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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем меди-
цинского работника.

Петербургских медиков всегда отличали и будут отличать огромный творче-
ский и нравственный потенциал, чуткое и внимательное отношение к пациен-
там, верность традициям.

Многие жители нашего города отметят этот праздник вместе с вами, испы-
тывая чувство признательности и искренней благодарности, ведь вы помогаете 
людям преодолевать недуг, побеждать боль, спасаете жизни и возвращаете на-
дежду. Ваш ежедневный труд, верность врачебному долгу заслуживают самой 
высокой оценки.

В рамках празднования Дня медицинского работника в Санкт-Петербурге 
пройдут различные мероприятия – научные конференции, мастер-классы, 
спортивные турниры. Состоится уникальный концерт «Врачи-врачам», где ис-
полнителями музыкальных произведений станут врачи и медицинские ра-
ботники. Эти события, несомненно, покажут медицинское сообщество Санкт-
Петербурга с новой стороны, как разносторонних и талантливых людей.

Спасибо за ваш самоотверженный труд и верность профессии, спасибо за 
наше здоровье.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга
О.А. КАЗАНСКАЯ

Мы побеседовали с некоторыми лауреа-
тами 2016 года. Интервью с лучшими врачами 
года, не вошедшие  в этот  специальный вы-
пуск, будут опубликованы в ближайших номе-
рах газеты «Социальная политика. Медицин-
ское обозрение».

НАЧИНАЛА РАБОТАТЬ 
В ПОЛИКЛИНИКЕ С НУЛЯ

Римма Яковлевна Михайлова, врач-

терапевт участковый Санкт-Петербургского госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Городская поликлиника № 114» админи-
страции Приморского района.

– Римма Яковлевна! Как начался ваш путь в 
медицину. Где вы учились?

– Я закончила институт в Актюбинске, в 78 
году. Потом работала в Казахстане, в городе Ураль-
ске.

– Скажите, а что повлияло на ваш выбор 
профессии?

– Профессия моего папы. Он окончил Воен-
но-медицинскую академию в Ленинграде перед 
самой войной. И сразу пошел на фронт. А потом он 
работал на санэпидстанции в Уральске. Его знал 
весь город. А потом, когда уже я стала работать 
врачом, все знали и меня. Уважение к отцу пере-
шло и на меня. Так что я знала, что отца подвести 
не могу! И работать надо на совесть.

– И как дальше складывалась ваша судьба?
– Семь лет проработала терапевтом, пять лет 

на скорой помощи.
В 86 году приехала в Ленинград. Начала рабо-

тать в поликлинике №37. А с 1997 года, скоро бу-
дет уже два десятка лет, работаю в своей родной 
поликлинике №114.

Начинала я вместе с поликлиникой, можно 
сказать с котлована со сваями.

– И какой же стала за двадцать лет ваша 
поликлиника, начавшаяся со свай?

– Сегодня это прекрасное, современное меди-
цинское учреждение. В нем проведен замечатель-
ный ремонт, чисто, комфортно, везде новая ме-
бель. В поликлинике прекрасное оборудование. 
Все для блага пациентов. У нас есть бассейн, зал 
лечебной физкультуры, современная аппаратура 
УЗИ, новейшая аппаратура для маммографии. У 
нас прекрасно оборудованные кабинеты ЛОРа и 
офтальмолога, а также рентгеновский и флюоро-
графический кабинеты. Есть и урологическое от-
деление, куда приходят пациенты со всего района. 
Имеется у нас и свое гинекологическое отделение. 

– Как у вас проходит диспансеризация? Ак-
тивно на нее идут пациенты?

– Да. У нас для нее выделен специальный ка-
бинет, где в две смены с восьми утра до восьми 
вечера принимают два доктора. Я приглашаю на 
диспансеризацию своих больных на приеме. Се-
стра им звонит домой. Они идут за направлением, 
потом проходят все необходимые обследования 
и возвращаются с результатами к нам. Мы анали-
зируем результаты их обследования, даем свои 
рекомендации. И в случае надобности ставим на 
учет по той или иной болезни.

– Ваши пациенты к вам прислушиваются? 
Уважают вас?

– Думаю, да! Ведь некоторые у меня наблюда-
ются уже почти двадцать лет. Уже успели вырасти 
их дети и появились внуки. Со мной на улице здо-
роваются.

– Приходят к вам по первой необходимо-
сти?

– Да, они уже знают, когда надо прийти и сдать 

анализы или выписать рецепт. Например, все ба-
бушки и дедушки перед дачным сезоном приходят 
проконсультироваться насчет давления, сахара 
крови и своих хронических болезней.

– Да, у нас ведь город пожилых людей. Как 
вы работаете с пенсионерами?

– Конечно, уделяем им много внимания на 
приеме, стараемся все разъяснить и предупре-
дить развитие или обострение хронической бо-
лезни. Кроме того, у нас в поликлинике действуют 
три дневных стационара, и один из них специали-
зированный гериатрический. Так что мы работаем 
рука об руку с гериатром.

– Скажите, а не трудно ли долгие годы ра-
ботать участковым врачом? Вот молодые да 
и то не очень-то хотят, как они говорят, бе-
гать по домам. А как вы?

– Что делать! В каждой профессии есть свои 
трудности, как и в профессии врача. Но зато какую 
радость испытываешь, когда приходишь по вызо-
ву на тот же высокий этаж, а в квартире встречает 
тебя твой пожилой пациент и говорит: «Доктор, 
а мне уже лучше, сама встаю. Вылечили вы меня, 
спасибо!»

– Думаю, ваш папа вами мог бы гордиться, 
слыша такие благодарные слова ваших паци-
ентов!

ВЕРНУТЬ ЛЮДЯМ МИР КРАСОК!
Вадим Петрович Николаенко, замести-

тель главного врача по офтальмологии Санкт-
Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская много-
профильная больница № 2».

– Вадим Петрович! Какое учебное заведе-
ние вы заканчивали?

– Военно-медицинскую академию. Потому что 
папа мой был офицером. А мама хотела, чтобы я 
стал врачом.

– И как ваша карьера складывалась даль-
ше?

– После окончания академии я служил в За-
падной группе войск. И прошел путь от полкового 
врача до старшего ординатора главного госпиталя 
Западной группы войск. После увольнения из ар-
мии с 1995 года работал в больнице №7 на Мохо-
вой улице. А с 1996 года – в больнице №2. И вот 
уже четыре года работаю заместителем главного 
врача по офтальмологии.

– Ваша больница – это больница высоко-
технологичного лечения. 

Какие глазные операции наиболее распро-
странены в вашей практике?

– Это операции по поводу катаракты, глауко-
мы и заболеваний сетчатки.

Всего 16 тысяч. 
– Ваша больница в городе основная по опе-

рациям катаракты. Сколько операций вы де-
лаете в год в вашем Центре?

– Более 11 тысяч. И в – 98-99% – это хирургия 
малых разрезов. 

Операции делаются по ОМС.
– Некоторых горожан волнует, хорошие ли 

им обеспечат расходные материалы и хруста-
лики по ОМС бесплатно?

– Могу успокоить будущих пациентов: и рас-
ходные материалы, и хрусталики – высокого каче-
ства.

– А делаете ли вы такие операции амбула-
торно?

– Да, за два последних года таких амбулатор-
ных операций стали делать в несколько десятков 
раз больше. И эта тенденция будет носить устой-
чивый характер на протяжении ближайших лет.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

НАЗВАНЫ ИМЕНА ЛАУРЕАТОВ ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА «ЛУЧШИЙ ВРАЧ ГОДА»

(Продолжение на стр. 2, 3, 4)
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

НАЗВАНЫ ИМЕНА ЛАУРЕАТОВ ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА «ЛУЧШИЙ ВРАЧ ГОДА»

– Скажите, какие бы советы вы дали пе-
тербуржцам, чтобы сберечь глаза?

– Проходить диспансеризацию, каждый год при-
ходить на прием к офтальмологу даже при отсут-
ствии явных офтальмологических проблем и жалоб. 
Глазные болезни могут подкрадываться незаметно, 
и лечить их надо вовремя. Это и катаракта, и глауко-
ма (для нее в особенности характерно бессимптом-
ное течение) и возрастная дистрофия сетчатки.

– А вот некоторые люди пытаются ле-
чить катаракты какими-то народными ме-
тодами ли «чудодейственными» приборами?

– Народные методы не помогают, а могут толь-
ко навредить. «Чудодейственные» аппараты, с по-
мощью которых продавцы обещают избавить че-
ловека от катаракты – это фикция. Лечиться надо 
только у врача! В городе в каждой поликлинике 
имеются прекрасно оснащенные офтальмологи-
ческие кабинеты, врачи высокой квалификации.

– Каково ваше впечатление от уровня на-
ших офтальмологов по сравнению с зарубеж-
ными врачами?

– Наш уровень вполне сопоставим с зарубеж-
ным!

– Вы доктор наук, а ваши коллеги имеют 
достаточно высокую квалификацию?

– Да, у нас в центре, работают 49 высококва-
лифицированных врачей, из них 2 доктора наук, 9 
кандидатов медицинских наук, 12 врачей высшей 
категории.

– И ваш коллектив продолжает повышать 
свою квалификацию?

– Обязательно! Мы участвуем во всех город-
ских, региональных, федеральных и международ-
ных конференциях и там выступаем с докладами. 
Вот, например, недавно я дважды выступал с до-
кладом об аспектах консервативного и хирурги-
ческого лечения офталь мологических больных 
на XXII международном офтальмологическом 
конгрессе «Белые ночи». В работе конгресса при-
нимали участие офтальмологи из многих городов 
Российской Федерации и стран ближнего и даль-
него зарубежья.

– Но, кроме того, вы и на базе своей больни-
цы обучаете студентов и аспирантов?

– Да. Я еще являюсь профессором медицин-
ского факультета государственного петербургско-
го университета.

– Петербуржцы благодарны вам за то, что 
вы возвращаете им мир красок!

«СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
НЕ ПЕРЕВОЗИТ, А ЛЕЧИТ!

Григорий Алексеевич Литвак, врач скорой 
медицинской помощи отделения скорой меди-
цинской помощи Санкт-Петербургского государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Городская поликлиника №38» администра-
ции Центрального района:

– Григорий Алексеевич! Какой вуз вы закан-
чивали и когда?

– Сначала было медицинское училище №8, я 
поработал фельдшером на скорой помощи. А уже 
наш знаменитый первый медицинский институт, а 
теперь университет, имени академика Павлова за-
кончил в 1990 году, с красным дипломом.

И с 1992 года тружусь на отделении скорой по-
мощи поликлиники №38. 

– Скажите, а в роду у вас были медики?
– В роду нет. Зато моя жена – медик, мы с ней 

вместе учились.
– Ну, и, наверное, дома у вас часто возника-

ют разговоры о медицине. Сериалы о врачах 
смотрите?

– Нет, сериалы я не люблю. Это, простите, от-
стой. Там очень мало правды. Разве только более 
реалистичный американский сериал «Скорая по-
мощь».

– А что вы считаете в фильмах не соот-
ветствует правде жизни?

– За рубежом на скорой чаще работают пара-
медики, а у нас врачи и очень квалифицирован-
ные.

– Да, работа на скорой помощи оценивает-
ся высоко и врачами и пациентами.

– А нас иногда рассматривают как просто пе-
ревозчиков от дома больного до стационара.

А ведь большая часть пациентов получает 
помощь от нас на дому, и не госпитализируется, а 
передается в поликлинику.

Скорую помощь при поликлинике можно 
считать рабочим промежуточным звеном между 
участковым врачом и больницей.

– А что может бригада скорой помощи сде-
лать на дому?

– Снять и расшифровать электрокардиограм-
му, взять анализ крови, измерить артериальное 
давление, прослушать легкие. Словом, провести 
необходимое обследование и лечение.

– Скажите, а какие пожелания или даже 
претензии у вас есть к пациентам?

– Самое главное, больной сам должен иметь 
желание лечиться. Принимать лекарства, которые 
выписывает врач. Кроме того, конечно, надо вы-
полнять и другие указания врача. Например, о чем 
можно говорить с человеком с гипертонической 
болезнью, у которого вес зашкаливает за немыс-
лимые цифры! – Да, почти все поголовно непра-
вильно питаются, курят или выпивают…

– Я уже не говорю о занятиях спортом, прогул-
ках и так далее.

– Да, у вас, врачей есть причины обижать-
ся на нас, пациентов. Но ведь есть и совсем 
агрессивные пациенты, которые вызывают 
врача в пьяном виде. У вас такие встречались?

– И не раз!
– И что же вы делаете? Вызываете мили-

цию?
– Нет, справляемся своими силами. Врач на то 

и врач, что он должен уметь поговорить с пациен-
том так, чтобы он взялся за ум. Так и многих агрес-
сивных пациентов можно убедить успокоиться.

– Завидую я вашим пациентам. А что вы 
еще им посоветуете?

– Как следует подготовиться, прежде чем 
вызывать скорую или неотложную помощь. Во-
первых, диспетчеру надо четко описать симптомы 
болезни пациента, затем продиктовать адрес, код 
дверей, объяснить, как подъехать к дому. 

Кстати, советую номер телефона неотложной 
помощи всегда держать на видном месте.

– Спасибо вам за скорую и квалифицирован-
ную помощь!

РЕБЕНКУ ВОЗВРАЩАЮТ СЛУХ!
Елизавета Константиновна Мефодовская, 

заведующая городским центром восстановитель-
ного лечения Санкт-Петербургского государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Детская городская поликлиника № 68» админи-
страции Красногвардейского района:

– Елизавета Константиновна! Каким 
именно видом реабилитации занимается ваш 
центр?

– Он занимается реабилитацией детей с туго-
ухостью. Это детский городской сурдологический 
Центр. Мы находимся в Красногвардейском райо-
не, но обслуживаем детей из всего города.

– С какого и до какого возраста к вам попа-
дают ваши пациенты?

– С рождения до 18 лет. В каждом роддоме но-
ворожденные детишки проходят проверку слуха. 
Если отмечаются какие-либо отклонения, то малы-
ша направляют в наш Центр.

– А каковы могут быть причины таких не-
дугов?

– Это может быть и генная мутация, а также 
вирусная инфекция. Поэтому еще раз хочу напом-
нить будущим мамам о необходимости опасаться 
вирусных инфекций и их осложнений.

– А в более старшем возрасте ребенка, 
какие причины могут привести к нарушению 
слуха?

– Первоначально это могут быть простудные 
заболевания, которые нельзя пропускать. Надо 
обращаться к участковому педиатру, потом к 
ЛОРу, а он уже по мере необходимости направит 
ребенка к нам.

– Но сейчас не все родители спешат пока-
зать ребенка всем необходимым врачам?

– К сожалению, некоторые предпочитают ле-
читься по совету друзей, по интернету или по слу-
чаю в частных клиниках. А календарные осмотры 
надо проходить обязательно. Например, в год ре-
бенка надо показать педиатру и ЛОРУ.

– Родители еще и лечат ребенка, якобы, на-
родными методами…

– Да, например, при болях в ухе ребенку за-
кладывают в ухо герань! А потом ее оттуда самим 
родителям не вытащить. Цветок может нанести 
ожог, а потом начнет разлагаться в ухе. И надо бу-
дет обращаться к врачу.

Кстати, сказать, дети любят засовывать в ухо 
разные маленькие предметы, надо их держать по-
дальше от ребятишек. А также следить, чтобы от 
игрушек не отламывались маленькие детали.

– Дети вырастают. А какие опасности гро-
зят их ушам уже в более взрослом возрасте?

– Сейчас почти все подростки ходят с наушни-
ками и слушают громкую музыку. А эти наушники, 
особенно если они маленькие и вставляются пря-
мо в ухо, губительно действуют на слуховой нерв. 
И еще вреднее, когда таким образом музыка слу-
шается в метро. Тут уже двойной вред.

– Какие еще меры предосторожности надо 
предпринимать подросткам, чтобы не повре-
дить свой слуховой аппарат?

– Опять же не простужаться! Если летите на са-
молете с насморком, то надо закапать в нос сосу-
досуживающие капли. Но лучше, конечно, по воз-
можности, лететь, уже окончательно выздоровев.

Также надо беречь уши и при погружении в 
воду при подводном плавании.

– Но у детей бывает и абсолютная глухо-
та? Как с этим борются в Петербурге?

– Благодаря Правительству города, у нас в 
ЛОРНИИ делаются кохлеарные имплантации. Это 
высокотехнологичные операции, при которых в 
ухо вживляется как бы маленький компьютер, ко-
торый позволяет ребенку слышать. В НИИ учат ре-
бенка не только слышать, но и говорить. По таким 
операциям наш город опережает европейский 
уровень.

– А может ли любой городской сурдолог по-
лучить знания и навыки высшего уровня?

– Да. Я, например, проходила обучение в ЛОР-
НИИ. Мы постоянно участвуем во всесоюзных и 
международных конференциях, набираемся опы-
та, делимся своим.

– Спасибо вам за счастье слышать мир зву-
ков!

ЖИВУ В ГУЩЕ ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ!
Наргиз Мансуровна Мамина, врач-педиатр 

школьно-дошкольного отделения Санкт- Петер-
бургского государственного учреждения здраво-
охранения «Городская поликлиника №3» админи-

страции Василеостровского района.
– Наргиз Мансуровна! Где вы получили ме-

дицинское образование?
– В Баку, в педиатрическом институте, кото-

рый я закончила в 1982 году.
Потом пять лет проработала на станции ско-

рой помощи в Сумгаите.
Потом почти двадцать лет в Нижневартовске, 

Ханты-Мансийского автономного округа. А затем 
уже приехала в Петербург.

– Кто-нибудь из родных повлиял на выбор 
профессии медика?

– Думаю, что выбор помогла сделать мне се-
стра. Она заслуженный врач РФ, офтальмолог.

В детстве я играла в доктора, высаживала ку-
кол в очередь и лечила. И еще я очень люблю де-
тей, поэтому без сомнения пошла учиться именно 
на детского врача.

– Скажите, пожалуйста, как вы повышае-
те свою квалификацию?

– Я сама стремлюсь узнать как можно больше из 
своей специальности. У меня есть еще образование 
кардиолога. Я посещаю различные форумы и кон-
грессы. Состою в ассоциации врачей Петербурга.

– Вы школьный врач. И все время находи-
тесь среди детей, которые не просто прихо-
дят к вам на прием, а буквально живут на ва-
ших глазах.

– Да, это действительно так! Мой рабочий ме-
дицинский кабинет расположен в гимназии № 32. 
И вся школьная жизнь вихрем захватывает и меня. 
Я знаю многих школьников уже в лицо. Они начи-
нают забегать ко мне с самого утра. У кого царапи-
на или ссадина, кто с одноклассником подрался, 
кто упал…

Заглядывают ко мне за консультацией и учи-
теля: кому давление измерить, кому таблетку от 
головной боли дать.

– Но ведь есть и хронически больные дети. 
Как с ними?

– Им нужен особый контроль и забота. Роди-
тели таких детей приносят в школу лекарства или 
дают детям, и мы уже следим, чтобы дети их при-
няли. У нас есть и дети, больные инсулинозависи-
мым диабетом, таким ребяткам мы делаем инсули-
новые инъекции.

– А малыши входят в сферу вашей деятель-
ности?

– Да. Я еще наблюдаю детей в детском саду 
№31. Смотрю, как они одеваются, соблюдается ли 
чистота, проветриваются ли помещения, слежу за 
правильным питанием.

– Но воспитывать вам приходится не 
только детей, но и родителей…

– Да, действительно, к сожалению, не все ро-
дители понимают, как правильно воспитывать 
ребенка. Например, детишки в детском саду или 
в младших классах школы не хотят есть суп, кашу 
или тушеные овощи. Потому что родители не су-
мели воспитать у своих детей нормальный вкус к 
полезной пище. 

Поэтому и приходится проводить беседы с ро-
дителями о здоровом питании.

– Есть и еще одна беда сейчас. Некоторые 
родители отказываются делать своим де-
тям прививки…

– Да, есть и такое явление. Но мы поясняем ро-
дителям важность прививок, рассказываем о том, 
что прививки спасают от болезни и даже гибели 
тысячи жизней. И в большинстве случаев убежда-
ем их все-таки прививку сделать!

Также мы объясняем родителям, что дети и 
подростки обязательно должны пройти диспансе-
ризацию в положенное по возрасту время.

– А как вы еще просвещаете детей и роди-
телей в области медицины?

– Мы выпускаем санбюллетени, выступаем на 
родительских собраниях. Например, перед нача-
лом летних каникул всегда предупреждаем о лет-
них опасностях. Ведь в это время дети выпадают 
из окон, срываются с деревьев и с крыш гаражей, 
сараев и дач. Попадают под машины. Они могут 
обжечься от костра, отравиться химическими удо-
брениями на даче или ядовитыми растениями. А 
также утонуть, причем, не только в реке, но и даже 
в домашнем маленьком надувном бассейне. 

– Спасибо вам! Как хорошо иметь в школе 
своего заботливого доктора!

(Продолжение на стр. 3, 4)

(Продолжение. Начало на стр. 1)
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

НАЗВАНЫ ИМЕНА ЛАУРЕАТОВ ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА «ЛУЧШИЙ ВРАЧ ГОДА»

ЖДЕМ МОЛОДЫХ КОЛЛЕГ!
Алексей Владимирович Рябцев, участковый 

врач-педиатр детского поликлинического отделе-
ния № 12 Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Го-
родская поликлиника №37» администрации Цен-
трального района.

– Алексей Владимирович! До сих пор в на-
шей стране детский врач считается как бы 
немужской профессией. Вы согласны?

– Нет! Тут же назову ряд знаменитых имен пе-
диатров: Нил Филатов, Карл Раухфус, Александр 
Тур, Игорь Воронцов и из ныне живущих – Нико-
лай Шабалов, Лев Эрман и многие другие.

– Сдаюсь! Это достойные имена. На них 
стоит равняться. А из родных кого-нибудь на-
зовете?

– Был у меня далекий родственник, доктор, 
лауреат Сталинской премии. Так что есть, с кого 
брать пример. 

И жена Юлия Александровна у меня тоже ме-
дик. Мы вместе учились, и сейчас она заведующая 
подростковым отделением в нашей поликлинике.

– Ну, и по вашему опыту, кто же лучший пе-
диатр – мужчина или женщина?

– Хорошо лечат и мужчины и женщины, если 
это настоящие врачи. Однако тридцать вызовов 
на морозе и мужчине выдержать трудно, не то что 
женщине.

– Но мужчины не слишком будут няньчить-
ся с малышом, если он расплачется в кабинете 
врача…

– Будут. Мы с медсестрой иногда прямо танцу-
ем вокруг ребенка, машем ему палочками с ого-
нечками.

– Наш знаменитый педиатр профессор Ни-
колай Шабалов говорит, что у педиатра обя-
зательно в кабинете должна быть игрушка.

– А ее не разрешает нам держать Роспотреб-
надзор. Так что успокаиваем малыша игрушками, 
которые приносит мать, напоминаем, чтобы она 
их не забывала.

– Да, вам надо успокоить не только ребен-
ка, но и разволновавшуюся маму или бабушку. 
Они всегда выполняют ваши указания?

– Не всегда! Некоторыми консультациями и 
пренебрегают. Так, пошло поветрие против при-
вивок. 

– Да, это многие врачи с беспокойством 
говорят.

– Я объясняю родителям, что пока делали 
прививки, избавились на долгие годы, например, 
от кори. Прекратили, и вот уже были вспышки в 
Петербурге. Считаю, что напрасно отменили обя-
зательную вакцинацию детей, поступающих в дет-
ский сад и школу. Надо применять тогда другие 
рычаги административного воздействия на роди-
телей.

– В поликлинике есть комнаты здорового 
ребенка, где можно получить квалифициро-
ванный ответ на любой вопрос…

– И мы предлагаем туда приходить родителям. 
Кабинет-то есть, но не всякий родитель пойдет 
туда за информацией и с пользой ее воспримет. 
Вот поэтому каждому ребенку и его родителям 
нужен свой врач. Не случайный, сегодня один, зав-
тра другой, а постоянный, который знает ребенка 
с первых дней его жизни.

– А как вам родители, которые лечат ре-
бенка по Интернету?

– Мне нравятся грамотные и любознательные 
родители, которые так или иначе знакомятся с по-
пулярной медицинской литературой или загляды-
вают в Интернет. Вот только потом эти полученные 

знания надо обязательно обсудить со своим ле-
чащим врачом. Он и применит знания к конкрет-
ному ребенку. А иначе такое самолечение может 
оказаться пагубным. Марк Твен когда-то сказал: 
«Будьте осторожны при чтении книг о здоровье. 
Вы можете умереть от опечатки» 

– А сейчас можно умереть не только от 
опечатки в Интернете, но и от самого Интер-
нета, Так он вредно влияет на здоровье. Вы 
предупреждаете об этом детей и родителей?

– Предупреждаю. Но куда ж от электронных 
носителей деться? Вот прихожу домой, а мои де-
тишки кто в планшете, кто в гаджете. С трудом раз-
гоняю!

– Скажите, а у участкового педиатра есть 
время на повышение своих знаний?

– Мало! Время ходить по конференциям труд-
но выкроить. А вот дистанционным обучением 
воспользоваться можно! Всегда надо узнать, в 
каком медицинском учреждении лучше лечат ту 
или иную болезнь, чтобы именно туда и направить 
своего маленького пациента.

Можно проконсультироваться самому и на-
править на консультацию пациента в педиатриче-
ский университет.

Мы не теряем связи и со своими учителями. 
Если к нам приходят читать лекции, то обмени-
ваемся с лектором координатами. Мы проходим 
плановое повышение квалификации в Северо-За-
падном медицинском университете имени Мечни-
кова.

А на базе нашей поликлиники проходят прак-
тику студенты педиатрического университета. Так 
что и мы делимся своим опытом с молодежью.

– А молодежь приходит к вам на работу?
– К сожалению, ее мало. Выходит, что я в 41 год 

в поликлинике самый молодой, остальные врачи 
чуть ли не пенсионного возраста. Вешаю везде 
объявлению, но толку не очень много.

– И какой же выход вы видите?
– Зарплату сейчас повысили. Распределения 

нет. Остается только, наверное, привлекать ино-
городних выпускников жильем.

Хочу пригласить к нам молодых врачей. Колле-
ги! В нашей поликлинике хорошо налажена работа 
в целом. И поэтому Зинаида Аркадьевна Рослова, 
заведующая нашим детским поликлиническим от-
делением №12 награждена Дипломом победителя 
конкурса «ДЕТСКИЙ ВРАЧ 2015 ГОДА» России в но-
минации «Организатор здравоохранения». 

– Желаем вам хорошего пополнения!

МЫ ЛЕЧИМ ВСЮ СЕМЬЮ
Инна Владимировна Ляхова, врач общей 

практики терапевтического отделения Санкт-
Петербургского государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Городская поликли-
ника № 52» администрации Выборгского района.

– Инна Владимировна! О медицине вы меч-
тали с детства?

– Да, я сколько себя помню, мечтала стать 
доктором. В 2005 году закончила академию име-
ни Мечникова. Затем с 2007 по 2011 год работала 
участковым врачом. А потом мне предложили до-
учиться на врача общей практики.

– Тогда врачи общей практики еще только 
начинали появляться. Не страшно вам было 
браться за новое дело?

– Нет, наоборот интересно! Я с самого начала 
поверила в важность и необходимость семейных 
врачей. Обучение проходила в МАПО четыре ме-
сяца. Давали очень углубленные знания.

– Ну, а когда вы приступили к работе, вам 
понадобилось эти знания применить на прак-
тике. И как?

– Ну, вот ко мне привели ребенка. А на обу-

чении у нас был курс педиатрии. Семейный врач 
получает дополнительное образование по не-
скольким медицинским направлениям, которые 
включают терапию, педиатрию, офтальмологию, 
хирургию, медицинскую психологию. Кроме того, 
я дополнительно изучала курс гериатрии, пульмо-
нологии и физиотерапии. 

– Что еще непривычного для участкового 
врача вам пришлось осваивать в семейном ка-
бинете?

– Например, работу с офтальмоскопом, про-
верять зрение, овладеть и навыками ЛОРа. Снять 
и расшифровать электрокардиограмму.

Это не просто кабинет, недаром его называют 
офисом. Его можно назвать и мини-поликлиникой. 
Здесь есть ЛОР-оборудование. Врач осмотрит уш-
ную раковину, извлечет серную пробку. В кабинете 
врача есть устройства для измерения внутриглаз-
ного давления, остроты зрения: здесь же пациенту 
могут выписать очки. Очень важной процедурой 
является офтальмоскопия, которая позволяет 
оценить состояние сосудов глазного дна. Ее необ-
ходимо регулярно выполнять у больных сахарным 
диабетом, гипертонической болезнью. А теперь 
давайте зададим себе вопрос, сколько специали-
стов должен пройти пациент с гипертонической 
болезнью? Если он наблюдается у участкового 
терапевта, ему потребуется получить талончик 
к офтальмологу, к кардиологу для назначения и 
оценки электрокардиограммы, а также к невроло-
гу. Вот и скажите, разве вам захочется выстаивать 
очереди к нескольким врачам, если это все можно 
сделать без очереди и за один раз?!

– Беременные к вам тоже приходят?
– Да, они наблюдаются и в женской консуль-

тации, и у нас. У нас под наблюдением особенно 
много пожилых людей, блокадников. И им трудно 
ходить по врачам. А к нам пришел за один раз, и 
давление измерил, и очки подобрал, и кардио-
грамму снял. 

– А пациенты не говорят, что мы, мол, хо-
тим к ЛОРу или глазному. Вы, мол, за все про 
все…

– Нет, не говорят, наоборот, доверяют и раду-
ются, что один врач все их болезни знает.

– Ну а если у человека какое-нибудь сложное 
заболевание?

– Я сразу же, оказав ему первую помощь, про-
консультируюсь сама или данного пациента на-
правлю уже к узкому специалисту.

Больные мне доверяют уже во всем, как близ-
кому человеку. Я как-то пошутила, что если слу-
чись у меня беда, и я пойду по этажам, то меня и 
накормят, и напоят, и спать уложат! Меня знают 
уже не только пожилые пациенты, старожилы, но 
и их дети, и внуки. 

Придешь в дом к одному члену семьи, а там 
и другие подходят, все зададут вопросы, которые 
их волнуют. И очень важно, что семейный врач 
сможет проинформировать родных о том, какие 
болезни могут передаваться по наследству, и как 
их можно предупредить.

И я все больше и больше убеждаюсь в необхо-
димости семейных врачей. Вот мы живем в Парго-
лово. Пожилым людям трудно добираться до по-
ликлиники, не каждый доберется до ЛОРа или оф-
тальмолога. Например, после инсульта дожидайся 
невролога! А семейный врач придет и осмотрит 
своего пациента.

– Всем бы хотелось иметь врача, словно 
члена семьи!

РАВНОДУШИЕ НАДО ВЫРУБАТЬ НА КОРНЮ!
Евгений Дмитриевич Величко, заведующий 

центром травматологии и реабилитации Санкт-
Петербургского государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Городская поликли-
ника № 114» администрации Приморского района.

– Евгений Дмитриевич! Как вы попали в 
профессию?

– Путь мой был достаточно долог. Сначала 
я закончил медицинское училище в Киеве. От-
служил в армии. Потом закончил философский 
факультет Ленинградского университета. А потом 
уже закончил санитарно-гигиенический институт, 
факультет лечебное дело.

– Ну что же, мне кажется, что медицина 
сродни философии. Наверное, это взаимодо-
полняемые науки…

– Наверное, меня привела в них любовь к по-
знанию. В субординатуре я выбрал хирургию. На 
нее могли попасть только лучших десять человек 
со всего курса. Отбирали претендентов по оцен-
кам и по усердию. С апреля 1990 года я начал ра-
ботать в поликлинике №102, районном травмпун-
кте врачом травматологом-ортопедом. С ноября 
1991 был назначен заведующим, и параллельно 
работал в больнице №3.

А с 1 февраля 1997 года, уже почти 20 лет в 
данном Центре. С самого начала реорганизации 
травматологической службы Приморского рай-
она. Нам дали здание бывшей молочной кухни. 
И ее надо было реконструировать. Технических 
разработчиков не было, все чертежи делали мы 
с начальником отдела здравоохранения Л. М. 
Боричевой. Поставленной задачей была орга-
низация неотложной помощи и реабилитации в 
одном Центре. Чтобы здесь работали врачи вос-
становительной медицины и врачи травматоло-
ги. Это был первый в РФ амбулаторный Центр 
травматологии и реабилитации для взрослых и 
детей. 

– С какими травмами вы работаете?
– С любыми. Это повреждение связок рук и ног. 

Например, женщина загляделась в сторону, высо-
кий каблук подвернулся, и она повредила ногу. 
Любые раны различной локализации. Различные 
переломы. Укусы животных. Ожоги. А зимой обмо-
рожения. Пациенты с последствиями травм.

– Ну, а если что-то в глаз попало?
– Человек приходит к нам. Смотрим, можем ли 

мы помочь. Если нет, то направляем в офтальмоло-
гическую помощь. Часто к нам приходят пациенты 
с переломами носа. Таких пациентов со сложными 
случаями мы можем направить к ЛОРу или в ста-
ционар.

– А как у вас с аппаратурой?
– У нас современное оборудование. Аппарат 

УЗИ костно-мышечной системы, рентген с циф-
ровым носителем и обычный, есть аппарат искус-
ственной вентиляции легких и так далее.

У нас автоматизированы рабочие места. Так 
что травматологу не надо идти в рентген кабинет, 
он все видит на мониторе компьютера. Таким об-
разом, снижается процент врачебных ошибок и 
ускоряется процесс приема пациентов.

Мы провели отличный ремонт, обновили все – 
стены, крышу, полы.

– Что бы вы могли посоветовать петер-
буржцам перед летним сезоном?

– Об этом мы говорим постоянно. У нас на сте-
нах висят плакаты о том, как соблюдать правила 
безопасности работы с сельскохозяйственными 
инструментами, как правильно разжигать костры, 
как уберечься от клещей. Мы объясняем, как ока-
зать первую экстренную помощь: сделать пере-
вязку, остановить кровотечение.

Поранили руку или ногу гвоздем, нанесли дру-
гое увечье, сразу идите к нам!

– Чего на ваш взгляд, не хватает нашим 
пациентам?

– Врачебного внимания! Смотрите. Человек 
спешит на работу, и вдруг получает травму. Это 
огромная моральная и физическая нагрузка. Так 
вот мы стараемся, чтобы к нему был привлечен 
максимум внимания. Стараемся найти подход к 
каждому. Невнимание и черствость надо вырубать 
на корню. Надо распределить так потоки больных, 
чтобы они не томились с болью и тревогой в кори-
доре, не сидели в одной очереди: те, кто на пер-
вичный прием, а кто на перевязку. Мы принимаем 
всякого больного, и отсутствие полиса никогда не 
было препятствием к этому. А в год мы принимаем 
более 100 тысяч пациентов.

– Спасибо за то, что спасаете нас от боли 
и травм!

(Окончание на стр. 4)

(Продолжение. Начало на стр. 1, 2)
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

НАЗВАНЫ ИМЕНА ЛАУРЕАТОВ ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА «ЛУЧШИЙ ВРАЧ ГОДА»
НА УЛИЦЕ ВСЕ ЗДОРОВАЮТСЯ И 

ОСТАНАВЛИВАЮТСЯ
Анна Эдуардовна Коцуба, медицинская сестра 

врача общей практики Санкт-Петербургского государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Городская поликлиника № 48» администрации Мо-
сковского района.

– Анна Эдуардовна! Вы осваивали профессию 
сестры врача общей практики, когда эта профес-
сия была еще под сомнением. Многие специалисты 
и даже светила медицины считали, что это не-
что вроде земского врача и медсестры. Как Вы от-
носитесь к такому мнению?

– Я с ним в корне не согласна. Иначе бы, наверное, 
и не пошла проходить дополнительное обучение. Я 
переучивалась одна из первых. Было это пятнадцать 
лет назад. Училась тогда восемь месяцев. А теперь по-
вышаю квалификацию каждые пять лет. Сейчас уже и 
не представляю себя именно без этой специальности.

– А как вообще начинался ваш медицинский 
путь?

– Я закончила училище №3. А вообще-то с детства 
себя не представляла без медицины. Моя тетя была 
акушеркой в селе. Я ездила к ней на каникулы. И ви-
дела, как ее уважают земляки и соседи. Спрашивают у 
нее совета чуть ли не на все случаи жизни.

– Наверно, и семейного врача, как и семейную 
медсестру люди спрашивают обо всем?

– Конечно! И мы знаем всех наших пациентов 
близко. Видим и детишек, и подростков, и родителей, 
и бабушек. Знаем все их болезни. Мы наблюдаем де-
тишек, так что их и не надо из детской поликлиники 
переводить. Человеку не надо специально идти к кар-
диологу брать направление, чтобы снять кардиограм-
му. Мы ее сами снимаем. Также и к ЛОРу не надо от-
стаивать очередь, сами за один прием уши промоем. 
Также и зрение проверим, очки подкорректируем. К 
нам и с вопросами по неврологии и другим областям 
медицины обращаются.

– Знаю, что семейные врачи и медсестры вла-
деют и вопросами паллиативной медицины. Ведь 
в нашем городе много пожилых людей.

– Да, всегда, придя домой на вызов к молодому 
поколению, поинтересуемся, как себя чувствует ба-
бушка. Дадим советы по уходу за ней.

– Мы вместе с врачами общей практики по-
бывали в семейных офисах Швеции. Так там медсе-
стры выполняют некоторые функции врачей. Как 
мы уже выше сказали, медсестры общей практики 
и у нас получают дополнительное образование, 
так что какие-нибудь функции врача, наверное, 
можно было бы передать им.

– Да, я тоже слышала, что и у нас некоторые функ-
ции врача будут выполнять медсестры, например, 
корректировка дозы лекарства и так далее.

Знаете, зачастую пациенты именно мне задают 
много вопросов. И мой врач Маргарита Борисовна Па-
шутина даже пошутила, мол, вы к кому пришли к врачу 
или медсестре?

– А пациенты не стесняются задавать вам 
различные интимные вопросы?

– Нет, задают любые. И, возможно, сначала мне, 
медсестре. Я же с больным больше провожу времени. 
Хожу к нему уколы делать. И, бывает, ходишь десять 
дней, больная «созревает», а потом и задаст свой со-
кровенный вопрос. Они, вопросы, самые разные бы-
вают.

– Но такое откровение и доверие заслужить 
надо. Вас, наверное, больные любят?

– Не скрою, симпатизируют они мне. Моя дочка не 
любит выходить со мной на улицу. Говорит, все с тобой 

здороваются, заговаривают. Прохода нет!
– А вы любите дома смотреть медицинские 

сериалы?
– Нет, мне сериалы не очень нравятся. Я люблю 

смотреть старые фильмы. Например, «Открытая кни-
га», «Дорогой мой человек». И еще замечательный 
фильм «Дети Дон Кихота», где врача роддома играет 
Анатолий Папанов. В фильме он усыновляет троих ма-
лышей, которых матери оставили в его роддоме.

– Успехов вам и любви пациентов!

«ХОЧУ БЫТЬ ТАКИМ ЖЕ ХОРОШИМ МЕДИКОМ, 
КАК МАМА!»

Елена Владимировна Майорова, старшая ме-
дицинская сестра гериатрического отделения Санкт-
Петербургского государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Городская поликлиника 
№ 95» администрации Колпинского района.

– Елена Владимировна! Как вы начинали свой 
профессиональный путь?

– Закончила медучилище №8 в 1992 году, работа-
ла фельдшером бригады скорой помощи.

Потом я еще получила и высшее образования по 
специальности менеджер-экономист, организация и 
управление в сфере здравоохранения.

– Сколько у вас в подчинении на отделении 
медперсонала?

– У нас на отделении трудится 16 медсестер, 8 че-
ловек младшего персонала и 4 социальных работника.

– А дефицита кадров или текучки у вас нет?
– Нет, ни дефицита, ни текучки. Все хотят работать 

у нас. У нас проходят практику и учащиеся медучилищ, 
и студенты вузов.

– Жителей какой территории вы обслужива-
ете?

– Мы работаем на весь Колпинский район в це-
лом. У нас есть группы дневного пребывания для по-
жилых людей. Одна группа посещает отделение три 
раза в неделю курсом в два месяца. А другая группа 
приходит дважды в неделю, но зато в течение трех 
месяцев. Наши пациенты приходят к нам с утра сами, 
или же их привозят на автомобиле: комфортабельном 
пассажирском микроавтобусе.

Хочу добавить, что в отделении еще есть диабе-
тологический центр, центр здоровья, где пациенты 
могут пройти комплексное обследование на совре-
менном оборудовании.

– Кто работает с вашими пожилыми подопеч-
ными?

– С нашими пациентами работают медицинский 
психолог, гериатр, музыкальный специалист. К нам в 
гости с самодеятельностью приходят школьники. Да-
лее, с престарелыми людьми занимается психотера-
певт, социальный работник.

В группе дневного стационара пожилой человек 
получает лечение: капельницы, различные физиоте-
рапевтические процедуры, массаж, проходит занятия 
лечебной физкультурой.

Ведется у нас и амбулаторный прием. Сюда при-
ходят пожилые люди с вопросами к гериатру, психоте-
рапевту и врачу ЛФК.

– А если к вам попадает совсем уже тяжелый 
больной?

– Например, выписывается человек после инсуль-
та из больницы. И с ним на дому работает мультидис-
циплинарная бригада. Это невролог, медсестра, эрго-
терапевт, логопед, инструктор-методист по реабили-
тации, медсестра-массажист. В течение трех месяцев 
они работают с таким пациентом. Сначала на дому. А 
потом он начинает приходить к нам: на массажи, ЛФК, 
уколы, на занятия с логопедом, художником, чтобы 
разрабатывать руку, на беседы с психологом и психо-
терапевтом.

Также на основе диабетического центра у нас есть 
школа диабета, а также школа гипертонии, правильно-
го питания и нормальной физической нагрузки.

– Традиционный вопрос: у вас в роду были ме-
дики?

– Пока не было, а теперь будут. Моя дочь Анаста-
сия учится на втором курсе педиатрического универ-
ситета. И я горжусь, что в сочинении она написала: 
«Моя мама является для меня примером медицин-
ского работника. Я видела ее заботливое отношение 
к пациентам, и хочу относиться к ним в будущем также 
внимательно».

– Спасибо вам за заботу о нашем золотом по-
колении!

ПЛОДОТВОРНО СОТРУДНИЧАЕМ 
С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Александр Владимирович Орлов, заведующий 
инфекционным отделением Санкт- Петербургского 
государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Детская городская больница Святой Ольги».

– Александр Владимирович! Когда и какое учеб-
ное заведение вы закончили?

– Педиатрическую академию (теперь универси-
тет) в 1976 году.

– Вы пошли по стопам кого-то из родственни-
ков?

– Да, мой дядя был травматологом.
– А что послужило толчком к поступлению в 

вуз?
– Мои родители физики, математики. Вот и я был 

победителем различных олимпиад и должен был по 
всем законам поступать в политехнический институт. 
Но в это время заболел ветрянкой мой младший брат. 
И врач скорой помощи, которого вызвали к моему со-
всем маленькому брату, как-то очень невнимательно 
отнесся к моей маме. И я решил стать врачом, чтобы 
заменить таких недобросовестных медиков.

– И как ваша судьба складывалась дальше?
– Закончил вуз с красным дипломом. Поработал 

на скорой помощи. Вернулся в педиатрический инсти-
тут и практически организовал там бронхологическую 
службу.

В 1983 году начал работать в больнице Святой 
Ольги. А с 85 года заведую инфекционным отделени-
ем.

– Какие больные лежат на вашем отделении?
– У нас действует единственный в городе Центр 

по лечению муковисцидоза и есть койки для пульмо-
нологических больных.

– Скажите, что бы вы посоветовали родите-
лям, чтобы их дети не стали вашими пациента-
ми?

– Думаю, надо следить за их правильным питани-
ем, за тем, чтобы ребята занимались спортом, закаля-
лись. 

– Как вы повышаете свой профессиональный 
уровень?

– Веду активную научную работу. Мною уже сде-
лано 180 докладов. Практически каждые два месяца я 
выступаю с докладами.

Участвую в различных городских, российских и 
международных конференциях. Я являюсь одним из 
организаторов Северо-Западной конференции по му-
ковисцидозу.

Кстати, сотрудников нашей больницы в целом от-
личает высокий уровень. Мы уже не раз побеждали в 
городских медицинских конкурсах.

– Вы сотрудничаете с Ассоциацией родителей 
детей-инвалидов ГАООРДИ?

– Да. А также мы сотрудничаем с Фондом «Остро-
ва». Этот фонд занимается поощрением активных 
пациентов с МВ и людей, помогающих им полноцен-
но жить и поддерживать здоровье, поддерживает 

систему специальных физических упражнений для 
таких больных, предоставляет возможность врачам 
повышать квалификацию в этой области и проводить 
конференции и семинары, способствует развитию 
трансплантологии. Причем, все это касается не только 
Петербурга, но и всего региона.

– Ну, а в свободное время, которого у вас, ко-
нечно, мало, медицинские сериалы смотрите?

– Изредка. «Доктор Хаус» и «Склифософский».
– Плодотворного вам сотрудничества с вра-

чами, детьми и родителями-общественниками!

ПУСТЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ МЕДИЦИНСКАЯ 
ДИНАСТИЯ!

Марина Юрьевна Ерина, заведующая терапев-
тическим отделением Санкт-Петербургского государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Городская Мариинская больница».

– Марина Юрьевна! Где и когда вы учились?
– Я закончила педиатрический институт в 1994 

году.
Приехала я поступать в него из Фрунзе. Потому 

что в свое время ее закончила моя тетя. 
– Значит, пошли по семейному пути?
– Да, медиками были бабушка, дедушка, и тети.
Ординатуру я проходила на кафедре госпиталь-

ной терапии. Там же прошла путь – аспиранта, асси-
стента. Потом перешла на кафедру семейной меди-
цины, где и поныне являюсь доцентом и завучем. И с 
2010 года параллельно работаю заведующей терапи-
ей №1 Мариинской больницы.

– Кто лечится на вашем отделении?
– Это пациенты с сердечно-сосудистыми болезня-

ми, инфарктами, гипертонией.
– Рабочие места врачей у вас технически обо-

рудованы?
– Да, у нас на каждого больного заведена элек-

тронная история болезни. В больнице установлено 
новейшее оборудование. После ремонта корпуса 
переоборудована физиотерапия, есть аппараты КТ и 
МРТ, имеется ангеографическая лаборатория и другое 
современное оборудование.

У нас в отделении, и в больнице в целом очень 
внимательный и высококвалифицированный персо-
нал. Мы постоянно участвуем в городских конкурсах 
профессионального мастерства и каждый год врачи и 
медсестры нашей больницы побеждают в них.

– Как вы и ваши сотрудники повышают свой 
уровень?

– Мы посещаем различные конференции. Напри-
мер, ежегодно проводятся «Мариинские чтения», куда 
собираются врачи со всего города, так как Мариин-
ская больница является основной базой для кафедр 
педиатрического университета, занимающихся болез-
нями взрослых.

Я сама вхожу в общество терапевтов и в Совет 
общества врачей Санкт-Петербурга.

– Скажите, а ваша династия врачей продол-
жится?

– Да. Так, моя старшая дочь Дарья сначала посту-
пила учиться на архитектора, проучилась год и реши-
ла все же поступать заново в медицинский вуз.

– Значит, дома вы любите поговорить на ме-
дицинские темы. Медицинские сериалы смотри-
те?

– Да. иногда «Доктора Хауса» и «Интернов».
– Сейчас немало говорят о престиже врача. 

Что могло бы его повысить?
– Думаю, что только хорошая работа самих вра-

чей. Но, так или иначе, все дороги ведут в Мариинскую 
больницу.

– Желаю вам продолжения медицинской дина-
стии!

(Окончание. Начало на стр. 1, 2, 3)
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