния здоровья 
пациента. Оценка эффективности 
проводится в электронном виде 
в баллах и является многофак-
торной. Проводится оптимизация 
психологического статуса, широко 
внедряются здоровьесберегаю-
щие технологии. 

(Окончание на стр. 4)

Фармацевт – эрудированный специалист, который прекрасно 
знает и помнит, что «лекарство в руках знающего человека подоб-
но напитку бессмертия, а в руках невежды подобно огню и мечу». Со-
хранить это знание, создать обновленную систему аптек, успеш-
но работающих с клиентами – льготниками, которым лекарства 
жизненно необходимы – не простое, но необходимое городу дело. Об 
этом – в интервью генерального директора ОАО «Петербургские 
аптеки» Светланы Кериной.

С.В. Керина

устанавливать современное обору-
дование, обеспечивать доступную 
среду. Есть кнопки вызова фарма-
цевта, и в большинстве аптек уста-
новлены пандусы и аппарели. Во 
всех аптеках действует электрон-
ная очередь. Поэтапно, шаг за ша-
гом решаем такую проблему: чаще 
всего, залы находились на доступ-
ном не всем, втором этаже, и в план 
мероприятий у нас сейчас входит 
не только переоборудование отде-
лов дополнительного лекарствен-
ного обеспечения с учетом совре-
менных требований, но и перево-
дить их со второго этажа на первый.

– Что уже сделано, а что 
предстоит?

– Открыты новые отделы аптек 
в Калининском, Невском, Крас-
носельском районах. Полностью 
приведены в порядок и пере-
оборудованы аптеки Выборгского 
района. В Центральном районе 
появился специализированный 
отдел для детей, больных диабе-
том. В настоящее время решаются 
проблемы ещё ряда аптек. Многое 
было сделано в минувшем году, и 
уже в этом – завершены работы 
по модернизации аптек Примор-
ского, Адмиралтейского районов. 
Идут ремонтные работы в аптеках 
Василеостровского, Кировского 
района. 

Четко следуем определенному 
графику. Рассчитываем до конца 
2014 года привести к современным 
стандартам 90% аптек.

(Окончание на стр. 4)

Н.Б. Губина

Главный корпус. Начало 21 века

Главный домъ санаторiй. Начало 20 века

Лечебные ванны
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ПЕТЕРБУРГСКИЕ АПТЕКИ: 
НЕЛЬЗЯ ОБОЙТИСЬ БЕЗ ДОБРЫХ ТРАДИЦИЙ ОБНОВЛЕНИЯ И СТАРИНЫ

(Окончание. Начало на стр. 3)

– Что значит привести к со-
временным стандартам?

– Аптеки станут удобными, в 
каждой будет приятно находиться, 
а современное оборудование и 
наличие электронной очереди по-
зволит не тратить лишних минут на 
получение необходимых лекарств.

– Вероятно, в этом процессе 
не обходится без проблем?

– В каждом случае действуем по 
обстоятельствам. Имеются, напри-
мер, районы, в которых невозмож-
но перевести аптеки на первый 
этаж. В Петродворце, где мы вели 
переговоры, нам пока не удается 
договориться переселить этажом 
ниже. Сегодня достигнуто понима-
ние с администрацией Пушкинско-
го района и райздрава и утвержде-
ны мероприятия по приведению 
обслуживания льготных категорий 
граждан на качественный уровень. 
Вместе с тем, есть позитивные при-
меры сотрудничества и в Кали-
нинском районе: очень активный 
райздрав и районная администра-
ция, которая помогла нам найти 
помещение, и сейчас вице-губер-
натор Санкт-Петербурга Михаил 
Павлович Мокрецов подписал раз-
решение на десятилетнюю аренду 
помещения на улице Васенко, 3. 
Процесс длительный, непростой – 
тем не менее, дело движется.

– То есть, постоянно находи-
тесь в процессе обновления?

– Верно. Две аптеки в новом 
варианте открылись в Кировском 
районе. Открытая уже в этом году, 
1 января, 175-я аптека на улице Ге-
нерала Симоняка работает на два 
района: Красносельский и Киров-
ский. Сейчас там идет ремонт, обо-

рудуем отдельный зал для льготни-
ков. Непростой остается ситуация 
в Колпинском районе. Помещения 
будем ремонтировать, надеемся 
справиться к концу года. Обновле-
ния ждут 156 и 173-я аптеки Крас-
ногвардейского района. 14 сен-
тября состоится знаменательное 
событие – Красному Селу испол-
нится 300 лет, есть договоренность 
с администрацией, что мы к этому 
времени льготную часть аптеки 
переведем на первый этаж, тор-
жественное открытие будет при-
урочено к этой дате. Идет ремонт в 
двух аптеках Кронштадта. В Курорт-
ном районе одна аптека находится 
в Зеленогорске, вторая – в Сестро-
рецке. Достойные условия, элек-
тронная очередь, первый этаж, 
новое современное обрудование 
и проблем нет. Можно достойно 
встречать 300-летие Сестрорецка.

– Обращаете ли внимание на 
расположение зданий при выбо-
ре помещений аптек, в которых 
обслуживаются льготники?

– По возможности, смотрим, 
чтобы территориально аптеки рас-
полагались ближе к поликлини-
кам и общественному транспорту. 
Рассматривается вопрос о новых 
точках, например, в Приморском 
районе, где большими темпами 
идет новое строительства. Ведутся 
переговоры с райздравом и адми-
нистрацией. Собираемся закрыть 
аптечный пункт на Чкаловском пр., 
после открытия новой аптеки для 
льготных категорий граждан на 
Воскова д.6, для того, чтобы быстро 
сделать ремонт и эту аптеку тоже 
представить в обновленном виде.

– В ряде случаев Вы говорите 
об активной поддержке в райо-
не…

– Качественное льготное обе-
спечение граждан это не только 
задача Петербургских аптек, но и 
администраций районов. Поэтому 
только взаимное, тесное сотрудни-
чество дает свои плоды.

– Список обновляемых сегод-
ня аптек можно продолжить? 

– Конечно. В Московском рай-
оне основной льготной аптекой 
остается 145-я, где собираемся 
менять оборудование. Во Фрун-
зенском районе, где немало льгот-
ников, 211-я аптека переведена на 
первый этаж, а в 233-й в ближай-
шее время будет заменено обору-
дование и проведены ремонтные 
работы.

– По какому принципу идет 
наполнение аптек лекарства-
ми?

– Комитет по здравоохранению 
проводит аукционы, товар прихо-
дит на Центральную фармацевти-
ческую базу, а в аптеки его привоз-
ят по плановому заданию КЗ. Мы, 
в свою очередь, ввели новшество: 
мониторим потребности льготни-
ков в тех или иных лекарствах, при 
необходимости рассматриваем 
схемы перераспределения препа-
ратов. Например, в зеленогорской 
аптеке лекарств переизбыток – им 
столько не надо, а центральные 
районы в чем-то испытывают де-
фицит. Если какого-то препарата 
нет на фармбазе, делаем перерас-
пределение между аптеками, полу-
чая плановое задание у Комитета 
по здравоохранению. Подчас пере-
распределение идет и под кон-
кретного человека для того чтобы 
ему не приходилось бегать по апте-
кам за необходимым препаратом.

– Когда идет речь о льготных 
лекарствах, неизбежно вспоми-

наем трудный 2012 год. Каким 
образом удалось изменить си-
туацию?

– Ситуация действительно из-
менилась. В 2013 году основной 
товар был закуплен на 9 месяцев, 
а потом шли дополнительные за-
купки. Поэтому не было перебоев с 
препаратами ни летом, ни в начале 
года. В конце года был достаточно 
большой задел, и мы совершенно 
спокойно открылись после ново-
годних праздников, располагая к 1 
января товаром на 1 миллиард ру-
блей только в аптеках, не говоря о 
запасах на Центральной фармацев-
тической базе (ЦФБ).

– Но ведь и вы помогаете мо-
ниторингом?

– Аналитика, мониторинг, по-
стоянная связь с лечащими вра-
чами, выписывающими рецепты 
приносит свои плоды Такая работа 
позволяет улучшать качество об-
служивания. Минимум отказов – 
максимум удовлетворенных льгот-
ников.

– Какова ваша кадровая по-
литика?

– «Петербургские аптеки» – 
хороший работодатель. Зарплата 
белая, средний уровень по рынку, 
выплачивается стабильно. Зависит 
от качества обслуживания, и это 
хорошая мотивация. Проще гово-
ря, нахамил клиенту – не получишь 
денег. И, знаете, у нас в льготных 
отделах вообще нет свободных 
ставок, да и на всю сеть – только 3 
вакансии «первостольников».

– Существуют ли возраст-
ные критерии к сотрудникам?

– На мой взгляд, все равно, 18 
лет человеку или 79. Все зависит от 
профессиональных качеств. В 20 
лет можно быть заведующей – не 
вопрос, и в 70 лет исправно рабо-
тать. Правда, мы пересматриваем 
вопросы рецептурно-производ-
ственного отдела, стараемся при-
влечь туда молодежь, прежде все-

го потому, что пенсионерам долж-
на расти смена. Ориентируемся на 
мировую практику – ведь больше 
всего ценится лекарство, которое 
приготовлено индивидуально для 
тебя, вручную.

– Понятно, что в каждом 
деле не обходится без жалоб и 
благодарностей…

– Если речь идет о жалобах, то 
их сегодня не много. А если случа-
ются, стараемся разобраться мак-
симально быстро, и в абсолютном 
большинстве случаев причина 
– человеческий фактор. Нередко 
поступают и благодарности, при-
чем случается, люди ревностно 
следят за тем, чтобы руководство 
не оставило без внимания их бла-
годарностей в адрес конкретных 
сотрудников.

– Как вы оцениваете прой-
денный путь?

– Одно время казалось, что 
«крутимся, как белка в колесе», и 
дело движется медленно. Сейчас 
видим, что обновление идет пол-
ным ходом, и, не скрою, приятно, 
когда на конференциях и семина-
рах в других регионах нам говорят, 
что мы едва ли не единственная 
государственная сеть, которая уму-
дряется выживать и развиваться.

– Скажите, а что-то Вам 
пригодилось из прошлого петер-
бургского провизорского дела, 
удается ли сохранять старые – 
добрые традиции?

– Стараемся. Есть у нас исто-
рическая, 98-я аптека, которой в 
сентябре минувшего года испол-
нилось 180 лет. Хотим сохранить 
её в том же здании на Невском 
проспекте, отремонтировать, по-
ставить раритетное оборудование. 
Город эту идею поддерживает. В на-
шем деле нельзя обойтись без до-
брых традиций старины – истинно 
петербургских.

Беседовала Евгения ДЫЛЕВА

(Окончание. Начало на стр. 3)

В настоящее время санаторий 
представляет собой многофункци-
ональный многомодульный центр, 
где все корпуса санатория соеди-
нены в единый комплекс вновь по-
строенными крытыми галереями. 
Полностью реконструированы все 
отделения для пребывания детей, 
функционирует более 20 лечеб-

НАТАЛИЯ ГУБИНА О НОВАЦИЯХ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПРОЦЕССА В «ДЕТСКИХ ДЮНАХ» 
но-диагностических кабинетов и 
отделений, оснащённых современ-
ной медицинской техникой. Это 
единственная детская здравница 
Северо-Запада, где в водолечебни-
це применяется минеральная вода 
Гдовского горизонта, добываемая 
из местных источников, находя-
щихся на территории санатория. В 
реконструированной грязелечеб-
нице с большой эффективностью 

применяется мест-
ная Сестрорец-
кая ультракислая 
гиттиевая грязь. 
Ф ункционирует 
отделение психо-
терапии. Открыто 
отделение «Мать и 
дитя» на 24 койки 
для детей с тяже-
лой соматической 
патологией и де-
те й - и н в а л и д о в . 
П о л н о с т ь ю  р е -
конструирована 
школа санатория, 

улучшено её оснащение, имеются 
интерактивные доски, компьютер-
ный класс. 

В современном театрально-
концертном комплексе учрежде-
ния имеется зрительный зал на 320 
мест, помещение для занятий пени-
ем, хореографией. Санаторий име-
ет Биоклиматический паспорт, под-
тверждающий уникальность дан-
ного курортного места. Полностью 
реконструирована территория са-
натория, произведено озеленение, 
построены игровые летние пави-
льоны в количестве 9 штук, спор-
тивное ядро с мини футбольным 
полем, 10 спортивных площадок. 
Произведена на 100% замена всех 
инженерных сетей внутри корпу-
сов. Построена оранжерея, рекон-
струировано грязехранилище. 

– Какие перспективные про-
екты, их реализацию в насто-
ящее время вы могли бы отме-
тить? 

– Сегодня наше учреждение 
имеет договоры о совместной на-

учно-практической работе со мно-
гими кафедрами. Так, в 2013 году, 
совместно с ФГБУ «Федеральный 
Центр сердца, крови и эндокрино-
логии имени В. А. Алмазова», на-
чато комплексное обследование и 
лечение детей с диагнозом «ожи-
рение». Если говорить о резуль-
татах 2013 года, то за этот период 
было опубликовано 15 статей по 
проблемам детской реабилитации. 
В копилке достижений нашего кол-
лектива в 2013 году имеются Ди-
плом и Золотая медаль Всероссий-
ского форума «Здравница-2013» 
в номинации «Лучшая детская 
здравница»; в рамках националь-
ной программы РФ продвижения 
лучших российских товаров и ус-
луг для детей санаторий награждён 
Знаком качества «Лучшее – детям» 
в номинации «Комплексная реа-
билитация детей». Мы получили 
Почётную грамоту за лучший Кол-
лективный договор в 2013 году, а 
главному врачу санатория была 
вручена Грамота за развитие со-

циального партнёрства и развитие 
профсоюзного движения отрасли. 

– Спасибо за беседу, успехов! 

Подготовила к публикации 
Лариса ГОЛИНЬКОВА


