
Дорогие друзья!
Уходит 2019 год. Оглядыва-

ясь назад, в конце года приня-
то подводить его итоги и ста-
вить новые цели. 

Деятельность профсоюзной 
организации Петербургского 
онкоцентра направлена под-
держку и защиту интересов 
сотрудников. Наша первооче-
редная задача – в заботе о вас 
создать сильную организацию, 
способную не только оказать 
помощь в трудной ситуации, 
но и разнообразить досуг ваш 
и ваших детей.

2019 год был посвящен 
развитию культурно-просве-

тительских программ. Для 
членов профсоюза были ор-
ганизованы экскурсии как по 
Санкт-Петербургу, так и в дру-
гие регионы. Состоялась даже 
поездка за рубеж. Особое 
внимание профсоюз уделяет 
развитию физической культу-
ры и спорта. Чтобы в наших 
телах был здоровый дух для 
всех сотрудников онкоцен-
тра мы арендуем футбольное 
поле. Созданная и сыгранная 
за месяцы тренировок ко-
манда в этом году получила 
корпоративную футбольную 
форму и атрибутику болель-
щиков. 

Традиционно в канун Дня 
знаний профсоюз поздравил 
первоклашек. В этом году они 
получили школьные наборы. 
14 сотрудникам была оказана 
материальная помощь, роди-
телям были возмещены расхо-
ды на приобретение путевок 
в оздоровительные детские 
лагеря.

Благодаря активному уча-
стию профсоюзной организа-
ции в конференциях и семина-
рах о деятельности и проектах, 
о ней узнает все больше кол-
лег. Мы становимся ориенти-
ром для многих лечебных уч-
реждений не только города, 
но и области. Председатель 
Территориального комите-
та организации профсоюзов 
Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области И. Г. Элиович, 
Председатель Законодательно-
го собрания Санкт-Петербурга 
В. С. Макаров дали новый старт 
развитию социальных иници-
атив и партнерства в сфере 
здравоохранения. Поддержи-
вают идеи сплоченности и в 
Смольном. Нас готовы слышать 
и помогать. 

Развитие любой организации 
во многом зависит от энергии и 
целеустремленности ее лиде-
ра. Профсоюзная организация 
Петербургского онкоцентра не 
исключение. Мы полны сил и 
желания сплотить сотрудников, 
стать одной большой сильной 
командой. Профсоюз открыт 
для новых участников, открыт 
для предложений по развитию 
разных направлений. 

В наступающем году мы же-
лаем, чтобы с первых минут он 
стал самым успешным в вашей 
жизни! Пусть наш нелегкий, но 
очень важный для людей труд 
будет всегда в почете. Пусть 
в жизни каждого из нас ждут 
свои победы и реализованные 
мечты, пусть жизнь подарит 
счастье и любовь и пусть ваше 
собственное здоровье будет 
безукоризненным!
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Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю 

вас с наступающим Новым 
годом и Рождеством!
Уходящий 2019 год, несмотря 

на трудности, подарил нам нема-
ло достижений и прекрасных минут, 

обогатил новыми впечатлениями, сделал 
нас лучше и мудрее. Мы реализовали важ-
ные для центра международные проекты, 
успешно справились с плановым заданием 
Территориального фонда ОМС, совмест-
ными усилиями выработали решение, ко-
торое до минимума свело ожидание паци-
ентов. В уходящем году мы начали замену 
лечебно-диагностического оборудования.

В преддверии праздников я хочу побла-
годарить вас за преданность своему делу. 
День за днем вы боретесь с болезнью, воз-
вращая здоровье нашим пациентам.

Перелистывая очередную страницу 
истории, мы ожидаем хороших новостей, 
новых проектов и новых побед. Пусть близ-
кие всегда будут поддержкой для вас!

Желаю в наступающем году крепкого 
здоровья, счастья, благополучия и как 
можно больше светлых и радостных собы-
тий! Пусть удача сопутствует вам во всех 
начинаниях, пусть сбываются мечты! 

Заслуженный врач РФ, профессор
В. М. Моисеенко



В ноябре Петербургский 
онкоцентр начал реализацию 
программы сотрудничества 
со старейшим ВУЗом США –  
Йельским университетом. Дву-
сторонним диалог стал воз-
можен благодаря поддержке 
Международного Фонда раз-
вития медицинской науки и 
образования «Здоровое серд-
це» и личного участия в про-
екте директора Фонда д. м. н. 
Марии Прокудиной.

В течение ноября в клинике 
Smilow Cancer Center Йельс- 
кого университета проходили 

стажировку заведующий хими-
отерапевтическим отделением 
(биотерапии) Федор Моисе-
енко, а также врач-кардиолог, 
функциональный диагност 
Егор Карев. Врачи участвовали 
в осмотрах и консультациях па-
циентов. В результате родился 
проект совместного научного 
исследования.

С 7 по 13 ноября в Петер-
бургском онкоцентре работа-
ли американские профессора 
Йельского университета: John 
W. Colberg, MD – профессор, 
заведующий отделением уро-
логии, Vikram Reddy, MD, PhD, 
FACS, FASCRS – профессор, 
заведующий отделением ко-

лопроктологии, Elena Ratner, 
MD – профессор, заведующая 
отделением гинекологии, Gary 
Altwerger, MD, BS – онкогине-
колог. В течение недели меж-
дународные бригады хирур-
гов проводили сложнейшие 
операции, консультировали 
пациентов с различной онко-
патологией, а также выступали 
с лекциями.

«Наш коллектив объединя-
ет как практиков, так и иссле-
дователей, и основная задача 
сегодня – качественное кадро-
вое развитие коллектива и по-
вышение профессионального 
уровня сотрудников. Smilow 
Cancer Center Йельского уни-

верситета – выдающийся ака-
демический медицинский 
центр. Возможность работать 
бок о бок с его профессорами – 
беспрецедентный шаг», – отме-
тил высокое значение сотруд-
ничества директор онкоцентра 
Владимир Михайлович Моисе-
енко. Школа медицины Йель-
ского университета была осно-
вана в 1810 году. Исторический 
вклад школы в медицину вклю-
чает в себя первое рентгеноло-
гическое исследование, прове-
денное в Соединенных Штатах, 
первое успешное использова-
ние пенициллина в Америке, 
первое применение химиоте-
рапии при раке.

Специалисты Петербург-
ского онкоцентра приняли 
участие XXIII Российский 
онкологический конгресс. 
Крупнейший в Европе нацио-
нальный конгресс по онколо-
гии проходил в Москве 14–16 
ноября. Директор онкоцен-
тра, профессор В. М.  Моисе-
енко выступил председателем 
и модератором симпозиумов 
и сессий, посвященных мела-
номе, а также раку легких. На 
совместной сессии Американ-
ского общества клинической 
онкологии ASCO и Россий-
ского общества клинической 
онкологии RUSSCO «Встреча 
Запада и Востока: сходства и 
различия в лечении наиболее 

распространенных опухолей» 
Владимир Михайлович пред-
ставил доклад «Рак легкого». 

Свои доклады на конгрессе 
представили онколог отде-
ления химиотерапии, к. м. н. 
А. С. Жабина и М. М.  Крамча-
нинов. Заведующая радиоло-
гическим отделением, к. м. н. 
Т. М.  Шарабура и начальник 
отделений химиотерапевти-
ческого и радиологического 
профиля, к. м. н. Н. М. Волков 
выступили сопредседателя-
ми сессий по терапии рака 
желудка. Никита Михайлович 
принял участие в дискуссии 
о будущем российской им-
муноонкологии. В рамках 
постерной сессии коллекти-
вами авторов было представ-
лено два доклада. 

Особое внимание на Рос-
сийском онкологическом 
конгрессе уделяется исследо-
ваниям и научным разработ-
кам. Заведующая отделением 
опухолей молочных желез, 
профессор Е. М. Бит-Сава вы-
ступила рецензентом рос-
сийского исследования кол-
лектива авторов МНИО и ИП 
Герцена Москва. Молодой 
онколог отделения химиоте-
рапии М. Л. Степанова вошла 
в число победителей конкур-
са молодых ученых RUSSCOjr.

XXIII Российский 
онкологический 
конгресс

Сказочная страна

20-летие Отечественной школы онкологов

Расширяя границы

НОВОСТИ

В Петербургском онкоцентре появи-
лось три уникальных декоративных 
панно. На центральном входе посети-
телей встречают два панно общей пло-
щадью более 36 квадратных метров. 
Это единая композиция, изображаю-
щая всеми любимые виды Санкт-Петер-
бурга и пригородов. Воедино картины, 
размещенные в двух лестничных 
пролетах, связывают строки клятвы 
Гиппократа и логотип Петербургского 
онкоцентра. Третья работа – панно 
«Волшебный лес» – установлена в 
холле амбулаторно-консультативного 
отделения центра.

Авторами росписи выступила группа 
из 6 художниц. Это студенты и выпуск-
ники факультета искусства Российско-

го педагогического университета им. 
А. И. Герцена: Вероника Быкова, Люд-
мила Жукова, Мария Багаева, Татьяна 
Девятко, Татьяна Никитина и Фариза 

Канчаева. Каждая 
из участниц творче-
ской группы в своей 
жизни сталкивалась 
с онкологическими 
заболеваниями. У 
кого-то болели род-
ственники, у кого-то 
друзья. Потому на 
просьбу директора 
Петербургского 
онкоцентра Влади-
мира Михайловича 
Моисеенко худож-

ницы откликнулись быстро. В октябре 
2018 года начались подготовительные 
работы. Монтаж панно был завершен 
только через год – в ноябре 2019 года.

Декоративные панно выполнены в 
уникальной технике, разработанной 
специально для лечебного учрежде-
ния. Роспись акриловыми красками 
нанесена поверх акриловой штукатур-
ке на основе мелкодисперсного песка. 
Акриловые краски не содержат в своем 
составе органических растворителей, 
химических аммиачных соединений. 
Благодаря своей гипоаллергенности и 
стойкости к истиранию краски подхо-
дят для отделки именно в лечебных 
учреждениях.

В ближайшее время завершится 
роспись четвертого панно «Сказочная 
страна». Самая масштабная работа ху-
дожников – 28х2 метра – украсит стену 
детского отделения онкоцентра.

14 декабря исполнилось 20 лет Отечественной 
школе онкологов. Созданная с целью реализа-
ции образовательных программ для практикую-
щих онкологов Санкт-Петербурга она восполняла 
информационный вакуум. Не было ни интернета, 
ни возможности двустороннего диалога, не было 
представлений о мировых стандартах. Сегодня От-
ечественная школа онкологов ежегодно проводит 

различные мероприятия прикладного характера – 
лекции, мастер-классы, круглые столы, за одни сто-
лом объединяя практиков и специалистов с миро-
вым именем.

В этом году Отечественная школа онкологов выпу-
стила юбилейный 80 номер журнала «Практическая 
онкология». «Мы меняемся вместе со временем. 
Сегодня журнал имеет самый высокий рейтинг, он 

лицензирован ВАК. К нам обращаются ведущие рос-
сийские ученые с просьбой опубликовать их статьи. 
Поэтому мы рецензируем и имеем возможность от-
бирать публикации. В перспективе мы планируем 
войти в международную базу журналов Scopus», – 
говорит главный редактор журнала, д. м. н., профес-
сор, заслуженный врач РФ, директор Петербургско-
го онкоцентра Владимир Михайлович Моисеенко.



ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ 

Дорогие друзья!
От всей души поздравляем всех с наступающим Новым годом!

Новый год – это праздник начала новой жизни, новых творческих 
замыслов и добрых перемен. Искренне желаем, чтобы в наступающем 

году покоренных вами вершин стало еще больше.
Даже если в уходящем году что-то не удалось, не беда! Новый год – это 
отличный повод перевернуть страницу, оставив в прошлом все непри-

ятности и шагнув в будущее с новыми надеждами и верой в успех.
Пусть Новый год приумножит все достигнутое вами, станет годом 

перспектив, знаменательных событий и успешных свершений!
Пусть исполнятся самые заветные мечты, самые дерзкие 

и амбициозные планы!

Желаем всем крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и процветания!

КЛИНИКО-
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 

ЛАБОРАТОРИЯ 

Наши любимые коллеги,
Мы все бежим в одном забеге.

И в этот новогодний час
Поздравить мы хотим всех вас.

Пусть коллектив наш будет сильным,
Растут зарплаты пусть стабильно!

И пусть вершины трудовые
Нам покорятся без усилий!

Пускай директор строг не будет,
Пусть за ошибки нас не судит

И чаще премию дает, –
И так пускай весь год 

пройдет!

АБДОМИНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ 

С Новым годом, коллеги!
Желаем вам в Новом году быть всемогущими 

для своих пациентов, самыми лучшими для всех 
и самыми счастливыми для самих себя.

Пусть грядущий год позволит добиться больших 
успехов на своем поприще и в своей жизни, 

и пусть Дед Мороз подарит всем билет 
в круиз по просторам 

счастья и удачи.

ОТДЕЛЕНИЕ 
ЛУЧЕВОЙ 
ДИАГНОСТИКИ 

Год двадцатый наступает!
Новогодний сабантуй!
Что нам крыса обещает? –
Чтоб всё было «по фэн-шуй»!!!
Серый маленький посланник-
Новогодний талисман
Всем желает нынче в праздник
Чтобы полон был карман,
Чтобы было всё в достатке
И хватало всем сполна
Счастья, денег, шоколадок,
Времени, здоровья, сна,
Доброты и витаминов,
Красоты, любви, друзей
И в крови адреналина,
Воплощённых в жизнь идей!
Процветанья онкоцентру
И движения вперёд!
Больше радостных моментов 
Пусть приносит этот год!!! ЛАБОРАТОРИЯ 

КЛЕТОЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Наш Онкоцентр – большая семья
С Новым Годом вас, друзья!!!

Мы не урологи и не проктологи…
Спешат поздравить вас биологи!
Хоть мало знаете про нас,
Мы – ребята высший класс!!!
Лимфоциты нарастим, опухоль мы победим,
А придете в помещенья – мы вас чаем угостим!
Спешим здоровья пожелать,
Любви! И денег не считать!
На все конгрессы успевать
И никогда не выгорать!
Больным надежду и добро дарить!
Лечить! Светить!
И про себя не забывать!
Пусть вам сопутствует удача,
И даже сложная задача
Пусть покоряется всегда
Вам, людям благородного труда!

НОВОСТИ

ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ

Эндоскопы все помыли, дружно в шкаф их заложили
Обработали все стойки, петли, иглы и щипцы.

И теперь готовы вместе отмечать чудесный праздник
Ведь мы это заслужили, ведь мы просто молодцы!

Пусть труд весь наш порою не заметен
Взять биопсию, удалить полип, поставить стент.

Но помощь наша будет вам полезна
Для достижения ваших будущих побед.

От всей души хотим коллег поздравить
Со светлым праздником и в будущем году

Все нарастающих в работе темпов не убавить
И отводить от страждущих болезни и беду.

ОТДЕЛЕНИЕ ЭНДОСКОПИИ

Дорогие коллеги! От всего нашего коллектива отделения эндоскопии хотим поздравить 
с наступающим Новым Годом!
Огромное спасибо всем за продуктивную работу, взаимопонимание и оказанное доверие! 
Очень надеемся, что наше плодотворное сотрудничество продолжится в новом году и принесет 
хорошие результаты! Пусть все решения, принятые вами, окажутся верными, пусть дома наполнятся 
любовью и счастьем! Никогда не отчаивайтесь и будьте настроены на позитивный лад! 
Желаем вдохновения, достижения поставленных целей и процветания во всех делах и в личной жизни! 
Желаем вам благоприятного года, который будет наполнен прекрасными и яркими событиями! 
И самое главное – будьте здоровы!



НА ДОСУГЕ

ОВЕН
Почти весь год у 
Овна будет ощуще-
ние, что он посто-
янно карабкается в 
гору, однако, конца 
и края этой сложной 

прогулки все нет и нет. Овну придется 
стать многополярным и решать сразу 
несколько задач в разных сферах жизни, 
и что самое обидное, делать это одно-
временно, но если он не сдатся и доведет 
хотя бы одну из них до конца – с завер-
шением остальных Крыса ему поможет. 
Это будет ее подарок за упорство и 
целеустремленность. Еще не исключено, 
что внезапно у вас откроется талант, о 
котором вы даже не подозревали. Не глу-
шите его, не оставляйте на потом. Придет 
время, и вы будете благодарны себе, что 
не дали ему погаснуть.

ТЕЛЕЦ
Для Тельцов в 
приоритете будет 
личная жизнь – 
близкие люди и 
семья. Собранность, 
ответственность и 

благоразумие – три столпа, на которые 
должны опереться Тельцы в 2020 году. 
Да, эти слова мало согласуются со сти-
лем жизни любителей удовольствий и 
развлечений Тельцов, но поверьте, если 
вы сможете переломить себя, выполняя 
в срок дела и ставя перед собой амби-
циозные цели, то Крыса не пожалеет для 
вас многих благ Вселенной. Более того, 
то, что вы начнете в 2020 году, будет вас 
кормить еще многие годы.

БЛИЗНЕЦЫ
Если в прошлом 
году вы были 
малообщительны 
и сосредоточе-
ны на делах, то в 
следующем в вашу 

жизнь будут приходить люди с дружбой, 
любовью, нежностью. Не торопитесь 
открывать всем свое сердце, присматри-
вайтесь, среди них обязательно найдет-
ся тот, кто изменит вашу жизнь. Еще в 
вас проснется неудержимая страсть к 
расточительству: вам захочется новых 
дизайнерских вещей, красивой мебели, 
украшений и мы не будем вас отговари-
вать. Покупка роскошных безделушек 
поднимет вас на другой уровень потре-
бления и заставит задуматься о новых 
источниках дохода. И небезрезультатно. 
Так что все не зря.

РАК
Окружающие 
будут просить у 
вас рецепт вашего 
тонизирующего 
напитка, но вы не 
сможете его дать, 

потому что такого просто не существу-
ет. А ваша стремительность, и умение 
везде перемещаться только бегом станет 
следствием нехватки времени, вам будет 
казаться, что вы не успеваете все сделать 
из задуманного. Это все звезды будут 
сподвигать вас сделать невозможное.  
И многое у вас получится: и в личной сфе-
ре, и в карьере. Помните только о сердце 
и нервной системе. Они не железные и 
лучше их все же поберечь.

ЛЕВ
Лев не для того 
столько лет трудил-
ся и приумножал 
деньги и опыт, чтобы 
практичная Крыса не 
помогла ему в делах. 

И она поможет. Будет давать силы, когда 
уже покажется, что их нет, и приведет 
в его жизнь людей, которые развернут 
жизнь Львов в сторону новых возможно-
стей. Или новых эмоций. Представляете? 
Да-да, проницательный и хладнокровный 
Лев тоже может влюбиться, потерять го-
лову и забыть обо всех своих обязатель-
ствах. Правда, вовремя сможет взять себя 
в руки. Не жалейте энергии и средств на 
предмет своего обожания, она подарит 
вам такие чувства о которых вы будете 
помнить всю жизнь.

ДЕВА
Звёзды настоятельно 
рекомендуют пред-
ставителям этого 
знака собраться с 
мыслями и пере-
стать спешить. Это 

поможет избежать досадных ошибок и 
промахов и даст возможность рассчи-
тывать в будущем году на удачу. Если 
они смогут трезво оценить реальные 
возможности и шанс на перспективное 
развитие, то к их ногам упадут любые 
«хотелки». Девы могут радикально сме-
нить имидж, затеять ремонт, поменять 
работа и партнера, переехать в другую 
страну. Только не надо затягивать при-
нятие решения, иначе есть вероятность 
скатиться в депрессию и потерять веру 
и в себя, и в светлое будущее. Помните: 
лучшее время – это сейчас!

ВЕСЫ
Год Желтого Кабана 
сильно потоптал-
ся на вас своими 
копытцами, поэтому 
самое разумное, что 
вы можете сделать 

в следующем году – это наслаждаться 
моментом. На самом деле в вашей жизни, 
наконец, всего достаточно для счастья, 
поэтому вы неспешно можете составить 
план действий на год и также медленно 
и спокойно двигаться от пункта к пункту. 
Ваши аналитические способности и 
хорошая интуиция в итоге выведут вас на 
нужную дорогу, даже если сначала будет 
казаться, что это вовсе не она. Скорей 
всего, путь к ней вам подскажет близкий 
человек.

СКОРПИОН
Трудно представить 
более сложный и 
противоречивый 
союз, чем Скорпиона 
и Крысы, поэтому 
приготовитесь к 

тому, что как только вы проявите свою 
строптивость и неуживчивость, небесная 
покровительница подкинет вам испы-
таний. Это будет хорошая проверка на 
прочность и если вы ее пройдете, то 
дальше кометой взлетите вверх. Как буд-
то неведомая сила будет нести и нести 
вас вперед. Главное, не останавливайтесь 
и забудьте уже про свою прокрастина-
цию. А еще постарайтесь уделять больше 
внимание близким. Именно от них вы 
питаетесь созидательной энергией, ко-
торая понадобится вам на дело. И ничего 
не бойтесь!

СТРЕЛЕЦ
Стрельцы привыкли 
к тому, что их планы, 
помноженные на 
личное обаяние, по-
могают им в кратчай-
шие сроки добиться 

успеха. Стрельцы даже втайне уверены, 
что они баловни судьбы. Так вот, в год 
Крысы об этом придется забыть. В 2020 
году придется постоянно искать нетри-
виальные выходы из сложных ситуаций, 
отказаться от комфорта и привычного 
распорядка дня. При этом нет никакой 
гарантии, что это принесет вам в будущем 
дивиденды. Зато позволит не растерять 
уже накопленный опыт и средства и, 
главное, поможет многое узнать о себе. 
Например, что вы бываете счастливы, ког-
да просто помогаете близкому. Или что 
любите уединение и выезд на природу? 
Классно же!

КОЗЕРОГ
О том, что такое пре-
дательство и обман 
вы узнаете, как толь-
ко год вступит в свою 
силу. И хотя Козероги 
не те, кто уныва-

ет перед трудностями, эта ситуация на 
какое время выбьет вас из комфортного 
состояния. Вам потребуется совершенно 
новый опыт, поэтому лучшее, что Козероги 
могут сделать в ответ на невезуху – это 
пойти учиться. Новые знания вытащат их 
на иное понимание ситуации. Но есть и 
хорошие новости: в личной жизни будет 
полный ажур- взаимная любовь, нежность, 
сильные чувства. В общем, 2020 год вы 
точно не забудете. Ярких впечатлений вам 
хватит с головой.

ВОДОЛЕЙ
Если на престол 
взошла Крыса, то 
о покое Водоле-
ям можно забыть. 
Небесная покрови-
тельница года будет 
ставить перед этом 

знаком зодиака постоянные препят-
ствия, которые он будет воспринимать 
как еще одну проверку их прочности. 
Возможны и конфликты с коллегами, и 
финансовые трудности, но у вас как-то 
элегантно и красиво получится выйти из 
них. Во второй половине года вы сможете 
сделать удачное приобретение, которое 
в будущем окупится втройне, даже если 
сейчас кажется, что все это глупость. 
И держитесь подальше от любых азарт-
ных развлечений. Вы не сможете вовремя 
остановиться.

РЫБЫ
Если у вас есть тайная 
мечта, реализацию 
которой вы откла-
дывали до каких-то 
лучших времен, знай-

те, это время пришло. Крыса – животное 
рисковое, любящая авантюрных и хватких, 
и если вы готовы пожертвовать комфор-
том и приложить усилия ради «сбычи» 
своего заветного желания, вы будете 
поражены эффектом. Это все равно, что 
сорвать джекпот. Причем речь не только о 
финансах, это может и старое увлечение, 
и новая страна, да хоть танцы на пило-
не. Сильная энергия будет там где ваши 
мысли, поэтому смело шагайте в направ-
лении к той самой цели. Но не забывайте 
о ее экологичности. Никто не должен быть 
обижен или обозлен на вас, пока вы бу-
дете двигаться к нужному горизонту. И на 
всякий случай, все-таки сделайте заначку.
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