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ГВВ №2 В ЦИФРАХ

Как похорошела наша Москва! 
Сколько хорошего сделано за по-
следнее время — обустроены пар-
ки, отремонтированы дороги, 
открыты новые школы и детские 
сады. Появилась инфраструктура 
для активного образа жизни: вело-
дорожки, спортивные площадки, 
новые бассейны, спортивные залы. 
Это замечают все, даже те, кто скеп-
тически относится к преобразова-
ниям в столице. 

С фактами не поспоришь. За по-
следние семь лет москвичи стали 
дольше жить, средняя ожидаемая 
продолжительность жизни вырос-
ла на четыре года — с 74,1 до 77,9. 
В ближайшие годы Москва сможет 
войти в клуб «80+», то есть продол-
жительность жизни превысит 80 лет. 

Таких результатов удалось до-
биться благодаря модернизации си-
стемы столичного здравоохранения, 
именно это позволило сделать более 
оперативными скорую и неотлож-
ную медицинскую помощь, паци-
ентам забыть об очередях к врачам, 

а медикам добиться большей эф-
фективности, в том числе, в борьбе 
с онкологическими и сердечно-со-
судистыми заболеваниями. 

Положительные перемены 
мы видим и в нашем Госпитале. 
Этот год стал для нас периодом 
важных изменений, связанным 
с реорганизацией графика ра-
боты, оптимизацией некоторых 
служб и логистики приёма па-
циентов. За последние годы Го-
спиталь получил современные, 
и очень востребованные меди-
цинские аппараты — МСКТ, МРТ, 
для эндоскопических операций, 
литотрипсии, гамма-камеру для 
изотопных исследований. Это 
поможет докторам точнее уста-
навливать диагноз, проводить ма-
лоинвазивные операции, а значит, 
пациенты будут быстрее выздо-
равливать и возвращаться к своим 
близким, к любимым занятиям. 

В ближайшее время поступит 
новое оборудование, мы планируем 
создание новых отделений. Но всё 
же не это главная наша ценность. 

ГЛАВНЫЙ О ГЛАВНОМ

ВСЕ К ЛУЧШЕМУ!
Вера Ростиславовна Шастина — Главный врач Госпиталя, кандидат 
медицинских наук, врач высшей категории, депутат Московской го-
родской Думы — о переменах, главных ценностях и доброте.

С 1990 года в Госпитале пролечено 

387 тыс. человек (в том числе 

270 тыс. основного контингента). 

Планируется пролечить в 2018 году 

18 тыс. человек. 

208 врачей, из них 4 доктора 

медицинских наук, 42 кандидата 

медицинских наук, 2 Заслуженных 

врача РФ, высшая квалификационная 

категория у 106 врачей. 

476 медицинских сестёр, 

из них 274 имеют высшую 

квалификационную категорию. 

9 кафедр ведущих медицинских вузов. 

760 коек; 23 — диализных места.

Максимальная отдача докторов, 
среднего медицинского персонала, 
их опыт и стремление повышать 
знания, уважение друг к другу и до-
брота — вот, чем знаменит Госпи-
таль для ветеранов войн №2.
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ЧЕК-АП ДЛЯ  
САМЫХ ЗАНЯТЫХ

Активно работающие люди не-
редко сожалеют о нехватке време-
ни на диспансеризацию, посеще-
ние врачей для профилактических 
осмотров в поликлинике. При этом 
ранняя диагностика — обязательное 
условие эффективного лечения. 

Какой выход? Чек-ап (Check-
Up) на базе Госпиталя для ветеранов 
войн №2! 

Чек-ап — это программы 
комплексной диагностики в экс-
пресс-формате, они могут включать 
общее медицинское обследование 
или быть ориентированы на отдель-
ные системы организма, обследова-
ние отдельных органов (КардиоРиск, 
ГастроРиск, ЭндокринРиск, Базис 
для мужчин и женщин и др.) 

Продолжительность выполнения 
чек-апа зависит от количества вклю-
чённых процедур и консультаций. 
При необходимости возможна госпи-
тализация на 1-3 дня, размещение в 
комфортабельных одноместных или 
двухместных палатах с пятиразовым 
диетическим питанием.

Чек-ап в ГВВ №2 — это лабора-
торная и функциональная диагно-
стика на современном оборудова-
нии, консультации врачей высокой 
квалификации и безупречной репу-
тации. 

Пройти чек-ап 
может каждый, 
кто ответ-
ственно от-
носится к 
своему здо-
ровью и за-
интересован 
в его объек-
тивной оценке.

Что делать, если поставлен диа-
гноз остеоартроз, остеохондроз 
позвоночника? Необходимо вос-
становить синовиальную жидкость 
в суставах. Именно для этого раз-
работан специальный «протез» — 
искуственная жидкость. Она по-
вышает вязкость синовиальной 
жидкости, что значительно мини-
мизирует боль и улучшает подвиж-
ность суставов. 

Почему мы его рекомендуем? 
Это натуральная гиалуроновая кис-
лота, полученная посредством ин-
новационной технологии бактери-
альной ферментации и не содержит 
белков животного происхождения. 

Современный протез синови-
альной жидкости применяют для 
лечения лёгкого и средне-тяжёлого 
остеоартроза межпозвонковых фа-
сет суставов и других суставов, со-

держащих синовиальную капсулу. 
Получить данное лечение теперь 
можно в ГВВ №2. Используемые 
в Госпитале препараты сертифици-
рованы для введения в любые сино-
виальные суставы — позвоночника, 
коленные, тазобедренные и другие. 

Аргументами в пользу данного 
лечения могут служить незначи-
тельное число инъекций — всего 
три на курс лечения и длитель-
ность эффекта — до 12 месяцев. 
Оптимальная молекулярная масса 
используемых протезов синови-
альной жидкости 2 млн дальтон, 
это наиболее близкий показатель 
к естественной молекулярной мас-
се здоровой синовиальной жидко-
сти. Процентная концентрация — 
1% — обеспечивает безопасное и 
безболезненное для пациента вве-
дение.

Госпиталь по сложившейся тради-
ции ведёт большую просветитель-
скую работу среди пациентов и 
населения округа. 

С началом учебного года воз-
обновились занятия в «Школе 
пожилого человека». В октябре 
пациенты и жители района смо-
гут посетить лекцию на тему «Что 
такое туберкулез и его профилак-
тика», а в ноябре — «Хроническая 
сердечная недостаточность: при-
чины, лечение, самоконтроль».

Цель школы — формирование 
ответственности за сохранение 
своего здоровья, мотивация к оздо-
ровлению и соблюдению режима 
лечения.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ЭНДОВАСКУЛЯРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:  
ВОПРОС РЕШ¨Н!

СНОВА В ШКОЛУ... 
ДЛЯ ПОЖИЛЫХ

Владимир Витальевич Герасименко — заведующий отделением нейрохирургии,
врач-нейрохирург высшей категории.

В отделении физиотерапии.

В Госпитале планируется откры-
тие отделения рентгенэндова-
скулярных методов диагностики 
и лечения. В настоящий момент 
готовится проектно-сметная доку-
ментация, после чего в помещении 
начнутся ремонтные работы.

В новом отделении будет ока-
зываться помощь пациентам с ко-
ронарной и сосудистой патологи-
ей, проводиться коронарография 
с последующим стентированием 
коронарных артерий. Коронаро-
графия — «золотой стандарт» в ди-
агностике ишемической болезни 
сердца. 

Перспективное направление — 
внутрисосудистые операции при 
патологии головного мозга.

ИНЪЕКЦИИ ПРОТИВ ОСТЕОАРТРОЗА

В отделении урологии проведе-
на первая операция на современном 
аппарате Swiss LithoClast Master.

Это интракорпоральный кон-
тактный литотриптер производства 
компании EMS SA (Швейцария)  для 
контактной литотрипсии. Он пред-
назначен для фрагментации камней 
мочевыводящей системы с лока-
лизацией в почках, мочеточнике и 
мочевом пузыре. 

Swiss LithoClast Master даёт воз-
можность проведения одномомент-
ной ультразвуковой и пневмакине-
тической литотрипсии. Подвижный 
пневматический зонд фрагменти-
рует большие камни, а ультразвуко-
вой — обеспечивает фрагментацию 
и всасывание более мелких конкре-
ментов. Комбинация двух техноло-
гий противодействует ограничени-
ям каждого метода, используемого 
индивидуально. Преимущество ли-
тотрипсии и в том, что не требуется 
разрезов и длительного нахожде-
ния пациента в стационаре.

Провёл операцию заведующий 
отделением урологии, врач-уролог 
высшей категории Алексей Алек-
сандрович Борискин. Пациентка 55-
ти лет чувствует себя хорошо.

ЛИТОТРИПСИЯ 
ПРОТИВ КАМНЕЙ

Ольга Ивановна Бугровская — зав. отде-
лением реанимации и интенсивной те-
рапии, врач анестезиолог-реаниматолог 
высшей категории.

Подробная 
информация 

и запись на чек-ап  
по телефону:

8 (499) 940-99-91
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Здание Госпиталя начало строить-
ся ещё в 1972 году как многопро-
фильная больница на 1200 коек 
для чиновников министерств. По-
сле прихода к власти Юрия Андро-
пова строительство практически 
было заморожено. 

В 1985-м СССР праздновал 
40-летие Победы, тогда в Москве 
было более 300 тысяч ветеранов 
войны и лишь один госпиталь для 
инвалидов войны на 560 коек. 
В 1986-м, уже при Горбачёве, под 
давлением ветеранских обще-
ственных организаций долгострой 
решили передать под Госпиталь 
для ветеранов. Ещё через два года 
было принято решение о форсиро-
вании строительства и назначен 
Главный врач — Георгий Михай-
лович Местергази. В 1989 году он 
начал формировать коллектив — 
собирать талантливых медиков 
из лучших больниц города. Кроме 
профессиональных качеств обра-
щал внимание на людей неравно-
душных, щедро наделённых талан-
том доброты — одним из главных 
лекарств для пациентов должно 
было стать человеческое участие.

Официальное открытие состоя-
лось 16 января 1990 года. Однако 
первых пациентов Госпиталь при-
нял ещё в октябре. А вскоре журна-
листы окрестили медучреждение 
«Всероссийской лечебницей для 
бывших фронтовиков».

Современное название «Госпи-
таль для ветеранов войн №2» уч-
реждение получило в 1995 году, 
когда к поредевшим рядам вете-
ранов Великой Отечественной 
в льготных правах на медицинское 

обслуживание были приравнены 
участники войны в Корее, Вьетна-
ме, Анголе, а также военных собы-
тий в Венгрии, Чехословакии, за-
тем чернобыльцы — ещё около 40 
тыс. человек. Кстати, в то время ве-
теранов-афганцев и участников бо-
евых действий в Чечне здесь было 
не более двух процентов — они 
были молоды, и поэтому лечить их 
здесь было нецелесообразно. 

Основной контингент пациен-
тов обязывал персонал осваивать 
новые направления лечения боль-
ных старческого возраста. С момен-
та основания в Госпитале ведётся 
научный поиск методов лечения 
геронтологических больных, про-
водятся врачебные конференции, 
ведут работу кафедры медицинских 
вузов. Конечно, время вносит свои 
коррективы, уходят ветераны Вели-
кой Отечественной, однако в этом 
медицинском учреждении по-преж-
нему царит особый дух.

ИСТОРИЧЕСКИЙ МОМЕНТ

Ещё во всю кипела 
стройка, здание толь-

ко принимало свои 
очертания, а медики 
уже вышли на рабо-

ту — обустраивать 
Госпиталь, убирать 

территорию, мыть ка-
фельные стены и окна, 

принимать и устанав-
ливать оборудование.

В ГВВ №2 продолжают работать 53 человека, у которых в трудо-
вых книжках стоит запись: дата приёма на работу: 1989 год. 

Вера Владимировна Льгова, 
рентгенолаборант: «Когда я при-
шла, здесь не было ни окон, ни две-
рей, шла стройка. Моя задача была — 
следить за соблюдением требований 
к рентген-кабинетам, нанесению специ-
альной — боритовой штукатурки, до 
сих пор помню пропорции борита и це-
мента. Каждое утро главный врач про-
водил планёрки, где вместе с медиками 
были прорабы, бригадиры, рабочие. Мы 
так ждали первых пациентов!»

ХРОНОГРАФ

1989 г., реаниматологи в новом кабинете.
Владимир Дмитриевич Лютов (первый сле-
ва), Кирилл Вадимович Подобедов (третий), 
Сергей Леонидович Шанин (четвёртый). 

1989 г., кардиолог Наталья Дмитриевна  
Бойко.

Наталья Дмитриевна Бойко, 
заведующая при¸мным отде-
лением: «Я была первым дежурным 
врачом. Помню день, когда Татьяна 
Ивановна Церковникова вызвала нас и 
сказала: давайте решать, кто сегодня 
будет дежурить? Начались поступления 
больных — в первый день поступило 12 
человек. Ветераны тогда были моложе, 
бодрее, это люди с достоинством, ответ-
ственные, они даже покровительствова-
ли нам! Часто рассказывали о войне». 

Валериан Михайлович Рябцев, 
инженер: «Штаб стройки находился 
в хозкорпусе, мы ходили в резиновых 
сапогах, месили грязь. Осенью стало 
поступать оборудование, врачи его та-
скали, отмывали, потом собирали ме-
бель — всё делали сами. Так как Госпи-
таль до этого был долгостроем, здесь 
шастал разный народ: отпиливали бата-
реи, вытаскивали рамы. Нам пришлось 
организовывать охрану стройки. Вся эта 
громадная работа была проделана бла-
годаря Георгию Михайловичу Местер-
гази. Разные мы пережили времена. 
Но коллектив здесь всегда был и есть 
очень сплочённый. 

Кирилл Вадимович Подобедов, 
реаниматолог: «Рождалось но-
вое отделение, мы к этому относились 

Татьяна Александровна Мо-
розова, старшая медсестра: «Я 
пришла в Госпиталь по распределению, 
после окончания 29-го медучилища. 
Из нашего выпуска было 20 человек, и 
многие работают по сей день. Мы очень 
старались, мыли линолеум до «лунных 
дорожек», а потом принимали первых 
пациентов — отделения и палаты нача-
ли открываться с октября 1989 года».

Марина Владиславовна Ми-
рошкина, старшая медсестра: 
«Стройка нас сплотила, и эта дружба, 
взаимовыручка в коллективе сохра-
нились. Иногда сгоряча думаешь: всё, 
устала… А уйти не могу, прикипела ду-
шой. Это как родной дом».

адекватно. Коллектив в Госпитале всег-
да был стабильный, всегда была низкая 
«текучесть». Это заслуга администра-
ции, например, построили дом для со-
трудников, но всё же не это главное. Все 
эти годы у нас была интересная работа, 
постоянный профессиональный рост».

Сергей Леонидович Шанин, ре-
аниматолог: «Так наш контингент 
пациентов был особый, мы осваивали 
более щадящие методы анестезии, пер-
выми начали использовать эпидураль-
ный наркоз. В Госпитале всегда кипела 
научная работа. Другие больницы могли 
отказать в лечении геронтологическим 
больным, а мы здесь их ждали!»
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ЛИЧНОСТЬ

«ЭТО МОЯ ЖИЗНЬ...»
Семён Гаврилович Горин — заместитель главного врача по хирургии, 
Заслуженный врач Российской Федерации, лауреат Премии Прави-
тельства Москвы в области медицины — о проделанной работе, 
планах на будущее и «точке силы». 

Нужны ли какие-то особые каче-
ства человеку, который решил 
стать врачом-хирургом? 

— Спасибо за вопрос. Хирур-
ги — особая каста докторов. Что-
бы стать хирургом, надо любить 
хирургию и вообще любить про-
фессию врача, любить работать 
с пациентом и результат проде-
ланной работы. 

Наша профессия требует осо-
бой морально-физической отда-
чи, работы, не считаясь со вре-
менем. Мало прооперировать 
больного. Я стажирующимся ор-
динаторам всегда говорю: опе-
рация — это 50 процентов ре-
зультата, остальные 50 зависят 
от того, как ты выходишь боль-
ного. При этих двух составляю-
щих получается положительный 
результат, который так важен 
для пациента.

Я знаю, что у Вас в Госпитале 
не просто большой, а космиче-
ский авторитет. 

— Человек в ранге заместителя 
главного врача, прошедший все 
ступени становления, начиная от 
врача, заведующего отделением, 
заместителя главного врача по хи-
рургической помощи, должен по-
нимать, что чудес на свете не бы-
вает. Если не будет полной отдачи, 
направленной на воспитание мо-
лодого поколения, наша работа 

не будет иметь смысла. Опыт надо 
передавать. 

Формула жизни во врачевании 
одна — полностью отдаваться 
результату, понимать, что наша 
работа зависит от того, как ты 
правильно построишь и настро-
ишь себя. Я люблю работать с мо-
лодёжью, люблю учить молодых 
докторов, правильно направлять 
их, начиная с самого первого эта-
па — этики и деонтологии (есть 
такие правила поведения врача 
с пациентом), в решении всех ле-
чебных процессов, делиться зна-
ниями о правильности подходов 
в лечении, это так необходимо 
молодым врачам. 

Что Вы обычно говорите хирур-
гам в начале рабочего дня?

— Когда рано утром я встре-
чаюсь с врачом-хирургом, я уже 
знаю практически всё обо всех хи-
рургических больных, которые по-
ступили в Госпиталь накануне, — 
с какими диагнозами, с какими 
сложностями. Это уже привычка. 
Поэтому мне легко разговаривать 
о состоянии пациентов, я уже 
знаю, какие диагностические и 
клинические этапы исследования 
они прошли, и какие результаты 
уже есть. Это все хирурги уже зна-
ют, поэтому готовы к утренним 
встречам и обходам. Наша беседа 
выстраивается сразу и легко.

Вы мечтали стать доктором 
с детства?

— Я родился в семье филоло-
га — мама заслуженный педагог, 
литератор, отец тоже преподавал 

в университете. Нас детей было 
четверо, я самый старший. Хотя 
врачей в нашем роду не было, 
я мечтал стать врачом, со слов 
мамы в детстве «лечил» и сестёр, 
и брата. Когда мне было всего че-
тыре года, мне купили какой-то 
старенький фонендоскоп, и я 
пытался послушать, как работа-
ет сердце, как ведут себя лёгкие. 
В общем, такая направленность 

«Хирурги — особая 
каста докторов.  

Чтобы стать хирургом, 
надо любить хирургию 
и вообще любить про-
фессию врача, любить 

работать с пациентом и 
результат проделанной 
работы. Наша профес-

сия требует особой 
морально-физической 

отдачи, работы, не счи-
таясь со временем».

была, и, к счастью, моему при-
меру последовали обе сестры 
и брат. Все стали хорошими 
врачами, правда, в разных на-
правлениях. Брат — стомато-
лог, старшая сестра — фарма-
колог, младшая — ведущий 
кардиолог. Потом родилась 
врачебная династия и в моей 
семье. Старший сын — веду-
щий научный сотрудник в хи-
рургическом центре имени 
Вишневского, без пяти минут 
доктор наук, младший сын — 
ЛОР-врач, доцент кафедры, 
тоже работает над доктор-
ской диссертацией.

В Госпитале после Вашего 
прихода произошло очень 
много изменений, расскажи-
те, пожалуйста, о них.

— До Госпиталя я работал 
в экстренной хирургии, 30 лет 
в скоропомощной больнице, из 
них 17 лет заместителем главно-
го врача по хирургии, практиче-
ски ежедневно поступало около 
ста пациентов и столько же еже-
дневно выписывалось. Для меня 
это был огромный, многолетний 
опыт. Экстренная хирургия тре-
бует больших знаний и умений, и 
эта жизненная школа помогла мне 
во многом, в том числе и в станов-
лении как хирурга. 

Я пришёл в Госпиталь перево-
дом — в 2015 году 6 апреля ещё 
работал больнице №79, а 7 апре-
ля уже в Госпитале. Для меня это 
был сложный период, потому что 
больница, в которой я работал, во 
многом превосходила Госпиталь, 
в том числе в оснащении. В 2010 
году в Москве была реализована 
государственная программа мо-
дернизации здравоохранения. 
Был такой технологический бум, 

руководил им глава Департамен-
та здравоохранения Москвы. По 
этой программе большинство 
лечебных учреждений Москвы 
получили огромное количество 
медицинской техники. Но не Го-
спиталь. 

Мне было сложно, но в то же 
время и легко — коллектив принял 
меня очень хорошо, все знали, что 
у меня огромный хирургический 
опыт, вопрос — компетентен — 
не компетентен не возникал, док-
тора понимали, что на самом деле 
компетентность высокая. 

Преобразования, которые я 
наметил практически с первого 
дня, начали воплощаться в жизнь. 
Много этапов мы прошли по осна-

щённости, по наличию оборудова-
ния. Преобразования, которые мы 
провели за три года, сегодня дают 
нам плюсы в работе. 

Маленький пример. Я пришёл 
из учреждения, где хирургиче-
ская служба была представлена 
300 койками, по малоинвазив-
ной технологии у меня проводи-
лось около 11 тысяч операций, а 
в Госпитале в тот момент прово-
дилось всего около тысячи опе-
раций в год. Сегодня мы вышли 
уже на уровень четырёх тысяч. 
Это большое количество. А ско-
ропомощная система может ещё 
его увеличить. Мы стремимся со-
здать идеальную круглосуточную 
диагностическую службу, кото-
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Любимая книга?
«Гарики» Губермана. Рад, что 

лично знаком с автором.

Любимая песня?
Люблю песни Олега Газманова 

и Дениса Майданова. Нравится их 
патриотичность и «натуральность» 
исполнения. 

«Точка силы»?
Отчий дом, мама, родные. Когда 

приезжаю к маме в Тель-Авив, полу-
чаю ласку, нежность и силы. 

Фирменное блюдо?
Я очень люблю готовить! Мяс-

ные блюда и особенно суп-харчо.

Если бы вы поймали зо-
лотую рыбку, то какие бы 
три желания загадали? 

Во-первых, попросил бы, 
чтобы в Госпитале было хоро-
шее оборудование, чтобы док-
торам было легче работать, всё 
остальное бы приложилось. 
Второе желание — чтобы было 
больше здоровых людей, чтобы 
энергия окружающих людей прино-
сила нам радость общения.

И третье — я очень хочу, что-
бы были здоровы все мои близкие, 
друзья, все сотрудники нашего 
Госпиталя. Это очень важно на 
сегодняшний день.

КОРОТКО
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рая позволит нам обеспечить ско-
ропомощных больных всем необ-
ходимым, это даст правильные, 
хорошие результаты. Это наш сле-
дующий этап. С приходом нового 
руководителя Госпиталя — Веры 
Ростиславовны Шастиной мы по-
лучили очень серьёзную поддерж-
ку своих идей.

Но получение технического обо-
рудования только половина 
в решении вопроса в глобаль-
ном смысле. Само по себе желе-
зо мало что значит, если нет 
кадров. 

— Это очень правильный во-
прос. Три года назад меня вдох-
новило то, что потенциал ме-
дицинского состава позволял 
идти к поэтапному технологи-
ческому развитию медицины 
в Госпитале. Я понимал, что 
у этого коллектива есть такие 
возможности. К счастью, вре-
мя это подтвердило. 

С точки зрения грамотно-
сти и готовности врачебного 
персонала Госпиталь и сегод-
ня полностью готов к продви-
жению. Слава Богу, что с этим 
коллективом мы можем идти 
вперёд. 

Говорят, что в Госпитале будет 
развиваться пластическая хи-
рургия. Будут делать пласти-
ческие операции по увеличению 
груди?

— Пластическая хирургия — бо-
лее широкая, глобальная отрасль. 
Пластика исходно подразумевает 
реконструктивно-восстановитель-
ную хирургию, к которой отно-
сятся и пластическая хирургия, и 
эстетическая, и микрохирургия, 
и другие подразделы. Много лет 
тому назад, 25–30 лет, когда мы 

организовывали такое подразде-
ление при Департаменте здраво-
охранения, оно было единствен-
ным отделением, работающим 
в этом направлении. 

Реконструктивно-восстанови-
тельная хирургия — это та часть 
хирургической деятельности, ко-
торую я бы хотел развить в Госпи-
тале. Это позволит реализовывать 

все хирургические возможности, 
в первую очередь, для военных, 
пострадавших в современных во-
йнах, которые заслужили получе-
ние необходимой восстановитель-
ной помощи. 

То есть, всё серьёзнее, чем инду-
стрия красоты.

— Гораздо серьёзнее. Когда 
я внедрял понятие организации 

этого направления, мне оказали 
большое содействие такие люди, 
как Министр обороны (в то вре-
мя Сергей Иванов), Федеральная 
служба безопасности в лице Нико-
лая Патрушева. Это было глобаль-
ное направление в организации 
реабилитационной, восстанови-
тельной помощи в первую очередь 
пострадавшим в войнах. 

У Вас в кабинете столько само-
лётов и фотографий с военны-
ми. 

— Всю свою сознательную 
жизнь я посвятил служению Оте-
честву. Долгое время был на воен-
ной службе. С 2000 года руковожу 
Союзом офицеров резерва Рос-
сии — это общественная, очень се-
рьёзная организация с определён-
ной целевой направленностью. 

Кроме того, 15 лет являюсь 
заместителем председателя об-
щественного совета УВД Южно-
го округа, тесно взаимодействую 
c пострадавшими на боевом посту 
военнослужащими, в частности, 
во время инцидентов в Чечне. 

Мы внимательно относимся 
к матерям, жёнам и детям погиб-
ших во время выполнения боевых 

заданий солдат и офицеров, мы 
считаем, что обязаны обеспечить 
здоровье этих людей, потому что 
их близкие отдали свои жизни за 
честь Отечества. 

Эта инициатива имеет поло-
жительный отзыв и в Госпитале, и 
в ГУ МВД России по Москве в лице 
его начальника Олега Анатолье-
вича Баранова. И эта работа обя-
зательно будет продолжена. 

Когда говорят о выполнении 
долга, мы, врачи, можем только 
одно: стоять на страже здоровья 
людей. Я стремлюсь все совре-
менные медицинские знания и 
технологии использовать во благо 
военных людей в том числе. Мы 

общаемся, обмениваемся опытом 
с врачами восстановительной 
медицины по всему миру. 

Доводилось ли Вам оказы-
ваться в экстремальных 
ситуациях?

— Я принимал непосред-
ственное участие в собы-
тиях на Дубровке. К нам 
в больницу привезли 20 
пострадавших. Я выходил 
их всех. Это была наша 
победа! Семнадцать 
дней я и мои коллеги не 
выходили из стен боль-
ницы. Это была само-
отверженная коллек-
тивная работа. 

На одном из кон-
грессов «Врачи про-
тив террора», который 
проходил в Израиле, 
мы с Леонидом Роша-
лем стали свидетелями 
того, как этой стране 
заботятся о пострадав-
ших от терактов во-
еннослужащих. Не 
только лечат, но и по-
могают социализиро-
ваться, пройти обуче-
ние, трудоустроиться, 
люди имеют право на 
внимательное к себе от-
ношение. 

Такими мыслями, 
вернувшись в Россию, 
мы делились на всех 
уровнях. Государство не 
должно оставаться безу-
частным к судьбам постра-
давших военнослужащих, 
они должны находиться 
под его заботливым крылом, 
у людей не должно быть мыс-
ли, что они потеряны. Это и 
наш врачебный долг.

Хирургическая бригада во главе с Татьяной Ивановной Черныш, врачом-хирургом 
высшей категории, к. м. н.

«Потенциал 
медицинского 
состава позволял 
идти к поэтапному 
технологическому 
развитию медицины 
в Госпитале.  
Я понимал, что у этого 
коллектива есть 
такие возможности. 
К счастью, время это 
подтвердило».
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Поставить правильный диа-
гноз — самое важное в лечебном 
деле. Основной метод медицины, 
который используется для распоз-
навания болезни, любых патологи-
ческих состояний человека, — лу-
чевая диагностика, или радиология. 
В её основе физические факторы: 
рентгеновские лучи, ультразвук, 
высокое электромагнитное поле, 
радиоизотопы.

ЛУЧИ ЗНАНИЙ
ДОЙТИ ДО СУТИ
О СЦИНТИГРАФИИ 
Этот радионуклидный (радиои-
зотопный) вид лучевой диагно-
стики сообщает о состоянии ор-
ганизма, его органов и тканей 
путём считывания информа-
ции после введения микродоз 
радиоизотопов. Доза облуче-
ния при исследовании мини-
мальная, она значительно 
меньше чем, например, при 
проведении профилактиче-
ских исследований лёгких. 
Через шесть часов после 
введения радиофармпре-
парата изотоп бесследно 
распадается и уходит из 
организма. 

Исследование — «ис-
тинно диагностическое», 
пациент направляется на 
него, когда у лечащего 
врача или предыдущего 
диагноста есть какие-то 
подозрения на патологию. 
Чаще всего на сцинтигра-
фию больной попадает 
после проведения ультраз-
вукового исследования или 
даже после МРТ и КТ, когда 
решить вопрос может кон-
кретно радиоизотопный ме-
тод исследования. И только 
при диагностировании щито-
видной железы сцинтиграфия 

используется наравне с УЗИ. 
Методом сцинтиграфии мо-

жет делаться исследование лю-
бого органа — головного мозга, 

сосудов мозга, лимфоузлов, лёг-
ких (здесь огромное количество 

радиоизотопных исследований, 
которые определяют не только их 

функцию, но и, например, в остром 
случае наличие тромба, стоящего 
в артерии). При тромбоэмболии 
лёгочной артерии ведущим явля-
ется радиоизотопное динамиче-
ское исследование. Сцинтиграфия 
с препаратом талия в обязательном 
порядке проводится при исследова-
нии сердца, это лучший метод опре-
деления зоны инфаркта миокарда, 
он является основным в Институте 
кардиологии. Благодаря сцинтигра-
фии можно посмотреть брюшную 
полость (даже острые состояния 
с кровотечениями), почки и кости 
скелета. По сути, это единственный 
сегодня способ определения мета-
статического поражения костей 
при онкологической патологии. 
Кроме этого, есть исследования мо-
лочных желёз и яичников у женщин 
и простаты у мужчин.

ВИДИТ, ПИШЕТ И СЧИТАЕТ
Радиоизотопный метод крайне 
важен и для исследования жёлче-

«Для исследования ге-
патобиллиарной систе-
мы пациентов в Госпи-
тале успешно, широко 

используется сочетание 
двух методов — МРТ и 
динамической сцинти-
графии. Этот комплекс 
даёт абсолютно точную 
картину того, как рабо-
тает жёлчный пузырь».

выводящих путей и печени. Веще-
ства, участвующие в биохимиче-
ских реакциях обмена в печени и 
жёлчевыводящих путей, метятся 
радиоизотопом элемента технеция 
и внутривенно вводятся пациенту. 
После этого их регистрируют на 
специальном приборе, который 
называется гамма-камера. 

При статической сцинтиграфии 
получают анатомическое изобра-
жение печени, жёлчного пузыря и 
селезёнки, оценивают их размеры 

и структуру, узнают, есть ли в них 
патологические очаги. Употребля-
ется это исследование у больных 
с гепатитами, циррозами, объём-
ными образованиями для поиска 
метастатического поражения дан-
ных органов.

Динамическая сцинтиграфия 
производится тогда, когда нужно 
оценить функцию клеток пече-
ни — гепатоцитов. Она будет выра-
жаться уже не только в картинке, 

но и в виде графика распределения 
радиофармпрепарата внутри дан-
ного органа. По этой кривой вра-
чи-радиологи узнают, как он функ-
ционирует, какой процент клеток 
работает. Получение количествен-
ных характеристик степени пора-
жения печени на самых ранних 
стадиях — есть главное преимуще-
ство сцинтиграфии.

И если всего несколько лет 
назад при обнаружении с помо-
щью УЗИ камней-конкрементов 

в жёлчном пузыре давалась кате-
горическая рекомендация к хо-
лецистэктомии, его удалению, то 
сцинтиграфия может показать, что 
жёлчный пузырь работает, и торо-
питься его удалять не следует, ведь 
в организме нет ничего лишнего. 
И только в случае, если он «отклю-
чён» и стало быть как работающий 
орган не необходим, проведение 
операции при соответствующей 
клинике пациенту показано. 

Метод МРТ вошёл в широ-
кую практику в 90-е годы XX века. 
Метод не даёт облучения, так как 
используется электро-магнитное 
поле, которое человеку знакомо в 
повседневной жизни: мобильные 
телефоны, микроволновая печка, 
и т.д. Метод совершенно безбо-
лезненный и основным условием 
невозможности его проведения 
является наличие у пациента карди-
остимулятора или клаустрофобии 
(боязни замкнутого пространства). 

При МРТ печени и жёлчного 
пузыря проводится полное обсле-
дование, позволяющее определить 
состояние желчевыводящих про-
токов, самого жёлчного пузыря, и 
главное — протока поджелудочной 
железы, при этом без хирургиче-
ского вмешательства и даже без 
внутривенной инъекции. Исследо-
вание длится всего 15–20 минут 
и хорошо переносится пациентами.

В МАГНИТНОМ 
ПОЛЕ

Алла Авериевна Писаревская — зав. отделением лучевой диагностики, 
врач-радиолог и врач-рентгенолог высшей категории, к.м.н. — о соче-
тании методов для диагностики печени и жёлчевыводящих путей. 

Радиоизотопный метод изо-
бретён очень давно и используется 
с 1950-х годов. Ещё не было УЗИ, 
но медицина уже применяла ра-
диоизотопы. И всё же это очень 
современный метод — появились 
ультракороткие, быстроживущие ра-
диоизотопы, которые имеют период 
полураспада от нескольких минут 
до всего-навсего нескольких часов. 
Около трёх лет назад радиоизото-
пы стали использовать в позицион-
но-эмиссионном томографе — это 
единственный аппарат, который 
даёт полную картину при онкологии.

Метод радионуклидных иссле-
дований для пациента лёгкий, доста-
точно быстрый, малоинвазивный, 
кроме внутривенной инъекции ни-
каких неприятных ощущений не до-
ставляет. Противопоказаний для его 
проведения практически не суще-
ствует. По сути, человека в любом 
состоянии можно направить на дан-
ное исследование. Исключение —  
беременность на ранних сроках.
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ПОД ПРИКРЫТИЕМ?

Сколь-
ко видов 

наркоза су-
ществует?
Много. У нас 

в Госпитале приме-
няется эндотрахеальный 

наркоз, сочетанный, а также 
эпидуральная, спинальная, прово-
дниковая, сакральная масочная, 
внутривенная анестезия… Для 
каждого вида оперативного вме-
шательства рекомендуется свой 
вид обезболивания. Золотой стан-

дарт в большинстве случаев — эн-
дотрахеальный наркоз.

Однако какой бы вид анесте-
зии не был выбран первоначаль-
но, он не всегда может быть 
применён из-за индивидуаль-
ных особенностей организма, 
например, наличия сколиозов 
и артрозов в старшем возрасте. 
В таких случаях мы переходим 
на другой вид обезболивания. 

В платных медицинских уч-
реждениях часто предлагают 

проведение любых манипуля-
ций (даже лечение зубов) под 

общим наркозом. 
Это удобно для врача, и больно-

му более комфортно. Необходимо 
знать, что только 30–40 процентов 
вводимого наркотического пре-
парата идут на благо больного, 
остальные 60 — могут отрицатель-
но повлиять на функцию кишечни-
ка, сердечно-сосудистой системы. 
Он оказывает отрицательное воз-
действие на когнитивные функ-
ции — узнавание, понимание, 
может наступить психопатия. Осо-
бенно это касается геронтологиче-
ских пациентов. 

Мы стараемся избегать препа-
ратов с наркотическими вещества-
ми, стремимся к тому, чтобы после 
операции человек был активный, 
быстрее прошёл курс реабилита-
ции. Наша задача — для каждого 
случая выбрать наиболее опти-

мальный вариант для пациента и 
вида оперативного вмешательства, 
было комфортно, но не избыточно. 

Говорят, что любой наркоз влия-
ет на память. Это так?

Если глубоко копаться, да. Су-
ществует такое научное мнение, 
есть такие публикации. Поэтому 
чрезмерно увлекаться наркозом 
нельзя. В большей степени это всё 
же касается внутривенного, масоч-
ного, эндотрахеального наркоза 
с применением наркотических ве-
ществ — тех видов, которые вызы-
вают сонное состояние. Однако по-
нятно, что без них нельзя провести 
операцию, нельзя просто отклю-
чить и включить человека. 

Учёные разрабатывают новые 
методики, все лаборатории мира 
заточены на поиск анестезии, при 
которой препараты оказывали бы 
наименьшее влияние на больного, 

«Я у пациентов всегда 
спрашиваю: есть ли у них 

дача? Если есть, значит 
организм крепкий. Если 

нет — человек, скорее 
всего, привык проводить 

время на диване, заста-
вить его организм бороть-

ся будет непросто».

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

чтобы препарат быстро действо-
вал, быстро выводился из организ-
ма, быстро разрушался.

Ряд исследований, например ко-
лоноскопию, гастроскопию мож-
но делать и «во сне». Всем надо ли 
использовать эту возможность?

Если уже были проведены ис-
следования и выявлена патология 
или была проведена операция, и 
есть спайки, спаечный процесс — 
врач сам назначит исследование 
«под прикрытием». Врач всегда 
рассказывает больному о том, на 
основании чего он предлагает тот 
или иной вид обезболивания. Если 
пациент настаивает, чтобы иссле-
дование было проведено «во сне», 
под наркозом, он его получит. Врач 
поговорит, объяснит, но решение 
пациента в этом вопросе — закон. 

То есть, если человек относи-
тельно здоров и процедура ис-

следования не вызы-
вает боли, а лишь 
неприятные ощуще-
ния, то настаивать 
на анестезии не сто-
ит?

Совершенно вер-
но. Если у челове-
ка здоровая психи-
ка, может быть нет 
необходимости в ане-
стезии. Но если про- 
цедура вызывает стресс, 
это может отразиться на 
состоянии его сердеч-
но-сосудистой, нервной 
системах, гемодинами-
ке, поэтому лучше «при-
крыть». Особенно это каса-
ется возрастных пациентов. 

Мы всегда балансируем, 
ищем оптимальное решение 
для каждого случая. Поверь-
те, у врачей Госпиталя в этом 
вопросе колоссальный опыт.

1. Двигайтесь. Двигательная 
активность способствует сохра-
нению даже в пожилом возрасте 
достаточно высоких показателей 
обмена веществ и энергии, тонуса 
мышц, снижению интенсивности 
патологических процессов. По сво-
ей природе человек ленив, но если 
организм не получает нагрузки, 
органы постепенно перестают нор-
мально функционировать. Лично я 
занимаюсь физкультурой, участвую 
в соревнованиях по шахматам, бегу, 
волейболу. 

4 СОВЕТА ОТ  
ДОКТОРА ЛЮТОВА

2. Будьте социально активными. 
Человек — существо социальное, 
и это определяет смысл нашего 
существования. Отсутствие моти-
вации в поддержании психологи-
ческого тонуса способно быстро 
разрушить организм. 

13

3. Достаточно спите. Режим 
долгожителей: вставать с восхо-
дом, ложиться с заходом. Биорит-
мы организма синхронизированы 
с циклом сон-бодрствование. 

4. Меньше ешьте. Этот способ 
продления жизни наука считает 
наиболее перспективным. Огра-
ничение питания способствует за-
медлению возрастных изменений 
за счёт стрессорного действия из-
менённого метаболизма. При этом 
важно, чтобы питание было полно-
ценным.

Владимир Дмитриевич Лютов — заведующий отделением анесте-
зиологии-реанимации, врач анестезиолог-реаниматолог высшей 
категории, Заслуженный врач РФ — о поиске баланса.

Алла Вячеславовна Кретинина, медсестра отделения реанимации 
и интенсивной терапии.

№1 (01)
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обрести самостоятельно — такое 
право у пациента есть, и многие 
им пользуются. 

О МАЛЕНЬКИХ РАЗРЕЗАХ
Отделение владеет малоинвазив-
ными методиками лечения суста-
вов — эндоскопическими. Они 

нашли своё применение лет 30–40 
назад, а максимальное развитие до 
сегодняшнего дня ещё не получили, 
так как ещё есть к чему стремиться 
и что решать. Мы занимаемся эндо-
скопическим лечением не только 
коленного и плечевого суставов, 
можем «залезть» и в голеностоп-
ный сустав, почистить ахиллово 
сухожилие, чтобы привести паци-
ента к нормальной жизни. Успешно 

лечим контрактуру Дюпюитрена, 
деформацию стоп. У нас есть мало-
инвазивные методики практически 
безоперационного выравнивания 
пальцев — без кожных разрезов на 
ладони! Это сегодня очень востре-
бовано на международном ортопе-
дическом уровне. Поговорка «Боль-

шой хирург — большой разрез» 
ушла безвозвратно.

О СКОРОЙ ПОМОЩИ
Несмотря на общую герон-
тологическую направлен-
ность отделение оказывает 
и острую помощь, которая 
оказывается по каналу ско-
рой медицинской помощи. 
Сочетание острой и плано-
вой ортопедической помощи 
в одном отделении — задача 
сложная, для этого нужны 
доктора-профессионалы, 
владеющие большим спек-
тром оперативных вмеша-
тельств. Мы их очень тща-
тельно подбирали.

О ВОЗРАСТЕ
Для каждого вмешательства 
есть свои показания. 

И возраст не играет 
п р и н ц и п и а л ь -
ной роли. Если 
анестезиолог 
и лечащий 
врач решают, 
что пациента 
можно опери-
ровать, значит, 
он будет проопе-
рирован. 

ЧТО И КАК

Несмотря на то, что все наши 
доктора молодые, они имеют вы-
сокую квалификацию, проходят 
стажировки за рубежом, участву-
ют в российских научных конфе-
ренциях, являются членами Обще-
ства травматологов и ортопедов 
Москвы и Московской области. 
Все владеют иностранными язы-
ками — сегодня это принципиаль-
но важно для любого врача. Важна 
и мобильность докторов, умение 
сочетать клинический процесс 
с научной деятельностью, потому 
что хороший врач всю жизнь учит-
ся. Каждый наш врач в год два-
три раза ездит в командировки и 
повышают квалификацию само-
стоятельно. Отсюда и результаты 
работы отделения. 

Наши хирурги нацелены на 
дальний результат. Нам важно, 
как пациент будет чувствовать 
себя через год, через два после 
операции. В послеоперационном 
периоде мы наблюдаем хирурги-
ческих пациентов в разные сроки: 
3 месяца, 6 месяцев, год и далее 
ежегодно. 

Наш медицинский персонал 
знает каждого в лицо. Как сказал 
один наш коллега, после опера-
ции по эндопротезированию меж-
ду пациентом и врачом наступает 
длительный период родственных 
отношений. 

КАДРЫ РЕШАЮТ!

ГДЕ ЛУЧШЕ?
Отделение травматологии и 
ортопедии обладает широ-
ким спектром возможно-
стей медицинской помощи, 
включающим и консерва-
тивные, и оперативные ме-
тоды лечения. Мы исполь-
зуем передовые методики 
лечения заболеваний су-
ставов, применяемые 
в передовых зарубежных 
клиниках. Делаем абсо-
лютно идентичные опе-
рации, используя прак-
тически один и тот же 
инструментарий. 

В консервативном ле-
чении отделение задаёт 
тон городскому здравоох-
ранению. Да, некоторые 
программы пока не входят 
в стандарты оказания ме-
дицинской помощи ОМС, 
но мы имеем возможность 
предложить пациентам 
передовые методики лече-
ния, которые только-только 
внедряются в российскую 
медицинскую ортопедиче-
скую практику, по платным 
услугам. И применяются они 

с большим успехом, потому 
что у наших врачей очень вы-

сокая квалификация, и это наш 
основной приоритет.

ПРО ИМПЛАНТЫ
Мы подбираем имплант под паци-

ента, а не пациента под имплант. 

Это очень важная составляющая. 
Пациенты должны понимать, что 
в противном случае возникает 
много осложнений. Понятия луч-
ше-хуже нет. Самое главное — по-
добрать эндопротез под человека, 
под конкретную ситуацию. По 

программе высокотехнологичной 
медицинской помощи мы устанав-
ливаем импланты, которые вполне 
подходят для наших пациентов. 
Для молодых людей, для занятий 
спортом мы используем эндопро-
тезы с более долговечными парами 
в узле трения. Это могут быть пары 
металл-металл, которые по сегод-
няшний день активно используют 
в Европе, керамика-полиэтилен, 
керамика-керамика — их хватает 
от 30 до 50 лет. 

Импланты пациенты могут по-
лучить бесплатно — по программе 
высокотехнологичной медицин-
ской помощи, а также могут при-

«Мы подбираем  
имплант под пациента, 

а не пациента  
под имплант.  

Это очень важная  
составляющая.  

Пациенты должны  
понимать, что в против-

ном случае возникает 
много осложнений».

ЗАПЧАСТИ 
ДЛЯ СУСТАВОВ

Алексей Семёнович Канаев — заведующий 
отделением травматологии и ортопедии, 
профессор, д. м. н. — об имплантах и врачах.

ЗАДАЧА ВРАЧА
После операции пациент воз-

вращается к нормальной полно-
ценной жизни. Для этого это и 
делается. Наша задача — макси-
мально быстро вернуть человека 
к двигательной активности. Это 
обеспечивает профилактику сер-
дечно-сосудистых и лёгочных ос-
ложнений, а также осложнений 
всех других органов и систем. 
Поэтому пациент должен быстрее 
вернуться к своему привычному 
образу жизни, и мы стараемся на 
следующий день после операции 
его активизировать. В нашем от-
делении практически не применя-
ется гипс, чтобы не обездвиживать 
больного. Некоторые пациенты 
даже не попадают в реанимацию, 
сразу после операции — в палату, 
потому что уровень кровопотери 
минимальный, операция органо-
сохраняющая, и пациент может 
находиться в отделении в обычных 
условиях. 
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Подробная 
информация 
об отделении 

платных услуг:
8 (499) 940-99-91
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Лежа на спине,
в медленном темпе,
по 8 повторов

1. Руки вдоль туловища, ноги 
прямые, вместе. На выдохе поднять 
ноги, на вдохе развести в стороны, 
на выдохе соединить, на вдохе в ис-
ходное положение. 

2. Руки под головой, ноги вме-
сте. Приподнять таз, втягивая мыш-
цы заднего прохода. 

3. Поочередно поднимать пря-
мые ноги, затем обе ноги вместе.

4. Согнуть ноги в коленях (ступни 
на полу). Поднимать таз от пола, при 
этом широко разводить колени и 
втягивать мышцы заднего прохода. 

КОМПЛЕКС 
УПРАЖНЕНИЙ

– Напрягать мышцы таза сту-
пенчато, от малого усилия к макси-
мальному, каждое положение сле-
дует зафиксировать на несколько 
секунд. Точно так же расслабляться.

– Задерживать мочеиспускание 
на 10-20 секунд.

– Умеренно тужиться (как во 
время родов).

Делать за два часа до прие-
ма пищи или спустя два часа. Эти 
упражнения также рекомендуются 
для профилактики заболевания.

УПРАЖНЕНИЯ
КЕГЕЛЯ

Многих рожавших женщин в по-
стменопаузе беспокоят частые 
мочеиспускания и «подтекания». 
Почему это происходит?

Причина тому — опущение сте-
нок влагалища, что, в свою оче-
редь, может быть вызвано набором 
причин: дисплазией соединитель-

ных тканей, дефицитом гормонов, 
хроническими заболеваниями (на-
пример, бронхиальной астмой или 
хроническими запорами). 

ДОЛОЙ ДИСКОМФОРТ! Нередко женщины принимают 
это как данность и считают, 
что с возрастом так должно 
быть. Частые позывы не вызы-
вают болевых ощущений, люди 
просто перестают ездить в го-
сти, ходить в театры, а попав 
в  незнакомое место, первым де-
лом ищут дамскую комнату...

Такой подход чреват не только 
нарушением социальных функций, 
психологическими нарушения-
ми — хроническим беспокойством, 
раздражительностью, развитием 
комплексов неполноценности. При 
игнорировании проблемы высок 
риск развития восходящей инфек-
ции половых путей. 

Правильное решение?
Правильное решение: прийти 

на приём к доктору — урологу, ги-
некологу — и вместе с ним найти 
оптимальное для пациентки реше-
ние. Скорее всего доктор назначит 
гормонозаместительную терапию, 
обязательно порекомендует делать 
упражнения для укрепления мышц 
тазового дна. Возможно, предло-
жит использовать вагинальное 
кольцо или сделать «пластику».

Какая цель пластической опера-
ции?

Восстановление мышц тазового 
дна. Пластическая операция может 
проводиться с помощью синтети-
ческих материалов (сеток, петель) 
или собственными тканями паци-
ента, что предпочтительнее.

В отделении гинекологии 
ГВВ№2 мы проводим гинекологи-
ческие операции в полном объ-
ёме, наравне с ведущими много-
профильными стационарами. 
Работаем в тесном сотрудниче-
стве со специалистами уроло-
гического отделения Госпи-
таля. Оперируем, используя 
современные виды обезбо-
ливания.

Требуется ли после опе-
рации период восста-
новления, через какое 
время можно будет 
вернуться к повсед-
невным делам?

Через один месяц.

Как долго сохраняет-
ся эффект пластиче-
ской операции?

Это во многом зави-
сит от самой пациент-
ки. Если она не готова 
изменить свой образ 
жизни, несмотря на 
наши рекомендации 
будет поднимать тяже-
сти, неистово бороть-
ся «за урожай» на даче, 
допускать нарушения 
в питании, эффект будет 
недолгим. Если же образ 
жизни женщины будет 
здоровым, физические 
нагрузки разумными и 
умеренными, эффект опе-
рации сохранится до кон-
ца её жизни.

Говорят, что у Вас золо-
тые руки, вы проводите 
уникальные операции. Это 
так?

Просто у меня были хоро-
шие учителя. 

Отделение гинекологии: Вартанян С.Л., Ермилова А.К., Кутнаева Д.Р., Шнайдерман М.С., Горина Т.С., Балаян И.Ш. 

Заведующий отделением гинекологии, к.м.н., врач акушер-гинеколог 
высшей квалификационной категории Максим Семёнович Шнайдер-
ман ответил на вопросы о деликатной женской проблеме.

«Можно смириться 
с дискомфортом. 
А можно обратиться 
к врачу и решить 
вопрос».
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

С у х и е 
углекис-

лые ванны 
на установке 

«РЕАБОКС» ис-
пользуются в вос-

становительном лечении 
больных с ИБС, заболеваниями 

периферических сосудов, гипертони-
ческой болезнью, стенокардией напряжения, 

проявлениями сахарного диабета. Углекислый газ задейству-
ет резервные возможности организма, инициирует иммунную 
систему, предупреждает преждевременное старение.

Аппа-
рат HIL-

BTL-6000 
в отличие 

от низкочастот-
ного лазера имеет 

более глубокое (до 12 
см) проникновение. Высо-

коинтенсивное лазерное излуче-
ние даёт выраженный противоотёчный и 

биостимулирующий эффект, оно активирует фотофизические и фотохими-
ческие процессы, в результате чего уменьшаются воспалительные реакции. 

Уд а р н о - 
в о л н о в а я 
терапия на 
аппарате BTL-
6000 предназначена 
для лечения болевых 
синдромов воздействием 
пневмоакустических волн. До-
ставка энергии ударной волны умень-
шает болевые ощущения, поддерживает 
местную микроциркуляцию, снимает отёк 
в области воздействия.

Отделение физиотерапии (фи-
зической терапии) — выгодное 
вспомогательное звено в лечеб-
ном процессе. Физиотерапев-
тические процедуры позволяют 
ускорить процесс выздоровле-
ния, уменьшить время пребыва-
ния пациента в Госпитале, умень-
шают расход лекарственных 
препаратов. 

Физиопроцедуры особенно 
эффективны на этапе восстанов-

ления после заболевания, в реа-
билитационный период.

В отделении ежедневно полу-
чают процедуры более 200 чело-
век — пациентов стационара и 
отделения платных услуг. Проце-
дуры отпускаются на 50 аппара-
тах и установках отечественного 
и импортного производства. Мы 
проводим электро-светолечение, 
СВЧ-терапию, теплолечение па-
рафиновыми и озокеритовыми 

аппликациями, электроимпуль-
сную и гидротерапию... К услу-
гам пациентов ЛФК, тренажёр-
ный зал, ингаляторий, ручной 
массаж. 

В нашем коллективе 29 специ-
алистов, практически весь мед-
персонал имеет высшую квали-
фикационную категорию. Это 
очень ответственные люди, по-
святившие всю свою жизнь слу-
жению людям.

Душ Шарко. Контраст температур и 
механическое воздействие 
дают выраженный тони-
зирующий эффект 
на мышечную сис 
тему, увеличи-
вая приток 
крови 
к орга-
нам.

Аппарат Cryo-6 позволяет лечить пациентов 
с помощью низких температур — от минус 

25 до минус 450С. Процедура пока-
зана при воспалительных про-

цессах, острой травме и 
в раннем послеопера-

ционном периоде, 
например, после 

эндопроте-
зирования 

суставов.

А п -
п а р а т 
G R E E N -
PRESS для 
лимфодренажной 
прессотерапии ис-
пользуется при заболева-
ниях сосудистого характера, при 
хронической венозной недостаточности. 
Обладает венотонизирующим и миорелаксирующим дей-
ствием. Помогает достичь противоотёчного эффекта.

Подводный душ-мас-
саж с возможностью 
горизонтального вытя-
жения позвоночника. 
Электронное устройство 
«Атланта» позволяет 
работать в двух режи-
мах — переменном и 
постоянном в зависимо-
сти от заболевания по-
звоночника (в основном 
дегенеративно-дистро-
фические на пояснич-
но-крестцовом уровне).

Заведующая отделением физиотерапии, к.м.н., врач-физиотера-
певт высшей квалификационной категории Лариса Петровна Куз-
нецова рассказала о самых востребованных процедурах.

ЗДОРОВЬЕ ОТ ПРИРОДЫ
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МОЛОД¨ЖНЫЙ СОВЕТ

Сказать, что это хороший форум, 
значит не сказать ничего! Это ме-
роприятие, переворачивающее 
сознание и дающее огромный тол-
чок к личностному росту. Форум 
отражает направление развития 
нашей страны, именно поэтому я 
хочу вам о нём рассказать.

«Территория смыслов» про-
водится ежегодно с 2015 года по 

инициативе Федерального агент-
ства по делам молодёжи. В этом 
году Форум проводился в шесть 
смен с 27 июня по 12 августа. 
В последней смене приняли уча-
стие более 1000 человек. У Депар-
тамента здравоохранения Москвы 
есть традиция отправлять на ТС 
своих представителей. В этом году 
наша сборная состояла из 12 че-

ловек. Всех участников разделили 
на 50 команд — для налаживания 
новых знакомств (развития нет-
воркинга, как сейчас модно гово-
рить).

«Диалоги на равных» — про-
грамма, в ходе которой мы мог-
ли задать вопросы политикам, 
губернаторам, представителям 
масс-медиа, организаторам круп-

НА «ТЕРРИТОРИИ СМЫСЛОВ»
Представитель молодёжного совета ГВВ2 врач-уролог Дмитрий Ко-
жухов принял участие во Всероссийском молодёжном форуме «Тер-
ритория смыслов», мы попросили его поделиться впечатлениями.

ных компаний. В первый день мы 
встречались с первым заместите-
лем руководителя Администра-
ции Президента РФ Сергеем Вла-
диленовичем Кириенко. Редактор 
популярного мужского журнала 
«Эсквайр» Минаев С.С. поделился 
с нами историей успеха и расска-
зал, как в эпоху доминирования 
социальных сетей и интернета, 
удаётся успешно сохранять журнал 
в печатном варианте.

На форуме мы пообщались с пя-
тью губернаторами. Самому мо-
лодому из них, губернатору Яма-
ло-Ненецкого округа Артюхову 
Д.А, всего 30 лет. Сразу возникает 
мысль: такого не может быть. Ока-
зывается, может! В России в насто-
ящее время существует «инстру-
мент», позволяющий реализовать 
лидерские качества, организатор-
ские способности, профессиональ-
ные навыки, — это платформа 
«Россия страна возможностей». 
Артюхов Д.А — победитель про-
екта «Лидеры России», входящего 
в состав платформы. Всего в плат-
форму РСВ входит 12 проектов, 
направленных на поиск и создание 
базы перспективных управленцев, 
лидеров, профессионалов и разви-
тие социальных лифтов, а также 
поддержке значимых благотво-
рительных акций, деятельности 
волонтёров и социальных активи-
стов.

Нам удалось побывать на 
тренд-сессии. Это программа лич-
ностного развития, призванная на-
учить выделять и решать проблему 
в короткий срок, пропуская её че-
рез призму мировых трендов. Мы 
выполняли задания (иногда это по-
иск мировой проблемы, иногда со-
ставление SWAT-анализа), на кото-
рые давалось очень мало времени. 
Приходилось работать в команде, 

Сегодня в каждом медуч-
реждении Москвы созда-
ны молодёжные советы. 
Молодые врачи, медсё-
стры и медбратья ведут 

активную общественную 
работу, выезжают в дома 

престарелых, помогают 
людям в сложных жизнен-
ных ситуациях, стремятся 

сделать жизнь людей 
в России лучше.

состоящей из лидеров, что прида-
вало особую сложность. Позже ор-
ганизаторы рассказали, что хотели 
вывести нас из «зоны комфорта». 
Конечной целью тренд-сессии яв-
лялось создание проекта, решаю-
щего проблему в одной из обще-
ственных сфер.

Из 50 проектов было выбрано 
12, в том числе проект моей ко-
манды. Мы презентовали их перед 
первым заместителем руководите-
ля Администрации Кириенко С.В, 
зам. министра энергетики РФ, гу-
бернаторами Санкт-Петербурга 
и Владимирской области. Высту-
пление перед представительным 
жюри, аудиторией в 1000 человек 
дало бесценный опыт. Презента-
ция прошла удачно, и наш проект 
в составе 12 отправился на рассмо-
трение для возможного включения 
в площадку РСВ.

Суть нашего проекта состоит 
в создании Всероссийской базы ин-
новационных идей «Внедряй». Его 
цель — поиск и поддержка регио-
нальных инновационных практик 
с доказанной эффективностью, 
ориентированных на повышение 
уровня социального развития и ре-
ализацию их в масштабах страны. 
Другими словами, удачные идеи, 
существующие в регионах, далеко 
не всегда реализуются в других. 
Наша база позволяет наладить го-
ризонтальные связи, нивелировать 
временной и территориальный 
барьеры. Заместитель Министра 
энергетики Сорокин П.Ю. высоко 
оценил нашу работу. По его мне-
нию проект достоин дальнейшей 
реализации.

Подводя итог, хотелось бы ска-
зать, что Россия в настоящее время 
действительно является страной 
возможностей! Главное не упу-
стить свою!

Молодёжный совет ГВВ2: Р. Кузнецов, Д. Кожухов, Е. Алфёроваа, А. Морозов, А. Мельничук, М. Алексина, Н. Павлов.

29
МОЛОДЫХ ВРАЧЕЙ 
(ДО 35 ЛЕТ) РАБОТАЕТ 
В ГОСПИТАЛЕ ДЛЯ 
ВЕТЕРАНОВ ВОЙН №2
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Изначально Госпиталь был создан 
как многопрофильный стационар 
для оказания медицинской помощи 
инвалидам и участникам Великой 
Отечественной войны, но впослед-
ствии основной контингент был пе-
ресмотрен, и медицинскую помощь 
в наших стенах стали получать и 
другие приравненные по льготам 
ветераны ВОВ, а учреждение стало 
называться «Госпиталь для ветера-
нов войн №2 Департамента здраво-
охранения города Москвы». 

В настоящее время медицинскую 
помощь в Госпитале могут получить: 

инвалиды Великой Отечественной 
войны, участники Великой Отече-
ственной войны, труженики тыла, 
жители блокадного Ленинграда, 
бывшие несовершеннолетние уз-
ники концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содержания, 
созданных немецкими фашистами и 
их союзниками в период Второй ми-
ровой войны, реабилитированные 
лица, нетрудоспособные члены се-
мей погибшего (умершего) инвали-
да ВОВ, инвалида боевых действий, 
участника ВОВ, ветерана боевых 
действий. 

Также в ГБУЗ «ГВВ №2 ДЗМ» по-
лучают лечение участники войны в 
Афганистане, инвалиды Советской 
Армии, ветераны подразделений 
особого риска, ветераны боевых 
действий. Это уже более молодое 
поколение основного контингента 
Госпиталя. 

Оказание высококвалифициро-
ванной медицинской помощи вете-
ранам ВОВ — приоритетное направ-
ление деятельности ГБУЗ «ГВВ №2 
ДЗМ». При отсутствии потребности 
в стационарном лечении среди ос-

новного льготного контингента 
специалисты Госпиталя оказывают  
в полном объёме медицинскую по-
мощь жителям города Москвы, не 
относящимся к вышеуказанным 
льготным категориям.

В основном, госпитализация 
в стационар осуществляется  в пла-
новом порядке по направлению 
врачей-специалистов амбулатор-
но-поликлинического звена. Плано-
вая госпитализация иногородних 
граждан (Московская область, 
иные регионы РФ) в учреждение 
осуществляется с разрешения Де-
партамента здравоохранения горо-
да Москвы. В текущем году мы ста-
ли активно принимать на лечение 
пациентов, доставленных бригада-
ми скорой и неотложной медицин-
ской помощи, преимущественно 
в отделения хирургического про-
филя. Развивается направление по 
оказанию платных медицинских 
услуг как амбулаторно, так и в ус-
ловиях стационара. Медицинскую 
помощь на платной основе по же-
ланию могут получить жители Мо-
сквы и иногородние граждане.
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ПРИОРИТЕТ У ВЕТЕРАНОВ

На вопрос пациента отвечает Светла-
на Вартановна Горбатенкова, замести-
тель главного врача по медицинской ча-
сти, к. м. н.

ВОПРОС:
Кто пациенты Госпиталя? 
Можно ли пролечиться у вас 
не ветерану войны?

Мы работаем с пациентами, ко-
торые недавно перенесли острое 
нарушение мозгового кровоснаб-
жения, причём двух типов — ге-
моррагического и ишемическо-
го — у нас есть все возможности 
для их восстановления. 

Реабилитационная база у нас 
шикарная! Мы имеем сочетание 
высоких профессионалов и физи-
отерапевтической базы. Мы её не 
только сохранили, но и оборудова-
ли современными аппаратами. 

Согласно научным данным, 
восстановительное лечение долж-
но начинаться как можно раньше 
и продолжаться до достижения 
максимально возможных резуль-
татов. Так, раннее начало реаби-
литации, уже в остром периоде 

церебрального ишемического 
инсультата обеспечивает лучшее 
восстановление неврологическо-
го дефицита, уменьшает степень 
социальной дезадаптации и улуч-
шает реабилитационный прогноз.

У нас есть возможность под-
ключать медицинских психо-
логов, причём они работают не 
только с пациентами, но и с их 
родственниками, потому что это 
большая трагедия — когда близ-
кий человек вдруг оказывается 
беспомощным. 

Занимаемся полинейропатией, 
прозопалгиями (в Москве редкие 
клиники имеют таких специали-

стов), дегенеративными заболе-
ваниями нервной системы — это 
тоже достаточно сложная тема. 
Хорошо помогает нашим пациен-
там отделение гравитационной хи-
рургии крови. Оксигенация клеток 
головного мозга — очень сложный 
процесс, благодаря экстракорпо-
ральной очистке крови мы дости-
гаем лучших результатов. 

Сегодня речь идёт о том, что 
в городской системе здравоохра-
нения ГВВ №2 может стать вторым 
этапом лечения пациентов, ко-
торые перенесли тяжёлые мозго-
вые катастрофы. Звеном, которое 
возьмёт на себя сложную реабили-
тацию, процесс восстановления и 
качественную адаптацию. 

Все помнят годы, когда по-
пасть в любой Госпиталь было 
практически невозможно. Здесь 
своеобразные врачи, специфика 
совершенно другая, максималь-
ная пациентоориентированность, 
потому что особый контингент 
пациентов, требующих особого 
внимания, — это связано и с их 
возрастной особенностью, и с тем 
вкладом, который они внесли 
в историю страны. 

Наши врачи и весь медперсо-
нал проходят специальное обуче-
ние бесконфликтному общению, 
психологи читают лекции на всех 
уровнях. 

МАКСИМУМ ВНИМАНИЯ

Отвечает Оксана Валентиновна Зыко-
ва, заместитель главного врача по кли-
нико-экспертной части, врач-невролог 
высшей категории, к. м. н.

ВОПРОС:
Есть ли преимущества у от-
деления неврологии Госпиталя 
от других больниц?

30 августа 2018 года Депар-
тамент здравоохранения Москвы 
издал приказ о том, что Госпиталь 
для ветеранов войн №2 занял вто-
рое место в городе в рейтинге не-
зависимой оценки качества оказа-
ния медицинских услуг. Пациенты 
оценивали Госпиталь в специаль-
ных анкетах, которые собирала и 
тщательно проверяла медицинская 
инспекция. Это результат огромной 
работы на протяжении года каждо-
го заведующего отделением, каж-
дого врача ГВВ №2. Не все медуч-
реждения могут похвалиться таким 
достижением. 

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
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МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

ГОДАМ ВОПРЕКИ
Надежда
Николаевна
Селиванова:
«Узнать о «Москов-
ском долголетии» 

было несложно, нужно было 
просто прийти в ЦСО и выразить 
желание заниматься. Сейчас на 
занятиях ЛФК в Госпитале пол-
ный зал! Для нас важно, что ведут 
занятия специалисты с медицин-
ским образованием, которые зна-
ют организм человека, грамотно 
дают нагрузку. Мы доверяем им». 

Людмила
Васильевна
Карпуша:
«Я хожу на занятия 
«Московского долго-

летия» в Госпиталь — и на ЛФК, и 
на скандинавскую ходьбу. Палоч-
ки мне подарили дочь и внучка, 
когда я лежала в больнице. Уви-
дела в окно красивую даму, ша-
гающую с палочками, и мне тоже 
захотелось. Я очень рада, что так 
всё сложилось. Иногда чувствую 
себя не очень, буквально застав-
ляю себя идти на занятия и, вы 
знаете, после физкультуры чув-
ствую себя намного лучше». 

Нина
Степановна
Бондаренко: 
«После выхода на 
пенсию оказалась не 

у дел, телевизор и диван осто-
чертели, хотелось общения. 
Спасибо «Московскому долголе-
тию» — я изменила образ жизни, 
похудела, у меня всегда хорошее 
настроение».

Пожилые люди отмечают, для них важно, 
что занятия ЛФК и скандинавской ходьбой 
проводит медицинский персонал.

Вторая половина жизни — время 
новых возможностей! Так решили 
в Правительстве столицы и дали 
старт Проекту Мэра «Московское 
долголетие», поддержав инициати-
ву самих пенсионеров (их, кстати, 
в Москве около трёх миллионов). 
«Московское долголетие» помо-
гает укрепить здоровье, получить 
новые знания, умения, творческое 
развитие. Спортивные секции, 
творческие лаборатории и языко-
вые классы открыты в каждом рай-
оне города. 

Одной из площадок Проекта 
стал Госпиталь для ветеранов войн 
№2. В отделении физиотерапии 
организованы групповые занятия 
ЛФК и скандинавской ходьбой. Для 
поддержания жизненного тонуса 
и сохранения здоровья старшего 

поколения лечебная физкультура 
и скандинавская ходьба — опти-
мальный выбор, считают специа-
листы. Врачи и инструкторы ЛФК 
дают комплексы с учётом возмож-
ностей участников группы, упраж-
нения укрепляют мышечный 
корсет, поддерживают здоровье 
суставов и позвоночника. 

«Рада видеть лица людей, кото-
рые приходят к нам заниматься, 
ведь образовательная и оздоро-
вительная стороны — это только 
часть программы, не менее важно 
то, что люди расширяют круг об-
щения, находят друзей,  — говорит 
главный врач Госпиталя Вера Ро-
стиславовна Шастина. — Я убежде-
на, у Проекта большое будущее, 
и «Московское долголетие» скоро 
станет «Российским долголетием».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ




