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ŵǈƾǇǋǅ
řǃƹǁǉƹƿťƴƲǅǆƴƾǏ
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Врач – профессия уважаемая издревле. Человек, умеющий исцелять
недуги, снимать боль, врачевать, всегда был окружен вниманием и уважением окружающих. И сегодня, в век науки, технологий и цифровизации,
умение врача услышать пациента, наладить с ним личный контакт,
принимать взвешенные, профессионально обоснованные решения
имеет ничуть не меньшее значение, а возможно, даже в большей степени
характеризует профессионала с большой буквы.
Каждый год мы отмечаем День медицинского работника – наш общий
и самый главный профессиональный праздник. Этот день объединяет
более 180 тыс. человек, работающих в системе столичного здравоохранения. Московские врачи, фельдшеры, медицинские сестры –
в высшей степени профессиональные, ответственные, отдающие себя
любимому делу люди, без сомнения достойные внимания и равнения на
свои достижения.
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В этом году мы чествуем и представителей профессии медицинской
сестры. Всемирная организация здравоохранения объявила 2020 год
Международным годом работников сестринских и акушерских служб.
Роль медицинской сестры в современной медицине невозможно переоценить. Медицинская сестра – правая рука врача. Без ее умений, знаний
и внимания к пациенту невозможно говорить об эффективном лечении.
Современная медицинская сестра – полноправный участник лечебного процесса и надежный помощник врача в любой, даже самой сложной ситуации.
Все вместе мы делаем важное и нужное дело – оберегаем здоровье
людей. В современных условиях эффективно решать эту задачу можно
только совместными усилиями самых разных специалистов, только
слаженной командной работой.
В знак признательности и благодарности всем своим коллегам за их
нелегкий труд и преданность своему делу мы подготовили издание,
в котором собрана информация о представителях профессии, на
которых можно равняться. Медицинские учреждения Москвы сами
предложили кандидатуры лучших своих врачей и медицинских сестер
для энциклопедии. Ими по праву может гордиться городская система
здравоохранения!
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ŭǊřǇǊƹǁƲǈǉǁǆƵǆǇǈƾǁƲƽƲ
ƸǆǅƲǑƾǎƸǅƹƿ
По данным документальных источников, появление первых
профессиональных врачей в Москве датировано 70-ми годами
XV века. Первые из них входили в состав свиты Софьи Палеолог −
супруги Ивана III. Уже при Иване Грозном была осознана необходимость заботы о больных на государственном уровне. И в 1620 году
создается Аптекарский приказ, в ведении которого находились
все медики и аптекари в городе. На протяжении всей истории
формирования городской и национальной системы здравоохранения
врачи – их инициатива, ум, талант, знания и умения – находились
в эпицентре преобразований в медицинской теории и практике,
становились движущей силой развития и совершенствования
системы оказания медицинской помощи. Достаточно вспомнить
только некоторые имена.

Первым студентом, а впоследствии и первым русским профессором
медицины Московского университета был Семен Герасимович Зыбелин. Он поступил в Московский университет сразу же по его открытии
в 1755 году, а в 1758 году был послан за границу изучать медицину.
И в 1765 году по возвращении в Россию был назначен экстраординарным профессором по кафедре теоретической медицины Московского
университета. Он читал самые разные медицинские предметы
и был известен как один из самых красноречивых лекторов. Ведя
преподавание на русском языке, а не на латыни, как было принято,
Зыбелин способствовал созданию правильного и точного языка
для врачебной науки. Он ввел на лекциях демонстрацию опытов.
В 1771 году был одним из организаторов борьбы с эпидемией чумы
в Москве.
В 1891 году студентом медицинского факультета Московского
университета стал Николай Александрович Семашко − один из
организаторов системы здравоохранения в СССР. Под его руководством были заложены ключевые основы действующей до сих пор
системы медицинской помощи в стране, созданы системы охраны
материнства и младенчества, охраны здоровья детей и подростков,
сеть научно-исследовательских медицинских институтов.
С 1919 года в течение десяти лет отдел здравоохранения в Москве
возглавлял известный партийный деятель, один из лечащих врачей
В. И. Ленина и его семьи – Владимир Александрович Обух. В первые
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годы после революции деятельность Мосздравотдела была направлена в основном на борьбу с эпидемиями, санитарную очистку Москвы,
установление полного контроля над всеми лечебными учреждениями
столицы и губернии. Основными принципами государственной
медицины в этот период стали строгая централизация, бесплатность,
общедоступность и профилактическая направленность, которые
в целом и определили развитие здравоохранения и в последующие
годы.
Когда говорят «Склиф», «Боткинская», «Первая градская», «Филатовская», понятно, что речь идет о московских киниках − легендарном
Научно-исследовательском институте имени Н. В. Склифосовского,
старейшей клинической больнице имени С. П. Боткина, Первой
градской имени Н. И. Пирогова и детской Филатовской. В Москве больше 40 медицинских учреждений, которым даны имена выдающихся
медиков. Медиков, чья репутация и вклад в развитие медицины прошли проверку временем. Они создавали систему охраны материнства и детства, выделили педиатрию в особое направление медицинской помощи детям, подняли до мирового признания отечественную хирургическую школу, организовали скорую и неотложную медицинскую помощь в городе.
Выпускник медицинского факультета Московского университета
Николай Николаевич Пирогов превратил хирургию в науку, вооружив
врачей научно обоснованной методикой оперативного вмешательства, и по праву считается основоположником специального направления в хирургии, известного как военно-полевая хирургия.
Федор Иванович Иноземцев по возвращении в Москву из зарубежных
стажировок в 1839−1840 годах внес ощутимый вклад в формирование
терапевтических и хирургических клиник по западному образцу.
Оставил значимый след в развитии хирургии и анестезиологии
в России.
Сергей Петрович Боткин стал одним из основоположников клиники
внутренних болезней как научной дисциплины в России. В 1860−
1861 годах Сергей Петрович организовал клинико-экспериментальную лабораторию, где были проведены первые в России исследования
по клинической фармакологии и экспериментальной терапии.
Выпускник медицинского факультета Московского университета,
а впоследствии заведующий кафедрой психиатрии медицинского
факультета 2-го МГУ (позже − 2-го ММИ) Василий Алексеевич
Гиляровский дал патологоанатомическую характеристику отдельным
психическим заболеваниям, чем способствовал распространению
анатомических знаний среди врачей-психиатров.
Другой выпускник медицинского факультета Московского университета, член Московского общества невропатологов и психиатров
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с 1902 года Петр Борисович Ганнушкин создал концепцию малой
психиатрии, а в 1933 году разработал учение о патологических
характерах, использовавшееся в советской и российской психиатрии
до перехода на Международную классификацию болезней в 1997 году.
Профессор медицинского факультета Московского университета
Григорий Антонович Захарьин является одним из основоположников
отечественной курортологии. С его деятельностью и клинической
школой тесно связано становление новых самостоятельных научноучебных дисциплин: педиатрии, гинекологии, невропатологии.
Дмитрий Дмитриевич Плетнев оставил яркий след в истории
отечественной клиники первой трети XX столетия. Воспитанник
Московского университета, он был в течение всей своей научной
деятельности продолжателем лучших традиций русской врачебной
школы. Вслед за классиками русской медицины врач говорил, что
«сделать больным только орган, а не человека нельзя». Организм − не
сумма арифметических клеток, а сложное целое, в котором нарушенная функция одного из органов всегда отражается на всем организме.
Работая в детской больнице в Москве, Нил Федорович Филатов выделил в качестве отдельных нозологических форм скарлатинозную краснуху, инфекционный мононуклеоз, описал один из
ранних признаков кори − пятна Филатова−Коплика. Результатом
систематизации наблюдений и выводов Филатова были несколько учебников, выдержавших в короткий срок много изданий.
Сергей Иванович Спасокукоцкий внес выдающийся вклад в области
желудочно-кишечной и легочной хирургии и решении проблем
переливания крови. Добился введения поликлинического приема
и экстренной хирургии, строжайшего соблюдения асептики, заменил хлороформный наркоз местной анестезией новокаином, совместно со своим ассистентом И. Г. Кочергиным предложил метод
обеззараживания рук хирурга перед операцией, ввел посещение
больных в определенные часы. Вел работы по предоперационному
желудочному голоданию, ацидозу и операционному шоку (предложил
для его профилактики делать сахарную клизму перед операцией
и кормить через зонд после). Принял участие в организации
Центрального института переливания крови.
Владимир Владимирович Виноградов в годы Великой Отечественной
войны в действующей армии занимался вопросами заготовки донорской крови, организацией армейских станций переливания крови, за
что был награжден орденом Красной Звезды и медалями.
Под руководством и при непосредственном участии блестящего
хирурга Александра Константиновича Ерамишанцева в 1990 году
в РНЦХ была выполнена первая в СССР ортотопическая трансплантация печени.
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Михаил Евгеньевич Жадкевич выполнил впервые в стране ряд сложных хирургических операций. В том числе операцию Тренделенбурга −
успешное удаление тромба из легочной артерии при тромбоэмболии
в условиях заводской медсанчасти.
Под руководством Валентина Михайловича Буянова на кафедре
общей хирургии 2-го Московского медицинского института имени
Н. И. Пирогова получили развитие такие новые научные направления,
как панкреатология, эндоскопическая хирургия, хирургическая
инфекция, клиническая лимфология, ультразвуковая диагностика.
Изучению вопросов патогенеза, клиники и лечения острого панкреатита профессор посвятил более 20 лет.
Под руководством патологоанатома, одного из организаторов
патологоанатомической службы в стране Ипполита Васильевича
Давыдовского организованы вассермановские станции, районные
клинические и химико-бактериологические лаборатории, внедрена
первая в стране форма прозекторского отчета.
Научные труды Максима Петровича Кончаловского охватывают все
разделы внутренней медицины. Среди его учеников − Е. М. Тареев,
В. Н. Смотров, С. А. Поспелов, С. А. Гиляревский, А. Г. Гукасян и многие
другие выдающиеся врачи.
С 1965 года в течение более 20 лет столичное здравоохранение
возглавлял известный детский хирург Леонид Андреевич Ворохобов.
Под его руководством были построены и введены в строй более
80 новых корпусов стационаров и 137 поликлинических учреждений, при его непосредственном участии была проведена реорганизация структуры здравоохранения столицы, повышена техническая
оснащенность лечебных учреждений, созданы консультативнодиагностические центры и отделения реанимации и интенсивной
терапии, усовершенствована система скорой и неотложной помощи,
получили развитие многие отрасли медицины – кардиология,
пульмонология, онкология, наркология, нефрология и др.
И это только имена, увековеченные в названиях московских больниц.
Но огромная армия московских врачей честно и профессионально
выполняла и выполняет свой долг, не ожидая наград и воздаяний.
И наши современники – врачи сегодняшних дней − ни в чем не
уступают выдающимся предкам.
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Врач-психиатр,
заведующая музеем
(1979–2005)

ГБУЗ «ПКБ № 1 им.
Н. А. Алексеева ДЗМ»

«

И прогремят другие времена,
И золотыми будут имена.
И. Голубничий (XX век)

»

ŚƾǆƵǈƲǍƾǡ
Родилась 27 ноября 1927 года в станице Богоявленской Константиновского района Ростовской области.
Советский и российский психиатр, историк медицины, писатель.
В 1952 году окончила лечебный факультет Ростовского государственного медицинского института.
С 1952 по 1956 год − врач-психиатр – ординатор, а с 1954 по 1956 год −
заведующая отделением Воронежской областной психиатрической
больницы «Орловка».
С 1956 по 1958 год училась в клинической ординатуре Института
психиатрии Минздрава СССР (ныне − НЦПЗ) под руководством академика В. А. Гиляровского и профессора-психиатра К. А. Скворцова.
С 1958 по 1960 год − врач-психиатр − ординатор, заведующая отделением Московской областной психиатрической больницы № 2 им.
В. И. Яковенко.
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С 1960 по 2005 год работала в Психиатрической клинической больнице № 1 им. Н. А. Алеексева врачом-психиатром − ординатором
(периодически − заведующей отделением).
В 1977 году с отличием окончила факультет печати Университета
рабочих корреспондентов при Союзе журналистов в г. Москве.
По инициативе главного врача Морковкина Валентина Михайловича (1964−1987) в октябре 1978 года Агеевой З. М. было дано
общественное поручение собрать материалы для музея больницы.
Музей открыл свои двери для посетителей 17 октября 1979 года,
и с этого момента вплоть до выхода на пенсию в 2005 году Агеева З. М.
была его заведующей.
В соавторстве с Морковкиным В. М. написала книгу «Московская
клиническая психиатрическая больница им. П. П. Кащенко» (1987),
в которой описала 90-летнюю историю больницы.
С 2005 года − на пенсии. Как член Союза писателей занимается
литературной работой (статьи, очерки, патографии, литературнохудожественные произведения).

ŬƲƵǈƲƸǖ
• Медаль «Ветеран труда» (1982),
• Медаль «В память 850-летия Москвы» (1997),
• Медаль Московской городской организации Союза писателей России «За
верное служение отечественной литературе» (2009),
• Юбилейная медаль «100-летие Московской психиатрической больницы
№ 1 им. П. П. Кащенко» (1994),
• Юбилейная Медаль «200-летие М. Ю. Лермонтова» (2013).

Неоднократно награждалась дипломами, почетными грамотами
и благодарностями Московского городского профсоюза медработников и Психиатрической клинической больницы № 1 им.
Н. А. Алексеева ДЗМ.
Член профсоюза медицинских работников с 1946 по 2005 г. Член
Литературного объединения «Медик» с 1977 по 1997 г. Член Союза
писателей РФ с 1997 г. по настоящее время. Член Всесоюзного общества
«Знание» с 1981 по 1994 г., читала лекции по медицинской тематике
в учебных заведениях и на предприятиях г. Москвы. Член Московского
научного общества историков медицины и Конфедерации историков
медицины (международная) с 1992 г. по настоящее время.
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За время работы в психиатрических учреждениях Агеевой З. М.
приходилось обслуживать и лечить много тысяч душевнобольных
с различной патологией центральной нервной системы, выполнять
необходимые медицинские манипуляции: спинномозговые пункции
(люмбальные), искусственное кормление больных с отказом от еды,
сеансы электросудорожной терапии, подкожное введение кислорода.
Одно время выполняла в больнице «Орловка» и хирургическую
работу − проводила тканевую терапию (вшивание в мышцу живота
биопрепарата).

Агеевой З. М. опубликованы статьи и очерки медицинской тематики
в газетах: «Московская правда», «Медицинская газета», «Былое»
(ныне не существует), в Журнале неврологии и психиатрии им.
С. С. Корсакова, в сборниках научных трудов историков медицины.

Неоднократно выступала с докладами по истории психиатрии на
международных и городских конференциях, на 2-м и 3-м международных съездах Историков медицины, на радио «Радио-резонанс»
и на канале «Общественное телевидение».
По истории ПКБ № 1 им. Н. А. Алексеева ДЗМ ею опубликованы
следующие книги: «Московская клиническая психиатрическая
больница им. П. П. Кащенко» (1987, в соавторстве с Морковкиным В. М.), «Доктор Кащенко» (2009), «Исторические очерки
(о выдающихся деятелях медицины)» (2010), «Страницы истории
московской психиатрии» (2012), «Николай Александрович Алексеев»
(2012, в соавторстве с Добрыниной Н. А.), «Больница за закрытой
дверью» (2016, в соавторстве с Пекарской Л. И.).
Свои воспоминания и жизненный опыт Агеева З. М. изложила
в книгах: «Уроки жизни (Воспоминания психиатра)» (2006), «Я лечила
Высоцкого» (2016), «Эпизоды из жизни психиатра. Мемуары» (2018).
Ряд книг Агеева З. М. посвятила писателям: «Тургенев и И. И. Маслов»
(1998, 2004), «Патография Сергея Есенина» (2015), «Федор Достоевский. Болезнь и творчество» (2016), «Душевная болезнь Гоголя.
Патография» (2017), «Тайна гибели Сергея Есенина. “Черный человек”
из ОГПУ» (2017) и композиторам: «Чайковский. Гений и страдание»
(2019).
Агеева З. М. является автором литературно-художественной серии
«Самодержцы России» о династии Романовых − от Петра Великого
до Николая I, в которой уже изданы 10 книг.
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«Я помню его таким…»

Несколько десятилетий Агеева З. М. проработала врачом-психиатром
ПКБ № 1 им. Н. А. Алексеева (с 1922 по 1994 год — им. П. П. Кащенко),
куда волею судьбы однажды привезли Владимира Семёновича
Высоцкого. Впоследствии певец и актёр не раз оказывался в больнице
в самые мрачные периоды своей жизни, и всегда с ним была рядом
Зинаида Михайловна и персонал больницы.
Отношения врача и пациента вскоре переросли в доверительнодружеские, что позволило Агеевой З. М. глубже узнать душевный мир всенародного кумира. В своей книге «Я лечила
Высоцкого» Агеева З. М. изложила историю жизни Высоцкого
глазами его лечащего врача. Перед написанием этой книги
Зинаида Михайловна обратилась за разрешением к маме Владимира Семёновича. В ответном письме Нина Максимовна Высоцкая
написала:
«Я получила оба Ваших письма и прежде всего хочу поблагодарить
Вас за Ваше благородное намерение понять и вступиться за честь
и достоинство моего незабвенного сына Володи Высоцкого».
Высоцкий не скрывал, что лечился в психиатрической больнице,
и после просмотра очередного выпуска телепередачи «Очевидноеневероятное» от 13.11.1976, посвящённой Бермудскому треугольнику,
он написал песню «Письмо в редакцию телевизионной передачи
“Очевидное-невероятное” из сумасшедшего дома с Канатчиковой
дачи».
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Заведующая Учебным
центром, врач-психиатр,
д. м. н.

ГБУЗ «ПКБ № 1 им.
Н. А. Алексеева ДЗМ»

«

Родителями психиатрии являются биология и медицина, крестными – философия и религия, сестрами – психология, генетика,
фармакология и многие другие современные дисциплины, а потомками психиатрии станут науки будущего, и в наших возможностях
помочь этому свершиться как можно раньше. Желаю всем нам терпения и открытий!

ŚƾǆƵǈƲǍƾǡ
Родилась 30 мая 1962 года в городе Харькове на Украине в семье
преподавателей, научных и административных работников высшего
звена.
После окончания средней школы с золотой медалью в 1979 году
поступила в Харьковский медицинский университет на специальность «Лечебное дело», который окончила в 1985 году.
С 1985 по 1990 год работала врачом − неврологом и психиатром
в крупной многопрофильной больнице ГКБ № 67 им. Л. А. Ворохобова ДЗМ.
С 1990 по 2008 год − научный сотрудник, а с 1999 года ведущий
научный сотрудник Научного центра психического здоровья РАМН.
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В 1994 году была присуждена ученая степень кандидата медицинских наук после защиты диссертации на тему «Проблема синдромальной коморбидности депрессивных и обсессивно-фобических расстройств», выполненной под руководством А. Б. Смулевича.
С 2008 по 2017 год − руководитель отдела психосоматической медицины Научного образовательного клинического центра Сеченовского университета.
В 2011 году была присуждена ученая степень доктора медицинских
наук после проведения многолетних исследований и защиты на основании этих результатов диссертации «Психические и психосоматические расстройства в учреждениях общесоматической сети».
С 1997 по 2017 год работала на кафедре психиатрии и психосоматики Сеченовского университета, с 2012 года − в должности профессора (заведующий кафедрой − академик РАН А. Б. Смулевич).

С 2017 года работает заведующей учебным центром ПКБ № 1 им.
Н. А. Алексеева ДЗМ.
Член Всероссийского общества психиатров.

ŮǈǆǍƹǉǉƾǆǅƲǃǔǅǖƿǇǈǆǍƾǃǔ
С 1990 года совмещает научную, образовательную и клиническую
деятельность. Многие годы развивает учение коморбидности в психиатрии и целостный подход в психосоматической медицине,
разработка которых была начата в период работы в отделе академика
А. Б. Смулевича в Научном центре психического здоровья РАМН
(1990−2008) и продолжена в Сеченовском университете (возглавляла
отдел «Психосоматическая медицина» Научного образовательного
клинического центра (2008−2017)).
Научная работа А. В. Андрющенко посвящена развитию фундаментальных, эпидемиологических, клинических и организационных аспектов психиатрии и психосоматической медицины,
созданию систематик психопатологии, диагностических инструментов и лечению психических расстройств, внедрению научных
разработок в клиническую практику и высшее образование
специалистов.
В
рамках
мультицентровых
исследований
координировала
испытания психотропных средств. В последние десятилетия активно
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разрабатывает государственные программы в рамках стратегий
развития здравоохранения на научной платформе «Психиатрия
и зависимости».

Как сотрудник, профессор кафедры психиатрии и психосоматики
Сеченовского университета (1997−2017) А. В. Андрющенко участвовала
в разработке учебных пособий и монографий, концепции школ для
профессоров, главных врачей, московских врачей, с 2017 года −
программы на получение звания «Московский врач».
Индекс Хирша по РИНЦ − 15 (2020 г.). Имеет более 150 публикаций
по темам исследований. Неоднократно выступала с докладами
по теме научных исследований на российских и международных
конференциях и конгрессах.

Более 27 лет участвовала в развитии традиционных учений академика
РАН А. В. Снежневского и возможности перехода к передовым
направлениям большой и малой психиатрии, принципиально новым
научным подходам к изучению психических расстройств в общей
медицине. Наиболее важным этапом работы явилось участие
в адаптации МКБ-10 пересмотра к науке и психиатрической практике.
Эта работа привела к объединению клинической базы ряда крупных
регионов России, позволила повысить уровень международного
сотрудничества, создать уникальную команду теоретиков и исследователей, провести завершенную серию последовательно спланированных проектов по изучению сопроявления психических
и соматических расстройств (проблемы соотношения психического
и физического).
В результате был сделан задел для организации в рамках
психосоматической медицины независимых междисциплинарных
направлений на стыке психиатрии и общей медицины
(психокардиология, психоонкология, психоневрология), предложены
предиктивные информационно-аналитические модели, которые
можно развивать в соответствии с современным уровнем знаний,
при использовании технологий искусственного интеллекта.
Область эпидемиологии психических расстройств, анализ бремени
психических расстройств получили новый толчок к развитию.
Были получены доказательства приоритета подхода безопасности
терапевтических вмешательств при разработке психотропных средств
новых поколений. Проведенные исследования позволили изменить
образ образовательной среды по специальности «Психиатрия», что
в настоящее время помогает привлекать врачей разного уровня,
разных специальностей, развиваться в направлении дальнейшего
повышения надежности диагностики, лечения и профилактики
психических расстройств, укрепления психического здоровья
населения в целом.
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Пациенты с психическими расстройствами нередко имеют особую
уязвимость, свою «ахиллесову пяту».
Однажды ко мне на консультацию в одной из крупных многопрофильных московских больниц был направлен мужчина средних лет
с жалобами на подавленность, слезливость, с которой он не мог
справиться, а также бессонницу. Пациент приехал на лечение из
бывшей советской республики, где проживает с женой в собственном
особняке. В советское время он был известным политиком, работал
в правительстве. После распада СССР стал предпринимателем,
карьера продолжалась, доходы росли.
За шесть месяцев до сессии на пациента неожиданно было совершено
покушение партнерами по бизнесу. Перестрелка длилась полчаса,
он чудом остался в живых, получив множественные жизнеопасные
и калечащие повреждения, в результате которых была удалена
селезенка и одна почка.
Исходя из данных истории болезни, в которой были изложены все эти
травмирующие обстоятельства и жалобы, перед встречей у меня
уже было предположение о диагнозе психогенно провоцированной
депрессии и алгоритме лечения, и отчасти я была недалека от
истины.
Если описать историю его жизни кратко, то, сколько себя помнит,
он выстраивал карьеру и улучшал благосостояние, считал, что
все вокруг восхищаются его достижениями. Всегда был очень
практичным, не склонен мечтать о несбыточном, относил себя
к реалистам, которых магия и мистика не интересовали.
Качество отношений с другими людьми пациента не тревожило,
он был довольно закрыт от окружающих, интересовало лишь, насколько они эффективно функционируют при совместной работе, друзей у него не было. О членах семьи он заботился исключительно формально, обеспечивая материальные потребности, мало чем делился с женой, как правило, обращался к ней не по имени, а словом «женщина».
При этом собака в его жизни играла особую роль. Об этом он говорил
долго, много, с маловажными деталями. У нее было «красивое имя».
Специально для нее он переоборудовал большую часть дома и сиденье в машине, потратив немалые средства.
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Собака внезапно умерла, когда он попал в реанимацию с ранениями.
Позже он понял, что она умерла в тот миг, когда ему стало лучше
и исчезла угроза его жизни. Пациент не просто был расстроен, а стал
одержим мыслями, что смерть собаки связана с его выздоровлением
мистическим образом: она «умерла, чтобы спасти его», «приняла
вместо него смерть». Мысли о причинах смерти пса, о здоровье
которого он всегда так бережно заботился, не переставали
доминировать в его сознании все эти месяцы, сопровождались
печалью, тоской, отчаянием.

По завершении рассказа пациент категорически отказался от помощи, будучи уверенным в естественности состояния и отсутствии
необходимости следовать медицинским рекомендациям. Как врачпартнер я смогла разъяснить ему важность нескольких лечебных
сессий, провести психообразование, улучшить понимание роли
свойств его личности, его уязвимости («ахиллесовой пяты») и условий, при которых возникает угроза его психическому здоровью.
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ŚůŠŲŰŠŬŨŭ
śƲǃƹǅǊƾǅƲ
ŜǈƾƵǆǈǔƹƴǅƲ
Врач акушергинеколог

ГБУЗ «ГКБ № 31 ДЗМ»

«

Если человек идет с желанием на работу, не стремится уйти
оттуда рано, а уходя, чувствует удовлетворение – значит, ему
все интересно. Мне интересен каждый аспект работы, я люблю
пациентов, и даже с пациентами с самыми тяжелыми характерами
мы находим общий язык. Поэтому я всегда говорю о том, что я –
счастливый человек, так как правильно выбрала себе профессию.
В моей жизни есть только два понятия: семья и работа.

»

ŚƾǆƵǈƲǍƾǡ
Родилась 22 июля 1939 года в селе Петухи (Ключевской район,
Алтайский край).
В 1963 году окончила Алтайский государственный медицинский
институт по специальности «Лечебное дело».
1971 год – НИИ акушерства и гинекологии (Московская область).
Поступила в ординатуру по специальности «Акушерство и гинекология». Врач акушер-гинеколог.
1974 год – НИИ акушерства и гинекологии (Московская область).
Окончила аспирантуру по специальности «Акушерство и гинекология». Защитила диссертацию. Кандидат медицинских наук. Тема
работы: «Количественное содержание рибонуклеиновых кислот
в тканях матки при некоторых гинекологических заболеваниях».
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1988 год – 2-й МОЛГМИ им. Н. И. Пирогова. Работа над диссертацией на звание доктора медицинских наук. Тема работы: «Патология эндометрия в периоде постменопаузы (патогенез, клиника,
диагностика, терапия)».
С 1990 года доктор медицинских наук (удостоверение ДТ № 001649).

С 1991 года профессор кафедры акушерства и гинекологии (удостоверение ПР № 011886).
Бреусенко В. Г. – член хирургической секции экспертного Совета ВАК
РФ, входит в состав редколлегии журнала «Российский вестник
акушера-гинеколога», член специального Ученого совета ГБОУ
ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава РФ. В течение 10 лет
Бреусенко В. Г. оказывается практическая безвозмездная помощь Тульской и Тамбовской областям: чтение лекций, проведение
высокотехнологичных операций, обучение оперативным и диагностическим навыкам.

В ее активе более 700 публикаций, 8 монографий, она одна из
авторов учебника «Гинекология», переизданного 4 раза, в том
числе для Казахстана. Под руководством Бреусенко В. Г. написаны
38 кандидатских и 5 докторских диссертаций.
Заслуженный врач РФ, заслуженный деятель науки РФ, «Лучший
гинеколог Москвы – 2016», «Лучший гинеколог РФ – 2018».

ŮǈǆǍƹǉǉƾǆǅƲǃǔǅǖƿǇǈǆǍƾǃǔ
Основное направление научной деятельности Бреусенко В. Г. –
изучение патогенеза, диагностика и лечение патологии эндометрия.
Бреусенко В. Г. является основоположником эндоскопии в гинекологии, она впервые в стране внедрила гистероскопию в клиническую практику, а также малоинвазивные методы лечения внутриматочной патологии (гистерорезекция, аблация), позволяющие повысить эффективность терапии гиперпластических процессов эндометрия до 90 % и осуществлять органосохраняющие операции.
Бреусенко В. Г. одна из первых в РФ внедрила методику эмболизации
маточных артерий при лечении миомы матки, аденомиоза. За
освоение и внедрение указанных методов в практику лечения
гинекологических больных профессор Бреусенко В. Г. удостоена
дважды Премии Правительства РФ в 2002 и 2011 годах.
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Ежегодно в гинекологической клинике ГКБ № 31 выполняется более 50 эмболизаций маточных артерий. Данный метод органосохраняющего лечения является ведущим в терапии миомы матки
и аденомиоза у больных репродуктивного возраста. До внедрения
профессором Бреусенко В. Г. эмболизации в гинекологическую
практику основным методом лечения указанных патологических
состояний являлась гистерэктомия, которая, безусловно, избавляла
пациентку от кровотечений, однако существенно нарушала качество
жизни, в ряде случаев воспринимаясь женщиной как калечащая
манипуляция.
Помимо оперативной деятельности, профессор Бреусенко В. Г.
осуществляет консультативную работу для осуществления плановой
госпитализации в ГКБ № 31, являясь одним из основных консультантов
среди штата врачей акушеров-гинекологов 31-й ГКБ, ежегодно
консультируя более 350 амбулаторных больных по программе ОМС.
Помимо лечебной и педагогической деятельности на базе отделения
проводится научно-исследовательская работа.
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Śůŭşŭś
Ūƹƴ
ŠƴǉƹƹƴƾǏ

доктор медицинских наук,
профессор, заведующий
отделением острых кишечных инфекций, врачинфекционист
ГБУЗ «ИКБ № 2 ДЗМ»

ŚƾǆƵǈƲǍƾǡ
Родился 12 октября 1925 года в Москве.
Умер 21 января 2001 года.
1948 год – 1-й Московский медицинский институт им. И. М. Сеченова
(с отличием).
1957 год – клиническая ординатура по инфекционным болезням
в Институте усовершенствования врачей. Заочно окончил клиническую аспирантуру под руководством академика, профессора РАМН
Руднева Г. П.
С 1964 года кандидат медицинских наук.
В 1973–1975 гг. Л. Е. Бродов работал ассистентом кафедры инфекционных болезней 1-го Московского медицинского института
им. И. М. Сеченова, в 1975–1977 гг. – в Московском медицинском
стоматологическим институте, а с 1991 г. – в должности профессора
кафедры инфекционных болезней Московского государственного
медико-стоматологического университета.
С 1991 года доктор медицинских наук.
С 1969 по 2001 год работал в ИКБ № 2. Заведовал отделением острых
кишечных инфекций.
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Автор 250 печатных работ по инфекционной патологии, и в том
числе соавтор 3 монографий и 2 изданий «Лекций по инфекционным
болезням».
Награжден: орденом Трудового Красного Знамени (1961); медалью «За
доблестный труд» (1970).
Заслуженный врач РФ (1967), лауреат Премии Правительства России
в области науки и техники (1996).

ŮǈǆǍƹǉǉƾǆǅƲǃǔǅǖƿǇǈǆǍƾǃǔ
После окончания 1-го Московского медицинского института им.
И. М. Сеченова (с отличием) Бродов Лев Евсеевич был направлен на
работу в Казахстан. В течение 20 лет он работал врачом, заведующим
инфекционным отделением, главным врачом больницы, заведующим
городским
отделом
здравоохранения
Джезказгана,
сочетая
административную работу с лечебной. С 1969 года работал в Москве
в Инфекционной клинической больнице № 2, в течение 30 лет заведуя отделением острых кишечных инфекций.
Бродов Л. Е. принимал активное участие в ликвидации многих вспышек острых кишечных инфекций в Казахстане, брюшного тифа
и паратифа (в г. Джезказган, 1960, 1961), сыпного тифа (Северные Каракумы, 1954), шигеллеза (г. Куйбышев, 1969), работал в холерном госпитале в Солнечногорске (1970). Постоянно оказывал консультативную
помощь в лечебных учреждениях Москвы.
В начале 1970-х годов в связи с постоянным ростом больных с пищевой
токсикоинфекцией в Инфекционной клинической больнице № 2 было
открыто специализированное отделение по этому профилю (ПТИ). На
протяжении длительного времени (с 1969 до 2001 года) Бродов Л. Е.
был его бессменным руководителем.
Ученый, блестящий клиницист, профессор Бродов Л. Е. внес неоценимый вклад в разработку проблем ОКИ. Профессор Бродов Л. Е. с 1972
по 1991 г. совместно с научными сотрудниками ЦНИИЭ и кафедры
инфекционных болезней ММСИ выполнил объемную работу по
совершенствованию диагностики и разработке снижения летальности
пищевых токсикоинфекций, обусловленных и сочетанных форм
болезни.
В центральных и региональных отраслевых средствах массовой
информации были опубликованы интереснейшие научные работы
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по этому разделу медицины. Назовем лишь некоторые из них:
«Острые кишечные инфекции, диагностика и лечение», «Энтерол
в терапии инфекционной диареи», «Сыпной тиф и болезнь Брилля»,
«Развитие ОРС второго поколения в лечении ОКИ», «Острые
кишечные инфекции как причина ошибок в диагностике острой
гинекологической патологии», «Трудности дифференциальной
диагностики ПТИ и острых хирургических заболеваний брюшной
полости», «Дифференциальная диагностика и лечение ОКИ»,
а также научные статьи для кафедральных сборников лекций
ММСИ: «Эшерихиозы», «Холера», «Ботулизм», «Туляремия» и др.
В основу лечения больных ПТИ была положена дезинтоксикационная
регидратационная терапия. Антибиотики, сульфаниламиды применялись в случаях дифференциальной диагностики с острой
дизентерией. Для диагностики применялись бактериологические,
серологические, люминисцентно-серологические и кожно-аллергические пробы. Лечение проводилось антибиотиками в сочетании
с сульфаниламидными и нитрофурановыми препаратами. Совместно
с кафедрами профессором Бродовым Л. Е. была доказана высокая
эффективность оральной регидратационной терапии. Для лечения
больных ОКИ широко использовались ферментные препараты.
Лечение больных с тяжелым течением основного или фонового
заболевания успешно осуществлялось в блоке интенсивной терапии.
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ŤřűŠŦŹťŨŭś
şǄƾǊǈƾƿ
řǃƹǁǉƲǅƸǈǆƴƾǏ
Доктор медицинских
наук, профессор,
кардиолог

ГБУЗ «ГКБ № 51 ДЗМ»

«

Каждый врач должен быть ученым, но не каждый ученый сможет
быть врачом.

»

ŚƾǆƵǈƲǍƾǡ
Родился 24 сентября 1961 года в городе Москва.
Выпускник 2-го МОЛГМИ им. Н. И. Пирогова.
Клиническую ординатуру и аспирантуру по специальности
«Кардиология» проходил во Всесоюзном кардиологическом научном
центре (сегодня он называется НМИЦ кардиологии).
Под руководством профессора Н. А. Грацианского защитил кандидатскую диссертацию на тему «Фибринолитическая и антикоагулянтная системы крови у больных с разными клиническими вариантами
стенокардии».
После окончания аспирантуры работал в лаборатории клинической
кардиологии Российского центра атеросклероза при НИИ физикохимической медицины, где занимался изучением противоатеросклеротического действия ряда лекарственных препаратов.
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Одновременно с этим консультировал в поликлинике Российского
центра атеросклероза и работал в кардиореанимационном отделении
Городской клинической больницы № 6.

В 1994 году профессором Борисом Алексеевичем Сидоренко он был
приглашен на кафедру терапии, кардиологии и функциональной
диагностики с курсом нефрологии ФГБУ «Учебно-научный медицинский центр» УД Президента РФ (в настоящее время ФГБУ ДПО
«Центральная государственная медицинская академия» УД Президента РФ), где работал вначале ассистентом, затем доцентом
и в настоящее время – заведующим.
Защитил докторскую диссертацию по теме «Функциональное
состояние эндотелия (гемостаз, сосудистый тонус, генетические
особенности) у больных ишемической болезнью сердца».

В 2013 году возглавил вновь созданный Сосудистый центр (Первичное сосудистое отделение) в Городской клинической больнице № 51
Департамента здравоохранения г. Москвы.

ŮǈǆǍƹǉǉƾǆǅƲǃǔǅǖƿǇǈǆǍƾǃǔ
С 2013 года ГКБ № 51 активно включилась в реализацию сосудистой
программы. Под руководством Д. А. Затейщикова отделение для
больных хронической сердечной недостаточностью, входящее
в состав Первичного сосудистого отделения, стало экспертным
центром по лечению больных легочной гипертензией. Сотрудники
отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения
освоили вмешательства на легочной артерии.
Под его руководством сотрудники Первичного сосудистого
отделения активно участвуют в научно-исследовательской деятельности. Изучаются клинико-генетические аспекты развития острого
коронарного синдрома, легочной гипертензии, семейной гиперхолестеринемии.
В настоящее время он возглавил научное направление, посвященное
изучению генетических аспектов атеросклероза и артериальной
гипертензии, является руководителем 16 успешно защищенных
кандидатских диссертаций.
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Д. А. Затейщиков – соавтор более 300 печатных работ, в том числе
в зарубежных изданиях. Является членом редколлегии журнала
«Кардиология» и членом редакционного совета журналов «Фарматека», «Неотложная кардиология», «Фармакогенетика и фармакогеномика», «Кремлевская медицина. Клинический вестник».
Он является председателем Секции генетики и фармакогенетики
сердечно-сосудистых заболеваний и членом президиума Секции
неотложной кардиологии Российского кардиологического общества,
членом Европейского общества кардиологов, Европейского
атеросклеротического общества, Американской ассоциации сердца.
Д. А. Затейщиков входит в состав правления Общества специалистов
по неотложной кардиологии. С 2018 г. является президентом
Национальной исследовательской лиги кардиологической генетики.
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ŨŭŤŽůŠś

śǃƲƸƾǄƾǈ
ŬƾǁǆǃƲƹƴƾǏ

Главный врач (1987–2010 гг.),
советский и российский психиатр, организатор здравоохранения, д. м. н., профессор,
заслуженный врач РФ
ГБУЗ «ПКБ № 1 им.
Н. А. Алексеева ДЗМ»

ŚƾǆƵǈƲǍƾǡ
Родился 8 октября 1937 года в селе Самосделка Астраханской области.
В 1960 году окончил лечебный факультет Астраханского государственного медицинского института. В том, что он выбрал в качестве своей специальности именно психиатрию, определяющую роль
сыграл выдающийся психиатр, заведующий кафедрой психиатрии
института, профессор А. М. Халецкий. Учась на 6-м курсе, В.Н. Козырев принял участие во Всесоюзном конкурсе студенческих работ. Его
работа, выполненная сразу на 3-х кафедрах (микробиологии, биохимии
и психиатрии), была отмечена золотой медалью.
В 1963 году окончил клиническую ординатуру на кафедре психиатрии
Астраханского государственного медицинского института у А. М. Халецкого.
С 1962 года врач-психиатр Астраханской городской клинической больницы.
В 1963–1964 годах работал врачом-психиатром в Республиканском
психоневрологическом диспансере Калмыцкой АССР со стационаром
на 100 коек.
В 1964–1966 годах — ординатор, заведующий отделением Московской
областной психиатрической больницы № 2 им. В. И. Яковенко.
С 1966 по 1971 год — ординатор, заведующий отделением, заместитель
главного врача по медицинской части Московской областной
психиатрической больницы № 9.
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С 1971 по 1974 год — главный врач Московской психиатрической
больницы № 5. За три года его руководства больницей она была
существенно преобразована: расширились направления её деятельности, кардинально улучшились техническое состояние больницы
и условия содержания больных.
С 1974 по 1987 год работал первым заместителем начальника Главного
управления здравоохранения Мосгорисполкома.
В этой должности он проработал 12,5 лет. Круг курируемых вопросов
был очень широк: сеть лечебных учреждений для взрослых, скорая
помощь, медицинская техника, связи с управлением, аптеками,
гражданская оборона и т. д., при этом большое внимание уделял
развитию больниц, организации специализированной стационарной
помощи, организации работы лечебно-физкультурных диспансеров.
Во время подготовки и проведения в Москве Олимпады-80 был членом Московского городского олимпийского комитета, где занимался
организацией медицинского обеспечения участников олимпийских
игр. При его непосредственном участии была организована специальная станция скорой медицинской помощи на 112 бригад с отдельной диспетчерской, внедрен метод замены бригад. В Олимпийской
деревне организована специальная поликлиника и т. д.
За успешную организацию медицинского обслуживания Олимпиады-80 В. Н. Козырев был удостоен ордена «Знак почета».
В 1975-1977 годах В. Н. Козырев — член Президиума городского
комитета профсоюза медицинских работников, где принимал активное
участие в улучшении условий труда и отдыха медицинских работников
и студентов вузов и медучилищ.
Организовал в ряде больниц Москвы обследование лиц, участвовавших
в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
С 1987 по 2010 год В. Н. Козырев — главный врач городской психиатрической клинической больницы № 1 им. Н. А. Алексеева.
За большой вклад в развитие здравоохранения Москвы и превращение
ПКБ № 1 им. Н. А. Алексеева в крупное клиническое специализированное учреждение он был удостоен звания Заслуженного врача
России, награжден медалью «В память 850-летия Москвы».
В 2003 году ему присвоено звание профессора.
К 100-летию больницы по инициативе сотрудников, поддержанной
В. Н. Козыревым, был восстановлен больничный храм имени Божией
Матери «Всех скорбящих Радость», который был освящен 25 мая
1994 года Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием II.
Им же в этот день был заложен камень в основание часовни святителя
и чудотворца Николая, в память основателя больницы городского
головы Н. А. Алексеева, которая была освящена Патриархом в 1996 году.
За возобновление больничного храма и возвращение православных
традиций В. Н. Козырев указом Патриарха был награжден орденом
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Русской православной церкви Святого благоверного князя Даниила
Московского III степени.

За годы после 100-летия был восстановлен храм-часовня прп. Иоанна
Рыльского. ПКБ № 1 – единственная больница Москвы, построенная
на частные пожертвования видных московских деятелей и простого
народа в память благотворителей. По благословлению Патриарха
Московского и всея Руси Алексия II, по инициативе В. Н. Козырева
и при содействии Мэра Москвы в 2001 году здесь была сооружена
мемориальная часовня.

За внимание к трудам в деле помощи душевнобольным людям
и воссоздании двух храмов, сооружении двух часовен В. Н. Козырев
в октябре 1997 года был награжден орденом Русской православной
церкви Святого благоверного князя Даниила Московского II степени,
8 октября 2002 года награжден орденом Русской православной церкви
преподобного Сергия Радонежского III степени.

ŬƲƵǈƲƸǖ
• Орден «Знак почета» (1980),
• Медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина» (1970),
• Медаль «В память 850-летия Москвы» (1997),
• Золотая медаль Всесоюзного конкурса на лучшую студенческую работу
(1959-60),
• Орден Русской православной церкви преподобного Сергия Радонежского
III степени (2002),
• Орден Русской православной церкви Святого благоверного князя Даниила
Московского II степени (1997),
• Орден Русской православной церкви Святого благоверного князя Даниила
Московского III степени (1994).

ŮǈǆǍƹǉǉƾǆǅƲǃǔǅǖƿǇǈǆǍƾǃǔ
С началом работы В. Н. Козырева в больнице по его инициативе,
при непосредственном участии и руководстве проводилась большая
работа по качественной реорганизации ее деятельности, что позволило
существенно повысить инициативу и творческий потенциал как
отдельных сотрудников, так и различных подразделений в це-
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лом, благодаря чему в короткие сроки преобразились отделения,
значительно улучшились условия пребывания в них пациентов,
совершенствовалась «терапевтическая среда».
В больнице проводились существенные структурные изменения,
создавались подразделения и службы, направленные в своей
деятельности на пограничную нервно-психическую патологию, в том
числе уникальные для психиатрической практики отделение пограничного профиля для пациентов пожилого и старческого возраста,
Центр нетрадиционных методов лечения, амбулаторное клиникодиагностическое отделение с консультативными кабинетами, гинекологической службой, блоком гипербарической оксигенации, службами
лечебной физкультуры, функциональной диагностики и пр.
В больницу, являющуюся по всеобщему мнению одним из самых
передовых психиатрических учреждений страны, приезжают
многочисленные делегации коллег из России, стран ближнего и дальнего зарубежья для ознакомления с ее деятельностью.
Козырев В. Н. много времени отдавал профессиональному воспитанию
молодых врачей и медицинских сестер, он умело сочетал служебную
деятельность с научной работой.
Тема его докторской диссертации в виде научного доклада: «Модели
интеграции психиатрической службы в систему медицинской помощи
населению». Разработанные В. Н. Козыревым новые формы и методы
организации специализированной психиатрической помощи нашли
широкое применение в практическом здравоохранении Москвы.
Особое значение имела проводимая в городе работа по повышению
качества медицинского обслуживания больных с психическими
нарушениями в общемедицинской сети.
Под руководством и при непосредственном участии В. Н. Козырева
в Москве проводилась большая работа по обучению врачей
общемедицинских профилей основам диагностики психических
расстройств и применения психофармакологических средств.
По материалам исследования опубликовано 22 научные работы.
Результаты проведенных исследований были доложены на VII
Всесоюзном съезде невропатологов и психиатров (Москва, 1981), на
Международном симпозиуме «Актуальные проблемы социальной
психиатрии» (Kromeris, Чехия, 1989), на XII съезде психиатров России
(Москва, 1995), на Российской конференции «Современные методы
диагностики и лечения шизофрении» (Смоленск, 1998), на городских
научно-практических конференциях.
Козырев В. Н. является признанным авторитетом психиатрической
общественности в России и за рубежом. Он был главным психиатром и
наркологом Москвы, членом президиумов Московского и Российского
обществ психиатров и наркологов, президентом Московской
медицинской ассоциации.
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ŨŭůŭűŶŠŬŨŭ
śǃƲƸƾǄƾǈ
ŰǊƲǅƾǉǃƲƴǆƴƾǏ
Врач-патологоанатом

ГБУЗ «ГКБ № 15
им. О. М. Филатова ДЗМ»

«

Труд доктора — действительно самый производительный труд:
предохраняя или восстанавливая здоровье, доктор приобретает
обществу все те силы, которые погибли бы без его забот.
Н. Г. Чернышевский

ŚƾǆƵǈƲǍƾǡ
Родился 23 марта 1969 года в г. Омске.
В 1994 году окончил военно-медицинский факультет Горьковского
мединститута.
С 1996 по 1998 год обучался в Военно-медицинской академии,
в ординатуре, на кафедре патанатомии.
С 1998 по 2006 год служил в Центральной патологоанатомической
лаборатории Министерства обороны РФ, закончил службу. Работал
в 64-й, 40-й больницах г. Москвы.
С 2012 года – в патологоанатомическом отделении (ПАО) ГБУЗ ГКБ
№ 15 им. О. М. Филатова.
С декабря 1994 по февраль 1995 года участвовал в контртеррористической операции – в Чеченской Республике, в городе Грозном в качестве начальника медслужбы танкового батальона. Оказывал помощь раненым, обожженным солдатам, офицерам и мирным
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гражданам, оказавшимся на линии огня. Награжден медалью «За
отвагу».
В активе более 15 научных публикаций.

ŮǈǆǍƹǉǉƾǆǅƲǃǔǅǖƿǇǈǆǍƾǃǔ
Квалифицированный, грамотный врач-патологоанатом, владеющий
современными методами патологоанатомических исследований, выполняющий большой объем работы в ГБУЗ ГКБ № 15 им. О. М. Филатова.
Проводит квалифицированную патологоанатомическую диагностику,
используя современные методы исследования. Производит микроскопическое исследование гистологических препаратов, анализирует результаты дополнительных исследований и вносит соответствующие записи в протокол вскрытия. Оказывает консультативную
помощь врачам других подразделений медицинских организаций
по своей специальности. Заполняет врачебное свидетельство о смерти, учитывая требования Международной классификации заболеваний и причин смерти. Составляет расширенный клинико-патологоанатомический эпикриз, определяет совпадение или различия его
с клиническим диагнозом. Выявляет недостатки в диагностике
и лечении умершего больного и в ведении медицинской документации.
Руководит работой среднего медицинского персонала, дает устные
справки о характере заболевания и причине смерти родственникам
умершего.
Патологоанатомическая документация, оформляемая В. С. Коротченко,
отмечается полнотой описания болезненных процессов, глубоким
клинико-анатомическим анализом секционных случаев с оценкой
своевременности и адекватности диагностических и лечебных
мероприятий, причин и категорий расхождений клинических
и патологоанатомических диагнозов. Профессиональное мастерство
обусловлено тем, что он не замыкается в рамках только
патоморфологических исследований, но и активно интересуется
вопросами клиники различных заболеваний, постоянно работает
в контакте с хирургами, терапевтами, гинекологами, невропатологами, сотрудниками кафедр. Участвует в подготовке кадров для
практической патологической анатомии. Во время отсутствия
заведующего отделением исполняет его обязанности. Теоретические
знания повышает при изучении монографий, руководств, научных
журналов, рефератов кандидатских и докторских диссертаций по
различным разделам патологии, участвует в заседаниях Московского городского общества патологоанатомов.
В 2015 году подтвердил высшую категорию по патологической анатомии.
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Хирург, педиатр

ГБУЗ
«Морозовская ДГКБ ДЗМ»

ŚƾǆƵǈƲǍƾǡ
Родился 5 марта 1865 года в г. Смоленске. Умер в 1952 году.
В 1888 году окончил медицинский факультет Московского университета.
В 1900 году был приглашен Алексеем Викуловичем Морозовым на
должность старшего врача хирургического отделения будущей детской
больницы им. Викулы Елисеевича Морозова.
С 1919 по 1952 год работал консультантом института туберкулёза
АМН СССР.
С 1939 по 1952 год – руководитель хирургического отделения
Морозовской больницы, которому в 1928 году присвоено имя
Краснобаева.
Преподавал в реальном училище Воскресенского.
Т. П. Краснобаев проработал в больнице около 50 лет.
В 1945 году Краснобаев был избран действительным членом (академиком) АМН СССР. Являлся почетным членом хирургических
обществ Москвы и Ленинграда, Общества детских врачей, Общества
рентгенологов.
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Академик АМН СССР, заслуженный деятель науки РСФСР, лауреат
Государственной премии, доктор медицинских наук, профессор.
На территории Морозовской детской больницы, в сквере рядом
с одним из корпусов установлен бронзовый бюст Т. П. Краснобаева.
Скульптор — С. Д. Шапошников, архитектор — В. А. Петров. Бюст был
торжественно открыт 30 июня 1956 года.

ŮǈǆǍƹǉǉƾǆǅƲǃǔǅǖƿǇǈǆǍƾǃǔ
Т. П. Краснобаев – один из основоположников детской хирургии, под
его руководством разрабатывались и внедрялись в практику новые
методы лечения ожогов, остеомиелита, костного туберкулеза. Он
пристально занимался диагностикой и лечением острого аппендицита,
эмпиемы плевры, детской урологией, травмой и ортопедией.
Стал создателем оригинальной школы врачей – специалистов по
костному туберкулезу.
Впервые под его руководством были внедрены рентгенографические
исследования в педиатрии.
Т. П. Краснобаев опубликовал 71 работу, посвященную в основном
детской хирургии и ортопедии: лечению детских параличей, пересадке
мышц, сухожилий, артродезам, остеотомиям, резекциям суставов,
вправлению врожденных вывихов, косолапости и др. Он предложил
первичный глухой шов трахеи после трахеотомии (1894), технику
камнедробления при камнях мочевого пузыря у детей младшего
возраста, впервые в СССР (1922) произвел операцию при врожденном
пилоростенозе у грудного ребенка.
Т. П. Краснобаев является основоположником консервативного
направления в лечении детского костно-суставного туберкулеза:
разработал программу борьбы с детским костно-суставным
туберкулезом, обосновал принципы санаторно-ортопедического
лечения, разграничил типы течения, доказал необходимость лечения
больных костно-суставным туберкулезом по месту жительства до
затихания процесса, разработал принципы диспансерного наблюдения
за отдаленными результатами лечения.
За монографию «Костно-суставной туберкулез у детей», ставшую
классической, он удостоен Государственной премии СССР и премии
им. Н. Ф. Филатова АМН СССР (1949).
Под руководством Т. П. Краснобаева подготовлено 20 диссертаций,
из них 11 докторских. Он являлся заместителем председателя
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Совета М3 РСФСР и СССР по туберкулезу и членом Центрального
курортного совета М3 СССР, состоял почетным членом Всесоюзного
и Всероссийского обществ фтизиатров.
После окончания университета был экстерном в детской больнице
г. Смоленска, где произошло его формирование как специалиста.

Т. П. Краснобаев был командирован за границу. С января по апрель
1903 года он посетил 30 детских больниц, клиник и институтов
в Германии, Австрии, Франции и Швейцарии и подробно ознакомился
с организацией работы хирургических отделений.

Благодаря использованию опыта строительства детских больниц
на Западе, под руководством Тимофея Петровича Краснобаева
Морозовская детская больница в Москве была в то время лучшей
детской больницей Европы. По свидетельству Т. П. Краснобаева, «она
не знала себе равных ни у нас, ни на Западе».

В 20–30-е годы XX столетия хирургическое отделение, которым
руководил Т. П. Краснобаев, являлось центром детской хирургии
страны. Благодаря его деятельности практическое лечебное
учреждение превратилось в научную базу, где разрабатывались
приоритетные направления детской хирургии. Немало уникальных
операций проведено в те годы.
Т. П. Краснобаев проработал в Морозовской больнице около 50 лет,
в 1944 году, будучи больничным врачом, он был удостоен звания
Действительного члена АМН СССР.
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ŨŲŬŠŪŻŰŨřƈ
śƹǈƲ
ƈǁǆƴǃƹƴǅƲ

Главный научный сотрудник
отдела сурдологии и патологии внутреннего уха

ГБУЗ «МНПЦ оториноларингологии им.
Л. И. Свержевского ДЗМ»

«

Медицина оказалась для меня самым интересным делом в мире.

»

ŚƾǆƵǈƲǍƾǡ
Родилась 18 августа 1928 года в Москве.
В 1952 году окончила I-й Московский медицинский институт им.
И. М. Сеченова по специальности «Лечебное дело».
С 1958 по 1960 год проходила городскую ординатуру в ЛОР-клинике.
С 1965 года кандидат медицинских наук.
С 1974 года доктор медицинских наук.
С 1989 года имеет ученое звание профессора.
Автор более 200 научных работ, в их числе 4 монографии,
2 изобретения, более 20 учебно-методических пособий. Под ее
руководством защищены 12 кандидатских диссертаций.
Награждена почетной грамотой ДЗМ г. Москвы в 2008 г., почетной
грамотой Министерства здравоохранения РФ в 2013 г., благодарностью руководителя Департамента здравоохранения города Москвы
в 2018 г.
Член Московского общества оториноларингологов, член Национальной и Международной ассоциаций микологов, член Европейской
конфедерации медицинских микологов.

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

39

śůřŶ
После успешного окончания вуза в 1952 г. по распределению она
едет в Казахстан и на протяжении 2 лет работает там врачомоториноларингологом.

После этого, возвратившись в родной город, работает ЛОР-врачом
в районной поликлинике.
Имея достаточный опыт клинической работы, Вера Яковлевна поступила в клиническую ординатуру в клинику, руководимую
академиком РАМН профессором Б. С. Преображенским. По
словам самой В. Я. Кунельской, это событие коренным образом
повлияло на всю ее дальнейшую жизнь. Борис Сергеевич,
будучи
талантливым
врачом
и
педагогом,
блестящим
организатором, человеком, получившим безупречное воспитание в дворянской семье, университетское образование и обладавший при этом безграничным обаянием, пригласил как-то
Веру Яковлевну для беседы, во время которой поручил ей ознакомиться с проблемой грибковых заболеваний в оториноларингологии.
И Вера Яковлевна принялась за работу.

По окончании ординатуры, работая дежурантом в клинике Бориса
Сергеевича и ведя прием в инфекционной больнице на Соколиной
Горе, она прошла обучение по общей микологии в МГУ, где училась
у профессоров А. М. Ариевича и З. Г. Степанищевой.
По итогам этой кропотливой и методичной работы, выполняемой
по поручению Б. С. Преображенского, Вера Яковлевна подготовила
кандидатскую диссертацию, посвященную микозам наружного уха,
которую с успехом защитила в 1965 г.
Это послужило началом создания нового направления в оториноларингологии – ЛОР-микологии. После этого значительного
события научная деятельность Веры Яковлевны неразрывно связана
с Московским НИИ уха, горла и носа. В 1974 г. В. Я. Кунельская защищает докторскую диссертацию, организует и возглавляет лабораторию микологии, в 1989 г. ей присваивают ученое звание профессора.
С 2001 г., после закрытия института, Вера Яковлевна продолжает
трудиться в МНПЦ оториноларингологии им. Л. И. Свержевского
Департамента здравоохранения города Москвы.

ŮǈǆǍƹǉǉƾǆǅƲǃǔǅǖƿǇǈǆǍƾǃǔ
За годы неустанного труда проф. В. Я. Кунельской при колоссальной
помощи и поддержке главного врача больницы удается организовать
первый в столичном здравоохранении Консультативный центр
поверхностных микозов уха и верхних дыхательных путей на базе
ГКБ № 31.
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Совместными усилиями главного врача больницы акад. РАМН проф.
Г. Н. Голухова и проф. В. Я. Кунельской лаборатория бактериологии
ГКБ № 31 становится и до настоящего времени является лидером
в микробиологической диагностике грибковых поражений ЛОРорганов. Проф. В. Я. Кунельская, обладая большой работоспособностью
и глубокими знаниями, по сей день проводит большую научную
и организационную работу, консультирует больных по профилю
научных разработок. Автор более 200 научных работ, из которых
4 монографии, 2 изобретения, более 200 учебно-методических пособий. Владеет всеми методами обследования и типичными операциями
при заболеваниях ЛОР-органов. В настоящее время проводит исследования по разработке новых методов дифференциальной диагностики и лечения больных с грибковым поражением ЛОР-органов, исследует возможности методов фотодинамической терапии микоза. Принимает участие в образовательной деятельности института, проводя занятия с клиническими ординаторами, читая лекции практическим врачам.

ŰǃǋǏƲƿƾƽǇǈƲǁǊƾǁƾ
С самого начала своей клинической деятельности Вера Яковлевна
проявляла живой интерес ко всем отделам оториноларингологии,
уделяя особое внимание грибковым заболеваниям ЛОР-органов.
Благодаря огромному клиническому опыту и открытию первого
консультативного ЛОР-микологического центра при 31-й ГКБ Вера
Яковлевна помогала исцелиться многим пациентам, считавшимся
раньше «безнадежными» и уже отчаявшимся на выздоровление. Со
всей Москвы врачи направляли к ней самые сложные случаи. Особого
внимания заслуживает категория больных, которым предварительно
был установлен диагноз онкологического заболевания, и они
приходили к Вере Яковлевне с последней надеждой на исцеление.
Впервые в России десяткам больных с опухолевидной патологией
гортани Вера Яковлевна диагностировала грибковую форму
ларингита, и в результате правильно проведенного лечения больные
избавлялись не только от онкологического диагноза, но и избегали
такой серьезной и нарушающей качество жизни операции, как
ларингэктомия. На протяжении десятков лет все эти пациенты
с бесконечной благодарностью возвращаются к Вере Яковлевне,
чтобы выразить ей свою признательность за спасение.
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ŭŚŭŪŠŬŰŨťŦ
śǃƲƸƾǄƾǈ
ŬƾǁǆǃƲƹƴƾǏ

Заведующий отделением
гнойной хирургии

ГБУЗ «ГКБ № 13 ДЗМ»

«

Для конкретного пациента гнойная хирургия – это тот самый шанс
на исцеление, который, возможно, будет для него единственным
и последним.

ŚƾǆƵǈƲǍƾǡ
Родился 28 января 1966 года в Москве.
В 1991 году окончил лечебный факультет 2-го МОЛГМИ (РНИМУ)
им. Н. И. Пирогова.
С 1991 года работает в ГКБ № 13.
Хирург высшей категории.
Кандидат медицинских наук.
Доцент кафедры общей хирургии и лучевой диагностики лечебного
факультета ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова.
Автор более 360 научных публикаций.
Состоит в следующих профессиональных и общественных организациях:
· Российское общество озонотерапевтов с 2000 года.
· Российская ассоциация специалистов по хирургической инфекции
(РАСХИ) с 2001 года.
· Альянс клинических химиотерапевтов и микробиологов с 2001 года.
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· Российское общество хирургов с 2009 года.
· AO Trauma с 2009 года.

· Европейская ассоциация по лечению ран (EWMA) с 2012 года.
· Европейское общество инфекций костей и суставов (EBJIS) с 2014 года.
· Хирургическое общество «Раны и раневые инфекции» с 2014 года.
· Ассоциация хирургов диабетической стопы (A-DFS) с 2015 года.
· Российская ассоциация хирургов стопы и голеностопного сустава (RUSFAS) с 2015 года.

· Всемирный союз обществ заживления ран (WUWHS) с 2016 года.
· Азиатская ассоциация хирургов стопы и голеностопного сустава (AFFAS)
с 2016 года.

· Международная ассоциация хирургов стопы и голеностопного сустава
(IIFAS) с 2016 года.

Советник Российской академии естественных наук (РАЕН) с 2006
года, член-корреспондент РАЕН с 2015 года.
Член Института развития интернета (ИРИ) с 2016 года.
Член редколлегий журналов:
· «Международный академический журнал РАЕН» (рус.)
· «Клиническая и экспериментальная хирургия» – журнал им. акад.
Б. В. Петровского (рус.)
· «Хирург» (рус.)
· Wound Medicine (eng.)
· Journal of General Practice (eng.)
· Journal of Surgery and Operative Care (eng.)
· Wound Care Management (eng.)

В 2002 году отмечен благодарностью руководителя Департамента
здравоохранения г. Москвы «За высокий уровень оказания
своевременной и высококвалифицированной медицинской помощи
пострадавшим в результате террористического акта 23 – 26 октября
2002 года в г. Москве», в 2006 году – благодарностью руководителя
ДЗМ «За многолетнюю добросовестную работу в системе городского
здравоохранения», а в 2013 году – дипломом ДЗМ «За внедрение
современных методов хирургического лечения больных»; в 2014 году –
благодарностью Председателя Комитета Госдумы по охране здоровья
«За инновационные решения в сфере охраны здоровья населения».
В 2007 году награжден медалью РАЕН «За практический вклад
в укрепление здоровья нации», в 2012 году – почетным знаком РАЕН
«За заслуги в развитии науки и экономики России», а в 2016 году
получена благодарность Общественной организации воинов запаса
Афганистана «Гвардеец» и медаль «Н. И. Пирогов».
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В 2019 году получена премия издательского дома ELSЕVIER –
«Признанный рецензент журнала Wоund Medicine».

ŮǈǆǍƹǉǉƾǆǅƲǃǔǅǖƿǇǈǆǍƾǃǔ

В январе 2020 года на базе ГКБ № 13 и ГКБ им. Ф. И. Иноземцева
открыт Межклинический центр спасения конечностей. За сохранение
конечностей пациентов с гнойно-некротическими осложнениями
синдрома диабетической стопы объединили усилия хирурги гнойного
отделения, возглавляемого Оболенским Владимиром Николаевичем.
Усилиями Оболенского В. Н. в больнице организован кластер по лечению ран и раневых инфекций, в состав которого входят Амбулаторный
кабинет ран и раневых инфекций с обращаемостью свыше
500 посещений в месяц, а в стационаре – отдельный бокс с перевязочной в приемном отделении и отделение гнойной хирургии, работающее с полной загруженностью ввиду высочайшей востребованности
населением оказываемого вида помощи.

Личной заслугой В. Н. Оболенского является то, что в 13-й больнице
за последние 5 лет доля ампутаций любого уровня при диабетической стопе снизилась практически в 3 раза. В то же время количество
пластических и костно-пластических операций у данной категории
больных увеличилось более чем в 6 раз. Это привело к снижению процента инвалидизации у больных с синдромом диабетической стопы
почти в 5 раз.
В отделении гнойной хирургии есть собственные плановая и экстренная операционные, оснащенные всем необходимым оборудованием.
На одном этаже с отделением гнойной хирургии находятся профильные отделения гнойно-септической реанимации и интенсивной
терапии, имеющие в составе отдельный бокс со шлюзом для больных
с анаэробной инфекцией и барозал с барокамерой самого последнего
поколения.
За год в среднем стационарную помощь получают свыше 2200
пациентов, производится более 3000 оперативных вмешательств,
причем плановые операции и перевязки производятся 6 дней в неделю.
В диагностике заболеваний используются все возможности стационара –
лабораторные, морфологические, ультразвуковые, рентгенологические
и эндоскопические исследования, магнитно-резонансная и мультиспиральная компьютерная томография.
Это отделение первым в России широко внедрило опыт вакуумтерапии ран. Здесь разработан, запатентован и зарегистрирован импортозамещающий аппарат для лечения ран локальным отрицатель-
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ным давлением «ВаСта», который используется и в амбулаторной
практике. Также получен патент на метод лечения синдрома короткой
кишки, включающий в себя магнитный анастомоз и квантовую
терапию. Внедрен в практику метод непрямой электроимпульсной
миостимуляции у больных с различной патологией, в том числе
впервые – у больных травматологического профиля.
Огромный перечень научных разработок доктора Оболенского
включает еще и разработанную им впервые в мире и внедренную
в клиническую практику ГКБ № 13 методику стимуляции регенераторных процессов хронических ран с использованием аутологичных
тромбоцитарных факторов роста. Методика нашла применение
в стоматологии, травматологии и спортивной медицине, обеспечивая
полную биологическую безопасность пациента.
В настоящее время в отделении разработана методология
использования различных видов органосохраняющих и реконструктивных костно-пластических операций с применением антибактериальных
биокомпозитных
материалов,
с
погружным
и наружным остеосинтезом на инфицированной диабетической
стопе и стопе Шарко. Большое внимание уделяется лечению больных
с перипротезной инфекцией после эндопротезирования крупных
суставов, металлоостеосинтеза переломов, эндокоррекции сколиоза,
ненатяжной герниопластики, сосудистых операций, используются
различные виды антибактериальных спейсеров, антибактериальных
биокомпозитных и остеозамещающих материалов, тромбоцитарные
факторы роста, метод локального отрицательного давления.
С 2015 года отделение гнойной хирургии включено в программу
оказания высокотехнологичной медицинской помощи пациентам
с инфицированными эндопротезами крупных суставов и синдромом
диабетической стопы. При гнойно-воспалительных заболеваниях
крупных суставов используется метод санационной артроскопии.
В последние 2 года в отделении совместно с нейрохирургами внедрена
новая хирургическая концепция лечения больных с гнойными
спондилодисцитами и паравертебральными гнойно-воспалительными
процессами с использованием вакуум-терапии и антибактериальных
спейсеров, а с 2018 года реализована оригинальная методика лечения
хронических ран и ишемических поражений с использованием
инъекционной карбокситерапии. В отделении также проводятся
различные виды пластических операций для закрытия обширных
и хронических раневых дефектов. При лечении пациентов с тяжелыми
гнойно-септическими осложнениями часто используется сочетание
различных методов.
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ŰǃǋǏƲƿƾƽǇǈƲǁǊƾǁƾ

Последние 20 лет врачи безоговорочно предлагали пациенту Н.
(52 года) ампутировать ногу. В 12 лет у него началась деформация стопы, к которой за последние 40 лет мужчина, казалось бы, привык.
Конечно, был невероятный дискомфорт с подбором обуви, он
самостоятельно конструировал невообразимо толстые стельки. Все это
продолжалось до тех пор, пока на большом пальце стопы не образовалась непреходящая гнойная рана.
«Благодарю судьбу, что на моем пути встретился Владимир
Николаевич, который в несколько хирургических этапов собрал по
маленьким фрагментам мою стопу заново, — говорит сам пациент. —
Теперь-то я понимаю, что он спас меня не только от инвалидного
кресла, но и в прямом смысле от смерти. Стоял, буквально, в одном
шаге от сепсиса».
«Одним из распространенных ортопедических заболеваний,
поражающих людей любого пола и возраста, является так
называемая конская стопа, — комментирует доктор Оболенский. —
Данная патология сопровождается ограничением подвижности
суставов. Заболевание причиняет значительный дискомфорт
при ходьбе, а при отсутствии своевременного лечения приводит
к развитию тяжелых осложнений, вплоть до полной утраты
самостоятельного передвижения».
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ŭůŪŭśř

ŠǃƹǅƲ
śƲǉƾǃǔƹƴǅƲ
Акушер

ГБУЗ «ГКБ им.
Е. О. Мухина ДЗМ»

«

Всегда ожидайте неожиданного и никогда не ошибётесь.

»

ŚƾǆƵǈƲǍƾǡ
Родилась 10 апреля 1932 года в Деревне Подлипки, Московская область, Коломенский район.
В 1950 году окончила Коломенскую фельдшерскую школу по
специальности «Акушерка».
Общий стаж работы в здравоохранении – 67 лет, стаж работы в ГБУЗ
«ГКБ им. Е. О. Мухина ДЗМ» – 49 лет.
Участник Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.

ŮǈǆǍƹǉǉƾǆǅƲǃǔǅǖƿǇǈǆǍƾǃǔ
Елена Васильевна свою трудовую деятельность в «ГКБ им.
Е. О. Мухина ДЗМ» начинала с должности акушерки женской
консультации, кем и работает по настоящее время. Заслуженный
работник больницы.
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За весь период работы зарекомендовала себя исключительно
с положительной стороны, трудолюбивый, ответственный, инициативный сотрудник.

В коллективе проявила себя как доброжелательный, отзывчивый
человек, заслужила уважение и авторитет среди сотрудников
и пациентов. Наставник молодежи. Под ее руководством выросло не
одно поколение акушерок.
Неоднократно отмечена руководством больницы, имеет благодарности, награждена почетной грамотой Департамента здравоохранения
города Москвы «За долголетний и безупречный труд в здравоохранении». Награждена медалью «Ветеран труда».

ŰǃǋǏƲƿƾƽǇǈƲǁǊƾǁƾ
Дело было в далеком 1950 году. Елена Васильевна тогда работала
в качестве фельдшера-акушера в Институте кормов имени В. Р. Вильямса. Прием по просьбе института был с 16:00 до 20:00. Поступил
вызов с утра. Просьба приехать – умирает дочь. Вызов поступил из
дома железнодорожника.
Елена Васильевна по приезду зашла в дом. На кровати лежала девочка
без сознания. Акушерка подошла, обследовала и поставила диагноз:
перитонит. Девочке было 14 лет.
Елена вышла на улицу и начала искать, есть ли кто из взрослых.
Оказалось, отец прятался за сараем, испугался смерти ребенка.
Подойдя к нему, врач спросила, скоро ли будет поезд. Отец ответил,
что скоро. Он был железнодорожником и знал, когда ходят поезда.
А тогда электричек не было, ходили паровики. Он остановил поезд,
и девочка была госпитализирована. По приезду в больницу после
обследования оказалось, что у девочки был разрыв кисты яичников.
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ŭŰūřŬŭś

ťǉǄƲƾǃ
ūƲƵǆǄƹƸǊƲƵƾǈǆƴƾǏ
Главный врач, педиатр,
нефролог

ГБУЗ «ДГКБ им.
З. А. Башляевой ДЗМ»

«

Профессия педиатра предполагает, что твоя работа станет не
просто любимым делом, а образом жизни, который ты не хочешь
менять.

»

ŚƾǆƵǈƲǍƾǡ
Родился 1 мая 1960 года в селе Мехельта Гумбетовского района
республики Дагестан.
В 1983 году окончил Дагестанский государственный медицинский
институт по специальности «Педиатрия».
Доктор медицинских наук, профессор.
Заслуженный врач РФ, Заслуженный врач города Москвы.
Член президиума творческого объединения «Детские нефрологи
России», правления Ассоциации педиатрических центров, Европейского общества детских нефрологов.
Главный редактор журнала «Практика педиатра».
Член редакционной коллегии журналов «Российский
перинатологии и педиатрии» и «Лечение и профилактика».

вестник

Автор более 300 статей, 16 монографий и 5 изобретений в области
педиатрии.
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Награжден: грамотой префекта СЗАО г. Москвы, 2014 год, дипломом
XIV Московской ассамблеи «Здоровье столицы» в 2015 г., медалью «За
верность долгу» от Уполномоченного при Президенте Российской
Федерации по правам ребенка в 2016 г., дипломом префектуры
СЗАО г. Москвы – 1-е место в Конкурсе общественного признания
«Достяние-2016», номинация «Служение людям», почетной грамотой
Народного Совета Донецкой Народной Республики, 2017 год, почетной грамотой Совета Федерации, 2018 год, почетной грамотой
Мосгордумы, 2018 год, медалью Следственного комитета, 2018 год,
грамотой ректора Российского национального исследовательского
университета имени Н. И. Пирогова и президента Творческого
объединения детских нефрологов.
Победитель Московского и Всероссийского конкурса 2017 года
«Менеджер года» в номинации «Здравоохранение».

В 2018 году победитель в номинации «Специалист года» ежегодного
Московского фестиваля «Формула жизни».

ŮǈǆǍƹǉǉƾǆǅƲǃǔǅǖƿǇǈǆǍƾǃǔ
Внедрил современные методы диагностики и лечения в клиническую
работу в больнице.
Внес серьезный вклад:
- в развитие преемственности между амбулаторными центрами и стационарами;
- в пропаганду и формирование здорового образа жизни детей в рамках
информационно-коммуникационных мероприятий, выступая на различных площадках г. Москвы, ведя прямые эфиры в сети «Инстаграм»;
- создал школу подготовки молодых специалистов и формирования резерва
молодых специалистов-педиатров в рамках Университетской клиники
педиатрии РНИМУ им. Н. И. Пирогова на базе больницы;
- является автором новых методов диагностики и лечения экологически
детерминированных нефропатий у детей.

За время работы в больнице Османов И. М. проявил себя как
грамотный врач, опытный клиницист, исследователь и организатор
здравоохранения, интересующийся современными технологиями.
Под его руководством в больнице существенно улучшились основные
показатели работы стационара, количество больных увеличилось
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в 1,5 раза, средний койко-день и летальность снизились более чем в два
раза. В больнице открыты новые отделения: центр восстановительного
лечения для детей до 3 лет жизни, неонатологическое с койками для
детей с кардиологической патологией, кардиологическое для детей
старшего возраста, отделения детской урологии-андрологии.
В оказании медицинской помощи детям в больнице организованы
ведущие направления: неонатальное, кардиологическое, травматологическое, хирургическое, инфекционное, эндокринологическое,
реанимационное, в работу которых регулярно внедряются современные технологии. Созданы школы для родителей и больных детей:
по сахарному диабету, по грудному вскармливанию, для детей,
страдающих артериальной гипертензией, эпилепсией, хроническими
заболеваниями почек, а также для недоношенных детей.
Являясь главным внештатным педиатром и детским нефрологом
Департамента здравоохранения города Москвы, Османов И. М. помимо организационной работы оказывает консультативную помощь
больным детям. Регулярно проводит заседания Общества детских
нефрологов, а также научно-практические конференции для детских
нефрологов города Москвы.
Османов И. М. является автором методов диагностики и лечения
экологически детерминированных нефропатий у детей. Ежегодно
в рамках Всемирного дня почки Османов И. М. проводит научнопрактические конференции с участием врачей-нефрологов и родителей детей с хронической почечной недостаточностью.
При его личном участии была организована консультативная помощь
детям в парках Москвы в рамках проекта Правительства Москвы
«Московское здоровое лето».
Османов И. М. является председателем аккредитационной комиссии
по специальности «Педиатрия» и комиссии по присвоению статуса
«Московский врач».
Османов И. М. подготовил 6 кандидатов медицинских наук и 1 доктора
медицинских наук. Является почетным профессором Университета
Баффало (штат Нью-Йорк, США). Прошел стажировку в ведущих
зарубежных клиниках США (в штате Нью-Йорк), Германии, Испании,
Чехии, Великобритании, Израиле, Южной Корее.
В конце 2015 года в больнице была открыта Университетская клиника
педиатрии РНИМУ им. Н. И. Пирогова, которую возглавляет Османов И. М.
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«Хочу вспомнить клиническое наблюдение пациентки, которая
была направлена для уточнения диагноза из ПетропавловскаКамчатского после осмотра врачами выездной бригады нашей
больницы, с клиническими проявлениями рахита. При осмотре
в отделении: задержка физического развития, рахитические изменения костей: выраженные лобные и теменные бугры, деформация костей предплечья, рахитические “браслетки”, широкая и развернутая
нижняя апертура грудной клетки, выраженный поясничный лордоз, О–
образная деформация нижних конечностей, плоско-вальгусная деформация стоп, “утиная походка”. При обследовании: концентрация фосфора была снижена, активность щелочной фосфатазы – повышена,
суточная экскреция фосфора относительно креатинина – повышена.
Уровень паратиреоидного гормона, витамина Д соответствовал
норме. УЗИ органов брюшной полости, почек без патологии. На
рентгенографии нижних конечностей картина остеохондропатии
большеберцовых и бедренных костей, варусная деформация большеберцовых костей и шейки бедренной кости. Молекулярно-генетическое
исследование выявило изменения в нуклеотидной последовательности
в гене PHEX exon17:c.G1715А: p.G572D в гетерозиготном состоянии.
Таким образом, был диагностирован гипофосфатемический рахит,
Х-сцепленный доминантный тип наследования. Ребенку были назначены препараты фосфора, витамина Д под контролем экскреции
кальция, фосфора с мочой, содержания кальция, фосфора, активности
щелочной фосфатазы в сыворотке крови, УЗИ почек. Данное
клиническое наблюдение продемонстрировано мною для того,
чтобы напомнить педиатрам о врожденной патологии – первичной
тубулопатии, проявляющейся рахитоподобными изменениями костей. Настороженность в отношении редких заболеваний, своевременность применения специфических диагностических методов, позволяющих поставить “трудный диагноз” в педиатрии, предопределяют верную лечебную тактику и предполагают благоприятный прогноз у данной категории пациентов».
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ŮůťűŽŨŭ
řǅƸǈƹƿ
ŜƹǆǈƵƾƹƴƾǏ

Директор, нейрохирург

ГБУЗ «НПЦ специализированной медицинской помощи детям им. В. Ф. ВойноЯсенецкого ДЗМ»

«

Что главное в мастерстве нейрохирурга? Анатомическая дозволенность и физиологическая доступность. Иными словами, если врач
видит, что есть большой риск смерти пациента, то, принимая
решение во время операции, должен иметь это в виду. Современная
нейрохирургия поднялась на очень высокий уровень, мы в НПЦ
проводим много сложнейших операций, но смертность все равно
остается высокой...
Самое важное и самое первое, что должен понять детский нейрохирург, – не ждать никакой благодарности от пациентов. Не будет
никаких пряников, только горе и слёзы родителей. Вот это выдержать
сложнее всего. Мне помогла только вера – я начал тянуться к Богу.
Только вера помогла мне не бросить нейрохирургию. У каждого врача
свой способ защиты, который помогает выстоять.

»

ŚƾǆƵǈƲǍƾǡ
Родился 11 января 1962 года в городе Шуя Ивановской области.
В 1986 году окончил педиатрический факультет 2-го Московского
медицинского института им. Н. И. Пирогова.
С 1986 по 1988 год обучался в клинической ординатуре на базе
детской городской клинической больницы № 13 им. Н. Ф. Филатова по
специальности «Детская хирургия».
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В 2005 году получил второе высшее образование в Академии государственной службы при Президенте РФ по специальности «Государственное муниципальное управление».

В 2005 году окончил Московскую международную высшую школу
бизнеса МИРБИС по специальности «Мастер делового администрирования».
В 2013 году окончил НОУ ВПО Православный Свято-Тихоновский
гуманитарный университет по специальности «Теология».

С 1995 года работает в НПЦ специализированной медицинской
помощи детям им. В. Ф. Войно-Ясенецкого.
Доктор медицинских наук.

В 2000 году избран действительным членом Российской академии
естественных наук.
Председатель ученого совета НПЦ, член ученого совета РНИМУ, член
ученого совета при Департаменте здравоохранения города Москвы.
Является автором более 500 научных публикаций и автором 3 монографий.

ŮǈǆǍƹǉǉƾǆǅƲǃǔǅǖƿǇǈǆǍƾǃǔ
Организовал Центр нейрохирургии и неврологии при Российской
детской клинической больнице, в 1995 году ставший Научнопрактическим центром специализированной медицинской помощи
детям.
В 1998 году инициировал установку первой в России системы видеоЭЭГ-мониторинга.
В 2006 году организовал первое в России отделение паллиативной
помощи детям на дому.
В 2007 году провел первую в России операцию по удалению участка
мозга, ответственного за возникновение эпилептических приступов.
В 2015 году провел первые в России операции по фетальной хирургии
при расширении желудочков головного мозга плода и spina bifida.

54

ВРАЧИ И МЕДСЕСТРЫ МОСКВЫ: ЛУЧШИЕ В ПРОФЕССИИ

Ŷť

ŰǃǋǏƲƿƾƽǇǈƲǁǊƾǁƾ
«Нейрохирургическая операция еще не родившемуся малышу?
Звучит как фантастика, а на самом деле практикуется в нашей
стране уже не первый год. И приятно осознавать, что мы оказались
в России пионерами фетальной хирургии. Во время давней поездки
в Швейцарию я познакомился с профессором Мартином Мойли
и с его методикой оперативного вмешательства при гидроцефалии
и при спинномозговой грыже. Представим, что на седьмом месяце
у плода обнаружена гидроцефалия: окружность головы – 42 см, как у
месячного ребенка! А что же с ним к рождению-то будет? Головка станет совсем огромной – придется делать кесарево сечение, потому что
сам он не родится, а накопившаяся под оболочками жидкость будет давить на мозг и помешает его формированию. Этого нельзя допустить!
А расщепление позвоночника – когда дужки позвонков не срастаются
в кольцо и создают условия для формирования спинномозговой грыжи?
Очень сильно я загорелся идеей таких операций в России, но вот
загвоздка: для этого необходимы союзники с мощной акушерогинекологической службой, ведь в НПЦ ее нет. Что делать? Обивал
пороги многих профильных центров, рассказывал, пытался вдохновить, но прошло 15 лет, пока этой же проблемой не заинтересовался
академик Марк Аркадьевич Курцер, основатель и руководитель
клиники “Лапино”. Мы быстро нашли общий язык и уже в конце
2015 года провели совместные операции».
Журнал Quantum Satis, № 2-4, 2019, рубрика «От первого лица»
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ŪƹǆǅƾƸ
ūƾǎƲƿǃǆƴƾǏ

Президент Национальной
медицинской палаты,
доктор медицинских наук,
профессор, детский хирург
высшей категории
ГБУЗ «НИИ неотложной
детской хирургии
и травматологии ДЗМ»

«

Мы доказали, что если специализированную медицинскую помощь
детям оказывают детские специалисты, то смертность снижается
в два раза. И инвалидность тоже в два раза.

ŚƾǆƵǈƲǍƾǡ
Родился 27 апреля 1933 года в городе Ливны Орловской области.
С 1951 по 1957 год учился на педиатрическом факультете 2-го
МОЛГМИ им. Н. И. Пирогова.
В 1959–1961 гг. обучался в ординатуре на кафедре детской хирургии
ЦОЛИУВ.
Доктор медицинских наук, профессор. В 1964 году защитил кандидатскую диссертацию. В 1970 году защитил докторскую диссертацию.
С 2003 года – директор, а с 2015 – президент ГБУЗ «Научноисследовательский институт неотложной детской хирургии
и травматологии ДЗМ».
Главный редактор журнала «Детская хирургия» и председатель
редакционного совета журнала «Раны и раневые инфекции».
Автор 216 научных работ, в том числе соавтор 8 монографий и
руководств (включая изданную в 2016 году на английском языке
редакцией Springer монографию «Травма при катастрофах»), ряда
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методических рекомендаций, имеет 8 свидетельств на изобретения.
Под его руководством подготовлено и защищено 22 кандидатские
и 7 докторских диссертаций.
В 1996 году журналистами назван «Детским доктором мира».
Номинант на Нобелевскую премию мира 2007 года. Герой труда
Российской Федерации (2020).

ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РОССИИ
1995 год – избран членом правления «Союза педиатров России»
и почетным членом Ассоциации детских хирургов России.
2001 год – вошел в Комиссию по правам человека при Президенте
Российской Федерации.
2004 год – стал членом Совета при Президенте РФ по содействию
развитию гражданского общества и правам человека, избран
почетным председателем фонда «Самю Сосьяль Интернасьональ
Москва», оказывающего помощь бездомным детям.
2005 год – избран первым в номинации «Детский врач года» Союзом
педиатров России, назначен членом Общественной палаты РФ.
2007 год – повторно назначен членом Общественной палаты РФ.
Официально номинирован на Нобелевскую премию мира 2007 г.
2010 год – избран лауреатом премии Людвига Нобеля 2010 г.
Избран президентом Национальной медицинской палаты.
2012 год – вошел в Общероссийский народный фронт.
Назначен членом Правительственной комиссии по вопросам охраны
здоровья граждан.
2013 год – избран в состав Центрального штаба ОНФ.
Назначен
руководителем
подгруппы
«Политика
в
сфере
здравоохранения» рабочей группы «Социальная справедливость»
ОНФ.
2014 год – стал председателем Совета по медицине Российскокитайского комитета дружбы, мира и развития.
2015 год – вошел в Национальный совет при Президенте Российской
Федерации по профессиональным квалификациям и стал председателем Совета по профессиональным квалификациям в здравоохранении.
2018 год – сопредседатель Общероссийского народного фронта.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
И ПРИЗНАНИЕ

1990 год – принят в члены Британской ассоциации детских хирургов.

1993 год – избран членом Совета директоров Всемирной ассоциации
неотложной помощи и медицины катастроф (WADEM).
1997 год – утвержден экспертом Всемирной организации здравоохранения.
2002 год – избран академиком Академии медицинских наук Грузии.

Избран почетным профессором Института усовершенствования
врачей Грузии.
2003 год – избран почетным доктором Академии наук Армении.

2004 год – избран почетным членом Ассоциации врачей Азии (AMDA).
2005 год – избран почетным членом Международной Королевской
академии ООН.
2006 год – избран почетным профессором Казахского национального
медицинского университета.
Стал членом платформы «Диалог Евразия» (Турция).
Избран почетным президентом Врачебной палаты Армении.
2007 год – приз Федерации еврейских общин России «Скрипач на
крыше» в номинации «Мужество».
Переизбран членом Совета директоров Всемирной ассоциации
неотложной помощи и медицины катастроф (WADEM).
2010 год – председатель педиатрической комиссии Всемирной
ассоциации неотложной помощи и медицины катастроф (WADEM).

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РОССИЙСКИЕ
И ЗАРУБЕЖНЫЕ НАГРАДЫ И ЗНАКИ ОТЛИЧИЯ
1993 год – награжден медалью «Защитник свободной России».
2002 год – награжден Орденом Мужества за самоотверженность,
проявленную во время освобождения заложников в московском
Театральном центре на Дубровке.
Знак отличия «За заслуги перед Москвой».
2003 год – знак отличия «За заслуги перед отечественным здравоохранением».
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2004 год – награжден государственной наградой Армении «Мхитар
Гераци».
2006 год – награжден монгольским орденом «Полярная звезда».
2007 год – награжден президентом Пакистана за заслуги перед
Пакистаном.
2008 год – награжден медалью республики Северная Осетия-Алания
«Во славу Осетии».
Награжден государственным орденом «За заслуги перед Отечеством»
IV степени.
Награжден медалью Министерства здравоохранения Армении
«За выдающийся вклад в области здравоохранения, многолетнее
плодотворное сотрудничество и развитие армяно-русской дружбы».
2010 год – награжден орденом «Во славу Отечества».
Присвоено звание «Почетный гражданин города Ливны».
2013 год – награжден Орденом Почетного Легиона Франции.
Награжден Орденом Почета Российской Федерации «За заслуги
в развитии здравоохранения, медицинской науки и многолетнюю
добросовестную работу».
Присвоено почетное звание «Почетный работник здравоохранения
города Москвы».
Награжден медалью «За заслуги перед отечественным здравоохранением».
Награжден орденом «Трудовая доблесть России».
2015 год – Награжден Следственным комитетом медалью «За
содействие».
Присвоено звание «Почетный гражданин Московской области».
2018 год – премия города Москвы «Легенда века».
2019 год – награжден высшей наградой мусульман России Орденом
Почета «Аль-Фахр».
Награжден Орденом Александра Невского.
2020 год – присвоено высокое государственное звание «Герой
труда Российской Федерации» за особые трудовые заслуги перед
государством и народом.
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ГРАЖДАНСКИЕ НАГРАДЫ И ТИТУЛЫ

1996 год – журналистами назван «Детским доктором мира».

2002 год – присвоен почетный титул «Национальный герой России».
Присвоен почетный титул «Гордость России».

2003 год – стал обладателем премии имени Высоцкого «Своя колея».
Орден Фонда «Пилар» «За возрождение России. ХХI века».

2004 год – награжден гражданским орденом Петра Великого первой
степени.
Гран-при «Россиянин года».

2005 год – «Европеец года – 2005» (Reader’s Digest).
Звание «Звезда Европы – 2005» (Business Week)

Присвоено звание Почетного профессора Ивановской государственной медицинской академии.
Награжден благодарственной медалью от детей Беслана.
Награжден орденами: «Золотой Крест», «Слава России»,
«Св. Пр. Иулиании Лазаревской».
2006 год – «Человек десятилетия» в номинации «Медицина» (Rambler).
Избран «Послом Доброй воли» Международной академии науки,
образования, искусства (США).
Награжден орденами Ломоносова, «Золотая звезда славы».
2007 год – награжден гражданским орденом «Золотая Звезда»,
присвоено высшее почетное звание страны – Национальный герой
Российской Федерации.
Награжден гражданским орденом «Соль земли русской».
2008 год – присвоено звание почетного профессора Научного центра
здоровья детей РАМН.
Награжден гражданским орденом «Звезда Великой России».
2010 год – присвоено звание почетного профессора Европейской
Академии естественных наук и Европейского университета
(Германия).
Проф. Рошалю Л. М. присвоено звание «Выдающегося Старейшины»
на II Международном конгрессе Turyak (Стамбул, Турция).
Награжден дипломом «Легенда России».
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2011 год – присужден орден «Рубиновая звезда миротворца».
Удостоен диплома «Национальное достояние России – 2011».
Орден Святого Петра «За выдающуюся общественную деятельность».
2012 год – награжден дипломом и Золотой медалью Европейской
научно-промышленной палаты.
2013 год – Награжден нагрудным знаком «Отличник здравоохранения
Республики Узбекистан».
Получил награду Латвийской медицинской ассоциации «Человек
времени».
2014 год – награжден орденом «Верность и Вера» за особый вклад
в дело духовно-нравственного возрождения общества. Минск,
Республика Беларусь.
Награжден «Золотой медалью имени Льва Николаева» за выдающийся
вклад в Просвещение, образование, культуру.
Награжден «Золотым орденом» Ереванского
университета им. Мхитара Гераци.

государственного

2015 год – награжден дипломом «За выдающийся вклад в области
решения вопросов пациентов с редкими заболеваниями в России
в 2014 году».
Присвоено звание «Почетный доктор» Научно-исследовательским
институтом детских инфекций (Санкт-Петербург).
Награжден памятной медалью Российского университета дружбы
народов.
Награжден орденом «За большой вклад в спасение жизни людей
и охрану здоровья человека».
Лауреат премии имени академика Ю. В. Вельтищева «За достижения
в развитии отечественной педиатрии».
2016 год – награжден дипломом и памятной медалью имени
Г. А. Баирова «За достижения в области детской хирургии».
Диплом почетного профессора «За плодотворное сотрудничество
и вклад в развитие науки и образования в хирургии Института имени
А. В. Вишневского».
2017 год – присвоено звание почетного профессора Всероссийского
государственного университета юстиции (РПА Минюста России).
Награжден орденом Gold Scalpel Международным общественным
координационным комитетом по здравоохранению (Казахстан) «За
большие достижения в области хирургии и милосердие».
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2018 год – мусульманская община Ahmadiyya Muslim Community
присудила премию Ahmadiyya Muslim Prize for the Advancement of
Peace «За продвижение мира и оказание безвозмездной помощи
пострадавшим детям в природных и техногенных катастрофах
и войнах по всему миру».

Имеет благодарственные грамоты за оказание медицинской
помощи детям, пострадавшим при землетрясении в Индонезии;
от палестинской организации «Union Of Health Work Committees»
за помощь, оказанную раненым детям Газы в результате войны
Израиль – Хамас; от парламента, правительства и министерства
здравоохранения Доминиканской Республики за помощь в лечении
детей, пострадавших при землетрясении на Гаити.
Награжден грамотами Президента РФ, Уполномоченного по правам
человека, Московской городской Думы, Русского биографического
института, Фонда Ролана Быкова, Благотворительного фонда
«Анита». Почетный гражданин города Ливны (Орловской области)
и Московской области.

ŮǈǆǍƹǉǉƾǆǅƲǃǔǅǖƿǇǈǆǍƾǃǔ
Участвовал в оказании медицинской помощи пострадавшим детям,
в том числе при техногенных и природных катастрофах, войнах,
террористических актах, революциях и военно-политических
конфликтах в СССР, России и других странах мира с 1980 года:
1980 год – командировка в Монголию. Руководил бригадой советских
детских врачей в Монголии.
1988 год – создал специализированную педиатрическую бригаду для
оказания медицинской помощи детям при чрезвычайных ситуациях
в России и за рубежом.
Руководил бригадой детских врачей в Армении после землетрясения
и назначен Минздравом Армении главным ответственным за организацию оказания медицинской помощи детям в республике. Ездил и летал в Грузию для консультации армянских детей, госпитализированных
в больницы Грузии.
Участвовал в спасении детей в Башкирии после железнодорожной
катастрофы.
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1989 год – возглавил бригаду врачей, выехавшую в Челябинск для
оказания медицинской помощи детям при техногенной катастрофе
на железнодорожном перегоне Челябинск – Уфа. В результате взрыва
поездов погибло 650 человек, в том числе и дети.
Выполнял гуманитарную миссию в охваченной революцией Румынии.
1990 год – работа по ликвидации последствий техногенной катастрофы
в Усть-Каменогорске (Казахстан).
Организовал оказание медицинской помощи детям в Иране после
землетрясения.
1991 год – выполнял гуманитарную миссию в Израиле во время войны
в Персидском заливе.
Медицинская помощь детям и освобождение детей из Вуковара во
время войны в Югославии.
Председатель координационного медицинского Совета защитников
Белого Дома в Москве.
Землетрясение в Грузии (медицинская помощь детям).
Землетрясение в США (Сан-Франциско) (консультативная помощь
детям).
1992 год – война Армения – Азербайджан (Нагорный Карабах).
Оперировал и консультировал детей с двух сторон фронта. Арестован
на сутки в Азербайджане, куда прибыл для помощи детям.
Осуществлял медицинскую помощь детям, пострадавшим в результате
землетрясения в Египте.
1995 год – осуществлял медицинскую помощь детям Японии,
пострадавшим в результате землетрясения в Кобе.
Землетрясение на острове Сахалин (Нефтегорск). Работа в Хабаровске,
Владивостоке и Южно-Сахалинске.
Оказывал помощь детям во время первой чеченской войны, где был
арестован чеченскими сепаратистами на несколько часов. Был спасен
хирургом больницы Урус-Мортана, который хорошо его знал.
1998 год – дважды летал в Афганистан для оказания помощи детям
после землетрясения. Перевозил раненых детей на вертолете из
Афганистана в Таджикистан.
1999 год – месяц работал руководителем бригады детских врачей
в Турции после землетрясения.
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Гуманитарная миссия в Черногории. Оказание помощи детямбеженцам из Косово.

2001 год – землетрясение в Индии (Гуджарат). Был руководителем
бригады детских врачей.

2002 год – оказывал помощь детям, пострадавшим при теракте в Каспийске (Дагестан).
Третий раз в Афганистане, где лечил детей – жертв землетрясения.

Выступил посредником в переговорах с террористами во время захвата московского Театрального Центра на Дубровке. Оказывал медицинскую помощь заложникам, снабдил заложников медикаментами
и освобождал детей. Был арестован террористами вместе с заложниками на 5 часов и освобожден благодаря корреспонденту английской
газеты Sunday Times Марку Франкетти.
2003 год – участвовал в операции по ликвидации последствий пожара
в доме для глухонемых детей, Махачкала (Дагестан).
Землетрясение в Алжире. Оказывал медицинскую помощь детям.
2004 год – оказывал помощь детям, пострадавшим в ходе техногенной
катастрофы аквапарка «Трансвааль» (Москва).

Выступил посредником в переговорах с террористами во время захвата
школы в Беслане, оказывал медицинскую помощь раненым детям
и взрослым, спас сотни жителей Беслана от смерти, когда отговорил
их идти штурмовать школу и спасать своих детей.
2005 год – землетрясение в Пакистане. Руководитель бригады
российских детских врачей.
2006 год – землетрясение в Индонезии. Организовал, направил
и руководил бригадой детских врачей.
2009 год – война в Газе между Израилем и Хамасом. Оказывал
медицинскую помощь раненым детям.
Оказание медицинской помощи детям, пострадавшим при землетрясении в Индонезии.
2010 год – оказание медицинской помощи детям, пострадавшим при
землетрясении на Гаити.
2015 год – организовал оказание медицинской помощи детям Непала,
пострадавшим при землетрясении.
Лечение раненых детей Украины, которые пострадали в ходе
артиллерийских и минометных обстрелов на востоке Украины.
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Профессор Леонид Рошаль впервые в мире инициировал создание
мобильных специализированных хирургических бригад для оказания
помощи детям в горячих точках.
Все началось в 1988 году после землетрясения в Спитаке (Армения).
Проходила научная конференция. Вдруг встал профессор Рошаль
и сказал: «Я срочно выезжаю в Армению. Кто со мной?» Мигом вырос
лес рук. Так сформировалась первая в мире специализированная
детская хирургическая бригада для оказания экстренной медицинской
помощи детям. Бригада, которая с 1988 года ездит по нашей стране
и по всему миру, спасая пострадавших детей. Не имеет значения война ли это, теракт, землетрясение, наводнение...
«Наша бригада – уникальная, она занимается помощью детям и состоит в основном из сотрудников нашего института. И мы готовы
в любой момент вылететь в любую точку России или мира для того,
чтобы оказать помощь. Мы начали это в 1988 году в Армении, во время
землетрясения. После работы там у меня созрела убежденность,
что помощь детям должны оказывать специалисты. Педиатры. Эта
идея потом была подтверждена работой во многих странах мира
при катастрофах – в Алжире, Египте, Турции, Грузии, Афганистане,
в Иране, Индии, Пакистане, Индонезии, Японии, США. И на войнах –
в Югославии, Чечне, Азербайджане, Армении. Мы доказали, что
если помощь оказывают не просто медики, а специализированная
педиатрическая бригада, то смертность в два раза ниже, и в два раза
ниже инвалидность как последствие травм» (Рошаль).
В январе 2015 г. Леонид Рошаль выступил в поддержку прекращения
боевых действий на востоке Украины, осмотрев восьмилетнего
мальчика Ваню Воронова, пострадавшего в результате обстрела
Донбасса.
«Приглашаю Порошенко, Обаму, Меркель, Олланда, Путина и др.
провести встречу у нас в клинике у постели Вани. Мы создадим все
условия, — заявил он в Twitter. — А если бы с Вашим ребёнком так?
Оторвать обе ноги, руку, сделать слепым? Необходимо немедленно
и без условий прекратить бойню».
В 2015 году институт, которым руководил проф. Рошаль, принял
на лечение 12 ребят, которые были ранены в ходе артиллерийских
и минометных обстрелов на востоке Украины. В Международный
день защиты детей президент РФ Владимир Путин лично поддержал
лечащихся в НИИ детей, в том числе раненых и изувеченных войной
детей из Донбасса.
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ŠƴƵƹǅƾƿ
ŜǈƾƵǆǈǔƹƴƾǏ
Врач-рентгенолог

ГБУЗ «ДГКБ № 9 им.
Г. Н. Сперанского ДЗМ»

«

Профессия врача – самая лучшая и гуманная. Больных делать
здоровыми, а здоровым сохранять здоровье на долгие-долгие годы.

ŚƾǆƵǈƲǍƾǡ
Родился 27 июня 1930 года в деревне Хвосцово Селивановского
района Владимирской области.
В 1954 году окончил 2-й Московский государственный медицинский
институт, педиатрический факультет. В течение 1 года работал в здравпункте АН СССР.
С 1955 по 1964 год работал педиатром в городской больнице № 75
Гагаринского района г. Москвы.
В 1966 году окончил клиническую ординатуру по детской рентгенологии в детской клинической больнице № 1. Направлен на работу
в детскую больницу № 9 им. Г. Н. Сперанского, где работает по
сегодняшний день.
В 1975 году присвоена высшая квалификационная категория.
Соавтор 4 рационализаторских предложений, принятых к использованию, и 1 авторского свидетельства на изобретение.
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ŮǈǆǍƹǉǉƾǆǅƲǃǔǅǖƿǇǈǆǍƾǃǔ
Долгое время занимал должность заведующего отделением лучевой
диагностики ДГКБ № 9 им. Г. Н. Сперанского, сегодня работает врачомрентгенологом отделения лучевой диагностики. Общий стаж работы –
более 65 лет.
Тесное сотрудничество, совместная научная работа с кафедрами
и институтами г. Москвы позволили улучшить качество диагностики
и лечения больных детей. За годы его работы в отделении подготовлено 54 детских рентгенолога через двухгодичную клиническую
ординатуру, а с 1991 года отделение стало также базой для интернатуры по детской рентгенологии.
Принимает активное участие в научно-практических конференциях
больницы, выступая с сообщениями и докладами. Он также проводит
консультации рентгенологам из многих лечебных учреждений
г. Москвы и других городов, с которыми общаются рентгенологи
и педиатры.
Является высококвалифицированным специалистом-рентгенологом,
умелым организатором, умеющим правильно организовать работу
отделения. Владеет всеми методиками рентгенологического
исследования, применяемыми в педиатрии.
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Врач сосудистый хирург,
с 2003 года доктор
медицинских наук

ГБУЗ «ГКБ им.
В. В. Вересаева ДЗМ»

«

Сосудистая хирургия отличается одной важной особенностью —
результаты большинства выполненных операций хирург и пациент
ощущают тотчас по завершении реконструктивных вмешательств.

ŚƾǆƵǈƲǍƾǡ
Родился 7 июня 1963 года в городе Дюртюли Башкирской АССР.
1987 год – Башкирский государственный медицинский институт.
1990–1993 годы – аспирантура во 2-м МОЛГМИ им. Н. И. Пирогова
в клинике академика В. С. Савельева.
1998–2001 годы – докторантура Российского научного центра хирургии РАМН.
С 1994 года – кандидат медицинских наук.
С 2001 года работает в Городской клинической больнице им.
В. В. Вересаева (ранее ГКБ № 81). С 2003 года доктор медицинских
наук.
С 2007 года профессор кафедры хирургических болезней
и клинической ангиологии Московского государственного медикостоматологического университета им. А. И. Евдокимова.
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В 2005 году стал лауреатом Премии города Москвы в области
медицины.
Член Российского общества ангиологов и сосудистых хирургов.
Автор более 350 научных работ, в том числе 4 монографий по миниинвазивной хирургии аорты.

ŮǈǆǍƹǉǉƾǆǅƲǃǔǅǖƿǇǈǆǍƾǃǔ
Возглавляемое Ф. Ф. Хамитовым отделение является лидером
в стране в области малотравматичных вмешательств на аорте и ее
ветвях. Ежегодно в отделении выполняется более 1000 операций на
сосудистой системе.
В 2002 году отделение стало одним из пионеров выполнения миниинвазивных операций при синдроме Лериша в России. Проведено
более 1500 операций при закупорке брюшной аорты и подвздошных
артерий, более 200 операций при аневризмах брюшного отдела аорты
из мини-доступа. В отделении разработан, запатентован и внедрен
в практику набор инструментов «Мини-ассистент» для выполнения
мини-инвазивных операций на аорте. До внедрения этой методики
во всем мире на аорте выполняли операции через разрез 30–40 см.
При этом сильно травмировались в том числе и внутренние органы.
Специалисты Городской больницы им. В. В. Вересаева стали выполнять
эти операции через разрез 5–7 см. Это требовало высочайшего
мастерства хирургов.
Отделение входит в десятку отделений по России, врачи которого
выполняют более 300 операций в год на брахеоцефальных ветвях.
В отделении разработана и внедрена методика проведения операции
на сонных артериях через короткий поперечный доступ, что снижает
травматичность операции и обеспечивает косметический эффект.
Врачи отделения обладают самым большим опытом в хирургии
аневризм почечных и висцеральных артерий (выполнено более
50 операций).
Ф. Ф. Хамитов впервые предложил уникальную технологию
оперативного лечения пациентов при самом тяжелом осложнении
в сосудистой хирургии: инфекции аорто-бедренных синтетических
протезов. Аутовенозное репротезирование вошло в рекомендацию
Европейского общества сосудистых хирургов.
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70-летней пациентке была проведена сложная операция – резекция
аневризмы и протезирование аорты. Операция на брюшном отделе
аорты – очень серьезное вмешательство в организм, тем более когда
речь идет о пожилой пациентке, ранее перенесшей полостную
операцию. Это самый важный участок аорты, от которого отходят
артерии, кровоснабжающие печень, селезенку, поджелудочную
железу, кишечник, почки и нижние конечности.
«Уникальность этой операции состояла в том, что нам удалось выполнить операцию на жизненно важных органах, кровоснабжающихся из
брюшного отдела аорты, и таким образом заменить 2/3 аорты», –
комментирует Феликс Флюрович Хамитов. Подобных операций
в России делается около 20 в год.
Сосудистые хирурги больницы Вересаева успешно провели сложную
операцию. Чтобы избежать кислородного голодания во временно
отключенных из системы кровообращения органах брюшной полости,
проводилось их локальное охлаждение специальным раствором.
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Заведующий дневным
стационаром, врач-психиатр,
к. м. н., врач высшей
категории

ГБУЗ «ПКБ № 1 им.
Н. А. Алексеева ДЗМ»

«

Если бы профессионалы наблюдали за творчеством своих пациентов,
то они могли бы сделать ряд глубоких, чрезвычайно важных открытий… в том числе о себе и своей деятельности.

»

ŚƾǆƵǈƲǍƾǡ
Родился 23 мая 1944 года в городе Березники Пермской области.
Советский и российский психиатр, общественный деятель, к. м. н.,
врач высшей категории.
В 1968 году окончил лечебный факультет Томского государственного
медицинского института по специальности «Лечебное дело».
Во время учебы в медицинском институте активно занимался
общественной работой. Был одним из организаторов движения
студенческих строительных отрядов в Томске с 1964 по 1968 год.
В 1967−1968 гг. являлся главным врачом Томского областного
студенческого строительного отряда (более 7000 человек).
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от
20 октября 1956 г. А. Л. Шмилович был награжден в 1965 г. медалью
«За освоение целинных земель».
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С 1968 по 1976 год работал врачом-психиатром, заведующим отделением, заместителем главного врача в Томской областной психиатрической больнице.
В соответствии с Приказом Министра здравоохранения СССР был
заместителем председателя оргкомитета Первой Всесоюзной конференции по медицинскому обеспечению студенческих строительных
отрядов, проведенной в г. Томске в 1969 году.
В 1970 году награжден нагрудным знаком «Отличник здравоохранения».

В связи с присвоением в 1973 году Министерством здравоохранения
СССР Томской областной психиатрической больнице звания «Школа
передового опыта в области реабилитации психически больных»
являлся одним из организаторов проводимых на ее базе Всесоюзных,
Всероссийских конференций и ежегодных практических семинаров
для организаторов психиатрической помощи страны по данной
проблеме.
В 1974 году за участие в международном симпозиуме «Психиатрическая реабилитация в СССР» на ВДНХ СССР был награжден бронзовой
медалью.
В 1975 году защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата медицинских наук.
В 1976 году присвоена высшая категория врача.

С 1977 года работает в психиатрической клинической больнице им.
Н. А. Алексеева ДЗМ: с 1977 по 1980 год − заведующим дневным
стационаром, с 1980 по 2013 год − заместителем главного врача по
медицинской части, с 2013 года по настоящее время − заведующим
медико-реабилитационным отделением и дневным стационаром.
В 2011 году стал лауреатом Премии города Москвы в области медицины «За разработку и реализацию комплексной социально-терапевтической и антистигматизационной программы реабилитации пациентов с психическими заболеваниями».
Шмилович А. Л. − участник международных специализированных выставок «Реабилитация. Доступная среда» в 2012 и в 2013 годах в Москве,
международной выставки «МЕССЕ-Дюссельдорф» в 2013 году в Дюссельдорфе и в 2015 и 2017 гг. в Москве, представляя презентуемые программы на стендах, круглых столах и форумах.
С 2012 года Шмилович А. Л. является членом Рабочей группы
по разработке проектов сотрудничества России и Нидерландов
в области здравоохранения. Выступал на заседаниях Рабочей группы
в МЗ РФ и Амстердаме с презентацией программ реабилитации
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инвалидов вследствие психических заболеваний. Предложенные им
две программы включены в перечень проектов по сотрудничеству
России и Нидерландов в области здравоохранения. Является членом
Правления Российского общества психиатров, курируя секцию
«Общественные организации в психиатрии».
Ряд общественных организаций, работающих в сфере психического
здоровья в различных регионах России, активно вовлечены в социально значимые проекты РОО «Клуб психиатров».
Член Рабочей группы по здравоохранению Смешанной комиссии по
экономическому сотрудничеству между Россией и Нидерландами.
Член Российского общества медиков-литераторов им. М. И. Буянова.
Член Управляющего совета АНО «Абилимпикс». Созданный в 2015 году
АНО «Абилимпикс», в который входят представители всероссийских
обществ всех категорий инвалидов, позволяет представлять интересы и
права инвалидов вследствие психических заболеваний в чемпионатах
по профессиональному мастерству людей с инвалидностью. Участник
рабочей группы оргкомитета по проведению I презентационных Парадельфийских игр. Впервые с 28 по 30 ноября 2016 года в Москве
прошли презентационные Парадельфийские игры, в которых выступили наиболее яркие участники IV Московского фестиваля творчества
людей с особенностями психического развития «Нить Ариадны».
Член Межрегиональной группы по реформированию психоневрологических интернатов г. Москвы, активно участвует в Рабочей
группе по их реформированию как эксперт по практическому
внедрению передовых реабилитационных технологий.

ŬƲƵǈƲƸǖ
• Медаль «За освоение целинных земель» (1965),
• Медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина» (1970),
• Нагрудный знак «Отличник здравоохранения» (1970),
• Бронзовая медаль ВДНХ СССР «За достигнутые успехи в развитии
народного хозяйства СССР» (1974),
• Медаль «В память 850-летия Москвы» (1997),
• Нагрудный знак «Почетный донор России» (2003),
• Медаль «400 лет городу Томску» (2004),
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• Благодарность МГРО «Единая Россия» за значительный личный вклад
в дело партийного строительства, активное участие в выполнении
городской программы «Московские единороссы – Москве и москвичам»
и патриотическую гражданскую позицию (2007),
• Лауреат Премии города Москвы 2011 года в области медицины «За
разработку и реализацию комплексной социально-терапевтической
и антистигматизационной программы реабилитации пациентов с психическими заболеваниями» (2011),

• Благодарность Руководителя Департамента здравоохранения г. Москвы
«За многолетний добросовестный труд в системе Московского городского
здравоохранения» (2012),
• Грамота Управы района Котловка г. Москвы за большой вклад в развитие
органов местного самоуправления на территории района Котловка (2012),
• Медаль «За достижения», Томская область (2013),

• Почетная грамота Губернатора Томской области «За большой вклад в развитие и укрепление межрегиональных связей, активную общественную
деятельность» (2014),
• Благодарственное письмо Комитета общественных связей г. Москвы «За
активную гражданскую позицию и взаимодействие с Московским домом
общественных организаций» (2014),
• Почетная грамота Правления Российского общества психиатров «За
активную работу по внедрению реабилитационных технологий в психиатрии» (2015),
• Благодарность Министра Правительства Москвы, Руководителя
Департамента труда и социальной защиты населения г. Москвы за
участие в организации Московского чемпионата «Абилимпикс–2015»
(2015),
• Диплом конгресса «Психическое здоровье человека XXI века» за заслуги
в сфере охраны психического здоровья (2016),
• Персональная «Золотая бабочка» в номинации «Заслуги в организации
мероприятий, посвященных охране психического здоровья» Всероссийского конкурса «За подвижничество в области душевного
здоровья» им. акад. РАМН Т. Б. Дмитриевой за масштабность и лидерство
в развитии общественно ориентированной психиатрии (2019).

ŮǈǆǍƹǉǉƾǆǅƲǃǔǅǖƿǇǈǆǍƾǃǔ
Постоянно и целенаправленно работает над повышением своих
профессиональных знаний. Активно занимается научно-практической
работой, склонен к научному анализу результатов труда. Обладает
отличными организаторскими способностями, перспективным мышлением, способен правильно спрогнозировать и решить первостепен-
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ные задачи. Честен, принципиален, трудолюбив. Регулярно следит
за развитием современных инновационных медицинских технологий, которые внедряет по своему направлению деятельности.
В больнице при его непосредственном участии постоянно внедряются
в работу новые методы в области социальной реабилитации психически больных, что позволило больнице выйти на принципиально новый
уровень качества реабилитации больных. Принимает активное участие
в общественной жизни больницы и психиатрической службы в целом.
За период пребывания в должности сумел внести ряд рациональных
предложений для оптимизации работы подразделений больницы
в области социальной реабилитации психически больных и успешно
претворяет их в жизнь, что способствует улучшению качества лечебнодиагностического процесса, скорейшему выздоровлению больных.
Оказывает практическую помощь в совершенствовании профессионального мастерства врачей.
Большую практическую работу Шмилович А. Л. сочетает с научной
работой, в научных журналах и сборниках опубликовано более 70 научных работ по вопросам профилактики, лечения и социальной
реабилитации людей с особенностями психического развития, является
председателем редакционного совета газеты «Психиатрия: нить
Ариадны».
Им лично сделано множество выступлений на городских, региональных, всероссийских и международных научно-практических конференциях, съездах, конгрессах, симпозиумах, а также круглых столах,
форумах, пресс-конференциях и семинарах, посвященных социальным
проблемам психиатрии и вопросам социальной реабилитации людей
с особенностями психического развития.
В своей работе тесно сотрудничает с другими медицинскими
учреждениями, что способствует более качественному лечению больных
и эффективному совершенствованию лечебно-диагностического и реабилитационного процесса в больнице.
По предложению Департамента здравоохранения г. Москвы участвует
в Рабочей группе по реформированию ПНИ г. Москвы как эксперт по
практическому внедрению передовых реабилитационных технологий.
В свободное от работы время активно занимается общественной
деятельностью.
Является сопредседателем Правления НП «Томское землячество
в Москве», в котором курирует социальные проблемы и вопросы
культурной жизни членов землячества.
Является депутатом Совета Депутатов муниципального округа
«Котловка» г. Москвы в течении многих лет, курирует вопросы,

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

75

śůřŶ
связанные с работой районных обществ инвалидов, ветеранов войн,
учреждений здравоохранения, труда и социальной защиты населения.
Член Российского общества медиков-литераторов им. М. И. Буянова.

Шмилович А. Л. является признанным авторитетом в области
психиатрической науки и реабилитации людей с особенностями
психического развития в России и за рубежом.

ŰǃǋǏƲƿƾƽǇǈƲǁǊƾǁƾ

«Общество живет в мифах о психическом здоровье. Образ
душевнобольного часто преподносится как насильник, чудак или
человек с непредсказуемым поведением. У нас есть программа по
психогигиене, психопрофилактике и психопросвещению, которую мы
апробируем на первых курсах московских вузов. Со студентами как раз
обсуждаются такие мифы и проблемы, по поводу которых правильно
обратиться именно к психиатру. Это далеко не всегда связано
с заболеваниями. На одной из встреч мы задаем вопрос: кто из Вас
нуждается в консультации психиатра? Результат — 48 процентов.
Тогда мы спрашиваем: а в психиатрической помощи анонимной
и бесплатной? И вот — от 70 до 71 процента. Мы обдумываем
пути создания такой службы анонимной помощи. Сама программа,
кстати, появилась в результате трехлетней работы в школе
№ 520 — с учениками, педагогами и родителями. Сегодня большинство
выпускников школ находятся в состоянии выраженной эмоциональной
напряженности. Это благодатная почва для развития болезни. Не
обязательно какого-то эндогенного заболевания вроде шизофрении
(хотя она не фатальна и очень многие такие пациенты живут
обычной жизнью), но существует масса пограничных расстройств.
У нас большая инвалидизация в связи с психическими расстройствами, в том числе из-за несвоевременного обращения к специалисту».
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ŸŮŠůŵŠů
Śǆǈƾǉ
ŪƲƽƲǈƹƴƾǏ

Главный научный
сотрудник

ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им.
Г. Е. Сухаревой ДЗМ»

«

Сочувствие больному должно быть основным движением ума и сердца врача.
Тадеуш Келановский

»

ŚƾǆƵǈƲǍƾǡ
Родился 25 сентября 1940 года в городе Тула.
В 1963 году окончил 2-й Московский ордена Ленина медицинский
институт им. Н. И. Пирогова по специальности «Педиатрия». С августа
1963 по июнь 1964 года прослушал полный курс лекций и участвовал
в практических занятиях по детской психиатрии на цикле специализации ЦИУ.
В 1975 году Шпрехер Б. Л. защитил кандидатскую диссертацию
«Особенности нервно-психического состояния у детей, страдающих
энурезом, и роль некоторых факторов в его возникновении».
1969–1983 г. – врач-психиатр Детской психиатрической больницы № 6.
1983–1989 г. – заведующий отделением Детской психиатрической
больницы № 6.
1989–2014 г. – заместитель главного врача по медицинской части,
заместитель директора по медицинской части Государственного
бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Научнопрактический центр психического здоровья детей и подростков им.
Г. Е. Сухаревой Департамента здравоохранения города Москвы».
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2014–2017 г. – руководитель научного отдела Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Научно-практический центр психического здоровья детей и подростков им.
Г. Е. Сухаревой Департамента здравоохранения города Москвы».

С 2017 г. – главный научный сотрудник Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения города Москвы «Научно-практический
центр психического здоровья детей и подростков им. Г. Е. Сухаревой
Департамента здравоохранения города Москвы».
Врач высшей квалификационной категории с 1985 года, последнее
подтверждение в 2014 году.
Имеет сертификат по специальности «Психиатрия» № 377180422539
от 25.11.2016 года.

За безупречную работу Борис Лазаревич неоднократно получал
благодарности от Комитета, позже – от Департамента здравоохранения города Москвы и администрации Центра им. Г. Е. Сухаревой ДЗМ, награжден медалью «Ветеран труда» в 1986 году,
нагрудным значком «Отличнику здравоохранения» в 1990 году,
почетной грамотой Комитета здравоохранения г. Москвы в 1996 году,
медалью «В память 850-летия Москвы» в 1997 году, почетной грамотой
Департамента здравоохранения г. Москвы в 2010 году.

ŮǈǆǍƹǉǉƾǆǅƲǃǔǅǖƿǇǈǆǍƾǃǔ
Шпрехер Борис Лазаревич заслуженно пользуется огромным уважением и авторитетом у коллег, учеников, пациентов и их родителей.
Являясь высококлассным специалистом в области детской психиатрии,
он успешно руководил комплексом сложных отделений: для детей
с острыми психическими состояниями и детей с деструктивными
формами поведения; дошкольные отделения для детей, страдающих
аутизмом. Высокая эффективность лечения в этих отделениях
определялась комплексным подходом – сочетанием психотерапии
с развивающими занятиями, физиотерапией, общеукрепляющей
терапией, логоритмикой, музыкотерапией и ЛФК.
При непосредственном участии и руководстве Шпрехера Бориса
Лазаревича в Центре им. Г. Е. Сухаревой ДЗМ созданы уникальные
лабораторно-диагностические службы, организовано единственное
в то время в стране медико-генетическое отделение, разработаны
новые диагностические методики, такие как ночной видео-ЭЭГмониторинг у больных с судорожными состояниями. Осуществлен
целый ряд оригинальных реабилитационных мероприятий, создана
выездная детская психиатрическая служба для консультаций детей
с ментальными нарушениями в других медицинских организациях
г. Москвы. Все это значительно улучшает возможности диагностики
нервно-психических заболеваний и повышает качество оказываемой
медицинской помощи детям.
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Шпрехер Б. Л. проводил апробацию новых лекарственных препаратов в условиях научно-практического центра (двойное слепое
рандоминизированное плацебо контролируемое исследование
руфинамида), открытые исследования препаратов флюанксол,
клопиксол, деманол, кортексин. Исследования проводились на базе
отделений с включением в каждое обследование до 20 пациентов.
Бориса Лазаревича знают многие педиатры города Москвы. На
протяжении многих лет он как квалифицированный детский психиатр
консультировал в год по 400–500 детей, находящихся на лечении
в детских многопрофильных стационарах города Москвы.
Борис Лазаревич много времени уделял научной работе, подготовке
квалифицированных специалистов в области детской психиатрии, что
нашло отражение в его многочисленных печатных работах и лекциях.
Он автор более 50 научных работ, неоднократно выступал с докладами на конференциях и съездах, посвященных детской психиатрии;
в Центре им. Г. Е. Сухаревой ДЗМ еженедельно проводил научнопрактические конференции с клиническим разбором и демонстрацией
пациентов.
Профессиональный опыт и жизненная мудрость Бориса Лазаревича
позволяет ему не стесняться расти вместе с каждым молодым
специалистом, которого он учил. В штучной работе наставничества
Борис Лазаревич делился знаниями, получая взамен актуальную
информацию о молодежи сегодняшних дней. Так рождались новые
идеи о комплексной помощи, например, детям с суицидальным
поведением – социальной эпидемии текущего времени.
Имея в «анамнезе» груз карательной психиатрии, и сегодня детская
психиатрическая служба погружена в мифологию. Психофобия
и стигматизация психически больных детей, их родственников и психиатрической помощи в целом блокирует раннее выявление
нарушений ментального здоровья и снижает эффект оказываемой
помощи. Безграничное уважение Бориса Лазаревича к родителям
маленьких пациентов, улыбка больному ребенку, поддержка молодых
специалистов – лучший образец деятельности дестигмационной
направленности.

ŰǃǋǏƲƿƾƽǇǈƲǁǊƾǁƾ
Б. Л. Шпрехер полон огромной любви и сострадания по отношению
и к своим пациентам, и к их родителям. В результате связь с ними не
теряется, и спустя десятки лет уже давно выросшие бывшие маленькие
подопечные иногда звонят Борису Лазаревичу, зная, что всегда могут
поделиться с этим человеком своими проблемами и получить в ответ
искреннюю неформальную поддержку и участие.
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űƲǊǔǡǅƲřǄǇǃƹƹƴƲ
главный внештатный специалист по управлению
сестринской деятельностью Департамента
здравоохранения города Москвы

Иногда бывает, не задался день с утра, и хочется все бросить. Но наступает утро следующего дня, и ты понимаешь, что без этой профессии жить
не можешь. Это призвание. Важно, когда человек приходит в профессию
по призванию. Тогда работа будет приносить большое удовольствие
и в ней можно развиваться.
Медицинская сестра – сердце столичного здравоохранения. В каждом медучреждении большую часть персонала составляют
именно медицинские сестры. Без них врач порой как без рук. Без
профессионально грамотной медицинской сестры доктора обойтись
сегодня не могут. А больше всего медсестра нужна нашим пациентам.
Пациент ждет внимания, желает ощущать поддержку, соучастие,
и потому медсестра должна обладать такими качествами, как доброта,
душевность, честность и милосердие. Без этого в нашей профессии
делать нечего.
Важно и то, что сегодня медицинская сестра становится полноправным
коллегой врача, меняется ее статус в профессии и социальный статус,
отношение в обществе. Медицинские сестры получают высшее
образование, расширяют зону профессиональной ответственности,
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учатся самостоятельному мышлению и принятию решений в рамках
своей компетенции. Современные сестры ухаживают за пациентами,
оценивают их состояние, они вносят свои рекомендации, работают
грамотно и профессионально, активно участвуют в реабилитации
пациентов. Да просто поднимают больных на ноги и возвращают их
к нормальной жизни!

Столичная медицина не стоит на месте. Все стационары и поликлиники
хорошо оснащены, разрабатываются и внедряются в клиническую
практику новые методики лечения. И конечно, медсестры, как и врачи,
должны постоянно получать новые знания и овладевать новейшими
методиками в рамках непрерывного медицинского образования
с целью повышения профессиональных знаний. Процесс обучения
и развития, совершенствования своих профессиональных навыков
идет непрерывно. Наши сестры и исследовательской деятельностью
занимаются, и с научными докладами выступают на конференциях. На
медицинской сестре во многом держится вся организация медицинской
помощи в медицинском учреждении. Разве можно представить его
работу без сестринского персонала?
Средний медицинский персонал – устаревшее определение для
профессии. Медицинская сестра сегодня ‒ полноправный участник
лечебного процесса, член команды, работающей на сохранение
здоровья пациента. Я горжусь своей профессией, своими коллегами
и счастлива от осознания причастности к большому, важному, очень
непростому и доброму делу служения здоровью людей!
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ŨǃƲǋƸƾǡŨǆǅǉǆǅȥ
«Зону профессиональной
ответственности медицинской
сестры необходимо расширять»
Медицинская сестра сегодня – полноправный член клинической
команды. Время, когда медицинская сестра просто выполняла
медицинские манипуляции, уходит в прошлое – она должна
ориентироваться в своей области медицины наравне с врачом
и разделять с ним ответственность за здоровье пациента. Портрет
современной медицинской сестры обрисовала супервизор отдела
гериатрии по сестринскому уходу Южного округа Министерства
здравоохранения Израиля, ведущий специалист отдела методологии
управления
сестринской
деятельностью
ГБУ
«НИИОЗММ
ДЗМ», руководитель образовательных программ ГАУ «Институт
дополнительного профессионального образования работников социальной сферы» Клаудия КОНСОН.

– Клаудия, что такое современная медицинская сестра? Как
изменились требования к профессии в последнее время?
– В этом году у нас большой праздник – 200 лет со дня рождения основоположницы сестринского дела в современном его виде – Флоренс
Найтингейл. Это хороший повод, чтобы подвести промежуточные
итоги и посмотреть на ближайшие перспективы.
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Мне долгое время в России было не очень удобно говорить, что
я медицинская сестра, на каких-то встречах и форумах. То, что
я магистр по общественному здоровью, было намного важней и
престижней. И мне представляется крайне важным изменить такое
отношение к медицинским сестрам, поднять их на пьедестал, которого
они заслуживают.

Пандемия нового коронавируса показала, насколько востребованы
медицинские сестры в современной системе оказания медицинской
помощи. Причем важно понимать, что применительно к современной
медицинской сестре определение «средний медицинский персонал»
уже не очень подходит. Сегодня медицинская сестра – полноценный
член лечебной команды, участник лечебного процесса, специалист со
своим набором знаний и умений. Если мы хотим закрепить этот статус,
то необходимо подходить принципиально иначе к месту медицинской
сестры, менять менталитет и врачей, и самих медицинских сестер.
Это непростая задача, так как возможности медицинской сестры
ограничены рамками профессиональных стандартов в профессии и тем
набором манипуляций в лечебном процессе, который прописан
в регламентирующих документах и стандартах. В России сегодня
преобладает подход «only doctor» – все ключевые решения, даже
в мелочах, делегированы врачу. Медицинской сестре остаются по
сути своей технические манипуляции.
– Как изменить ситуацию?
– Главное – научить медицинскую сестру думать и принимать решения.
Сделать так, чтобы она не боялась брать на себя ответственность
в рамках своей компетенции. Именно деятельным участием в обсуждении лечебного процесса определяется сегодня профессиональный
уровень медицинской сестры. Нельзя лишать медицинскую сестру
возможности думать и принимать решения. Конечно, врач отвечает за
лечение пациента и его конечный результат, но сестра может и должна
участвовать в этом процессе не только функционально, выполняя те
или иные процедурные операции, но и анализировать информацию,
получаемую ей от пациента, и в обработанном виде доводить до врача.
Медицинская сестра сегодня не просто помощник в манипуляциях
с пациентом, а полноправный член команды, имеющий право голоса.
Большая самостоятельность и функционал сестры помогут ей существенно облегчить задачу врачу. Доктор должен постоянно думать
о пациенте и не отвлекаться на рутинные детали ежедневного ухода
и мониторинга состояния пациента, он концентрируется на динамике
процесса выздоровления, на ключевых изменениях в состоянии пациента в ту или иную сторону. Высококвалифицированная, самостоятельная в рамках своей компетенции медицинская сестра способна
создать условия для полноценной и более эффективной работы врача.
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В некоторых ситуациях на такой медицинской сестре можно строить
значительную часть проводимой работы. Например, если мы говорим
о небольших амбулаториях на селе или о медицинских кабинетах на
предприятиях.

Первая задача на этом пути – образование. Необходимо много
вложить в разработку и реализацию современных образовательных
программ для медицинских сестер. Причем возможность учиться
и повышать свой уровень должны иметь все медицинские сестры, на
всех уровнях иерархии.
– Можно говорить о каком-то наборе качеств для современной
медсестры?

– Самые главные качества – обучаемость и желание учиться. Но
важно, чтобы у медицинской сестры было время на обучение.
Они очень часто просто не успевают читать специальную
литературу, мало выходит на русском языке специализированных
журналов. Отчасти это следствие того, что медицинская сестра
в большинстве случаев выключена из процесса обсуждения ведения пациента. Российские медицинские сестры великолепно обучены в части выполнения медицинских манипуляций и выполняют необходимые в их специализации манипуляции на высшем уровне, но зачастую они не видят всего процесса лечения.
Расширение профессионального кругозора медицинской сестры в ее
области – одна из ключевых задач сегодня.
Важно также, чтобы медицинские сестры были максимально полно
включены в протоколы наблюдения за пациентом. Многое из того, что
замечает медицинская сестра, находясь в непосредственном контакте
с пациентом, не фиксируется и в итоге выпадает из поля зрения лечащего врача. Разработка сестринских протоколов ведения пациентов
в той или иной ситуации крайне важна и актуальна сегодня. Эти протоколы помогут медицинской сестре вести самостоятельную работу
с пациентом, фиксируя важные нюансы динамики его состояния,
и тем самым она внесет значительный вклад в ведение пациента,
предоставляя важную для лечения информацию.
Фактически мы сегодня говорим об изменении подхода к месту
медицинской сестры в процессе оказания медицинской помощи
пациенту, о расширении зоны личной профессиональной ответственности медицинской сестры. У всех представителей этой
профессии крайне развито чувство ответственности, но зачастую
его сложно формализовать и выразить в четкой последовательности
действий по отношению к пациенту. А такая формализация крайне
важна для повышения эффективности работы команды, лечащей
пациента. Алгоритмы сестринских процессов очень важны для
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очерчивания зоны ответственности медицинской сестры в работе
такой команды. И эту зону необходимо расширять.

Мы в области гериатрии и паллиативной помощи ведем активную
работу по разработке таких алгоритмов и образовательных программ.
Медицинские сестры обучаются вместе с врачами гериатрами, получая
те же знания – расширяя представление о своей медицинской области.
Важная составляющая этой работы – и подготовка преподавателей из
числа медицинских сестер. Есть знания и навыки, которые должны
передаваться от медицинских сестер медицинским сестрам, врач не
сможет этому научить.
– Что бы вы пожелали российским коллегам в Год медицинской
сестры?

– У медицинских сестер России и Москвы очень большой потенциал.
Это целая армия здоровья. Сегодня в глубинке на медсестрах и
фельдшерах буквально держатся местные амбулатории. Надо отдать
должное их профессионализму и любви к профессии.

Это и не удивительно. В России давняя и мощная культура воспитания
и становления медицинской сестры в профессии. Это люди, преданные
своему делу. Настоящие боевые подруги! Я восхищаюсь ими и, пользуясь
случаем, хочу передать слова поддержки от сестринского сообщества
Израиля и мирового сестринского сообщества. Все мы делаем одно
дело и обмениваемся знаниями и умениями на благо наших пациентов
и для сохранения здоровья всех и каждого!
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Медицинская сестра
по физиотерапии

ГБУЗ «ГКБ № 15 им.
О. М. Филатова ДЗМ»

«

Профессия медсестры – одна из самых трудных и гуманных профессий
на Земле. Медсестра не только должна уметь оказать больному всю
необходимую медицинскую помощь, ей необходимо найти общий язык
с пациентами, их родственниками, приободрить упавших духом. Трудно все время быть тактичными, вежливыми, чуткими, внимательными,
но – надо. Это наш долг. Наша профессия обязывает быть гуманистами, любить людей и помогать им в любых, даже самых неблагоприятных условиях. Медсестры каждый день совершают великие дела.
Наша работа – может быть, не подвиг, но что-то в ней героическое
есть.

ŚƾǆƵǈƲǍƾǡ
Родилась 9 сентября 1966 года в городе Луховицы Московской области.
В 1984 году окончила Московское медицинское училище № 11 по
специальности «медицинская сестра».
Член профсоюзной организации, РООМС. Состоит в медицинском
сестринском сообществе.
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ŮǈǆǍƹǉǉƾǆǅƲǃǔǅǖƿǇǈǆǍƾǃǔ
Общий стаж работы в больнице 32 года.

За период работы показала себя высококвалифицированным,
грамотным специалистом, любящим свою профессию. К должностным
обязанностям относится ответственно и добросовестно. Соблюдает
правила этики и деонтологии. С больными вежлива и внимательна.
В 2015 году была награждена грамотой от главного врача.
Имеет высшую квалификационную категорию по специальности
«физиотерапия».

ŰǃǋǏƲƿƾƽǇǈƲǁǊƾǁƾ
Светлана Борисовна вспоминает, как сотрудники ГКБ № 15 им.
О. М. Филатова оказывали помощь пострадавшим от аварии на
Чернобыльской АЭС, произошедшей 26 апреля 1986 года: «Наша
больница принимала активное участие в приеме и помощи жителям
из города Припять. Их привозили на автобусах целыми семьями.
Пострадавших принимали сотрудники терапевтического корпуса,
где я работала постовой медицинской сестрой в терапевтическом
отделении. На первом этаже располагался санпропускник – там
измеряли радиационный фон поступивших граждан. Всем сотрудникам
санпропускника были выданы счетчики Гейгера, с которых каждый
день снимались показания. Пациентов было очень много. Люди
находились в шоковом состоянии, и поэтому мы всячески старались их
поддержать, помочь – словом, делом. Медицинский персонал выполнял
все назначения врачей. Также медицинский персонал выполнял
все меры предосторожности по санитарно-эпидемиологическому
режиму. Обязательной процедурой было принятие душа после
смены. Некоторые семьи поступали с детьми. Коллектив отделения
не остался равнодушным, и мы приносили одежду, игрушки, детское
питание. При выписке из больницы люди говорили слова искренней
благодарности в адрес сотрудников больницы».

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

89

ūŠş
ŚřŜūŠű

ŬƲƸƹƼƸƲ
śƲǉƾǃǔƹƴǅƲ
Операционная
медсестра

ГБУЗ «ГКБ им.
В. В. Вересаева ДЗМ»

«

В плане требований к работе и ответственности операционное
отделение – самое тяжелое. Из десяти студентов медучилища,
которые приходят к нам на учебу, остаются от силы двое. Но если ты
действительно любишь свою работу и чувствуешь ответственность,
все получается само собой.

ŚƾǆƵǈƲǍƾǡ
Родилась 16 ноября 1946 года в городе Хачмас Азербайджанской ССР.
В 1974 году окончила Московское медицинское училище № 14. Специальность: сестринское дело. Квалификация: медицинская сестра.
В 2017 году прошла курсы повышения квалификации «Сестринское
операционное дело».
В 2019 году награждена знаком «Почетный медицинский работник
города Москвы».
Член Профсоюзной организации Городской клинической больницы
им. В. В. Вересаева.
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Надежда Васильевна Багмет – один из старейших сотрудников больницы им. В. В. Вересаева. В медицинском учреждении на севере столицы трудится со студенческих лет – c 1972 года. Начинала санитаркой,
а специальность медицинской сестры, которую считает своим
призванием, получила после окончания Московского медицинского
училища № 14 в 1974 году.
В восьмидесятые годы Тимирязевский райздравотдел Министерства
здравоохранения СССР командировал Надежду Васильевну Багмет,
как опытного и ответственного сотрудника, в Африку. В Анголе,
куда направили молодого специалиста, шла гражданская война. Там
– сначала в местном госпитале, а потом в больнице при советском
посольстве – она в общей сложности проработала пять лет.

Почти полувековой «операционный» стаж сделал Надежду Багмет
одним из самых опытных и сильных наставников для нового поколения
сотрудников среднего медицинского звена. А врачи, работающие
с Надеждой Васильевной в одной связке, всегда уверены: если она
рядом – все пройдет по ГОСТу, и знают, что на нее всегда можно
рассчитывать.
Надежда Васильевна обладает не только хорошей моральной
выдержкой, но и находится в прекрасной физической форме, ведь
работа в операционном отделении требует огромных ресурсов. Однако
ей удается оставаться полной сил и энергии даже после ночного
дежурства и нескольких операций.

ŰǃǋǏƲƿƾƽǇǈƲǁǊƾǁƾ
Высокий
профессиональный
уровень
Надежды
Васильевны
подтверждают и имевшие место в ее биографии экстраординарные
случаи, когда ей приходилось не просто быть на подхвате у врача, но
и подменять его здесь и сейчас.
«Однажды оперировали пациента с хирургом Алексеем Сергеевичем
Гориным, дело шло к завершению, как вдруг его срочно вызвали
в другое отделение, где пациентке нужна была помощь, – рассказывает
Надежда Багмет. – И он сказал: зашивайте сами. Мы переглянулись
и начали шить. Надо – значит, надо. Мы это умеем и всегда готовы
подхватить».
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ŭǃǔƵƲ
ūƾǈǆǉǃƲƴǆƴǅƲ
Старшая медицинская
сестра операционного
блока

ГБУЗ «НИКИО им.
Л. И. Свержевского ДЗМ»

«

Став операционной медсестрой, невозможно заниматься другой
профессией.

ŚƾǆƵǈƲǍƾǡ
Родилась 25 сентября 1975 в г. Собинка, Владимирской области.
В 2003 году окончила Московское медицинское училище № 16 на базе
ГКБ им. С. П. Боткина по специальности «сестринское дело».
Состоит в Ассоциации медицинских сестер России, состоит в профсоюзе ГБУЗ НИКИО им. Л. И. Свержевского.
C 2003 года Ольга Мирославовна работала в ЛОР-отделении
Боткинской больницы.
С 2008 года по приглашению директора института Крюкова Андрея
Ивановича работает в должности старшей операционной сестры
с момента открытия нового корпуса НИКИО им. Л. И. Свержевского на
Загородном шоссе.
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Принимает активное участие во всех приготовлениях к открытию
и подготовке операционного блока: от набора медицинского персонала
до приема хирургических инструментов.

В настоящий момент в подчинении Ольги Мирославовны находится
8 операционных медицинских сестер. Под ее строгим контролем
5 дней в неделю работает 6 операционных института.
Каждый рабочий день операционных начинается с обхода и проверки
готовности лично Ольгой Мирославовной. Ни одна операция и ни
один пациент не остается без ее внимания и участия.

Каждый новый сотрудник операционного блока среднего и младшего
медицинского персонала в начале своей работы курируется Ольгой
Мирославовной, проходя у нее обучение, что позволило старшей
медицинской сестре операционного блока создать крепкий и дружный
коллектив, который трудится плечом к плечу в течение многих лет.
Профессионализм, организаторские способности, высочайший уровень
ответственности за своих подчиненных и все рабочие процессы
операционного блока, а также личные качества Гаврилиной О. М.
заслужили уважение у всех сотрудников института.
Огромное количество пациентов ежедневно поступает в институт для
проведения плановых операций, и без внимания Ольги Мирославовны не остается ни один. Некоторые больные изрядно переживают перед проведением хирургических вмешательств, что может негативно
сказаться как на состоянии их здоровья, так и на течении операции.
Один из таких больных, молодой пациент 19 лет, из-за волнения был
готов отказаться от необходимой ему операции буквально за 10 минут
до ее начала. Ольга Мирославовна взяла его за руку и вместе с ним
проследовала в операционную, находясь рядом, поддерживая и успокаивая разговором до момента введения пациента в наркоз. Самое
действенное в подобных ситуациях – это моральная поддержка
пациентов со стороны медицинского персонала, чему Ольга
Мирославовна ежедневно учит своих подчиненных.
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Медицина не оставляет Ольгу Мирославовну и вне работы. Однажды
на автозаправке она обратила внимание на пожилого мужчину,
который вышел из своего автомобиля и с трудом пошел к кассе на
оплату. В очереди Ольга обратила внимание на его бледный вид
и явные признаки плохого самочувствия и вежливо поинтересовалась,
нужна ли какая-то помощь. Мужчина рассказал, что едет на дачу
к своей жене и около 20 минут назад почувствовал себя нехорошо,
у него болел живот, ухудшилось зрение и появилась слабость, однако
он списывал это на имеющуюся у него язву желудка.
Ольга Мирославовна настояла на том, чтобы довезти его до ближайшей
больницы на своем автомобиле, ведь садиться в таком состоянии за
руль автотранспорта было бы рискованно. По прибытии в больницу
мужчине был диагностирован инфаркт миокарда, и он был срочно
госпитализирован. Последствия более позднего обращения к врачу
и дальнейшего течения заболевания в подобном случае могли быть
непоправимыми.
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Старшая медицинская
сестра отделения лучевой
диагностики

ГБУЗ «ГКБ № 51 ДЗМ»

«

Профессия медицинской сестры для меня – не только призвание, но
и вся жизнь.

»

ŚƾǆƵǈƲǍƾǡ
Родилась 15 июля 1948 года в Тульской области.
В 1968 году после окончания Донского медицинского училища Тульской области по специальности «сестринское дело» начала трудовую
деятельность медицинской сестрой в Городской больнице № 1
г. Щекино.
В 1972 году устроилась на работу в Городскую клиническую больницу
№ 51 медицинской сестрой хирургического блока.
С 1973 до 1983 года работала в 51-й больнице операционной медицинской сестрой, анестезиологической медицинской сестрой, старшей
медицинской сестрой операционного блока хирургического отделения
и отделения стерилизации.
С 1983 года работает в рентгенологическом отделении. Позже отделение переименовано в отделение лучевой диагностики.
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Общий трудовой стаж Валентины Ивановны – 51 год и 6 месяцев. Для
своих коллег она является не только руководителем, но и наставником
и другом.
Валентина Ивановна – один из самых активных и постоянных
участников мероприятий по линии профсоюзной организации.
За успехи в трудовой деятельности, энтузиазм, самоотверженность
и хорошую работу награждена многочисленными грамотами и отмечена благодарностями руководства больницы.

Валентина Ивановна Дубровская более полувека назад выбрала
профессию, связанную со служением здоровью людей. Своим примером
она показывает, как нужно работать и любить профессию. За годы работы в больнице смогла организовать работу коллектива медицинских
сестер нескольких отделений.

ŰǃǋǏƲƿƾƽǇǈƲǁǊƾǁƾ
Во время работы в должности операционной медицинской сестры,
совмещая ее с работой лаборантом во Всесоюзном НИИ клинической
и экспериментальной хирургии, в составе опытной команды
микрохирургов под руководством профессора В. С. Крылова принимала участие в эксперименте пересадки пальцев со стопы на кисть
у приматов. Эксперимент проходил в Сухумском заповеднике. Валентина Ивановна отвечала за всю работу операционной медицинской
сестры.
«К работе вся команда подходила очень ответственно. Моя задача
была организовать инвентарь и все необходимое для проведения
операции. К своей работе всегда отношусь ответственно. И если
на операционном столе лежит не человек, а обезьяна, все равно
испытываешь ту же ответственность, переживание и сострадание.
Эксперимент прошел успешно».
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Медицинская сестра
по массажу

ГБУЗ «НИИ скорой
помощи им. Н. В. Склифосовского ДЗМ»

«

Все мои знания и опыт – на добрые дела! (В помощь людям).

»

ŚƾǆƵǈƲǍƾǡ
Родилась 1 октября 1948 года в городе Кашира (Московская область).
В 1969 году окончила Московское медицинское училище № 24 ГУЗМ
по специальности «медицинская сестра».
В 1975 году была награждена знаком «Победитель социалистического
соревнования 1975 года».
В 1979 году присвоено звание «Ударник коммунистического труда».
За долголетний добросовестный труд от имени Президиума Верховного
Совета СССР решением исполкома Московского городского совета
народных депутатов от 20 октября 1987 года награждена медалью
«Ветеран труда».
Указом Президиума Российской Федерации в 1997 году Любовь
Матвеевна награждена медалью «В память 850-летия Москвы».
В 2002 году Коляскиной Л. М. была присвоена высшая квалификационная категория по специальности «медицинский массаж», которую
она подтверждает на протяжении всего этого времени.
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За заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный
труд в 2013 году награждена Министерством здравоохранения
Российской Федерации почетной грамотой. Общий трудовой стаж
составляет 52 года.
Состоит в союзе медицинских сестер «Столичное сестринское
сообщество» города Москвы. Является членом общероссийской
общественной организации «Ассоциация медицинских сестер России».

ŮǈǆǍƹǉǉƾǆǅƲǃǔǅǖƿǇǈǆǍƾǃǔ

Свою трудовую деятельность Коляскина Л. М. начала в 1968 году
в Научно-исследовательском институте скорой помощи им. Н. В. Склифосовского Департамента здравоохранения города Москвы в должности санитарки. После окончания медицинского училища в 1969 году
была переведена на должность медсестры нейрохирургической
клиники.

В период работы в нейрохирургической клинике Любовь Матвеевна
многократно была отмечена различными благодарностями и денежными премиями за отличную производственную работу, которая
заключалась в выхаживании крайне тяжелых больных, за честное
и добросовестное отношение к профессии, а также за активную работу
в области научных исследований, проводимых в клинике.
В 1981 году была переведена в отделение лечебной физкультуры на
должность старшей медицинской сестры.
Проводила практические занятия. Занималась преподавательской
деятельностью в медицинском училище № 24, где делилась своими
знаниями и опытом.
В 1989 году переведена на должность медсестры по массажу
физиотерапевтического отделения.
Любовь Матвеевна принимала активное участие в восстановительном
лечении пациентов, пострадавших в результате террористических
актов, взрывов в Московском метрополитене, на Каширском шоссе
и в «Норд-Осте». Оказывала психологическую и лечебную помощь
пострадавшим при пожаре в клубе «Хромая лошадь».
Коляскина Любовь Матвеевна постоянно посещает российские
и международные конгрессы, медицинские научно-практические
конференции, а также ассамблеи «Здоровая Москва», что позволяет
ей повышать свой профессиональный, практический уровень знаний
и способствует высокому качеству оказания медицинской помощи
пациентам. Постоянно улучшает свои профессиональные навыки,
проходя курсы повышения квалификации и усовершенствования.
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За время работы Любовь Матвеевна зарекомендовала себя
ответственным и трудолюбивым специалистом, правильно и быстро
ориентируется в экстренной ситуации, внимательно и уважительно
относится к пациентам. Помогает старшей медицинской сестре по
установленной форме вести документацию не только массажного
кабинета, но и отделения, является резервом старшей медсестры
отделения. Следит за соблюдением асептики и антисептики всего
медицинского персонала, осуществляет мероприятия по соблюдению
санитарно-эпидемиологического режима в отделении.
В коллективе пользуется заслуженным авторитетом и уважением,
добросовестно относится к работе.

Коляскина Любовь Матвеевна всегда готова прийти на помощь
пациентам и коллегам по работе. Проявляет инициативу, самообладание и выдержку. Четко и грамотно выполняет распоряжения
руководства. Является достойным примером для молодых специалистов, активно передает им свои знания и опыт.

ŰǃǋǏƲƿƾƽǇǈƲǁǊƾǁƾ
«В 2017 году я работала с Народной артисткой России, профессором
сольного пения, президентом Фонда Аve Maria, художественным
руководителем конкурса Bella voce Абрамовой Лидией Павловной. По
месту жительства ей поставили диагноз «астма». Так как мы были
давно знакомы – в 1989 году она лежала у нас в институте с диагнозом
«воспаление легких», – она обратилась ко мне, чтобы я ей помогла.
Мне пришлось применять в работе не только умения и знания по
массажу, но и психологические методики. Она болела, лечилась, но
безрезультатно. Плохо спала, плохо кушала. Конечно, организм ослаб.
Переживая за свое будущее и постоянно накручивая плохие мысли,
она тем самым усугубляла свое заболевание. Мне пришлось с ней
много беседовать, постоянно напоминать о режиме питания и сна,
подключила дыхательную гимнастику, занимаясь с ней в комплексе.
Она как-то быстро пошла на поправку. Убедила ее, что это не астма,
а запущенный бронхит, что организм ослаб и нужно ему помочь выйти
из этого состояния. Мне с первого дня стало понятно, как ее лечить,
после того как определила ее состояние по паравертебральным точкам.
К седьмому массажу она перестала кашлять, появился аппетит, стала
по ночам спать, появились силы и настроение. Первый курс составил
12 сеансов массажа, а через два месяца повторили курс, и от бронхита
не осталось никаких следов! Она полностью восстановилась. Я очень
радовалась ее выздоровлению».
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Старшая медицинская
сестра кардиологического
отделения

ГБУЗ «ГКБ № 17 ДЗМ»

«

Свой трудовой путь я посвятила профессии медицинской сестры
и больнице № 17. Коллектив для меня – это большая семья.
Радостно видеть горящие глаза студентов медицинских колледжей.
Наставничество – это возможность передать накопленный опыт
и любовь к профессии.

ŚƾǆƵǈƲǍƾǡ
Родилась 5 октября 1951 года в Московской области, пос. Рязановка.
Учеба в Шатурском медицинском училище – 1970-1972 гг.
Копелева Татьяна Мауновна более 48 лет работает в системе здравоохранения Москвы. В 1972 году она поступила на работу в Солнцевскую ЦГБ на должность медицинской сестры приемного отделения.
С 1974 года работала в должности старшей медицинской сестры
терапевтического отделения.
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Последние 46 лет Татьяна Копелева трудится в должности старшей
медицинской сестры в родном кардиологическом отделении, сегодня –
ГБУЗ «Городская клиническая больница № 17 ДЗМ».

За годы работы она подготовила не одну смену медицинских сестер,
проявила себя как грамотный организатор сестринской деятельности,
наставник и друг. Татьяна Копелева всегда работала с максимальной
отдачей. И сегодня она принимает активное участие в мероприятиях
и конкурсах, организованных Департаментом здравоохранения города
Москвы, субботниках, памятных встречах, уделяет много времени
подготовке молодых кадров. В отделении ежегодно проходят практику
учащиеся медицинских колледжей, работают волонтеры.

ŰǃǋǏƲƿƾƽǇǈƲǁǊƾǁƾ
Осенью 1984 года было завершено строительство семиэтажного
хирургического корпуса. Подготовка к открытию проходила в кратчайшие сроки, когда еще не были запущены новые лифты, устранялись
мелкие недочеты. После работы с больными и оформления историй
болезни врачи и медицинские сестры готовили хирургический корпус
к приему пациентов. Не один день отмывали стены и полы операционных, палат, процедурных и кабинетов. На старших медицинских сестер
легла большая нагрузка в эти дни. Они отвечали за укомплектование
отделений мебелью, постельным бельем, лекарствами, расходными
материалами. Накануне открытия на помощь пришли коллеги из поликлиники. Была проведена финишная генеральная уборка всех помещений. Жители района Солнцево по достоинству оценили комфортность и чистоту нового стационара. И сегодня Татьяна Мауновна
встречает тех первых пациентов в стенах кардиологического отделения.
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Старшая медицинская
сестра отделения реанимации
и интенсивной терапии

ГБУЗ «ИКБ № 2 ДЗМ»

«

В медицине белых пятен много,
Трудная профессия моя,
Но не зря я выбрала дорогу
Медсестры в просторах бытия…
Главный мой ответственный критерий:
Человеку вовремя помочь,
Заходя к больным с улыбкой в двери,
Чтоб недуг сумели превозмочь.
Софья Султанова

»

ŚƾǆƵǈƲǍƾǡ
Родилась 22 сентября 1964 года в городе Баку Азербайджанской ССР.
В 1984 году окончила с отличием Оренбургское медицинское училище
по специальности «медсестра».
В 1984 году призвана на действительную военную службу в отдельный
медицинский батальон в операционно-перевязочный взвод. Принимала участие в армейско-штабных учениях Прибалтийского военного округа ВС СССР. Награждена юбилейной медалью «70 лет
Вооруженным силам СССР». В 1989 году закончила военную службу
в звании прапорщика.
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Неоднократно проходила повышение квалификации по программам
«Сестринское дело», «Сестринское дело при инфекциях».

В 2012 году окончила с отличием профессиональную программу
повышенного уровня, присвоена квалификация «медицинская сестра
с углубленной подготовкой».
В 2017 году прошла переподготовку по специальности «Анестезиология и реаниматология». Имеет высшую квалификационную категорию «Сестринское дело».
С 2017 года состоит в Региональной общественной организации
медицинских сестер Москвы, общероссийской общественной
организации «Ассоциация медицинских сестер России».
С 2019 года член Союза медицинских сестер «Столичное сестринское
сообщество».

Награждена юбилейной медалью «70 лет Вооруженным силам СССР»,
почетной грамотой Департамента здравоохранения города Москвы
(2017), благодарностью Министра здравоохранения Российской
Федерации (2018), благодарностью руководителя Департамента
здравоохранения города Москвы (2019).

ŮǈǆǍƹǉǉƾǆǅƲǃǔǅǖƿǇǈǆǍƾǃǔ
Общий медицинский стаж работы составляет более 30 лет.
В Инфекционной клинической больнице № 2 начала свою трудовую
деятельность с 8 января 2003 года в должности медицинской сестры
палатной, с 12 января 2004 года переведена на должность старшей
медицинской сестры отделения реанимации и интенсивной терапии.
Общий стаж работы в больнице составляет 16 лет.
За время работы в учреждении Купченко Людмила Анатольевна
зарекомендовала себя высококвалифицированным грамотным
специалистом. Является настоящим профессионалом. Четко выполняет свои должностные обязанности. Умело применяет теоретические
знания на практике. Хороший организатор. Правильно подходит
к решению задач, направленных на улучшение качества медицинской
помощи пациентам. Строго соблюдает правила санэпидрежима
и охраны труда. Совершенствует методики по работе со средним
и младшим медицинским персоналом. Качественно выполняет свои
обязанности.
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Активна, инициативна, ответственна и надежна. Внимательна и чутка к больным. Доброжелательна и коммуникабельна, пользуется
уважением в коллективе. Принимает активное участие в общественной
жизни больницы. Людмила Анатольевна неравнодушна к проблемам
окружающих, всегда готова прийти на помощь.
Людмила Анатольевна стремится к созданию благоприятной обстановки для пациентов. Соблюдает принципы врачебной этики и деонтологии. В совершенстве владеет теоретическими и практическими
знаниями организации оказания сестринской помощи. Заслуженно
пользуется уважением сотрудников.

ŰǃǋǏƲƿƾƽǇǈƲǁǊƾǁƾ

Стремление сделать все для оказания высококвалифицированной
медицинской помощи людям стало смыслом ее жизни.
Находясь на отдыхе в Крыму, она спасла жизнь человеку. Отдыхала
на море, вдруг какой-то шум, беспокойство, крики. На берег выносят
молодого мужчину. Размышлять над тем, что случилось и почему он
утонул, не было времени. Людмила Анатольевна начала сердечнолегочную реанимацию, которая закончилась успехом. Молодой человек
задышал, пришел в сознание. До приезда скорой помощи она находилась
рядом с ним, голову поливала водой, разговаривала, пытаясь привлечь
внимание пострадавшего.
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Медицинская сестра
процедурная неврологического отделения № 1

ГБУЗ «ГКБ № 15 им.
О. М. Филатова ДЗМ»

«

Медсестра – это жизнь. Медсестра – это свет. Медсестра – это
мудрость и сила.

»

ŚƾǆƵǈƲǍƾǡ
Родилась 16 мая 1965 года в городе Кировабаде Азербайджанской ССР.
Окончила в 1988 году Московское медицинское училище № 30 –
специальность «медицинская сестра».
За активную работу в 2011 году награждена грамотами от главного
врача больницы с записью в трудовую книжку. Имеет благодарность от
руководителя Департамента здравоохранения города Москвы (2017 год).

ŮǈǆǍƹǉǉƾǆǅƲǃǔǅǖƿǇǈǆǍƾǃǔ
За период работы показала себя высококвалифицированным,
грамотным специалистом, любящим свою профессию, постоянно
повышает профессиональный уровень, участвуя в конференциях
и семинарах, осваивая новые методики лечения больных. Обучает
молодых специалистов.
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К должностным обязанностям относится ответственно и добросовестно. Соблюдает правила этики и деонтологии. Активно
участвует в организационной работе отделения. С больными вежлива
и внимательна. Пользуется заслуженным уважением у коллег.
Регулярно получает благодарности от пациентов отделения.

ŰǃǋǏƲƿƾƽǇǈƲǁǊƾǁƾ

В 2018 году, через программу «Ищу тебя», Хатира Пирмурадова
нашла родственников одного пациента больницы. Вот ее рассказ:

«20 ноября 2018 года по работе я поднялась в отделение паллиативной медицинской помощи. Там увидела лежащего больного. Коллеги
сказали, что его никто не приходит навещать из близких или родных.
Он лежал в больнице уже 2 месяца. Удалось установить, что он мой земляк, родом из Азербайджана, Мамедов Вугар Али оглы. Решила узнать
у больного, как он себя чувствует, почему никто к нему не приезжает.
Мужчина сообщил, что у него никого нет в Москве. Также у него
уже долгое время прервано общение с родственниками. Мне стало
по-человечески жаль пациента. Немного поразмыслив, я приняла
решение обратиться за помощью в программу «Ищу тебя», которая
идет по азербайджанскому каналу Xezer. С разрешения заведующего
отделением, где лежал больной, я сняла видео, в котором мы общались
с больным, уточнили его личность и прочие данные, и передала все
в администрацию программы. Моментально была обратная связь
с их стороны. Они всю информацию приняли и обещали связаться, как
только будут новости. В течение недели пришел ответ. Сообщили,
что им удалось найти родного брата нашего пациента. Ему была
предоставлена информация о том, что Вугар Али оглы лежит в ГКБ
№ 15 им. О. М. Филатова в Москве и что можно приехать и забрать
его. На следующий же день родственники больного прилетели за ним
и забрали его. Вот так всего за одну неделю мне удалось помочь найти
семью человеку, который уже как 7 лет не поддерживал отношений
с родными и был совсем один».
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Медсестра
высшей категории

ГБУЗ «Морозовская
ДГКБ ДЗМ»

ŚƾǆƵǈƲǍƾǡ
Родилась 2 апреля 1947 года в городе Москве.
После седьмого класса школы № 421 на Волгоградском проспекте
в Юго-Восточном округе поступила в Медицинское училище № 2
им. Клары Цеткин, которое успешно окончила в 1964 году.
В 1965 году приступила к работе медицинской сестрой в грудном
отделении 1-й городской детской больницы (ныне Морозовская
детская городская клиническая больница).
Отмечена знаками «Ветеран труда» и «Отличник здравоохранения».

ŮǈǆǍƹǉǉƾǆǅƲǃǔǅǖƿǇǈǆǍƾǃǔ
Татьяна Яковлевна стояла у истоков образования отделения патологии новорожденных, когда в 1970 году было создано
специализированное боксированное отделение патологии новорожденных, принимавшее доношенных и недоношенных детей
с весом более 2 кг из родильных домов и с участка.
В 1972 году Татьяну Яковлевну назначили старшей сестрой отделения. 36 лет она отдала работе в отделении по выхаживанию
новорожденных детей.
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В отделение поступали дети с самыми различными заболеваниями:
недоношенные, с пороками развития, острыми расстройствами
пищеварения, с сепсисом, с пневмониями, с желтухой различной
этиологии, с заболеваниями крови, с нейроинфекциями. В отделении
было развернуто 40 коек с кувезами, лампами фототерапии,
кроватками с подогревом, лампами лучистого тепла.
С 1992 года отделение получило статус психоневрологического.
В отделение госпитализировались новорожденные дети из родильных домов с различной патологией нервной системы, инфекционновоспалительными заболеваниями, глазной патологией. Основные
нозологические группы заболеваний, с которыми работало отделение,
это: неинфекционные патологии, инфекции перинатального периода,
родовые травмы, аспирационный синдром, гематологические
нарушения, эндокринно-обменные нарушения, внутриутробные
опухоли, пороки развития, наследственные заболевания.

Используя успехи биологии и медицины, современные технологии
диагностики и лечения заболеваний за более 100-летний период
существования Морозовской больницы, коллектив отделения
добился снижения летальности самого уязвимого контингента
больных – детей первого года жизни – более чем в 70 раз, сократив
летальность до 0,24 %.
В 2012 году после проведенного современного капитального ремонта
отделение открыло свои двери, и теперь это неонатологическое
отделение, в котором на лечении может находиться 50 пациентов
одновременно.
По воспоминаниям коллег и сослуживцев, на каком бы месте
Татьяна Яковлевна ни оказывалась, ей везде нравилась ее работа.
Она всегда понимала потребности отделений – в работе ей помогало
хорошее знание специфики каждого отделения. Татьяна Яковлевна
пользовалась заслуженным уважением коллег – всегда готовая
прийти на помощь, оказать поддержку сотрудникам, внимательная,
умеющая слушать.
Татьяна Яковлевна преподавала практические занятия студентам
Медицинского училища № 3, воспитала плеяду медицинских сестер.
Она состояла в Профсоюзном комитете и в Совете сестер больницы.
По ее инициативе и при непосредственном участии проходили
сестринские конференции по уходу за детьми с различными
заболеваниями.
В 2008 году Татьяна Яковлевна перешла работать на медицинский
склад, проработав там до 2019 года.
Татьяна Яковлевна посвятила служению в Морозовской больнице
53 года.
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Старшая операционная
медицинская сестра
отделения рентгенохирургических методов
диагностики и лечения

ГБУЗ «ГКБ № 13 ДЗМ»

«

Мое предназначение в жизни созвучно с основным кредо медицинской
профессии: Consumor aliis inserviendo («Светя (служа) другим, сгораю
сам»).

»

ŚƾǆƵǈƲǍƾǡ
Родилась 19 июля 1976 года в пос. Красный Иглинского района,
Брянской обл.
В 1991 году окончила Брянский медицинский колледж № 1 по специальности «фельдшер».
Работала медицинской сестрой в городской поликлинике № 52
ДЗМ, операционной медицинской сестрой в Пироговском медикохирургическом центре и ГКБ № 36 ДЗМ. В настоящее время – старшая
операционная медицинская сестра отделения рентгенохирургических
методов диагностики и лечения ГКБ № 13 ДЗМ.
Состоит в Столичном сестринском сообществе, Региональной
общественной организации медицинских сестер Москвы, Ассоциации
медицинских сестер России.
Почетная грамота мэра Москвы «За вклад в профессию» в 2019 году.
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Доклады «Особенности ухода за пациентом, позволяющие
раннюю активацию и выписку», «Сестринский уход за больными
в периоперационном периоде» на сестринских конференциях уровня
Департамента здравоохранения г. Москвы (2019 г.)

ŮǈǆǍƹǉǉƾǆǅƲǃǔǅǖƿǇǈǆǍƾǃǔ

Владеет профессиональными навыками работы на новейшей
ангиографической системе Toshiba Infinix VF-I c универсальным
плоским детектором, благодаря которому есть возможность
выполнения всего спектра рентгенэндоваскулярных процедур как
лечебного, так и диагностического характера во всех сосудистых
бассейнах человека.

Ассистирует хирургу в выполнении всего спектра диагностических
и лечебных чрескожных коронарных вмешательств больным с различными формами ИБС:
•
•
•
•

коронарная ангиография;
баллонная ангиопластика коронарных артерий;
стентирование коронарных артерий;
реканализация хронических окклюзий коронарных артерий;

• реканализация острых окклюзий коронарных артерий.

Участвует как операционная медицинская сестра в имплантации
и удалении кава-фильтров, ангиографии и стентировании сосудов
почек.
Более 1500 пациентов ежегодно проходит через руки Рыжанковой Т. Я., из них более 100 – иностранных граждан. Владеет
методиками диагностических и лечебных процедур на уровне
ассистента со средним специальным медицинским образованием на
всех сосудистых бассейнах. Основное направление работы – пациенты
с острым инфарктом миокарда и хронической ишемической болезнью
сердца. Сестринское мастерство Т. Я. Рыжанковой сфокусировано
на обеспечении качественного лечения пациентов в соответствии
с последними международными рекомендациями.
Основные виды диагностических и лечебных вмешательств, которые
выполняются Т. Я. Рыжанковой в отделении в качестве операционной
медицинской сестры:
• коронарография;
• шунтография;
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ангиография артерий нижних конечностей;
ангиография брахиоцефальных артерий;
флебография;
оптическая когерентная томография (ОКТ);
измерение фракционного резерва кровотока (ФРК);
стентирование коронарных артерий;
стентирование брахиоцефальных артерий;
стентирование артерий нижних конечностей;
эмболизация интракраниальных аневризм и мальформаций головного
мозга;
• тромбэкстракция при остром нарушении мозгового кровообращения;
• имплантация постоянных электрокардиостимуляторов;
• имплантация и удаление кава-фильтров;
• эмболизация маточных артерий.

ŰǃǋǏƲƿƾƽǇǈƲǁǊƾǁƾ
Пациент М, 56 лет, был обследован в стационаре по поводу ОНМК,
и, как случайная находка, была выявлена аневризма основной
артерии. Также был диагностирован субтотальный устьевой
стеноз левой позвоночной артерии. 21 октября 2019 года впервые
в отделении РХМДИЛ была выполнена операция по эндоваскулярной
эмболизации интракраниальной аневризмы основной артерии со
стент-ассистенцией с полным выключением полости аневризмы из
кровотока четырьмя заполняющими спиралями и одномоментным
стентированием левой позвоночной артерии. Старшей медицинской
сестрой Рыжанковой Т. Я. была выполнена своевременная организация срочного операционного вмешательства с последующим
ассистированием заведующему отделением Чувараяну Г. А.
Благодаря этим действиям был предотвращен разрыв церебральной
аневризмы, который является самой частой причиной возникновения
нетравматического субарахноидального кровоизлияния (более 50 %),
при котором кровь проникает в пространство головного мозга.
Нетравматическое субарахноидальное кровоизлияние (НСАК)
является одной из самых тяжелых и частых форм нарушения
мозгового кровообращения. В РФ частота встречаемости НСАК
составляет около 13:100 000 населения в год.
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Старший
рентгенлаборант

ГБУЗ «ДГКБ № 9 им.
Г. Н. Сперанского ДЗМ»

«

Я каждого человека вижу насквозь и хочу, чтобы все и всегда были
здоровы.

ŚƾǆƵǈƲǍƾǡ
Родилась в 1947 году в поселке Горки-2 Одинцовского района Московской области.
В 1965 году окончила медицинское училище № 9 им Ф. Э. Дзержинского.
В течение 2 лет работала в ЛОР-отделении палатной медицинской
сестрой, с 1968 по 1985 год работала старшей операционной сестрой
ЛОР-отделения.
В 1985 году окончила курсы переподготовки по специальности
«рентгенлаборант». Направлена на работу в детскую больницу
№ 9 им. Г. Н. Сперанского, где работает по сегодняшний день
в должности старшего рентгенлаборанта. В 1991 году присвоена
высшая квалификационная категория. Является членом первичной
профсоюзной организации.
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ŮǈǆǍƹǉǉƾǆǅƲǃǔǅǖƿǇǈǆǍƾǃǔ
Общий стаж работы более 55 лет.

За годы работы Любовь Егоровна проявила себя как
высококвалифицированный, грамотный, ответственный специалист.
Она владеет всеми необходимыми методиками рентгенологических
исследований пациентов детского возраста, качественно и грамотно
выполняет свою работу. В коллективе находится со всеми в доброжелательных отношениях, выдержана, корректна, отличается пунктуальностью, высокой требовательностью к себе и к подчиненным,
стремлением к постоянному профессиональному росту. Внимательно
и терпеливо относится к больным детям, придавая большое значение
радиационной защите пациентов. Неоднократно поощрялась
руководством по итогам работы грамотами. Пользуется заслуженным
уважением в коллективе и больнице.

ŰǃǋǏƲƿƾƽǇǈƲǁǊƾǁƾ
«Это было давно, когда наша больница еще носила имя Ф. Э. Дзержинского. Я делала рентгеновский снимок годовалому малышу,
когда он начал задыхаться и терять сознание. Совершенно не
растерялась, схватила и побежала в другой корпус – в реанимацию.
Успела – ребенка спасли».
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Старшая медицинская
сестра урологического
отделения

ГБУЗ «ГКБ № 31 ДЗМ»

ŚƾǆƵǈƲǍƾǡ
Родилась 15 октября 1949 года в селе Мшанка (Скопинский район,
Рязанская область).
В 1969 году окончила Скопинское медицинское училище.
Принимает активное участие в общественной жизни больницы,
в которой она работает более 46 лет.
С 1973 года она является членом первичной профсоюзной организации
больницы.
С 2014 года является членом Региональной общественной организации медицинских сестер города Москвы.
Татьяна Ивановна постоянно посещает научно-практические
конференции медицинских сестер города Москвы. Выступала
с докладами «Роль медицинской сестры в уходе за пожилыми
пациентами, перенесшими простатэктомию», «Роль общественной
организации в повышении престижа профессии медицинской сестры».
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В 1973 году переехала в Москву и была принята на работу в Городскую клиническую больницу № 31 на должность медицинской сестры
палатной в кардиологическое отделение.

С первых дней работы в отделении Татьяне Ивановне приходилось
выхаживать тяжелых пациентов, перенесших инфаркт миокарда.
Учитывая отсутствие на тот момент кардиологического блока
интенсивной терапии, все мероприятия по оказанию неотложной
доврачебной помощи Татьяна Ивановна с коллегами проводили
самостоятельно.
В 1974 году Татьяне Ивановне присвоено звание «Ударник
коммунистического труда». За многолетний и добросовестный труд
в системе столичного здравоохранения она была награждена
грамотами Департамента здравоохранения города Москвы
Министерства здравоохранения РФ.

С 1981 года Татьяна Ивановна была переведена в урологическое
отделение на должность медицинской сестры перевязочной.
Работая в перевязочном кабинете, Татьяна Ивановна пристальное
внимание уделяла вопросам асептики и антисептики, внимательно,
чутко относилась к пациентам. Благодаря своему отношению
к работе и окружающим, Татьяна Ивановна снискала уважение
коллег и пациентов.
С 1988 года и по настоящее время Татьяна Ивановна работает
старшей медицинской сестрой урологического отделения. Благодаря
ей урологическое отделение является сплоченным и дружным
коллективом, одним из лучших в больнице. Татьяна Ивановна
проводит занятия со средним и младшим медицинским персоналом
в отделении, передавая свой опыт. Татьяна Ивановна является
наставником молодых специалистов.
Под ее руководством «выросли», стали хорошими специалистами
и остались работать в больнице более 20 медицинских сестер,
пятеро из которых работают старшими медицинскими сестрами.
Татьяна Ивановна усовершенствовала электронную систему учета
лекарственных средств и медицинских расходных материалов, что
привело к более рациональному их использованию.
Татьяна Ивановна является образцом медицинской сестры, пронесшей преданность к профессии медицинской сестры через всю свою
жизнь.
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Старший
рентгенлаборант

ГБУЗ «ДГКБ № 9 им.
Г. Н. Сперанского ДЗМ»

«

Я пришла работать в ДГКБ № 9 в ЛОР-отделение (тогда она еще
носила имя Ф. Э. Дзержинского) в возрасте 18 лет. Мне посчастливилось
работать с хирургами-светилами в отоларингологии, такими как
Маломуж Ф. Ф., Богомильский Р. Д., Державина Т. М., Феедорова В. А.,
которые проводили уникальные операции на гортани, горле, сложнейшие операции на ухе по восстановлению слуха — тимпанопластику, стапедопластику. Мне было все интересно, я смотрела
вокруг широко раскрытыми глазами.

ŚƾǆƵǈƲǍƾǡ
Родилась в 1951 году в поселке подсобного хозяйства МК КПСС
Одинцовского района Московской области.
В 1966 году окончила МУ № 9 города Москвы по специальности
«медсестра детских лечебно-профилактических учреждений».
Имеет звание «Ветеран труда», медаль «В память 850-летия Москвы»,
грамоты за долголетний и добросовестный труд.
Член профсоюзной организации ДГКБ № 9 им. Г. Н. Сперанского
и Региональной общественной организации медицинских есестер
(РООМС).
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Общий трудовой стаж 50 лет.

Начинала свой трудовой путь в 1969 году, работая операционной
медицинской сестрой ЛОР-отделения, а в 1988 году переведена
в отделение анестезиологии-реанимации на должность медицинской
сестры-анестезиста. Работая в ЛОР-отделении, Свинаренко Л. И.
несколько лет не только исполняла обязанности старшей операционной сестры, но и обучала и передавала свой опыт работы молодым сестрам. Наставничество старших сотрудников отделения,
доверие и сплоченность коллектива имеют большое значение
в работе медицинской сестры. Неукоснительное соблюдение правил
санэпидрежима не только медицинскими сестрами, но и всей
операционной бригадой требует твердости характера. В отделении
анестезиологии-реанимации Любовь Ивановна успешно освоила
современное оборудование (наркозно-дыхательные аппараты, мониторы, аспираторы, инфузоматы и др.). Является надежным помощником
и ассистентом врача-анестезиолога при проведении сложных наркозов
при тяжелых оперативных вмешательствах. Современная медицинская
сестра перестает быть просто помощ-ником врача, механически
выполняя его назначения. Нужно иметь достаточно знаний и навыков,
также уверенности, чтобы планировать и осуществлять помощь
пациенту согласно своим должностным обязанностям и специальности.
Свинаренко Л. И. постоянно повышала свой профессиональный уровень на курсах усовершенствования и медицинских конференциях.

Имеет высшую квалификационную категорию, которую неоднократно подтверждала. Всегда доброжелательная, спокойная, ровная
в общении, она пользуется заслуженным авторитетом и уважением
среди сотрудников отделения.

ŰǃǋǏƲƿƾƽǇǈƲǁǊƾǁƾ
«Помню свою первую операцию по восстановлению слуха. Для меня
было сильнейшим потрясением, что прямо во время операции,
лежа на операционном столе, практически глухой ребенок начал
слышать, и не просто слышать, а различать речь, произносимую
шепотом!!
Я думаю, что именно этот случай был главным мотивирующим
фактором для всей моей дальнейшей работы. Прошло 50 лет
с момента той операции, а я до сих пор помню счастливые
глаза ребенка и слезы радости его матери. В настоящее время
у нас делаются подобные операции, но, конечно, на совсем другом,
высокотехнологичном уровне, позволяющем выходить даже самых
тяжелых детей, и я очень горжусь своей работой».
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Главная медицинская сестра

ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им.
Г. Е. Сухаревой ДЗМ»

«

Если общество можно оценить по тому, как мы относимся к самым
уязвимым его членам, то сестринское дело – это мера нашей
человечности.
Кристи Уотсон

ŚƾǆƵǈƲǍƾǡ
В 1989 году окончила Люберецкое медицинское училище по специальности «лечебное дело». Получила квалификацию «фельдшер».
В 2010 году окончила Московскую медицинскую академию им.
И. М. Сеченова по специальности «сестринское дело» с квалификацией –
«менеджер».
В 2016 году присвоена высшая
«Сестринское дело в педиатрии».

квалификационная

категория

Свою трудовую деятельность в Центре им. Г. Е. Сухаревой ДЗМ Наталья Айсевна Фролова начала 8 марта 2002 года в должности
палатной медсестры 5-го психиатрического отделения.
С 11 октября 2010 года работала в должности старшей медицинской
сестры 10-го психиатрического отделения.
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С 2011 года неоднократно и длительное время исполняла обязанности
главной медицинской сестры Центра.

В 2017 году с переходом на должность главной медицинской сестры
Наталья Айсевна координировала и отвечала за адаптацию работы
среднего медицинского персонала к реализуемой в Центре стратегии
развития с ориентацией на семью пациента – ребенка с ментальными
нарушениями, и проводимой реорганизации.
В октябре 2019 года прошла стажировку, организованную ДЗМ,
в Южной Корее.
Состоит в общественной организации Союз медицинских сестер
«Столичное сестринское сообщество», входит в два отдела развития –
отдел «Педиатрия» и отдел «Психиатрия и реабилитация».
Является членом РООМС (Региональная общественная организация
медицинских сестер).
В Центре им. Г. Е. Сухаревой ДЗМ Фролова Н. А. является членом
профкома, отвечает за работу с семьями и малозащищенными слоями
(многодетные, одинокие).

По результатам работы в 2014 и 2019 годах Фролова Наталья Айсевна
награждена грамотой от руководства Департамента здравоохранения
города Москвы.

ŮǈǆǍƹǉǉƾǆǅƲǃǔǅǖƿǇǈǆǍƾǃǔ
Под руководством Натальи Айсевны была эффективно проведена
кадровая реформа среди среднего и младшего медицинского
персонала за счет оптимизации бизнес-процессов и передачи
части функционала воспитателям и помощникам воспитателей.
В частности, по инициативе Фроловой Н. А. график работы медицинских палатных сестер был изменен с суточного на сменный –
по 12 часов, что положительно сказалось на работоспособности
сотрудников.
В связи с открытием новых отделений центра Фролова Н. А.
разработала и успешно внедрила результативный подход к подбору
среднего медицинского персонала: все кандидаты проходили
собеседование персонально с Натальей Айсевной, а после трудоустройства за каждым из них был закреплен наставник из числа
опытных медицинских сестер.
Также ею были организованы практические занятия со средним
медицинским персоналом, посвященные внедрению в ежедневную
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профессиональную деятельность сотрудников Этического кодекса,
создание и принятие которого было инициировано в 2018 г.
директором Центра им. Г. Е. Сухаревой ДЗМ. Результатом стало
резкое снижение жалоб со стороны пациентов и родителей на работу
вверенного ей звена.

При непосредственном участии Фроловой Н. А. изменился подход
к питанию, когда совместно с детским внештатным специалистом
диетологом было разработано новое меню с учетом специфики
и предпочтений детей – пациентов Центра.
В 2018 году Учебно-методическим отделом Центра началась
подготовка к получению лицензии на образовательную деятельность,
был разработан пакет авторских образовательных программ, в том
числе и программы обучения для среднего медицинского персонала,
в создании которой Фролова Н. А. принимала активное участие.
С 2019 года является незаменимым участником рабочей группы,
созданной в Центре им. Г. Е. Сухаревой ДЗМ в сотрудничестве
с ФГБУ «Национальный институт качества» Росздравнадзора, для
разработки Методических рекомендаций по внутреннему контролю
качества в области детской психиатрии.

Особое внимание Наталья Айсевна уделяет профессиональному
развитию среднего медицинского персонала, регулярно направляя
их на обучение, стимулируя к посещению мультидисциплинарных
конференций и к участию в профессиональных конкурсах. В этих же
целях ею инициируются и проводятся круглые столы, тренинги и другие мероприятия. Она активно участвует в совещаниях, проводимых
окружным внештатным специалистом в ЮАО г. Москвы, всегда
в курсе последних событий и изменений в организации и стандартах
работы среднего медицинского персонала. Наталья Айсевна открыта
к положительным изменениям и всегда готова прийти на помощь
своим коллегам.

ŰǃǋǏƲƿƾƽǇǈƲǁǊƾǁƾ
Одним из показательных эпизодов, характеризующих Наталью
Айсевну как великолепного организатора, принимающего быстрые
и точные решения, можно назвать ситуацию, когда в условиях
жесткой необходимости ею совместно с заместителем директора
по хозяйственным вопросам за четыре часа в пустующем законсервированном помещении было развернуто и полностью готово
к приему детей и функционированию отделение.
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Старшая медицинская
сестра отделения гемодиализа дневного
стационара

ГБУЗ «ГКБ № 15 им.
О. М. Филатова ДЗМ»

«

Мы поддерживаем всех, даже тех, кто уже не верит в свои силы. Мы
стараемся казенные стены больниц сделать домашними – теплыми,
уютными, родными. Хотя бы на несколько дней.

»

ŚƾǆƵǈƲǍƾǡ
Родилась 1 марта 1971 года в деревне Балаши Витебского района
Витебской области.
В 1990 году окончила Витебское медицинское училище по специальности «сестринское дело».
В 2008 году после окончания Рязанского государственного медицинского университета им. академика И. П. Павлова получила
квалификацию «менеджер по специальности «сестринское дело».
Присвоена высшая квалификационная категория по специальности
«анестезиология и реаниматология».
Член профсоюзной организации и Региональной общественной
организации медицинских сестер Москвы, состоит в Союзе медицинских сестер «Столичное сестринское сообщество».
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ŮǈǆǍƹǉǉƾǆǅƲǃǔǅǖƿǇǈǆǍƾǃǔ

К своим обязанностям относится добросовестно и ответственно. За
прошедшее время зарекомендовала себя с положительной стороны.
Обладает большим опытом работы, имеет хорошие практические
знания по своей специальности, что позволяет ей успешно
справляться с работой.

При выполнении заданий проявляет четкость, исполнительность,
инициативу, умеет самостоятельно организовать свою работу.
В ургентных ситуациях сохраняет исключительное хладнокровие
и способность к быстрому принятию верных решений (сказывается
многолетний стаж работы медсестрой реанимационного отделения).

ŰǃǋǏƲƿƾƽǇǈƲǁǊƾǁƾ
Во время проведения контртеррористических операций в Чеченской
Республике в 1999 году М. В. Яковенко работала медсестройанестезистом отделения анестезиологии реанимации и интенсивной
терапии в 395-м Рязанском военном госпитале (в/ч 29263). В составе
бригады медработников оказывала помощь сотням раненых,
доставленных военно-транспортной авиацией из района боевых
действий.
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