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Наша работа 
не стоит на месте

Отделение травматологии и ортопедии Гатчин-
ской КМБ приступило к выполнению на посто-
янной основе операций по пластике передней 
крестообразной связки коленного сустава. Впер-
вые такая операция была проведена на травма-
толого-ортопедическом отделении Гатчинской 
КМБ в декабре 2019 года врачом травматоло-
гом-ортопедом Никитой Игоревичем Череватым. 
Сейчас операции по пластике передней кре-
стообразной связки на отделении выполняются 
еженедельно.Передняя крестообразная связка 
(ПКС) отвечает за динамическую устойчивость и 
проприоцептивную чувствительность коленного 
сустава, без нее сустав нормально работать не 
сможет. ПКС повреждается приблизительно в 
15 раз чаще, чем задняя крестообразная связка. 
Если оттягивать сроки операции, может развиться 
гонартроз, который грозит серьезными дегене-
ративными изменениями не только суставного 
хряща, но и менисков. 
Пластическая процедура на ПКС выполняется 
артроскопически.  Артроскопический сеанс про-
ходит под спинномозговой анестезией. На следу-
ющий день после операции пациент становится 
на ноги и ходит при помощи внешней опоры, но 
сгибание коленного сустава, на котором выпол-
нялась операция, выполняется поэтапно. Восста-
новление происходит постепенно.

Перепрофилированный стационар в Сиверской 
РБ для лечения пациентов с COVID-19 расши-
ряется. Он возобновил работу 3 октября после 
небольшого перерыва, а впервые открылся 8 
апреля. Большой госпиталь с 35-ю реанимаци-
онными койками был развернут всего за 2 не-
дели ценой практически круглосуточной работы 
многих служб Гатчинской больницы. Продумать 
и грамотно организовать пространство «крас-
ной» и «зеленой» зон с соблюдением всех норм 
и требований, установить раковины, сотни розе-
ток, спаять систему подачи кислорода - все это 
быстро и четко выполнили сотрудники инженер-
но-технической службы: инженеры, плотники, 
сантехники, электрики и тд. Служба ИВТ трудилась 
над прокладкой сети, установкой компьютеров и 
программного обеспечения, оргтехники. Отдел 
снабжения и инженеры по медицинскому обо-
рудованию в очень сжатые сроки приобретали 
медицинское оборудование, расходные материа-
лы и медикаменты. Помогали всем необходимым 
и другие отделения. Сотни килограммов за эти 
дни пришлось перенести грузчикам, сотни кило-
метров проехать водителям. Благодаря труду всех 
и каждого в первую волну в стационаре смогли 
пролечиться больше 900 человек.Так что каждая 
спасенная жизнь – это общая заслуга медицин-
ских работников и технических служб.

В травматологии Гатчинской КМБ - 
новый вид медпомощи

Стационар в Сиверской РБ 
расширяется
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Наши приобретения 
и достижения

Завершен ремонт входной группы в детской 
поликлинике Гатчинской КМБ. Взамен прежних 
обычных дверей теперь для удобства пациентов, 
особенно маломобильных, на входе в Детскую по-
ликлинику установлены раздвижные двери. Для их 
монтажа была возведена пристройка с пандусом и 
наружным освещением.
В рамках акции «Доктор на дом» в больницы 
Ленинградской области отправились 14 
санитарных автомобилей Lada Ларгус 
«Медслужба М2». Новая машина будет 
предоставлена детской поликлинике для 
обслуживания педиатром неинфекционных 
вызовов на дом.

Половина мест – призовые!
Несмотря на сложный пандемийный год с 
февраля команда «Гамбит» борется за победу 
в 12-й Спартакиаде трудовых коллективов 
города Гатчины и уже завоевала 6 призовых 
мест в 11-ти этапах спортивного марафона! 
Наши – первые в теннисе и шахматах, 
вторые – во флорболе, третьи – в плавании, 
стритболе и легкоатлетической эстафете! А 
еще за спиной наших спортсменов – сдача 
норм ГТО, множество марафонов и пробегов и 
благотворительный турнир!

Высокая ведомственная награда была вручена 
заведующему Гатчинской станцией скорой 
медицинской помощи Сергею Новоселову. 
Нагрудный знак «Отличник здравоохранения» он 
получил из рук депутата Государственной Думы 
РФ Сергея Петрова. Гатчинскую ССМП Сергей 
Анатольевич возглавдяет уже 32 года. От души 
поздравляем Сергея Новоселова с заслуженной 
высокой наградой!
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Наша жизнь!

Гатчинская КМБ

В 2020 году  мы бросили все силы на борьбу с коронавирусной инфекцией, но даже в это 
непростое время сохраняли оптимизм!
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Гатчинская КМБ

В 2020 году  мы бросили все силы на борьбу с коронавирусной инфекцией, но даже в это 
непростое время сохраняли оптимизм!



ГИППОКРАТ №6 от 25.12.2020

Мы гордимся

6

Наша гордость
Врач-невролог Гатчинской поликлиники Ольга Гавриловна Родичева стала лауреатом 
ежегодной премии «Оскар здравоохранения», которая проводится сообществом «Доктор на 
работе» во всех регионах России.
«Оскар здравоохранения» – это ежегодный закрытый конкурс среди сотрудников медицинских компа-
ний (врачей), который призван выявлять лучших специалистов отрасли, чтобы повысить значимость 
профессии, подчеркнуть важность врача в системе здравоохранения РФ. Претендентами на победу в 
этом конкурсе становятся врачи с максимальной активностью на сайте «Доктор на работе». В качестве 
активности Оргкомитетом оцениваются создаваемые публикации, комментарии и рекомендации пу-
бликаций и комментариев. Выбирают победителя именно коллеги. 

В августе на встрече с председателем Комитета по здравоохранению Ленинградской 
области Сергеем Вылегжаниным благодарностью Законодательного собрания Ленинградской об-
ласти был награжден главный врач Гатчинской КМБ Константин Харитоненко. Почетные грамоты Коми-
тета по здравоохранению Ленинградской области получили заведующая эндоскопическим отделением 
стационара, врач-эндоскопист Ольга Светлова и врач-анестезиолог-реаниматолог отделения анестезио-
логии и реанимации стационара Нина Обидина.
Благодарностью Комитета по здравоохранению Ленинградской области были отмечены старшая ме-
дицинская сестра Коммунаровской городской поликлиники Мария Мошкова и старшая медицинская 
сестра кабинета наркотического обеспечения Татьяна Мартыненко.
Кроме того, две сотрудницы Гатчинской больницы удостоились особенных наград – региональных зна-
ков отличия «За заслуги перед здравоохранением Ленинградской области». Обладателями этой награды 
стали старшая медицинская сестра Сиверской РБ Светлана Крицкая – она получила знак отличия «За 
заслуги перед здравоохранением Ленинградской области» III-й степени и старшая медицинская сестра 
терапевтического отделения стационара Гатчинской КМБ Ирина Колыбина – у нее знак отличия «За 
заслуги перед здравоохранением Ленинградской области» II-й степени. 

«Авиценна в свое время говорил, что у врача 
есть 3 вида лечения: слово, растение и нож. 
Нож – это хирургия, под растением подраз-
умевается лекарство, а слово – это то, чем в 
первую очередь пользуются неврологи. По-
этому я молодым коллегам стараюсь еще пе-
редать духовность, душевность. Потому что 
слова поддержки, одобрение и внушение на-
дежды на выздоровление очень много значат» 

Ольга Родичева, 
врач-невролог Гатчинской поликлиники

«Конечно, мне приятно, что больница меня вы-
двинула, хотя повторюсь: я не думала и не знала 
ничего об этом. Знак лежит дома в красивой ко-
робочке. Это – напоминание об апреле-2020. О 
том, что в сложный момент мы справились. И ко-
нечно, это награда моего коллектива. Который не 
испугался, не сломался, который смог. Девчонки 
у меня молодцы. Я бы каждой по награде дала!»

Ирина Колыбина, 
старшая медицинская сестра 
терапевтического отделения
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Нам помогают и нас благодарят! 
Территориальный комитет профсоюза работников здравоохранения Ленинградской 
области передал Гатчинской КМБ 20 коробок кондитерских изделий для медработников, которые 
работают в «красных зонах». Сладости были отправлены в инфекционное отделение ГКМБ в Гатчине и в 
Сиверскую больницу, где сейчас располагается ковидный госпиталь. Медикам Сиверской РБ кондитер-
ские изделия передала лично председатель профсоюзного комитета Гатчинской КМБ Татьяна Пищаева. 
Татьяна Васильевна также привезла чай, кофе и канцелярские изделия, купленные по просьбе сотруд-
ников госпиталя на средства профсоюзного комитета.
Помимо сладкой помощи профсоюзная организация также помогла медикам и финансово: 36 членов 
профсоюза, перенесших COVID-19, получили материальную помощь от профкома Гатчинской КМБ, еще 
9 – от Теркома профсоюза по Ленинградской области.
Мы благодарим профсоюзную организацию за оказанную помощь!

Поликлинику «Аэродром» украсили яркие детские рисунки. 26 ноября руководители детско-
го сада №24 передали медикам 12 лучших работ своих воспитанников.
«В ноябре мы попали в трудную ситуацию: половина сотрудников и дети заболели COVID-19. Осталось 
5 человек на работе и 5 групп, но мы выдержали. И медики очень нам помогли: осмотрели весь коллек-
тив, всех детей, относились к нам очень хорошо, отзывчиво. И мы хотим выразить им большую благо-
дарность. Надеемся, что больше такого не случится, потому что нам на самом деле было очень тяжело. 
Спасибо врачам, просто низкий поклон. Отдельно – Римме Викторовне Цветковой, она лечащий врач 
нашего детского сада» – рассказала заведующая детским садом Екатерина Игнатюк.
«Мы предложили родителям вместе с детками поучаствовать в акции «Спасибо врачам!». Объявили 
конкурс рисунков, очень многие откликнулись. Лучшие работы мы оформили и принесли в поликлини-
ку» – добавила заместитель заведующей по учебно-воспитательной работе Наталья Жучкова.
В тот же день красочные рисунки в рамочках украсили холл 2-го этажа поликлиники и теперь радуют и 
ее сотрудников, и посетителей.
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Выходные данные:

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
2020-й стал для всех нас настоящим испытанием на прочность, и я хочу 
поблагодарить вас за колоссальный труд. Давайте постараемся вынести из 
полученного опыта только позитивные моменты – уверен, что они были. 
Давайте сохраним в памяти самые лучшие, радостные и светлые минуты 
уходящего года, и пусть год наступающий преумножит их в разы! Пусть 
2021-й принесёт всё, о чём вы мечтаете, и немного больше. Желаю всем 
крепкого здоровья, удачи и семейного благополучия!

Дорогие коллеги! Поздравляю Вас с наступающим Новым годом. Желаю, 
чтобы все мы были живы и здоровы, чтобы работа приносила нам 
удовлетворение, а для этого желаю, чтобы весь год нам не изменяли 
чувство юмора, чувство меры, чувство выдержки.

Уважаемые коллеги! От всего сердца поздравляю Вас с наступающим 
Новым годом! 
В это непростое время правильнее всего будет пожелать здоровья Вам и 
Вашим близким!  
Терпения всем, кто работает в системе здравоохранения! 
Вместе мы справимся с любыми бедами!

В 2021 году желаю коллегам больше любви, ведь любовь разрушает 
социальную дистанцию. 
Желаю низкой статистики заражений и высокой рождений. 
Чтобы снять уже СИЗы под воздействием новой вакцины. 
Пусть сбываются ваши самые заветные мечты, ведь мы все вместе это 
заслужили!!!

Хочу от всей души пожелать сотрудникам больницы: пусть наступающий 
2021-й станет для всех наградой за бессонные ночи и усталость, за 
старание и терпение, за работу без выходных и отпусков в 2020-м! Пусть 
Новый год принесет каждому много радости и удачи, спокойной работы и 
семейного благополучия, крепкого здоровья и любви! И, конечно, желаю 
всем нам быть одной дружной больничной семьей, где всегда есть место 
взаимопониманию, взаимовыручке и доброму отношению друг к другу!

Дорогие коллеги! Желаю всем крепкого здоровья, здравомыслия и 
терпения. Пусть в наступающем году получится всё, что не сложилось в 
году уходящем и сбудется все, что запланировано. И пусть ваши дети и 
внуки растут здоровыми и смышлеными!

ХАРИТОНЕНКО 
КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ, 
    главный врач Гатчинской КМБ

Смирнова Татьяна Евгеньевна,
 заведующая аптекой

Вердиян Валентина Борисовна,
 врач-невролог Детской поликлиники 

Потапов Евгений Николаевич,
 фельдшер ССМП 

Мурко Лариса Иосифовна,
 начальник отдела снабжения

Редько Елена Львовна,
 фельдшер ОМО

С Новым годом!


