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50 лет служения людям!

 Уважаемые коллеги, Уважаемые коллеги, 
дорогие друзья!дорогие друзья!

Здравоохранение Калинин-Здравоохранение Калинин-
ского района невозможно пред-ского района невозможно пред-
ставить себе без такого много-ставить себе без такого много-
гранного и многоликого учреж-гранного и многоликого учреж-
дения, как «Городская поликли-дения, как «Городская поликли-
ника № 54».ника № 54».

Вот уже 50 лет коллек-Вот уже 50 лет коллек-
тив вашего учреждения служит тив вашего учреждения служит 
жителям Калининского райо-жителям Калининского райо-
на. В том, чего поликлиника на. В том, чего поликлиника 
достигла, заслуга многих поко-достигла, заслуга многих поко-
лений людей, честно и добросо-лений людей, честно и добросо-
вестно работавших здесь. Мы вестно работавших здесь. Мы 
всегда помним наших ветеранов, всегда помним наших ветеранов, 
растим молодое поколение для растим молодое поколение для 
сохранения замечательных тра-сохранения замечательных тра-
диций, сложившихся в вашем диций, сложившихся в вашем 
коллективе.коллективе.

В поликлинике работают за-В поликлинике работают за-
мечательные люди – настоящие мечательные люди – настоящие 
профессионалы своего дела, па-профессионалы своего дела, па-
триоты нашего  города. Уверен, триоты нашего  города. Уверен, 
что поликлинику ждет большое что поликлинику ждет большое 
будущее, и дальнейшее развитие будущее, и дальнейшее развитие 
связано с улучшением качества связано с улучшением качества 
и доступности первичной медико-и доступности первичной медико-
санитарной помощи населению.санитарной помощи населению.

Поздравляю с юбилеем! Же-Поздравляю с юбилеем! Же-
лаю всем сотрудникам СПб лаю всем сотрудникам СПб 
ГУЗ «Городская поликлиника ГУЗ «Городская поликлиника 
№ 54» здоровья, счастья, бла-№ 54» здоровья, счастья, бла-
гополучия, дальнейших успехов гополучия, дальнейших успехов 
в труде!в труде!

Начальник 

отдела здравоохранения

Калининского района

Коротков Ю.С.

В октябре 2016 года Санкт-Петер-

бургскому государственному бюд-

жетному учреждению здравоохране-

ния «Городская поликлиника № 54» 

как юридическому лицу, как меди-

цинскому объединению исполнилось 

50 лет. Полвека назад в единую струк-

туру были объединены медицинские 

структурные подразделения с различ-

ной направленностью и функциями, но 

с единой целью – сохранение и укре-

пление здоровья населения Калинин-

ского района. Поликлиника № 54 всегда 

занимала и занимает крайне важное ме-

сто в структуре здравоохранения райо-

на. Ее территориальное расположение и 

особенности структуры позволяют ока-

зывать самый широкий спектр медицин-

ских услуг населению, с одной стороны, 

но также накладывают особую ответст-

венность и обязательства не только пе-

ред жителями нашего района, а вооб-

ще перед городом Санкт-Петербург в 

целом, – с другой. 

В учреждении слаженно трудится 

устоявшийся коллектив, замечатель-

ные люди, профессионалы, осознан-

но избравшие свой путь служению 

людям.

За годы работы в нашей стране в це-

лом, а следовательно, и в системе здра-

воохранения происходили различные 

перемены, был осуществлен целый ряд 

реформ.

Но, несмотря на трудности и сложно-

сти, с которыми сталкивались медики, 

большой корабль, под названием «Го-

родская поликлиника № 54», всегда це-

леустремленно и уверенно двигался по 

заданному курсу, а его команда – кол-

лектив поликлиники, всегда слаженно 

и добросовестно выполняла поставлен-

ные задачи.

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с юбилеем!

Желаю крепкого здоровья, счастья, 

благополучия вашим семьям, професси-

ональных успехов и, конечно же, того, 

чтобы вы всегда с гордостью могли ска-

зать: «Я работаю в городской поликли-

нике № 54 Калининского района!».

Главный врач СПБ ГБУЗ

«Городская поликлиника № 54» 

Зернюк Ю. А.
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ПОЛУВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ
ГЛАВНЫЕ ВРАЧИ:

1966–1981 гг. –  ПОПОВА 

Раиса Михайловна

1981–1983 гг. –  ДУДНИК 

Михаил Владимирович

1983–1985 гг. –  ИВАНОВА 

Карнелия Михайловна

1985–1987 гг. –  БОЖЕДОМОВА 

Наталья Петровна

1987–1997 гг. –  ЧУРКОВ 

Леонид Александрович

1997–2005 гг. –  КОРОТКОВ 

Юрий Степанович

2006–2010 гг. –  ПЕТУХОВ 

Владимир Александрович

2010 г. –  по настоящее время – 

              ЗЕРНЮК Юрий Алексеевич

 КЛЮЧЕВЫЕ ЭТАПЫ ИСТОРИИ 
1966–1970 ГОДЫ

1 октября 1966 года – «Городская поликлини-

ка № 54» – радиус обслуживания населения 

от Полюстровского до Пискаревского про-

спекта, от Энергетиков до проспекта Непо-

коренных и Меньшиковского проспекта, количество 

обслуживающего населения – 62 тысячи.

В июле 1969 года поликлинику посещает 

французская делегация как школу передо-

вого опыта по работе физиотерапевтиче-

ской службы.

 С 1970 года поликлиника является школой 

передового опыта в СССР по организации ра-

боты в период эпидемии гриппа. Диагностика 

гриппа проводилась экспресс-методом опре-

деления вируса люминесцентной микроскопии.

Празднование юбилея 45-летия, 2011 г.

Празднование Дня Победы

День медицинской сестры, 2012 г. Празднование 8 марта, 2014 г.

Посещение французской делегации Городской поли-

клиники № 54 по обмену опытом, 1969 г.

Поздравление с Днем медицинского работника 

участкового врача Соколовой И.С. 

Конференция, 2008 г.

Конференция «Эра милосердия», 2014 г.

Инфекционный кабинет: врач Горенская Р.Л., органи-

затор  школы передового опыта  в период эпидемии 

гриппа в СССР и медсестра Смалькова И.К., 1966 г.

27 января – День снятия блокады, встреча с ветеранами

Городская конференция, 2012 г.

Встреча ветеранов Великой Отечественной войны, 

1982 г.

Сотрудники  Городской поликлиники №54, 1972 г.

1
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ПОЛУВЕКОВОЙ 
ЮБИЛЕЙ. 
НЕКОТОРЫЕ 
ИСТОРИЧЕСКИЕ 
МОМЕНТЫ

Сегодня поликлиника № 54 – совре-

менное, укомплектованное квалифици-

рованными кадрами и оснащенное сов-

ременным оборудованием амбулатор-

но-поликлиническое учреждение, спо-

собное оказывать своевременную и ка-

чественную первичную медико-сани-

тарную помощь населению, в первую 

очередь той ее части, которая прикре-

плена для обслуживания в системе обя-

зательного медицинского страхования. 

В состав поликлиники входит поликли-

ническое отделение № 54 по адресу: ул. 

Васенко, д. 9 (головное здание юридиче-

ского лица), поликлиническое отделение 

№ 16 по адресу: ул. Комсомола, д. 14 (да-

лее ПО 16), Женская консультация № 10 

по адресу: пр. Кондратьевский, д. 25 (да-

лее ЖК № 10), Центр общей врачебной 

практики по адресу: пр. Пискаревский, 

д. 12 (далее ЦОВП), детское поликлиниче-

ское отделение № 46 по адресу: ул. Бес-

тужевская, д. 32 (далее ДПО № 46) и два 

сравнительно молодых структурных по-

дразделения – отделения общей врачеб-

ной прак тики № 1 и № 4, расположен-

ные в многоквартирных жилых домах по 

адресам: ул. Федосеенко, д. 16 и пр. Кон-

дратьевский, д. 83, корп. 1.

Головное здание поликлиники № 54, 

здание ДПО № 46 и ЦОВП (ранее – ле-

чебно-физкультурный диспансер) бы-

ли построены в 1966 году и тогда вошли 

в состав Территориального медицин-

ского объединения № 12 Калининского 

района (ТМО № 12), поэтому и считается 

1966 год – годом основания поликлини-

ки № 54.

В настоящее время в учреждении ра-

ботает 664 человека, из них врачей – 224 

человека, а медицинских сестер – 303 че-

ловека. 14 ныне работающих сотрудни-

ков проработали в учреждении более 

40 лет, еще 30 сотрудников – более 30 лет. 

Многие удостоены различных званий, на-

граждены грамотами, в том числе прави-

тельственными, а также государственны-

ми наградами.

Поликлиника № 54 обслуживает на-

селение численностью 79 435 человек 

взрослого и 15 377 детского населения.

Сотрудники лаборатории,  неврологического отделения

 и функциональной  диагностики, 2016 г.

Сотрудники урологии и рентгенологического отделенияСотрудники процедурного кабинета, дневного стационара и физиотерапии

Сотрудники  2-го и 3-го терапевтического отделений, 2016 г.Сотрудники администрации

Сотрудники хирургического и офтальмологического отделений Сотрудники 3-го терапевтического отделения, 2011 г.
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ПОЛУВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ
Здание ПО № 16 по улице Комсомо-

ла (ранее ул. Симбирская) имеет бога-

тую историю и в этом году данному уч-

реждению исполняется аж 90 лет! Зда-

ние было построено в 1895 году и при-

надлежало купцу Пастухову как доход-

ный дом. В нем располагались: аптека, 

свечная и посудная лавка, виноторговая 

лавка, булочная и приют «Питомник» для 

грудных детей. Также в этом доме сдава-

лись квартиры под жилье. После револю-

ции здание занимал Выборгский райсо-

вет, районный комитет ВКП(б) и управле-

ние городской очистки. В 1926 году одна 

часть здания была переоборудована под 

больницу, а в 1965 году здание, которое 

состоит из двух больших частей, стоя-

щих перпендикулярно друг к другу, было 

разделено для вновь образованных уч-

реждений: объединенная больница Ка-

лининского района (будущая МСЧ № 70 

«Пассажиравтотранспорт») и поликлини-

ка № 16, которая также в последующем 

вошла в состав образованного ТМО № 12.

Встреча ветеранов Великой Отечественной войны, 1975 г.

Участники конференции к Дню Победы – зубопротезное отделение Сотрудники зубопротезного отделенияСотрудники онкологического отделения

Сотрудники стоматологического отделенияАдминистрация Сотрудники стоматологического кабинета

Праздничная конференция – День медицинской се-

стры-2016, поздравление старшей медицинской се-

стры Цынгуевой Н.Д.Сотрудники отделения врачей общей практики Сотрудники травматологического отделения
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ПОЛУВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ

Здание ЖК № 10 было построено в 1903 году и в нем длительное время располагалась богадельня и дет-

ский приют Козьминых. Затем в 40-е годы в этом здании был отдел милиции сначала Красногвардейского, 

а потом Калининского района. Позже здание занимал отдел здравоохранения Калининского района и жен-

ская консультация № 10, которая также вошла в состав ТМО № 12.

КЛЮЧЕВЫЕ ЭТАПЫ ИСТОРИИ 
1972–2011 ГОДЫ

С 1972 года кабинет санпросветработы – один из 

показательных в городе Ленинграде.

С 1980 года в поликлинике функционирует каби-

нет фармацевтической информации.

 С 1982 года поликлиника приказом М3 СССР № 970 

определена как база проведения Всесоюзного 

пульмонологического эксперимента, с 1984 года 

в поликлинике работает врач-пульмонолог.

С 1985 года поликлиника приказом М3 СССР 

№ 105/9 определена как база проведения Всесо-

юзного эксперимента по раннему выявлению он-

козаболеваний молочных желез у женщин стар-

ше 40 лет.

 С 1985 года открыто профилактическое отделение 

для проведения сплошной диспансеризации на-

селения микрорайона поликлиники (утвердилась 

форма проведения диспансеризации в фиксиро-

ванные дни недели).

 В 1987 году приказом М3 СССР № 1344 «Поликли-

ника № 54» вошла в состав Территориального ме-

дицинского объединения № 12 Калининского ад-

министративного района.

5
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Сотрудники консультации

Заведующая женской консультацией Сычева Е.И.

Поздравление на праздничной конференции старшей акушерки Савёловой О.А.

Дневной стационар, старшая акушерка Савёловой О.А.

На приёме у акушера-гинеколога. Радемахер Л.Б. и Шорохова С.Э.

4



46-я ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКАИСТОРИЯ, БУДНИ И ПРАЗДНИКИ6

КЛЮЧЕВЫЕ ЭТАПЫ ИСТОРИИ 1972–2011 ГОДЫ

С 1998 года работает многопрофильный дневной 

стационар на 12 коек.

С 1999 года развернуто отделение врача общей 

практики (семейной медицины).

22 декабря 2000 года объединение было пере-

именовано в СПб ГУЗ «Городская поликлиника 

№ 54».

В 2005 году поликлиника включена в программу 

по Постановлению Правительства Санкт-Петер-

бурга 19.04.2005 года № 474 «Программа социаль-

но-экономического развития Санкт-Петербурга 

на 2005–2008 годы.

В 2006 году в планах реализации приоритет-

ного национального проекта «Здоровь» в сфере 

здравоохранения и в связи с Постановлением 

Правительства № 140 РФ от 20.03.2006 года полу-

чено новейшее диагностическое оборудование.

К 65-летию Победы в Великой Отечественной 

войне в течение 2010 года были осмотрены и об-

служены все ветераны и инвалиды Великой Оте-

чественной войны.

С 2011 года поликлиника участвует в меро-

приятиях по модернизации системы здравоох-

ранения в соответствии с Постановлением Пра-

вительства (на выделенные средства осуществ-

ляли ремонт помещений, приобретали современное оборудо-

вание, решаются кадровые проблемы путем начисления над-

бавок стимулирующего характера).

10
11
12
13

14

15

16
Заместитель главного врача 

по детству Мозговая Л.Б.

Сотрудники регистратуры и старшая медицинская 

сестра Соболева О.К.
Сотрудники поликлинического отделения № 46, 2016 г.

Поздравление с 45-летним 

юбилеем 46-й поликлиники

Открытие поликлинического отделения № 46, 2015 г.

Дружный коллектив, 2005 г.

Детское поликлиническое отделение № 46 выгодно 

отличается от остальных структурных подразделений 

тем, что в 2015 году здание было подвергнуто капиталь-

ному ремонту, вся мебель была заменена на новую, воз-

обновил свою, давно утраченную функцию бассейн для 

маленьких детей. В составе ДПО № 46 имеется два педи-

атрических отделения для обслуживания детского насе-

ления по участковому принципу, школьно-дошкольное 

отделение, оказывающее медицинскую помощь и осу-

ществляющее профилактические мероприятия в 26 до-

школьных и школьных образовательных учреждениях. 

Также детская поликлиника имеет целый штат врачей-

специалистов, диагностическую и лечебно-профилакти-

ческую службу. Помещения поликлиники всегда напол-

нены детскими голосами и эмоциями, здесь царит атмо-

сфера доброты, улыбок, света и отзывчивости.

Участники конференции 

«Эра милосердия»
Сотрудники, 2000 г. 

Процедурная медицинская сестра 

Молчанова Е. А. 
На приеме у отоларинголога
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ ПОЛИКЛИНИКИ № 54

СПб ГУЗ «Городская поликлиника № 54» за 50 лет прошла 

славный путь служения людям – сегодня это мощное разно-

плановое объединение, оказывающее лечебную, диагности-

ческую, профилактическую, реабилитационную помощь на-

селению.

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 54», это: 3 отделения 

общей врачебной практики, 2 терапевтических отделения, 2 

педиатрических отделения, клинико-диагностическая лабо-

ратория, рентгенологическое отделение, функциональная ди-

агностика, физиотерапевтическое отделение, хирургическое 

отделение, неврологическое отделение, офтальмологическое 

отделение, кабинеты врачей-специалистов: уролога, кардио-

лога, пульмонолога, гастроэнтеролога, проктолога, отделение 

скорой медицинской помощи, стоматологическое отделение, 

зубопротезное отделение, онкологическое отделение, травма-

тологическое отделение, женская консультация, дневной ста-

ционар на 23 койки общим числом и с разной их направленно-

стью, отделение статистики, административно-хозяйственное 

отделение, планово-экономический и бухгалтерский отделы.

1985 год

численность обслуживаемого населения – 51 000 
посещений в смену – 750 
врачебных участков – 26

2005 год 

численность обслуживаемого населения – 88 000 
посещений в 1 смену – 1020 

количество лабораторных исследований – 56 582 
количество исследований функцио-

нальной диагностики – 30 610 
количество рентгеновских исследований – 47 309

2010 год

численность обслуживаемого населения – 78 000 
количество лабораторных исследований – 59 670 

количество исследований функцио-
нальной диагностики – 32 700 

количество рентген-исследований – 52 102

2015 год

численность обслуживаемого населения – 95 000
количество посещений взрослого населения – 48 5120
количество посещений детского населения – 112 069

количество выездов скорой медицинской помощи – 19 171
количество пролеченных в дневном стационаре – 1410

Выступление врача-пульмонолога 

Пилевиной И.Д на городской кон-

ференции

Сотрудники гастроэнтерологического   

и эндоскопического кабинетов

Сотрудники скорой помощи

Дневной стационар ЦОВП, заведующая 

отделением Немышева О.А.

Поздравление врача скорой помощи 

Терещенкова Н.Н. с Днем ме-

дицинского работника

Победитель в номинации луч-

ший врач общей практики, заве-

дующая ЦОВП Немышева О.А.

Выездная бригада

Медицинская сестра общей практики  

Мартынова Г.О.

Поздравление старшего фельдшера 

Нуйсковой Е.В. с Днем медицинской 

сестры

На базе структурного подразделения 

функционирует одно из первых в г. Санкт-

Петербурге отделений общей врачебной 

практики, ныне клинико-лечебное отде-

ление ЦОВП. Зарождение семейной ме-

дицины в нашем городе началось именно 

с таких отделений, которые были на тот 

момент единичными, но уже тогда очень 

немногие дальновидные руководители 

увидели в данном направлении огром-

ный потенциал и перспективное буду-

щее. Тогдашний главный врач поликлини-

ки Коротков Юрий Степанович не просто 

взял на себя смелость и организовал ра-

бочие места для новоиспеченных врачей 

общей практики, но и сделал ЦОВП учеб-

ной базой для Северо-Западного государ-

ственного медицинского университета им. 

И. И. Мечникова (бывший Санитарно-гиги-

енический институт). Это одно из немно-

гих отделений в городе, которое оказыва-

ет первичную медико-санитарную помощь 

не только взрослым, но и детям с рожде-

ния. Практически все сотрудники отделе-

ния – бывшие выпускники университета, 

прошли обучение в стенах отделения и по-

том изъявили желание работать именно 

в этом коллективе. Отделение можно на-

звать везунчиком, так как одним из идеоло-

гов его создания была доцент кафедры се-

мейной медицины Юбрина Ирина Вячесла-

вовна, долго возглавлявшая это отделение, 

а ныне им руководит ее ученица Немыше-

ва Ольга Александровна, с отличием закон-

чившая вуз и ставшая достойной преемни-

цей, а также верным последователем идей 

семейной медицины. Нынешний главный 

врач поликлиники Зернюк Юрий Алексее-

вич прежде много лет работал врачом об-

щей практики в другом районе города, но 

поскольку был избран президентом Санкт-

Петербургской ассоциации семейной ме-

дицины и аж 8 лет ее возглавлял, то дав-

но был знаком и с основателями, и с ру-

ководством отделения, поэтому, уже бу-

дучи главным врачом поликлиники № 54, 

продолжил работу по усовершенствова-

нию направления деятельности участко-

вой службы по принципу семейного врача.

Отделение скорой медицинской помощи (ОСМП) – это профессиональный коллектив, силами которого ежедневно комплектуются 4 выездные круглосуточные врачебно-

фельдшерские и 1 фельдшерская бригады для оказания скорой и неотложной медицинской помощи взрослому населению. За год сотрудники спасают до 20 000 обратившихся 

за помощью пациентов. На сегодняшний день помещения ОСМП практически полностью отремонтированы, а бригады оснащены современным медицинским оборудованием.

Сотрудники центра врачей общей практики

ИСТОРИЯ, БУДНИ И ПРАЗДНИКИ ОТДЕЛЕНИЕ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ        
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ИСТОРИЯ, БУДНИ И ПРАЗДНИКИ

1-е ОТДЕЛЕНИЕ ВРАЧЕЙ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ

4-е ОТДЕЛЕНИЕ ВРАЧЕЙ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ

8

Сотрудники 4-го отделения врачей общей практики, 2016 г.Открытие офиса, 2011 г.

Сотрудники 1-го отделения врачей общей практики, 2016 г.

Открытие офиса, 2011 г.
Поздравление врача Пшенниковой Л.Ф. 

с Днем медицинского работника, 2010 г.

Праздничная конференция, 

выступление сотрудников

СЛАВНАЯ ИСТОРИЯ СПБ ГБУЗ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 54 ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

С ЮБИЛ
ЕЕМ

!

По итогам конкурса проводимого ТФОМС 

Санкт-Петербурга за 2012 год по доступно-

сти и качеству предоставляемых медицин-

ских услуг учреждениями здравоохранения 

Санкт-Петербурга, СПб ГБУЗ «Городская по-

ликлиника № 54» заняла 2-е место среди ам-

булаторно-поликлинических учреждений.

По итогам конкурса «Лучший медицин-

ский работник со средним медицинским 

образованием», проводимого Комитетом 

по здравоохранению Санкт-Петербурга за 

2012 и 2014 годы, первое место заняли ме-

дицинские сестры отделения общей вра-

чебной практики № 1 Ободовская И.П. и 

Дойникова И.А.

По итогам конкурса «Лучший врач об-

щей практики», проводимого Комитетом 

по здравоохранению Санкт-Петербурга 

за 2013 год, первое место заняла заведу-

ющая консультативно-лечебным отделе-

нием Центра общей врачебной практики 

 Немышева О.А.


