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22ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

БЕЛЫЙ РОЯЛЬ В БОЛЬНИЦЕ СВ. ГЕОРГИЯ
В БОЛЬНИЦЕ СВЯТОГО ГЕОРГИЯ ЗАКОНЧИЛСЯ 

ОСНОВНОЙ ЭТАП КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

«Уж не в филармонию ли я по-

пал?» – может подумать посети-

тель, оказавшись в просторном и 

освещенном множеством краси-

вых светильников холле, с еще не 

полностью распакованным, белым 

роялем посередине.

Но нет, мы с вами находимся в 

отремонтированном холле боль-

ницы Святого Георгия. Оформле-

ние холла и белый рояль – идея 

главного врача больницы, профес-

сора, заслуженного врача Россий-

ской Федерации Валерия Викторо-

вича Стрижелецкого.

– Мы будем здесь устраивать 

музыкальные вечера, на которых 

будут выступать и профессиональ-

ные артисты, и любители из сотруд-

ников больницы и даже желающие 

пациенты, – делится планами Вале-

рий Викторович.

В БОЛЬНИЦЕ СБЫВАЮТСЯ 

МЕЧТЫ И ВРАЧЕЙ, И 

ПАЦИЕНТОВ

Меня пригласили пройтись по 

модернизированному кардиоло-

гическому отделению. Пастель-

ные радостные краски дверей и 

стен, красивые и удобные мягкие 

каталки, на которые так и хочется 

прилечь и отдохнуть. Уютно и в па-

латах.

В них нет привычного тоскли-

вого больничного запаха. Потому 

что отлично работает вентиляция, 

стеклопакеты. В каждой палате 

подведен кислород, есть свой туа-

лет и даже душ. В коридоре по сте-

нам развешены картины – красоч-

ные репродукции, подобранные 

по цвету и стилю, и  милые детские 

рисунки.   В холле яркие кожаные 

диванчики, большая плазма, цветы.

– Есть и еще маленький холл, 

где пациент может посидеть в ти-

шине и отвлечься. Есть комнаты не 

только для работы, но и для ком-

фортного отдыха персонала, – рас-

сказывает заместитель главного 

врача Игорь Григорьевич Иванов.

В этом году ремонт был произ-

веден в первом и втором кардио-

логическом отделениях, отделении 

реанимации, в экстренном опера-

ционном блоке.

Отремонтирован и парадный 

холл с тем самым белым роялем.

– Наша больница не ремонти-

ровалась с момента ввода в экс-

плуатацию в 1986 году, – вспоми-

нает Валерий Стрижелецкий. – Не 

ремонтировались ни отделения, 

ни фасады. Лестница представляла 

собой какие-то развалины старин-

ного замка. Но скоро и она пред-

станет в новом парадном облике! 

КАК НАЧИНАЛОСЬ 

ОБНОВЛЕНИЕ

Валерий Викторович проде-

монстрировал мне снимки боль-

ницы до ремонта. В ужасающем со-

стоянии были и лечебные и вспо-

могательные службы больницы.

Не лучше выглядело и отделе-

ние реанимации, операционный 

блок, центральная клиническая 

лаборатория, стерилизационное 

отделение. В плачевном состоянии 

находился и целый ряд лечебных 

отделений. И только что вступив-

ший на должность главврача Вале-

рий Стрижелецкий начал модер-

низацию больницы. И в 2013 году 

грянул ремонт.

– После первого этапа ремон-

та были введены в эксплуатацию 

интегрированная операци-

онная, хирургическое отделение, 

1-е терапевтическое отделение, 

гнойно-септическое отделение, 

травматолого-ортопедическое 

отделение, – говорит Валерий 

Стрижелецкий. – Были открыты 

городской Центр инновационных 

медицинских технологий. Каби-

нет компьютерной томографии, 

неврологическое отделение для 

пациентов с инсультом, еще одно 

гнойно-септическое и урологиче-

ское отделения.

Открыто амбулаторно-кон-

сультационное отделение на 20 

тысяч посещений в год. Отремон-

тировано и открыто новое кафе 

для сотрудников и пациентов.

Кстати, о кафе. Это удивитель-

ное кафе, оформленное в радост-

ных оранжевых и зеленых цветах. 

А на стенах картины с изображе-

нием славных зеленых яблок. И 

меню разнообразное, вкусное и 

недорогое. Довольны и пациенты 

и медики!

 В обновлении больницы 

огромную помощь оказывало пра-

вительство Санкт-Петербурга и 

лично губернатор Георгий Сергее-

вич Полтавченко, депутаты ЗАКСа, 

Комитет по здравоохранению и ад-

министрация Выборгского района.

И теперь больница, сияющая 

новизной, работает на самом высо-

ком современном уровне!

ЛЕЧИМ НА САМОМ 

СОВРЕМЕННОМ УРОВНЕ

– В нашей больнице внедрены 

новейшие достижения и техноло-

гии современной медицины: циф-

ровая эндоскопия, телевидение 

высокой четкости, телемедицина, 

электрохирургия и так далее. Вве-

дена в эксплуатацию самая совре-

менная интегрированная операци-

онная, позволяющая на совершен-

но новом качественном и безопас-

ном уровне проводить операции 

различной сложности, – говорит 

главврач больницы Валерий Стри-

желецкий.

В этой чудо-операционной с 

помощью сенсорной системы хи-

рург руководит ходом операции. 

Автоматизированная система кон-

тролирует давление, пульс, работу 

сердца пациента. По желанию вра-

ча можно менять положение раз-

ных частей операционного стола.

Операцию можно транслиро-

вать в любом месте больницы. А 

если понадобится, проконсуль-

тироваться с коллегами, даже за-

рубежными. В больнице работает 

много ведущих медиков города: 

главный терапевт, профессор С.О. 

Мазуренко, зав. урологическим от-

делением, профессор А. В. Антонов, 

зав. гинекологическим отделением 

профессор Е. И. Кахиани, главный 

хирург, кандидат медицинских 

наук И. И. Суворов и другие. 

Подчеркнем, что и сам 

главврач, Валерий Стрижелецкий – 

доктор медицинских наук, профес-

сор, главный специалист Комитета 

по здравоохранению по эндовиде-

охирургии, член правления Обще-

ства хирургов России, член прав-

ления Общества эндоскопических 

хирургов России, в нашем городе 

уже создал два городских хирурги-

ческих центра в городских больни-

цах № 3 и № 31.

Больница Святого Георгия 

успешно внедряет новейшие до-

стижения медицинской науки и 

техники. Но больница сегодня и 

сама является базой для разви-

тия российской медицины. В ней 

работают ведущие специалисты 

медицинского факультета государ-

ственного университета; Первого 

Санкт-Петербургского государ-

ственного медицинского универ-

ситета им. академика И.П. Павлова, 

Северо-Западного медицинского 

университета им. И. И. Мечникова. 

Здесь проходят практику студенты 

этих медицинских вузов. Стажиру-

ются молодые врачи не только из 

Петербурга, но и из других городов 

России.

БОЛЬНИЦА СВЯТОГО ГЕОРГИЯ – 

БОЛЬНИЦА БУДУЩЕГО

Теперь скажем несколько слов 

о тех, кто сделал больницу моло-

дой и современной.

Больницу Св. Георгия  и груп-

пу компаний «СтройРеанимация»     

связывает совместная реализация 

крупных проектов по реоргани-

зации больницы. Компания не раз 

выступала генеральным подрядчи-

ком по проектированию и строи-

тельству важнейших ее отделений.  

Заметим, что за 15 лет усилиями 

специалистов компании были по-

строены, реконструированы и ос-

нащены медицинским оборудова-

нием свыше двух тысяч российских 

больниц и стационаров.

На протяжении пяти лет 

«СтройРеанимация» проводит мас-

штабную реконструкцию больни-

цы.

Так, в 2014 г. была создана но-

вейшая интегрированная опера-

ционная OR1 – самая современная 

система операционного зала евро-

пейского уровня.

В 2015-2017 гг. был выполнен 

капитальный ремонт помещений 

операционных блоков 5-го и 6-го 

этажей больницы. Организованы 

современные «чистые» операци-

онные с высокотехнологичны-

ми инженерными системами для 

проведения оперативных вмеша-

тельств любой сложности на высо-

ком уровне, в том числе с приме-

нением эндовидеохирургических 

технологий.

В 2016-2017 гг. произведена 

полная реорганизация действу-

ющего отделения реанимации и 

интенсивной терапии. Спроекти-

рованы и построены новые ком-

фортные палаты реанимации для 

оказания неотложной медицин-

ской помощи на самом современ-

ном уровне.

В результате проведенных 

работ в больнице созданы совре-

менные высокотехнологичные 

отделения, соответствующие сани-

тарно-гигиеническим требовани-

ям, требованиям к чистоте возду-

ха, с максимально безопасными и 

комфортными условиями, как для 

пациентов, так и для медицинско-

го персонала с учетом профессио-

нальных рисков.

Следует отметить, что рекон-

струкция отделений больницы 

проводилась без остановки лечеб-

ного процесса.

И пациенты  («георгиевцы!») 

сегодня в своих отзывах благода-

рят больницу не только за умелых 

медиков, но и за чистоту, красоту и 

комфорт!

Татьяна Зазорина


