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Уважаемые коллеги! Позвольте поздравить вас с профессиональным 
праздником – с Днем медицинского работника!

Наличие в Российской Федерации такого праздника знаменует высокое 
признание и огромное уважение государством труда медиков. Сохране-
ние здоровья народов нашей огромной страны – ключевая задача государ-
ства. В ее решении медицинские работники осуществляют важнейшие 
функции. Эти обстоятельства предъявляют высокие требования к нашему 
профессионализму, к нашей нравственности, наконец, к нашему сотрудни-

честву. Они, эти обстоятельства, обеспечивают нам высокую востребованность нашего тру-
да и, одновременно, дают право гордиться своей профессией, своею принадлежностью 
к российскому медицинскому сообществу.

Я хотел бы пожелать вам, дорогие друзья, хорошего здоровья, благополучия во всех отно-
шениях бытия, успехов в столь нужной и важной вашей профессиональной деятельности!

Президент РОО «Врачи Санкт-Петербурга», академик РАН 
Генрих Александрович Софронов

Уважаемые коллеги! Поздравляю 
всех с праздником! Желаю здоровья, 
счастья и мира. Мы выбрали себе 
в жизни самую трудную, беспокойную, 
ответственную, но в то же время са-
мую нужную, гуманную и интересную 
профессию в мире. Будем же ей верны. 
Лично я всегда и везде с гордостью го-
ворю: «Я – врач!».

Участковый врач-педиатр детского поликлини-
ческого отделения № 2 детской поликлиники № 30, 

лауреат премии «Лучший врач года» 
Иванова Елена Анатольевна

Дорогие коллеги! Третье воскресенье июня – особая дата в календаре. В этот 
день мы отмечаем День медицинского работника.

На протяжении всей своей жизни каждый человек не раз обращается за ме-
дицинской помощью, доверяя врачам самое дорогое – здоровье, а порой 
и жизнь. Именно поэтому труд медика особо почетен. Он требует большой от-
ветственности и самоотдачи, преданности и любви к своей профессии.

Лечить людей – это призвание, особое служение на благо человечества. Оно 
требует не только особых душевных качеств, но и высокой квалификации, зна-
ний и умений, отвечающих требованиям сегодняшнего дня. Залог этого – непре-
рывное образование, начинающееся со студенческой скамьи и красной нитью проходящее через 
всю профессиональную жизнь медика.

Медики – это люди, которые первыми встречают приход человека в этот мир и последними 
провожают в мир иной. Врачи, фельдшеры, медсестры и младший медперсонал первыми приез-
жают на места чрезвычайных ситуаций, становясь, нередко, единственной надеждой выжить для 
пострадавшего. Так было во время терактов в Волгограде, когда бригады скорой помощи приеха-
ли на место взрыва в течение считанных минут, и оказанное ими медицинское вспоможение со-
хранило десятки жизней.

Но не менее ценна и необходима повседневная работа врача – на своем участке, в своем реги-
оне, обеспечивающая тысячам пациентов своевременную медицинскую помощь.

В последние годы профессия медика возвращается в число престижных. Конкурс в медицин-
ские вузы – один из самых высоких среди высших учебных заведений нашей страны, и все больше 
наших выпускников возвращаются по окончании обучения в свои регионы, чтобы продолжить 
работать по специальности. Впервые, более чем за 10 лет мы добились роста числа средних меди-
цинских работников.

Помогая каждому пациенту в отдельности, медработники вносят вклад в общее дело борьбы 
со смертностью на уровне всей страны. Благодаря вашим усилиям за счет снижения смертности 
по основным классам заболеваний в России впервые в новейшей истории зафиксирован прирост 
населения, увеличилась продолжительность жизни, достигнув для женщин своего исторического 
максимума.

Дорогие коллеги! Где бы вы ни трудились: на селе или в городской больнице, в составе бригады 
скорой помощи или в центре высоких технологий – от работы каждого из вас зависят здоровье 
и жизни людей. Помните, что ни один, даже самый современный прибор, не сможет заменить чут-
кого и внимательного отношения к пациенту.

Примите самые теплые и искренние пожелания счастья, благополучия вам и вашим близким, 
крепкого здоровья и новых трудовых успехов!

С праздником, дорогие коллеги!
Министр здравоохранения Российской Федерации

Вероника Игоревна Скворцова

Дорогие друзья! Сердечно поздравляю вас с профессиональным празд-
ником – Днем медицинского работника.

Многие петербуржцы отметили его вместе с вами, испытывая чувство 
признательности и искренней благодарности, ведь вы помогаете людям 
преодолевать недуг, побеждать боль, спасаете жизни и возвращаете на-
дежду. Ваш ежедневный труд, верность врачебному долгу заслуживают са-
мой высокой оценки.

В рамках празднования Дня медицинского работника в нашем городе 
прошли различные мероприятия – научные конференции, мастер-классы, спортивные турни-
ры. Состоялся уникальный концерт «Врачи-врачам», где исполнителями классических музы-
кальных произведений были врачи и медицинские работники. Эти события показали медицин-
ское сообщество Санкт-Петербурга с новой стороны, как разносторонних и талантливых во 
многом людей.

Уверена, что огромный творческий и нравственный потенциал, чуткое и внимательное 
отношение к пациентам, верность традициям будут и впредь отличать петербургских ме-
диков.

Спасибо за ваш самоотверженный труд и верность профессии, спасибо за наше здо-
ровье.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга
Ольга Александровна Казанская

Уважаемые коллеги! От всей души поздравляю 
вас с профессиональным праздником – Днем ме-
дицинского работника!

Ваш труд требует полной отдачи сил, опыта 
и знаний. Ваше поистине беззаветное служение 
профессии помогает многим людям обрести здо-
ровье и уверенность в завтрашнем дне.

Берегите себя! Искренне желаю вам здоровья, 
счастья и творческих успехов!

Директор Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Санкт-Петербурга 
Александр Михайлович Кужель

Дорогие коллеги! Врач – это не только 
профессия и работа, это состояние души 
и «диагноз» на всю жизнь. Всех вас, спасаю-
щих жизни и сохраняющих здоровье, хочу 
поздравить с Днем медицинского работни-
ка, пожелать вам стойкости и терпения, 
профессиональных успехов, жизненных 
удач! Здоровья вам и вашим близким!!!

Заведующая консультативно-ле-
чебным отделением, врач общей практики Центра об-

щей врачебной (семейной) практики Городской поли-
клиники № 54, лауреат премии «Лучший врач года» 

Ольга Александровна Немышева

Уважаемые коллеги! Среди множества видов профессиональной деятельности  наша профес-
сия – самая гуманная и благородная. Она требует не только глубоких знаний, высочайшего мастер-
ства и ответственности, но и особых человеческих качеств – благородства, чуткости, сострадания. 
Избрав путь служения медицине, мы каждый раз отдаем частичку себя своим пациентам. От всей 
души поздравляю вас с профессиональным праздником. Счастья, здоровья и благополучия вам и ва-
шим близким! Вдохновения в работе и весны в душе!

Заведующая отделом лучевой диагностики СПб ГБУЗ КДЦД, 
лауреат премии «Лучший врач года» 

Ирина Викторовна Румянцева

Дорогие коллеги! Творческих успехов, стремле-
ния к постоянному совершенствованию в профес-
сии, будьте терпеливыми, милосердными, вниматель-
ными к пациентам и их близким. Здоровья и любви!

Заведующая психоневрологическим 
отделением Детской городской 

больницы Святой Ольги, 
лауреат премии «Лучший врач года» 

Ольга Иосифовна Глебовская

Ñ ÄÍÅÌ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ!
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Правительство Санкт-Петербурга совместно с Комитетом по здравоохранению, Терфондом ОМС и региональной общественной организацией «Врачи Санкт-Петербурга» 
с особым вниманием отнеслись к нашему профессиональному празднику, организовав целую серию мероприятий, приуроченных ко Дню медицинского работника.

Организация «Врачи Санкт-Петербурга» 
провела научную конференцию

Региональная общественная организация «Врачи Санкт-Петербурга» 
совместно с Комитетом по здравоохранению, Северо-Западным отделе-
нием РАМН и Научно-исследовательским институтом эксперименталь-
ной медицины 4 июня провела конференцию «Фундаментальные исследо-
вания – клинической практике». На ней присутствовали не только врачи, 
но и представители администрации города – вице-губернатор О. А. Ка-
занская и председатель Комитета по здравоохранению В. М. Колабутин.

Генрих Александрович Софронов – Президент 
РОО «Врачи Санкт-Петербурга», академик РАН

– Конференция была необычной: она включала 
лекции наших выдающихся ученых по различным на-
правлениям современной медицины. Академик РАН 
Ю. В. Лобзин представил доклад на тему: «Актуальные 
проблемы инфекционных заболеваний детей». Акаде-
мик РАМН В. И. Мазуров осветил достижения фунда-
ментальной медицины в лечении иммунновоспали-
тельных заболеваний. Член-корреспондент РАН Г. Г. Ху-
булава поделился достижениями реконструктивной 
хирургии клапанов сердца. Профессор А. Н. Суворов 
выступил с докладом «Современные инфекции и ми-
кробиота человека», а профессор Т. Н. Трофимова по-
делилась современными стратегиями лучевой диаг-

ностики в нейроонкологии. Важно отметить, что в качестве слушателей были 
приглашены молодые врачи. Вполне возможно, мы сделаем такие конференции 
ежегодными.

Валерий Михайлович Колабутин – председа-
тель Комитета по здравоохранению Санкт-Пе-
тербурга

– Это большое событие для петербургской обще-
ственности. На конференции мы в очередной раз 
убедились в высочайшем уровне наших врачей. 
Вдвойне приятно, что конференцию провела орга-
низация «Врачи Санкт-Петербурга», которая объеди-
няет большую часть наших медиков в самых разных 
направлениях – и в учебе, и в научной сфере, и в ле-
чебной деятельности, и в организации здравоохра-
нения города.

От всей души хочу поздравить медиков с нашим 
праздником, всеми нами любимым. Это была, есть 
и будет, наверное, самая важная, самая сложная и са-

мая уважаемая профессия на Земле. С праздником всех! Здоровья, благополу-
чия, понимающих руководителей и благодарных пациентов. А организации 
«Врачи Санкт-Петербурга» желаем продуктивной работы и надеемся на даль-
нейшее сотрудничество.

Три дня мастер-классов
Комитет по здравоохранению 

совместно с ведущими стационара-
ми города провел трехдневный «ма-
рафон» мастер-классов по хирургии 
с 3 по 6 июня:

Санкт-Петербургский научно-ис-
следовательский институт фтизио-
пульмонологии – «Роботизированная 
лобэктомия при туберкулезе легких 
(робот «Да Винчи»)» и «EBUS-бронхо-
скопия с биопсией лимфоузла при 
лимфаденопатии средостения».

Клиническая больница Святителя 
Луки – «Лапароскопическая простатэк-
томия».

Городская больница Святой препо-
добномученицы Елизаветы – «Лапаро-
скопическая герниопластика перед-
ней брюшной стенки» и «Реконструк-
тивная операция при множественных 
переломах костей таза (III-й этап 
”orthopedic damage control“)».

Всероссийский центр экстренной 
и радиационной медицины имени 
А. М. Никифорова МЧС России – «Лапа-
роскопическая гистерэктомия с двух-
сторонней лимфодиссекцией».

ФМИЦ им. В. А. Алмазова – «Роботи-
зированная консервативная миомэкто-
мия. Роботизированная консервативная 
цистэктомия» (робот «Да Винчи»).

Городская Мариинская больница – 
«Эндоскопическая технология лечения 
ценкеровского дивертикула».

Клиническая больница № 122 име-
ни Л. Г. Соколова – «Видеотораскопиче-
ская лобэктомия».

Городская больница № 40 – «Робо-
тизированная резекция толстой кишки 
при раке (робот «Да Винчи»)».

Городская больница Святого Вели-
комученика Георгия № 4 – «Лапароско-
пическая антирефлюксная хирургия 
при грыжах пищевого отверстия диаф-
рагмы».

НИИ онкологии им. Н. Н. Петрова – 
«Лапароскопическая гемиколэктомия».

РНИИ травматологии и ортопедии 
им. Р. Р. Вредена – «Обучающий тренинг-
семинар на симуляторах по миниинва-
зивным технологиям в травматологии 
и ортопедии».

Санкт-Петербургский клинический 
научно-практический центр специа-
лизированных видов медицинской 
помощи (онкологический) – «Ради-
кальная мастэктомия по Madden с ре-
конструкцией молочной железы 
NRAM-лоскутом на питающей ножке» 
и «Операция Вертгейма-Мейгса, ре-
конструкция тазового дна и пластика 
влагалища».

«ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÀß ÄÅÊÀÄÀ» Â ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÅ

В Петербурге назвали лучших медработников
Правительство Санкт-Петербурга совместно 

с Комитетом по здравоохранению подвело итоги 
ежегодного конкурса медицинских работников. Луч-
шими в 2013 году признаны 11 врачей и 9 специали-
стов со средним медицинским образованием. Торже-
ственная церемония награждения состоялась 10 ию-
ня в Петербургской филармонии в присутствии гу-
бернатора Петербурга Г. С. Полтавченко, вице-гу-
бернатора О. А. Казанской, председателя Комитета 
по здравоохранению В. М. Колабутина, директора 
Терфонда ОМС А. М. Кужеля, глав медицинских учре-
ждений и врачей Санкт-Петербурга.

Лучшие врачи 2013 года  

Номинация «Лучший врач терапевтического 
(специализированного) профиля учреждения дет-
ской стационарной помощи»

Глебовская Ольга Иосифовна – заведующая психо-
неврологическим отделением Санкт-Петербургского го-
сударственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Детская городская больница Святой Ольги».

Номинация «Лучший участковый врач-педиатр 
учреждения детской амбулаторно-поликлиниче-
ской помощи»

Иванова Елена Анатольевна – участковый врач-пе-
диатр детского поликлинического отделения № 2 Санкт-
Петербургского государственного бюджетного учре-
ждения здравоохранения «Детская поликлиника № 30».

Номинация «Лучший врач хирургического профи-
ля учреждений детской стационарной помощи»

Мовсесян Рубен Рудольфович – заведующий карди-
охирургическим отделением Санкт-Петербургского го-
сударственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Детская городская больница № 1».

Номинация «Лучший врач специалист учрежде-
ния амбулаторно-поликлинической помощи взро-
слому населению»

Можаровская Елена Анатольевна – заведующая ам-
булаторно-консультативным отделением Санкт-Петер-
бургского государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Клиническая ревматологическая 
больница № 25».

Номинация «Лучший участковый врач-тера-
певт учреждения амбулаторно-поликлинической 
помощи взрослому населению»

Нелидов Владислав Валентинович – врач-терапевт 
участковый 3-го терапевтического отделения Санкт-Пе-
тербургского государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Городская поликлиника № 38».

Номинация «Лучший врач общей врачебной пра-
ктики учреждения амбулаторно-поликлинической 
помощи»

Немышева Ольга Александровна – заведующая кон-
сультативно-лечебным отделением, врач общей практики 
Центра общей врачебной (семейной) практики Санкт-Пе-
тербургского государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Городская поликлиника № 54».

Номинация «Лучший врач хирургического профи-
ля учреждения стационарной помощи взрослому 
населению»

Павлов Олег Анатольевич – заведующий нейрохи-
рургическим отделением Санкт-Петербургского госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Городская Мариинская больница».

Номинация «Лучший врач специалист учреждения 
детской амбулаторно-поликлинической помощи»

Румянцева Ирина Викторовна – заведующая отде-
лом лучевой диагностки Санкт-Петербургского государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Консультативно-диагностический центр для детей».

Номинация «Лучший врач скорой медицинской 
помощи»

Руцкий Виктор Русланович – врач анестезиолог-ре-
аниматолог группы анестезиологии реанимации выезд-
ных бригад Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Станция 
скорой медицинской помощи № 4».

Номинация «Лучший школьный врач»
Саенко Наталия Викторовна – врач-педиатр отде-

ления организации медицинской помощи детям 

и подросткам в образовательных учреждениях Санкт-
Петербургского государственного бюджетного учре-
ждения здравоохранения «Детская городская поли-
клиника № 11».

Номинация «Лучший врач терапевтического 
(специализированного) профиля учреждения стаци-
онарной помощи взрослому населению»

Стучевская Фатима Рамазановна – заведующая от-
делением неврологии Санкт-Петербургского государст-
венного бюджетного учреждения здравоохранения «Го-
родская многопрофильная больница № 2».

Лучшие медицинские работники 2013 года со 
средним профессиональным образованием

Номинация «Лучшая акушерка учреждения здра-
воохранения»

Ботвиньева Светлана Викторовна – акушерка жен-
ской консультации поликлиники № 68 Санкт-Петербург-
ского государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Городская больница № 40 Курортного 
района».

Номинация «Лучшая медицинская сестра учре-
ждения детской амбулаторно-поликлинической по-
мощи»

Гаврилова Марина Викторовна – старшая меди-
цинская сестра Центра восстановительного лечения 
для детей с аллергическими заболеваниями Санкт-Пе-
тербургского государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Детская городская поликлини-
ка № 35».

Номинация «Лучшая медицинская сестра участ-
ковая учреждения амбулаторно-поликлинической 
помощи взрослому населению»

Григорьева Нина Александровна – медицинская се-
стра участковая поликлинического отделения № 89 
Санкт-Петербургского государственного учреждения 
здравоохранения «Городская поликлиника № 60 Пуш-
кинского района».

Номинация «Лучшая медицинская сестра учре-
ждения стационарной помощи взрослому населе-
нию»

Исергишвили Марина Шалвовна – медицинская се-
стра палатная отделения реанимации и интенсивной те-
рапии Санкт-Петербургского государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Городская Мариин-
ская больница».

Номинация «Лучшая медицинская сестра врача 
общей врачебной практики учреждения амбула-
торно-поликлинической помощи»

Коледа Маргарита Николаевна – медицинская се-
стра общей практики поликлинического отделения № 
121 Санкт-Петербургского государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения «Городская поликлини-
ка № 114»

Номинация «Лучшая медицинская сестра учре-
ждения амбулаторно-поликлинической помощи 
взрослому населению»

Кузнецова Ирина Васильевна – медицинская сестра 
кабинета офтальмолога Санкт-Петербургского государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Городская поликлиника № 98».

Номинация «Лучшая медицинская сестра участ-
ковая учреждения детской амбулаторно-поликли-
нической помощи»

Кулишенкова Елена Петровна – участковая меди-
цинская сестра детского поликлинического отделения 
№ 5 Санкт-Петербургского государственного учрежде-
ния здравоохранения «Городская поликлиника № 3» .

Номинация «Лучшая медицинская сестра учре-
ждения детской стационарной помощи»

Никитюк Елена Николаевна – главная медицинская 
сестра Санкт-Петербургского государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Детская город-
ская больница № 22».

Номинация «Лучший фельдшер учреждения здра-
воохранения»

Тышевич Дмитрий Владимирович – фельдшер ско-
рой медицинской помощи Санкт-Петербургского госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Детская городская поликлиника № 7».
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ÊÎÍÊÓÐÑ «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ, ÊÎËËÅÃÈ!»
Терфонд ОМС при финансовой 

поддержке страховых медицин-
ских организаций Санкт-Петер-
бурга провел конкурс медицин-
ских творческих коллективов 
«Здравствуйте, коллеги!», финал 
которого состоялся 5 июня в зале 
кинотеатра «Колизей».

Из 15 участвовавших в конкурсе 
сборных петербургских лечебных 
учреждений в финал вышли 6. Пер-
вое место и «Мраморный лев» до-
стался команде Городской больни-
цы № 15. Их литературно-музыкаль-
ная зарисовка о врачебных буднях 
тронула жюри до глубины души. 
Второе место заняла дорожная 
клиническая больница ОАО «РЖД», 
представившая сказку в стиле фи-
латовского «Федота-стрельца» 
о бородатой принцессе со сквер-
ным характером, которую излечил 
от излишней растительности и пе-
ревоспитал врач железнодорож-
ной больницы. На третьем – оказа-
лась сборная Военно-медицинская 
академия имени С. М. Кирова и Го-
спиталь для ветеранов войн. По-
следняя стала настоящим сюрпри-
зом, поскольку это был никто иной, 

как легендарный «Куперит», он же 
в разное врея – «Менингит» и «Про-
статит», а на сцене «Колизея» «Упы-
рит» – медицинский квартет, чьи 
песни знает и любит не одно поко-
ление врачей Санкт-Петербурга.

Остальные места разделили Пер-
вый Санкт-петербургский государст-
венный медицинский университет 
им. академика И. П. Павлова, Никола-
евская больница и Санкт-Петербург-

ский государственный педиатриче-
ский медицинский университет.

Жюри конкурса возглавляла Ви-
це-губернатор Санкт-Петербурга 
Ольга Александровна Казанская. 
Кроме нее оценивали творчество 
врачей Сергей Анатольевич Анден-
ко – заместитель председателя Зако-
нодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга, руководитель Ассоциации 
страховых медицинских организа-
ций Санкт-Петербурга; Валерий Ми-

хайлович Колабутин – председа-
тель Комитета по здравоохране-
нию Санкт-Петербурга; Александр 
Михайлович Кужель – Директор 
Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхова-
ния Санкт-Петербурга; Владимир 
Евгеньевич Жолобов – Заслужен-
ный врач России, доктор медицин-
ских наук, Борис Григорьевич 
Смолкин – заслуженный артист 
России и Станислав Геннадьевич 
Григорьев – руководитель клуба 
капустников 1-го Санкт-Петербург-
ского Медицинского университета.

Благодарности «За активное 
участие в подготовке и проведе-
нии Конкурса медицинских твор-
ческих коллективов Санкт-Петер-
бурга «Здравствуйте, коллеги» из 
рук вице-губернатора получили:

– Константин Антонович Ду-
нец – врач-уролог СПб ГБУЗ «Город-
ская больница № 15»;

– Алексей Владимирович Пасту-
шенков – адьюнкт кафедры психиа-
трии Федерального государствен-
ного бюджетного военного образо-
вательного учреждения высшего 
профессионального образования 

"Военно-медицинская 
академия имени 
С. М. Кирова" Мини-
стерства обороны 
Российской Федерации;

– Станислав Ген-
надьевич Григорьев – 
руководитель клуба 
капустников СПб ГМУ 
им. И. П. Павлова.

Фото: 
Олег Кржижановский, 
Светлана Макарова

Чемпионат по футболу
В рамках «медицинской 

декады» между скоропомощ-
ными стационарами города 
состоялся чемпионат по 
футболу.

В течение десяти дней вра-
чебные команды восьми боль-
ниц Петербурга боролись за 
звание победителя футбольно-
го чемпионата. В полуфинал 
вышли сборные 3-й Городской 

больницы, Мариинской боль-
ницы, больницы № 15 и НИИ 
скорой помощи им. Джанелид-
зе. А в финальном матче 3-я Го-
родская сразилась с Мариин-
ской на стадионе «Невский 
фронт» при 30-градусной жаре 
6 июня. Со счетом 3:1 команда 
«Вавилон» выиграла у команды 
Мариинской больницы и полу-
чила кубок победителя из рук 

вице-губернатора Петербурга 
О. А. Казанской и председателя 
Комитета по здравоохранению 
В. М. Колабутина.

Константин Сергеевич 
Мокрушин – лучший игрок 
сборной ГБ № 3, сосудистый 
хирург

– Турнир проводился впер-
вые, и, к сожалению, был непро-
должительным: нам удалось 
сыграть только в трех играх. 
Спорт, как известно, лучший 
способ снять нервное напряже-
ние и отдохнуть. Командная иг-
ра всегда сближает и открывает 
возможности для новых зна-
комств и контактов. Нам по-
счастливилось работать с тре-
нером ФК «Зенит», который по-
казал, как правильно взаимо-
действовать и тактически гра-
мотно выстраивать игру. Боль-
шое спасибо хочется сказать 
Евгению Константиновичу Гума-

ненко, нашему главному врачу, 
благодаря которому, была орга-
низована подготовка команды 
к данному турниру, что сыграло 
важную роль в нашей победе. 
Огромную поддержку нам так-
же оказали наши болельщики. 
Они выступали в качестве до-
полнительного игрока, который 
призывал нас идти только впе-
ред. Мы надеемся, что такие 
чемпионаты станут доброй тра-
дицией, а в следующем году ко-
манд – участниц турнира будет 
больше и борьба будет еще ин-
тереснее.

Артем Иванов – капитан 
сборной Мариинской боль-
ницы, врач-гинеколог

– Мы проиграли, но сдела-
ли все, что могли, и это здорово! 
До сих пор осталось ощущение 
какой-то безумной авантюры. 
Мы по началу со скепсисом от-
неслись к перспективе участия 

в матче по принципу: «Партия 
сказала: ”Надо!“». А потом поя-
вился азарт. Из всего коллекти-
ва в нашей команде о футболе 
представление имели только 
три человека, остальные либо 
играли во дворе в детстве, либо 
занимались какими-то другими 
видами спорта. Команду собра-
ли за неделю буквально, и в ней 
никто друг друга не знал. Трени-
ровок было мало, но, тем не ме-
нее, мы дошли до финала. 
И очень приятно, что наши кол-
леги за нас болели, и на нас до 
сих пор смотрят с невероятным 
теплом.

Обидно, конечно, что не вы-
играли, но у команды 3-й Город-
ской подготовка лучше была. 
Зато наш главный врач после 
поражения решил, что надо 
подходить к вопросу более 
тщательно, и теперь планирует 
собрать футбольную команду 
и проводить регулярные трени-

ровки на стадионе, с професси-
ональным тренером. Главный 
врач у нас, кстати, заядлый бо-
лельщик, да и многие у нас 
в больнице любят футбол, вот 
в выходные идем с коллегами 
в спорт-бар смотреть матч «Рос-
сия-Бельгия».

Фото: www.elizahosp.ru

Концерт классической музыки «Врачи – врачам»
«Врачи – врачам» – так назывался концерт классиче-

ской музыки, прошедший 9 июня в Петербургской капелле.
В исполнении врачей прозвучали произведения Шопена, 

Рахманинова, Бетховена, Чайковского, Гомеса, Шуберта, 
Мендельсона и Бородина.

В концерте приняли участие врач Александровской боль-
ницы Михаил Лихолетов, фортепиано; врач поликлиники 
№ 18 Колпинского района Джавад Алескеров, гитара; врач 

клиники «Микрохирургии глаза» им. С. Н. Федорова Леонид 
Чиж, фортепиано, вокал; врач клиники «Медика» Наталья 
Добровольская, фортепиано; преподаватель медицинского 
факультета СПбГУ Михаил Епифанов, фортепиано и врач СПб-
ГМУ им.  И. П. Павлова Ярослав Чернов, фортепиано.

Джазовую интерпретацию Бетховена исполнило трио 
Фонда профилактики рака во главе с директором фонда 
Ильей Фоминцевым.

Станислав Геннадьевич Григо-
рьев – руководитель клуба капуст-
ников СПб ГМУ им. И. П. Павлова, 
член жюри и организатор конкур-
са «Здравствуйте, коллеги!»

Все команды представили 
очень интересные выступления, 
и мы очень долго совещались и не 
могли решить, кому же присудить 
«Мраморного льва». В итоге, оста-
новились на 15-й больнице, но 

остальные сборные распределились по местам с небольшим 
отрывом друг от друга.

Конкурс проходил в этом году впервые, но, хочется ве-
рить, что он станет ежегодным. Вообще, сама идея проведе-
ния подобного конкурса, мне кажется, очень удачной: когда 
у врачей есть возможность встряхнуться и попробовать се-
бя проявить в творческой сфере – это прекрасно. К тому же, 
это еще один повод пообщаться с коллегами в неформаль-
ной обстановке и стать ближе друг к другу. И спасибо боль-
шое Ольге Александровне Казанской и Александру Михай-
ловичу Кужелю за это начинание. Кстати, А. М. Кужель в юно-
сти тоже участвовал в «капустниках».

Хочу поздравить всех докторов с Днем медика и пожелать 
счастья, благополучия, а самое главное – здоровья: здравст-
вуйте, коллеги!

Марионетки
Краски стерты, лица жутки.
От работы через сутки.
От меня осталась только тень.
Ночь провел не отдыхая,
Всех "по скорой" принимая.
Ну, а завтра снова выйду в день.
К нам везут больных с "Гражданки",
Петергофа и Ульянки,
Вот уже вторая ночь без сна.
И в процессе поступленья
Создается впечатленье,
Что больница в городе одна.
Инженер, чернорабочий,
Больше ждать им нету мочи,
Ожиданье в их глазах и страх.
Алкоголик буйный в клетке,
Тот, что выбил дверь соседке.
Все они сейчас в моих руках.
Вот уж сутки истекают,
А больные поступают,
Их сидит по-прежнему полно.
То, что я живу на свете
Помнят лишь жена и дети,
Дома не был я уже давно.

«Куперит»

В синей форме команда 3-й Городской больницы, В синей форме команда 3-й Городской больницы, 
в красной - Мариинской больницыв красной - Мариинской больницы

Выступление команды 15-й Городской больницыВыступление команды 15-й Городской больницы
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ÍÅ ÒÎËÜÊÎ ÂÐÀ×È
Имена Антона Чехова, Михаи-

ла Булгакова, Григория Горина, Ва-
силия Аксенова, Светланы Сурга-
новой, Михаила Козырева и мно-
гих других деятелей искусства 
знают во всей России, а некото-
рых и во всем мире. Все они – та-
лантливые писатели, драматур-
ги, музыканты, юмористы, жур-
налисты и шоумены. А какими они 
были докторами и каков был их 
путь в медицине, поинтересова-
лись «Врачи Санкт-Петербурга». 
Рубрику «Не только врачи» мы на-
чинаем рассказом об Антоне Пав-
ловиче Чехове.

Антон Павлович Чехов (1860–
1904) – писатель, драматург.

Земский доктор

На медицинский факультет Мо-
сковского университета Чехов посту-
пил в 1879 году и окончил его 
в 1884 году. Он был весьма добросо-
вестным студентом, посещавшим 
лекции профессоров Бабухина, Заха-
рьина, Клейна, Фохта, Снегирева, Ос-
троумова, Кожевникова, Эрисмана, 
Склифосовского. Уже с 1881 года он 
начинает практику врача при докто-
ре П. А. Архангельском в Чикинской 
земской лечебнице Звенигородского 
уезда Московской губернии. По соб-
ственному свидетельству, он «не рас-
каивается, что пошел на медицин-
ский факультет».

А с педиатрией не сложилось. 
Окончив университет, Чехов попы-
тался занять вакансию педиатра в од-
ной из детских клиник, однако по не-
известной причине этого назначения 
не произошло.

Табличка «Доктор А. П. Чехов»

Получив диплом врача, Чехов на 
дверях своей квартиры поместил та-
бличку «Доктор А. П. Чехов», он про-
должает лечить приходящих больных 
и посещает тяжелых на дому. «Меди-
цина у меня шагает понемногу. Лечу 
и лечу. Каждый день приходится тра-
тить на извозчика более рубля. Зна-
комых у меня очень много, а стало 
быть, немало и больных. Половину 
приходится лечить даром, другая же 
половина платит мне пяти- и трехру-
блевки». (31 января 1885 года М. Г. Че-
хову.)

Однако от предложения занять 
постоянное место в Звенигородской 
больнице Чехов отказался, замещая 
в то же время заведующего земской 
больницей на время его отпуска, 
производя всю рутинную работу 
уездного врача: судебно-медицин-
ские вскрытия, показания на судах 
в качестве судебно-медицинского 
эксперта и т.  п. Наступает время, ког-
да Чехов начинает колебаться в окон-
чательном выборе своего призвания. 
Медицина становится одновремен-
но и помехой литературе, и неисся-
каемым источником для чеховских 
сюжетов.

Изменил медицине 
с литературой?

В это время он еще готовился к эк-
заменам на степень доктора медици-
ны, для чего собирал материалы по 
истории врачебного дела, однако за-

думанного не довёл до 
конца и уже в 1887 году 
он снял вывеску врача. 
Неизбежные неудачи ле-
чащего врача с одной 
стороны и Пушкинская 
премия Академии наук за 
сборник «В сумерках» 
определили его оконча-
тельный выбор. Отныне 
медицинская практика 
отодвигается на второй 
план, хотя приватные 
врачебные занятия Чехов 
не оставляет вплоть до 
отъезда в Ялту в 1897 го-
ду.

В глубине души врач 
никогда не умирал в Че-
хове: «Мечтаю о гнойни-
ках, отеках, фонарях, по-
носах, соринках в глазу 
и о прочей благодати. 
Летом обыкновенно пол-
дня принимаю рассла-
бленных, а моя сестра ас-
систирует мне, – это ра-
бота веселая». (В. Г. Коро-
ленко, май 1888 года.)

Одним из мотивов по-
ездки на Сахалин было желание «хо-
тя бы немножко заплатить» медици-
не. Обследование санитарного со-
стояния тюрем, лазаретов, бараков, 
местной педиатрии потрясло Чехо-
ва. Результаты его собственной рабо-
ты в книге «Остров Сахалин» позво-
лили ему сказать: «Медицина не мо-
жет упрекать меня в измене. Я отдал 
должную дань учености».

Мотив «измены» медицине много-
кратно варьируется Чеховым в эти 
годы. То он казнит себя, называя «сви-
ньей» перед ней, то обыгрывает сле-
дующую антитезу: «Медицина – моя 
законная жена, а литература – лю-
бовница. Когда надоедает одна, но-
чую у другой». Но врачебная среда 
вовсе не упрекала Чехова в отходе 
писателя от медицины. В 1902 году 
члены Пироговского съезда врачей 
в Москве единодушно отблагодари-
ли писателя за его литературную дея-
тельность, за создание реалистичных 
образов медицинских деятелей 
в русской литературе.

А в середине 1890-х годов Чехов 
еще мечтает о собственном курсе 
частной патологии и терапии в уни-
верситете. Для чтения ему необходи-
ма ученая степень и защита диссер-
тации. Антон Павлович предполагает 
в качестве таковой использовать 
«Остров Сахалин», но получает отказ 
декана факультета как в защите, так 
и чтении курса лекций.

Чехов добровольно принимает 
участие в борьбе с последствиями 
голода и эпидемией холеры в 1891–
1892 годах, но постепенно прак-
тическая медицина даже в ограни-
ченных размерах начинает тяготить 
писателя.

Профессиональное выгорание

Синдром профессионального вы-
горания врачей не обошел и Чехова. 
Широко известны его признания 
А. С. Суворину: «Ах, как мне надоели 
больные! Соседнего помещика трах-
нул нер вный удар, и меня таскают 
к нему на паршивой бричке-трясуч-
ке. Больше всего надоели бабы с мла-

денцами и порошки, которые скучно 
развешивать». (Письмо от 28 августа 
1891 года.) А до этого: «Отвратитель-
ные часы и дни, о которых я говорю, 
бывают только у врачей». (Письмо от 
18 августа того же года.) Настроение 
его не меняется и в следующем году, 
он пишет: «Душа моя утомлена. Скуч-
но. Не принадлежать себе, думать 
только о поносах, вздрагивать по но-
чам от собачьего лая и стука в ворота 
(не за мной ли приехали?), ездить на 
отвратительных лошадях по неведо-
мым дорогам и читать только про хо-
леру и ждать только холеры и в то же 
время быть совершенно равнодуш-
ным к сей болезни и к тем людям, ко-
торым служишь, – это, сударь мой, 
такая окрошка, от которой не поздо-
ровится». (Письмо от 16 августа 
1892 года.) «Нехорошо быть врачом. 
И страшно, и скучно, и противно. Мо-
лодой фабрикант женился, а через 
неделю зовет меня „непременно сию 
минуту, пожалуйста“: у него <…> 
а у красавицы молодой <…> Старик-
фабрикант 75 лет женится и потом 
жалуется, что у него „ядрышки“ болят 
оттого, что „понатужил себя“. Все это 
противно, должен я Вам сказать. Де-
вочка с червями в ухе, поносы, рвоты, 
сифилис – тьфу!!! Сладкие звуки и по-
эзия, где вы?». (Тому же адресату, 2 ав-
густа 1893 года.) Еще один пример 
«чеховской тоски»: «Я одинок, ибо 
все холерное чуждо душе моей, а ра-
бота, требующая постоянных разъе-
здов, разговоров 
и мелочных хло-
пот, утомительна 
для меня. Писать 
некогда. Литера-
тура давно уже 
з а б р о ш е н а , 
и я нищ и убог, 
так как нашел 
удобным для се-
бя и своей само-
с тоятельнос ти 
отказаться от 
вознаграждения, 
какое получают 
участковые вра-
чи». (Письмо от 

1 августа 1892 года.) «Уж 
очень надоели разгово-
ры, надоели и больные, 
особенно бабы, которые, 
когда лечатся, бывают не-
обычайно глупы и упря-
мы».  (И. И. Горбунову-По-
садову, 20 мая 1893 года.)

Но даже в годы лите-
ратурного признания 
и отхода от врачебной 
практики Чехов ощущал 
свою связь с миром ме-
дицины, его интересуют 
успехи науки в этой об-
ласти, он хлопочет за ме-
дицинские журналы «Хи-
рургическая летопись», 
«Хирургия», страдавшие 
от недостатка средств, 
долгие годы он был чита-
телем газеты «Врач» и пу-
бликовался в ней. 
В 1895 году он принял 
участие в Съезде мо-
сковских земских вра-
чей, собравшихся в зем-
ской психиатрической 
больнице в селе Покров-
ском.

Чехов признавался, 
что мыслит по-медицински

На самом деле, Чехов-врач и Че-
хов-писатель непротиворечивы, 
просто внутри «медицинского» со-
знания писателя происходит смеще-
ние акцентов от частного к общему: 
«Кто не умеет мыслить по-медицинс-
ки, а судит по частностям, тот отрица-
ет медицину. Боткин же, Захарьин, 
Вирхов и Пирогов, несомненно, ум-
ные и даровитые люди, веруют в ме-
дицину, как в Бога, потому что они 
выросли до понятия „медицина“». (Су-
ворину от 18 октября 1888 года.)
В применении к самому Чехову это 
означало стремление уяснить за 
частными симптомами неблагополу-
чия отдельной личности сущностные 
причины, ведущие к возникновению 
условий, которые порождают эпиде-
мии, прежде временное старение, 
социальную асимметрию.

Чехов начинает тяготеть к психиа-
трии. Такие произведения, как «Пала-
та № 6», «Припадок» и «Черный мо-
нах» мог написать не просто любой 
пишущий врач, а именно «медицинс-
ки мыслящий» в понимании Чехова 
писатель. И. И. Ясинский в «Романе 
моей жизни» свидетельствует, что 
Чехова «крайне интересуют всякие 
уклоны так называемой души». По его 
мнению, он стал бы психиатром, если 
бы не сделался писателем.

Диагноз современному обществу 
и образ врача

Благодаря «медицинскому» 
ви́дению Чехова литература обязана 
появлению в ней галереи неповтори-
мых чеховских образов врачей (зача-
стую грубых, невежественных, рав-
нодушных, но и чутких, ранимых, бес-
правных), фельдшеров, неврастени-
ков, чеховских «хмурых людей». Его 
рассказы – это не «записки врача» 
в узком смысле, это диагноз несовер-
шенному обществу. В качестве пра-
ктикующего доктора Чехов получил 
обильный материал для художест-
венных обобщений, наблюдая изну-
три жизнь самых разных социальных 
слоев. Как наблюдательному и умно-
му художнику ему оставалось лишь 
сделать самостоятельные выводы.

Парадокс состоял в том, что, изо-
бражая врачей большей частью ка-
рикатурно, в чем-то самоиронично, 
Чехов настаивал на гуманной сущно-
сти медицинской профессии, призы-
вая врачей к внимательному и терпи-
мому обращению с пациентами. Во 
многом благодаря Чехову в русской 
и мировой литературе возник лите-
ратурный архетип интеллигента-вра-
ча, врача-гуманиста и подвижника.

Даниил Яровиков, 
по материалам «Википедии».

Уважаемые коллеги!
Со своими проблемами и предложениями вы можете обратиться к нам, отпра-

вив письмо по электронной почте: info@vrachi-spb.ru или прийти лично в наш 
офис. Наш адрес: Санкт-Петербург, Кузнечный переулок, д. 2, офис 202. Часы при-
ема – с 14.00 до 17.00 еженедельно по вторникам. Также по указанному электрон-
ному адресу вы можете обратиться за консультацией юриста.

Вопросы, связанные с нашей газетой, вы можете задать по электронной почте: 
gazeta@vrachi-spb.ru. Мы будем рады предложенным темам и материалам.

Если вы хотите вступить в организацию «Врачи Санкт-Петербурга», достаточ-
но заполнить бланк заявления, который есть у руководителей вашего медицин-
ского учреждения. Кроме того, можно подать заявление прямо на сайте органи-
зации: www.vrachi-spb.ru, www.врачи-спб.рф или же написать заявление по 
установленной форме, которую тоже можно скачать с нашего сайта, и отправить 
его на электронный адрес: e-mail: info@vrachi-spb.ru.

Чехов о медицине

***
«Если против какой-нибудь бо-

лезни предлагается очень много 
средств, это значит, что болезнь 
неизлечима».

***
«Медицина учит, что холостя-

ки обыкновенно умирают сумас-
шедшими, женатые же умирают, 
не успев сойти с ума».

***
«Человек любит поговорить о 

своих болезнях, а между тем это 
самое неинтересное в его жизни.».

***
«Если я врач, то мне нужны 

больные и больница; если я литера-
тор, то мне нужно жить среди на-
рода, а не на Малой Дмитровке... 
Нужен хоть кусочек общественной 
и политической жизни, хоть ма-
ленький кусочек, а эта жизнь в че-
тырех стенах без природы, без лю-
дей, без отечества, без здоровья и 
аппетита - это не жизнь...».

***
«Ни одна специальность не 

приносит порой столько мораль-
ных переживаний, как врачебная».


