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В октябре госпиталь отметил 
30-летие. Первого октября 1990 
года Главное управление здравоох-
ранения Мосгорисполкома издало 
долгожданный приказ об откры-
тии госпиталя для инвалидов Ве-
ликой Отечественной войны №2. 

В 1986-м, после празднования 
40-летия Победы, долгострой на 
окраине столицы решили передать 
под госпиталь. Инициатива шла от 
Московского комитета ветеранов 
войны. 

Началась огромная рабо-
та: был назначен главный врач, 
сформирован коллектив, при-
няты на работу врачи, медицин-
ские сёстры, другой персонал  
(до приказа Мосгорисполкома они 
числились в штате госпиталя №1). 
Они контролировали работу стро-
ителей, принимали медицинское 
оборудование, работали с энтузиаз-
мом и горячим желанием. 

«Старожилы» госпиталя (250 че-
ловек работают в госпитале более 
25 лет!) и сегодня с трепетом вспо-

минают первых пациентов — геро-
ев Великой Отечественной.

Юбилей — это повод оглянуться 
назад, сверить часы и продолжить 
честно, не жалея сил, выполнять 
свой профессиональный долг.

Современный госпиталь пишет 
новые достойные страницы своей 
истории. 

В течение последних двух лет 
ведётся активная работа по при-
ёму пациентов по каналу «103», 
проводится современный ремонт 

отделений, больничные палаты и 
врачебные кабинеты становятся 
комфортнее. Медики получают со-
временное оборудование, осваива-
ют новые медицинские методики и 
направления, открылись три гери-
атрических отделения на 135 коек. 

Большие надежды возлагаем на 
строящееся отделение рентгенэн-
доваскулярных методов диагности-
ки и лечения. 

30 лет — по сравнению с  боль-
шинством московских больниц ГВВ 
№2 очень молодой, но госпиталь 
играет заметную роль в москов-
ском здравоохранении.

главный о главном

круглая дата
Вера Ростиславовна Шастина — главный врач госпиталя, кандидат 
медицинских наук, врач высшей квалификационной категории — 
о юбилее и современной истории.

«поздравляю 
с 30-летием госпиталь 
для ветеранов войн №2. 
на мой взгляд, врачи, 
которые работают со 
старшим поколением, — 
суперпрофессионалы»,  
— мэр москвы сергей 
семёнович собянин.

гвв №2 в цифрах

За 30 лет в госпитале пролечено 

около 425 тыс. человек. в 1990 г. — 

6,5 тыс., затем в течение нескольких 

лет — по 14 тыс. пациентов в год. 

в 2018-м этот показатель превысил 

18 тыс. человек. ожидается, что 

в 2019 г. будет достигнут абсолютный 

максимум числа пролеченных 

пациентов — 19 450 человек. 

хирургическая активность в 1990-м  

была 38,6%, в 2000-х годах 

выросла до 42–48%,  а в 2019 г. 

составила 59,5%. при этом средняя 

продолжительность лечения в госпитале 

уменьшилась с 32,4 до 12 дней. 
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исследуем!

Без лабораторной диагностики не-
возможно представить работу ме-
диков. по результатам проведённых 
исследований врач ставит диагноз,  
составляет план лечения и контроли-
рует реакцию организма на терапию. 
лабораторная диагностика, включая 
её многочисленные разделы (кли-
ническую биохимию, клиническую 
гематологию, цитологию, иммуно-
логию, микробиологию, бактериоло-
гию, паразитологию и др.), — одна из 
самых стремительно развивающихся 
отраслей медицины.

специалисты клинико-диагности-
ческой лаборатории госпиталя раз-
работали комплексы исследований 
по ряду профилей — исследование 
функций щитовидной железы, почек 
и печени, «Кардиориск» и «онкопо-
иск», для контроля сахарного диабета, 
диагностики и лечения остеопороза, 
выяснения причин лишнего веса и др. 

стоимость лабораторных ана-
лизов в составе комплексов на 10% 
ниже установленной цены. возможно 
выполнение исследований в режиме 
«сito!» — в течение 2–3 часов.

современное импортное обору-
дование, ежедневный внутрилабо-
раторный контроль, высокая квали-
фикация специалистов (все имеют 
высшие и первые категории) — 
гарантируют высокое ка- 
чество выполняе-
мых работ. 

Кдл гвв2 
у ч а с т в у е т 
в федераль-
ной системе 
в н е ш н е й 
оценки каче-
ства (фсвоК), 
имея хорошие 
результаты. 

Как правило, боль в спине — ре-
зультат постепенного изнаши-
вания анатомических структур 
позвоночника, а также неправиль-
ных двигательных стереотипов 
(сидячий образ жизни,  ношение 
ребенка на одном боку и др.) На 
фоне остеохондроза, деформирую-
щего спондилёза, спондилоартроза 
болевой синдром возникает из-за 
сдавливания нервного корешка. 
Это ограничивает движения че-
ловека. Чтобы разорвать пороч-
ный круг, в нейрохирургическом 
отделении госпиталя проводится 
малоинвазивное лечение, которое 
позволяет без большой операции и 
госпитализации снять боль. 

В арсенале врачей химическая 
абляция крестцово-подвздошного 
сустава, чрескожная пункционная 
фасетопластика (введение искус-

ственной синовиальной жидкости 
в межпозвонковый и крестцово-под-
вздошный сустав), плазмолифтинг 
позвоночных зон аутологичной 
плазмой. Процедура осуществляет-
ся под рентгеновским контролем и 
практически безболезненна.  

Время малоинвазивного вмеша-
тельства редко превышает 20–30 
минут. Примерно через час пациент 
активизируется. В послеоперацион-
ном периоде необходимо соблюде-
ние охранительного режима в тече-
ние 5–7 суток. 

Эффективность процедуры до-
стигает 80%, эффект сохраняется  
от 2–3 месяцев до 1,5–2 лет. Этого 
времени вполне достаточно, чтобы 
человек изменил свою двигатель-
ную активность, перестал избегать 
физической нагрузки и зацикли-
ваться на болевых ощущениях.

В урологическом отделении с октя-
бря 2019 г. применяется современ-
ная методика плазмолифтинга. 

Суть метода заключается в инъ-
екционном введении в проблем-
ные участки плазмы, полученной 
из крови пациента и обогащённой 
живыми тромбоцитами и биологи-
чески активными веществами. 

Плазмолифтинг используется 
для лечения цистита, простатита, 
эректильной дисфункции, преж-
девременной эякуляции, болезни 
Пейрони. 

Метод абсолютно безопасен, по-
скольку используется собственная 
кровь пациента. Эффективность и 
малоинвазивность делают его при-
оритетным в решении деликатных 
мужских проблем.

в центре внимания

новый класс в кардиологии

гарантия эффекта

нейрохирурги против боли

в результате летних масштабных 
работ по благоустройству террито-
рии госпиталя (она, между прочим, 
составляет более 10 гектаров!) вы-
сажено 162 дерева и кустарника – 
цветущий парк стал частью лечения 
пациентов, потому что хорошее на-
строение помогает людям быстрее 
выздоравливать.

появились арт-объекты и даже 
памятный знак, посвящённый воен-
ному «треугольнику». установлены 
силовые тренажёры, шахматное 
поле, размечены маршруты для про-
гулок и скандинавской ходьбы. а с 
оборудованием футбольного поля  
родилась традиция товарищеских 
матчей между медицинскими учреж-
дениями города. 

первый такой матч прошёл меж-
ду командами гвв2 и городской 
клинической больницы №15 (капи-
тан — главный врач вечорко валерий 
иванович). страсти кипели, болель-
щики скандировали, пациенты не от-
ходили от окон... и не беда, что счёт 
пока не в нашу пользу, главное —  
дружеское общение, неформальные 
контакты между врачами, эмоцио-
нальная разрядка и заряд бодрости 
на следующие рабочие будни.

рождение  
традиции

подробная 
информация 

и запись на 
исследования  
по телефону:

8 (499) 940-99-91

Внимание клиницистов мира при-
ковано к проблеме сердечно-сосу-
дистых заболеваний: третья часть 
всех летальных исходов связана 
с сердечной недостаточностью. 

По оценкам, около 50% паци-
ентов с поставленным диагнозом 
сердечной недостаточности про-
живают более 5 лет. В течение двух 
лет в кардиологическом отделении 
ГВВ2 в терапии ХСН используется 
новый класс препаратов — АРНИ 
(Юперио®). Он превзошёл широ-
ко используемые для лечения ХСН 
препараты, позволяет снизить от-
носительный риск смерти, повтор-
ной госпитализации и включения 
в лист ожидания на транспланта-
цию сердца на 46% по сравнению 
с традиционной терапией.
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хронограф

фото на память
В день 30-летия со дня основания в госпитале прошла научно-прак-
тическая конференция с международным участием и торжествен-
ный вечер — с почётными гостями, концертом и подарками. 
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личность

«быть, а не казаться...»
Вера Ростиславовна Шастина — главный врач ГБУЗ «Госпиталь для 
ветеранов войн №2 ДЗМ» — о качествах хорошего врача, таланте 
убеждать, мечтах и самом главном в жизни. 

Назовите, пожалуйста, три ка-
чества, без которых не бывает 
врача? 
У хорошего врача должна быть лю-
бовь к людям — без этого он быстро 
очерствеет, выгорит, ему будет тя-
жело работать. Второе — умение и 
желание постоянно учиться, быть 
профессионалом в своём деле. Всё 

настолько быстро разви-
вается в науке о здоровье 
человека, можно очень 
быстро отстать и пере-
стать быть полезным. 

И третье — терпение. 
Врач должен понимать 
людей с их болячками и 
жалобами, уметь терпеть 
сложности в общении 
с пациентами. Пациент 
не может быть простым, 
особенно у нас в госпи-
тале. Это умножает на 
десять все особенности 
работы. Терпение, воз-
ведённое в квадрат, куб 
и какую угодно степень. 

Эти три качества 
позволяют врачам и 
медицинским сёстрам 
оставаться в профессии 
долго, быть востребо-
ванными, полезными. 

А три главных каче-
ства главного врача?
То же самое, только ещё 
больше. Та же всеобъем-

лющая любовь к людям: и к сво-
ему коллективу (больше тысячи 
человек!), и к пациентам, которые 
хорошо знают дорогу к главному 
врачу. И надо много учиться, ведь 
сейчас главный врач — это и ан-
тикризисный менеджер, и эконо-
мист, и юрист, и маркетолог, и пси-
холог. Вообще, сегодня руководить 

работой учреждения не простая 
история. Важно не забывать, что 
главное это люди — твой коллек-
тив и пациенты, ради который мы 
работаем. 

И начинать надо всегда с себя.
Если ты говоришь, что надо быть 
пациентоориентированными, то 
коллектив должен видеть, как лич-
но ты общаешься с пациентами, и 
делать это, как минимум, на том 
же уровне. Реально сложно быть 
главным врачом, но когда получа-
ешь удовольствие от работы, ви-
дишь результаты, на душе стано-
вится хорошо.

Чем больше всего гордитесь?
Своими детьми! А если говорить 
о работе, я всегда честно стара-
лась выстроить такую систему, 
которая была бы действительно 
полезна людям. Чтобы быть, а не 
казаться. Чтобы была качествен-
ная медицинская помощь. Чтобы 

«реально сложно быть 
главным врачом,  

но когда получаешь 
удовольствие от работы, 

видишь результаты, 
на душе становится 

хорошо».

люди стремились в учреждение, 
которым доверили руководить 
мне, хотели лечиться у докторов, 
которые работают в твоём учреж-
дении, за которых ты отвечаешь 
головой. В любой медорганизации 
абсолютно за всё, что в ней проис-
ходит, отвечает главный врач. 

Мне нечего стыдиться, в моём 
«анамнезе» и 92-я поликлиника, 
и 220-я, и сейчас в госпитале мы 
стараемся нести людям позитив, 
добро. Если ветераны, участники 
боевых действий, чернобыльцы 
стремятся к нам на лечение, зна-
чит мы заслужили их доверие, зна-
чит они действительно чувствуют 
себя лучше, и дай Бог, чтобы они 
жили дольше.

Конечно, я горжусь своими ка-
драми, медсёстрами и докторами, 
которые спасают жизни. Некоторые 
люди в поисках хорошей, дорогой 
медицины едут за рубеж, а в итоге 
возвращаются к нам и бесплатно 
получают адекватную, качествен-
ную медицинскую помощь. 

Кстати, надо понимать, что 
бесплатной медицины не бывает, 
вопрос в том, кто платит? Наше 
государство и город достаточ-
но много делают для того, что-
бы люди получали качественную 
медицинскую помощь. И деньги 
выделяются, и специалисты обу-
чаются. Мы должны максимально 
дать пациенту то, чем располага-
ем, у нас есть кадры, ресурсы, ле-
карства, возможности. А если что-
то не можем сделать — правильно 
маршрутизировать, направить 
к коллегам, чтобы человек полу-
чил максимум помощи и прожил 
дольше.

Говорят, что вы можете горы 
свернуть и реки повернуть. 
За счёт чего всё получается?

Честно говоря, с этим кол-
лективом я чувствую себя 
в силах сделать больше, чем 
сделано. Есть объективные 
факторы, которые не дают 
такую возможность. 

Госпиталь развивается 
в соответствии со страте-
гией, которую мы напи-
сали два года назад, но 
хотелось бы, чтобы всё 
происходило быстрее. 
Я по натуре человек 
быстрый, мне хочет-
ся, чтобы можно было 
быстро увидеть плоды 
своего труда. 

Получается, веро-
ятно, потому, что я 
верю в то, что нужно 
сделать. 

Например, я счи-
таю, что нам необ-
ходимо отделение 
рентгенэндоваску-
лярных методов ле-
чения и — несмотря 
на все вопросы и про-
блемы — заряжаю 
этой уверенностью 
своих собеседников. 
Наверно, для этого у 
меня есть какая-то не-
большая способность. 

Шаг за шагом всё 
постепенно воплоща-
ется жизнь: и кадры 
приходят, и работать 
мы стали интересно, ин-
тенсивно, и качество не 
страдает — у нас паци-
енты не просто лежат на 
койках, они получают ка-
чественное лечение. 

Когда вы можете сказать 
«это выше моих сил» и отка-
заться что-то делать?

любимая книга?
письма Чехова. Книг любимых 

вообще много, уже прочитаны все 
шедевры мировой литературы, но 
иногда под настроение (кроме но-
винок, о которых рассказывают 
дети, — у меня и дети, и внуки боль-
шие книгочеи) хочется вернуться к 
тому, что действительно любимо. 
впервые я прочитала «письма» 
студенткой первого курса медин-
ститута, и они запали мне в душу, 
меня это подвигло начать переписку 
с друзьями. современная моло-
дёжь вряд ли меня поймёт, жизнь 
сегодня так уплотнена, что никому 
и в голову не приходит заниматься 
эпистолярным жанром, а раньше 
это грело душу. 

любимая песня?
мы же любим то, с чем связаны 

приятные воспоминания. вспоми-
наются костры и «Как здорово, что 
все мы здесь…», романсы, которые 
мы пели на школьных литературных 
вечерах, — в юности у меня был го-
лос, и я с удовольствием пела. 

я закончила гнесинскую музы-
кальную школу, поэтому классика 
мне не чужда, но бывает и так, что 
музыка, которая нравится моим де-
тям, неожиданно нравится и мне. 

поэтому одной заезженной пла-
стинки у меня нет. люблю и класси-
ку, и рок (особенно рок-оперу Jesus 
Christ Superstar), и uriah Heep, и 
Deep Purple, реально люблю битлов.

КоротКо
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фирменное блюдо?
дети очень любят мои чебуре-

ки и жареные пирожки. не могу 
назвать это здоровой пищей, но 
у меня получается очень вкусно. 
готовить меня научила бабушка, 
и готовить я умею абсолютно всё: 
и щи, и борщи, и пельмени, все 
блюда русской кухни. 

очень хорошо и удобно дома 
получается порционная форель: 
берёшь чистенькие стейки, добав-
ляешь мелко нарезанные помидо-
ры и зелень, посолил-поперчил, 
заворачиваешь каждый отдельно 
и в духовку. получается вкусней-
шая, нежнейшая форель — реко-
мендую!

точка силы?
город приморск ленинград-

ской области. мои родители очень 
долго и трудно строили там дом. 
абсолютно не шикарный, удоб-
ства там появились спустя много 
лет. в этом доме выросли мои 
дети. там безумно близкая мне по 
духу природа, потрясающие зака-
ты и рассветы, лес, сосны, валуны, 
поросшие мхом, любимое море — 
финский залив. 

не представляю, чтобы я хотя 
бы раз в год не побывала в при-
морске. мои дети тоже всей ду-
шой стремятся туда при малейшей 
возможности.

КоротКо

личность

8

Я так никогда не говорю. Ино-
гда думаешь: нереальная исто-
рия, а потом каким-то образом 
она обрастает дополнительными 
возможностями, на пути встре-
чаются люди, которые готовы 
подсказать. Если цель хорошая, 
высшие силы помогают.

Как строится ваш обычный 
рабочий день?

Первым делом проверяю, 
нет ли срочных документов, 
потом иду в реанимацию. 
Там, как правило, к этому 
времени собирается боль-
шинство заведующих, по-
сле обхода проговариваю 
насущные задачи, мы де-
лимся новостями. Затем 
возвращаюсь в кабинет, 
занимаюсь электронным 
документооборотом, ка-
дровыми, бухгалтерски-
ми, экономическими 
документами. Потом ста-
раюсь пройти по этажам, 
поговорить с пациентами, 
спросить, довольны ли за-
втраком, что беспокоит? 
Понятно, что они не могут 
оценить качество лечения, 
но они могут оценить отно-
шение к ним, в их нежном 
возрасте это самое важное. 

Рабочий день главного 
врача не нормирован. Теле-
фон включён 24 часа в сут-
ки, семь дней в неделю, бы-
вают сообщения и в два часа 

ночи. Не откликнуться на че-
ловеческую боль невозможно. 

Так у нас повелось, если чело-
век знает, что ты доктор, то ты 

доктор круглосуточно. Госпи-
таль из головы вообще не выхо-

дит, всегда думаешь, что сделать, 
как сделать лучше? 

Свою карьеру врача вы начинали 
в роддоме, защищались на кафе-
дре акушерства и гинекологии, 
какие испытывали чувства, ког-
да окунулись в тему гериатрии? 

Моя карьера гинеколога была 
недолгой, хотя мне очень нрави-
лась эта профессия. Сама в то время 
была беременной, потом уехала в 
командировку с мужем, потом ро-
дился второй ребёнок... Так в жизни 
сложилось, что я перешла на другую 
стезю, стала организатором здраво-
охранения, и с 1997 года работаю 
главным врачом. Переход в госпи-
таль получился для меня логичным 
и понятным, потому что я сама всту-
пила в пору зрелости. 

Открытие гериатрических отде-
лений — абсолютно верное реше-
ние. Невозможно повернуть время 
вспять, люди будут стареть и будут 
болеть. Вопрос в том, как они бу-
дут стареть? Насколько их жизнь в 
этот период будет комфортной, бу-
дет ли она приносить им удоволь-
ствие или их будут терзать мысли о 
никчёмности существования и они 
будут  страдать от старческой асте-
нии? В постпенсионном возрасте 
человек должен обретать что-то 
новое: для кого-то это внуки-прав-
нуки, для других — «Московское 
долголетие». Конечно, должна быть 
система, поддерживающая здоро-
вье пожилых на должном уровне. 
Эта система сейчас выстраивается 

в городе. И правильно, что госпи-
таль, имеющий уникальный опыт 
работы, нашёл точку приложения. 

Мне нравится гериатрическая 
история, я считаю, что мы мо-
жем — в масштабах города  это три 
госпиталя и федеральный центр — 
создать трёхуровневую систему 
с точки зрения логистики пациен-
тов. Безусловно, по некоторым за-
болеваниям, по профилям, которых 
нет в госпиталях, будет требоваться 
помощь коллег, но большую часть 
заболеваний пожилых пациентов 
и оказание первой помощи по ка-
налу «103» гериатрическая система 
может взять на себя. Необходимо 
рука об руку работать с социальной 
службой. Люди должны чувствовать 
внимание, особенно наши люди, 
которые отдали большую часть сво-
ей жизни государству, народу, и это 
не высокие слова. 

Для активной старости важен 
здоровый образ жизни, а вы сами 
сторонница ЗОЖ?

Даже если приезжаю домой 
поздно, стараюсь выбраться на ули-
цу, вытянуть мужа и немного прой-
тись. Мы стараемся жить активно, 
любим путешествовать и очень лю-
бим общаться с внуками. Я не чув-
ствую себя отдохнувшей, если от-
пуск прошёл без воды: моря, речки, 
океана — я люблю плавать. Стрем-
люсь правильно питаться, кстати, 
после открытия в госпитале кафе 
это стало делать гораздо проще. 

Какой лучший подарок в жизни 
вы получили?

Внуки! И ещё хочу от младших 
детей! Внуки — это радость обще-
ния, это подарок, который никогда 
не перестаёт быть подарком. 

О чём, кроме внуков, мечтаете?
О времени для новых путеше-

ствий. С годами понимаешь, сколь-
ко всего прекрасного ты в этой 
жизни ещё не видел, не познал, не 
прикоснулся. И понимаешь, что че-
ловеческая жизнь коротка. 

Есть ли вопрос, на который вы 
хотели бы ответить, но его ни-
когда не задают?

О корнях, наверно. Без них ни-
чего не вырастает. Мне всегда ра-
достно вспоминать прадедов, де-
дов, бабушек, которые вложили в 
меня много своего, доброго. И вра-
чом я стала благодаря бабушке, ей 
война помешала закончить меди-
цинский институт. Один мой де-
душка — Герой Советского Союза, 
генерал, другой — полковник, лёт-
чик. Год назад ушёл из жизни папа, 
я стараюсь почаще навещать маму. 
Каждый человек не должен быть 
Иваном, родства не помнящим. 

Надеюсь, что тоже стану неким 
корнем для детей и внуков, и они 
добьются в жизни большего, чем 
я. Просто потому, что они обязаны 
идти на шаг дальше. 

Семья, корни, память о близ-
ких — это важно и для меня, и для 
ветеранов, которые у нас лечат-
ся, — будут ли о нас помнить? Ду-
маю, что будут...

«с годами понимаешь, 
сколько всего 

прекрасного ты в этой 
жизни ещё не видел, не 
познал, не прикоснулся. 

и понимаешь, что 
жизнь коротка».
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эти глаза напротив

Ещё несколько лет назад далеко не 
все офтальмологические центры 
имели возможность проводить ди-
агностику с помощью оптической 
когерентной томографии. Врачам 
приходилось полагаться только на 
свои знания и умения. 

Сегодня ОКТ по праву считают 
«золотым стандартом» диагностики 
заболеваний заднего отрезка глаза. 
Благодаря ОКТ врач может послой-
но изучить поперечный срез сетчат-
ки на структурном уровне, получить 
томографические срезы внутренних 
биологических систем с высокой 
разрешающей способностью.

C июля 2019 года оптическая ко-
герентная томография с функцией 
ангиографии проводится в офталь-
мологическом отделении ГВВ2.

в Чём ценность метода?
В отсутствии требований 

к специальной подготовке пациента 
и возрастных ограничений. Метод 
постоянно совершенствуется, в на-
стоящий момент в ряд приборов 
добавлена важнейшая функция для 
изучения сетчатки, предназначен-
ная для проведения ангиографии. 

Ангиография — это исследова-
ние сосудистого русла, ранее для 
этого использовался отдельный 
прибор и требовалось внутривенное 
введение контрастного вещества. 
Проводилась длительная подготов-
ка, включавшая кожную аллерги-
ческую пробу, так как контраст-

ное вещество является сильным 
аллергеном, поэтому круг пациен-
тов для этого исследования сильно 
сужался. Сегодня на некоторых ОКТ 
ангиография проводится бескон-
трастно, что позволяет рекомендо-
вать её всем без исключения.

Исследование проводится под 
медикаментозным расширением 
зрачка путём закапывания специ-
альных капель. Через 20 минут, ког-
да необходимый эффект достигнут, 
проводится обследование. После 
закапывания в течение 4–6 часов 
может сохраняться зрительный 
дискомфорт, однако потом зритель-
ные функции восстанавливаются. 

«современные 
диагностические 

возможности 
оптических когерентных 
томографов позволяют 

сократить время от 
первичного обращения 
к врачу до назначения 

обоснованного лечения и 
сохранения зрительных 

функций пациента».

Что видит враЧ во время оКт?
Сетчатка — одна из тканей ор-

ганизма, она, как и все остальные, 
подвержена возрастным, сосуди-
стым, воспалительным и прочим 
процессам. В результате старения 
организма снижается её питание, 
этот недостаток организм пытает-
ся компенсировать ростом допол-
нительных, новых, патологических 
сосудов, то есть тех, которых в нор-
ме быть не должно. Эти сосуды от-
личаются неполноценностью: они 
слабые, тонкие, легко поврежда-
ются и повреждают окружающие 
структуры. Через их тонкую стен-
ку легко просачивается жидкость, 
повреждающая сетчатку, они легко 
рвутся, что приводит к кровоизли-
яниям. Все вышеперечисленные 
изменения происходят при заболе-
вании, называющемся возрастная 
макулодистрофия, и требуют сроч-
ного лечения. Выбрать тактику ле-
чения возможно только после про-
ведения оптической когерентной 

томографии с функцией анги-
ографии.

Чрезвычайно важно, что 
метод ОКТ с функцией анги-
ографии помогает выявить 
такие патологические со-
суды ещё до того, как на-
ступят выраженные кли-
нические изменения и 
повреждения структур 
сетчатки. 

Таким образом, за 
20 минут обследова-
ния можно получить 
полную картину со-
стояния сетчатки и 
принять решение 
о необходимости вве-
дения препаратов, 
блокирующих рост 
патологических со-
судов, что является 
единственным обо-
снованным методом 
лечения подобных 
изменений сетчатки.

1. возраст старше 50 лет — на 
предмет диагностики возрастной 
макулярной дегенерации, поражаю-
щей центральную область сетчатки 
и приводящей к постепенному не-
обратимому снижению зрения.    

5 поКаЗаний  
для оКт

2. при глаукоме — для оценки 
состояния диска зрительного нерва 
оКт рекомендуется раз в год. при 
подозрении на глаукому исследова-
ние поможет провести дифферен-
циальную диагностику с другими 
причинами поражения диска зри-
тельного нерва и офтальмогипер-
тензии. 

11

3. при сахарном диабете — ме-
тод, особенно с функцией ангиогра-
фии, незаменим при оценке состо-
яния сетчатки на предмет наличия 
отёка центральной области, а также 
выявления зон ишемии или роста 
патологических сосудов. 

Врач-офтальмолог Глазко Надежда Геннадьевна — о революцион-
ном диагностическом обследовании, быстро ставшем «золотым 
стандартом» диагностики заболеваний глаз.

4. макулярный разрыв, эпире-
тинальный фиброз, миопия средней 
и высокой степени с осложнениями, 
отслойка сетчатки, дистрофия рого-
вицы различной этиологии, резкое 
безболезненное снижение зрения 
— с целью верификации диагноза.

5. перед экстракцией катарак-
ты — для оценки перспективы 
на ожидаемый рефракционный 
результат: объём медицинской 
помощи может измениться при 
получении результатов состояния 
сетчатки. 

историЧесКая 
справКа 

Метод ОКТ до-
статочно молодой. 
Название впервые 
приводится в работе 
коллектива из Масса-
чусетского техноло-
гического универси-
тета, опубликованной 
в Science в 1991 г. Пер-
вые прижизненные ис-
следования сетчатки и 
переднего отрезка глаза 
с помощью ОКТ были 
опубликованы в 1993–
1994 гг.  И уже в 1996 г. 
была создана первая серий-
ная система ОКТ для офталь-
мологической практики. 

современные технологии №1 (03)
ноябрь 2019
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актуальный вопрос

12

варикозная болезнь имеет 
неоднородное распространение 
в мире. например, очень низ-
кая заболеваемость отмечается 
в странах африки и в монголии 
(меньше 0,1%). а в экономиче-
ски развитых странах от варикоза 
страдает 30-40% населения. 

россия по этому показателю 
среди лидеров, степень распро-
странённости заболеваний вен у 
нас на уровне сШа, франции, ве-
ликобритании. 

география

наладить ток
Вы заведуете отделением сосу-
дистой хирургии. Значит ли 
это, что вы лечите только 
хирургическими методами?
Нет конечно. Мы используем 
все современные методы. В на-
стоящее время для лечения 
варикозной болезни, кро-
ме хирургических методик, 
которые по-прежнему вос-
требованы, активно приме-
няется комбинированная 
флебэктомия, оперативное 
вмешательство сочетается 
со склеротерапией, а также 
мини-флебэктомия, эндо-
вазальная лазерная коагу-
ляция. 

Терапевтическими ме-
тодами от этой болез-
ни можно избавиться?
Варикозное расшире-
ние вен — это органиче-
ское изменение сосудов. 
Растянувшуюся вену об-
ратно сузить невозможно, 
это биоткань, поэтому не-
обходимо просто выклю-
чить её из патологическо-
го кровообращения.

Можно ли решить пробле-
му, если носить компресси-
онный трикотаж?
Сейчас производят очень хо-

роший трикотаж с различны-
ми степенями компрессии, он 

не даёт образовываться застою 
венозной крови. Но человек же 

не может постоянно находиться в 
компрессионных чулках или кол-

готках. Компрессионное бельё мо-
жет служить профилактикой вари-

коза, помогать на начальных этапах. 
Однако механическое сдавливание 
не может вылечить заболевание.

Не нарушает ли удаление вен кро-
вообращение?
Отток венозной крови происходит 
по глубоким венам, поэтому удале-
ние или закрытие поверхностных 
вен не нарушает кровообращения, а 
только улучшает его.  

Интернет кишит «народными 
способами» — говорят, что по-
может настойка каланхоэ, мазь 
на основе конского каштана… 
Ни один врач не может относиться 
к таким советам серьёзно. Мы зна-
ем патогенез развития заболевания 
и знаем, что обратного хода у этого 
органического процесса нет. 

Такие «народные советы» в луч-
шем случае бесполезны. Со време-
нем заболевание прогрессирует, 
человек получает осложнения, соот-
ветственно, возрастает объём опе-
раций.

В какой момент следует обра-
щаться к врачу?
Если есть тяжесть в ногах, «ноги как 
ватные», отёки, следует проконсуль-
тироваться с врачом. Сосудистый 
хирург даст правильные рекоменда-
ции. Необходимо выяснить причи-
ну. Чаще всего речь идёт о несосто-
ятельности остиального клапана. 
По венам кровь должна течь от пе-
риферии к сердцу, но если створки 
клапана до конца не смыкаются, она 
начинает просачиваться вниз, пере-
полняя вены избыточной кровью. 
У больного человека к концу дня 
на ногах образуются отёки. 

А если игнорировать варикоз, 
относиться как косметическо-
му недостатку?
Рано или поздно наступят ослож-
нения. Проблема будет постепен-
но нарастать: сначала изменяется 
цвет кожи, потом появляется отёк, 
человек ощущает зуд, появляются 
микрорасчёсы. К ним присоединя-
ется вторичная инфекция, образу-
ются трофические язвы.

Сегодня много клиник, которые 
предлагают решить проблему 
«быстро и безболезненно».
Это не совсем так. Во-первых, не-
обходима анестезия, без обезболи-
вания невозможно ничего сделать. 
В зависимости от ситуации — 
местная, спинальная, эпидураль-
ная, иногда расширенные вены 
удаляются под общим наркозом. 

И даже у самого здорового че-
ловека на анестезию может быть 
аллергическая реакция, вплоть до 
шокового состояния. Что может 
в такой ситуации сделать доктор 
в амбулаторных условиях? 

К нам в стационар нередко по-
ступают пациенты с осложнения-
ми после таких операций. 

Любая форма флебэктомии, 
даже минимальная, должна про-
водиться в условиях 
стационара,  тем 
более, если 
у человека 
есть сопут-
с т в у ю щ и е 
заболевания. 
При этом не 
обязательно 
долго лежать 
в больнице. 

амБулаторно или  
в стационаре? 

Назим Бейбалаевич Исмаилов — заведующий отделением сосудистой 
хирургии, доктор медицинских наук — о преимуществе стационар-
ного лечения варикозного расширения вен. 

по оценкам специалистов, при-
мерно 38 млн россиян поражены 
варикозом, причём у каждого чет-
вёртого — осложнённая форма. 

у женщин, как правило, ва-
рикозная болезнь появляется во 
время беременности, чем больше 
беременностей, тем выше шанс по-
лучить это заболевание. 

однако по запущенным фор-
мам количество мужчин и жен-
щин примерно одинаково. в це-
лом 80% женщин и 45% мужчин 
имеют проблемы с венами. из них 
у 25% женщин и 25% мужчин тя-
жёлые формы.

подробная 
информация 
об отделении 

платных услуг:
8 (499) 940-99-91

статистиКа

— при поступлении в госпиталь 
пациент обследуется, собирается 
подробный анамнез, при необходи-
мости подключаются специалисты 
разных профилей: кардиологи, не-
врологи и др., нередко проводится 
дообследование: уЗи, гастроскопия, 
поэтому врач имеет полную картину 
состояния здоровья пациента. 

— в арсенале анестезиологов 
стационара имеются все виды обез- 
боливания, они могут выбрать, что 
применить в конкретном случае. 

— важный момент: стерильные 
условия операционной. в стационаре 
операционные специально обрабаты-
ваются, вход в них многоступенча-
тый, и стерильность гарантируется. 
в кабинете клиники добиться сте-
рильности почти нереально, как бы 
врач и персонал ни старались.

—   никто ни от чего не застра-
хован! если что-то пойдёт не так, 
в стационаре есть реанимация и 
отделение интенсивной терапии.  
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жить долго и счастливо

В 

к а -
к о м 

возрас-
те нужно 

обращать-
ся к гериатру? 
Консультацию 

врача-гериатра необ-
ходимо получить каждому 

человеку при достижении 60 
лет. Причём независимо от того, 
как человек себя чувствует. В арсе-
нале врача-гериатра есть специаль-
ные диагностические инструмен-
ты, которые помимо привычных 
лабораторных и инструментальных 

методов обследования включают 
оценку физического состояния, 
функционального статуса, пси-
хического здоровья и социально- 
экономических условий жизни 
человека, это так называемая 
комплексная гериатрическая 
оценка. По результатам такой 
многокомпонентной диагно-
стики гериатр формирует пред-
ставление о состоянии орга-
низма, что позволяет составить 
долгосрочный индивидуальный 
план проведения профилакти-
ческих, лечебных и реабилита-

ционных мероприятий для сохра-
нения и поддержания резервов 

организма, а также плана социаль-
ной и психологической адаптации, 
если это необходимо.

Известно, что госпиталь исполь-
зует инновационные методики, 
в том числе шлемы виртуальной 
реальности. Вы наблюдаете ре-
зультаты их применения? 

Конечно! Но замечу, что для этой 
процедуры есть как показания, так 
и противопоказания, их определяет 
медицинский психолог. Во время 
такого сеанса на человека надевают 
специальный шлем, с помощью ко-
торого он видит видеоизображения 
в трёхмерном формате (3D). Очень 
много моих пациентов посещали 
такие сеансы, и эффект был доста-
точно ощутимый. Главное — у них 
повышалось настроение, они ста-

новились более позитивными. На-
пример, одна женщина никогда не 
была на море, ей включили «море», 
в течение всего сеанса улыбка не 
сходила с её лица, а это позитивные 
эмоции, это то, чего многим людям 
не хватает. 

Все люди хотят жить долго, ак-
тивно и счастливо. Как? 

Этот вопрос интересует абсо-
лютно каждого! Как действительно 
сохранить активность в пожилом 
возрасте? Считается, что на ско-
рость старения влияют наследствен-
ность и образ жизни. И если первый 
фактор человек изменить не в си-
лах, то второй — его прямая ответ-
ственность. Образ жизни, который 
поможет отсрочить старость, осно-
ван на физической активности, ра-
циональном питании, социальной 
активности и тренировке памяти. 
И это подтверждают долгожители. 
Кто как не они знают секрет долго-
летия?! Я задаю всем своим паци-
ентам старше 90 лет вопроc: «Что 
нужно делать, чтобы жить долго и 
оставаться в прекрасной форме?» Я 
получила много ответов, интересно, 

«одна из важных задач 
врача-гериатра — ревизия 
принимаемых лекарствен-

ных препаратов».

активное долголетие

что все они очень похожи. Люди раз-
ные — мужчины и женщины, пред-
ставители разных профессий, раз-
ные судьбы — все говорят об одном: 
на первом месте позитивное отно-
шение к жизни, затем — физиче-
ская активность и умственный труд. 
Удивительно, нередко вступающие 
в серебряный возраст понимают, 
что нужно делать, но чего-то ждут. 
Таким полезным толчком могут 
стать гериатрические отделения. 

Ещё одна проблема — пожилые 
люди горстями пьют таблетки. 

Чем старше человек, тем больше 
он имеет заболеваний. Обращаясь 
к врачам разных специальностей, 
он получает рецепты на несколько 
лекарственных препаратов. У нас 
в России, к сожалению, распро-
странено мнение, что если врач 
не выписал таблетки, то он его не 
лечил, поэтому врачи не скупят-
ся на назначения. А если два, три, 
пять заболеваний? Результатом 
является большой объём прини-
маемых ежедневно препаратов. 
Бывает, что люди по нескольку лет 
пьют таблетки, которые им уже не 
показаны. Некоторые лекарства 
нет необходимости принимать по-

стоянно, достаточен 
курсовой приём. Поэ-
тому одна из важных 
задач врача-гериатра 
— ревизия прини-
маемых лекарствен-
ных препаратов. Это 
необходимо, чтобы 
лечение пациентов 
со множественны-
ми болезнями было 
более эффективным 
и безопасным. Ведь 
организм пожилого 
человека работает 
по-другому, печень 
и почки, играющие 
главную роль в пере-
работке и выведении 
лекарств, выполняют 
свою функцию уже не 
так, как раньше. Врач, 
оценив состояние паци-
ента, может отменить не-
которые лекарства. И это 
пойдёт только на пользу — 
не все болезни в таком воз-
расте нужно лечить актив-
но, а от большого количества 
лекарств может быть больше 
вреда, чем от некоторых забо-
леваний. 

1. на первом месте стоит пози-
тивное отношение к жизни, несмо-
тря на все неудачи и жизненные 
невзгоды нельзя падать духом, надо 
искать положительные моменты, ра-
доваться тому, что есть, концентри-
роваться не на проблемах, а на уда-
чах. люди, с которыми я беседовала, 
95-96-98-ми лет, нельзя сказать, что 
их жизнь была усыпана цветами, на-
оборот — они пережили много по-
терь и неудач. тем не менее, сохра-
няя позитивное мышление, смогли 
пройти через все испытания.   

3 составляющих  
долголетия

2. на втором месте — физи-
ческая активность. Когда человек 
двигается — он живёт, как только 
перестаёт двигаться — медицина 
становится бессильна. Когда мы 
двигаемся, работают мышцы, улуч-
шается кровоснабжение органов, 
все клеточки организма получают 
питательные вещества, таким обра-
зом поддерживается жизнь. 

15

3. познание, умственная рабо-
та. ежедневно головной мозг теря-
ет некоторое количество нервных 
клеток (нейронов). Когда человек 
запоминает, ищет решение, изучает 
новое — формируется нейронная 
связь. в процессе обучения нейроны 
«закрепляются» между собой, и мы 
их не теряем. с возрастом, если нет 
обучения, мозг, как и весь организм, 
начинает программу свёртывания — 
то есть старения, приводящего 
к смерти. и чем меньше интеллек-
туальная нагрузка, тем процесс бы-
стрее.

Марина Сергеевна Черняева — врач-гериатр, кандидат медицин-
ских наук — об инновационных методиках, ревизиях лекарств и се-
кретах долгожителей.
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ноу-хау
С 2019 мы применяем ещё одно 

новшество — лазерные технологии, 
фотодинамическую терапию. Она 

активно применяется в других от-
раслях медицины, но для лечения 
суставных инфекций — мы приме-
нили первыми, получили патент на 
изобретение. Помогает нам в этом 
расположенная в госпитале кафе-
дра ГНЦ лазерной медицины имени 
Скобелкина ФМБА России. 

За 30–40 минут до операции вну-
тривенно вводим раствор фотоди-
тазина, удаляем инфицированный 
протез, облучаем рану лазером и уже 
потом ставим спейсер. Эффект ещё 
интереснее! Благодаря этой техно-
логии мы можем помогать тяжёлым 
пациентам, а их немало в Москве, и 
в Подмосковье, и в России. При этом 

мы ни в чём не отстаём от Европы 
или Америки. Более того, например, 
в Германии используют спейсеры, 
изготовленные промышленным 

способом, а мы делаем индивиду-
альные, под каждого пациента. Де-
лаем спейсеры не только для тазо-
бедренных и коленных суставов, но 
и для локтевых и голеностопных — 
это очень тонкая работа.

Успех таких операций подвиг 
нул нас использовать лазерные тех-
нологии и при лечении первичных 
остеомиелитов, гнойных артритов, 
мы стали делать артроскопические 
санации гнойных очагов. Сегодня 
отделение гнойной хирургии ГВВ2 
оказывает многогранную помощь 
пациентам с гнойными заболевани-
ями мягких тканей и опорно-двига-
тельного аппарата.

что и как

сегодня в медицине огромное 
количество новых технологий. 
только в сШа ежегодно уста-
навливается около 400 тысяч 
эндопротезов — коленных, тазо-
бедренных, локтевых. в россии 
сопоставимые цифры — пример-
но 300–350 тысяч эндопротезиро-
ваний в год. 

согласно статистике, от 6 до 
10 процентов пациентов после 
эндопротезирования имеют гной-
но-септические осложнения. та-
кая статистика наблюдается прак-
тически по всему миру.

 

сказать, почему на эндопротез по-
пала инфекция, часто невозмож-
но. причин — масса! 

К такому осложнению могут 
привести сопутствующие забо-
левания — например, сахарный 
диабет, ревматоидный артрит. это 
может быть гематома и даже один 
кариозный зуб. в период сложной 
хирургической операции у паци-
ента снижается иммунитет, и спя-
щая, несанированная инфекция, 
её хронический очаг могут дать 
о себе знать. 

ситуация первая помощь
О серьёзности патологии 

говорит диагноз — глубокая 
перипротезная инфекция, 
септическая нестабильность 
эндопротеза. Как правило, 
заболевание сопровождается 
остеомиелитом. 

Ортопедические отделе-
ния, которые проводят эн-
допротезирование, счита-
ются «чистыми», поэтому 
не могут принять пациен-
тов с гнойно-септически-
ми осложнениями, темпе-
ратурой. Как правило, по 
скорой помощи они попа-
дают в отделения гнойной 
хирургии, где абсцесс экс-
тренно вскрывают, гной 
эвакуируют. 

Что дальше? Инфек-
цию, осевшую на металл, 
покрывшуюся биоплён-
кой, удалить практически 
невозможно. Есть шанс 
избавиться от инфекции 
лишь на ранних этапах, 
используя аппараты отри-
цательного давления, опе-
ративное вмешательство, 
деконтаминацию. Если 
прошло более 2–3 месяцев, 
побороть инфекцию уже не-
возможно. Единственный вы-
ход: удалить эндопротез, ино-

родное тело — саму причину 
заболевания, а затем очистить 

рану. После этого жизнь паци-
ента вне опасности, однако каче-

ство жизни значительно ухудша-
ется — человек не может ходить, 

становится инвалидом. Это тяжело 
и физически, и морально. 

сустав иЗ 3D-принтера
В отделении гнойной хирургии 

ГВВ2 применяется методика двух-
этапного лечения — это «золотой 
стандарт» при перипротезной ин-
фекции. На первом этапе мы уда-
ляем эндопротез и устанавливаем 
спейсер (от англ. space — место). 
Конечно,  подготавливаем пациен-
та к такой непростой операции. На 
3D-принтере моделируем сустав, 
получаем матрицу, армируем её ме-
таллическим стержнем. В этом деле 
мы сотрудничаем с кафедрой орто-
педии РУДН и МГТУ имени Баумана.

Удаляем эндопротез, очищаем 
рану, а затем при помощи меди-
цинского цемента с двойным анти-
биотиком устанавливаем спейсер. 
Находясь в ране, в течение 2–4 ме-
сяцев он продуцирует антибиотик, 
который действует местно — унич-
тожает инфекцию. 

Мы проводим мониторинг паци-
ента, смотрим, как он восстанавли-
вается после операции. После того, 
как идёт на поправку, выписываем 
из стационара. В результате опера-
ции конечность не укорачивается, 
сустав работает, человек ходит, ка-
чество жизни не теряется! 

Когда понимаем, что инфекции 
в суставе уже нет, начинаем второй 
этап: вместе с ортопедами прово-
дим ещё одну операцию — устанав-
ливаем новый постоянный эндопро-
тез. Это может выполнить только 
хирург высшей квалификации, хи-
рург-ас — в нашем госпитале это де-
лает профессор Алексей Канаев.

Такое двухэтапное, очень слож-
ное лечение у нас в госпитале про-
водится четвёртый год. За это время 
спасены жизни 37 пациентам. 

высший пилотаж Али Исрафилович Гусейнов — заведующий 
отделением гнойной хирургии — о том, как 
3D-технологии помогают спасать людей.

веКторы
раЗвития

— лечение заболеваний  
опорно-двигательной системы (со-
вместно с ортопедами);

— оперирование трофических 
язв с помощью лазера, максималь-
ное снижение уровня ампутации за 
счёт ангиопластики (совместно с со-
судистыми хирургами);

— лечение больных с гной-
но-септическими осложнениями 
на гемодиализе (в гвв2 единствен-
ное в стране гнойное отделение, 
где есть гемодиализные койки); 

— уже год отделение рабо-
тает по каналу «скорой помощи», 
оно оснащено соответствующим 
медицинским оборудованием — 
установлен аппарат отрицательного 
давления, «плазон», три лазерные 
установки.

гнойная хирургия — очень со-
временная дисциплина в медицине. 
она стоит на страже всех хирурги-
ческих операций, потому что любое 
хирургическое вмешательство мо-
жет сопровождаться инфекцион-
ным осложнением. 

16

приЧины
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новые возможности

К сожалению, с возрастом наша 
внешность неуклонно меняется, 
появляются морщины, мешки под 
глазами, черты лица заостряются. 
И зачастую внешность человека 
не соответствует его внутреннему 
состоянию. В душе мы чувствуем 
себя молодыми, полными энергии, 
хотим жить и быть красивыми. Но 
в зеркале видим постаревшее, мор-
щинистое лицо. Седые волосы мож-
но покрасить, но постаревшее лицо 

при помощи косметики исправить 
практически невозможно. 

На помощь может прийти эстети-
ческая медицина. Современные тех-
нологии позволяют изменить внеш-
ность человека в лучшую сторону 
в короткие сроки и с наименьшими 
рисками для здоровья. Оборудова-
ние и уровень специалистов госпи-
таля позволяют проводить вмеша-
тельства по изменению внешности 
на высокотехнологичном уровне. 

Ряд операций проводится под 
местным обезболиванием — ког-
да пациент находится в сознании, 
в других случаях врачи-анестезиоло-
ги проводят наркоз — пациент спит 
и ничего не чувствует. Все операции 
выполняются с максимальным ком-
фортом для пациента. Современный 
наркоз хорошо переносится паци-
ентами, процесс восстановления 
происходит быстро и без каких-ли-
бо последствий для здоровья.

само совершенство Пластический хирург Иван Сергеевич Фе-
тисов — о возможностях эстетической 
медицины в госпитале.

БлефаропластиКа — исправле-
ние формы век. с возрастом кожа 
верхних и нижних век растягивается, 
становится морщинистой, нависает 
над глазами, кроме того, под кожу 
начинает проникать жир из орбиты 
(позадиглазного пространства), что 
усиливает выбухание век. во время 
блефаропластики удаляют избыток 
кожи и подкожный жир. наклады-
вают косметический шов, от кото-
рого потом практически не остаётся 
следов. нижнюю блефаропластику 
в некоторых случаях делают через 
внутренний разрез (трансконъюкти-
вально), после него не надо накла-
дывать швы. в результате такого 
вмешательства глаза будто откры-
ваются, уже не выглядят уставшими. 

маммопластиКа — изменение 
формы молочной железы. при та-
ком хирургическом вмешательстве 
можно изменить размер молочных 
желёз (увеличить или уменьшить), 
исправить форму, подтянуть, 
устранить асимметрию. после опе-
рации пациент носит компрессион-
ное бельё около месяца. 

подтяжКа лица и Шеи выполня-
ется под наркозом, хирург отделяет 
кожу и мягкие ткани лица, натяги-
вает их, фиксирует специальными 
швами и удаляет избытки кожи. так 
можно подтянуть все участки лица, 
начиная со лба и заканчивая шеей. 
восстановительный период занима-
ет около месяца, после чего лицо 
выглядит более молодым. 

ринопластиКа — операция по 
исправлению формы носа. форма 
носа у людей различается: у кого-то 
нос крупный, у кого-то маленький, у 
кого-то длинный, а у кого-то корот-
кий — это зависит от наследствен-
ности. его внешний вид может ме-
няться под воздействием внешних 
факторов: травм, операций. неко-
торых людей форма носа не устра-
ивает. для того чтобы её исправить, 
проводят ринопластику. 

современные технологии по-
зволяют добиться той формы носа, 
которая максимально будет подхо-
дить человеку. при этом операция 
проводится без наружных разрезов, 
восстановительный период занима-
ет максимум две недели. 

при необходимости ринопласти-
ку сочетают с операцией на перего-
родке носа (септопластикой).

аБдоминопластиКа — опера-
ция по изменению формы живота. 
у многих пациентов, особенно после 
значительного снижения веса, на пе-
редней брюшной стенке образуется 
избыток кожи и жировой клетчат-
ки, которые свисают 
в виде фартука. 
для того чтобы 
сделать жи-
вот плоским, 
подтянутым, 
п р о в о д я т 
и с с е ч е н и е 
и з б ы т к о в 
кожи и жиро-
вой клетчатки.

хейлопластиКа — операция, на-
правленная на изменение формы и 
размера губ. 

ментопластиКа — операция по 
изменению формы и размера под-
бородка с использованием как соб-
ственных тканей, так и специальных 
искусственных имплантов.

липосаКция — удаление избытков 
жира. у человека на теле есть зоны, 
в которых в подкожно-жировой 
клетчатке скапливаются жировые 
клетки, и даже при соблюдении ди-
еты и занятиях спортом объём этих 
зон не уменьшается. Чтобы уда-
лить избытки жира в таких зонах, 
проводят липосакцию. обычно под 
наркозом через проколы на коже 
специальным аппаратом откачивают 
избытки жира. после операции па-
циент носит компрессионное бельё 
в течение месяца. 

полученный при липосакции 
жир можно использовать для вве-
дения в те зоны тела, где не хватает 
объёма, например в область ягодиц, 
грудь, лицо и т.д. такая манипуляция 
называется липофилинг.

подробная 
информация 

и запись 
по телефону:

8 (499) 940-99-91
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здоровье от природы

В 2019 году в физиотерапевтиче-
ском отделении ГВВ2 стартовали 
программы здорового снижения 
массы тела. Они подходят всем па-
циентам, у кого нет противопока-
заний для физиотерапевтического 
лечения и занятий на тренажёрах. 

Программы учитывают особен-
ности здоровья и имеющиеся пато-
логии человека. 

Каждый комплекс рассчитан на 
10 дней. В основе программ пять 
физиопроцедур, которые наиболее 
эффективно решают поставлен-
ную задачу:
•	 Занятия	на	беговой	дорож-

ке проходят под контролем врача 
ЛФК. Физическая нагрузка даётся 
с учётом гемодинамических пока-
зателей: пульса и артериального 
давления. Для борьбы с весом не-
обходимо, чтобы частота сердеч-

Врач-физиотерапевт высшей квалификационной категории, к.м.н. 
Лариса Петровна Кузнецова о физиопроцедурах, которые помога-
ют бороться с лишним весом.

процедуры для фигуры

струя 
в о д ы 

под дав-
л е н и е м 

1–4 атм способ-
на повлиять на тонус 

скелетной мускулатуры, 
убрать жировые отложения в проблем-
ных зонах, устранить целлюлит. 

цикли-
ч е с к о е  
в о з д е й - 
ствие сжа-
того воздуха 
способствует  вы-
ведению продуктов 
обмена из межклеточного 
пространства и улучшению дренажной 
функции. 

массаж способствует притоку крови 
к проблемным зонам, обеспечи-
вая усиленное питание 
тканей. так жиро-
вые отложения 
сжигают-
ся бы-
стрее.

во время электромиостимуляции 
происходит сокращение и рассла-

бление мышц, улучшается 
их тонус, что приво-

дит ускорению 
обменных 

процес-
сов. 

эффективность физиоте-
рапии для снижения массы 

тела подтвердилась на 
примере наших пациентов. 

у л., 34 г., изначально масса 
тела составляла 78 кг, через 

10 дней  ежедневных про-
цедур — 76. причём талия 

стала тоньше на 7 см!   
у пациентки и., 45 л., масса 

тела за 10 дней уменьшилась 
на 3 кг, при этом кожа замет-

но подтянулась.

ных сокращений была на опре-
делённом уровне. При аэробной 
субмаксимальной нагрузке ути-
лизируются жировые клетки — 
адипоциты.
•	 	 Душ	 Шарко	 даёт	 выра-

женный тонизирующий эффект, 
увеличивая приток крови к ор-
ганам. 
•	 Электромиостимуляция	

направлена на восстановление 
функциональной активности 
мышц. Она воздействует импуль-
сами электрического тока низкой 

и средней частоты (от 10 до 50 Гц), 
путём наложения электродов на 
проблемные участки тела (живот, 
спину, конечности, ягодицы).
•	 	 Прессотерапия	 —	 это	

воздействие сжатого воздуха под 
давлением от 0 до 22 кПа через 
специальные манжеты на нижние 
конечности и область живота с це-
лью активизации лимфатической 
системы. Процедура обладает про-
тивоотёчным действием, имеет 
омолаживающий и антицеллюлит-
ный эффект.
•	 	Антицеллюлитный	массаж	

воздействует на верхний жировой 
слой. Разогревающие массажные 
приёмы ускоряют метаболизм 
в жировой ткани. Выжимающие 
приёмы ускоряют лимфоток и уда-
ляют лишнюю межклеточную жид-
кость.  Растирающие — улучшают 
тургор кожи.
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УЗИ сердца, также называемое эхо-
кардиографией, представляет собой 
инструментальный метод диагно-
стики, основанный на получении 
изображения органа и его отдель-
ных структур при помощи прошед-
ших через него и отражённых ульт-
развуковых волн. 

Это не только высокоинформа-
тивный метод диагностики, но и 
абсолютно безопасный, так как не 
требует специальной подготовки 
пациента и не подразумевает про-
никновения медицинского обору-
дования в полости тела. Именно за 
безопасность, высокую информа-
тивность и отсутствие дискомфорта 
в процессе проведения исследова-
ния метод ценим и врачами, и паци-
ентами.  

Показаниями для проведения 
УЗИ сердца являются: 

•	 подозрение	 на	 эндокардит	
(боли или дискомфорт в области 
сердца, одышка, возникшие после 
недавно перенесённой ангины, 
скарлатины, приступа ревматиче-
ских болей в суставах или на фоне 
внутривенного употребления нар-
котиков);
•	 подозрение	 на	 любые	 за-

болевания сердечно-сосудистой 
системы (одышка, боли или дис-
комфорте в области сердца и за 
грудиной, слышимые шумы в серд-
це, ощущение «перебоев» в работе 
сердца или частое сердцебиение; 
периодические головокружения и 
головные боли; беспричинная сла-
бость; эпизоды потери сознания; по-
стоянно холодные руки и ноги; блед-
ная или синюшная окраска кожного 
покрова); 
•	 перенесённые	травмы	груд-

ной клетки;
•	 во	время	химиотерапии	при	

лечении злокачественных опухолей;
•	 для	контроля	за	состоянием	

сердца на фоне проводимой терапии 
заболеваний сердечно-сосудистой 
системы; 
•	 перед	хирургическими	вме-

шательствами для оценки риска 
анестезиологами.      

Беременным женщинам УЗИ 
сердца проводится для оценки функ-
циональной состоятельности орга-
на. В зависимости от результатов 
УЗИ женщине разрешат или запре-

тят рожать через естественные родо-
вые пути.  

Спортсменам УЗИ делают для из-
учения структурных изменений ор-
гана на фоне физических нагрузок. 

В последние годы УЗИ сердца ча-
сто включается в комплекс диагно-
стических процедур в рамках про-
филактических осмотров с целью 
раннего выявления заболеваний 
сердечно-сосудистой системы, кото-
рые клинически ещё не проявляют-
ся и не беспокоят пациента настоль-
ко, чтобы он обратился к врачу.  

УЗИ сердца в рамках профосмо-
тров проводят людям, занятым на 
потенциально опасных производ-
ствах, где ухудшение самочувствия 
сотрудника может привести к ава-
риям и человеческим жертвам, на-
пример, лётчикам, исполнителям 
высотных работ и т.д.

звуки сердца

Отвечает Травочкина Юлия Владисла-
вовна, врач ультразвуковой диагностики 
высшей квалификационной категории.

вопрос: В нашей семье 
у многих стоит диагноз 
кардиомиопатия. С помощью 
какого метода можно исклю-
чить это заболевание у себя?

Патологию в работе сердца можно 
выявить при комплексном обсле-
довании: проводится электрокар-
диография, холтеровское мони-
торирование ЭКГ, ультразвуковое 
исследование сердца и нагрузоч-
ная кардиологическая проба.

В отделении функциональной 
диагностики госпиталя выполня-
ется кардиологическая нагрузоч-
ная проба — тредмил-тест. Проба 
проводится на беговой дорожке, 
входящей в компьютерную систе-
му фирмы Schiller (Швейцария).

Дело в том, что некоторые кли-
нически значимые нарушения со-

кратительной активности миокар-
да (в том числе такие сбои, которые 
могут представлять реальную 
угрозу жизни) не обнаруживаются 
в состоянии покоя и проявляются 
лишь в моменты, когда организм 
находится вне состояния покоя. 

Исследование назначает врач, 
так как имеются противопоказа-
ния. Каждому пациенту подбира-
ется индивидуальная нагрузка, 
выбор которой зависит от цели ис-
следования и исходных возможно-
стей пациента..

Функциональные нагрузочные 
пробы используются для:
•	 диагностики	 скрытых	 про-

явлений коронарной недостаточно-
сти (ишемической болезни сердца);
•	 оценки	 эффективности	

проводимого лечения и реабилита-
ционных мероприятий, в том чис-
ле после перенесённого инфаркта 
миокарда;
•	 определения	 прогноза	 за-

болевания;
•	 определения	 толерантно-

сти к физической нагрузке.
Своевременное проведение 

тредмил-теста позволяет выявить 
ишемическую болезнь сердца, вы-
брать дальнейшую тактику лече-
ния (хирургическую или терапев-
тическую) и при необходимости 
направить пациента на лечение 
в эндоваскулярные отделения го-
рода Москвы.

экг на ходу

Отвечает Ирина Валентиновна Емелья-
нова, врач функциональной диагностики 
высшей квалификационной категории.

вопрос: При подъёме 
на 5-й этаж чувствую боль 
в сердце, сделал в поликлинике 
ЭКГ и эхо-КГ — изменений не 
нашли. Что посоветуете?

выполняя тредмил-тест, па-
циент идёт по беговой дорожке, 
при этом скорость движения и 
нагрузка постепенно увеличива-
ются, создавая имитацию ходьбы 
в гору. 

на протяжении всей нагрузоч-
ной пробы и во время восстано-
вительного периода проводится 
постоянный мониторинг состо-
яния пациента — непрерывный 
контроль эКг и измерение арте-
риального давления.

прямая линия

22

естественно, что метод уЗи 
сердца «показывает» врачу не го-
товые заключения, а даёт возмож-
ность оценить состояние мягких 
тканей, клапанов, сократительной 
активности миокарда, измерить 
толщину сердечной стенки, объём 
полостей сердца, скорость движе-
ния крови по отделам сердца и со-
судам, и на основании полученных 
данных сделать заключение о на-
личии патологии.
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1. Навещайте близких и родных 
в установленное время, не нарушай-
те режим отдыха, приёма пищи и ле-
чебных манипуляций. В госпиталь 
запрещён вход лицам в нетрезвом 
состоянии. Курение не разрешается 
не только в госпитале, но и на при-
легающей территории.

2. С пониманием относитесь к вве-
дению ограничительных мероприя-
тий. Во время карантина все посе-
щения отменяются. Делается это для 
охраны здоровья ваших близких, 
оказавшихся на больничной койке.

3. Посетители не должны иметь 
признаков острых инфекционных 
заболеваний (повышенной темпе-

ратуры тела, проявлений респира-
торных инфекций, диареи, кожных 
высыпаний и пр.). Пациенты ста-
ционара часто имеют ослабленный 
иммунитет и находятся в среде им-
мунокомпрометированных людей. 

4. Позаботьтесь о своём внешнем 
виде: верхнюю одежду оставьте в 
гардеробе, наденьте одноразовый 
халат, маску, шапочку, бахилы. Вы-
мойте руки, обработайте кожным 
антисептиком. Гигиеническая об-
работка рук — главное правило про-
филактики инфекций.

5. Внимательно отнеситесь к вы-
бору продуктов, которые планиру-
ете передать. Питание в госпитале 
является частью лечебного процес-
са, и нежелательно его нарушать. 
Любимые деликатесы, острые, жа-

реные блюда, экзотические фрукты 
лучше отложить до выписки. Со спи-
ском запрещённых продуктов паци-
ентов знакомит лечащий врач. Об-
ратите внимание на объём и сроки 
годности, чтобы не вызвать острую 
кишечную инфекцию у пациента и 
не ухудшить состояние его здоровья.

7. Посещение отделений реанима-
ции и паллиативной медицинской 
помощи на основании приказа Де-
партамента здравоохранения Мо-
сквы осуществляется круглосуточно. 
Посетитель должен предупредить 
врача о имеющихся у него заболе-
ваниях и ознакомиться с памяткой 
о правилах посещения. И конечно, 
не забывайте о запрете посещения 
данных отделений детьми до 14 лет.

8. Не приносите в госпиталь 
ненужные вещи, старайтесь не 
захламлять палату. К сожалению, 
в госпиталь запрещено приносить 
срезанные цветы.

9. Соблюдайте тишину! Просим 
вас громко не разговаривать, не 
нарушать покой других пациентов. 

10. Будьте тактичны. Пожалуй-
ста, не фотографируйте и не сни-
майте на видео медицинский пер-
сонал и пациентов госпиталя.

всегда вам рады
Посещение пациентов в стационаре регламентируется многи-
ми важными документами. Врач-эпидемиолог Людмила Ивановна 
Битюкова напоминает 10 основных правил для посетителей.
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6. посещение родственников, 
друзей в больнице врачами привет-
ствуется, так как поддержка близких 
и положительные эмоции способ-
ствуют выздоровлению пациентов. 
приходите в госпиталь в хорошем 
настроении, делитесь добрыми но-
востями, дарите улыбки.




