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В 2019 году Кронштадт 
отмечает 120 лет со дня 
открытия врачебной ам-
булатории, созданной для 
оказания бесплатной меди-
цинской помощи граждан-
скому населению, и 85 лет 
со дня открытия первого, 
ныне основного, корпуса го-
родской поликлиники № 74.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ

Главный врач  
Сергеев Михаил Николаевич

Амбулаторно-Поликлиническая служба Кронштадта 2019

Санкт-Петербургское  государ-
ственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Городская по-
ликлиника № 74», подведомствен-
ное администрации Кронштадт-
ского района Санкт-Петербурга, 
создано на основании распоряже-
ния Администрации Санкт-Петер-
бурга от 05.08.2002 г. № 1328-ра. 
Поликлиника № 74 – единствен-

ное амбулаторно-поликлиниче-
ское Учреждение, оказывающее 

ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 74

жителям Кронштадтского района 
первичную медико-санитарную и 
первичную специализированную 
медицинскую помощь в амбулатор-
ных условиях и условиях дневного 
стационара, скорую, в том числе, 
специализированную скорую меди-
цинскую помощь. 
В состав учреждения входит: 

взрослая поликлиника, территори-
ально обособленные подразделения: 
детская поликлиника № 55, женская 

консультация № 43, отделение ско-
рой медицинской помощи, стомато-
логическое отделение, офис врачей 
общей практики, медицинские каби-
неты образовательных учреждений. 
Наше Учреждение исторически – 

объединение разных медицинских 
структур. Сейчас – это команда про-
фессионалов, которая осуществляет 
медицинскую деятельность по 20 
адресам и более 80 видам медицин-
ской деятельности. 
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В Учреждении работают 560 со-
трудников, из них 154 врача и 210 
сотрудников со средним медицин-
ским образованием: медицинских 
сестер, фельдшеров, акушерок и 
лаборантов, обеспечивают деятель-
ность учреждения 145 сотрудников 
немедицинского профиля.
Сотрудники постоянно повыша-

ют профессиональный уровень, 
ряд врачей и медицинских сестер 
прошли переподготовку и работают 
по нескольким, смежным специаль-

ностям. В Учреждении работают 8 
отличников здравоохранения, 11 
кандидатов медицинских наук, 53 
врача и 132 сотрудника со средним 
медицинским образованием высшей 
квалификационной категории, 8 мо-
лодых специалистов.
У нас продолжают работать 58 

специалистов, стаж которых в ме-
дицине составляет более 40 лет, 
многие из них – участники станов-
ления Учреждения, свидетели исто-
рии и активные сотрудники, кото-

Реализована дистанционная за-
пись пациентов на врачебный прием 
через единый центр записи, через 
портал самозаписи в Интернет www.
gorzdrav.spb.ru, запись на исследова-
ния и консультации непосредственно 
на приеме у врача через медицин-
скую информационную систему. 
Учреждение активно исполь-

зует современные способы ком-
рые сегодня передают свой опыт 
более молодым. 
Наше Учреждение сейчас – это 

порядка 400 000 амбулаторных по-
сещений, более 3 000 пролеченных в 
дневном стационаре пациентов, око-
ло 17 000 вызовов скорой и неотлож-
ной помощи ежегодно.
В Учреждении обновляется мате-

риально-техническая база, успешно 
внедряются современные и эффек-
тивные технологии организации ме-
дицинской деятельности.

муникации с пациентами, в том 
числе, через официальный сайт  
www.poliklinika74spb.ru, стра-
ницу поликлиники в социальной 
сети BKонтакте  www.vk.com/
poliklinika74. 
По инициативе Учреждения и при 

поддержке администрации района с 
2017 года в 425 школе и с 2018 года 
в 422 школе организованы группы 

в 10-11 классах для профессиональ-
ной ориентации школьников на 
дальнейшее обучение медицинским 
специальностям, с перспективой 
трудоустройства.
Мы активно работаем с медицин-

скими образовательными учрежде-
ниями и выпускниками по привле-
чению молодых специалистов на 
работу.
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НАША ИСТОРИЯ

История поликлинической службы 
берет начало от первой гражданской 
врачебной амбулатории, открытой 
31 октября 1899 года в двухэтаж-
ном городском доме между Тамож-
ней и биржевым гостиным двором в  
Рыбном ряду на средства города. 
До открытия амбулатории медицин-
скую помощь гражданскому насе-
лению, взрослым и детям оказывал  
Николаевский морской госпиталь. 
Прием «приходящих» больных в 
госпитале по различным профилям 
продолжался и после открытия амбу-
латории вплоть до 1910 года.
Открытие амбулатории, как пи-

сала газета «Котлинъ» от 2 ноября 

Вид на Таможню и Рыбные ряды

Военный губернатор 
Кронштадта вице-адмирал  

Н.И. Казнаков

Главный доктор  
Николаевского морского  

госпиталя  В.И. Исаев

Городской голова  
А.В. Шебунин

В 1918 году в подчинении Управле-
ния помощника Коменданта Кронштад-
тского укрепленного района по граж-
данской части был сформирован отдел 
здравоохранения, в составе которого 
была организована лечебница, переи-
менованная в 1926 году в поликлини-
ку. Она располагалась на ул. Урицкого  
(Посадской) в доме 43. С 1921 года 
первым ее главным врачом был Георгий 
Ефимович Гонтарев, он возглавлял по-
ликлинику до 1938 года.

Первый главный врач поликлиники 
Георгий Ефимович Гонтарев

В 1920 году при поликлинике 
была организована детская кон-
сультация с молочной кухней 
для организации питания и ухо-
да за грудными детьми, в 1929 
году - детская профилактическая 
амбулатория с дневным санато-
рием, которые были в 1942 году 
объединены, а в 1948 году из 
них была организована детская  
поликлиника.

Здание лечебницы, впоследствии - поликли-
ники (сейчас дошкольное учреждение)

1899 года, состоялось в присут-
ствии и благодаря деятельному уча-
стию военного губернатора Крон-
штадта, инициатора строительства 
Морского собора вице-адмирала 
Н.И. Казнакова, главного доктора 
Николаевского морского госпита-
ля В.И. Исаева, городского голо-
вы А.В. Шебунина. В амбулатории 
было 2 приемных (на первом этаже 
– для мужчин, на втором этаже – 
для женщин), операционный зал, 
канцелярия, кабинет врачей, каби-
нет фельдшера и санитара, аптека 
и кухня. Персонал амбулатории 
состоял из трех врачей: К.И. По-
годицкого, И.И. Медведева, А.А. 

Сухова и санитаров. Уже за пер-
вый день работы амбулатории было 
принято 20 больных, принимал док-
тор Погодицкий. «Благодаря тому, 
что фельдшер и санитар будут жить 
при амбулатории, медицинская по-
мощь может быть оказана во всякое 
время дня и ночи», было написано 
в № 124 газеты «Кронштадтский 
Вестникъ» от 31.10.1899 года. В го-
родской амбулатории получали по-
мощь взрослые и дети, проводилось 
оспопрививание населения. Соглас-
но статистике доктора Медведева, в 
1900 году через амбулаторию про-
шло 8645, в 1905 году – 12013, а в 
1910 году – 14331 человек.



8 9

10 мая 1934 года было открыто 
новое трехэтажное здание поли-
клиники, тогда - по адресу на ули-
це Аммермана, дом 3 (сейчас – ул. 
Комсомола, 2, лит. А), в котором 
была организована медицинская 
помощь взрослым и детям.  Прини-
мал поликлинику главный врач Г.Е. 
Гонтарев. В поликлинике работало 
49 врачей, для укомплектования 
штатов не хватало 102 сотрудников. 
Во время Великой Отечественной 

Войны поликлиника продолжала 
свою работу. В этот период поли-
клинику возглавляла главный врач 
Анисимова Евдокия Семеновна. 

Первое здание поликлиники, 1934 год

Анисимова Евдокия Семеновна

ПОЛИКЛИНИКА СЕГОДНЯ
Администрация 

Заместитель главного врача 
 по медицинской части 

Елена Евгеньевна  
Николаева

Заместитель главного врача  
по медицинской части для работы по 

гражданской обороне  
и мобилизационной работе  

Александр Викторович Гарага

Главная медицинская сестра 
Евгения Александровна Тимошенко

Заместитель главного врача  
по экспертизе временной 

 нетрудоспособности  
Наталья Александровна Багомедова

Заместитель главного вача  
по экономическим вопросам 
Оксана Алексеевна Разумак

Начальник службы качества  
медицинской помощи 

Петр Александрович Нарчук

Заместитель главного врача по охране 
материнства и детства

 Лилия Николаевна Касснер

Главный бухгалтер  
Светлана Борисовна Плыткевич

Начальник отдела кадров 
 Надежда Сергеевна Лазарева

Начиная с 1950-х годов, в раз-
ное время нынешние подразделе-
ния Учреждения входили в состав 
стационарных учреждений или 
были учреждениями при отделе 
здравоохранения: взрослая поли-
клиника и отделение скорой ме-
дицинской помощи – в состав го-
родской больницы № 36, женская 
консультация – в состав родиль-
ного дома, детская поликлиника 
– в состав детской больницы, а 
в период с 1991 по 2002 год дет-
ская поликлиника была отдельным  
учреждением.
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Поликлиника для взрослых рас-
полагается в историческом корпусе, 
ныне по адресу ул. Комсомола, 2 
лит. А, рассчитана на 660 посещений 
в смену, и работает в двухсменном 
режиме. 
В поликлинике работают 67 врачей 

и 87 медицинских сестер. 
В задачи взрослой поликлиники 

входит оказание всего спектра пер-
вичной медико-санитарной помощи 
по профилактическому, диагностиче-
скому и лечебному направлениям.

В здании осуществляют деятель-
ность два отделения общей врачеб-
ной практики, которые обслужива-
ют более 26000 человек, отделение 
первичной специализированной 
медико-санитарной помощи, днев-
ной стационар на 12 коек, отделе-
ние медицинской реабилитации с 
кабинетами лечебной физкукльту-
ры и физиотерапии.
Поликлиника выполняет функ-

ции районного кожно-венерологи-
ческого, психоневрологического 

диспансера, районного диабетоло-
гического центра.
Амбулаторные операции прово-

дятся, в открытой после ремонта 
в 2017 году, многопрофильной 
операционной.
Медицинскую деятельность Учреж-

дения обеспечивают, расположенные 
в этом здании эндоскопический ка-
бинет, деятельность взрослой поли-
клиники – отделение лучевой диа-
гностики, кабинеты ультразвуковой 
и функциональной диагностики.

Поликлиника для взрослых

Коллектив поликлиники
для взрозлых

Клинико-диагностическая лабо-
ратория обеспечивает большую 
часть общеклинических и био-
химических исследований для 
Учреждения, всю потребность 
района в иммунологических 
исследованиях для исключения 
ряда инфекционных заболева-
ний (ВИЧ-инфекция, вирусные 
гепатиты, сифилис).

Коллектив клинико-диа-
гностической  лаборатория

Отделение медицинской профи-
лактики, открытое после ремон-
та в 2015 году, обеспечивает ор-
ганизацию профилактического 
обследования взрослых пациентов 
(диспансеризации и профилактиче-
ского осмотра) по принципу «одно-
го окна», с минимальным переме-

Клинико-диагностическая лаборатория

Отделение медицинской профилактики

щением пациента по поликлинике и 
потерями времени. В составе отде-
ления медицинской профилактики 
успешно функционирует школа для 
пациентов с сахарным диабетом и 
кабинет профилактики артериаль-
ной гипертензии, проводится про-
филактическое консультирование 

пациентов с факторами риска забо-
леваний, завершивших диспансер-
ное обследование.
В поликлинике с 2012 года органи-

зована водолечебница с кабинетом 
галотерапии, потенциал которых 
для оказания соответствующих ус-
луг пациентам далеко не исчерпан.
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Дет с к а я  п оликлиник а  № 5 5          
располагается в здании по адресу 
ул. Зосимова, 13 лит. А, введенном 
в эксплуатацию в 1991 году, и рас-
считана на 300 посещений в смену. 
Детская поликлиника работает в 
двухсменном режиме. В ее задачи 
входит оказание всего спектра пер-
вичной медико-санитарной помощи 
по профилактическому, диагностиче-
скому и лечебному направлениям.
В детской поликлинике работают 50 

врачей и 63 медицинские сестры.

Коллектив детской 
поликлиники

Детская поликлиника №55

В здании осуществляют деятель-
ность педиатрическое отделение, 
консультативно-диагностическое 
отделение с кабинетами вра-
чей-специалистов, отделение ор-
ганизации медицинской помощи 
обучающимся в образовательных 
организациях, стоматологический 
кабинет и дневной стационар на 5 
коек, кабинеты физиотерапии и ле-
чебной физкультуры.
В составе педиатрического отде-

ления функционирует Центр здо-

ровья для детей – один из восьми 
в районах Санкт-Петербурга, кото-
рый вносит значительный вклад в 
профилактическую работу детской 
поликлиники среди детей и подрост-
ков. 
Наша детская поликлиника – одна 

из немногих в Санкт-Петербурге, 
в которой организовано отделение 
медико-социальной помощи детям и 
подросткам, в его составе работает 
Молодежная консультация.

С 2013  по  2015  год  первыми 
в Санкт-Петербурге переданы  
Учреждению и включены в состав 
отделения организации медицин-
ской помощи, обучающимся в об-
разовательных организациях меди-
цинские кабинеты образовательных 
учреждений, подведомственных ад-
министрации Кронштадтского рай-
она. Кабинеты были отремонтиро-

ваны и оснащены оборудованием, 
медицинская деятельность в них 
была лицензирована. Это позволило 
вывести на более высокий уровень 
организацию медицинской помощи 
воспитанникам и учащимся, обеспе-
чить эффективное взаимодействие 
с образовательными учреждениями 
в сфере охраны здоровья несовер-
шеннолетних.

Медицинскую деятельность дет-
ской поликлиники обеспечивают 
рентгеновский кабинет, кабинет 
ультразвуковой диагностики отде-
ления лучевой диагностики, каби-
нет функциональной диагностики, 
подразделение клинико-диагности-
ческой лаборатории Учреждения.  
В здании осуществляет деятель-
ность лаборатория клинической 
бактериологии Учреждения.
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Коллектив скорой медицинской помощи

детям, которые работают в кру-
глосуточном режиме. В отделении 
работают 17 врачей, 35 фельдше-
ров и медицинских сестер-анесте-
зистов. Бригада анестезиологи-
и-реанимации была организована в 
2014 году впервые в Кронштадте.  
Бригады неотложной помощи 
взрослым и детям были организо-
ваны в 2017 и 2018 годах, соответ-

В составе отделения скорой ме-
дицинской помощи осуществляют 
деятельность бригада анестезиоло-
гии-реанимации, общепрофильная 
врачебная бригада, две фельдшер-
ских бригады скорой медицинской 
помощи, фельдшерская бригада 
для оказания неотложной помо-
щи взрослым, врачебная бригада 
для оказания неотложной помощи 

ственно. Материально-техническое 
оснащение отделения, а также по-
казатели деятельности отделения по 
времени доезда на вызов, времени 
доставки пациентов с острыми сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями 
в региональные сосудистые цен-
тры являются одними из лучших в 
Санкт-Петербурге.

Отделение скорой медицинской помощи

В приспособленном здании детско-
го сада по адресу ул. Восстания, 24 
лит А, осуществляет деятельность 
Женская консультация № 43
Женская консультация рассчитана 

на 90 посещений в смену и работает 
в двухсменном режиме. В женской 
консультации работают 6 врачей и 
8 акушерок. 
Организовано оказание первичной 

специализированной медико-сани-
тарной помощи женщинам при забо-

леваниях женской половой сферы. 
Врачи и акушерки ведут активную 
профилактическую работу среди 
женщин репродуктивного возрас-
та, направленную на сохранение 
беременности, повышение инфор-
мированности женщин по вопросам 
здоровья беременной, подготовки к 
родам, осуществляют ведение жен-
щин во время беременности и в ран-
нем послеродовом периоде. В составе 
женской консультации функциони-

рует дневной стационар на 6 коек, в 
котором, преимущественно, получа-
ют медицинскую помощь женщины 
с патологией беременности разных 
сроков. Медицинскую деятельность 
женской консультации обеспечивает 
кабинет ультразвуковой диагности-
ки отделения лучевой диагностики. 
Среди достижений женской кон-
сультации – одни из лучших показа-
телей в России по количеству жен-
щин, сохранивших беременность.

Женская консультация № 43

Коллектив женской концультации № 43
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Стоматологическое отделение рас-
положено в приспособленном зда-
нии яслей-сада по адресу ул. Интер-
национальная, 6 лит. А, рассчитано 
на 45 посещений в смену, и работает 
в двухсменном режиме. 
Стоматологическая служба в ны-

нешнем составе образована в январе 
2012 года путем слияния стоматоло-
гического и зубопротезного отделе-
ний. Сейчас в отделении работают 
22 врача и 15 медицинских сестер. 
В состав отделения входят кабине-

ты терапевтической, хирургической 
стоматологии, ортопедии и зуботех-
ническая лаборатория. Отделение 
оказывает весь спектр стоматологи-
ческой помощи, включая эндодон-
тию, парадонтологию, имплантацию, 
костную пластику и протезирование. 
Материально-техническое оснаще-
ние отделения, в первую очередь 
оборудованием, является одним из 
лучших среди государственных уч-
реждений в Санкт-Петербурге. Отде-
ление оснащено стоматологическими 

установками, средний срок эксплуа-
тации которых не превышает 5 лет.  
Отделение использует широкий 
спектр современных стоматологи-
ческих материалов. С 2014 года на 
территории стоматологического от-
деления действует рентгеновский ка-
бинет отделения лучевой диагности-
ки для прицельной рентгенографии 
зубов. С 2019 года в рентгеновском 
кабинете начато выполнение 3D-то-
мографии зубочелюстной системы 
и придаточных пазух носа. В зна-
чительной степени, благодаря ра-
боте отделения, в Кронштадте на 
высоком профессиональном уровне 
решена проблема бесплатного зубо-
протезирования льготных категорий 
граждан.

Стоматологическое отделение

Коллектив стоматологиче-
ского отделения

Офис  врачей  общей  практики от-
крыт 10 мая 2009 года одним из 
первых в Санкт-Петербурге в при-
способленных помещениях первого 
этажа по адресу ул. Станюковича,  
дом 9. Рассчитан на 45 посещений 

Коллектив врачей общей практики

Офис врачей общей практики

в смену. В офисе осуществляет дея-
тельность в двухсменном режиме от-
деление общей врачебной практики 
№ 3. 
В отделении работают 4 врача и 6 

медицинских сестер, организованы 3 

врачебных кабинета, кабинет довра-
чебной помощи, кабинет электро-
кардиографии, манипуляционная, 
регистратура. Офис обслуживает 
прикрепленное население в количе-
стве более 10000 человек.
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Службы, обеспечивающие деятель-
ность учреждения.
Успешная деятельность поликли-

ники немыслима без эффективной 
работы подразделений и служб, обе-

спечивающих основную деятельность 
учреждения. Это планово-экономи-
ческий отдел, бухгалтерия, отдел ка-
дров, организационно-методический 
отдел, инженерная и хозяйственная 

Службы, обеспечивающие деятельность учреждения

служба, отдел информатизации, свя-
зи и техники, канцелярия, юридиче-
ская служба, служба охраны труда, 
служба по гражданской обороне и 
мобилизационной работе.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Новые медицинские услуги, но-
вые методы и технологии управле-
ния медицинской деятельностью, 
в том числе, организации работы 
кабинетов, профилактическая на-
правленность, информатизация 
кабинетов и служб с внедрением 
электронной медицинской карты 
и связанных с ней электронных 
сервисов, повышение доступности 
и качества медицинской помощи, 
международное сотрудничество – 
это то, что сейчас определяет и 
будет определять будущее Учреж-
дения.
Новые медицинские услуги в 

амбулаторных условиях – опера-
тивная офтальмология, урология, 
оториноларингология для взрос-
лых в ближайшем будущем поя-
вятся в Учреждении. Совершен-
ствование медицинской помощи 
пациентам, перенесшим острые 
нарушения мозгового кровообра-
щения, инфаркты миокарда, кар-
диохирургические и сосудистые 
вмешательства, и нуждающимся 

в реабилитации в амбулаторных 
условиях – одно из важнейших 
направлений развития. Создание 
в Учреждении гериатрической 
службы – задача, которая требует 
решения в самое ближайшее вре-
мя.
Повышение осведомленности на-

селения по вопросам сохранения 
и укрепления здоровья, профи-
лактики неинфекционных и ин-
фекционных заболеваний, привер-
женности здоровому образу жизни 
– направление работы, которому в 
поликлинике уделяется значитель-
ное внимание и которое будет рас-
ширяться. С этой целью на страни-
це поликлиники в социальной сети  
ВКонтакте www.vk.com/
poliklinika74, других Интернет-ре-
сурсах района, районных газетах 
регулярно размещается информа-
ция по указанному направлению. 
За период 2015-2017 гг. были раз-
мещены более 100 публикаций по 
более, чем 40 темам, в том числе 
материалы в формате видео. 

В 2018 году логичным продолже-
нием просветительской работы в со-
временных условиях явилась Интер-
нет-программа «ЗдоровьеДА!» под 
девизом «Просто. О Главном. Без 
границ.», уникальная в своем роде. 
По будним дням три раза в неделю 
утром подписчики аккаунтов «Здоро-
вьеДА!» в социальных сетях ВКон-
такте, Инстаграм, Одноклассники и 
Телеграм бесплатно получают в лен-
те новостей профессиональный пост 
с полезной, простой и понятной мыс-
лью или советом, которую легко за-
помнить и применить. Опубликовано 
уже более 100 постов. Человек всегда 
может обратиться к странице «Здоро-
вьеДА!» и найти заинтересовавший 
его пост. Это наиболее доступный 
для граждан, с точки зрения затрат 
времени, путь получения экспертной 
информации о здоровье. Мы бере-
жем время людей, которого всегда 
не хватает для этого. Планируем рас-
ширить программу за счет целевого 
информирования граждан разных 
возрастов и пола, статуса здоровья.

Доступ на страницы в социальных сетях открытый по ссылкам: 
vk.com/zdorovjeda, 
instagram.com/zdorovjeda,

ok.ru/zdorovjeda,
t.me/zdorovjeDA.
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Учреждение является участником 
проектов федерального уровня, пре-
жде всего, Национального проекта 
«Здравоохранение», направленного 
на комплексное материально-техни-
ческое оснащение и развитие систе-
мы оказания медицинской помощи. 
В рамках Национального проекта 
осуществляется совершенствование 
первичной медико-санитарной по-
мощи, в том числе, внедрение в ра-
боту «бережливых» технологий, по-
вышающих ценность медицинской 
помощи для пациента, снижающих 
потери времени пациентов и персо-
нала, и оптимизирующих использо-
вание ресурсов здравоохранения. 

Учреждение с 2018 года – участ-
ник проекта по совершенствованию 
системы внутреннего контроля ка-
чества и безопасности медицинской 
деятельности на основе «Практи-
ческих рекомендаций (предложе-
ний)» Федеральной службы по 
надзору в сфере здравоохранения, 
смысл которого – создание системы 
управления качеством через после-
довательную оптимизацию процес-
сов деятельности. 
В поликлинике в 2018 году поло-

жено начало проекту международ-
ного сотрудничества с университе-
том города Тампере (Финляндия), 
которое направлено на изучение и 

внедрение лучших практик меди-
цинского обслуживания Финлян-
дии в Кронштадте.
Целью проектов, на основе их ин-

теграции, является создание «Ум-
ной поликлиники», в основе дея-
тельности которой – повышение 
уровня и эффективности взаимо-
действия пациента и медицинских 
работников, внедрение критериев 
деятельности медицинских работ-
ников, учитывающих показатели 
здоровья населения, с выходом на 
популяционный, в рамках Крон-
штадта, уровень управления орга-
низацией работы Учреждения. 

Новые медицинские технологии, 
в значительной степени, требуют 
соответствующих условий оказа-
ния медицинской помощи. Осо-
бенно, если это медицинская по-
мощь, связанная с использованием 
современной диагностической и 
лечебной аппаратуры, для разме-
щения которой необходимы до-
полнительные площади. Учрежде-
нием разработано и представлено 
в администрацию Кронштадтского 
района медико-техническое задание 
на проектирование нового корпуса, 

первоочередная потребность в стро-
ительстве которого подтверждена 
Комитетом по экономической по-
литике и стратегическому плани-
рованию Санкт-Петербурга в 2019 
году. Медико-техническое задание 
включает размещение в новом кор-
пусе женской консультации, стома-
тологического отделения, двух от-
делений общей врачебной практики 
с возможной организацией Центра 
общей врачебной практики, много-
профильного отделения медицин-
ской реабилитации для взрослых 

и детей с оснащением современ-
ным медицинским оборудованием. 
Введение в строй нового корпуса 
позволит открыть новую страницу 
в организации амбулаторной меди-
цинской помощи в Кронштадте.
Позитивная атмосфера в нашем 

коллективе, формирующийся на-
строй на созидательную командную 
работу, и надежда на перемены к 
лучшему в деятельности Учрежде-
ния, которые во многом зависят от 
нас самих – залог успешной реализа-
ции намеченных перспектив.

С юбилеем, коллеги  
и жители Кронштадта!



РУКОВОДИТЕЛИ




