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Национальные проекты
Профилактика – для всех! 

В Коммунаровской поликлинике и поликлинике 
«Аэродром» открылись кабинеты профилакти-
ки. Они были организованы в рамках работы по 
федеральному проекту «Новая модель меди-
цинской организации, оказывающей первичную 
медико-санитарную помощь». В кабинетах про-
филактики можно пройти диспансеризацию и 
профилактический медосмотр – они оснащены 
всем необходимым оборудованием для проведе-
ния ряда исследований. 
Также в Коммунаровской поликлинике организо-
вана открытая вежливая регистратура и времен-
ный контакт-центр для предварительной записи к 
врачам.

Опыт детской поликлиники - межрегиональной 
конференции 

Гатчинская КМБ стала участницей I-й Межреги-
ональной научно-практической конференции 
по педиатрии «Актуальные вопросы оказания 
первичной медико-санитарной помощи детям». 
Главный врач Гатчинской КМБ Константин Хари-
тоненко представил на форуме опыт реализации 
проекта «Новая модель медицинской организа-
ции, оказывающей первичную медико-санитар-
ную помощь» в гатчинской детской поликлинике. 

Фельдшер Гатчинской станции скорой медицин-
ской помощи Евгений Потапов стал одним из 
участников телепроекта «Без Паники: Алгоритм 
действий», который посвящен оказанию первой 
помощи в разных ЧС.

Флюорография – по предварительной записи
В рамках федерального проекта «Новая мо-
дель медицинской организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную помощь» для 
повышения доступности медицинской помощи 
в поликлинике Гатчинской КМБ  поэтапно была 
введена предварительная запись на флюорогра-
фическое исследование. Теперь дистанционная 
запись открыта через сайт ГКМБ, порталы 
Госуслуги  и Здравленрег.
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Наши новинки
У ССМП  – новый автопарк

22 новые машины: 2 реанимобиля класса С, 
19 «ГАЗЕЛЕЙ» и 1 «Соболь» класса Б поступили 
на гатчинскую станцию скорой помощи в самый 
канун Нового года, 30-го декабря. Их первый 
выход на линию состоялся точно в намеченный 
срок – 31 декабря 2019 года. Причем при вводе в 
работу и регистрации новых автомобилей не был 
задержан и сорван ни один вызов!
Сергей Новоселов: «Старые машины за три года 
непрерывной работы поизносились, ведь в сред-
нем машина скорой помощи за сутки проезжает 
около 400 км, за три года – это больше 400 000 
км. Конечно, на новых машинах работать гораз-
до приятнее. Они все сверкают, звук двигателя 
совсем другой, все чисто, аккуратно, исправно». 

В Ковшово – новый ФАП
С конца января начал работу новый фельдшер-
ско-акушерский пункт в деревне Ковшово Суса-
нинского поселения. Модульный ФАП, где оказы-
вается  медицинская помощь взрослым и детям, 
был построен в 2019 году по государственной 
программе РФ «Развитие здравоохранения» и 
оснащен по современным стандартам.

А в Гатчинской КМБ – новый КТ!
Компьютерный томограф установлен в терапев-
тическом корпусе. Для аппарата было заранее от-
ремонтировано помещение. После оформления 
всех необходимых разрешительных документов 
КТ начнет работу в составе МПСЦ. На нем будут 
выполняться исследования различных органов и 
систем.

У центра травматологии и ортопедии  -  свой сайт
Центр травматологии и ортопедии Южного ме-
дицинского округа Ленинградской области был 
сформирован на базе травматолого-ортопеди-
ческого отделения Гатчинской КМБ. За год здесь 
было выполнено более 1000 ортопедических опе-
раций по самым разным направлениям. Теперь 
вся информация о работе Центра, его специали-
стах, новых направлениях и методиках публикует-
ся на собственном сайте, в официальной группе 
ВКонтакте и Инстаграме.
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Наша жизнь! 

Гатчинская 
КМБ
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Наша жизнь! 

Гатчинская 
КМБ

Несмотря на непростую обстановку, мы продолжаем сохранять 
оптимизм и позитивный настрой! 
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Как мы пережили карантин
7 апреля на базе Сиверской РБ начал работу пе-
репрофилированный стационар на 100 коек для 
приема пациентов с COVID-19. Гатчинская КМБ 
организовала его  в числе первых и в максималь-
но короткий срок. Практически за неделю с нуля 
было развернуто отделение реанимации  на 35 
коек с системой подачи кислорода.
Светлана Сушкова: «Операционный блок, кардио-
логия, неврология – помогали все. Те, кто изъявил 
желание – работали не покладая рук. Большое 
спасибо нашему отделу снабжения и инженерам 
по медицинскому оборудованию: в очень сжатые 
сроки они приобретали необходимые расходные 
материалы! Просто колоссальную работу проде-
лала инженерно-техническая служба. Сантехники, 
электрики, мне казалось, работали круглосуточно… 
Когда всё заработало, внутри промелькнула ма-
ленькая гордость за то, что мы, все вместе, смогли 
это сделать! Почти с нуля! За считанные дни!»
 8 апреля 24 сотрудника Гатчинской КМБ нача-
ли работу в перепрофилированном стационаре 
Сиверской РБ. Две недели, а некоторые – сразу 4 – 
они провели в больнице без права выхода.
Светлана Крицкая, старшая медсестра стационара 
Сиверской РБ: «Конечно, было страшно, и это нор-
мальная человеческая реакция. Но момент разду-
мий был недолгий. Работа в перепрофилирован-
ном стационаре – прежде всего, большой опыт, 
который можно получить только там. Это было 
главным аргументом «За». Я ни о чем не жалею и 
считаю, что мне повезло. У нас собралась спло-
ченная команда – и в плане профессионализма, и 
в плане человеческих качеств. Мы помогали друг 
другу в любом вопросе и, конечно, поддерживали 
морально: где-то успокаивали, где-то шутили. Это 
такая «проверка боем», когда всё и все на виду».

Работа в новом формате
Как и все, медработники учились жить и работать в условиях самоизоляции и  карантина, пере-

живали за своих пациентов и старались быть рядом. На связь с детьми и взрослыми выходили логопеды 
детской поликлиники Татьяна Соколова и Галина Ширяева, врач по спортивной медицине Галина Окишева, 
врач по лечебной физкультуре Вита Русанова и инструктор ЛФК Ольга Чернявская, врач-педиатр кабинета 
здорового ребенка Елена Капран, врач-офтальмолог Людмила Фалевская; на самые актуальные вопросы в 
прямых трансляциях в группе ВК отвечали заведующая  эпидемиологическим отделом Полина Григорьева, 
главный врач Константин Харитоненко, его заместитель по детству Римма Цветкова, заведующая женской 

консультацией Виктория Яковлева. С новым форматом работы все справились на отлично!  
 А специалисты стоматологической поликлиники, не занятые на дежурном приёме, в сложной эпидемиоло-
гической ситуации отправились работать в колл-центр Гатчинской поликлиники. Их коллеги- стоматологи, 

ведущие прием пациентов с острой болью, после основной работы вместе с медсестрами шили меди-
цинские маски для сотрудников разных отделений ГКМБ.
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С благодарностью нашим друзьям

Медоборудование – в подарок детям  
В канун Нового года Гатчинская КМБ получила в 
подарок оборудование для педиатрического отде-
ления от Благотворительного фонда помощи нуж-
дающимся «Алёша». 27 декабря его представители 
передали педиатрическому отделению портатив-
ный ручной монитор окиси азота в выдыхаемом 
воздухе. Этот аппарат используется для выявления 
астмы у детей до 6 лет.

Наши новые друзья – с заботой 
о маленьких пациентах 

В преддверии новогодних праздников ребята из 
Таицкой школы вместе со своими классными руко-
водителями сделали подарок отделению патоло-
гии новорожденных и недоношенных детей. 
Заведующая отделением Виктория Шапарева: 
«Очень радостно, что нынешние маленькие дети 
заботятся о малышах, которым тяжело, хотят им 
помочь. Ведь всё начинается с малого – помогать 
тому, кому сложно в данный момент». 
Гатчинская КМБ гордится тем, что у нее есть такие 
друзья, и сердечно благодарит их за доброту!

 ООО «РУ КВАД КОД» почти на миллион рублей закупила и предоставила средства индивидуальной 
защиты для медиков.
300 литров антисептика от ООО «Йотун Пэйнтс» (Тосненский район), 250 литров – от ООО «Виал» (СПб) 
получила в подарок Гатчинская КМБ.
40 продуктовых наборов были презентованы местным отделением партии ЕР сотрудникам больницы, 
которые работали с пациентами с коронавирусной инфекцией.
Группа компаний «Сладкая Сказка» презентовала гатчинским медикам коробку печенья и мармелада
Компании «Твоя вода» и «Балтопторг», сотрудники отделения ПАО «Сбербанк» в п.Сиверский и жители 
Сиверского поселения безвозмездно привезли в стационар в Сиверской РБ тысячи литров бутилиро-
ванной питьевой воды!
Депутаты ЗАКС ЛО Л.Тептина и С.Коняев, глава администрации Сиверского поселения Д. Румянцев и 
местные депутаты К.Слепых, А.Головин, И.Внуков и В.Бачуров передали в подарок больнице дозаторы 
для жидкого мыла, дезинфицирующие средства, медицинские маски, перчатки, стиральную машину, 
питьевую воду и кулеры.
В преддверии Пасхи пекари «Кузьмоловского хлеба» привезли сотрудникам Гатчинской КМБ, работаю-
щим в перепрофилированном стационаре Сиверской РБ, 80 пасхальных куличей, к которым прилага-
лось письмо с добрыми словами в адрес медработников!
Бар K750 две недели возил персоналу, работающему в закрытом инфекционном отделении, в отделе-
нии неврологии и реанимации и в стационаре Сиверской РБ, вкусную пиццу и обеды. Эти комплимен-
ты скрасили рабочие дни и всегда придавали сил и поднимали настроение!
От души благодарим всех, кто в трудный период проявил участие и внимание к Гатчинской больнице, 
помог словом и делом! Гордимся, что у нас много друзей, от отдельных людей до крупных компаний!
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Выходные данные:

Уважаемые коллеги! Друзья! 

В этом году День медицинского работника проходит в сложные дни пандемии и карантина. Но 
именно это время еще раз показало ценность нашей профессии, её значимость. Именно это 

время доказало, что мы с вами делаем по-настоящему важную и необходимую работу. Делаем 
круглосуточно, самоотверженно, стойко преодолевая и перенося все сложности, неудобства, 

новые обстоятельства. И это – еще один повод для гордости и добрых слов в ваш адрес.  

От души поздравляю всех вас с профессиональным праздником! Желаю всем нам слаженной 
работы, взаимоуважения в коллективе, совместных успехов в борьбе за здоровье наших 

пациентов и всех благ в личной жизни каждого! 

Будьте счастливы, здоровы, полны энергии и оптимизма!

ХАРИТОНЕНКО КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ, 
    главный врач Гатчинской клинической межрайонной больницы 

С Днем медицинского работника!

Наши достижения! 

Команда КВН «Крестоносцы» из Гатчинской КМБ вышли на городской КВН!

Сестринский коллектив Гатчинской КМБ награжден серебряным дипломом РООЛО «ПАССД» - за большой 
вклад в развитие сестринского дела, общественного движения в Ленинградской области и за активное участие в 
работе Ассоциации

Надежда Николаевна Дрынова награждена грамотой губернатора Ленинградской области.

Главная медицинская сестра Гатчинской КМБ Наталия 
Алексеевна Земко награждена Почетной грамотой 
Ассоциации медицинских сестер России (РАМС).

Старшая медицинская сестра стационара Сиверской 
районной больницы Зинаида Александровна Галагаева 
награждена нагрудным знаком РООЛО «ПАССД» «Ветеран 
Ассоциации». 

Главный врач Гатчинской КМБ Константин Александрович 
Харитоненко награжден Благодарностью Ассоциации. 


