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ВРАЧИ И МЕДСЕСТРЫ, УДОСТОЕННЫЕ ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА «ЛУЧШИЙ ВРАЧ» И «ЛУЧШИЙ РАБОТНИК СО СРЕДНИМ 

МЕДИЦИНСКИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ» В 2017 ГОДУ 

УЧАСТКОВЫЙ ВРАЧ ТОЖЕ НА ПЕРЕДНЕМ 

КРАЕ

Лучший участковый врач-терапевт 

учреждения 

амбулаторно-поликлинической 

помощи взрослому населению

Корсунов Николай Васильевич, участ-

ковый врач-терапевт Санкт-Петербургского 

государственного учреждения здравоохра-

нения «Городская поликлиника № 93» адми-

нистрации Красносельского района.

– Я родился в Пермской области в 1959 

году. 

У нас в семье, можно сказать,  сложилась  

династия.  Моя мама – отличник здравоох-

ранения, заведовала в небольшом городке 

амбулаторией.

Помню, как ее возили к больным и на ма-

шине, и на мотоцикле, и днем и ночью.

Старшая сестра у меня педиатр. В стар-

ших классах я интересовался литературой о 

медиках. Особенно мне понравилась книга 

«Доктор Вера» Бориса Полевого. 

 Вот на таких ярких семейных и исто-

рических примерах и родилась моя мечта 

стать врачом. Я поступил в государственный 

Пермский  медицинский институт и окончил 

его в 1982 году. Затем  окончил интернатуру 

по терапии. Привелось служить и военным 

врачом, в ЛЕНВО, в Заполярье. Работал в по-

ликлинике и на неотложной помощи.

 С 2004 года работаю участковым врачом 

в своей поликлинике.

Почему работаю участковым? Чего, каза-

лось бы, интересного, сиди на приеме, ходи 

по квартирам. Но я с этим не согласен. Я по-

служил и военным врачом, поработал и на 

скорой помощи. И считаю, что работа участ-

кового врача – это тоже  служба на переднем 

крае. Здесь тоже надо знать много, действо-

вать умело и быстро.  Ты ведешь своего па-

циента долгие годы, следишь, прошел ли он 

диспансеризацию, принимал ли лекарства. И 

твои пациенты живут рядом с тобой.

А сколько получаешь благодарности от 

пациентов! Со мной приветливо здоровают-

ся и на улице, и в магазине, и в бане. Словно 

мы близкие друзья или даже родственники.

ЕЗДИМ С ПАЦИЕНТАМИ ДАЖЕ НА 

ЭКСКУРСИИ

Лучший врач общей врачебной 

практики учреждения 

амбулаторно-поликлинической 

помощи

Лемешевская Инна Михайловна, врач 

общей практики Санкт-Петербургского го-

сударственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская поликлиника 

№ 102» администрации Приморского райо-

на.

– Родилась я в1970 году в Брестской об-

ласти. Окончила ленинградское медицин-

ское училище №9, работала медсестрой. 

Затем  1997 году окончила педиатрический 

институт.

В 1997-98 годах прошла интернатуру 

врача общей практики у главного семейного 

врача  Петербурга Ольги Юрьевны Кузнецо-

вой.  И я очень благодарна ей, как замеча-

тельному учителю и доброжелательному, 

отзывчивому человеку.

Многие, наверное, помнят, что врачей 

общей практики не сразу приняло медицин-

ское сообщество и пациенты. И нам прихо-

дилось завоевывать доверие своих больных. 

И это было нелегко, надо было приложить 

немало знаний, навыков и душевных сил.

А теперь мы словно сроднились со свои-

ми пациентами.

Мой офис находится прямо в жилом 

доме, вдали от поликлиники. Моими являют-

ся десять домов в шаговой доступности. И я 

убедилась, что в Коломягах живут открытые, 

доброжелательные люди. По улице я иногда 

иду, как космонавт, все меня приветствуют, 

улыбаются, вопросы задают, и ни одного че-

ловека я не оставлю без внимания. 

Да, хотя у меня, конечно, есть запись на 

прием, но я всегда приму и без талончика 

пациента, которого что-то сильно беспокоит. 

У меня около 1200 пациентов: и взрослые, 

и дети до года, и подростки. И к каждому 

свой  подход. И свои знания.  Ведь лечение 

ребенка, естественно, отличается от лечения 

пожилого человека. А мы ведь лечим целую 

семью! И сами уже стали как бы членами этих 

семей.

Чтобы еще больше сблизиться со  свои-

ми пациентами, мы наладили тесные плодот-

ворные связи с ТСЖ, вывешиваем в домах 

свои листовки, информацию. С помощью 

местной власти выступаем в газетах. Даже 

нашли такую форму сотрудничества. В рай-

оне устраиваются экскурсии для пожилых 

людей. Так мы выезжаем на эти экскурсии 

вместе с ними. Это тесное общение, когда 

человек может задать врачу свои вопросы, 

мы можем рассказать о том, как сохранить 

здоровье. И, наконец, к сожалению, в поезд-

ке кто-то может почувствовать себя плохо, а 

тут врач рядом.

Кроме своей непосредственной работы,  

провожу выездные циклы для медсестер 

врачей общей практики.

В «СКОРОЙ» РАБОТАТЬ ТРУДНО, НО 

ИНТЕРЕСНО

Лучший врач скорой медицинской 

помощи

Носов Андрей Евгеньевич, врач анесте-

зиолог-реаниматолог выездной бригады 

скорой медицинской помощи отделения 

скорой медицинской помощи Санкт-Петер-

бургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская 

станция скорой медицинской помощи».

– Родился в Донецке, в семье военнослу-

жащего в 1981 году.  Я первый медик в нашей 

семье. 

Закончил с красным дипломом медицин-

ское училище №9 в Петербурге. Но скоро 

понял, что надо пополнять знания дальше.  В 

2005 году окончил лечебный факультет ака-

демии имени Мечникова. Совмещал учебу с 

работой на скорой помощи,  в реанимацион-

но-кардиологической бригаде подстанции 

№15. Закончил интернатуру.

Очень горжусь, что работаю на этой за-

мечательной подстанции, здесь трудятся 

прекрасные врачи, которые во всем помога-

ют молодежи, делятся своим опытом.

Да, в скорой медицинской помощи рабо-

тать трудно, но интересно. Это большая от-

ветственность. Ведь нужно быстро, спокой-

но и правильно принимать решения. 

Мы берем больных с инфарктами, про-

водим кардиостимуляцию, бывают у нас па-

циенты с ножевыми и огнестрельными ране-

ниями. И возраст разный – от младенцев до  

людей совсем пожилых.

Какие «литературные врачи» мне по 

душе? Это книги Юрия Германа, в которых 

рассказывается про замечательного насто-

ящего Врача с большой буквы Владимира 

Устименко. И еще, знаете, мне нравится об-

раз профессора Преображенского из рома-

на Булгакова «Собачье сердце» – настоящий 

интеллигент!

А ведь в Петербурге работает и работа-

ло много замечательных врачей. Например, 

я преклоняюсь перед Федором Григорьеви-

чем Угловым. Мне как-то пришлось выдавать 

ему избирательный бюллетень. Удивительно 

был гениальный врач и обаятельный чело-

век.

Моя жена Ольга тоже медик – врач реа-

ниматолог-анестезиолог. Мы с ней познако-

мились на работе. Она настоящая моя вторая 

половинка. И еще у нас три дочки.

УЖЕ ВЫРОСЛИ ДЕТИ НАШИХ  БЫВШИХ 

ПАЦИЕНТОВ

Лучший участковый врач-педиатр 

учреждения детской 

амбулаторно-поликлинической 

помощи

Гульченко Светлана Павловна, врач пе-

диатр участковый детского поликлиниче-

ского отделения № 66 Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Детская городская поли-

клиника № 68» администрации Красногвар-

дейского района.

– Родилась в Ленинградской области, в 

1961 году. Закончила педиатрическую ака-

демию. Моими учителями были знаменитые 

врачи-ученые Г.А. Баиров, И.М. Воронцов, 

Л.В. Эрман. Почему стала детским врачом? 

В детстве много болела, ходила с мамой по 

поликлиникам и мечтала вылечиться сама и 

вылечить всех детей. Вот и  стала участковым 

врачом.  Иногда знакомые говорят мне, а не 

страшно по домам ходить вечерами? И на 

улице, где собаки бегают?

Да, не страшно, потому что у меня здесь 

уже не только все люди знакомые, а даже со-

баки меня знают. Муж не очень любит ходить 

со мной по улице, все здороваются, вопросы 

задают. А мне приятно, да и ему тоже. Паци-

ентам я даю свой телефон, вдруг понадобит-

ся срочный совет. Поэтому иногда звонят и 

ночью. Дети ведь «работают» круглосуточно 

и их мамы тоже все время заботятся об их 

здоровье.

В нашей поликлинике хороший коллек-

тив. Новое оборудование, сделан ремонт, 

есть даже свой бассейн.

Меня не раз звали работать и в больницу 

и в частную клинику. Но что-то не хочется, не 

могу бросить своих ребятишек и мам. Ведь 

я учу их правильно растить малышей, объ-

ясняю, для чего нужно грудное вскармлива-

ние, прививки, закаливание.  В поликлинике 

я работаю уже 31 год, а на  своем участке 26 

лет. Так что ко мне приходят мои бывшие па-

циенты уже со своими детишками.

Постоянно повышаю свою квалифика-

цию: читаю медицинскую литературу, мате-

риалы с сайтов, посещаю конференции.

 У  меня самой уже три внука. А внучка 

Лиза, которой исполнилось два с половиной 

года, уже играет в Айболита. Надеюсь, про-

должит династию. 

(Продолжение на стр. 2)
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 22
(Продолжение. Начало на стр.1)

В ПЕТЕРБУРГЕ ОТЛИЧНАЯ 

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

Лучший врач-специалист учреждения 

амбулаторно-поликлинической помощи 

взрослому населению

Рутенбург Елена Леонидовна, врач-оф-

тальмолог Санкт-Петербургского государ-

ственного бюджетного учреждения здраво-

охранения «Городской консультативно-диа-

гностический центр № 1».

– Родилась я далеко отсюда, в Амурской 

области в 1964 году. В детстве меня лечила 

замечательная женщина-педиатр. Очень 

мягкая, приветливая, она как бы тебя обво-

лакивала заботой и вниманием. И мне захо-

телось стать таким же врачом.

Окончила в Благовещенске медицинский 

институт. Потом мы семьей переехали в Пе-

тербург. Я работала в Центре на Моховой, в 

поликлинике №99. Ординатуру проходила у 

нашего главного офтальмолога Петербурга 

Юрия Сергеевича Астахова. Очень благодар-

на ему за наставничество! 

С 1998 года работаю в диагностическом 

Центре №1. Хочу сразу отметить, что у нас 

в офтальмологических кабинетах города 

очень хорошее оборудование, во многом 

благодаря Юрию Сергеевичу и , конечно, Ко-

митету по здравоохранению города.

К нам приезжали иностранные врачи, и 

они дали хорошую оценку нашему оснаще-

нию и мастерству врачей. Наши специалисты 

ценятся  и на международном уровне.

У нас в городе отличная офтальмологи-

ческая служба. Есть и глаукомные кабинеты, 

и диабетические центры, где работают оф-

тальмологи.

И еще хочется отметить мой замечатель-

ный, слаженный, высокопрофессиональный 

коллектив и  заведующего отделением Федо-

ра Евгеньевича Шадричева.

МЫ ГОТОВИМ МОЛОДЕЖЬ К СЕМЕЙНОЙ 

ЖИЗНИ

Лучший врач-специалист учреждения 

детской амбулаторно-поликлинической 

помощи

Кириленко Оксана Васильевна, заведую-

щая отделением амбулаторной помощи под-

росткам, врач-акушер-гинеколог Санкт-Пе-

тербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городской 

консультационно-диагностический центр 

для детей «Ювента» (репродуктивное здоро-

вье).

– Родилась я в 1971 году в Армении. А 

окончила Туркменский государственный 

медицинский институт в 1994 году, прошла 

интернатуру. В Петербурге живу и работаю с 

1997 года. Сначала работала в женской кон-

сультации Фрунзенского района. В 1998-99 

годах участвовала в открытии молодежной 

консультации Фрунзенского района.

Мы в то время все многому учились, как 

работать с подростками, как сохранять их 

репродуктивное здоровье. Был междуна-

родный проект по этой теме. И мы ездили  

для обмена опытом в Швецию.

Потом основатель «Ювенты» Павел На-

умович Кротин пригласил меня работать в 

его Центр. Должна сказать, что я попала в 

прекрасный высококвалифицированный 

коллектив медиков. Всех и каждого обучал 

лично Павел Наумович. Мы все очень цени-

ли его, и очень переживаем его ранний уход 

из жизни. Но его уроки и наставления оста-

нутся с нами навсегда.

Да, меня порадовал коллектив, но огор-

чило негативное отношение к молодежным 

консультациям и «Ювенте» некоторых груп-

пировок, которые хотели нас стереть с лица 

земли, считая, что подросткам и их родите-

лям не надо ничего знать о репродуктивном 

здоровье, мол, дети и так родятся.

В Центре я работаю уже 17 лет. Послед-

ние  пять – заведующей отделением. У нас 

есть специальный сайт, на котором мы от-

вечаем на самые сокровенные вопросы мо-

лодых людей, печатаем там статьи о репро-

дуктивном здоровье. У нас налажены тесные 

контакты с районными молодежными кон-

сультациями. Я читаю лекции для подрост-

ков в Центре медицинской профилактики. 

Мы выезжаем в интернаты, колледжи, сту-

денческие городки.

СПЕЦИАЛИСТЫ ВСЕГДА В ДЕФИЦИТЕ

Лучший врач терапевтического 

(специализированного) профиля 

учреждения стационарной помощи 

взрослому населению

В городской клинической больнице № 

31 Анастасия Сегаль оказалась сразу после 

окончания СПбГМУ  им. акад.  И.П.Павлова. 

Сначала во время обучения в интернатуре и 

клинической ординатуре на кафедре гастро-

энтерологии и диетологии СПб МАПО кури-

ровала в качестве врача-терапевта и гастро-

энтеролога больных отделения онкогемато-

логии и интенсивной терапии лейкозов ГКБ 

№ 31, а с 2001 года стала работать врачом-те-

рапевтом в этом же отделении. Очень скоро 

А. Сегаль стала возглавлять терапевтическое 

отделение больницы, основным профилем 

которого являлась гастроэнтерология. 

После воссоединения Крыма с Россий-

ской Федерацией Анастасия была приглаше-

на в качестве главного врача налаживать ра-

боту в одном из санаториев Ялты. Но ставшая 

родной 31-я больница ненадолго отпустила 

одного из лучших своих врачей – вскоре Се-

галь вернулась и заняла должность руково-

дителя городского Центра воспалительных 

заболеваний кишечника. На сегодняшний 

день возглавляемый ею Центр ВЗК является 

одним из ведущих учреждений в стране по 

оказанию медицинской помощи пациентам 

с этой тяжелой патологией. Сегаль А.М. вхо-

дит в состав рабочей группы экспертного 

совета Комитета Совета Федерации по соци-

альной политике.

МАРИИНСКАЯ БОЛЬНИЦА РАСТИТ 

«МЕДИЦИНСКИХ ОЛИМПИЙЦЕВ»

Лучший врач хирургического 

профиля учреждения стационарной 

помощи взрослому населению

Черняев Сергей Николаевич, заведую-

щий травматолого-ортопедическим отделе-

нием, врач-травматолог-ортопед Санкт-Пе-

тербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская 

Мариинская больница».

– Родился в 1975 году, в мужской день, 23 

февраля, в Вологодской области.

Решил стать медиком в школе и больше 

внимания стал уделять дисциплинам, кото-

рые надо сдавать в вузе.  Медицинский ин-

ститут окончил в Архангельске. Интернатуру 

проходил в Мурманской областной больни-

це. А клиническую ординатуру по травмато-

логии и ортопедии  проходил уже в  Петер-

бурге, в МАПО.  Полтора года проработал в 

больнице №2 в центре хирургии позвоноч-

ника. В 2003 году в Мариинской больнице от-

крылось новое отделение, куда я пришел ра-

ботать ординатором. А с 2010 года заведую 

травматолого-ортопедическим отделением.

Я врач высшей категории, кандидат ме-

дицинских наук. Моя диссертация посвяще-

на лечению переломов костей голени.

Некоторые люди стремятся, продав все, 

уехать лечиться за границу. Хочу заверить, 

что, например, в нашей больнице совре-

менное оборудование, его  можно по праву 

сравнить и с оснащением зарубежных кли-

ник. Могу судить об этом, так как побывал на 

стажировке в Польше, Чехии, Австрии, Ита-

лии, Германии.

 У нас семейная медицинская династия. 

Мама – фармацевт, заведует аптекой в Воло-

годской области. Жена Ольга – акушер-гине-

колог, дочь Анна – студентка медвуза. А все-

го детей у меня трое.

Из любимых моих героев экрана и книг 

–  главный персонаж фильма «Знахарь» и мо-

лодой врач  из книги Булгакова. 

ПЕРВОЙ ГОРОДСКОЙ ДЕТСКОЙ 

БОЛЬНИЦЕ – 40 ЛЕТ

Лучший врач терапевтического 

(специализированного) профиля 

учреждений детской стационарной 

помощи

Котина Наталия Захаровна, заведующая 

отделением патологии новорожденных, 

врач-неонатолог Санкт-Петербургского го-

сударственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Детская городская боль-

ница № 1».

– Родилась в 1959 году в Ярославле. 

Окончила Ленинградский педиатрический 

институт в 1984 году. Интернатуру прохо-

дила в городской больнице №1. Работала 

фельдшером и врачом на детской скорой 

помощи.

В 1991 году расширилось отделение ре-

анимации новорожденных, где я  стала ра-

ботать врачом-неонатологом. А с 1994 года 

назначена заведующей отделения патологии 

новорожденных. Я врач высшей категории.

Хочу сказать, что нам, детским врачам, 

надо найти общий язык не только с ребен-

ком, но главное с его родителями, чтобы они 

поверили своему врачу, поверили в успех 

лечения. А к этому надо приложить не толь-

ко современное оборудования, которое у 

нас есть, умелые руки и знание, но и еще и 

душу. Что мы и делаем.

Наша больница, которая празднует 

40-летний юбилей, стала лидером во многих 

направлениях.  На нашем счету – лечение де-

тей с лейкозами, выхаживание новорожден-

ных с экстремально низкой массой тела, 

спасение ребенка, получившего 98% ожогов 

кожных покровов. 

 Наши врачи известны  не только в Рос-

сии, но  и за рубежом. В больнице работают 

все главные внештатные специалисты Коми-

тета по здравоохранению в области педи-

атрии и неонатологии. Мы являемся базой 

кафедр для всех высших учебных заведений 

и колледжей Санкт-Петербурга. За 40 лет  ра-

боты больницы в ней было пролечено 2 мил-

лиона детей.

Мы надеемся, что в нынешнем году в  на-

шей больнице откроются самое современ-

ное на Северо-Западе отделение экстренной 

медицинской помощи, новые операционные 

и реанимация. 

Можно сказать, что символом нашей се-

мьи является именно белый халат. Врачи – 

по линии моего отца. У моего супруга – тоже 

все врачи. И сам он Алексей Николаевич Ко-

тин – детский хирург  нашей же больницы, 

доцент кафедры первого государственного 

медицинского университета. С нами в этой 

же больнице работает неонатологом и дочь 

Мария. А всего у нас трое детей.

 МЫ СНАЧАЛА С ДЕТЬМИ ИГРАЕМ

Лучший врач хирургического 

профиля учреждений детской 

стационарной помощи

Шерстобитов Александр Семенович, 

врач-детский хирург Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Детская городская боль-

ница № 22».

– Я родился в 1951 году в Мурманске. 

Профессию медика выбрал потому, что в 

младших классах меня возили к родствен-

никам в Белоруссию. Они были медиками, и 

там мне даже удалось вдохнуть воздух опе-

рационной. Детское желание не остыло.  С 

упоением читал книги о медиках:  «Коллеги», 

«Дорогой мой человек». Поэтому и поступил 

в первый медицинский институт, который 

окончил в 1974 году.

(Продолжение на стр.3)
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Интернатуру проходил в Мурманской 

больнице по детской хирургии, поработал 

даже военно-морским врачом.

 20 лет проработал в областной Мурман-

ской больнице, с 1994 года – заведующим 

отделением. А с марта 2005 года тружусь в 

больнице №22 Санкт-Петербурга. Хотя боль-

ница наша находится не в центре, а в Кол-

пино, у нас хорошее оборудование: МРТ, КТ, 

рентгеновское оборудование. Проводится 

ремонт, в больнице опрятно, чисто, красиво.

А самое главное – у нас хороший ра-

ботоспособный коллектив. Мы стараемся 

сделать так, чтобы ребенок не боялся вра-

ча и предстоящего лечения. Так, в каждой 

перевязочной у нас есть набор игрушек. И 

малыш, перенеся процедуру, получает в на-

граду игрушку.

Я, например, играю с детьми, говорю, 

открой ротик, как крокодил, а сам «станов-

люсь» зайчиком. Рассказываю сказки, чтобы, 

когда мы подберемся к самому больному ме-

сту у ребенка, он был спокоен. Мы включаем 

его в процесс лечения, чтобы наши действия 

были ему понятны и даже интересны.

Учителя у меня были прекрасные, каж-

дый позавидует. Мне даже удалось асси-

стировать академику Федору Григорьевичу 

Углову на операции на сердце и резекции 

желудка. 

С великой благодарностью и почтением 

хочу назвать своих учителей-наставников: 

Гирей Алиевич Баиров, Иван Петрович Ино-

земцев, Наталья Петровна Лебедева, Татьяна 

Константиновна Немилова, Дамира Викто-

ровна Гутман. 

Мои дети пошли по моим стопам. Дочь 

Юлия – ЛОР-врач, а сын Станислав занима-

ется в сфере информатизации медучрежде-

ний.

 ПАЦИЕНТЫ ТЕПЕРЬ ПРОСЯТСЯ НА 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ

 Лучшая медицинская сестра 

участковая учреждения

 амбулаторно-поликлинической 

помощи взрослому населению

Московкина Надежда Дмитриевна, 

участковая медицинская сестра Санкт-Пе-

тербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская 

поликлиника № 122» администрации Петро-

дворцового района.

– Родилась в Мурманске в 1959 году. 

Окончила Кировское медицинское училище 

в 1978 году. 15 лет отработала в Мурманской 

городской поликлинике. С мужем переехали 

в Ломоносов. И уже 24 года тружусь в своей 

122 поликлинике.

С 18 лет и уже почти 40 лет ношу белый 

халат и ни разу не пожалела, что выбрала 

эту профессию. Уверена, что это профессия 

для людей милосердных, сострадательных, 

которые готовы помочь больному в любую 

минуту.

У меня очень хороший врач Ильичева Та-

мара Александровна, мы с ней работаем 10 

лет.

С врачом работаем слаженно, душа в 

душу. Вместе решаем все проблемы пациен-

тов. 

Например, возьмем диспансеризацию. В 

начале диспансеризации работать с пациен-

тами было трудно. Не хотели они «тратить» 

время на обследование. А потом стали друг 

другу передавать, что стоять в очередях не 

надо, выдадут тебе маршрутную карту и пой-

дешь быстро на обследования. Пациенты 

стали уже доверять врачам. Интересуются 

и сами, когда настанет их очередь обследо-

ваться. 

 Мы индивидуально работаем с каждым 

пациентом.  Объясняем, зачем надо прохо-

дить УЗИ, флюорографию, маммографию.

У нас проходит российско-финская про-

грамма скрининга на рак молочной железы.

Чтобы просвещать наших пациентов мы 

ходим на курсы повышения квалификации. Я 

имею высшую категорию.

У нас  в поликлинике отремонтирован-

ные помещения, новая мебель, компьютеры. 

Медикам работать удобно, а пациентам  ле-

читься комфортно.  Это все благодаря заботе 

нашего главного врача  Елены Владимиров-

ны Литвиновой и государственным програм-

мам.

НЕДАРОМ ВРАЧА И МЕДСЕСТРУ 

НАЗЫВАЮТ – СЕМЕЙНЫМИ

Лучшая медицинская сестра врача 

общей врачебной практики учреждения 

амбулаторно-поликлинической помощи 

взрослому населению

Болохина Ольга Романовна, медицин-

ская сестра отделения врачей общей вра-

чебной практики Санкт-Петербургского 

государственного учреждения здравоохра-

нения «Городская поликлиника № 46» адми-

нистрации Невского района.

– Я родилась в Ленинграде в 1976 году. 

О медицине мечтала с детства. В школьные 

годы в игре «Зарница» была санинструкто-

ром. Окончила медицинское училище, кол-

ледж, имею диплом «медицинская сестра 

врача общей практики». А в этом году полу-

чила и высшее образование по специально-

сти медицинский психолог.

Некоторые коллеги и просто знакомые 

спрашивают меня, почему я остаюсь рабо-

тать медсестрой в поликлинике? Вроде у 

психолога и работа поспокойней и престиж-

нее? А я считаю, что должность медсестры 

– престижная, нужная людям. И мои новые 

знания помогают мне лучше узнать пациен-

та, помочь ему, лечить наших больных на со-

временном уровне.

И потом я очень люблю коллектив моей 

поликлиники, в которой я проработала уже 

22 года. Уже шесть лет я работаю с замеча-

тельным врачом Натальей Александровной 

Данилиной, которая тоже, кстати, в прошлом 

году была удостоена звания «лучший врач». 

Хочу сказать, что в нашей поликлинике 

мы постоянно повышаем наши навыки и по-

полняем знания. Перенимаем и зарубежный 

опыт. Я, например, была на стажировке в 

Испании. Медсестра врача общей практики 

должна уметь многое. Мы и кардиограмму 

снимаем, и очки подбираем, и внутриглаз-

ное давление измеряем, делаем прививки и 

инъекции. И пациенту не надо бегать по раз-

ным врачам и кабинетам. Сколько времени и 

сил он сэкономит и своих и врачей.

Врача общей практики называют еще 

семейным врачом, как и медсестру. И неко-

торые пациенты считают нас уже за членов 

семьи. Ведь когда мы приходим на вызов к 

бабушке, мы обязательно поинтересуемся 

здоровьем ее взрослых детей и внуков. И 

если есть какие-то семейные болезни, то 

предупредим об их профилактике.

 Ну, а когда приходим в коммунальную 

квартиру, с вопросами может обратиться 

любой жилец.  Наших престарелых пациен-

тов мы посещаем и без вызова. Может ли 

быть связь между медиком и пациентом еще 

теснее?! 

СОВЕТУЮ ИДТИ В МЕДСЕСТРЫ!

Лучшая медицинская сестра 

участковая учреждения детской 

амбулаторно-поликлинической 

помощи

Лоткова Надежда Яковлевна, медицин-

ская сестра участковая ДПО № 5 Санкт-Пе-

тербургского государственного учреждения 

здравоохранения «Городская поликлиника 

№3» администрации Василеостровского 

района.

– Я родилась в Калининской области в 

1960 году. Почему выбрала профессию мед-

сестры? Одна из моих тетушек медсестра.  

Но я выбрала эту профессию и еще по одной 

причине. 

Потому что моя мама умерла рано, когда 

мне было всего 13 лет. И мне захотелось ле-

чить людей.

 В 1978 году окончила Кашинское меди-

цинское училище и была распределена в об-

ластную детскую больницу города Калинина 

постовой медицинской сестрой.

С 1996 года работаю в своей уже ставшей 

родной поликлинике.

Нравится мне коллектив нашей поликли-

ники. Со своим врачом, очень квалифициро-

ванным и чутким  специалистом Альбиной 

Павловной Кравчук, я работаю вместе уже с 

2000 года. 

 И наши мамочки, которые приводят и 

приносят к нам своих детишек, одинаково 

нас уважают, советуются по любому поводу, 

не стесняются задать любой  волнующий 

их вопрос. Ведь молодые мамы очень бес-

покоятся за своего малыша, их может напу-

гать и высокая температура, и расстройство 

кишечника. И мы объясняем им спокойно, 

чтобы не растревожить и не напугать, как 

следить за здоровьем малыша и вовремя об-

ращаться в поликлинику.

Мы лечим уже не одно поколение детей. 

Как это приятно, видеть, как на твоих глазах 

растет малыш. И мы охраняем его здоровье 

и счастье родителей.

Медсестра – профессия  нужная и для 

семьи, ведь все из нас когда-нибудь болеют, 

рождаются детки. Вот я, например, лечила 

свою свекровь, дочь, сейчас у меня годова-

лый внук, которого я веду по жизни не толь-

ко как бабушка, но и как медик.

Так что девушкам (да и парням), которые 

выбирают профессию, от души посоветую: 

поступайте в медицинское училище, мед-

сестры всегда и везде нужны. И зарплата 

сейчас у нас выросла. А потом, поработав, и 

познав свою профессию, можно и на врача 

выучиться!

ТУБЕРКУЛЕЗ ЕЩЕ ЖИВ И ОПАСЕН

Лучшая медицинская сестра 

учреждения 

амбулаторно-поликлинической 

помощи взрослому населению

Лукашевич Светлана Валентиновна, ме-

дицинская процедурная сестра Санкт-Пе-

тербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Противоту-

беркулёзный диспансер № 17».

– Я родилась в 1972 году в Ленинграде. У 

меня мама – медсестра, и я решила продол-

жить ее дело. Закончила 1-ый медицинский 

колледж и пошла работать в противотубер-

кулёзный диспансер № 17. Где как раз рабо-

тала медсестрой моя мама. И вот 1 сентября 

исполнится уже 24 года моего рабочего ста-

жа в диспансере.

В этот диспансер посмотреть, как работа-

ет мама, я приходила и раньше, а потом свя-

зала с ним мою профессиональную жизнь. 

Сначала работала в физиотерапевтическом 

отделении, а потом стала трудиться про-

цедурной сестрой. Мне эта специализация 

как-то ближе, и если так можно выразиться, 

интереснее.

Некоторые люди как огня боятся тубер-

кулезных больных. И спрашивают, как же мы 

медики, не боимся? Нет, я об этом не думаю, 

соблюдаю все правила безопасности. Аппа-

ратура стала более совершенной, чем деся-

ток лет назад, да и медики грамотнее.

Но своих пациентов мы всегда преду-

преждаем о соблюдении правил гигиены 

дома.

Со многими мы общаемся, как со стары-

ми друзьями, ведь некоторые ходят на про-

цедуры или за лекарствами от полугода до 

года и даже дольше.

Некоторые думают, что туберкулеза 

больше нет, и не делают детям прививки. Это 

ошибка, туберкулез еще жив и опасен! Поэ-

тому мы говорим всем: надо обследоваться, 

делать вовремя флюорографию. И обяза-

тельно идти  к врачу при малейших подозре-

ниях на туберкулез.

У нас в диспансере прекрасные врачи. 

Вот, например, наш врач дневного стацио-

нара Елена Валерьевна Сурагина. Всегда все 

объяснит, ответит на все вопросы.

Наши медсестры повышают свою квали-

фикацию, у меня, например, высшая катего-

рия.

И мы стараемся свои знания передать 

петербуржцам. В нашем городе проводится 

День белой ромашки, международный день 

борьбы с туберкулезом. Когда можно всем 

пройти обследование, получить листовки с 

информацией о туберкулезе.

А мы устраиваем конкурс рисунков, ко-

торые рисуют наши маленькие пациенты и 

дети сотрудников.

(Окончание на стр.4)
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ЛУЧШИЙ ПОДАРОК ДЕТЯМ – ЗДОРОВЬЕ

Лучшая медицинская сестра 

учреждения детской 

амбулаторно-поликлинической 

помощи

Резчикова Ирина Николаевна, старшая 

медицинская сестра поликлинического 

отделения № 54 Санкт-Петербургского го-

сударственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Детская городская поли-

клиника № 51» администрации Колпинского 

района.

– Я родилась в 1975 году в Ивановской 

области. Закончила второе медицинское 

училище. Потом год работала в Колпин-

ской больнице №22. В своей поликлинике 

работаю с 1993 года. C 2008 года я старшая 

медицинская сестра поликлинического от-

деления. Работала  медсестрой в кабинете 

здорового ребенка. И я объединила кабинет 

с занятиями грудным плаванием. Это еще 

больше сблизило нас с родителями, у нас 

стало больше времени для общения.

В 2003 году за свою работу я стала ла-

уреатом конкурса «Колпинская надежда», 

конкурса на котором отмечаются молодые 

люди, которые внесли вклад в развитие сво-

его дела.

 На наши занятия  с малышами приходят 

не только мамы, но и папы, так и семья укре-

пляется. Мы говорим матерям о пользе груд-

ного вскармливания, об уходе за ребенком, 

гимнастике.

У нас открыто отделение абилитации. Я 

люблю детей, людей вообще. Поэтому с дет-

ства мечтала помогать им быть здоровыми 

и счастливыми. Медсестрой надо родиться, 

профессия дается свыше.

Но, работая медсестрой, я поняла, что 

мне хочется повышать свою квалификация, 

пополнять знания. Это нужно и для меня, и 

для врачей, с которыми я работаю, а самое 

главное для пациентов. Ведь мы должны ле-

чить их по самым современным технологи-

ям. Я поступила в первый государственный 

медицинский институт, окончила его в 2012 

году и получила высшее сестринское обра-

зование.

Наша задача помочь родителям дать здо-

ровое начало жизни ребенка. Ведь это залог 

хорошей жизни  маленького человечка в бу-

дущем.

Я люблю читать книги про врачей, на-

пример, Булгакова, о медсестрах на фронте. 

Хочу, чтобы наша медицинская династия 

продолжилась. Мой тринадцатилетний сын 

Никита интересуется медициной, приходит 

ко мне в поликлинику. 

В целом, считаю, что самый большой по-

дарок, самое богатое наследство, которое 

могут передать родители своему ребенку – 

это здоровье. И мы медики должны помочь 

им в этом!

НАДО УЧИТЬСЯ И УЧИТЬ!

Лучшая медицинская сестра 

учреждения стационарной помощи 

взрослому населению

Казарова Ирина Васильевна, старшая 

медицинская сестра оперблока Санкт-Пе-

тербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская 

Мариинская больница».

– Родилась в Кузнецке Пензенской об-

ласти в 1961 году. Моя прабабушка была 

акушеркой, и уже в преклонном возрасте 

рассказывала мне о своей работе. И так меня 

впечатлили ее рассказы, что я тоже решила 

стать медиком. В 1987 году окончила ме-

дицинское училище №6 и параллельно ра-

ботала санитаркой в операционной своей 

родной Мариинской больницы. А потом ра-

ботала операционной сестрой  практически 

во всех операционных больницы. Сейчас я 

старшая  медсестра операционного блока. 

Под моим руководством находится 56 меди-

цинских сестер, 20 санитарок и санитаров

 Наш блок включает 24 операционных, 

в год в них проводится более 16 тысяч опе-

раций. А сейчас строится новый хирургиче-

ский корпус, и у нас прибавится еще 16 опе-

рационных. 

В этом корпусе, как и во всей больнице, 

будет новейшее оборудование. Например, 

робот Да Винчи. И мы подготовим специали-

стов для работы на нем. Наши медсестры по-

стоянно знакомятся с новым оборудованием 

и успешно его осваивают.

Оборудование у нас отличное. Могу ска-

зать с полным правом, поскольку я была на 

стажировке в Израиле и Австрии, есть, с чем 

сравнивать.

Я поняла, чтобы соответствовать уровню 

современной медицины, мне надо повышать 

образование. И я  в 2013 году окончила пер-

вый медицинский университет по специаль-

ности «управление сестринской деятельно-

стью». А в 2014 году прошла интернатуру.

МЫ ЖДЕМ И МЕДБРАТЬЕВ!

Лучшая медицинская сестра 

учреждения детской стационарной 

помощи

Орлова Светлана Васильевна, старшая 

медицинская сестра операционного блока 

Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Детская городская клиническая боль-

ница имени Нила Фёдоровича Филатова».

– Родилась в 1968 году в Белоруссии, мой 

отец был военнослужащим. Потом мы служи-

ли в Псковской и Ленинградской областях. 

В Ленинграде я живу с 1984 года. В 1985 

году поступила в Ленинградское педиатри-

ческое училище  при педиатрическом ин-

ституте. Поступала в институт, но не добрала 

баллов и все, не добравшие баллов, пошли в 

училище. И никогда я об этом не жалела!

С детства мечтала стать медиком: у меня 

двоюродная сестра фармаколог.  И была еще 

одна причина. Моя мама умерла, когда мне 

было 16 лет, и мне захотелось  спасать жизни 

и здоровье людей. И еще моим путеводите-

лем на пути к профессии стала книга нашего 

замечательного хирурга Федора Григорье-

вича Углова «Сердце хирурга» и еще стихи 

поэта Юлии Друниной о медсестрах.

В училище у нас были замечательные 

педагоги. Нас учил практике знаменитый хи-

рург Г.А. Баиров, и мы с восхищением следи-

ли за его чудодейственными руками, а потом 

тренировались сами на каком-нибудь пред-

мете  накладывать швы.

После окончания училища  я работала в 

детской больнице №2 операционной медсе-

строй. А в 1996 году перешла во вновь стро-

ящуюся больницу имени  Филатова старшей 

медицинской сестрой.

У меня высшая категория. Сертификаты 

по операционному делу и  по организации 

сестринского дела. Передаю опыт своим 

молодым коллегам: медсестрам и молодым 

хирургам. В нашем коллективе 20 медсестер, 

это стабильная надежная бригада. У нас к 

каждому начинающему медику приставлен 

наставник, но советы он получает у любого 

более опытного коллеги.

СКОЛЬКО МОИХ КРЕСТНИКОВ БЕГАЕТ ПО 

ЗЕМЛЕ!

Лучшая акушерка учреждения 

здравоохранения

Тарасова Виктория Владимировна, аку-

шерка родового отделения Санкт-Петер-

бургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Родильный 

дом № 6 имени профессора В.Ф. Снегирева».

– Родилась в Ленинграде в 1974 году. 

Мама вспоминает, что в раннем детстве я 

говорила: «Стану доктором, буду рожать 

детей!» Мечта сбылась, я стала акушеркой. 

Окончила медицинское училище №4 в 1994 

году. И после окончания  до 2004 года рабо-

тала в роддоме №16.  После этого перешла в 

родильный дом № 6 имени профессора В.Ф. 

Снегирева, который петербуржцы называют 

«снегиревкой». Хочу сказать, что у нашего 

роддома заслуженная популярность. 

Наш родильный дом  принимает бе-

ременных женщин с тяжелыми гестозами, 

заболеваниями крови, диабетом, сердеч-

но-сосудистыми заболеваниями. У нас есть 

женская и детская реанимация, в роддоме 

современное оборудование, высококвали-

фицированные медики. Так что мы лечим 

мать и ребенка на месте, и их не приходится 

направлять в другие больницы.

Наши врачи и медсестры, и я в том числе, 

постоянно повышаем свою квалификацию. 

У нас в роддоме проходят ежемесячные се-

минары, мы посещаем различные тренинги, 

конференции, читаем специальную литера-

туру, знакомимся с материалами на специ-

альных сайтах. Я имею высшую квалифика-

ционную категорию.

Делимся опытом и со своими коллегами 

из других родильных домов. 

В год я принимаю по 350-370 родов. 

Сколько по земле бегает моих крестников! 

Это так радостно. Мы ведь болеем душой за 

каждого младенца. Недаром же я в детстве 

мечтала в буквальном смысле вместе с мама-

ми рожать детей.

Самый большой богатырь, которого я 

принимала, весил 5 кг 350 г. 

Мы проводим большую работу с будущи-

ми мамами. Готовим их к родам, рассказыва-

ем о технике родов, о грудном вскармлива-

нии, правильной гигиене ребенка.

Я читаю им цикл лекций-бесед «Путево-

дитель по родам. Знать и не бояться!»

МЫ ПОМОГАЛИ ПОСТРАДАВШИМ НА 

«НЕВСКОМ ЭКСПРЕССЕ»

Лучший фельдшер учреждений

здравоохранения

Белолапотков Виктор Владимирович, 

фельдшер скорой медицинской помощи 

Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городская станция скорой медицинской 

помощи».

– Родился я в 1979 году в Ленинграде. 

Мой прадед прошел санитаром по фронто-

вым дорогам до Берлина. И мой дед мечтал, 

чтобы кто-то из  его внуков стал медиком. 

Вот я им и стал. В 1996 году поступил в ме-

дицинское училище при Октябрьской желез-

ной дороге и в 1999 году получил красный 

диплом фельдшера. Работал на скорой по-

мощи подстанции №17. С 2008 по 2010 годы 

в реанимационно-хирургической бригаде 

анестезистом. В остальное время – фельдше-

ром выездной бригады. Имею высшую кате-

горию. 

Выбрал работу на скорой помощи, пото-

му что здесь надо действовать быстро и точ-

но, и сразу видишь результаты своего труда. 

Может быть, выбору посодействовал амери-

канский фильм «Скорая помощь». В нем та-

кой азарт и энтузиазм медиков!

Горжусь тем, что у меня есть грамоты за 

мою службу. Например, за помощь постра-

давшим при катастрофе «Невского экспрес-

са», куда мы выезжали с моими коллегами.

В семье  мы любим поговорить на меди-

цинские темы. Ведь мы с женой  Светланой 

познакомились в училище, где она училась 

на медсестру. К нам присоединяется и стар-

шая дочь Дарья, которая тоже подумывает 

стать медиком. А шестилетняя Варя – во вра-

ча играет.


