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Будь здоров, Всеволожский район!
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЮ ЛЕНИНГРАД-
СКОЙ ОБЛАСТИ СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИ-
НОВИЧ ВЫЛЕГЖАНИН – ЧАСТЫЙ 
ГОСТЬ В МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕ-
НИЯХ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА.

 И это неудивительно, ведь почти 
половина средств, ежегодно выделя-
емых в регионе на развитие медицин-
ской инфраструктуры, расходуется 
именно у нас, в самом густонаселен-
ном и быстро растущем районе.  

На этот раз Сергей Валентинович 
проинспектировал поликлинику в 
Новом Девяткино: осмотрел новей-
шую лабораторию, оценил эффек-
тивность «Вежливой регистратуры» 
и кабинетов специалистов, связан-
ных в единую компьютерную сеть и, 
конечно, встретился с журналиста-
ми районных СМИ, чтобы поделить-
ся планами по строительству новых 
объектов в новостройках и развитию 
медицины в целом. 

Фото Антона ЛЯПИНА
Интервью с С.В. Вылегжаниным читайте 

на 2-й странице.

В ходе недавней поездки губернатора Ленинградской области Александра Юрьевича Дрозденко по новостройкам  
Всеволожского района, особое внимание было уделено дальнейшему развитию сферы медицинского обслуживания. 

Фото пресс-службы правительства ЛО
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Когда регистратура – 
вежливая

– Сергей Валентинович, войдя се-
годня в поликлинику, вы много вре-
мени посвятили знакомству с работой 
аппаратного комплекса «Вежливая ре-
гистратура» и обсуждению ее эффек-
тивности с главным врачом поликли-
ники. С чем связан ваш интерес?

– Проект «Вежливая регистратура» был 
запущен несколько лет назад по всей Ле-
нинградской области. Проект этот довольно 
дорогой и технически сложный, поэтому се-
годня меня, конечно, интересует результат. 
Это не просто демонстрация современных 
технологий, а в первую очередь комфорт 
для наших пациентов. Если люди, обраща-
ющиеся к нам за помощью, экономят вре-
мя, экономят нервы, если они постепенно 
забывают, что значит стоять за номерком к 
врачу, а потом сидеть в длинной очереди, 
– значит, идея себя оправдала. Кроме того, 
«Вежливая регистратура» – это лицо мно-
гих наших медицинских учреждений, это 
первое, с чем сталкивается большинство 
пациентов. А, как известно, первое впечат-
ление можно произвести только один раз. 
От этого впечатления будет во многом за-
висеть и репутация поликлиники в целом. Я 
увидел, что здесь все работает именно так, 
как мы задумывали. Эту технологию мы бу-
дем распространять повсеместно.

Пессимизм 
 не пройдёт!

– Каковы планы комитета по раз-
витию сети медицинских учреждений 
в новостройках? Ведь именно за счет 
них происходит существенный при-
рост населения в районе…

– Нужно констатировать, что десять 
лет назад были совершены просчеты в 
области градостроительной политики, в 
результате которых темпы создания соци-
альной инфраструктуры серьезно отстали 
от темпов заселения жилых домов. И если 
в части образования ситуация за послед-
ний год стала выправляться, то с медици-
ной положение несколько сложнее. Да, в 
большинстве новостроек мы имеем про-
блемы. Как мы будем эту проблему решать 
сегодня, завтра, через год, в ближайшие 
пять лет? У нас сегодня есть четкое пони-
мание развития медицины Всеволожского 
района. Это и первичная помощь, которая 
оказывается в фельдшерско-акушерских 
пунктах и офисах врачей общей практики, 
и служба «Скорой медицинской помощи». 
Каков должен быть перечень видов помо-
щи, оказываемой в поликлиниках и ста-
ционарах. Все это, включая конкретные 
объекты, персонал и оборудование, есть в 
четкой концепции развития, которая при-
нята и которой мы планомерно следуем. 

Вспомним 2015 год. Применительно к 
территории, которую обслуживает Токсов-
ская больница, здесь была только амбу-
латория в Мурино, где на восьми ставках 

работали два врача. Сама больница пре-
бывала в крайне плачевном состоянии и 
имела бедное оснащение. Здесь же была 
самая сложная ситуация по кадрам. Спе-
циалисты больницы, включая тогдашнее 
руководство, смирились с тем, что сделать 
ничего нельзя. Но, несмотря на этот песси-
мизм, мы сделали. В первую очередь через 
обновление и привлечение новых специа-
листов. В 2015 году была открыта поликли-
ника в Новом Девяткино, та, в которой мы 
сейчас находимся. С учетом внедренных 
здесь технологий ее можно считать пере-
довой на уровне всей Ленинградской обла-
сти. Это типовой проект, который исполь-
зуется теперь на всей территории региона. 

Начать с того,  
что быстрее

– Как, по-вашему, должна выглядеть 
структура оказания медицинской по-
мощи в новостройках?

– Если население свыше 10 000 – конеч-
но, должна быть поликлиника. Это место, 
где сконцентрированы узкие специалисты, 
диагностика, источники излучения – рент-
ген, флюорография (их не расположишь 
в жилом доме). Это – консультационно-
диагностический центр. В любом большом 
квартале – Кудрово, Мурино, Бугры, – по-
ликлиники должны быть построены. А вот 
выдача справок и другие подобные услуги 
из поликлиники должны быть выведены, в 
том числе и участковая служба. Просто для 
того, чтобы ходить, а не ездить! Именно для 
этого есть форма офисов врачей общей 
практики. В зависимости от застройки и 
числа жителей их может быть и два, и три, 
сколько требуется! Простые задачи, вроде 
выдачи больничного листа, человек должен 
решать рядом с домом. Принято решение, 
что, например, в Кудрово должна быть по-
ликлиника и несколько офисов врачей об-
щей практики. Когда медицины нет вообще, 
начинать надо с того, что быстрее. Поэто-
му там были арендованы помещения, что, 
кстати, было не просто именно для офисов 
врачей общей практики: сначала детский, 
потом взрослый. Разместили на территории 
и две бригады «скорой помощи» – с учетом 
расстояния до Всеволожской больницы, это 
было необходимо. Но без поликлиники в Ку-
дрово никак не обойтись, сколько там офи-
сов врачей общей практики ни открывай. 
Так что сегодня уже есть поручение губер-
натора начать проектирование поликлиники 
в Кудрово по проекту, аналогичному Ново-
девяткинской поликлинике, но на 600 посе-
щений в смену. Конкурсные процедуры уже 
начались. По Западному Мурино документы 
также готовятся – там тоже будет поликли-
ника на 600 мест. В Мурино мы занимаемся 
поиском помещения для врача общей прак-
тики. Дело это не простое. Так как большин-
ство помещений в новостройках частные, 
нам предлагают выкупать помещения под 
социальные объекты по цене, вдвое пре-
вышающей норматив, установленный в Ле-

нинградской области. Это, конечно, нам не 
подходит, так как эта поликлиника со всем 
оборудованием и мебелью, по цене на мо-
мент строительства, обошлась бюджету в 
65 тысяч рублей за метр. В Буграх поме-
щение мы нашли, и там будет приобретено 
помещение для размещения амбулатории. 
Там, так же как в Кудрово, мы разведем де-
тей и взрослых. Плюс там будет два поста 
«Скорой помощи».

– Расскажите подробнее о «Скорой 
помощи»…

– Мы понимаем сложности, связанные 
с транспортной доступностью, несмотря 
на кажущуюся компактность застройки. В 
определенных местах мы понимаем не-
обходимость выдвинуть посты «Скорой 

помощи», – не путайте их с подстанциями. 
Это место, где бригада находится на круг-
лосуточном дежурстве, может отдохнуть в 
момент образовавшейся паузы хоть пол-
часа. Такой пост открыт в Западном Мури-
но. Размер арендованного помещения по-
зволяет открыть там и офис врача общей 
практики. Мы планируем увеличить и ко-
личество автомобилей – проходит аукци-
он на покупку пяти машин. С двух постов в 
Западном Мурино мы хотим увеличить до 
четырех, с двух бригад в Новом Девяткино 
увеличить тоже до четырех. Одну бригаду 
хотим выдвинуть в Бугры. Я уже говорил, 
что в Буграх будет амбулатория – губер-
натор выделил 49 миллионов на аренду и 
оснащение. Это в 2018 году. 

Что построим  
в городах и весях?

– Вы ничего не сказали про Серто-
лово…

– Там непростая ситуация образова-
лась еще раньше. Сегодня мы обслужива-
ем 55 тысяч человек населения. И больни-
ца, и поликлиника маленькие. В прошлом 
году нашли здание, отремонтировали, 
привлекли инвесторов и сделали хорошую 

детскую поликлинику. И там есть дневной 
стационар. Но для такого большого города 
это проблемы, конечно, не решит. Поэтому 
мы изменили проект большой областной 
детской клинической больницы таким об-
разом, чтобы в ее составе появился также 
большой диагностический центр и поли-
клиника на 850 посещений в смену. Это 
1700 человек в день. Это с запасом и этого 
хватит. Строительство первой очереди в 
Сертолово – как раз поликлиника. 

Всеволожск – тоже большой город. И 
взрослая, и детская поликлиники в одном 
здании – этого, конечно, недостаточно. 
Уже закончено строительство и ведется 
приемка в эксплуатацию большой дет-
ской поликлиники. Проектируем в этом 

году две большие красивые амбулатории 
по новому проекту в Дубровке и Щеглово. 
Откорректировали с целью завершения 
проект амбулатории в Вартемягах – стро-
ительство должно закончиться в этом году. 
Это только по крупным проектам. Я не 
буду перечислять многочисленные ФАПы, 
в том числе и модульные, которые мы от-
крывали, открываем и будем открывать. В 
совокупности это миллиарды и миллиар-
ды рублей, которые тратятся на развитие 
медицины. Конечно, многое необходимо 
было делать еще вчера. Но в прошлое мы 
вернуться не в состоянии, можем только 
делать выводы и эффективно работать 
сегодня. Воплощая в реальность задуман-
ное, мы успеваем за развитием района.

Благословите  
доктора!

– А что кадры?
– Смело скажу, что Ленинградская об-

ласть – лидер в стране по количеству 
программ привлечения медицинских ра-
ботников. Мы не только выполняем и пере-
выполняем указы президента по заработ-
ной плате. По итогам 2017 года средняя 
зарплата врачей в Ленинградской области 
– 70 000 рублей. Мы покупаем жилье для 
медиков, уже почти 150 квартир приоб-
рели и будем продолжать. Работаем мы 
и со студентами, которые получают до-
полнительную стипендию, обязуясь при-
ходить на работу в медицинские учрежде-
ния Ленинградской области. И им хочется 
там работать. Ведь, кроме строительства 
новых объектов, мы ремонтируем и осна-
щаем старые. С 2016 года по решению гу-
бернатора на эти цели выделяется более 
миллиарда рублей ежегодно! Мы ведем 
повсеместный капитальный ремонт. В Ток-
совской больнице, например. Там, кстати, 
появился самый современный томограф. 
В Ленинградской области смертность от 
инфаркта за три года снизилась на 30 про-
центов. От туберкулеза – на 60! Общая – 
на 4,5 процента. Это много или мало? Это 
еще на 1000 человек больше,  чем удалось 
спасти в 2016 году. Судите сами.

Андрей АЛАНОВ
Фото Антона ЛЯПИНА

Интервью с председателем Комитета по здравоохранению Ленинградской области С. В. Вылегжаниным

Будь здоров, Всеволожский район!
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География будущего:

Лесколовское поселение:
фельдшерско-акушерские 
пункты в Хиттолово, Лехтуси 

Токсовское поселение:
фельдшерско-акушерский 
пункт в Рапполово

Куйвозовское поселение:
фельдшерско-акушерские 
 пункты в Васкелово и Лесном

Колтушское поселение: 
поликлиника на 380 посещений 
в смену, Станция «скорой помо-
щи» в Колтушах  и амбулатория 
в Разметелево

Бугровское поселение:
детская поликлиника, 
пункт дежурства «скорой помощи»

Дубровка: амбулатория

Агалатовское поселение: 
амбулатория и пункт скорой 
помощи в Вартемягах

Муринское поселение: поликлиника 
в Западном Мурино на 600 мест, 
амбулатория и дневной стационар

Пос. им Морозова:
инфекционное  
отделение больницы

Заневское поселение: 
поликлиника в Кудрово на 600 по-
сещений в смену и поликлиника в 
мкр «Ясно-Янино» на 380 посеще-
ний в смену

Всеволожск: 
детская поликлиника 
КМБ, амбулатория в 
мкр «Северный вальс»

Щеглово: амбулатория

Сертолово: 
больнично-поликлинический 
комплекс (областная детская 
больница, диагностический 
центр и поликлиника)

новые объекты здравоохранения планируются и строятся
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От Ладоги  
до Санкт-Петербурга

Всеволожская клиническая 
межрайонная больница – самое 
большое медицинское учрежде-
ние во Всеволожском районе и 
одно из самых больших в Ленин-
градской области. В его состав, 
кроме стационара, роддома, по-
ликлиники, Центра здоровья и 
профилактики, женской консуль-
тации, расположенных непосред-
ственно во Всеволожске, входят 
еще 2 поликлиники, 7 амбулато-
рий, 7 фельдшерско-акушерских 
пунктов, 4 центра врача общей 
семейной практики, больница в 
поселке имени Морозова, Стан-
ция скорой медицинской помощи 
с подстанциями на 16 машин. Все 
это многочисленное хозяйство 
находится в разных населенных 
пунктах на территории района 
от Ладожского озера до севе-
ро-восточной границы Санкт-
Петербурга.

Подразделения строились и 
открывались в разные годы ис-
ходя из норм обеспечения на-
селения медицинскими услуга-
ми. Однако прирост населения 
опережает все перспективные 
прогнозы. Поэтому ввод в строй 
новых объектов медицинской 
инфраструктуры – среди перво-
очередных задач, стоящих перед 
всеволожскими медиками. В на-
стоящее время в различной ста-
дии предпроектных разработок, 
проектирования и строительства 
находятся 12 объектов.

Детская  
поликлиника: 

скоро открытие!
Главное событие 2018 года 

– открытие новой детской поли-
клиники, которого так ждут все 
жители Всеволожска. По офици-
альным данным, во Всеволожске 
проживает 11 200 детей и под-
ростков в возрасте до 18 лет, по 
существующим нормам это 14 пе-
диатрических участков: 4 участка 
в Южном, 2 – в Бернгардовке и 
8 участков непосредственно во 
Всеволожске. До сегодняшнего 
дня детская консультация зани-
мает один блок на втором эта-
же в здании поликлиники для 
взрослых, поэтому ощущается и 
нехватка кабинетов – на 8 педи-
атров всего два кабинета, и тес-
нота в коридорах и рекреациях, 
невозможность организовать 
полноценную работу многих не-
обходимых служб. Новое пятиэ-
тажное здание общей площадью 
почти 6,5 тысячи квадратных ме-
тров поможет нам решить все эти 
проблемы. Оно рассчитано на 600 
посещений в смену, то есть за 
день наши специалисты смогут 
принять 1200 детей. 

Здание проектировалось с 
учетом всех новейших требова-
ний к организации медицинского 
обслуживания детей и подрост-
ков. Продуманные планировоч-
ные решения и запоминающийся 
дизайн, разделение потоков по-
сетителей (больных и здоровых 
пациентов), 4 лифта, современ-
ная система вентиляции помогут 
забыть о скученности и духоте 
в коридорах и рекреациях. Мы 
планируем организовать обсле-
дования для здоровых детей по 
западному принципу – за один 
день в одном кабинете, в кото-
ром вашего ребенка по очереди  
посмотрят все специалисты, тем 
самым исключив необходимость 
ходить по этажам с младенцем. 
Здесь же будут работать школы 
здоровья, будущего материнства, 
пропаганды здорового образа 

жизни, а также адаптационные 
курсы для детей, которые гото-
вятся пойти в детский сад или в 
первый класс. 

Наконец-то у нас появится 
полноценное физиотерапевти-
ческое отделение, зал для заня-
тий ЛФК, кабинет комплексной 
реабилитации детей – то, что мы 
не могли организовать в детской 
консультации из-за нехватки ме-
ста. Оборудован травматологиче-
ский пункт и хирургический блок 
с гипсовой и перевязочной, заку-
плено новейшее диагностическое 
оборудование, в том числе для 
рентгенологической диагности-
ки и УЗИ. В новой поликлинике 
будут работать все необходимые 
врачи – узкие специалисты, в том 
числе психолог и детский психи-
атр, а также 4 стоматологических 
кабинета. Сюда же переедет с 
ул. Социалистической и женская 
консультация. В настоящее вре-
мя новая поликлиника полностью 
готова, происходит установка 
оборудования, пуско-наладочные 
работы.

В деревне, ставшей 
 городом

Кудрово сегодня, пожалуй, са-
мая большая деревня в России. 
За неполных два десятилетия 
число ее жителей выросло со ста 
человек до 40 000, а по некото-
рым оценкам, даже до 70 000. 
Правда, точного количества жи-
телей деревни подсчитать пока 
не удается – многие из прожива-
ющих не торопятся официально 
регистрироваться в новом жилье. 
На территории Кудрово сейчас 
работают два центра общей вра-
чебной практики – для взрослых 
и детей. Нехватка медицинских 
учреждений, очереди, отсут-
ствие узких специалистов – по-
стоянные темы жалоб кудровчан 
в различные инстанции. Понимая 
необходимость строительства 
здесь полноценной поликлиники, 
администрация Всеволожской 
больницы обратилась в Комитет 
по здравоохранению Ленинград-
ской области с просьбой иници-
ировать этот процесс. Местные 
власти выделили участок для 
строительства, и начались пред-
проектные работы.

В настоящее время объявлен 
конкурс на проектирование по-
ликлиники. Согласно медико-
технологическому заданию она 
будет рассчитана на 600 посеще-
ний в смену (410 взрослых и 190 
детей). Всего же на пяти этажах 
здания общей площадью 6480 
м2 предполагается разместить 

16 структурных подразделений, 
включая подстанцию «скорой и 
неотложной помощи» на 4 маши-
ны. Предусмотрен круглосуточ-
ный травматологический пункт 
и хирургический блок, детское 
отделение на 8 участков, взрос-
лое на 21 участок, отделение аку-
шерства и гинекологии, клинико-
диагностическая лаборатория, 
отделение рентгендиагностики, 
физиотерапевтические кабине-
ты, зал ЛФК, стоматологическое 
отделение, кабинеты узких спе-
циалистов. Также в поликлинике 
будут работать Центры здоровья 
для взрослых и детей, дневной 
стационар, отделение реабили-
тации. 

Проектирование планируется 
завершить в 2019 году, после чего 
объект будет включен в адресную 
программу на 2018 – 2020 гг.

В стадии предпроектных изы-
сканий сегодня находятся поли-
клиника на 380 посещений в сме-
ну в микрорайоне «Ясно – Янино», 
амбулатория в районе активного 
строительства ЖК «Северный 
вальс», а также полноценная по-
ликлиника в микрорайоне Южный 
г. Всеволожска.

Вдоль Колтушской  
трассы

Активно застраивается мно-
гоэтажными домами и поселок 
Колтуши. Сегодня население по-
селка пользуется услугами амбу-
латории в Павлово, располагаю-
щейся в арендованном здании 
бывшего детского сада. В связи 
со значительным ростом числен-
ности населения прилегающих 
территорий администрация Кол-
тушского сельского поселения 
выделила землю под строитель-

ство четырехэтажного здания 
поликлиники на 380 посещений 
в смену, где будут и детское, и 
взрослое отделения, хирургия, 
терапия, дневной стационар, 
стоматология и другие отделе-
ния. Проектирование также пла-
нируется завершить в мае этого 
года.

Кроме этого, в Колтушах уже в 
этом году откроется подстанция 
«скорой медицинской помощи» 

на 2 машины. Ориентировочный 
срок открытия станции – май 
2018 г. 

Жители деревни Разметелево, 
которая также находится в Кол-
тушском сельском поселении, 
давно ожидают открытия новой 
амбулатории. Земля под строи-
тельство выделена, идут изыска-
тельские работы. Однако по ини-
циативе местной администрации 
было подобрано и предоставле-
но Всеволожской КМБ на осно-
вании договора безвозмездного 
пользования нежилое помеще-
ние площадью 350 кв.м, которое 

отлично подойдет для открытия 
офиса семейного врача, каби-
нета педиатра, физиотерапев-
тического отделения и дневного 
стационара. Новый медицинский 
офис планируется открыть уже к 
концу 2018 года.

Перемены будут 
везде

В нашем районе давно под-
нимается вопрос нехватки ин-
фекционных коек. В настоящее 
время их всего 25 – и на детей, и 
на взрослых. В этом году Комитет 
по здравоохранению Ленинград-
ской области выделил средства, 
которые мы потратим на расши-
рение инфекционного отделения, 
для чего используем пустующее 
в настоящее время отдельно сто-
ящее здание на территории Мо-
розовской больницы. Уже готов 
проект, согласно которому здесь 
будет организовано современ-
ное, отвечающее всем требова-
ниям медицинской науки инфек-
ционное отделение для взрослых 
на 15 коек. А в существующем 
инфекционном отделении на тер-
ритории Всеволожской больницы 
будут лечить только маленьких 
пациентов. Конкурсные проце-
дуры, которые проходят в насто-
ящее время, предполагают, что 
ремонт должен быть завершен в 
течение 180 дней, то есть в сен-
тябре новое отделение в Моро-
зовке должно открыться.

В поселке Дубровка сегодня 
зарегистрировано 7 500 человек, 
и имеющаяся в поселке амбула-
тория справляется с обслужи-

ванием жителей. Однако здесь 
имеется другая проблема – зда-
ние, в котором размещается ам-
булатория, построено более 60 
лет назад и морально устарело. 
Строительство новой амбулато-
рии запланировано с учетом по-
тенциального роста населения 
Дубровки. Проект здания общей 
площадью 1100 кв.м уже готов и 
рассчитан на 110 посещений в 
смену и 4 койки дневного стаци-
онара, а также включает подстан-
цию на 2 машины «скорой помо-
щи». Кроме кабинетов взрослого 
и детского отделений, врачей – 

На территории обслуживания Всеволожской клинической меж-
районной больницы проживает 170 тысяч человек. Это офици-
альные данные. Они же гласят, что за прошлый год число жите-
лей региона выросло более чем на 10 тысяч человек. На самом 
деле, конечно, статистика скромничает – только новостройки 
Кудрово, Южного принимают ежегодно тысячи новоселов! А это 
значит, что количество наших пациентов выросло за год на 10 ты-
сяч человек официально и намного больше в действительности. 
Доступность и качество медицинского обслуживания – ключевой 
вопрос, волнующий всех жителей района. Об этом размышляет 
главный врач ВКМБ, доктор медицинских наук, профессор Кон-
стантин Викторович ШИПАЧЕВ.

У Всеволожской КМБ 
– 12 новых объектов

МЕДИЦИНА ДЛЯ ВСЕХ 
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узких специалистов, клинико-
диагностической лаборатории, 
в здании будут располагаться 
служебные квартиры для прожи-
вания медицинского персонала. 

Следует отметить, что такое 
активное развитие возможно 
только благодаря тесному взаи-
модействию с местными админи-
страциями поселений, которые 
оказывают активную помощь в 
поиске и предоставлении участ-
ков под строительство, помеще-
ний для размещения объектов 
медицинской инфраструктуры, 
оперативно оформляют необ-
ходимую документацию, предо-
ставляют служебное жилье для 
специалистов-медиков.

И еще одна новостройка ожи-
дает нас в ближайшем будущем 
– амбулатория в поселке Щегло-
во. Сегодняшняя амбулатория 
располагается в жилом много-
квартирном доме и рассчитана 
на обслуживание 4 350 жителей 
поселка. Уже сегодня в летнее 
время население Щеглово зна-
чительно увеличивается за счет 
садоводств и близлежащих кот-
теджных поселков, а активное 
строительство многоквартирных 
домов в районе обещает к 2020 
году рост населения в несколько 
раз. С учетом этого запланирова-
но строительство двухэтажной, 
отдельно стоящей амбулатории 
площадью 1100 кв.м, рассчитан-
ной на 110 посещений в смену. 
Так же, как и в Дубровке, здесь 
предусмотрены квартиры для 
медперсонала.

Чтобы не было  
очередей

И всё-таки главный бич бюд-
жетной медицины, связанный с 
ростом населения, – это очере-
ди. Мы делаем всё, чтобы мини-
мизировать время, которое па-
циент проводит в медицинском 
учреждении. 

В 2017 году внедрена «элек-
тронная очередь» в кабинет 
флюорографии, сейчас идет ра-
бота над внедрением такой же 
системы в кабинет сдачи крови 
на анализы. В приемном отделе-
нии автоматизирована система 
управления потоками пациентов 
по степени экстренности обра-
щения. И это далеко не полный 
перечень внедрения информа-
ционных технологий в нашей 
больнице. Ведется цифровая 
запись операций для возмож-
ности последующего детального 
анализа, появилась возможность 
сохранения рентгенологических 
и флюорографических снимков, 
результатов исследований (УЗИ, 
эндоскопических и т.п.), больница 
оснащена цифровым телевиде-
нием и IP-телефонией, заработал 
внутренний сайт для сотрудников 
с функциями быстрого обмена 
информацией, постановки задач, 
библиотеки. 

Страницу «Всеволожский пор-
тал здоровья» в популярной соц-
сети ВКонтакте ежедневно посе-
щает до 5 тысяч человек – здесь, 
как и на официальном сайте 
больницы, можно найти массу по-
лезной информации, оперативно 
получить ответ на любой вопрос. 
Все это призвано облегчить ра-
боту врачей и жизнь пациентов, 
сократить время на ожидание – 
приема, исследования, выдачи 
результатов и так далее. В конеч-
ном итоге – повысить качество 
оказания медицинской помощи. 
Так что, внедряя современные IT-
технологии в нашу повседневную 
работу, мы идем в ногу со време-
нем, не уступая именитым клини-
кам, а иногда и опережая их.

Даёшь  
оптимизацию!

Анализ ситуации в медучреж-
дениях первичного звена пока-
зал, что целый ряд процессов 
можно оптимизировать. 

В частности, в рамках про-
екта перестраивается работа 
регистратуры медучреждения с 
учетом современных стандартов 
коммуникации, информатизации 
и формирования доступной сре-
ды для маломобильных групп на-
селения. Внедряется электронная 
очередь. Врачи освобождаются 
от несвойственной им работы, 
в том числе бумажной, – у нас в 
этом году заработали кабинеты 
доврачебной помощи, где можно 
выписать справку, рецепт или на-
правление, узнать результаты ана-
лизов, задать вопросы о порядке 
госпитализации, направления на 
санаторно курортное лечение и т.п. 

Меняется логистика в том, что 
касается вакцинации, профилак-
тических осмотров, диспансе-
ризации, получения льготного 
лекарственного обеспечения. 
Разводятся потоки здоровых по-
сетителей и заболевших, в том 
числе пациентов с вирусной ин-
фекцией. Улучшается эргономика 
на рабочих местах медперсона-
ла. Например, специалисты, кото-
рые проводили хронометраж ра-
боты медсестер, утверждают, что 
процедурная медсестра, которая 
берет кровь на анализ, обычно за 
смену проходит до 6,5 киломе-
тра. При внедрении стандартов 
«бережливой поликлиники» это 
расстояние удается сократить до 
900 метров. Для этого нужно вве-
сти электронную очередь, чтобы 
не создавать путаницу типа «я 
за той женщиной в белой коф-
точке занимала», ввести новую 
систему работы персонала, уве-
личить количество постов. Хотя 
уже сейчас в нашей поликлинике 
работает три кабинета по забору 
крови и планируется открытие 
четвертого. Опросы пациентов 
страховыми компаниями показы-
вают повышение удовлетворен-
ности пациентов. Это означает, 
что они замечают происходящие 
изменения и ценят их. В будущем 
году мы планируем внедрить эти 
стандарты в амбулаториях, цен-
трах общей врачебной практики, 
ФАПах Всеволожского района. 

Ставка на молодёжь
Еще одно значимое направление 

нашей работы – это молодые спе-
циалисты. Во Всеволожской КМБ 
работает очень много молодежи. 

Например, в стационарном 
приемном отделении «Скорой 
помощи» средний возраст со-
трудников – 30 лет. Мы молодежь 
любим, доверяем им самые от-
ветственные посты. Но для того, 
чтобы вчерашний выпускник ме-
дицинского вуза или техникума 
стал действительно специали-
стом, мы уделяем много внима-
ния адаптации, обучению и про-
фессиональному росту. В этом 
заслуга нашей службы персона-
ла, психолога, а также Молодеж-
ного совета.

Ну и, конечно, кроме повы-
шения профессионального ма-
стерства, мы обучаем основам 
этики и деонтологии – основным 
качествам, которые должны быть 
у каждого уважающего себя ме-
дика. Также развивается система 
наставничества, когда за каждым 
юным специалистом закрепляет-
ся опытный наставник. За моло-
дыми специалистами – будущее 
нашей медицины, а значит, и 
наше с вами.

Наталья ЗЕЛЬДИНА

Есть перспектива!
Масштабное жилищное строительство идёт по всему району. Самыми вос-

требованными являются объекты социальной инфраструктуры и особенно 
учереждения здравоохраниения. Как оценивают перспективу руководители 
поселений, где бывшие деревни становятся городами?

Построено благодаря губернатору
Дмитрий МАЙОРОВ, глава администрации МО «Новодевяткинское сель-

ское поселение»:
– Несколько лет назад в Новом Девяткино не было ни одного медицинского 

учреждения, кроме педиатрического кабинета в квартире жилого дома. Надо от-
дать должное губернатору Ленинградской области Александру Юрьевичу Дроз-
денко, который подключил все имеющиеся ресурсы для строительства новой 
поликлиники в Новом Девяткино, рассчитанной на 380 посещений в смену. Два 
года назад она приняла первых посетителей. По нормативам, связанным с чис-
лом жителей (а их сейчас в поселении 19 тысяч), этой поликлиники нам вполне 

хватило бы, она обеспечит даже и 30 тысяч жителей, что планируется в перспективе, если бы не одно 
«но». Сейчас её услугами пользуются и жители Мурино и окрестностей, в общей сложности до 70 тысяч 
человек. Поэтому проблема есть. Но соседнее Муринское поселение развивается, там будут также ре-
шены первоочередные вопросы здравоохранения, и всё войдёт в норму.

Главное – забота о населении
Глава администрации МО «Муринское сельское поселение» Валерий 

ГАРКАВЫЙ:
– Медицинская тема – самая актуальная. Необходимость строительства объ-

ектов здравоохранения стоит очень остро. Население в Мурино растёт быстрыми 
темпами, и одной амбулатории, которая обслуживает всех, явно недостаточно. 
Поэтому в нынешнем году предполагается начать проектирование строительства 
поликлиники. Процесс может занять полтора года. Сама стройка запланирована 
на 2019 год. На сегодняшний день наша главная задача – обеспечить жителей по-
селения необходимыми медицинскими услугами. По последним данным, в Мурино 
зарегистрировано более 25 тысяч жителей, однако сдано более 60 тысяч квартир. 

Это будет настоящий прорыв!
Юрий ХОДЬКО, глава администрации МО Сертолово:
– Для жителей нашего города сегодня медицина представлена следующим 

образом: городская больница, взрослая и детская поликлиники в Сертолово, 
стационар в п. Песочный, станция «Скорой помощи». Главное, чего добились в 
сфере здравоохранения в последние годы, – отсутствие очередей, качественная 
медицинская помощь, внедрение современного оборудования. Важное дело – 
недавно открытая детская поликлиника. Теперь взрослые и дети не пересекают-
ся в одном здании, а это важно для здоровья пациентов. Надеюсь, что через пять 
лет мы сделаем большой прорыв в здравоохранении не только нашего города, но 
и всего региона: у нас начинается строительство областной детской больницы, 

которая еще расширит площадку для объектов местной медицины. В перспективе хотелось бы усилить 
в городе службу участковых врачей. Многие жители постоянно находятся в садоводствах на территории 
поселения, но вызвать врача туда пока проблематично.

Скоро заключим контракт
Глава администрации МО «Заневское городское поселение» Алексей 

ГЕРДИЙ:
– Решение проблемы обеспечения населения социальными объектами в на-

шем поселении – первоочередная задача. Сейчас активными темпами возводят-
ся школы и детсады. На очереди решение вопросов с медицинским обслужива-
нием. Действующих амбулаторий и отделений ЦРБ не хватает, чтобы обеспечить 
граждан необходимыми медицинскими услугами. Но надеемся, что скоро у нас 
появится новая поликлиника. Уже начинаются работы по ее проектированию. Не-
давно на участке под строительство объекта побывал губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко. В марте предполагается заключить контракт с 

застройщиком, а строительство медицинского учреждения планируется уже в следующем году. Поли-
клиника рассчитана на 650 посещений в смену. На участке в шесть гектаров после строительства новой 
поликлиники будут спроектированы также отделение «Скорой помощи» и детская амбулатория.

Есть где развернуться!
Геннадий ШОРОХОВ, глава администрации МО «Бугровское сельское 

поселение»:
– Сейчас в Буграх есть только амбулатория для детей и взрослых пло-

щадью 300 кв. метров. Проблема медицинского обслуживания назрела. В 
поселении живёт более 12 тысяч жителей, а в перспективе будет в два с 
лишним раза больше. Сейчас определились с помещением в новом доме 
площадью 370 кв. метров под детскую поликлинику. Дело пойдёт! Какими  
я вижу Бугры лет через пять? С полной социальной инфраструктурой. По ген-
плану в посёлке должно быть ещё построено 5 школ, 9 детсадов, Дом культуры, 
большой оздоровительный комплекс и, конечно же, поликлиника на 600 посеще-
ний в смену. Земля у нас для этого есть, будет где развернуться.

МЕДИЦИНА ДЛЯ ВСЕХ 

Наш главный приоритет
Андрей НИЗОВСКИЙ, глава администрации МО «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области:
– Ни для кото не секрет, что именно наш район является одним из главных 

источников формирования бюджета региона. И нужно отдать должное прави-
тельству Ленинградской области, которое при распределении средств, учиты-
вает специфику наших новостроек, территорий, благодаря которым происходит 
резкий рост числа жителей, территорий, которые проходят непростой этап фор-
мирования жилой среды. Тем, кто уже купил квартиры в Кудрово и Мурино, Новом 
Девяткино или микрорайоне Южный города Всеволожск, объективно не хватает 
объектов социальной инфраструктуры, в том числе и медицинских учреждений. 
Но сегодня почти половина средств, выделяемых областью на развитие медици-

ны, приходит именно в наш район. На них строятся больницы, фельдшерско-акушерские пункты, откры-
ваются офисы врачей общей практики, закупается техника и оборудование. Впереди у нас еще много 
работы в этой сфере, но уверенность вселяет тот факт, что планы, четко сформулированные два-три 
года назад, сегодня поэтапно воплощаются в жизнь!
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Как всё  
начиналось...

Граж данское здравоохране-
ние военного городка Сертолово 
начало развиваться в 1947 году, 
когда приказом наркома оборо-
ны офицерские семьи были сня-
ты с медицинского обслуживания  
войсковых частей. Самое первое 
медицинское учреждение – а это 
был фельдшерско-акушерский 
пункт – принимало пациентов в ви-
давшем виды стареньком домике. 
Ближе к шестидесятым годам по-
явилась медицинская амбулатория 
с небольшим штатом врачей, а в 
1975-м открылся кабинет физиоте-
рапии и клиническая лаборатория. 
В 1984 году в бывшем жилом двух-
этажном 16-квартирном доме нача-
ла работать поликлиника, которая 
обслуживала поначалу 14 645 чело-
век, из них 4 720 детей.

С 1998 года, с приходом главно-
го врача Е.В. Костюшова, началось 
уверенное и быстрое развитие 
здравоохранения города. В тече-
ние нескольких лет были введены 
в строй детская и стоматологиче-
ская поликлиники, стационар днев-
ного пребывания с отделениями 
терапии, неврологии, акушерства 
и гинекологии, восстановительно-
го лечения. У жителей Сертолово 
появился свой центр экстренной 
медицинской помощи и амбулатор-
ной хирургии, бальнеологический 
центр, центр лучевой диагностики, 
центр лечебного питания, клини-
ко-диагностическая лаборатория, 
физиотерапевтическое отделение и 
отделение функциональной диагно-
стики. Благодаря национальному 
проекту «Здоровье» подразделе-
ния были оснащены медицинским 
оборудованием и современной 
диагностической аппаратурой. В 
кратчайшие сроки была создана 
современная материально-техни-
ческая база Сертоловской ЦГБ.

Главный врач сразу же стал вне-
дрять новые организационные под-
ходы, создание института врачей 
общей практики, стационар дневно-
го пребывания первого уровня, ста-
ционар на дому, стационар при по-
ликлинике, амбулаторная хирургия. 
Но медицинские учреждения при-
шлось разместить в приспособлен-
ных или арендуемых помещениях, 
а жители всегда мечтали о новом 
большом медицинском комплексе.

Новое время,  
новые масштабы

Город Сертолово (получил этот 
статус в 1998 году) не остался в 
стороне от современных градо-
строительных тенденций, вызвав-
ших значительный рост населения, 
которое на сегодняшний день со-
ставляет уже 55 тысяч человек (это 
только официально зарегистриро-
ванные жители), из них девять ты-
сяч – дети. Справляются ли медики 
с всё возрастающей нагрузкой?

– На сегодняшний день мы 

справляемся, – говорит Евгений 
Васильевич. – У нас есть всё. Да, 
не хватает кое-какой аппаратуры, 
да, немного не хватает кадров, но 
кадровая политика зависит не от 
укомплектованности медицинских 
учреждений, а от численности на-
селения. По прогнозам, за два года, 
если иметь в виду жителей, которые 
поселятся в новостройках города, 
население города увеличится до 89 
тысяч человек. Учитывая это, еще в 
2011 году я выступил с инициативой 

строительства в Сертолово боль-
нично-поликлинического комплек-
са и получил поддержку у первого 
лица государства.

Строительство такого масшта-
ба – процесс не быстрый, особен-
но если встречает на своём пути 
препоны. Так случилось и с серто-
ловской больницей. Работа по про-
ектированию комплекса по разным 
причинам растянулась на годы. 
Был период, когда стало известно, 
что вместо обещанного больнич-
но-поликлинического комплекса в 
Сертолово будут строить детскую 
областную больницу, которая сей-
час размещается в центре Санкт-
Петербурга, рядом с «Крестами». 
Конечно, строительство современ-
ного медицинского учреждения, где 
детям целого региона будут оказы-
вать высокотехнологичную помощь, 
– замечательная новость. Но куда 
идти за помощью взрослым жите-
лям, если у растущего как на дрож-
жах города нет своей больницы? – 
спросил главный врач губернатора 
Ленинградской области.

– Нужно отдать должное мудро-
сти губернатора, – говорит Е.В. Ко-
стюшов. 

Александр Дрозденко, выслушав 
доводы главного врача и приняв во 
внимание мнение жителей Серто-
лово, принял решение вместо од-
ного учреждения построить целых 
два: городской больнично-поликли-
нический комплекс для горожан и 
Детскую областную больницу – для 
всех юных жителей области. Таким 

образом, в Сертолово появится на-
стоящий больничный городок.

Вырастет комплекс  
в пять этажей

Будущий больнично-поликлини-
ческий комплекс ГБУЗ ЛО «Серто-
ловская городская больница» будет, 
по словам Евгения Васильевича, 
многофункциональным. Проекти-
ровщики учли мнение коллектива 
больницы и приняли во внимание 

пожелания и замечания врачей. В 
пятиэтажном здании площадью 
25 000 квадратных метров жите-
лям – и взрослым, и детям – будут 
оказывать и амбулаторную, и ста-
ционарную помощь. При необхо-
димости в стационаре будут койки 
круглосуточного пребывания, но в 
основном – дневного пребывания. 
«Скорой помощи» и амбулаторно-
поликлинической службе будет от-
дан первый этаж здания. 

Выше разместятся стационарные 
отделения: хирургическое, акушер-
ско-гинекологическое, терапевти-
ческое, неврологическое, реабили-
тационное, а также центральная 
клинико-диагностическая лаборато-
рия, физиотерапевтические отделе-
ния, отделение лучевой диагности-
ки, лечебной ЛФК и другие службы. 
Проектом предусматриваются на-
земные и подземные паркинги на 
850 парковочных мест, гаражи, ре-
монтные мастерские для автопар-
ка «скорой медицинской помощи». 
Больничный комплекс Сертоловской 
городской больницы будет сдавать-
ся под ключ. Установка оборудо-
вания начнется после завершения 
строительных и отделочных работ.

– При строительстве больничного 
городка, – говорит Е.В. Костюшов, 
– будет соблюдаться очередность. 
Вначале будет построен комплекс 
Сертоловской городской больницы, 
а затем – здание Ленинградской дет-
ской областной больницы. Это на-
стоящий подарок для сертоловских 
детей, которым будет оказываться 

высокотехнологичная медицинская 
помощь рядом с домом. Мы говорим: 
здоровые дети – здоровая Россия. 
Совершенно правильно! Здоровье 
детей и женщин – лично для меня – 
это святое! Это начало начал.

Можно понять возмущение Е.В. 
Костюшова, когда он не увидел в 
проекте будущей больницы аку-
шерско-гинекологического отделе-
ния и настоял на том, чтобы проек-
тировщики внесли исправления в 
свою работу.

Детский фактор – 
определяющий
О том, какое внимание уделяет 

главный врач здоровью детей, свиде-
тельствует недавнее открытие вто-
рого здания детской поликлиники. 
Но удобно ли это для жителей, ведь 
здания – старое и новое – находятся 
довольно далеко друг от друга? 

– Мы распределили потоки па-
циентов, – рассказывает Евгений 
Васильевич. – В старую детскую по-
ликлинику родители ведут детей на 
прием к участковым педиатрам. В 
другом здании, которое открылось 
рядом со взрослой поликлиникой на 
улице Школьной, – принимают спе-
циалисты. Это позволяет избежать 
инфицирования здоровых детей. 
Не стану скрывать: внутрибольнич-
ное инфицирование – настоящий 
бич сегодняшнего дня. Почему эта 
проблема, с которой мы не сталки-
вались в таком размере в прежние 
годы, вдруг стала столь актуальной? 
Широкое использование антибиоти-
ков привело к тому, что они переста-
ли действовать на людей.

– Евгений Васильевич, после 
переезда в новое здание вы осво-
бодите все приспособленные по-
мещения, где сейчас размещаются 
структуры Сертоловской городской 
больницы?

– Ничего подобного не пред-
усматривается. Отделение скорой 
медицинской помощи (в настоящее 
время на вызовы выезжают четыре 

линейные бригады. – Ред.) будет 
работать на неотложную амбулатор-
ную, хирургическую и травматоло-
гическую помощь в круглосуточном 
режиме. Старая детская поликлини-
ка на улице Ветеранов, по планам, 
согласованным с администрацией, 
станет центром профилактики и 
диспансеризации для детей. 

Комфорт  
тоже лечит

Приспособленное здание быв-
шего детского сада, в котором се-
годня ведут прием специалисты, 
вместе со взрослой поликлиникой 
составляют единый комплекс, объ-
единенный галереей и сквериком. 
Вот там-то я и хочу, наконец, от-
крыть паллиативное отделение. 
Это моя мечта – специализиро-
ванное отделение для людей по-
жилого возраста. Во-первых, там 
прекрасный парк, где они смогут 
гулять. Во-вторых, детское отде-
ление строилось так, чтобы потом 
его не перестраивать. В этом зда-
нии можно спокойно разместить 
60 коек – по два человека в каждой 
палате. Не по четыре или десять – 
я принципиально против этого! И 
всегда говорю: как в хирургии мо-
гут быть палаты по десять человек! 
Один храпит, другой стонет… Разве 
это условия для выживания!

Палаты везде должны быть как 
минимум трехместные, хотя я – за 
двухместные. Почему? Два челове-
ка всегда могут составить оппози-
цию против третьего, – шутит Ко-
стюшов. – А два человека в палате 
коллектив не составят, они всегда 
между собой договорятся. Одно-
местные палаты возможны, но это 
уже шик. У некоторых больных есть 
фобический синдром, они боятся в 
одиночку находиться в палате, хотя 
сейчас возможно и это: на монито-
ре медсестра может наблюдать за 
состоянием пациента. Сестра при 
этом должна выполнять свои функ-
ции, не сидеть за гаджетом, а зани-
маться больными. 

До строительства больнично-
поликлинического комплекса будет 
оставаться нехватка площадей, по-
тому что с кадрами, судя по всему, 
особых проблем нет. В больнице 
работают высококвалифицирован-
ные специалисты, среди которых 
есть врачи с научными степенями. 
Общая численность коллектива со-
ставляет 314 человек. Сертоловская 
городская больница является учеб-
ной базой Санкт-Петербургской ме-
дицинской академии последиплом-
ного образования, что повышает 
качество оказания медицинской 
помощи населению. Пополняется 
больница и молодыми кадрами – в 
прошлом году в коллектив влились 
семь выпускников медицинских 
учебных заведений. Еще несколько 
человек по направлению Сертолов-
ской ГБ обучаются в медицинских 
вузах Северной столицы.

Лариса ИВАНОВА
Фото Антона ЛЯПИНА

В Сертолово будет больничный городок

Главный врач Государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения Ленинградской обла-
сти «Сертоловская городская больница» Евгений 
Васильевич КОСТЮШОВ после окончания Военно-
медицинской академии им. Кирова прошёл путь от 
начальника медпункта до начальника медицинской 
службы полка, от преподавателя до заведующего 
кафедрой Военной и экстремальной медицины 
Санкт-Петербургской медицинской академии по-
следипломного образования, от научного сотруд-
ника до заведующего научно-исследовательской 

лабораторией антиоксидантной защиты МАПО. 
Полковник в запасе. За свои научные достижения 
Е.В. Костюшов удостоен почётных званий доцен-
та, профессора, академика. Автор более 350 науч-
ных печатных работ, опубликованных как в России, 
так и за рубежом. За теоретическое обоснование, 
разработку и внедрение в клиническую практику 
медикаментозных препаратов, обладающих анти-
оксидантными свойствами, удостоен лауреатско-
го звания. Заслуженный врач Российской Федера-
ции. Почетный житель города Сертолово.

МЕДИЦИНА ДЛЯ ВСЕХ 
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Когда за дело  
берутся мастера

– Александр Александрович, на что 
вы делаете ставку в первую очередь?

– В первую очередь на профессионалов, 
врачей, тех, кто напрямую контактирует с 
пациентами. Именно они их спасают и ле-
чат. Никакое современное оборудование 
никогда не заменит специалиста, мастера 
своего дела, способного за показателями 
самого совершенного исследования уви-
деть подлинную причину проблемы, по-
ставить верный диагноз и назначить эф-
фективное лечение. Наша больница и ее 
структурные подразделения лидируют во 
всей Ленинградской области по количеству 
принятых на работу специалистов. Срав-
ните: в 2016-м к нам на работу устроились 
148 медицинских работников, а в прошлом, 
2017-м – 313! Конечно, привлекает профес-
сионалов, особенно молодых, программа 
«Земский врач», предусматривающая как 
единовременную финансовую поддержку, 
так и обеспечение ведомственным жильем. 
По этой программе мы привлекли в 2016 
году 62 специалиста, в 2017-м – 52. Не се-
крет, что квалифицированные кадры в пер-
вую очередь смотрят в сторону мегаполи-
са, и ехать на работу «на село», даже если 
это Мурино или Токсово, не особенно хотят. 
Так или иначе, но с кадрами, подчеркну – 
квалифицированными, проблемы у нас нет.

Нашему томографу  
позавидуют в Европе
– Есть стереотип, что областная ме-

дицина отстает от петербургской по ча-
сти технического оснащения. Это так?

– И так, и совсем не так! Если мы гово-
рим о старых амбулаториях в удаленных по-
селениях, то и качество самих помещений, 
и оборудование, например в Кузьмоловской 
поликлинике, оставляют желать лучшего. 
Но! По отдельным параметрам мы опере-
жаем не только соседний мегаполис, но и 
среднестатистический уровень оснащения 
любого европейского города. Мы обнов-
ляем оборудование сегодня! А они делали 
это вчера. Нашему томографу, установлен-
ному в больнице, позавидуют и в Европе, и 
в Америке. Только что начала работать но-
вейшая лаборатория в поликлинике Ново-
го Девяткино – она обслуживает все наши 
учреждения. Качество анализов, точность 
исследований на порядок выше, чем при 
применении методов, распространенных 
повсеместно. Есть в новой лаборатории и 
еще один плюс: пробы собираются на ме-
стах, в Вартемягах, Куйвози или Лесколово, 
а результаты по нашей единой компьютер-

ной сети отправляются напрямую доктору. 
Пациенту вообще не нужно никуда ездить! 
Но я еще раз подчеркну – простому пациен-
ту нужно думать о результате, то есть о том, 
как стать здоровым максимально быстро и 
без хлопот. Томографы, исследовательские 
комплексы, компьютерные сети – все это 
суть инструменты для врачей. Это их по-
мощники. Конечно же, электронная, так на-
зываемая «Вежливая регистратура» – это 
сервис. Это минимизирует время записи 
и очереди к специалистам. Это комфорт. 
Электронная запись, электронный доку-
ментооборот, технологии исследований 
позволяют нам обслуживать большее коли-
чество людей. Это статистика, которая год 
от года лучше. Но главное не цифры. Глав-
ное – это здоровье конкретного человека, 
который заболел и которого мы вылечили. 

«Скорая помощь» 
спешит на вызов

– Это прекрасно, но ведь есть и жа-
лобы, и их немало. 

– Нет ни одной жалобы, которая была бы 
мне неизвестна. Оставим за скобками си-
туацию, когда кто-то с кем-то недостаточ-
но вежливо поговорил. Это человеческий 
фактор, и он будет всегда. Это субъектив-
но, и с каждым таким случаем мы разби-
раемся отдельно. К слову, на «Вежливую 
регистратуру» нареканий нет – она чисто 
физически не может косо посмотреть и 
тем более нахамить – она электронная, 
она просто работает. А вот на наш колл-
центр, через который по единому номеру 
можно записаться к любому специалисту 
любого нашего медицинского учреждения, 
жалоб очень много! И я считаю их неспра-
ведливыми! Вот сейчас ровно девять утра. 
Давайте попробуем дозвониться (звонит в 
колл-центр). Пожалуйста – мы в очереди, 
ожидающих ответа оператора, – 52-е! Но 
пройдет час, и перед нами будет один-два 
человека. А все потому, что людей деся-
тилетиями приучали к тому, что если он не 
возьмет «номерок» утром, то к врачу он не 
попадет! Это не так! У нас нигде нет ни од-
ного специалиста, сроки приема которого 
выходили бы за установленный норматив! 
Это вопрос времени. К новым технологи-
ям и правилам работы нужно привыкнуть. 
У нас в колл-центре работают ежедневно 
от пяти до восьми операторов. Утром они 
перегружены, но днем сидят без работы. 

Вторая проблема, о которой много го-
ворится, – работа «скорой помощи»… Не 
стану в очередной раз повторять про то, 
что есть «скорая помощь», которая долж-
на приехать на инфаркт или инсульт за 20 
минут, и есть «неотложная помощь», время 

прибытия которой ограничено двумя часа-
ми. Люди запомнили: «скорая» – 20 минут 
и точка! Поговорим о тех мерах, которые 
предпринимаются для того, чтобы и «ско-
рая помощь», и «неотложная» перемеща-
лись в пространстве быстрее. Во-первых, 
мы открыли пункты дежурства в поликли-
нике Нового Девяткино и в Западном Мури-
но. В планах – Бугры и Вартемяги. Просто 
статистика: в 2014 году «скорая» уклады-
валась в норматив 20 минут в 22% случаев, 
в 2017-м – уже более чем в 86 процентах! 
О «пробках» на дорогах жителям ново-
строек рассказывать не нужно. А также и 
о культуре некоторых водителей, которые 
не спешат пропустить медицинскую маши-
ну, мчащуюся с мигалками и сиреной. Мы 
распределяем бригады так, чтобы маши-
на была в двух-трех минутах от пациента, 
который нуждается в помощи, например в 
Новом Девяткино. Но ведь его нужно еще 
довезти, при необходимости, в стационар, 
который находится в Токсово или в Санкт-
Петербурге, на проспекте Луначарско-
го! Машин нам не хватает, но этот вопрос 
благодаря губернатору Ленинградской 
области и областному Комитету по здра-
воохранению как раз будет решен в самое 
ближайшее время. Принципиальное ре-
шение – развитие дорожной сети. К слову, 
после открытия «прокола» под КАД доступ-
ность областной больницы для пациентов 
из Мурино улучшилась в разы! Как и все, мы 
ждем строительства новой развязки с КАД.

... и «Здоровое  
сердечко»

– Что же является объективным по-
казателем качества медицинского об-
служивания?

– Думаю, стоит говорить о таком пока-
зателе, как смертность. Она за последние 
годы существенно снизилась как по всей 
Ленинградской области, так и по Всево-
ложскому району. Показатели по нашей 
территории таковы: три года назад – 7,4%, 
в прошлом году – 6,9%. Пропаганда спорта 
и здорового образа жизни, та работа, ко-
торая проводится в этом направлении на 
уровне области и района, – это само собой. 
Но важна также и профилактическая рабо-
та. В 2016 – 2017 годах прошли диспансе-

ризацию во всех подразделениях нашей 
больницы около 24 000 жителей региона, а 
вместе с детьми – почти 35 000. Хочу рас-
сказать о нашем новом проекте «Здоровое 
сердечко», в рамках которого в 2016 году 
было проведено 860 ЭКГ-исследований, а 
в 2017-м более 1000 учащихся 1-х классов 
11-ти школ были обследованы с использо-
ванием портативных ЭКГ-устройств. Выяв-
ление патологий на ранней стадии – это не 
просто вовремя назначенное лечение, это 
судьбы целого поколения, которое завтра 
будет определять развитие области и Все-
воложского района.

Гармония формы  
и содержания

– Расскажите, пожалуйста, о планах 
развития на будущее.

– Об увеличении парка машин «скорой» 
и «неотложной помощи» я уже сказал – мы 
рассчитываем, что машин будет 12–14, про-
тив восьми «Газелей», которые мы имеем на 
сегодняшний день. В стационаре работают 
палаты «скорой помощи», и это направле-
ние, показавшее свою эффективность, мы 
будем развивать. В прошлом году через 
них, минуя стационар, а следовательно, не 
занимая дефицитные койки, прошло 2 337 
пациентов! В стационаре мы планомерно, 
этаж за этажом, ремонтируем отделения, 
планируем полноценное развитие травмо-
центра 2-го уровня. Реновацию ожидает 
«Ожоговый корпус». На период 2018–2021 
годов запланированы проектирование и 
строительство поликлиники на 600 посе-
щений в Мурино, долгожданное открытие 
амбулатории в деревне Вартемяги и дет-
ской амбулатории в Буграх. В Мурино будет 
и офис врача общей практики, амбулатория 
и дневной стационар. Фельдшерско-аку-

шерские пункты откроются в 
Хиттолово, Лесном, Рапполо-
во, Лехтуси и Васкелово. По 
части современных технологий 
мы откроем «Вежливую реги-
стратуру» во всех поликлини-
ках и амбулаториях, свяжем 
в единую компьютерную сеть 
все рабочие места врачей. Это 
позволит ввести «электронную 
медицинскую карту», внедрить 
дистанционные методы диа-
гностики и профилактики. Ну и, 
конечно, на порядок увеличить 
скорость и эффективность вза-
имодействия специалистов, 
вне зависимости от их фак-
тического местонахождения. 
Большинство людей уже ви-
дели отремонтированный фа-
сад Токсовской поликлиники и 
территорию больницы, которая 
год от года хорошеет. Новые 
аллеи и фонтан полюбили и 
врачи, и наши пациенты. Я на-
деюсь, что и форма, и содер-
жание наших медицинских уч-
реждений будут существовать 
в гармонии, на благо жителей 
Всеволожского района!

Фёдор БОБРОВ

Витамины с токсовского куста
К Токсовской больнице относится целый «куст» ме-

дицинских учреждений. Кроме стационара в Токсово, 
это поликлиники в Токсово, Кузьмолово и Новом Де-
вяткино, амбулатории в поселках Бугры, Вартемяги, 
Гарболово, Куйвози, Лесколово, Пери, Стеклянный, 
Мурино, а также фельдшерско-акушерские пункты в 
Васкелово, Лавриках, Лесном, Ненимяках, Рапполово, 

Юкках. Хозяйство большое, но сегодня необходимо не 
только количественное, но и качественное изменение 
существующей системы. О перспективах развития 
сети медицинских учреждений в новых кварталах рас-
сказал главный врач ГБУЗ ЛО «Токсовская районная 
больница», кандидат медицинских наук, врач высшей 
категории Александр Александрович АВДЮШКИН. 
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