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КОНКУРС «НАШ ЛЮБИМЫЙ ВРАЧ» 2014 ГОДА
ДОРОГИЕ РЕБЯТА! 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 
Конкурс народного признания 

«Наш любимый ВРАЧ» прошел в Санкт-
Петербурге уже в третий раз и, как всег-
да, вызвал огромный интерес у горожан. 
Мы проводим его потому, что хотим, что-
бы все узнали о лучших докторах, кото-
рые каждый день заботятся о здоровье 
малышей и подростков, которые отдают 
этой нелегкой работе все свои силы, зна-
ния, душу.

В этом году в конкурсе приняли уча-
стие более 22 тысяч врачей детских 
поликлиник, консультативно-диагно-
стических центров и амбулаторно-по-
ликлинических отделений стационаров, 
а также частных клиник города. Многие 
из вас, петербуржцев, поддерживали 
своих врачей, писали на сайте конкур-
са благодарности, оставляли коммента-
рии, присылали рисунки. Будьте увере-
ны – каждое доброе слово услышано, и 
даже если вашему любимому врачу не 

удалось стать победителем конкурса, 
внимание и слова благодарности будут 
ему очень приятны. Ведь лучшая награ-
да для врача – добрые, искренние слова 
пациентов.

Только ваше активное участие дало 
нам возможность определить самых 
лучших, самых достойных этого звания – 
НАШ ЛЮБИМЫЙ ВРАЧ! 

Вице-губернатор Санкт-Петербурга 
О.А. КАЗАНСКАЯ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Вот и завершился конкурс народного 

признания «Наш любимый врач», кото-
рый проводится в Санкт-Петербурге уже 
в третий раз и по праву занимает особое 
место в социальной жизни города.

Сегодня мы подводим итоги конкур-
са, чествуем победителей и благодарим 
всех медиков за участие в конкурсе.

В этом году соревновались не толь-
ко участковые-педиатры и специали-
сты районных детских поликлиник, но 
и врачи амбулаторных отделений дет-
ских больниц, представители частных 
клиник. Более 12500 рисунков, 22000 
отзывов, 45000 признаний оставили на 
сайте маленькие пациенты и их роди-
тели. 

От всей души благодарю всех детских 
врачей Санкт-Петербурга за их напря-
женный труд и желаю крепкого здоро-
вья, творческих успехов и хорошего на-
строения.

Председатель
Комитета по здравоохранению 

В.М. КОЛАБУТИН

– Анатолий Владимиро-
вич, появление такого празд-
ника в стенах больницы – яв-
ление логичное. Что создано 
в городе и у вас в стационаре 
по спасению новорожденных 
детей?

– В Петербурге создана 
стройная система оказания по-
мощи новорожденным и не-
доношенным детям, которая 
включает в себя несколько эта-
пов: это роддом, где могут сразу 
оказать необходимую помощь 
после рождения малыша, это 
организация правильной транс-
портировки новорожденного из 
родильного дома в стационар, 
если необходима операция или 
другая специализированная ме-
дицинская помощь. В Петербур-
ге четыре стационара сегодня 
работают по оказанию интен-
сивной реанимационной помо-
щи новорожденным. Система, 
которую мы создавали на протя-
жении многих десятков лет, дала 

свои плоды: в Петербурге самая 
низкая младенческая смерт-
ность в России, по этому показа-
телю наш город опережает ряд 
регионов Европы.

У нас в стационаре создан Го-
родской центр пороков разви-
тия новорожденных, где рабо-
тают высокопрофессиональные 
хирурги, прошедшие, в том чис-
ле, и подготовку за рубежом. На-
коплен огромный опыт по спа-
сению детей с множественными 
пороками развития, пороками 
сердца, центральной нервной 
системы. Центр по своему обо-
рудованию абсолютно соответ-
ствует мировым стандартам.

Поэтому тот праздник, что 
прошел у нас в больнице 12 
ноября – День недоношенного 
ребенка – этот праздник для нас 
абсолютно логичен. Пришли к 
нам больше ста детей с родите-
лями. Дети разных возрастов, но 
каждый из них когда-то был на-
шим пациентом. А главной геро-

МЕДИЦИНА НЕ ТЕРПИТ СУЕТЫ
В Петербурге в Детской городской больнице № 1 прошел 

необычный праздник – День недоношенного ребенка. Почти 
одновременно в городе подвели итоги очередного конкурса 
«Мой любимый детский врач». О детских докторах и о том, 
как в городе спасают новорожденных – в беседе с главным 
врачом стационара Анатолием Владимировичем Каганом:

иней и «принцессой» праздника 
стала девочка, которой сейчас 
2,5 года, и, глядя на нее, никто 
не может даже предположить, 
что родилась она с экстремаль-
но низкой массой тела – весом 
в 492 грамма. И здесь, у нас в 
больнице эту малышку спасли. 
Создан фильм о ее рождении и 
спасении, который был показан 
на нашем празднике.

Рождение малыша с экстре-
мально низкой массой тела, не-
доношенного ребенка – всегда 
большая проблема и испыта-
ние для семьи. Бывают случаи, 
когда молодые отцы покидают 
такие семьи. Наша позиция та-
кова: государство должно об-
ратить внимание на реабили-
тацию и адаптацию таких детей 
к условиям современной сре-
ды. Это одна из целей, которую 
мы сейчас поставили для себя. 
Мы думаем о том, как создать в 
стационаре второй этап реаби-
литации новорожденных – спе-
циальные программы, связан-
ные с адаптацией таких детей 
к внешней среде, организацию 
наблюдения специалистами но-
ворожденных. Ведь из тех про-
блем, которые существуют ныне 
в петербургской педиатрии, 

есть проблема в амбулаторном 
звене: здесь далеко не всегда 
готовы «подхватывать» у нас 
проблемных новорожденных, 
которые были прооперированы 
в стационаре из-за множествен-
ных пороков развития. Поэтому 
мы «ведем» таких детей в нашей 
поликлинике.

Проблема восстановитель-
ного лечения таких детей требу-
ет решения. И мы ставим вопрос 
перед Правительством Петер-
бурга и Комитетом по здравоох-
ранению – нам нужна современ-
ная реабилитационная база. И 

сейчас уже создается проект, со-
гласно которому на нашей тер-
ритории будет построен 9-этаж-
ный корпус пороков развития 
новорожденных. Мы проходим 
этап согласования и к 2015 году 
выйдем на проектирование.

– В чем причины рождения 
детей с пороками развития, 
экстремально низкой массой 
тела?

– Среди причин различные 
несчастные случаи занимают 
минимальное место, а вот дети, 
рожденные с помощью экс-
тракорпоральных технологий 
(ЭКО) – это нередко дети с экс-
тремально низкой массой тела. 

(Окончание на стр. 2)
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

– Дмитрий Викторович! Из-
вестно, что для медиков уже 
есть традиционный конкурс 
«Лучший врач», в котором ме-
дицинское сообщество опре-
деляет своих лучших членов. 
Итоги подводятся в день ме-
дицинского работника. Среди 
лучших врачей есть и педиа-
тры.

А чем отличается тогда 
конкурс «Наш Любимый ВРАЧ»?

– В рамках конкурса не оце-
ниваются профессиональные ка-
чества докторов, и не выбирает-
ся лучший, победитель получает 
статус «самого любимого врача». 
При этом остальные конкурсанты 
автоматически являются «люби-
мыми врачами», потому что в их 
поддержку говорится множество 
тёплых слов и добрых отзывов от 
пациентов

– И все же среди участников 
определяются самые лучшие, 
как бы пьедестал почета?

– В нашем случае «самые лю-
бимые». На финальной торже-
ственной церемонии мы честву-
ем 20 детских докторов, получив-
ших наибольшую поддержку от 
маленьких пациентов и их роди-
телей. Все доктора получают со-
вершенно одинаковые подарки 
от Партнёров.

– С какого года проводится 
конкурс?

– С 2012 года.
– Давайте назовем имена 

победителей прошлых лет.
– С удовольствием. Кокина 

Людмила Петровна набрала наи-
большее количество голосов 
среди педиатров 4035, Куклина 
Людмила Любовь Николаевна –
набрала 3282 балла.

– Как же проходит само го-
лосование?

– Оно объявляется на сай-
те http://НашЛюбимыйВрач.РФ 
Взрослые и дети могут поддер-
жать любимого доктора следую-
щим образом: просто проголо-
совать «сердечком» (один балл), 
написать отзыв и поблагодарить 
(два балла), рассказать целую 
историю излечения малыша (два 
балла) или прислать отсканиро-
ванный детский рисунок (пять 
баллов). Все эти действия форми-
руют с помощью программы пор-
тала в автоматическом режиме 
рейтинг. 

– Один момент. Рисунок 
можно «слизать» из Интерне-
та или просто его может на-
рисовать мама…

– Нет, так провести жюри бу-
дет нелегко, поскольку рисунок, 
во-первых, должен быть рукот-
ворным, содержать ФИО автора, 
его возраст, дату и в адрес ка-
кого доктора творческая рабо-
та загружается. Во-вторых, все 
рисунки проходят модерацию 
специалистами, способными от-
личить рисунок ребёнка от ра-
боты взрослого. Каждый рисунок 

МЕДИЦИНА НЕ ТЕРПИТ СУЕТЫ
(Окончание. Начало на стр. 1)

Огромное значение имеет 
и то, что многие молодые люди 
не задумываются о том, как со-
стояние их здоровья отразится 
на здоровье их будущих детей. 
Алкоголь, курение, употребле-
ние разных «травок» не спо-
собствует тому, что потомство 
будет здоровым. Значительную 
роль играет и состояние окру-
жающей среды и те инфекции, 
которые в первом триместре 
беременности переносит буду-
щая мама. В редчайших случаях 
бывают и ситуации, когда ребе-
нок получает неадекватное аку-
шерское пособие.

Напомню, что с 2000 года мы 
в Петербурге проводим пре-
натальную диагностику плода, 
и практически в 80% случаев, 
проводя скрининг и ультразву-
ковое исследование, мы видим 
те пороки развития, которые 
есть у будущего ребенка. В ряде 

случаев мы даже рекомендуем 
родителям отказаться от такой 
беременности. В ряде случаев 
мы должны быть готовы к тому, 
что сразу после рождения ре-
бенку понадобится хирурги-
ческая помощь в первые часы 
жизни.

Наш стационар за послед-
ние годы действительно стал 
настоящим европейским дет-
ским госпиталем, стационаром 
высоких технологий, и, в пер-
вую очередь, помощи ново-
рожденным. В частности, здесь 
у нас создан кардиохирургиче-
ский центр с современной кар-
диореанимацией и операци-
онной. Мы – одни из ведущих 
стационаров в России, опери-
рующих детей в первые часы и 
дни жизни.

26 сентября у нас открылись 
дополнительно еще 24 койки 
реанимации новорожденных, 
теперь у нас 56 реанимацион-
ных коек и 12 коек интенсивной 

НАШ ЛЮБИМЫЙ ВРАЧ
Так называется конкурс, в котором дети и родители вы-

бирают любимого детского доктора.
Об условиях и механизмах этого конкурса мы и беседуем с 

Дмитрием Викторовичем Ченцовым, руководителем органи-
зационного комитета.

попадает в раздел портала под 
названием «галерея» и становит-
ся доступным для обозрения по-
сетителям сайта.

– А рисунок может быть на 
любую тему?

– Нет, только на медицинскую. 
Этим мы стремимся привлечь 
интерес юного поколения к про-
фессии врача. Своеобразный шаг 
в профориентацию. Интерес к 
созданию рисунка мы дополни-
тельно подогреваем награжде-
нием на торжественной церемо-
нии авторов 10 работ, набравших 
наибольшее количество голосов 
от посетителей сайта. Кроме того, 
после загрузки рисунка, ребе-
нок может получить сертификат 
участника конкурса творческих 
работ, распечатав его в автомати-
ческом режиме прямо с портала. 
Кстати, сейчас мудрые родители 
собирают все награды и грамоты 
своего ребенка, создавая такой 
«послужной список», который 
поможет в будущем подросшим 
ребятам при поступлении в ВУЗ 
или колледж, как отличная харак-
теристика.

– Скажите, пожалуйста, 
врачи каких специальностей 
принимают участие в конкур-
се?

– В Третьем конкурсе при-
нимают участие детские врачи 
амбулаторных лечебных учреж-
дений нашего города всех специ-
ализаций. На следующий год мы 
планируем ввести в конкурс и 
врачей стационаров.

– А врачи частных клиник 
могут принимать в нем уча-
стие?

– Да, могут. И представители 

нескольких коммерческих уч-
реждений в прошлом году были 
среди «самых любимых» врачей 
Санкт-Петербурга.

– В какие сроки можно голо-
совать?

– С 1 октября по 15 ноября. 
– В конкурсе на «Лучшего 

врача» есть номинация и «Луч-
шая медсестра». А в вашем 
конкурсе медсестер включить 
не планируете?

– Безусловно, труд медсестер 
также нелегок и очень важен, по-
этому в планах у нас есть выделе-
ние отдельной номинации.

– Много ли юных петер-
буржцев и их родителей уча-
ствуют в конкурсе?

– В прошлом году более 
20  000 человек выразили слова 
благодарности детским врачам, а 

юные петербуржцы нарисовали 
5 645 рисунков в поддержку лю-
бимым докторам.

– А в этом году?
Людей, пожелавших, сказать 

«Спасибо» детским врачам в этом 
году стало ещё больше. Голосо-
вание еще продолжается, а уже 
более 38 тысяч горожан поблаго-
дарили своих любимых медиков, 
детишки создали более 11 тысяч 
рисунков! Очень приятно, что в 
этом году мужская часть населе-
ния активно включилась в про-
цесс выражения признания вра-
чам. Папы и дедушки пишут под-
час даже более эмоциональные 
отзывы и слова благодарности, 
чем представители слабого пола.

– Сколько врачей участво-
вало в конкурсе в предыдущий 
год?

– В 2013 году в конкурсе при-
няли участие 2 233 врача , а в ны-
нешнем – более 2500.

(Окончание на стр. 3)

терапии, 105 коек восстанови-
тельного лечения. Такого нет 
ни в одной из клиник России. У 
нас в Петербурге нет проблем 
по госпитализации малыша из 
родильного дома в стационар.

– Скоро будут подведены 
итоги очередного городского 
конкурса «Мой любимый дет-
ский врач». Что значит этот 
конкурс для петербургских 
педиатров?

– В свое время мы со всей 
страной прошли непростой 
период 90-х годов, когда очень 
многое в нашей системе здра-
воохранения было разрушено, 
пошатнулся сам имидж детско-
го врача. А ныне, с развитием 
Интернета, многим родителям 
кажется, что они, найдя нужную 
страничку и прочитав все о том 
или ином заболевании, вообще 
могут судить о состоянии здо-
ровья собственного ребенка, 
а врач – это только диспетчер, 
чтобы отправить в стационар 

или на обследование. Это глу-
боко ошибочное мнение. По-
этому конкурс – это то самое 
народное признание, которое 
так необходимо нашим док-
торам, ведь выбирают лучших 
докторов родители маленьких 
пациентов. Конкурс напомина-

ет нам о том, что детский врач – 
уважаемая, важнейшая профес-
сия, требующая знаний, опыта, 
милосердия, понимания, осоз-
нания того, что медицина не 
терпит суеты.

Галина АРТЕМЕНКО

Дмитрий Ченцов, его жена Дарья (они оба медицинские Дмитрий Ченцов, его жена Дарья (они оба медицинские 
работники) вместе с сыном Данилой и дочерью Дианой работники) вместе с сыном Данилой и дочерью Дианой 
тоже голосовали за любимого детского докторатоже голосовали за любимого детского доктора
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Светлана Алексеевна Шевчен-
ко, врач-оториноларинголог дет-
ской городской поликлиники №68 
ДПО №9:

– Светлана Алексеевна! Как 
ваши пациенты и их родители узна-
ли о конкурсе «Мой любимый врач»?

– Во-первых, было объявление 
по телевизору. Во-вторых, у нас в по-
ликлинике была развешена инфор-
мация о том, что объявляется кон-
курс на любимого детского врача. И 
дети с родителями стали подходить 
ко мне и говорить: «Светлана Алек-
сеевна, вы наш любимый доктор, мы 
за вас проголосовали».

– И что же на них изображено?
– Врач в белом халате, по задум-

ке, видимо, это я (смеется).
– А как вы следили за ходом 

конкурса?
– В основном следил мой две-

надцатилетний сын Владимир, а 
трехлетний Ярослав прыгал от ра-
дости, увидев, что мои баллы растут. 
Болела за меня, конечно же, и моя 
мама. В итоге я попала в десятку по-
бедителей.

– Скажите, а вы с детства 
мечтали стать врачом?

– Да, именно, так. Сначала я за-
кончила медицинское училище, год 
проработала процедурной медсе-
строй, потом прошла подготови-
тельные курсы и поступила в педи-
атрический институт. И вот уже де-
сять лет работаю с детьми.

– Конкурс проводился общий 
между разными специалистами?

– Нет, между узкими специали-
стами был свой конкурс.

– И как вы узнали, что стали 
победителем, одним из десяти 

НАШ ЛЮБИМЫЙ ВРАЧ
(Окончание. Начало на стр. 2)

– Делаются ли какие-то 
обобщения по итогам конкур-
са. Например, в каком-то райо-
не большее число жителей вы-
сказалось за своих врачей?

– Да, в этом году впервые бу-
дет составлен такой рейтинг по 
районам. И по его итогам почет-
ную грамоту из рук Губернатора 
получит один начальник район-
ного отдела здравоохранения.

– Ну, а предварительные 
итоги по районам уже можно 
подвести?

– На сегодня лидирует Ку-
рортный район.

– Дмитрий Викторович! 
Скажите, а есть ли какая-ни-
будь коллективная поддержка 
врачей?

– В этом году нам присылают 
много фотографий с изображе-
нием детсадовской группы или 
класса, где прошли специальные 
уроки, посвященные медицине 
и врачам. Хочется отметить, что 
этот конкурс неформально, а 
увлекательно воспитывает у го-
рожан интерес и уважение к ме-
дицине, побуждает детей и их ро-
дителей узнать новое о здраво-
охранении и врачах. Это первая 
ступенька для ребятишек в мир 
здорового образа жизни, азы ме-
дицинской грамотности.

– Такой конкурс проводится 
только в нашем городе?

– Санкт-Петербург по праву 
является кузницей педиатрии в 
России, поэтому мы гордимся, что 
именно здесь взял старт данный 
социальный проект, который на 
сегодня уже смело можно считать 
Федеральным. За 2013-2014 годы 
Конкурс организован в таких ре-
гионах, как Ленинградская, Псков-
ская, Новгородская области, Ре-
спублика Башкортостан и других.

– Когда подводятся итоги 
нынешнего конкурса?

– Торжественная церемония 
пройдёт 20 ноября во Всемир-
ный День педиатра в Смольном.

– Скажите пару слов о том, 
как подводились итоги про-
шлого года.

– Очень торжественно! Ди-

пломы и памятные подарки побе-
дителям по итогам независимого 
интернет-голосования вручили 
губернатор Георгий Полтавчен-
ко, вице-губернатор Ольга Казан-
ская, председатель Комитета по 
здравоохранению Валерий Кола-
бутин и Директор аптечной сети 
«Первая Помощь» – Генераль-
ного Партнёра конкурса– Алек-
сандр Семёнов.

«В этом конкурсе приняли 
участие люди, посвятившие свою 
жизнь лечению детей. Эта про-
фессия требует не только высо-
кого профессионализма, но и, 
в не меньшей степени, доброго 
сердца, преданности маленьким 
пациентам, умения понять их. По-
этому так много – более 24 тысяч 
-  поступило откликов о любимых 
врачах. Это хороший знак и заме-
чательная цифра. Она свидетель-
ствует о том, что в нашем городе 
много замечательных детских 
врачей», – сказал, поздравляя по-
бедителей, губернатор Георгий 
Полтавченко. Он подчеркнул, 
что день проведения церемонии 
выбран не случайно. Она при-
урочена к прошедшим недавно 
праздникам – Дню матери и Дню 
педиатра.

Заслуженные награды полу-
чили 20 педиатров и врачей-спе-
циалистов петербургских поли-
клиник. Всего в конкурсе приня-
ли участие более двух тысяч че-
ловек. Среди них впервые были 
доктора из частных медицинских 
клиник. 

Подарки в этот день полу-
чили и 10 юных пациентов – по-
бедителей конкурса детских ри-
сунков, который также проходил 
на сайте конкурса. На рисунках 
портреты любимых докторов и 
детский взгляд на эту важную 
профессию.

– С нетерпением ждем ито-
гов нынешнего конкурса и рас-
скажем о его победителях.

Когда верстался номер:
По последним сведениям за 

участников конкурса было пода-
но 45 тысяч голосов, 22 тысячи 
отзывов, более 1600 историй об 
излечении, 12,5 тысяч рисунков.

ПРИЗНАНИЕ ПАЦИЕНТОВ – ГЛАВНАЯ НАГРАДА ВРАЧУ!
Городской конкурс «Наш Любимый ВРАЧ» в этом году проходит в 

нашем городе уже в третий раз. Родившись в Петербурге, он стал 
уже всероссийским, его проводят во многих российских городах. Мы 
решили поинтересоваться, какие воспоминания остались о конкур-
се у победителей прошлого года, узнать, как они шли к этому за-
служенному признанию. Познакомьтесь с ними поближе, и я уверена, 
что вы поймете, почему именно их маленькие пациенты и родите-
ли назвали любимыми врачами.

лучших врачей города?
– Позвонили из городского Коми-

тета по здравоохранению и пригласи-
ли в Смольный на награждение.

Никогда не забуду, как нам тор-
жественно вручал почетные грамо-
ты губернатор Георгий Полтавченко. 
И подарки были очень хорошие!

Мне подарили планшет и путев-
ку в Хельсинки, Стокгольм, Таллинн 
на четверых. И мы отправились в 
замечательное путешествие с двумя 
сыновьями и бабушкой.

– А как вашу победу оценили в 
поликлинике? Ваши коллеги?

– Все тепло поздравляли.
– А ваш профессиональный 

статус повысился?
– Думаю, что немного и повы-

сился. Но и без этого со всеми воз-
никшими вопросами коллеги об-
ращаются ко мне, считаются с моим 
мнением, потому что в своей узкой 
области я разбираюсь глубже них.

– А где находится ваша грамо-
та?

– Висит в моем кабинете, и ею 
любуются мои пациенты. Они тоже 
меня сердечно поздравляли. И до 
сих пор вспоминают.

– А много ли у вас пациентов?
– Много! За день проходит до 60 

маленьких пациентов.
– А есть ли условия для рабо-

ты?
– Сейчас они очень хорошие. По 

программе модернизации кабинеты 
были оснащены новой техникой. Те-
перь родители пациентов приходят 
и восхищаются нашим оснащением!

– Обычно детишки не любят 
и даже боятся, когда им «залеза-
ют» в ухо или нос каким-то ме-
таллическим предметом. Как вы 
с этими страхами справляетесь?

– Конечно, я не сразу приступаю 
к инструментальному осмотру. Мла-
денцы до года и вообще не успевают 
понять, в чем дело: расплакаться или 
расстроиться, так быстро и аккуратно я 
провожу осмотр. А с ребятишками по-
старше я сначала поговорю, отвлеку их.

– Словом, в каждом маленьком 
пациенте вы видите своих детишек?

– Это правда!
– Как вы считаете, нужен та-

кой конкурс или он проводится 
для галочки? Нет ли в нем бюро-
кратической нотки?

– Что вы! Ни в коем случае! О 
таких конкурсах я даже никогда не 
слышала. Он был проведен с такой 
теплотой, с такой душой, что зажег и 
родителей с детьми и самих врачей. 
И недаром же этот конкурс стали 
проводить и в других регионах. Он 
стал как бы эстафетой доброты и 
уважения к врачу. 

Вот уже минул год, а конкурс у 
меня в остался в душе, словно про-
шел вчера.

А пациенты говорят, что готовы 
выдвигать меня каждый год. Может 
ли быть для врача награда выше!

Светлана Григорьевна Полюх, 
врач-стоматолог городской дет-
ской стоматологической поликли-
ники №6:

– Как вы и ваши пациенты уз-
нали о предстоящем конкурсе?

– В поликлинике были развеше-
ны объявления и распространялись 
специальные брошюрки. И тут же 
стали ко мне подходить родители с 
детьми и спрашивали, как можно за 
меня проголосовать. 

Дети сразу же стали приносить 
свои рисунки. Некоторые остались до 
сих пор у меня. И мы вывесили их на 
специальном стенде в поликлинике.

– А что было изображено на 
рисунках?

– Зубоврачебное кресло.
– Ой, но дети же так его боятся!
– Нет, они его нарисовали очень 

красиво, по-добренькому!
А меня они изобразили с любо-

вью в виде сказочной зубной феи.
– Что писали в отзывах-исто-

риях?
– Рассказывали истории о том, 

как у девочки или мальчика заболел 
зубик, как ему было страшно идти 
к врачу. Но оказалось, что ничего 
страшного в визите к врачу нет! 

(Окончание на стр. 4)

Светлана Алексеевна ШевченкоСветлана Алексеевна Шевченко

Светлана Григорьевна ПолюхСветлана Григорьевна Полюх
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ПРИЗНАНИЕ ПАЦИЕНТОВ – ГЛАВНАЯ НАГРАДА ВРАЧУ!
(Окончание. Начало на стр. 3)

И все благодаря замечательно-
му доктору Светлане Григорьевне.

– Ну, предстоящий визит к 
зубному врачу вызывает содро-
гание даже у взрослых, а уж тем 
более у детишек. Как вы справ-
ляетесь с этим страхом?

– Постепенно и разными путя-
ми. Во-первых, мы с детьми немно-
го играем в сказку. Начнем с того, 
что на потолке кабинета изобра-
жены звезды, а на полу – машинки. 
Потом у меня есть маленький но-
утбук, на экране которого демон-
стрируется мультфильм о приклю-
чениях Зубика.

– Да что вы?!
– Да, мультфильм рассказывает, 

что на зубика напал Дракон Кариес 
и зубик заболел. Но избавить его 
от хвори можно с помощью зубной 
щетки и нити. И тогда Дракон Кари-
ес уйдет.

На экране детишкам демон-
стрируется, как правильно чистить 
зубы, какие движения надо произ-
водить зубной щеткой.

– Как Дракон Кариес.
– Совершенно верно. Такие 

сказки очень нравятся детям и ро-
дителям. Они интересные и полез-
ные.

– А как вы помогаете детиш-
кам преодолевать боязнь боли?

– Я вообще исключаю из наше-
го общения с маленькими пациен-
тами слово «боль».

– И как же?
– Я говорю, что будет не боль-

но, а только не приятно. Но и эта 
неприятность совсем маленькая, 
как укус комара, как легкий щипок. 
И я для наглядности слегка прищи-
пываю малыша за руку. Он только 
смеется. И все, страх прошел.

– Конечно, он хочет посмо-
треть мультфильм и послу-
шать сказку.

А ведь это очень важно и 
для будущего здоровья малыша. 
Ведь если он с малых лет будет 
ходить к зубному врачу спокой-
но, то и во взрослом возрасте он 
не будет опасаться зубоврачеб-
ного кресла. Так что вы заклады-
ваете основу здорового образа 
жизни.

– Да, вы абсолютно правы! Я 
в детстве очень боялась стомато-
логов и уже мечтала о том, чтобы 
лечить людей без боли и страха. И 
пациенты не будут бояться у меня 
лечиться.

– И сколько лет вы уже лечи-
те ребят без страха и боли?

– Уже почти два десятка лет. И 
вижу, насколько изменилось, улуч-
шилось зубоврачебное оборудова-
ние.

– А как вы узнали о своей по-
беде?

– Мне сообщила о том, что 
меня приглашают на награжде-
ние в Смольный наш главврач Яна 
Юрьевна Седнева.

– Как вы готовились к этому 
торжественному дню?

– С радостью и волнением. На-
дела нарядное платье. прическу 

сделала, долго готовилась. Я впер-
вые была в Смольном. Как все было 
красиво и торжественно!

Это была моя такая серьезная 
первая профессиональная победа. 
Губернатор вручал нам грамоты. 
Нам подарили замечательный хру-
стальный сувенир – изображение 
врача с ребенком и надпись «Наш 
Любимый ВРАЧ». Он теперь сто-
ит на моем рабочем столе. Кроме 
того, мне подарили айпад и путев-
ку в круиз в Финляндию и Швецию.

– А как поздравили коллеги?
– Ой, как героя! Поздравляла 

вся поликлиника. Вывесили кра-
сивую большую поздравительную 
открытку, подарили цветы.

– Поднялся ли ваш автори-
тет у пациентов?

– Совершенно точно, поднял-
ся. Вот приходит ко мне мама или 
бабушка с ребенком в первый раз. 
Они меня совсем не знают: сколько 
я лет работаю и как работаю. Какой 
я врач. И тут они видят на стене 
грамоту лучшему детскому врачу. И 
я в ответ вижу в их глазах интерес 
и радость: они попали к хорошему 
врачу. 

– Как вы считаете, нужен та-
кой конкурс?

– Безусловно! Он проводится 
удивительно тепло, в нем не было 
ни одной бюрократической дета-
ли. А мои пациенты сказали, что 
готовы выдвигать меня на любой 
конкурс.

Александра Кирилловна Ту-
лина, врач-офтальмолог ДПО 
№51:

– Как вы узнали о конкурсе?
– Мне сообщила о нем наш глав-

врач Галина Борисовна Резчикова. 
Оказывается, она меня уже заре-
гистрировала на конкурс. Кстати, 
скажу, что от нашей поликлиники 
в конкурсе участвовали еще два 
сотрудника: заместитель главного 
врача Любовь Николаевна Куклина 
и участковый педиатр Елена Серге-
евна Чередникова. И обе они стали 
победителями! Любовь Николаевна 
– замечательный врач, работает в 
поликлинике с 1988 года. Она и пре-
красный руководитель, к которому 
всегда можно обратиться за сове-
том. А Елена Сергеевна не только 
хороший педиатр, но и многодетная 
мама. Недавно она родила третьего 
ребенка!

Кстати, хочу осветить и еще один 
момент. Среди десятерых детишек, 
которые стали победителями кон-
курса рисунков, шестеро были па-
циентами нашей поликлиники.

Да уже, как мы видим, и в этом 
году среди лидеров снова шесть на-
ших детей!

За ростом моего рейтинга во 
время конкурса с волнением на-

блюдали мой муж Александр и 
мама Татьяна.

А когда уж главный врач сооб-
щила, что пришло приглашение на 
награждение в Смольный, то нашей 
радости не было предела. Муж даже 
вместе со мной в Смольный ездил!

Приятно было получить по-
здравление лично от Георгия Пол-
тавченко. И еще было очень радост-
но, что в Смольном также присут-
ствовал и поздравил нас глава на-
шего Колпинского района Дмитрий 
Аркадьевич Кабицкий. Ему была 
вручена грамота за хорошую рабо-
ту районного здравоохранения.

– А вам приходилось еще уча-
ствовать в каких-нибудь профес-
сиональных конкурсах?

– Я пока молодой специалист, 
работаю пять лет. И в 2012 году уча-
ствовала в нашем конкурсе моло-
дых специалистов разных отраслей 
«Колпинская надежда».

– Как в районе вообще отно-
сятся к молодым медикам?

– Очень хорошо! Например, я 
всегда мечтала стать узким специ-
алистом. И когда пришла в поликли-
нику, мне предложили бесплатно 
получить специальность офтальмо-
лога. Вот я и прошла курс обучения. 
И очень довольна выбором своей 
специальности, работаю с большим 
удовольствием.

Ведь у нас в поликлинике пре-
красное оборудование. Считаю, что 
мне повезло и с профессией, и с по-
ликлиникой, и с коллективом.

– А с городом вам повезло? 
Достойное ли место занимает в 
стране петербургская детская 
офтальмология?

– Очень достойное! Мы рабо-
таем на европейском уровне, у нас 
очень высокая степень технологий. 
Хорошо поставлена ранняя диагно-
стика и лечение. Очень много для 
этого делает наш главный детский 
офтальмолог Санкт-Петербурга 
Эльвира Ирековна Сайдашева.

– А как вы повышаете свою 
квалификацию, пополняете свои 
знания, совершенствуете вра-
чебные навыки?

– Для этого есть все условия! 
Так, например, я и другие специали-
сты, в том числе и молодые, посеща-
ем международные офтальмологи-
ческие конгрессы «Белые ночи» и 
«Невские горизонты». Раз в месяц у 
нас проходит конференция ассоци-
ации детских офтальмологов. Здесь 
разбираются клинические случаи, 
поднимаются новые темы в нашей 
области медицины.

– И вы можете использовать 
свои новые приобретенные зна-
ния в своей повседневной рабо-
те?

– Не только можем, но и посто-
янно используем! Ведь для этого 
и устраиваются эти мероприятия. 
Причем, это не просто какие-то пле-
нарные заседания с докладами, это 
живое общение со своими коллега-
ми и наставниками. Мы всегда мо-
жем подойти, например, к Эльвире 
Ирековне и попросить у нее совета, 
проконсультироваться. Она всегда 

открыта для нас. Мы всегда можем 
задать волнующий нас вопрос ей и 
другим ведущим специалистам по 
телефону и получить исчерпыва-
ющий и доброжелательный ответ. 
Можно обсудить свои проблемы 
и на форуме. Так что мы работаем 
в творческом содружестве едино-
мышленников!

– Скажите, а этот конкурс во-
обще нужное дело?

– Очень! Это и прекрасные вос-
поминания, подарки: планшет и пу-
тевка в круиз. И поздравления кол-
лектива. Это так важно, пока ведь у 
меня нет большого стажа работы. 

Это возможность проверить 
свои силы, понять, есть ли у тебя ав-
торитет среди пациентов. А у наших 
маленьких пациентов и их родите-
лей появилась прекрасная возмож-
ность выразить нам свою благодар-
ность и признание. Они приходили 
и меня поздравляли. И победа в 
этом конкурсе теперь всегда дер-
жит меня в тонусе!

Анжелика Кирилловна Додо-
нова-Шкуренкова, врач-педиатр 
медцентра XXI век:

– От кого вы впервые услыша-
ли о конкурсе?

– От главного педиатра нашего 
медцентра Андрея Владимировича 
Перицкого. Кроме того, во всех на-
ших отделениях висели объявления 
о конкурсе.

– Вы знаете, что в первый год 
проведения конкурса в 2012 году 
врачи негосударственных клиник 
еще не участвовали в нем? Важно 
было для вас, что в прошлом году 
такая возможность появилось, 
что и дало вам возможность по-
бедить в этом престижном кон-
курсе?

– Да, важно! Ведь врачи частных 
клиник точно такие врачи, как и в 
медицинских учреждениях госу-
дарственных. Они заканчивали те 
же вузы, сначала, как правило, ра-
ботали тоже в государственных по-
ликлиниках и стационарах.

Например, в медцентре я рабо-
таю восемь лет, а до этого работала 
в больнице и родильном доме.

– А когда поняли, что вы ста-
ли активным участником кон-
курса?

– Ко мне стали приходить ро-
дители с детьми и приносить тро-
гательные рисунки. На них я была 
изображена в белом халате, со 
шприцом или фонендоскопом. Эти 
рисунки я бережно храню дома. 
Писали мои пациенты и родители и 
трогательные истории о своем ис-
целении.

Пациенты за меня голосовали 
и болели и говорили мне о своей 
поддержке. Конечно, меня здорово 
поддерживала и семья: муж Нико-

лай и четырнадцатилетний сын Ва-
лерий, он отслеживал мои резуль-
таты по Интернету. И когда мы уже 
поняли, что я вхожу в число победи-
телей, радовались вместе!

– Каким был ваш путь к зва-
нию лучшего врача? Какой вуз вы 
заканчивали?

– Наш педиатрический. Я учи-
лась у таких замечательных педаго-
гов, как Лев Владимирович Эрман, 
Игорь Михайлович Воронцов. А так-
же я училась на кафедре у Николая 
Павловича Шабалова.

– Николай Павлович Шабалов 
как-то сказал, что педиатр не 
должен приходить к ребенку без 
игрушки…

– И это очень верно! Так вот наш 
медцентр обеспечивает врачей не 
только современным оборудовани-
ем и инструментарием, но и игруш-
ками и играми. Мне приходится 
больше работать по вызовам. Так, с 
собой я обязательно беру игрушки, 
книжки, раскраски, которые потом 
дарю малышам.

Дарим мы и конфеты. Напри-
мер, для нас специально были вы-
пущены леденцы на палочке-льве-
нок с логотипом нашего медцентра.

– А дети не боятся медицин-
ских инструментов?

– Стараемся, чтобы не боялись. 
Ведь у нас даже шпатели специаль-
ные, раскрашенные, которые мы 
тоже оставляем детям. Есть и специ-
альные детские пластыри, которые 
тоже поднимают детишкам настро-
ение.

– Как вас поздравляли с побе-
дой коллеги?

– Вывесили поздравительный 
плакат и фотографии с церемонии 
награждения. Кстати, в нашем мед-
центре оказалось два победителя. 
Это еще Николай Олегович Юнчис, 

заведующий детским неврологиче-
ским отделением нашего медцен-
тра.

Так что поздравляли нас обоих.
– А пациенты?
– Они тоже следили за резуль-

татами голосования и радовались 
вместе со мной. Приятно было ощу-
щать эту благодарность от мамо-
чек. Но, честно говоря, меня даже 
больше порадовала та активность, 
которую проявили папы. Должна 
сказать, что в последнее время мне 
часто приходится общаться имен-
но с папами. И иногда в состоянии 
здоровья детишек они разбираются 
лучше мам.

А вообще конкурс – это очень 
хорошее дело, и его надо продол-
жать и поддерживать!

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА

Александра Кирилловна ТулинаАлександра Кирилловна Тулина

Анжелика Кирилловна Додонова-ШкуренковаАнжелика Кирилловна Додонова-Шкуренкова

Николай Олегович ЮнчисНиколай Олегович Юнчис
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