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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!

Вот уже более 30 лет российские врачи, медицинские сестры, фельдшеры отмечают професси-
ональный праздник – День медицинского работника. 

Санкт-Петербург – город, где во все времена уделялось особое внимание здравоохранению, 
развитию медицинской науки. Сегодня в системе здравоохранения города реализуются важные 
медицинские программы, закупается современное оборудование, новые автомобили скорой ме-
дицинской помощи, проводится ремонт и реконструкция учреждений здравоохранения, активно 
внедряются новые методы лечения. Но все это не найдет своего применения без знаний, опыта, 
ответственного отношения к делу врача, медицинской сестры, фельдшера. 

В этом году в рамках празднования Дня медицинского работника вновь проходят такие меро-
приятия, как мастер-классы и научная конференция для молодых специалистов «Фундаментальная 
медицина практическому здравоохранению», футбольный, баскетбольный и теннисный турниры, 
концерт классической музыки «Врачи-врачам», конкурс медицинских творческих коллективов. 

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

Желаю здоровья, благополучия и новых достижений!
Председатель Комитета по здравоохранению В.М. КОЛАБУТИН 

«Лучшая медицинская сестра учреж-
дения амбулаторно-поликлинической 
помощи взрослому населению» – Елена 
Николаевна Гешкович, старшая меди-
цинская сестра травматологического 
отделения Санкт-Петербургского госу-
дарственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Городская поликли-
ника № 6» администрации Невского 
района:

– Я закончила медучилище при тог-
дашнем санитарно-гигиеническом ин-
ституте. В профессии я уже 27 лет. Ино-
гда меня спрашивают, почему я не по-
шла работать медсестрой к участковому 
врачу или к какому-нибудь врачу-специ-
алисту? Вроде бы сиди себе и бумажки 
выписывай! Хотя, конечно, и у этих мед-
сестер работа нужная и нелегкая. Но 
мне нравится травматология. Кстати, ра-
ботала я и в хирургии. И эта работа мне 
нравится потому, что сразу же виден ре-
зультат нашей работы. Пришел человек 
с раной, мы ее зашили, и человеку сразу 
стало легче. Пришел пациент с пере-
ломом – наложили гипс, и он опять же 

уходит от нас с улыбкой. А у терапевта, 
выпишут таблетки, а они помогут через 
две недели, да и помогут ли?!

Мне с юности хотелось помогать 
людям в сложных ситуациях. Ведь гово-
рят, что любовь и травма приходят не-
ожиданно, когда ее совсем не ждешь. И 
мне нравится спасать людей, как делали 
медсестеры в фильме про военный са-
нитарный поезд.

Хотя я и старшая медсестра, но как 
говорится, тренер играющий. Люблю 
работать и на приеме, и на операции!

***
«Лучшая медицинская сестра учреж-

дения стационарной помощи взросло-
му населению» – Надежда Степанов-
на Гордиенко, старшая медицинская 

сестра операционная операционного 
блока ожогового центра государствен-
ного бюджетного учреждения «Санкт-
Петербургский научно-исследователь-
ски институт скорой помощи имени И.И. 
Джанелидзе»:

– Я 37 лет проработала в ожоговых 
центрах. А в ожоговом центре в НИИ 
Джанелидзе уже почти три десятка лет. 
Как попала в ожоговый центр на практи-
ке в медучилище №3, так и поняла: это 
мое.

Казалось бы, работа на одних не-
рвах! Ведь к нам в отделение привозят 
людей с самыми серьезными ожогами. 
Так мы спасли девушку, у которой ожо-
гами было охвачено почти 98 процентов 
поверхности тела! И она выжила! Пошла 
учиться! И с личной жизнью у нее все в 
порядке.

Больно, больно видеть, когда к нам 
привозят молодых мальчишек, которым 
приходится ампутировать обожженную 
или обмороженную ногу. Очень тяжело 
видеть их страдания. Но только мы спо-
собны им помочь! И мы хотим принять 
хоть частичку их страданий. Поэтому у 
меня, как и у многих наших медиков, и 
сердце побаливает, и давление подни-
мается. Поэтому случайных людей у нас 
в отделении не бывает, некоторые рабо-
тают по тридцать лет.

Я старшая медицинская сестра, 
очень люблю своих девочек и даю им 
поработать на руководящей должности. 
Чтобы предоставить им возможность 
расти. И они стремятся к этому не ради 
амбиций, а чтобы больше знать и уметь, 

чтобы больше приносить пользы нашим 
больным.

И наше отделение уже называют куз-
ницей кадров. Так, наши медсестры ухо-
дят на руководящие должности в другие 
стационары нашего города.

***
«Лучший врач общей врачебной прак-

тики учреждения амбулаторно-поликли-
нической помощи» – Наталья Алексан-
дровна Данилина, врач общей практи-
ки отделения врачей общей практики 
Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Городская поликлиника №46» адми-
нистрации Невского района:

– Работаю на этом посту с 1995 года, 
со дня открытия офиса семейного вра-
ча. Мои родные с моего раннего детства 
считали, что я буду врачом, потому что 
альтруизм у меня переливался через 
край. Мне хотелось помогать всем! На-
верное, поэтому, как только открылся 
курс переквалификации на семейного 
врача в академии последипломного 
образования, я сразу же туда пошла. 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА «ЛУЧШИЙ ВРАЧ ГОДА» 
И «ЛУЧШИЙ МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК ГОДА СО СРЕДНИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ»

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

Отделение открылось на базе нашей по-
ликлиники №46. 

Первое время семейных врачей у 
нас в городе и стране не слишком-то 
признавали. Против этой специально-
сти выступали не только пациенты, но 
и иногда и сами врачи. Поэтому мы, но-
воиспеченные врачи общей практики 
прекрасно понимали, что от нас зависит 
отношение к этой профессии больных и 
коллег и будущее нашей области меди-
цины.

Наши группы ездили на стажировку 
за рубеж, в Швецию. Я, например, ездила 
в Барселону. И я сама на деле убедилась, 
как люди доверяют семейным врачам!

И мы стали добиваться такого же 
признания в родном городе. А это было 
нелегко, ведь для этого нужны не только 
знания, но и душевная щедрость, кото-
рой должно хватить на всю семью!

Сначала нам не хотели доверять де-
тей, потом поверили. И теперь мы чув-
ствуем, что к нам приходят с верой, на-
деждой и уважением. Мы сопровождаем 
семью на всем ее пути. От рождения до 
последнего вздоха. Мы помогаем людям 
в их последние дни, им и их родственни-
кам. Мы держим связь с хосписом, по-
стоянно посещаем хронических боль-
ных, оказываем не только медицинскую, 
но и психологическую поддержку.

Я очень рада, что выбрала именно 
эту перспективную медицинскую специ-
альность.

***
«Лучший врач-специалист учреж-

дения амбулаторно-поликлинической 
помощи взрослому населению» – Ла-
риса Евгеньевна Голованова, врач-
сурдолог, заведующая сурдологическим 
отделением Санкт-Петербургского госу-
дарственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Городской гериатри-
ческий медико-социальный центр»:

– Работаю по своей специальности 
уже 19 лет. Горжусь тем, что мне дове-
рили возглавить городской сурдоло-
гический центр. Здесь мы проводим 
диагностику, лечение, реабилитацию, 
физиотерапевтическое лечение, подбор 
слуховых аппаратов, слухопротезирова-
ние, в т.ч. льготных категорий граждан, 
занятия с сурдопедагогом.

Возвращать людям мир звуков я меч-
тала еще, когда училась в первом меди-
цинском институте и активно участвова-
ла в студенческом научном обществе.

Потом я проходила ординатуру и 
аспирантуру. А в нашем знаменитом 
ЛОРНИИ Защитила кандидатскую дис-

сертацию. Вместе со своими коллегами 
мы ведем серьезную научную работу. 
Внедряем в нашу практику новейшие 
методы диагностики и подходы к ле-
чению. И могу без ложной скромности 
сказать, что городская сурдологическая 
служба оснащена весьма достойно. И 
приезжающие к нам из регионов колле-
ги завидуют нам.

Наш Городской сурдологический 
центр (отделение) является базой для 
занятий слушателей курса сурдоло-
гии кафедры высоких технологий в 
оториноларингологии и логопатоло-
гии Северо-Западного государствен-
ного медицинского университета им. 
И.И.Мечникова.  Тесный контакт с про-
изводителями и поставщиками слухо-
вых аппаратов обеспечивает специали-
стам постоянное пополнение знаний в 
вопросах современной аудиологии и 
слухопротезирования, что позволяет 
грамотно, с учётом особенностей со-
стояния здоровья каждого конкретного 
пациента, подбирать аппараты, изготов-
ленные по современным технологиям.

***
«Лучший врач терапевтического 

(специализированного) профиля уч-
реждения стационарной помощи взрос-
лому населению» Петр Ашотович Пи-
румов, заведующий пульмонологиче-
ским отделением Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Введенская 
городская клиническая больница»:

– В своей профессии я уже 40 лет. 
Закончил ВМА, пять лет прослужил на 
подводной лодке, затем работал в обла-
сти космической медицины, потом был 
главным терапевтом 40 армии в Афгани-
стане.

Какое заболевание является моим 
«коньком»? Это острые и хронические 
обструктивные болезни легких. Защи-
тил кандидатскую диссертацию, полу-
чил звание Заслуженный врач РФ, врач 
высшей категории, отличник здравоох-
ранения. Отделение возглавляю с 1984 
года. В задачи нашего отделения входит:

– современная диагностика заболе-
ваний органов дыхания и сопутствую-
щей патологии со стороны других си-
стем (сердечно-сосудистой, желудочно-
кишечной и др.); назначение комплекс-
ного лечения, согласно международным 
протоколам (схемам лечения), рекомен-
дованным ВОЗ с учетом индивидуаль-
ных особенностей организма пациента 
и наличия сопутствующей патологии, 
включающее физиотерапевтическое 
лечение и психологическую реабилита-
цию; лабораторный и функциональный 

мониторинг за адекватностью терапии.
На отделении разработана ориги-

нальная методика лечения заболева-
ний, причиной которых является аллер-
гия, избыточная масса тела, психоэмо-
циональная и вегетативная нестабиль-
ность (в том числе, и, так называемые, 
«панические атаки») и др., представля-
ющая собой сочетание разгрузочно-ди-
етической терапии (лечебного голода-
ния) с физиотерапевтическими проце-
дурами, такими, как криотерапия (-1800), 
сухие углекислые ванны, инфракрасная 
и турецкая сауны, компьютерная мони-
торная очистка кишечника, подводный 
душ-массаж, галотерапия, солярий, 
электро-лазеро и ингаляционная тера-
пия, а также медикаментозная коррек-
ция гомеостаза.

Отделение имеет в своем составе 20 
палат, в том числе  12 повышенной ком-
фортности. Часть палат оборудованы 
аппаратами кислородной поддержки. 
В  распоряжении отделения имеются 
передвижные кислородные концентра-
торы, аппараты небулайзерной терапии 
для оказания неотложной помощи.

***
«Лучший врач хирургического про-

филя учреждения стационарной помо-
щи взрослому населению» Рубен Гар-
риевич Аванесян, врач-хирург Санкт-
Петербургского государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения 
«Городская Мариинская больница»:

– Я закончил ереванский медицин-
ский институт. А с 1998 года работаю в 
Петербурге, хирургом общего профиля. 
В хирургии мне нравится быстрый ре-
зультат лечения, его видишь сразу же 
после операции. И больной ощущает 
его. Я занимаюсь в основном малоин-
вазивной хирургией органов брюшной 
полости. Совсем недавно такие опера-
ции были почти что мечтой. А сейчас 
они вошли в каждодневную практику 
петербургских хирургов. Представьте, 
это операция с самыми малейшими раз-
резами, практически проколами, когда 
пациент не теряет кровь, силы и время 
на реабилитацию. И уже через несколь-
ко дней может уйти домой!

У нас в больнице отличные операци-
онные с современным оборудованием. 
И наш медперсонал от руководителей 
до медсестер постоянно повышает свою 
квалификацию, осваивает новые мето-
ды лечения и аппаратуру. У нас действу-
ет и первый в городе сосудистый центр. 
Сейчас идет год сердечно-сосудистых 
заболеваний. А в нашей больнице мож-
но с полным правом сказать, каждый год 

– это год сердечно-сосудистых заболе-
ваний да и других заболеваний тоже. У 
нас есть Клинический центр эндовидео– 
и традиционной хирургии, специализи-
рующийся по желчнокаменной болезни 
и ее осложнениях.

Высокотехнологичные операции мы 
делаем по показаниям срочно, не до-
жидаясь получения каких-либо квот. 
Могу сказать, что наша больница одна 
из лидеров в хирургической области. 
Достаточно назвать нашего хирурга Ми-
хаила Королева и победителя конкурса 
на лучшего врача моего коллегу Олега 
Павлова. Из лучших хирургов назову 
моего учителя Фиттяха Кутушева. Дела-
ет уникальные операции на сердце са-
мым крошечным пациентам и мой зем-
ляк Рубен Мовсесян, главный детский 
кардиохирург Петербурга. Да и вообще 
наш город можно назвать столицей оте-
чественной хирургии. Здесь жил и рабо-
тал долгие годы, в том числе и во время 
блокады всемирно известный хирург 
академик Федор Углов. Я горжусь и тем, 
что в хожу в Пироговское хирургиче-
ское общество и делал в нем доклады.

***
Наталья Алексеевна Агеева, – стар-

шая медицинская сестра педиатриче-
ского отделения Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Городская по-
ликлиника № 122» администрации   Пе-
тродворцового района:

– Я уже тридцать один год после 
окончания медучилища работаю в по-
ликлинике Ломоносовского района. 
Работала и в реанимационной педиа-
трической бригаде скорой помощи. В 
медицину пошла, наверное, потому, что 
у меня тяжело болела бабушка и я уха-
живала за ней, как старшая внучка. И у 
нас был хороший врач, который лечил 
всю семью.

Люблю детей, и стараюсь облегчить 
их боль и страх. Мы у себя в кабинете 
имеем различные книжки-раскраски и 
маленькие сувенирчики, которые да-
рим детишкам, которые тяжело пере-
носят осмотр. И еще дарим подарочки 
к новому году ребятам из неблагополуч-
ных семей.

Конечно, педиатры должны лечить 
не только детей, но и помогать, про-
свещать их родителей. Например, сей-
час некоторые родители отказываются 
делать своим детям прививки. А ведь 
это очень опасно! Мы постоянно объ-
ясняем это мамам. И в этом нам боль-
шую помощь оказывает главный спе-
циалист по вакциопрофилактике СПб 
Сусанна Харит, она приезжает и прово-
дит беседы.

Также очень важная наша задача – 
воспитывать в матерях приверженность 

ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА «ЛУЧШИЙ ВРАЧ ГОДА» 
И «ЛУЧШИЙ МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК ГОДА СО СРЕДНИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ»

(Продолжение на стр. 3, 4)

(Продолжение. Начало на стр. 1)
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

к грудному вскармливанию. О правиль-
ном питании, здоровом образе жизни, 
о новых разработках и рекомендациях 
рассказывают нам на лекциях в доме са-
нитарного просвещения, которые орга-
низует главный специалист по детскому 
питанию, главный педиатр СЗФО Елена 
Булатова. Есть у нас и кабинет здорово-
го ребенка, где могут получить знания и 
родители, и медики.

У нас в поликлинике также есть пси-
холог, который проводит беседы и с 
подростками, и с медиками. Мы посто-
янно посещаем различные семинары, 
на которые нас всегда отпускает наше 
руководство.

***
Вера Сергеевна Попова, аку-

шерка родильного отделения Санкт-
Петербургского государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения 
«Родильный дом № 17»;

– Я отдала своему делу уже 22 года. 
Закончила медучилище и повышала 
квалификацию по курсу организации 
сестринского дела.

А в училище пошла по совету папы, 
который сказал, что акушерки будут 
нужны во все времена. И всегда будут 
в почете. И действительно, у нас самый 
прекрасный в медицине результат. К 
нам приходят здоровые люди, чтобы 
произвести на свет новую жизнь. И мы 
участвуем в этом процессе. Это такое 
счастье – принимать новую жизнь!

За годы своей работы я вижу, как рас-
тет грамотность будущих матерей и от-
ветственное отношение к родительско-
му долгу. Например, у нас нет отказов от 
детей в роддоме.

Женщины заранее выбирают род-
дом, знакомятся с медиками, проходят 
обследования.

К сожалению, в городе еще иногда 
встречаются попытки рожать дома. И к 
нам привозили таких женщин, которые 
рожали дома, но вследствие осложне-
ний их привозили к нам, и мы буквально 
спасали жизнь матери и ребенку. Поэто-
му мы предупреждаем наших беремен-
ных женщин об опасности родов вне 
роддома.

и отечественных. Приятно, когда в них 
видишь самоотверженных врачей и раз-
умных пациентов. Но в жизни, к сожале-
нию, случается не всегда так. Да, в основ-
ном наши пациенты – люди адекватные и 
благодарные. Но немало еще и таких, кто 
вызывает скорую в состоянии алкоголь-
ного или наркотического опьянения.

К сожалению, случаются и нападения 
на сотрудников скорой помощи.

Есть и другие трудности. Например, 
в доставке больного в стационар. Не 
всегда здесь могут помочь родственни-
ки. Поэтому надо справляться бригаде, 
в которой в большинстве своем женщи-
ны, и нам, немногочисленным мужчи-
нам приходится брать на свои плечи ос-
новную тяжесть в прямом смысле этого 
слова. И если мы не справляемся сами, 
то вызываем сотрудников МЧС.

В своей работе мы применяем но-
вейшие методы диагностики и лече-
ния. Например, мне самому довелось 
участвовать во внедрении на скорой 
помощи тромболизиса, когда я работал 
в составе кардиологической бригады 
скорой помощи, эта процедура только 
начала внедряться в медицинскую прак-
тику скорой помощи.

И еще меня привлекает в нашей 
работе эффект неожиданности. Когда 
вызов на определенную ситуацию обо-
рачивается ситуацией совсем другой. И 
надо быстро и квалифицированно при-
нимать решение.

Да, работа на скорой помощи не из 
легких. Но я ни разу не пожалел, что вы-
брал именно ее.

***
Ирина Анатольевна Фроленкова, 

врач анестезиолог-реаниматолог вы-
ездной бригады анестезиологии-реа-
нимации Санкт-Петербургского госу-
дарственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Городская станция 
скорой медицинской помощи»:

– В медицине я уже 33 года. Сначала 
закончила фельдшерское училище, а по-
том санитарно-гигиенический институт. 
Работаю кардиологом-анестезиологом 
в кардиологической бригаде скорой по-
мощи. Пять лет исполняла обязанности 
заведующего станции скорой помощи 
№15. Сейчас работаю в выездной бри-
гаде. Преподаю курс по кардиологии 
фельдшерам скорой помощи.

О медицинской профессии я грези-
ла с детства: делала «операции» куклам 
и мишкам. В школе и везде обязатель-
но была санинструктором. Меня ино-
гда спрашивают, как тебе не страшно 
приезжать практически к умирающему 
человеку и нести за него полную от-
ветственность? Не боишься ли ты, что 
не сможешь его вернуть к жизни? Да, 
наша работа очень ответственная. Надо 
уметь принимать быстрое решение. Это 
нелегко, признаюсь, что бывают очень 
сложные моменты. Но в работе помога-
ет большой практический опыт, профес-
сиональная интуиция.

Да, нам надо постоянно повышать 
нашу квалификацию. Вот я и повышаю 
ее всю свою жизнь. Например, еще на 
пятом курсе вуза меня направили на 
стажировку в Болгарию. Посмотрела, 
как строится медицина за рубежом. И 
сегодня я постоянно читаю новую ли-
тературу по медицине, посещаю конфе-
ренции.

Отставать от жизни нельзя, надо за-
глядывать вперед. Ведь постоянно вне-
дряются новейшие технологии. Вот мы 
проводили исследования по тромбо-
лизису. Если в 2008 году он только вво-
дился в работу кардиологических бри-
гад скорой помощи, то сейчас это стало 
рутинной процедурой. Я ездила и дели-
лась опытом с сотрудниками скорой по-
мощи пригородных районов Петербур-
га в этой области.

Сегодняшнюю скорую помощь не 
сравнишь с той, которая была несколько 
лет назад. Тогда мы ездили на «Рафиках», 
а теперь на современных автомобилях. 
У нас была тяжелая аппаратура. Сейчас 
легкая и самая современная. Это аппа-
раты для проведения искусственной 
вентиляции легких, современные кар-
диологические комплексы с функцией 
кардиостимуляции. Аппараты для про-
ведения закрытого массажа сердца. Да 
и лекарства стали гораздо эффективнее.

***
Григорий Витальевич Рубин, за-

ведующий отделением реанимации и 
интенсивной терапии новорожденных 
детей Санкт-Петербургского государ-
ственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Детская городская 
больница № 17 Святителя Николая Чу-
дотворца»:

– После окончания педиатрической 
академии я уже 21 год работаю в педи-
атрии. С пятого класса мечтал быть вра-
чом. А уже на четвертом курсе института 
работал медбратом в больнице №17. Где 
сейчас и возглавляю отделение. 

ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА «ЛУЧШИЙ ВРАЧ ГОДА» 
И «ЛУЧШИЙ МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК ГОДА СО СРЕДНИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ»

У нас используются все новые мето-
ды родоразрешения. По необходимости 
проводится анестезия. Женщина может 
рожать в любом альтернативном удоб-
ном для нее положении.

При родах у нас могут присутство-
вать отцы или другие родственники. 
Словом, созданы все условия не только 
для роженицы, но и для ее близких.

Более половины врачей родильного 
дома № 17 имеют высшую или первую 
категорию, то же самое можно сказать 
и о среднем медицинском персонале – 
акушерках и медсестрах.

Кроме решения сугубо практических 
задач, в роддоме ведется подготовка 
кадров – как акушерок, так и врачей 
акушеров-гинекологов, а также научная 
работа. Роддом является базой кафедры 
акушерства и гинекологии СПбГМА и аку-
шерского колледжа. Наша деятельность 
была отмечена почетным званием «Боль-
ница, доброжелательная к ребенку», 
проводимая в рамках международной 
акции ВОЗ по внедрению современных 
принципов грудного вскармливания.

В структуре роддома имеется отде-
ление анестезиологии, реаниматологии, 
палаты реанимации для новорожден-
ных, оснащенные современной наркоз-
но-дыхательной и диагностической ап-
паратурой. Организован консультатив-
ный центр для беременных, где наряду 
с консультациями специалистов прово-
дится подготовка беременных к родам. 

***
Михаил Юрьевич Антонов, фель-

дшер Санкт-Петербургского государ-
ственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Станция скорой ме-
дицинской помощи № 4» администра-
ции Пушкинского района:

– В медицине я 17 лет. Закончил ме-
дицинское училище при первом меди-
цинском университете имени Павлова, 
получил также фельдшерское образо-
вание.

Во время учебы мне пришлось пора-
ботать в хирургической реанимации.

Отслужил в армии тоже медиком. За-
тем пытался поступить в мединститут. 
Однако не получилось и закончил поли-
технический, профессия тоже связана с 
медицинскими технологиями. Но меди-
цина в чистом виде влекла меня больше. 
И я пошел работать на скорую помощь. В 
скорой помощи меня привлекают имен-
но два этих понятия – скорая помощь. 
Она видна сразу. Мы встречаемся с са-
мыми острыми проявлениями болезни 
и помогаем людям преодолеть их.

Да, сейчас снимается много фильмов 
о врачах скорой помощи – иностранных (Окончание на стр. 4)

(Продолжение. Начало на стр. 1, 2)
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Вот некоторые говорят, что детей 
труднее лечить, чем взрослых, потому 
что вместе с малышами надо лечить и 
их родителей. Но к этому у нас добавля-
ется и еще один очень сложный фактор: 
мы лечим детей недоношенных, начи-
ная с 500 граммов. Этих малюток к нам 
привозят прямо из роддомов. А через 
пару дней подъезжают и мамы. Пред-
ставляете их тяжелое состояние?! Они 
ожидали симпатичного улыбающегося 
розового малыша, а видят беспомощное 
крошечное существо! И вот мы вместе с 
матерью начинаем буквально вынаши-
вать этого крошку. Это процесс очень 
долгий. Он длится до трех месяцев, до 
срока нормального рождения ребенка! 
Не каждый доктор может работать так 
долго без видимого результата. Многие 
ломаются на рутине. Остаются в нашей 
профессии самые стойкие и верящие 
в наше дело. А мы верим, внедряем и 
применяем самое современное высо-
котехнологическое оборудование и ле-
карственные средства. И мама все это 
время находится рядом с младенцем 
в дневном стационаре. Мы стараемся 
строго соблюдать этот принцип. Чтобы 
мама вскармливала ребенка грудью, ка-
салась его своим телом, общалась с ним. 
И мы помогаем мамам пережить все эта-
пы лечения ребенка, трудного и для ма-
лыша, для родителей и для врачей. Ведь 
вначале даже самый опытный врач не 
сможет дать гарантии, что этот ребенок 
вообще останется жить!

А ведь было время, когда многие 
врачи не верили, что можно и нужно вы-
хаживать таких недоношенных детишек. 
И сегодня, двадцать лет спустя, такого 
вопроса: выхаживать или нет таких ма-
ловесных детишек, уже не возникает. У 
нас за последние шесть лет не было ни 
одной смерти малыша с весом более по-
лутора килограммов. А если вы придете 
к нам в больницу, то увидите целую гале-
рею фотографий веселых и энергичных 
малышей – наших бывших пациентов. 
Ради этого стоит жить и работать!

***
Светлана Григорьевна Полюх, 

врач-стоматолог детский Санкт- Петер-
бургского государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения 
«Городская детская стоматологическая 
поликлиника № 6»

– Уже почти двадцать лет я лечу зуб-
ки детей. Пошла в стоматологи потому, 
что сама в детстве страшно боялась ле-
чить зубы. И до 12 лет врачи мне гово-
рили: «Не хочешь лечить, не будем!» Так 
прожила я до 12 лет с довольно запу-
шенными зубами. И только в 12 лет на-
шелся врач, который смог меня усадить 
в кресло. И тогда я решила, что буду сто-
матологом, и ни один ребенок не уйдет 
от меня с не вылеченными зубами. А ро-
дители, между прочим, готовили меня 
в консерваторию. Но я исполнила свою 
мечту, и уже став врачом, дала слово, 
что я буду уговаривать, танцевать, но 
больного не отпущу без лечения. Слуха-
ми земля полнится, и ко мне стали при-
водить самых трудных больных детей.

Конечно, детский страх зависит еще 
и от родителей, которые сами запуги-
вают детей разыми карами, если они не 
пойдут к врачу. С малышами мы сначала 
прополаскиваем рот водичкой, чистим 
зубки, а потом уже приступаем к лече-
нию. У меня всего три минуты, пока ре-
бенок не испугается, поэтому мне надо 
работать четко и быстро. Я никогда не 
говорю, что ребенку будет не больно. 
Слово «боль» в моей речи вообще не 
присутствует. Я поэтапно объясняю, что 
я сейчас буду делать, и ребенок верит 
мне. У меня в кабинете есть различные 
забавные мелочи, я их дарю малышам 
после приема. Иногда я говорю роди-
телям, чтобы на следующий прием они 
принесли с собой какой-нибудь сюр-
приз для малыша. И говорю ребенку, 
что у меня в кабинете живет зубная фея, 
которая наблюдает, как он себя ведет. И 
за хорошее поведение она приготовила 
ему подарок.

Ребенок даже в поликлинике должен 
почувствовать себя как в сказке. И так 
думаю не я одна, а все мои коллеги. Мы 
вообще можем сказать, что из больного 
зубика вытащим жучка и вытаскиваем… 
игрушечку. Словом, делаем все, чтобы 
ребенок не боялся врача в настоящем и 
будущем.

Был такой забавный случай. Одна 
мамочка водила с собой троих дочек. 
Младшая сначала просто приходила с 
сестричками. Но когда настала и ее оче-
редь лечиться, она просто… заснула в 
кресле, так она была спокойна!

***
Марина Александровна Сурикова, 

медицинская сестра участковая Санкт-
Петербургского государственного уч-
реждения здравоохранения «Городская 

поликлиника №3» администрации Васи-
леостровского района.

– В медицине я с 1991 года, а участ-
ковой медсестрой у детей я работаю с 
1997 года. Я вообще происхожу из меди-
цинской династии. Моя бабушка служи-
ла медсестрой в блокадном Ленинграде, 
медиком работала и моя мама. В детской 
поликлинике, где она работала, я и во-
обще, можно сказать, выросла.

И сегодня мне порой кажется, что я 
живу со своими пациентами. Ведь мне, 
как и врачу, родители могут позвонить 
по телефону и проконсультироваться по 
любому вопросу. У нас с врачом проис-
ходит своеобразное разделение труда. 
Я отвечаю за вскармливание ребенка и 
уход за ним, хотя родители задают мне и 
множество других разных вопросов.

Какие трудности есть в моей работе? 
Как ни странно, медицинская безгра-
мотность родителей при большом ко-
личестве брошюр, телепередач, публи-
каций в СМИ на темы педиатрии и вос-
питания детей. Вот яркий пример. Под 
моим контролем находится 996 детей и 
из них родители десяти малышей отка-
зываются делать им прививки. Почему? 
Они ссылаются на различные интерне-
товские сайты. И я подсказываю другие 
сайты и литературу, в которой они мо-
гут ознакомиться с квалифицирован-
ным мнением специалистов-медиков. В 
городе ведь проводится немало лекций 
и бесед о профилактике детских забо-
леваний.

Такая же важная для малышей тема: 
грудное вскармливание. Ведь вместе с 
питательными веществами из молока 
матери малыш получает также еще и им-
мунитет, стойкость к болезням. Об этом 
я выступала на лекциях и на форуме 
медсестер.

Также мы советуем родителям, какую 
одежду и обувь выбрать для малышей. 
Говорим о том, что мальчикам не стоит 
долго носить памперсы. И все малышам 
не стоит долго сосать соску: будет не-
правильный прикус. Также подсказы-
ваем, какие игрушки и когда покупать 
и как в них играть. Учим правилам без-
опасности: как ребенку не выпасть из 
окна, не обжечься о чайник или кастрю-
лю. Предупреждаем, что не надо вешать 
над кроваткой на ненадежных гвоздях 
полки и так далее.

Словом, ведем малыша вместе с ма-
мой в большую жизнь!

***
Ирина Анатольевна Дойникова, 

медицинская сестра общеврачебной 
практики Санкт-Петербургского госу-
дарственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Городская поликли-
ника № 54» администрации Калининско-
го района:

– В медицинской профессии я 17 лет. 
Работала фельдшером на скорой меди-
цинской помощи. А затем с 2012 года, 
закончив специальные курсы перепод-
готовки, стала работать сестрой врача 
общей практики. Многому ли пришлось 

учиться? Да, у медсестры семейного 
врача обязанности шире, чем у сестры 
врача участкового. Например, нам надо 
делать ЭКГ, измерять глазное давление, 
подбирать очки, брать мазки по гинеко-
логии. Измеряем мы и функцию дыхания 
и так далее. Наблюдаем мы также и бе-
ременных женщин.

Наш офис врача общей практики на-
ходится прямо в жилом доме. И иногда 
мне кажется, что наши пациенты не про-
сто наши соседи, а даже родные. Ведь 
они могут в любое время позвонить 
нам или задать волнующий их вопрос, 
встретив нас на улице. Иногда мы прямо 
в тапочках спешим к ним на вызов до-
мой. Когда приходим на вызов к одному 
члену семьи, то обязательно интересу-
емся и состоянием здоровья остальных 
домочадцев. И это очень важно. Ведь 
мы знаем, какое заболевание в этой 
семье может быть наследственным. По-
этому, если бабушка больна диабетом, 
то мы будем брать кровь на сахар не 
только у самой больной, но и у близких 
родственников. Если будут вопросы и о 
здоровье детишек, то посоветуем, как 
помочь и им.

Особое внимание мы уделяем, ко-
нечно, нашим пожилым пациентам. На-
вещаем их не только по экстренным 
вызовам, но и так, для профилактики 
два раза в неделю. У нас тесная связь с 
хосписом. Рядом с нами находится со-
циальная служба, и мы держим с ней 
связь, если пожилой больной одинок. 
Социальный работник уберет в кварти-
ре, помоет окна, а мы осмотрим пациен-
та, поговорим с ним. Иногда достаточно 
просто посидеть и подержать человека 
за руку. Мы им и капельницы на дому 
ставим и уколы делаем. Все, естествен-
но, бесплатно!

И у меня сердце радуется, когда та-
кой престарелый пациент говорит: «Я 
жду вас не для того, чтобы вы уколы сде-
лали, я чтобы доброе слово сказали!» 
Каждый медик должен быть милосерд-
ным, душой лечить. А уж сердца семей-
ного врача и медсестры должно хватить 
на всю семью!

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА

ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА «ЛУЧШИЙ ВРАЧ ГОДА» 
И «ЛУЧШИЙ МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК ГОДА СО СРЕДНИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ»

(Окончание. Начало на стр. 1, 2, 3)
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