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«НАШ ЛЮБИМЫЙ ВРАЧ»

Социальная политика
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСКСПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
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Номер часто играет важную роль – пер-
вый и должен быть первым. Это можно от-
нести и к родильному дому №1, который 
расположен в сердце города, на Васильев-
ском острове и открылся еще в конце 19 
века. В нем рожали ленинградки и в годы 
блокады. В роддом даже попадала бомба, 
но он устоял.

И надо сказать, что в роддоме крепкое 
не только здание, но и нравственные устои 
его персонала.

Идут они, думается, во многом от главно-
го врача, Валентины Александровны Мацко, 
которая проработала здесь уже 35 лет и три 
десятка из них, этот роддом возглавляет.

ТРАДИЦИИ МЕДИКОВ НЕ ИЗМЕНИЛИСЬ!
Сотни ленинградцев и петербуржцев по-

явилось на свет в этом роддоме! За свою от-
личную работу он получил почетное звание 
больницы доброжелательного отношения к 
ребенку и больницы ВОЗ/ЮНИСЕФ. А сама 
Валентина Александровна дважды была по-
бедителем городского конкурса на лучшего 
главного врача. Она заслуженный врач РФ. 
Награждена медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством II cтепени».

Она признается, что врачом мечтала 
стать с детства, потому что когда она болела, 
врачи у нее были замечательные, а любовь 
к детям определила выбор специальности. А 
акушер-гинеколог оберегает сразу две жиз-
ни – матери и ребенка. Это очень большая 
ответственность, так что у врача должны ра-
ботать и руки, и голова, и сердце!

Вот именно так, с профессионализмом и 
душой в этом роддоме и привыкли относить-
ся к пациентам. И, хотя, по словам, главного 
врача, цивилизация изменила жизнь, пройдя 
от конки до космической ракеты, душевное 
сопереживающее отношение к роженице 
по-прежнему является главным и остается 
неизменным.

– Валентина Александровна! А изме-
нились ли с годами сами беременные жен-
щины?

РОДДОМ №1 – 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПЕРВЫЙ!

ПОБЛАГОДАРИ СВОЕГО 

ЛЮБИМОГО ВРАЧА!

воохранению Санкт-Петербурга, а также при 
поддержке компаний-партнеров фармацев-
тической группы «РОСТА» и объединенной 
аптечной сети «Радуга» и «Первая Помощь», 
принимают участие несколько тысяч детских 
врачей, представляющих поликлиники и ам-
булаторные отделения стационаров всех 18 
районов города.

Кроме того, конкурс поддерживают из-
вестные врачи и артисты. В числе тех, кто 
сказал «Спасибо» детским врачам на портале 
конкурса Михаил Боярский, Татьяна Булано-
ва, Михаил Шуфутинский, Анна Ковальчук и 
другие.

– И как непосредственно конкурс про-
ходит?

– В ходе конкурса сами юные пациенты 
или их родители оценивают работу детских 
врачей города и выражают им благодар-
ность, проголосовав на сайте конкурса, раз-
местив отзыв или историю общения с док-
тором. Дети могут прислать свой рисунок 
на медицинскую тему в поддержку своего 
врача. Каждый детский рисунок в поддержку 
любимого доктора автоматически попадает в 
раздел «Галерея», где посетители сайта оце-
нивают творческую работу ребёнка, тем са-
мым выбираются наиболее успешные творе-
ния с последующим награждением ребёнка 
на финальной церемонии. Все эти действия 
конвертируются программой автоматически 
в баллы, формируя при этом рейтинг «самых-
самых любимых».

– Сколько врачей награждается в этом 
конкурсе?

– 20 врачей-победителей конкурса. И вме-
сте с ними награждаются также 10 детей-по-
бедителей творческого конкурса. Награжде-
ние победителей в этом году, как и в прошлые 
годы, пройдет в Смольном.

(Окончание на стр. 4)

Для этого в России и в Петербурге проводится конкурс «Наш любимый ВРАЧ». 
Все подробности из прошлого и настоящего этого проекта, мы и решили узнать у руко-
водителя Конкурса народного признания «Наш Любимый ВРАЧ» Татьяны Шильниковой.

– Татьяна Владиславовна! Расскажите, 
пожалуйста, о задачах и целях этого не-
обычного конкурса. Ведь до этого лучших 
врачей выбирало начальство и, в крайнем 
случае, коллеги по работе. А здесь врача 
выбирают дети и их родители – пациен-
ты.

– Да, мы и хотели, чтобы оценку работы 
врача давали именно пациенты! И целью 
конкурса стало формирование и продвиже-
ние положительного имиджа детского вра-
ча, укрепление уважения и доверия к его 
труду, формирование позитивного отноше-
ния к системе Российского здравоохранения 
в целом. Неслучайно он проводится в Санкт-
Петербурге ежегодно в преддверии между-
народного Дня педиатра и Дня матери.

1 октября 2015 года Конкурс народного 
признания «Наш любимый ВРАЧ» стартовал 
уже в четвертый раз.

– Кто участвует в этом конкурсе?
– В конкурсе, который проводится по ини-

циативе и самом активном участии вице-гу-
бернатора О.А. Казанской, Комитета по здра-

В этом году в Санкт-Петербурге уже четвертый раз про-
шел конкурс народного признания «Наш любимый ВРАЧ». 
Мы проводим его потому, что хотим, чтобы все узнали о 
лучших докторах нашего города, которые каждый день за-
ботятся о здоровье малышей и подростков, которые отда-
ют этой нелегкой работе все свои силы, знания, душу.

Как и прежде, конкурс вызвал у горожан – и взрослых, 
и детей – огромный интерес. Многие из вас, петербуржцев, 
поддержали своих врачей, написали на сайте конкурса 
благодарности и оставили комментарии. В этом году в ходе 
голосования, на сайте было размещено почти 60 тысяч 
признаний и оставлено более 31,5 тысячи отзывов. Голосуя 

за своих любимых докторов, маленькие пациенты нарисо-
вали почти 24 тысячи рисунков. Будьте уверены – каждое 
доброе слово услышано, и даже если ваш любимый врач 
не стал в этом году победителем конкурса, внимание и сло-
ва благодарности будут ему очень приятны. Ведь лучшая 
награда 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 РЕБЯТА! УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

– Да, они изменились! И это связано с 
экологией, образом жизни, стрессами. Кро-
ме того средний возраст первых родов 30-35 
лет, сначала карьера, материальный доста-
ток, а затем материнство. И, к сожалению, 
проблемами здоровья начинают заниматься 
лишь после наступления беременности.

– А часто ли женщины собираются ро-
жать в воду или дома?

– Сейчас эта неразумная мода понемногу 
проходит. Но из-за пропаганды таких органи-
заций, как печально известная «Колыбель-
ка», женщины рожали дома. И это приводило 
к печальным последствиям: болезням мате-
ри и ребенка. А иногда и к смерти малыша.

А насчет родов в воду, Валентина Алек-
сандровна сказала, что мудрей природы нет 
ничего: ведь никогда в природе женщина не 
рожала детей в воду!

И она тут же добавила, что в роддоме 
созданы комфортные условия для рожениц. 
Они могут постоять под теплым душем или 
покачаться на большом надувном шаре, что 
облегчает их состояние.

(Окончание на стр. 2)
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

РОДДОМ №1 – ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПЕРВЫЙ!

(Окончание. Начало на стр. 1)

– Применяется ли в роддоме 
анестезия при родах?

– Конечно, чтобы облегчить 
боли. Но главное – это теплое и 
внимательное отношение наше-
го персонала к каждой женщине 
и ее малышу. Мы понимаем, что в 
это время у женщины особый пси-
хо-эмоциональный фон, поэтому 
к ней надо быть особенно внима-

тельными. Но и она должна быть 
терпелива и доверять персоналу. 
Добро порождает добро. А агрес-
сия агрессию. Так что будем терпи-
мы и добры друг к другу.

– Вы помогаете беременной 
подготовиться к родам?

– Да, мы считаем это очень важ-
ным аспектам нашей работы. У нас 
в роддоме работают курсы, прово-
дится тренинг подготовки к родам 
«Физический тренинг-подготовка 

к родам», включающий от-
работку техники потуг по 
уникальной методике, тре-
нинг по дыханию в родах, 
а также упражнения, на-
правленные на улучшение 
кровообращения в тканях 
и повышение эластично-
сти связок.

– Проводятся ли за-
нятия для отцов?

– Да, проводятся по же-
ланию.

– А после родов учите 
женщину первым шагам 
материнства?

– Обязательно! Малы-
ша мы сразу приклады-
ваем к материнской груд, 
чтобы он сделал глоток це-
лительного материнского 
молока. И объясняем жен-
щине, что самое лучшее 

питание и лекарство для малыша 
– грудное молоко.

РОЖАЙТЕ В НАШИХ 
РОДДОМАХ!

– Валентина Александровна! 
Сейчас шиком считаются роды 
за границей. Они у нас чем-то 
отличаются от заграничных?

– Ничем роды в нашем роддоме 
не отличаются от импортных.

Все наши роддома работают по 

тем же технологиям и протоколам, 
что и весь мир. И основной показа-
тель перинатальной смертности у 
нас в Питере не хуже, чем в Европе. 
Всю помощь мы можем оказывать 
не хуже зарубежных коллег, и необ-
ходимое оборудование у нас есть.

Например, для женщин по-
сле операции кесарева сечения 
предоставлены функциональные 
кровати с регулирующим индиви-
дуальным пультом управления. По 
программе модернизации на от-
деления приобретены: фетальные 
мониторы, беспроводные монито-
ры, инвалидные коляски, медицин-
ские светильники, операционный 
стол.

Также за последние годы были 
закуплены: портативный аппарат 
ультразвуковой диагностики, ста-
ционарный аппарат УЗИ эксперт-
ного уровня с возможностью трех-
мерного сканирования, наркозный 
аппарат, аппарат для интра– и по-
стоперационной аутогемотранс-
фузии. Это аппарат, с помощью 
которого можно при кровотечении 
у женщины ее потерянную кровь 
очищать и снова переливать ей. 
Для рожениц используются инди-
видуальные наборы белья однора-
зового использования, современ-
ный шовный рассасывающийся 
материал.

Да, может быть, у нас нет ка-
феля в золотую каемочку, и не со-
ответствуем мы 5-ти звездным от-
елям, но зато у нас есть душевное 
человеческое отношение и наш 
родной русский язык, чтобы услы-
шать от акушерки «Ну, что же ты, 
деточка. Постарайся ради своего 
малыша! Мы с тобой!»

– А как дела с оборудованием 
для младенцев?

– Оно тоже самое современное! 
Это реанимационные места для но-
ворожденных, неонатальные инку-
баторы, портативные аппараты для 
определения уровня микропро-
тенурии и гемоглобина, портатив-
ный газовый анализатор и прочие 
современные и удобные в исполь-
зовании предметы медицинского 
назначения.

– Кто у вас номинировался на 
лучшего, любимого врача? 

– Врач Олег Борисович Дублен-
ников. А также свою благодарность 
пациенты выразили акушерке 
М.С. Старостиной, врачу Л.Э. Швид-
кой, акушерке В.А. Видре, акушер-
ке Г.Ю. Фроловой, санитарке А. Го-
лубевой. Акушерке Е.В. Петровой, 
врачу Р.М. Дулатову, врачу И.Ю. Об-
уховой, акушерке А.Е.  Георгиев-
ской, анестезиологу Л.О. Билый, 
доктору И.М. Нестерову.

Тамара МИРОНОВА

пациентки с удовольствием отме-
чают чистоту и уют в помещении: 
мягкие диваны, зелень, телевизор 
и даже аквариум с рыбками. И как 
на этом фоне прекрасно смотрятся 
будущие мамочки!

Но, конечно, главное достоя-
ние консультации – это ее медики 
и четкая работа служб. И вот что го-
ворят об этом сами пациентки.

«Мой участковый врач Князь-
кова Ольга Викторовна, спокойная, 
вежливая, все по делу, голоса не 
повышает. Мне очень важно чело-
веческое отношение. Здесь я его 
получаю, перестала бояться ходить 
в ЖК. Медсестра Алевтина Медын-
ская – тоже приятная женщина». 

«Александр Валентинович Пон-
крашкин – прекрасный узист ! Мно-
гим девчонкам полипы годами най-
ти не могут, он же у меня тут же все 
увидел. Опять же на все мои вопро-
сы, в том числе, наивные, ответил 
без тени раздражения. Хороший, 
доброжелательный специалист».

БЛАГОДАРЯ ИМ, ПОВЕРИШЬ 
В НАШУ МЕДИЦИНУ!

«Неоднократно была на УЗИ у 
Шмелевой О.В. Изумительная не 
только как врач, но и как человек. 
Именно про таких врачей можно 
сказать, что ты под крылышком у 
медицины. С таким добросовест-
ным и тщательным подходом я по-
чувствовала, что моё здоровье не-
безразлично медикам. В её кабине-
те веет спокойствием и добротой. 
На все вопросы даются даёт четкие 
пояснения».

«У врача Юлии Алексеевны 
Шарогородской наблюдаюсь уже 

третью беременность. Хочу отме-
тить внимательность, грамотность, 
а главное, доброжелательное от-
ношение как со стороны Юлии 
Алексеевны, так и со стороны 
акушера Татьяны Александровны 
Славинской. В первый раз сделали 
экстренное кесарево, пролежала 
в роддоме дольше положенного, 
мне в роддом дважды звонила Та-
тьяна Александровна узнать, как у 
меня дела».

«Наблюдаюсь у Марачевой 
Ирины Кафаровны с 18 лет. Опыт-
ный, ответственный, знающий свое 
дело врач. Когда другие не могли 
мне помочь, она оказалась един-
ственным знающим врачом. Сей-
час мне 26 и я на 3-м мес. беремен-
ности благодаря Ирине Кафаров-
не, врачу от Бога!»

«Я попала к врачу Татьяне Вла-
димировне Ярощук. Она сразу рас-
положила к себе своим благожела-
тельным настроем и компетентно-
стью. Татьяна Владимировна и Та-
тьяна Александровна Серебрякова 
всегда подбадривали и уверяли 
только в хорошем. С ними можно 
проконсультироваться по телефо-
ну. Ни разу не услышала неприят-
ного высказывания в свою сторону 
или повышения голоса».

КАК СБЫВАЮТСЯ МЕЧТЫ 
О РЕБЕНКЕ

Врачи женской консультации 
помогают будущей матери вести 
правильный образ жизни при бе-
ременности, тщательно подгото-
виться к родам.

– Для этого у нас проводятся 
занятия для беременных, – рас-

сказывает Татьяна Яковлевна Ма-
шика. – Сюда будущие мамы могут 
приходить и со своими мужьями, 
будущими отцами. Эту школу у нас 
ведет известная в Петербурге врач 
Людмила Капитоновна Левандови-
чус.

Строго соблюдается в консуль-
тации и, так называемая, «неделя 
тишины», которая дается беремен-
ной, чтобы она решила, оставлять 
ли ей ребенка или сделать аборт. 
Однако главный врач с огорчением 
говорит, что некоторые женщины 
безо всякого размышления идут в 
частные клиники и делают аборт… 
А потом очень жалеют об этом.

– Но есть и женщины, кото-
рые очень хотят ребенка, но не 
могут его родить…

– Да, таких женщин мы обсле-
дуем и направляем на ЭКО. Наше 
отделение по лечению бесплодия 
с применением вспомогательных 
репродуктивных технологий функ-
ционирует с 1994 года. Оно обла-
дает высокопрофессиональными 
кадрами (4 кандидата медицинских 
наук), современным оборудова-
нием, широкими возможностями. 
Возглавляет коллектив прекрас-
ный профессионал Мотовилова 
Наталия Олеговна.

В этом году у нас было 62 квоты 
от Петербурга на бесплатное ЭКО 
да еще плюс 15 квот от Ленинград-
ской области. И все квоты были 
востребованы. Образовалась уже 
и очередь на будущий год.

Татьяна Яковлевна отмечает, 
что сейчас женщины стали более 
ответственно относиться к ро-
дительскому долгу. Они заранее 

планируют свою беременность. 
Приходят к врачу и говорят: «Я со-
бираюсь рожать. Какие анализы и 
обследования мне надо пройти?». 
И мы направляем женщину на об-
следования. И если обнаруживают-
ся какие-либо болезни, то направ-
ляем ее на лечение.

– А часто ли вы сталкивае-
тесь с лечением по Интернету?

– К сожалению, такое случает-
ся. Некоторые женщины говорят, 
что согласно Интернету, прини-
мать какие-то лекарства опасно, 
якобы, не надо делать прививки. 
Или женщины собираются рожать 
дома, чего категорически не надо 
делать! Основываться на Интерне-
те нельзя, потому что каждая бере-
менность – индивидуальна!

После объявления о проведе-
нии городского конкурса народ-
ного признания «Наш Любимый 
ВРАЧ» на нее с радостью откликну-
лись жители района. И врачи при-
знательны своим пациентам за до-
брые отзывы.

Много добрых и благодарных 
слов написано в адрес Шашковой 
Ирины Александровны, Матвее-
вой Ната льи Леоновны, Ярощук 
Татьяны Владимировны, Мараче-
вой Ирины Кафаровны, Черновой 
Светланы Ивановны и многих дру-
гих врачей.

Татьяна Яковлевна Машика уже 
38 работает в женской консульта-
ции, 28 из них – на руководящей 
должности. Она очень любит своих 
подопечных. И считает беремен-
ных самыми красивыми женщина-
ми!

Татьяна ЗАЗОРИНА

В ОЖИДАНИИ ГЛАВНОГО ЧУДА
КАК НАБЛЮДАЮТ БЕРЕМЕННЫХ В ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ №44

ВЫСОКИЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 
И ДОБРОТА МЕДИКОВ

Ожидание ребенка. Какое важ-
ное и волнующее событие для каж-
дой семьи. Но главная обязанность 
в это время налагается на будущую 
мать. И выносить ей ребенка здо-
ровым помогут врачи женской 
консультации.

В женской консультации №44, 
которая располагается в зеленом 
оазисе города Пушкина, делается 
все, чтобы будущая мама и ее ма-
лыш были здоровы.

– В нашей консультации вы-
сококвалифицированные медики 
проводят диспансерное наблюде-
ние беременных женщин, – начи-
нает свой рассказ главный врач Та-
тьяна Яковлевна Машика,– оказы-
вают помощь по физиотерапии, по 
акушерству и гинекологии, в том 
числе и с использованием вспомо-
гательных репродуктивных техно-
логий, онкологии, ультразвуковой 
диагностики. При консультации 
также работает дневной стационар. 
Кабинеты оснащены современным 
оборудованием. В консультации 
проведен капитальный ремонт. И 
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Ирина Валерьевна Швыдкая, врач-
эндокринолог ДПО №16 Приморского 
района:

– Я уже два десятка лет лечу детишек. И 
за эти годы участвовала в разных местных 
конкурсах, мое фото висело на доске почета 
поликлиники. Вообще я человек активный, 
председатель профсоюзной организации 
своего коллектива. Но победа в конкурсе на 
любимого врача – моя первая большая по-
беда, не сравнимая с моими предыдущими 
успехами. Радость этой победы разделили со 
мной не только моя семья, но и весь коллек-
тив. Мои коллеги вместе со мной следили за 
результатами конкурса. Также запомнилась 
мне на всю жизнь поездка и поздравление 
в Смольном, меня поздравило руководство 
поликлиники, коллеги и администрация рай-
она. Меня очень тронуло внимание и любовь 
моих маленьких пациентов, которые пода-
рили мне свои рисунки, сделанные от всей 
души. И я гордостью повесила их в рамочках 
на стенах моего кабинета.

Победа в этом конкурсе, признание па-
циентов и моих коллег, вдохновила меня ра-
ботать еще лучше. Хочется развивать нашу 
область медицины, ведь детская эндокрино-
логия – еще наука молодая. И хочется узнать 
самой и рассказать людям о тех, кто был ее 
основателями. Поэтому я и написала об этом 
статью. Хочу поблагодарить организаторов 
конкурса за отличную традицию и пожелать 
участникам конкурса победы и вдохновения. 

Шамиль Магомедович Дибиров, врач 
травматолог-ортопед, травмпункт дет-
ской больницы №22:

– В профессии медика я уже с 1978 года. 
Сначала закончил медицинское училище 
№8, а затем ленинградский педиатрический 
институт. Ни разу в жизни у меня не было 
мысли уйти из медицины, даже в трудные 90-
ые годы, когда многие ушли в торговлю.

С меня в нашей семье началась меди-
цинская династия. Мои пять младших сестер 

закончили медицинское училище, моя жена 
– тоже медсестра. Сын стал врачом-ортопе-
дом. А одна из дочерей, закончив аграрный 
институт, потом переучилась на медсестру. 

Таким образом, вы понимаете, почему 
моя победа в конкурсе «Наш любимый ВРАЧ» 
стала семейной. И вместе с моей семьей ра-
довались и мои коллеги, и маленькие паци-
енты и их родители.

Иногда меня спрашивают, не чувствую ли 
я какой-то отчужденности от петербуржцев 
по национальному признаку? Нет, не чув-
ствую и никогда не чувствовал. Очень лю-
блю моих маленьких пациентов, как своих. У 
меня ведь уже пятеро внуков!

Чтобы детишкам было не страшно прихо-
дить на прием к врачу, свой кабинет я укра-
сил картинками и рисунками. А еще в моем 
кабинете стоит маленький (30-40 см) скелет. 
И детишки совсем его не боятся, а наоборот 
сразу начинают играть с ним, улыбаются, 
спрашивают, где находится их травма, и как 
я буду ее лечить.

Мария Владимировна Свиридова, 
врач-педиатр, детская поликлиника №11 
Выборгского района: 

– Врачом я работаю уже почти четверть 
века. Но медиком я себя чувствовала с ран-
него детства. Все дело в том, что моя мама 
работала хирургом в знаменитой детской 
больнице имени Раухфуса. И с ранних лет я 
знала, как идут у нее в больнице дела. По-
этому и в школе у меня не было сомнений, 
куда поступать: конечно, в педиатрический 
институт, а потом лечить детишек, как мама. 

Также и своей дочери я рассказывала 
о своих медицинских буднях. И она после 
школы пошла в наш уже родной педиатри-
ческий, сегодня уже университет. Сейчас она 
учится на четвертом курсе, круглая отлични-
ца, и я очень горжусь ею. А она очень гор-
дится моей победой в конкурсе на любимого 
детского врача. 

Признаюсь, когда этот конкурс только на-

чинался, я относилась к нему скептически. А 
когда люди, вернее, детишки стали активно 
голосовать за своего врача, за меня, недо-
верие пропало. И я почувствовала счастье 
быть нужной людям, ощутила большую важ-
ность и значимость моей профессии.

Это великолепный конкурс, который 
дает отличный эмоциональный заряд, под-
нимает тонус, помогает в моменты профес-
сионального выгорания найти силы идти 
дальше. Спасибо за конкурс! Победа в нем 
– она на всю жизнь.

Иванов Михаил Валерьевич, врач хи-
рург, детская городская больница№2:

– Врачом я работаю почти десять лет. Но 
рабочий медицинский стаж моей семьи го-
раздо солиднее. Ведь мои родители – тоже 
детские врачи, даже бабушка была медицин-
ской сестрой! Поэтому и я продолжил вра-
чебную династию. Верен я и своей больнице 
№2. В ней я проходил практику на пятом кур-
се. В нее пришел и работать после оконча-
ния педиатрического института. 

Хочу добавить, что и моя жена – тоже пе-
диатр. И наш пятилетний сын уже играет во 
врача, правда, он себя представляет стома-
тологом.

Конечно, за меня в конкурсе болела вся 
семья, и все вместе поздравляли меня и радо-
вались победе. Надо сказать, что и жену на ее 
работе коллеги-педитры тоже поздравляли с 
моей, нашей победой. Свою наградную стату-
этку, поскольку у меня нет своего кабинета, я 
храню дома, и очень горжусь этим призом. И 
жена с сыном ею любуются. Очень горжусь я 
и картинками, которые рисовали мне мои ма-
ленькие пациенты, на которых и я изображен 
со шприцом в руке, и машина «скорой помо-
щи», которая везла их в больницу.

Конкурс стал как бы очередной ступенью 
профессионального развития для всех его 
участников, а тем более победителей.

Например, я после конкурса был направ-
лен на конференцию по травматологии в 

Орел.
Горжусь, что от нашей больницы на него 

послали именно меня.
Михаил Васильевич Козлов, врач-

педиатр, заведующий детским дневным 
стационаром поликлиники №68 Красног-
вардейского района:

– Я в педиатрии с 1979 года. Но даже мое 
детство было связано с медициной. Мама 
была заведующей аптекой. А отец препо-
давал в медицинском училище. Моя жена – 
медсестра, и дочь – врач. Начал работать в 
ленинградской поликлинике №50. Был при-
знан одним из лучших педиатров Москов-
ского района. Я всю жизнь стремился учить-
ся. В Москве и Петербурге в различных меди-
цинских учреждениях проходил повышение 
квалификации по сердечно-сосудистым за-
болеваниям, ревматологии, эндоноскопии, 
гастроэнтерологии, диетическому питанию, 
детской хирургии, по эндоскопии. На дет-
ской скорой помощи проработал более 15 
лет. Преподавал и в медицинском училище.

За время моей медицинской карьеры 
мне приходилось быть и начмедом, и заведо-
вать поликлиникой. А сегодня наш дневной 
стационар (он специализируется по гастро-
энтерологии) обслуживает пять поликлиник 
нашего района. И любой врач может напра-
вить к нам на консультацию своего больно-
го ребенка. И мы не теряем связи с нашими 
пациентами, иногда навещаем их и на дому.

И что же для меня значит конкурс после 
такого долгого профессионального пути? 
Многое! Он поднял жизненный тонус, пока-
зал, что наша профессия и твоя лично работа 
нужна людям.

За год после конкурса я подтвердил сер-
тификат по специальности врача детской 
скорой помощи, вместе с коллегами в ста-
ционаре продолжал осваивать новую аппа-
ратуру и медицинские технологии. Словом, 
двигался вперед!

Подготовила Мария ГОЛОВИНА

ЧТО ДУМАЮТ О КОНКУРСЕ «НАШ ЛЮБИМЫЙ ВРАЧ» ЕГО ПОБЕДИТЕЛИ ПРОШЛОГО 2014 ГОДА

Победители Конкурса народного признания 
«Наш Любимый ВРАЧ» в номинации «Специалисты»

ФИО Специальность Место работы Район
Конева 

Виктория
Юрьевна

Врач-акушер-гинеколог
СПб ГБУЗ 

«Городская 
поликлиника №86»

Калининский 
район

Пономарев 
Дмитрий 

Михайлович

Врач-травматолог-
ортопед, Заведующий 
отделением медицин-

ской реабилитации

СПб ГБУЗ 
«Городская 

поликлиника №24»

Адмиралтей-
ский район

Максимова 
Галина 

Александровна

Врач-акушер-гинеколог, 
Заведующая отделением

СПб ГБУЗ 
«Городская 

больница №33»

Колпинский 
район

Федотова 
Екатерина 

Владимировна
Врач-офтальмолог

СПБ ГБУЗ 
«Детская городская по-

ликлиника» №49

Пушкинский 
район

Наговицына 
Вера 

Владимировна
Врач-невролог детский

СПб ГБУЗ 
«Городская 

поликлиника №86»

Калининский 
район

Гибадуллина 
Вера Николаевна

Врач-
оториноларинголог, 

заведующая отделением

СПб ГБУЗ «Городская 
поликлиника №86»

Калининский 
район

Дубинина 
Татьяна 

Александровна

Врач-эндокринолог 
детский

СПб ГБУЗ «Детская 
городская больница 

№19 им.К.А.Раухфуса»

Центральный 
район

Сайед 
Севда Фаик

Врач-акушер-гинеколог
СПб ГБУЗ «Городская 
поликлиника №86»

Калининский 
район

Тиммонен 
Ирина Васильевна

Врач-стоматолог детский
СПб ГБУЗ 

«Стоматологическая 
поликлиника №12»

Московский 
район

Евсюкова 
Татьяна Андреевна

Врач-невролог
СПб ГБУЗ «Детская го-

родская больница №22»
Колпинский 

район

ИТОГИ КОНКУРСА «НАШ ЛЮБИМЫЙ ВРАЧ» ЗА ПЕРИОД С 01.10.2015 Г. ПО 15.11.2015 г.
Завершился IV Конкурс народного признания «Наш 

Любимый ВРАЧ» в Санкт-Петербурге, в котором участво-
вали 3  294 врача, на сайте зарегистрировались 28  268 
пользователей, свои голоса в адрес любимых врачей отда-

ли более 73 850 петербуржцев, которые написали  45 017 
отзывов и 2 251 историю из опыта общения с докторами.

Дети нарисовали 23 678 рисунков в поддержку люби-
мых врачей.

Рисунки маленьких пациентов не только приносят до-
полнительные баллы любимым Докторам, их авторы ста-
ли участниками Конкурса рисунков, который проходил 
одновременно с Конкурсом врачей.

Победители Конкурса народного признания 
«Наш Любимый ВРАЧ» в номинации «Педиатры» 

ФИО Специальность Место работы Район
Сотникова 
Анастасия 

Леонидовна
Врач-педиатр участковый 

СПб ГБУЗ 
«Детская городская 
поликлиника №68»

Красногвар-
дейский район

Федорова 
Елена 

Ивановна

Врач-педиатр, заведую-
щая отделением меди-
цинской реабилитации

СПб ГБУЗ 
«Городская 

поликлиника №114»

Приморский 
район

Яценко 
Наталья 

Олеговна
Врач-педиатр участковый

СПб ГБУЗ 
«Детская городская 
поликлиника №67»

Петродворцо-
вый район

Волкова 
Татьяна 

Николаевна
Врач-педиатр

СПБ ГБУЗ 
«Детская городская 
поликлиника №49»

Пушкинский 
район

Малова 
Ольга Султановна

Врач-педиатр участковый
СПб ГБУЗ «Городская 
поликлиника №86»

Калининский 
район

Александрова 
Наталия 

Борисовна
Врач-педиатр участковый

СПб ГБУЗ 
«Детская городская 
поликлиника №17»

Выборгский
район

Носкова 
Ольга Викторовна

Врач-педиатр участковый
СПБ ГБУЗ 

«Детская городская 
поликлиника №63»

Выборгский
район

Тверская 
Анна Сергеевна

Врач-педиатр, 
врач-инфекционист

СПБ ГБУЗ 
«Детская городская 
поликлиника» №51

Колпинский 
район

Гульченко 
Светлана 
Павловна

Врач-педиатр участковый
СПб ГБУЗ 

«Детская городская 
поликлиника №68»

Красногвар-
дейский район

Колесникова 
Лилия 

Муллояновна
Врач-педиатр

СПБ ГБУЗ 
«Детская городская 
поликлиника №49»

Пушкинский 
район
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Февраль 1996 года. Колпино. 
Родильное отделение. Плачу, но 
это уже слезы радости, что те-
перь я мама!!! Рожала сама. Ника-
ких осложнений нет. Ребенок и я 
в полном порядке, а иначе и быть 
не могло, ведь роды принимала 
мой любимый врач Галина Алек-
сандровна!

Сейчас моей дочери 19 лет и 
я каждый раз благодарю судьбу, 
что когда-то оказалась в руках та-
кого профессионала и человека 
с большой буквы. Этот талантли-
вый человек своим трудом дела-
ет людей счастливыми.

Июнь 1994 года. Колпино. До-
родовое отделение. Мне 19 лет, 
беременность 7 месяцев. Ночью 
поднимается высокая температу-
ра, делают УЗИ. Слышу страшные 
слова – сердцебиения у ребенка 
нет. Плохо понимаю, что проис-
ходит вокруг. Хотят оперировать 
и вдруг слышу голос дежурно-
го врача, что рожать буду сама. 
Этим врачом была Максимова 
Галина Александровна. Пони-
мая, что ребенка уже не спасти, 
она боролась за моё здоровье и 

выиграла эту непростую борьбу. 
Помню, когда все закончилось, 
слёзы в глазах моего врача и фра-
зу, что теперь все будет хорошо.

 ***
Всю мою «возрастную» бере-

менность – лето-осень-зима 2014 
года наблюдала, консультирова-
ла, поддерживала мой врач аку-
шер-гинеколог Максимова Гали-
на Александровна. И вот, 2 фев-
раля 2014 года дома появились 
предвестники приближающихся 
родов. И в то же время... темпе-
ратура до 38, кашель, насморк... 
И меня со слезами из приемного 
отделения роддома ГБ №33 на-
правили в обсервацию роддома 
№16. Огорчилась очень– там чу-
жие стены, незнакомые врачи и 
иная атмосфера. А главное, что 
нет моего врача– «маяка и нави-
гатора» по беременности Галины 
Александровны :(. Через день 
явления ОРВИ на фоне приема 
Кольгицида-Д исчезли и меня 
отпустили домой :). А 6 февра-
ля 2014 года я снова оказалась 
на пороге роддома г.Колпино. 
Удача мне сопутствовала– в этот 

день дежурила Максимова Г.А. 
:) :) :) Рожала сама, роды прошли 
успешно. В родильном зале цари-
ла атмосфера позитива, улыбок, 
теплоты и добра, созданная, как 
мне казалось, только для меня 
и моего малыша. И 06.02.2014г в 
день Ксении Петербуржской на 
свет появилась моя радость и 
назвала я свою дочь Ксенией!!! А 
ведь в эти сутки было еще 8 ро-
дов и 1 кесарево сечение. И на 
всех новоиспеченных мамочек у 
Галины Александровны хватило 
внимания и заботы! Низкий по-
клон Вам, Галина Александровна, 
за появление на свет моего ма-
ленького счастья, которому сей-
час уже 1,5 года! :) :) :)

 ***
Пономарев Дмитрий Михай-

лович, любимый врач нашей до-
чери Киры. Однажды собираясь 
на прием в поликлинику, Кира 
спросила: – мам мы к кому сегод-
ня едем на прием? Получив ответ, 
что к Дмитрию Михайловичу, она 
с восхищением выкрикнула: «ура 
мы к Хирологу едем»!!!

С тех пор любой врач хирург 

– это Хиролог. В нашей семье 
Дмитрий Михайлович, занимает 
лидирующее место врачей, дочь 
его называет просто «дядя Дима»!

К нему на прием дочери всег-
да идут с удовольствием! И это 
главным образом заслуга Дми-
трия Михайловича, его умение 
заинтересовать и расположить 
к себе ребенка, что является не 
маловажным фактором. Даже 
наша вертлявая дочь на приеме 
сидит спокойно, сама отвечает на 
вопросы, и всегда интересуется 
когда мы в следующий раз пой-
дем на прием!!! 

Искренне благодарим Вас за 
достойную работу, неизменные 
доброжелательность, отзывчи-
вость, терпение, заботу, понима-
ние. От всей души желаем Вам 
счастья, благополучия, успехов!!! 
Очень хочется, чтобы в наших по-
ликлиниках было больше таких 
врачей !!!

 ***
Визиты к гинекологу были 

всегда, примерно, одинаковые: 
чувство неловкости смешано с 
беспокойством и раздражением. 

Посещение врача всегда стресс, 
поэтому ходила к гинекологу, 
если обеспокоена своим здоро-
вьем. Гинеколог страшнее сто-
матолога, потому что приходится 
пускать постороннего человека в 
совсем уж интимную сферу, рас-
сказывать про личное. И врачам 
часто недостает тактичности, к 
сожалению. Ну или ты просто не 
нравишься.

К Алле Николаевне мне посо-
ветовала обратиться приятель-
ница. Она так хорошо о ней от-
зывалось, что мне просто не ве-
рилось.

Сразу после первого посеще-
ния Аллы Николаевны поход к 
гинекологу перестал быть стрес-
сом. Теперь хожу регулярно, как 
по часам, все нравится. Потому 
что ко мне внимательны, со мной 
вежливы, мне улыбаются. Алла 
Николаевна всегда обьясняет, за-
чем мы сдаем тот или иной ана-
лиз, или делаем исследование. И, 
что удивительно, я всегда могу ей 
рассказать что-то из своей жиз-
ни, Алла Николаевна умеет слу-
шать как мама.

ИСТОРИИ НЕСКОЛЬКИХ ПАЦИЕНТОВ, РАССКАЗАННЫЕ ИМИ НА САЙТЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.НАШЛЮБИМЫЙВРАЧ.РФ

ПОБЛАГОДАРИ СВОЕГО 

ЛЮБИМОГО ВРАЧА!
(Окончание. Начало на стр. 1)

– Пользуется ли популярностью среди петер-
буржцев?

– Пользуется и большой популярностью. Судите 
сами.

В 2012, первом году проведения конкурса в нем при-
няли участие 745 педиатров из 65 детских городских по-
ликлиник. За шесть недель Конкурса на сайте голосова-
ния было написано 7 003 тёплых отзывов, маленькими 
пациентами создано 1 083 рисунков и творческих работ.

Проект получился настолько успешным, что в сле-
дующем году его география проведения значительно 
расширилась, конкурс с успехом был проведен в Респу-
блике Башкортостан, Нижегородской, Ленинградской, 
Псковской областях и других регионах.

В 2013 году список докторов, участвовавших в кон-
курсе, пополнился за счёт врачей-специалистов детских 
поликлиник Санкт-Петербурга, врачей амбулаторных 
отделений и центров, ведущих стационарных лечебных 
учреждений города, также к конкурсу присоедини-
лись педиатры и специалисты частных клиник Санкт-
Петербурга. Важно отметить, что ВРАЧИ негосударствен-
ных медицинских учреждений вошли в число победите-
лей в обеих конкурсных номинациях.

В конкурсе приняли участие уже более 2300 медра-
ботников. Количество номинаций тоже увеличилось: 
маленькие петербуржцы и их родители выбирали не 
только лучшего педиатра, но и врача-специалиста. С 1 
октября по 15 ноября 2013 года на его сайте зарегистри-
ровались 20 200 человек, было написано 12 166 отзывов 
и 1 032 истории об опыте общения горожан с детскими 
врачами. На конкурс было прислано более 5 600 детских 
рисунков и творческих работ.

В 2014 году в Конкурсе приняли участие более 2 500 
врачей детских поликлиник города, консультативно-
диагностических центров и амбулаторно-поликлиниче-
ских отделений детских стационаров города, таких как: 
Детская городская больница №1, Детская городская кли-
ническая больница №5 им. Н.Ф.Филатова, Детская город-
ская больница № 19 им. К. А. Рауxфуса, и других. Среди 
участников конкурса также приняли участие частные 
клиники – Медицинский Центр «XXI век», Клиника «Скан-
динавия», Медицинский центр СМ-Клиника. 29 534 пе-
тербуржца оставили на сайте конкурса 52 935 признаний 

для своих любимых врачей, написали 27 488 отзывов и 1 
722 трогательные истории, а юные художники нарисова-
ли 12 437 рисунков в поддержку докторов. В прошлом 
году все дети, участники конкурса творческих работ, по-
лучили памятный сертификат об участии в конкурсе.

– Как проходит конкурс в этом году?
– В нынешнем году в Конкурсе участвует более 1 100 

педиатров и 1 800 специалистов. Номинация «Специ-
алисты» в этом погоду пополнилась Акушерами-гинеко-
логами всех женских консультаций и родильных домов 
Санкт-Петербурга. Акушер – это тот человек, который 
первым подтверждает беременность женщины, и пер-
вый, кто видит ребенка, когда он родится. 900 акушеров-
гинекологов будут участвовать в Конкурсе впервые.

К числу частных клиник в этом году подключились 
Клиника «СМТ» на Московском пр.22, Медицинские цен-
тры «Вирилис», «ОННИ» и «Аква-Доктор», Стоматологи-
ческая клиника и Медицинский центр «Алиса».

Традиционно чествование победителей конкурса 
состоится в Смольном 20 ноября, во Всемирный День 
Педиатра. На торжественной церемонии награду полу-
чат 20 врачей-победителей, а также 10 победителей Кон-
курса детского рисунка. Отдельной благодарности будет 
удостоен руководитель районного отдела здравоохра-
нения Санкт-Петербурга, чей район по итогам конкурса 
станет лучшим в сфере оказания медицинской помощи 
детям.

– Татьяна Владиславовна! А как проходит этот 
конкурс в других регионах?

– В настоящее время конкурсы проходят в Республи-
ке Карелия (впервые), в Ленинградской области (третий 
раз), второй раз в Новгородской области, в Мурманской 
области, в прошлом году конкурс проводился в городе 
Мурманске впервые. Конкурс проводится везде пример-
но с одинаковым интересом и отзывчивостью со сторо-
ны пациентов и с каждым годом набирает обороты. 

К примеру, в Карелии конкурс проводится впервые, 
но по количеству голосов от пользователей уже можно 
судить, что проводим мы конкурс там совсем не зря. Где-
то пишут больше историй и отзывов, в Санкт-Петербурге 
дети присылают невероятное количество рисунков, на 
сегодня на сайте размещено 22 200 рисунков от малень-
ких пациентов.

Подготовила Ольга МЕЗЕНЦЕВА

ФИО, 
возраст 
ребенка

Врач Место работы Район

Юсупова 
Асият, 
8 лет

Гехман Евгений 
Александрович, 

врач-педиатр

СПб ГБУЗ
«Детская городская 

больница №22»

Колпин-
ский район

Костина 
Кристина, 

6 лет

Сотникова 
Анастасия 

Леонидовна, 
врач-педиатр 

участковый

СПб ГБУЗ 
«Детская городская 
поликлиника №68»

Красног-
вардей-

ский район

Сырбачева 
Вероника, 

7 лет

Петерс Марина 
Николаевна, врач-
акушер-гинеколог

СПб ГБУЗ 
«Городская 

поликлиника №6»

Невский  
район

Платонов 
Роман, 
6 лет

Дубинина Татьяна 
Александровна, 

врач-эндокринолог 
детский

СПб ГБУЗ 
«Детская городская 

больница №19 
им.К.А.Раухфуса»

Централь-
ный район

Радионов 
Александр, 

8 лет

Волкова Татьяна 
Николаевна, 

врач-педиатр

СПБ ГБУЗ 
«Детская городская 
поликлиника №49»

Пушкин-
ский район

Курчиков 
Максим, 

6 лет

Максимова Галина 
Александровна, 

врач-акушер-
гинеколог, 

заведующая 
отделением

СПб ГБУЗ 
«Городская 

больница №33»

Колпин-
ский район

Парфенов 
Мирон, 

8 лет

Волкова Татьяна 
Николаевна, 

врач-педиатр

СПБ ГБУЗ 
«Детская городская 
поликлиника №49»

Пушкин-
ский район

Радионова 
София, 

5 лет

Голуб Альфия 
Раисовна, 

врач-
оториноларинголог

«Медицинский 
центр XXI век»

Коммер-
ческая 

клиника

Колесникова 
Азалия, 
4 года

Колесникова Лилия 
Муллояновна, 
врач-педиатр

СПБ ГБУЗ 
«Детская городская 
поликлиника №49»

Пушкин-
ский район

Яценко Ия, 
9 лет

Яценко Наталья 
Олеговна, 

врач-педиатр 
участковый

СПб ГБУЗ 
«Детская городская 
поликлиника №67»

Петрод-
ворцовый 

район

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА РИСУНКОВ 
НА МЕДИЦИНСКУЮ ТЕМУ ЗА ПЕРИОД 

С 01.10.2015 Г. ПО 15.11.2015 Г.
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