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 Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

	 Поздравляю	вас	с	85-летним	юбилеем	нашей	боль-
ницы.	На	протяжении	многих	десятилетий	наш	коллек-
тив	достойно	несет	знамя	высокого	профессионализма	
и	милосердного	отношения	к	пациентам.	Славный	путь	
отмечен	талантом	и	самоотверженностью	многих	поко-
лений	врачей,	медицинских	сестер	и	всех	тех,	кто	сопри-
частен	к	сложному,	очень	ответственному	и	почетному	
труду	во	имя	спасения	здоровья	и	жизни	пациентов.	
	 В	ходе	истории	открывались	новые	корпуса,	но-
вые	отделения	и	направления,	развивалась	наука	и	на-
капливался	практический	опыт,	внедрялись	новые	тех-
нологии.	 Все	 это	 стало	 фундаментом	 для	 реализации	
сегодняшних	 планов	 по	 совершенствованию	 качества	
медицинской	помощи.	Сегодня	с	вводом	в	строй	новых	
корпусов,	 внедрением	 новых	 московских	 стандартов	
мы	делаем	исторический,	качественно	новый	рывок.	
	 Наша	 клиника	 по	 праву	 вошла	 в	 число	 лидеров	
столичного	 здравоохранения.	 И	 в	 этом	 признании	 –	
заслуга	всего	коллектива,	бережно	хранящего	славные	
традиции	и	профессиональный	дух	предшественников,	
наставников	и	учителей.	
	 Спасибо	 всем	 за	 труд!	 Будем	 достойны	 славной	
истории	и	традиций	больницы	Вересаева!

Главный врач ГКБ им. В.В. Вересаева 
Игорь Павлович Парфенов
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Военные годы, эвакуация и 
возвращение к мирному времени
	 Перед	войной	Лианозовская	больница	представляла	собой	
стационар	на	35	коек,	роддом	на	25,	поликлинику,	пункт	грудного	
молока.	Здесь	же	располагались	ясли	на	сотню	детей.	Штат	медуч-
реждения	составлял	порядка	100	сотрудников.
	 Интересные	факты	из	 газеты	«Голос	стахановца»,	1939	 год.	
Здравоохранение.	При	поселке	Вагоноремонт	имелись	поликлиника	
и	больница,	которые	плохо	справлялись	с	большим	объемом	работы:		
очереди,	врачи	по	вызову	на	дом	приезжали	с	большим	опозданием,	
иногда	выезжали	только	через	два	дня	после	вызова.	Население,	не	
связанное	с	железнодорожным	транспортом,	вынуждено	было	об-
ращаться	в	Алтуфьево	-	за	4	километра	от	места	жительства.
	 В	1941	году	с	началом	Великой	Отечественной	войны	по-
ликлинику	и	больницу	эвакуировали	вместе	с	Вагоноремонтным	
заводом	на	Урал.	Инструменты,	физиоаппаратуру,	предметы	ухо-
да,	оборудование	(шкафы	для	инструментария,	зубные	кресла,	хи-
рургические	столы,	никелированные	кровати	роддома	и	др.)	от-
правили	на	хранение	в	Центральную	больницу	им.	Н.А.	Семашко.
	 Здание	 роддома	 заняли	 рабочие	 трудового	 фронта,	 ро-
дильное	отделение	перевели	в	больницу.	Поликлиника	свернула	
работу	до	амбулаторного	приема	с	двумя	врачами,	ее	помещения	
отдали	 под	 общежитие	 эвакуированным	 рабочим.	 Акушерскую	
помощь	оказывали	на	дому	две	акушерки.	
	 В	непростые	1941-1942	годы	средства	на	содержание	больни-
цы	не	поступали:	медики	работали	безвозмездно.	Легче	стало,	когда	
медучасток	на	баланс	принял	Краснополянский	райздравотдел.
	 Весной	1942-го	завод	начал	возвращаться	из	эвакуации.	Не-
смотря	на	трудности,	к	уже	имеющемуся	стационару,	поликлинике	
и	роддому	присоединилась	детская	консультация,	молочная	кухня	
и	пищевая	станция	для	детей.	Райздравотдел	помогал	восстанов-
лению	лечебных	учреждений.	До	окончания	войны	вся	необходи-
мая	медпомощь	жителям	окрестных	поселений	оказывалась.
	 В	1946	году	комплекс	медучреждений	Лианозовской	больницы	
получает	 статус	Лианозовской	больницы	Краснополянского	района.	
Больницу	капитально	отремонтировали,	укомплектовали	новым	обо-
рудованием	и	обеспечили	необходимыми	расходными	средствами.

БОЛЬНИЦА ВЕРЕСАЕВА: СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Больница Вересаева: страницы истории
1933-1937: 

От 2-комнатной амбулатории до 3-корпусной больницы
	 История	Городской	клинической	больницы	им.	В.В.	Вере-
саева	 –	 одного	 из	 крупнейших	 многопрофильных	 стационаров	
Москвы	–	берет	свое	начало	с	30-х	годов	XX	века.	
	 Сегодня	в	 состав	 учреждения	входит	 стационарный	ком-
плекс	из	5	лечебных	корпусов	и	поликлиника,	расположенные	на	
Лобненской	 улице,	 роддом	на	 улице	800-летия	Москвы,	 роддом	
№27	на	Коптевском	бульваре	и	13	женских	консультаций	в	разных	
районах	Москвы.	А	начиналось	все	с	крошечной	амбулатории,	по-
строенной	в	1933	году	тогда	еще	за	чертой	города	для	рабочих	Ва-
гоноремонтного	завода	Наркомата	путей	сообщения	СССР	(ныне	
Лианозовский	электромеханический	завод).	
	 Деревянный	 дом	 в	 две	 комнаты	 находился	 недалеко	 от	
платформы	Лианозово	Савеловской	железной	дороги.	Планомер-
ное	развитие	предприятия	требовало	наращивания	медицинских	
мощностей,	и	в	1934	 году	 служба	переехала	в	более	просторное	
помещение	–	одноэтажный	барак	на	территории	завода	на	Дми-
тровском	 шоссе.	 Здесь	 разместилась	 «Врачебная	 амбулатория	
строительства	МЛВРЗ»	и	больница	на	15	коек.	Они	были	закре-
плены	за	Лианозовским	медучастком.
	 В	 поликлинике	 вели	 прием:	 терапевт,	 хирург,	 гинеколог,	
педиатр,	венеролог	и	два	зубных	врача.	В	больнице	было	три	па-
латы	-	две	терапевтические	и	одна	хирургическая.	Первое	время	
стационар	осуществлял	функции	приемного	покоя,	откуда	паци-
енты	распределялись	по	разным	больницам	Москвы,	а	в	1935	году	
стал	работать	как	лечебное	учреждение.
	 Предприятие	 продолжало	 укрупняться:	 к	 концу	 1935-го	
Вагоноремонтный	 завод	 уже	имел	несколько	цехов,	 стал	давать	
первую	 продукцию.	 Население	 росло.	 Неподалеку,	 на	 Дмитров-
ском	шоссе,	началась	застройка	рабочего	поселка,	там	же	–	на	тер-
ритории	нынешней	Лобненской	улицы	–	в	1936	году	развернулось	
строительство	Лианозовской	больницы.	В	ее	состав	вошли	поли-
клиника,	стационар	на	35	коек	(25	терапевтических,	5	хирургиче-
ских	и	5	гинекологических)	и	роддом.	

Главная медсестра ГКБ №81 
Фаина Георгиевна Боброва 
(с 1959 по 1992)

Амбулатория на территории 
Вагоноремонтного завода, 
30-е годы ХХ века
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XXI век и новое имя больницы
	 В	XXI	век	больница	№	81	вошла	со	сложившейся	структу-
рой.	Но	медицинский	кластер	на	Лобненской	улице	продолжал	ак-
тивно	развиваться.	Специалисты	углубляли	направления	работы,	
осваивали	новые	методики,	расширяли	диапазон	возможностей	
лечения	пациентов.	Стационар	продолжает	работать	в	плановом	
порядке	и	экстренно.
	 В	 2011	 году	Москва	 начинает	масштабное	 реформирова-
ние	 городской	 системы	 здравоохранения.	 Медучреждения	 про-
ходят	 глобальную	реструктуризацию.	В	 состав	 больницы	входят	
новые	медучреждения:	четыре	женские	консультации	Северного	
округа	и	роддом	№17	на	улице	800-летия	Москвы.
	 18	марта	2016	года	больнице	присваивается	имя	писателя,	
переводчика	и	военного	врача	Викентия	Викентьевича	Вересаева.

Пандемия Covid19
	 Пандемия	 коронавируса	 внесла	 коррективы	 в	 организа-
цию	всей	мировой	системы	здравоохранения.	Не	осталась	в	сто-
роне	и	больница	Вересаева,	на	территории	которой	к	концу	2020	
года	оперативно	построили	быстровозводимый	обсервационный	
инфекционный	 корпус	 площадью	 800	 квадратных	 метров.	 Он	
рассчитан	на	43	койки	и	предназначен	для	больных,	поступаю-
щих	на	плановое	оперативное	лечение,	и	для	пациентов	 с	под-
твержденным	 ковидом	 при	 неосложненной	 форме	 течения	 для	
долечивания	по	основному	заболеванию.

БОЛЬНИЦА ВЕРЕСАЕВА: СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

50-60-е годы: больница становится городской
	 В	 1957	 году	 на	Лобненской	 улице	 закладывается	 здание	
нового	лечебного	5-этажного	корпуса.	Вскоре	строительство	бу-
дет	приостановлено	 (в	то	время	решался	вопрос	о	расширении	
границ	Москвы,	а	территория	стройки	находилась	на	пригранич-
ном	участке).	В	1960	 году	Социалистический	 городок,	наконец,	
перевели	из	области	в	черту	Москвы,	и	в	1961	году	Лианозовская	
больница	 получила	 наименование	 Городской	 больницы	 №	 81	
Тимирязевского	райздравотдела.
	 Вскоре	возобновилось	строительство	корпуса,	разрабаты-
вались	проекты	возведения	новых	зданий	больницы.	16-й	корпус	
(действующий	и	сегодня)	ввели	в	1965	году.

70-80-е годы: 
на Лобненской создается крупный медкомплекс

	 В	начале	70-х	годов	на	Лобненской	улице	сформировался	
полноценный	медицинский	комплекс	в	составе	нескольких	круп-
ных	 корпусов.	 Работали	 8-й	 терапевтический	 корпус	 (введен	 в	
строй	в	1971),	10-й	хирургический	(1972),	действовала	поликли-
ника	 (1972).	 Также	 на	 территории	 возвели	 патологоанатомиче-
ский	корпус,	здание	рентген-архива,	пищеблок.
	 На	базе	больницы	уже	тогда	пациентам	был	доступен	ши-
рокий	спектр	медицинской	помощи	по	всем	основным	направле-
ниями.	Больница	активно	развивалась,	сотрудничала	с	кафедра-
ми	ведущих	медицинских	образовательных	учреждений	страны.	
	 Важную	историческую	«миссию»	выполнял	16-й	корпус,	где	
с	1970	года	до	начала	80-х	годов	(пока	на	Бескудниковском	бульваре	
велось	строительство	комплекса	зданий	–	Института	микрохирур-
гии	глаза)	на	четырех	этажах	размещалась	клиника	офтальмолога,	
глазного	микрохирурга,	д.м.н.,	профессора	Святослава	Федорова.	
	 17	 февраля	 1978	 года	 больнице	 как	 медучреждению,	 где	
лечение	 больных	 сочетается	 с	 медицинской	 научно-исследова-
тельской	 и	 учебно-преподавательской	 работой,	 приказом	 Глав-
ного	медуправления	Москвы	присвоили	звание	клинической.	
	 В	1986	году	возвели	еще	один	корпус	–	12-й.	7-этажное	здание	
было	отдано	терапевтической	службе	и	располагало	360	койками.	
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ГЛАВНЫЕ ВРАЧИ БОЛЬНЦЫ

Сергей Иванович 
Соболев
1953-1966

Галина Сергеевна 
Долганова
1966-1976

Олег Всеволодович 
Рутковский
1993-1997

Наталия Викторовна 
Верткина

1997-2011, 2014-2017

Татьяна Николаевна 
Крыль

2017-2018

Хана Абрамовна 
Абрамович
1948-1953

Татьяна Сергеевна 
Щербакова
1940-1948

Михаил Герасимович 
Мелентьев
1976-1987

Андрей Петрович 
Сельцовский

1987-1990

Александр Тимофеевич 
Андрейченко

2011-2014
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НОВОЕ ВРЕМЯ

Новое время
	 Крупный	медицинский	холдинг,	в	который	за	полвека	ра-
боты	трансформировалась	 больница,	 нуждался	 в	 серьезной	мо-
дернизации.	 В	 условиях	 круглосуточной	 24/7	 (в	 течение	 50	лет)	
эксплуатации	здания	требовали	не	только	текущего	ремонта,	но	
и	комплексной	реновации.	В	это	же	время	в	Москве	развернулась	
масштабная	 программа	 реализации	 медицинских	 инфраструк-
турных	проектов	–	строительство	скоропомощных	стационарных	
комплексов	(ССК)	при	ведущих	медучреждениях	Москвы.	
	 В	 2019	 году	больница	Вересаева	 становится	одной	из	та-
ких	площадок:	на	территории	стартует	строительство	нового	уни-
кального	скоропомощного	комплекса.	Параллельно	в	капремонт	
уходит	8-й	терапевтический	корпус,	которому	предстоит	работать	
в	единой	связке	с	новым	структурным	подразделением.	Демон-
тируется	патологоанатомический	корпус,	на	его	месте	в	будущем	
планируется	разместить	вертолетную	площадку.
	 Площадь	 нового	 четырехэтажного	 комплекса	 ССК,	 рас-
считанного	на	прием	порядка	200	пациентов	в	сутки,	составляет	
более	15	тысяч	квадратных	метров.	Это	9	современных	операци-
онных,	укомплектованных	самым	передовым	оборудованием,	бо-
лее	600	медиков,	в	том	числе	порядка	200	врачей,	это	уникальное	
медицинское	пространство,	в	центре	которого	человек	и	его	по-
требность	в	эффективной	качественной	помощи,	а	вокруг	–	срабо-
танная	команда	опытных	и	квалифицированных	кадров.	Плани-
руется,	что	новый	корпус	будет	введен	в	работу	в	январе	2023	года.
	 Еще	 одним	 важным	 структурным	 изменением	 больницы	
Вересаева	в	2022	году	стало	присоединение	к	нему	родильного	дома	
№27	и	9	женских	консультаций,	ранее	эти	медучреждения	входили	
в	медицинский	холдинг	больницы	им.	С.И.	Спасокукоцкого.

‘‘С 2018 года больницу 
возглавляет доктор 
медицинских наук, 
профессор, Заслуженный 
врач РФ Игорь Павлович 
Парфенов
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АДМИНИСТРАЦИЯ

Андрей Борисович 
ТУРОВСКИЙ

заместитель главного врача 
по медицинской части, д.м.н.

Сергей Юрьевич 
БЕЛЫШЕВ

заместитель главного врача 
по ургентной помощи, к.м.н.

Алексей Александрович 
БОБЫЛЕВ

заместитель главного врача 
по хирургической помощи, 

к.м.н.

Валерий Васильевич 
КРИВЕЦКИЙ

заместитель главного 
врача по внутреннему 

контролю качества оказания 
медицинской, к.м.н.

Анна Владимировна 
АНДРЕЕВА

заместитель главного врача 
по терапевтической помощи

Лиана Магомедовна 
ИБРАГИМОВА

заместитель главного врача 
по амбулаторной работе, 

к.м.н.

Нестор Теймуразович 
МЕСХИ

заместитель главного 
врача по акушерско-

гинекологической помощи

Тамара Геннадьевна 
НЕЧАЕНКО

заместитель главного врача 
по экономическим вопросам

Павел Андреевич 
ТИМОШКИН 

заместитель главного врача 
по технике

Денис Юрьевич 
НЕНАШЕВ

заместитель главного врача 
по гражданской обороне и 
мобилизационной работе

Елена Дильшатовна 
БЕЛОВА

главная медицинская сестра

Заур Султанович 
ШОГЕНОВ

Руководитель регионального 
сосудистого центра, к.м.н.
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	 Хирургическая	служба	существует	в	больнице	Ве-
ресаева	 с	 момента	 основания	 медучреждения.	 Уже	 в	
1937	году	хирургические	пациенты	проходили	лечение	
в	небольшом	корпусе,	рассчитанном	на	35	коек	(нынеш-
нее	 здание	 медархива).	 Позднее	 «охват»	 службы	 был	
увеличен	за	счет	введения	в	эксплуатацию	16-го	корпу-
са	на	Лобненской	улице.	
	 В	полную	мощность	хирурги	развернулись	в	1971	
году,	 когда	 был	 достроен	 профильный	 семиэтажный	
хирургический	корпус	и	созданы	оперблок	и	отделение	
реанимации	 и	 интенсивной	 терапии.	 На	 базе	 первой	
хирургии	были	развернуты	отделения	абдоминальной,	
гнойно-септической	хирургии	и	лечения	ожогов.
	 В	 1980	 году	 хирургические	 отделения	 больницы	
стали	клинической	базой	кафедры	общей	хирургии	ле-
чебного	 факультета	Московского	 медицинского	 стома-
тологического	института	им.	Н.А.	Семашко,	которую	воз-
главлял	 известный	 хирург,	 учёный,	 профессор	Алексей	
Каленикович	 Георгадзе.	 К	 концу	 90-х	 служба	 пополни-
лась	травматологией,	сменившей	ожоговое	отделение.	
	 По	 состоянию	 на	 2022	 год	 хирургическая	 служба	
больницы	 представлена	 десятком	 направлений:	 таки-
ми,	 как	 гинекология,	 кардиохирургия,	 оториноларин-
гология,	 нейрохирургия,	 рентгенохирургия,	 гнойная,	
сосудистая	хирургия,	аритмология,	травматология,	два	
стационара	кратковременного	пребывания	–	гинеколо-
гия	и	общая	хирургия,	флебология,	диабетстопа.
 

Хирургическая 
служба
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‘‘В отделении 
консультировали и 
оперировали такие 
выдающиеся хирурги, 
профессора Алексей 
Каленикович Георгадзе, 
Бенуан Семенович Брискин, 
Владимиир Алексеевич 
Пенин, Сергей Иванович 
Емельянов

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

стика),	 пункции	 и	 дренирования	 абсцессов	 брюшной	 полости,	
желчного	пузыря	под	контролем	УЗИ,	пластику	послеоперацион-
ных	грыж	с	использованием	сетчатых	аллотрансплантатов,	лече-
ние	различных	видов	желтухи	механического	генеза	(ретроград-
ные	и	антеградные	вмешательства).
	 Значительное	количество	пациентов	–	с	язвенной	болезнью	
желудка	и	двенадцатиперстной	кишки,	желчнокаменной	болезнью,	
холедохолитиазом,	заболеваниями	толстой	кишки,	грыжами	перед-
ней	брюшной	стенки.	
	 Отделение	 тесно	 сотрудничает	 с	 кафедрой	 хирургических	
болезней	и	клинической	ангиологии	МГМСУ	им.	А.И.	Евдокимова,	
работу	которой	курирует	профессор,	Заслуженный	врач	РФ	Маго-
мед	Дибирович	Дибиров.	В	результате	 совместной	работы	в	кли-
ническую	практику	отделения	внедрены	современные	подходы	к	
лечению	больных	с	панкреонекрозом,	желудочно-кишечными	кро-
вотечениями	различной	этиологии,	заболеваниями	желчных	путей.	
На	базе	отделения	обучаются	аспиранты,	ординаторы,	интерны.

Хирургическое отделение
1971-2022

	 Несмотря	 на	 то	 что	 хирургическая	 служба	 больницы	 су-
ществовала	 всегда,	 специализированные	 хирургические	 от-
деления	 сформировались	 в	 медучреждении	 позднее,	 с	 вво-
дом	 крупных	 корпусов	 на	 Лобненской	 улице.	 17-я	 хирургия	
учреждена	 в	 1971	 году,	 18-я	 –	 в	 1983	 году.	 К	 настоящему	 вре-
мени	 оба	 отделения	 слились	 в	 одно	 –	 хирургическое.	 В	 нем	
оказывают	 плановую	 и	 экстренную	 медицинскую	 помощь.	
Ежегодно	 хирурги	 пролечивают	 порядка	 4,5	 тысячи	 пациен-
тов	 и	 проводят	 около	 4000	 экстренных	 и	 плановых	 операций.
	 В	разные	годы	отделение	возглавляли	Т.В.Жаринова,	Юрий	
Нестерович	 Хрикулов,	 Н.Г.Андрианов,	 К.Д.Кривякин,	 Владимир	
Иванович	Карпов,	Мария	Сергеевна	Морозова,	Александр	Серге-
евич	Бородин,	Алексей	Александрович	Бобылев,	Андрей	Борисо-
вич	Джаджиев,	Александр	Николаевич	Гудков.	В	настоящее	вре-
мя	работой	отделения	руководит	Александр	Валерьевич	Шефер.	
Старшая	медсестра	–	Кнар	Серажаевна	Телунц.
	 В	отделении	выполняется	весь	комплекс	предоперацион-
ного	обследования,	применяются	 современные	методики	мало-
инвазивных	вмешательств.	В	распоряжении	хирургов	операцион-
ные,	оборудованные	самой	передовой	аппаратурой,	современные	
сшивающие	аппараты,	аппарат	LigaSure	для	«открытых»	и	лапа-
роскопических	операций,	биполярная	и	монополярная	коагуля-
ция,	современные	виды	шовных	материалов.	Все	это	сокращает	
время	операций	и	сводит	к	минимуму	риски	осложнений.	Видео-
эндоскопические	стойки,	работающие	в	3D-режиме,	создают	вы-
сококачественное	изображение,	что	позволяет	проводить	опера-
ции	любой	сложности.	
	 Хирургами	 выполняются	такие	 оперативные	 вмешатель-
ства,	как	панкреатодуоденальная	резекция,	гастрэктомия,	резек-
ция	желудка,	операции	на	ободочной	кишке,	щитовидной	желе-
зе.	Специалисты	применяют	современные	высокотехнологичные	
методики	 лечения:	 лапароскопические	 операции	 (холецистэк-
томия,	 удаление	 грыжи	 пищеводного	 отверстия	 диафрагмы,	
спленэктомии	 при	 гематологических	 заболеваниях,	 герниопла-

Александр Валерьевич 
ШЕФЕР

заведующий отделением, 
доктор медицинских наук, 
врач-хирург, «Московский 
врач», высшая категория
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ОТДЕЛЕНИЕ ГНОЙНОЙ ХИРУРГИИ

при	остром	гнойном	парапроктите,	применять	хирургическую	ла-
зерную	установку	при	операциях	у	больных	с	гнойными	процесса-
ми	различной	локализации	и	у	пациентов	с	глубокими	микозами.	
Больница	также	стала	площадкой	клинической	апробации	проти-
вогрибковых	препаратов	(кетоконазола).
	 В	 настоящее	 время	 в	 широкую	 практику	 специалистов	
отделения	 входят	 такие	 высокотехнологичные	 методики	 лече-
ния	 как	 чрескожная	 баллонная	 ангиопластика,	 стентирование	
периферических	 артерий	 у	 пациентов	 с	мультифокальным	 ате-
росклерозом	и	синдромом	диабетстопы.	Пациентам	с	осложнен-
ной	формой	варикозной	болезни	нижних	конечностей	на	ранних	
этапах	проводится	комбинированная	флебэктомия	с	коррекцией	
коммуникантных	вен	и	применением	аппарата	вакуумного	дре-
нирования	(лечение	ран	с	отрицательным	давлением)	имеющих-
ся	 язвенных	 дефектов	 голеней.	 В	 комплексном	 лечении	 также	
применяется	ультразвуковая	кавитация	при	лечении	ран	и	язвен-
ных	дефектов	конечностей.
	 Развитие	службы	лечения	хирургической	инфекции	исто-
рически	идет	в	тесном	сотрудничестве	с	наукой.	Уже	в	1980	году	
в	отделение	пришли	сотрудники	кафедры	общей	хирургии	вечер-
него	отделения	лечебного	факультета	Московского	медицинского	
стоматологического	института	им.	Н.А.	Семашко	(позднее	реор-
ганизована	в	кафедру	хирургических	болезней	с	курсом	клиниче-
ской	ангиологии	при	МГМСУ	им.	А.И.	Евдокимова),	которую	воз-
главлял	профессор,	д.м.н.	Алексей	Каленикович	Георгадзе.	
	 В	1993	году	в	структуре	больницы	появился	Центр	глубо-
ких	микозов	 (еще	 с	 70-х	медучреждение	 являлось	 клинической	
базой	Центра	глубоких	микозов	Института	трофической	медици-
ны	и	медицинской	паразитологии).	Благодаря	активному	сотруд-
ничеству	с	отделением	и	кафедрой	хирургических	болезней	было	
защищено	 несколько	 кандидатских	 и	 докторских	 диссертаций,	
опубликовано	множество	работ	по	различным	проблемам	лече-
ния	и	внедрения	новых	методик	обследования	пациентов	 с	 хи-
рургической	инфекцией	различной	локализации.
	 В	2008-2009	годах	на	базе	клиники	совместно	с	кафедрами	
хирургических	 болезней	 и	 клинической	 ангиологии	 Московско-
го	медико-стоматологического	 университета	им.	А.И.	 Евдокимова	
(завкафедрой	проф.	Магомед	Дибирович	Дибиров)	и	кафедрой	эн-
докринологии	 и	 диабетологии	 факультета	 дополнительного	 про-
фессионального	 образования	 Российского	 национального	 ис-
следовательского	медицинского	университета	им.	Н.И.	Пирогова	
Минздравсоцразвития	 РФ	 (завкафедрой	 проф.	 Ирина	 Юрьевна	

‘‘Более 40 лет в отделении 
успешно лечат пациентов 
с осложнениями сахарного 
диабета и синдромом 
диабетической стопы. 
Работа ведется 
в сотрудничестве 
с эндокринологами, 
сосудистыми 
и эндоваскулярными 
хирургами

Отделение гнойной 
хирургии

1971-2022
	 Гнойные	хирурги	приступили	к	работе	в	октябре	1971	года,	
когда	был	достроен	хирургический	корпус	больницы,	отделение	
располагало	60	штатными	койками	(сейчас	–	39).
	 С	момента	основания	службы	до	1997	года	ее	возглавлял	
Заслуженный	врач	России,	 специалист	 высшей	категории	Ефим	
Аронович	 Тартаковский.	 Будучи	 превосходным	 организатором,	
человеком	науки	и	активным	практиком,	он	собрал	команду	пре-
данных	 своему	 делу	 профессионалов,	 которые	 постоянно	 раз-
рабатывали	и	 внедряли	в	 работу	 актуальные	методики	лечения	
гнойной	инфекции.
	 Основными	направлениями	практической	 работы	 уже	 бо-
лее	полувека	являются:	лечение	инфекции	кожи	и	мягких	тканей,	
воспалительных	процессов	вен	нижних	конечностей	(в	том	числе	
с	трофическими	нарушениями),	атеросклеротического	поражения	
сосудов	ног,	 гнойных	заболеваний	прямой	кишки	и	параректаль-
ной	клетчатки,	воспалительных	болезней	молочных	желез,	пости-
ньекционной	 инфекции,	 остеомиелита,	 послеоперационных	 ос-
ложнений,	рожи,	болезней	суставов,	осложненной	травмы	(ожоги,	
отморожения),	глубоких	микозов	(актиномикоз,	хромомикоз	и	т.д.).
	 С	 1997	 года	 по	 настоящее	 время	 отделение	 возглавляет	
Яков	Исакович	Якобишвили.	Старшая	медицинская	сестра	–	На-
дежда	Николаевна	Шарапова.	 Среди	 старейших	 представителей	
среднего	медперсонала	следует	отметить	старших	медсестер	Та-
тьяну	Андреевну	 Сизову,	 Татьяну	 Николаевну	 Павлову,	 Татьяну	
Андреевну	Злыдневу.	Всего	в	штате	отделения	–	6	врачей-хирур-
гов,	половина	из	них	имеет	ученую	степень.
	 Еще	в	прошлом	веке	специалисты	отделения	разработали	
и	успешно	внедрили	в	практику	порядка	десяти	методик	лечения	
различных	 гнойно-инфекционных	 поражений.	 Многие	 из	 них	
(ранние	 поэтапные	 некрэктомии;	 лазерное	 облучение	 трофиче-
ских	язв	и	гнойных	ран;	эндартерэктомии	с	профундопластикой	
при	 атеросклеротическом	поражении	 артерий	нижних	 конечно-
стей)	были	направлены	на	снижение	ампутаций	нижних	конечно-
стей	и	возможность	 сохранения	опорной	функции	ног.	Тогда	же	
специалисты	успешно	начали	проводить	радикальные	операции	

Яков Исакович 
ЯКОБИШВИЛИ

заведующий отделением, 
врач-хирург, 

высшая категория



20

85 ЛЕТ. ИННОВАЦИИ И МИЛОСЕРДИЕ

21

Травматологическое отделение
1988-2022

Максим Юрьевич 
ВОРОНКОВ

ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

	 История	 травматологического	 отделения	 берет	 отсчет	 с	
1988	 года,	 когда	 в	 Северном	 округе	Москвы	после	 упразднения	
травматологической	службы	ГКБ	№50	не	осталось	ни	одной	трав-
матологической	койки.
	 За	считаные	месяцы	по	распоряжению	главврача	больницы	
Андрея	Петровича	Сельцовского	удалось	развернуть	профильное	
травматологическое	отделение	на	60	коек,	принявшее	пациентов	
уже	17	июля	1988	года.	К	лечению	сложных	травм	здесь	приступят	
позднее,	после	завершения	дооснащения,	тогда	же	служба	начнет	
прием	больных	в	экстренном	порядке.	В	первые	же	месяцы	трав-
матологи	работали	преимущественно	с	пациентами,	имеющими	
ортопедические	 патологии,	 и	 больными	 с	 последствиями	 спор-
тивных	травм.	
	 Активно	осваивались	и	внедрялись	в	практику	новые	тех-
нологии,	 объемы	оказания	помощи	 увеличивались.	Для	 сравне-
ния:	в	1989	году	травматологи	пролечили	1331	пациента,	в	2005-м	
–	1697,	в	2021	–	2500.	В	90-х	годах	прошлого	века	ежегодно	в	отде-
лении	выполнялось	до	600	операций.	
	 До	 2006	 года	 с	 основания	 службы	 заведующим	 отделением	
оставался	к.м.н.,	травматолог-ортопед	Вадим	Сергеевич	Анфилогов,	
его	сменил	к.м.н.,	травматолог-ортопед	Максим	Владимирович	Цым-
бал,	с	конца	2019	года	отделение	возглавляет	Максим	Юрьевич	Во-
ронков.	В	отделении	трудятся	10	врачей-травматологов	и	5	медсестер.
	 В	отделении	развернуто	55	коек.	Ежегодно	помощь	трав-
матологов	получают	тысячи	больных.	В	2021	году	пролечено	2185	
пациентов,	еще	2558	больных	помощь	оказана	в	условиях	прием-
ного	отделения.	
	 Профиль	службы	–	лечение	больных	с	травмами	и	их	по-
следствиями,	 с	 ортопедическими	деформациями	 и	 заболевани-
ями	 опорно-двигательного	 аппарата.	 Наибольшее	 количество	
пациентов	 –	 с	 переломами	 нижних	 (проксимальный	 отдел	 бе-
дренной	 кости)	 и	 верхних	 конечностей	 (проксимальный	 отдел	
плечевой	кости).	
	 В	 последние	 годы	 в	 лечении	 больных	 с	 острой	 травмой	
превалируют	 оперативные	 методы,	 в	 основном	 блокирующий	
интрамедуллярный	остеосинтез.

‘‘Травматологическое 
отделение разместилось 
в помещениях бывшего 
ожогового, переехавшего 
в ГКБ №36

заведующий отделением, 
кандидат медицинских 

наук, врач-травматолог-
ортопед, 

высшая категория

Демидова)	проводились	научно-практические	семинары	по	про-
блемам	 лечения	 пациентов	 с	 гнойно-некротическими	 пораже-
ниями	 нижних	 конечностей	 с	 сахарным	 диабетом	 с	 участием	
окружных	специалистов	данного	профиля.	Научно-практическая	
работа	продолжается	в	отделении	и	сегодня.
	 Яков	 Якобишвили	 и	 ординаторы	 отделения	 являются	 ак-
тивными	 членами	Московского	 общества	 хирургов	 и	 регулярно	
посещают	заседания,	выступают	с	докладами.	На	базе	отделения	
ведется	обучение	интернов,	ординаторов	и	аспирантов	кафедры	
хирургических	 болезней	 и	 клинической	 ангиологии	МГМСУ	 им.	
А.И.	 Евдокимова.	 Непосредственным	 куратором	молодых	 орди-
наторов	совместно	с	заведующим	отделением	является	профессор	
кафедры	хирургических	болезней	Расул	Увайсович	Гаджимурадов.	

‘‘В 70-х отделение гнойной 
хирургии являлось 
клинической базой 
Центра глубоких микозов 
Института трофической 
медицины и медицинской 
паразитологии
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НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Нейрохирургическое отделение
2013-2022
	 В	2023	году	нейрохирургическое	отделение	больницы	Ве-
ресаева	отметит	10	лет	работы.	Одно	из	самых	высокотехнологич-
ных	и	перспективных	оно	«выросло»	из	небольшой	нейрохирур-
гической	службы,	организованной	в	2011	году	на	базе	отделения	
нейрореанимации	 ГКБ	№81	 (так	до	 2016	 года	называлась	 боль-
ница	им.	В.	В.	Вересаева).	Уровень	оперативной	активности	отде-
ления	высокий:	на	15	койках	ежегодно	проводится	порядка	1000	
операций,	большинство	–	высокотехнологичные.
	 Изначально	 служба	 специализировалась	 на	 оказании	 экс-
тренной	помощи	пациентам	с	цереброваскулярной	патологией.	Ста-
тус	полноценного	отделения	нейрохирургия	получила	9	января	2013	
года.	Служба	работала	на	базе	Регионального	сосудистого	центра.	
	 С	 момента	 основания	 до	 2015	 года	 отделение	 возглавлял	
нейрохирург	Александр	Александрович	Царев.	С	2015	по	2020	годы	
–	врач-нейрохирург	Евгений	Александрович	Сосновский.	В	первые	
годы	работы	практически	отсутствовали	плановые	вмешательства	
(оперативная	активность	–	менее	30%),	при	этом	операции	в	ос-
новном	проводились	открытым	способом.	Основной	объем	состав-
ляли	экстренные	вмешательства	по	поводу	сосудистых	патологий	
и	ЧМТ,	консервативное	лечение	пациентов	с	остеохондрозом.
	 С	2016	года	на	базе	поликлиники	при	больнице	был	орга-
низован	 амбулаторный	 прием	 пациентов	 для	 отбора	 на	 госпи-
тализацию,	 что	 поспособствовало	 постепенному	 наращиванию	
объемов	работы	и	освоению	новых	методик.	
	 В	 2018	 году	 с	 приходом	 в	 клинику	 замглавврача,	 к.м.н.,	
врача-нейрохирурга	 Валерия	 Васильевича	 Кривецкого	 получа-
ет	 развитие	 эндоскопическая	 хирургия	 позвоночника,	 значимо	
увеличивается	количество	операций.	Ставка	на	малоинвазивные	
технологии	 позволила	 сделать	 отделению	 настоящий	 рывок	 по	
качеству	медицинской	помощи	и	по	ее	объемам,	привела	к	сокра-
щению	пребывания	пациентов	в	стационаре	(в	среднем	до	4,5	су-
ток),	ускорению	восстановления	и	реабилитации,	минимизации	
послеоперационных	осложнений.
	 В	 2020	 году	 отделение	 возглавил	 Александр	 Алексеевич	
Завьялов.	 Наступила	 эпоха	 «большой»	 хирургии	 позвоночника.	
Стартовало	 активное	 освоение	 и	 внедрение	 самых	 современ-
ных	 и	 перспективных	 методов	 нейрохирургического	 лечения.	

‘‘Будучи одним из самых 
маленьких в Москве 
по своему профилю, 
отделение нейрохирургии 
больницы Вересаева 
демонстрирует высочайший 
уровень оперативной 
активности

Александр Алексеевич 
ЗАВЬЯЛОВ

заведующий отделением, 
врач-нейрохирург

‘‘В 1989 году 
травматологические 
пациенты проводили в 
отделении в среднем 24 дня, 
в 2005 – 15, в 2022 – менее 7

	 В	2020-2022	гг.	отделение	демонстрирует	высокую	продук-
тивность,	что	сказалось	на	ключевых	показателях	работы:	таких,	
как	снижение	летальности,	увеличение	оперативной	активности,	
рост	 количества	пролеченных	больных	и	 короткий	 срок	пребы-
вания	пациентов	в	стационаре.	Это	стало	возможным	благодаря	
изменению	подходов	к	лечению,	внедрению	современных	мало-
инвазивных	технологий,	 организации	 амбулаторного	травмато-
лого-ортопедического	приема	на	базе	КДЦ	больницы.	
	 С	2020	года	в	практику	травматологов	вошло	лечение	па-
циентов	с	приобретенными	заболеваниями	стоп,	начали	выпол-
няться	реконструктивно-пластические	оперативные	вмешатель-
ства	 на	 стопах.	 Внедрены	 высокотехнологичные	 операции	 при	
дегенеративных	заболеваниях	шейного	отдела	позвоночника,	ос-
воены	и	проведены	первые	в	истории	больницы	вмешательства	
при	 переломах	 вертлужной	 впадины.	 Получило	 развитие	 такое	
направление	травматологии	и	ортопедии	как	артроскопия.	С	се-
редины	2020	года	специалисты	провели	порядка	200	высокотех-
нологичных	оперативных	вмешательств.
	 Каждый	год	отмечается	количественным	приростом	опе-
раций	на	10%.	Приоритетное	направление	в	структуре	оператив-
ной	деятельности	-	развитие	атравматичных	технологий.	В	прак-
тику	 входит	использование	малоинвазивных	методов	даже	при	
самых	тяжелых	повреждениях.
	 На	 сегодняшний	 день	 отделение	 укомплектовано	 самым	
современным	 высокотехнологичным	 оборудованием,	 позволя-
ющим	проводить	вмешательства	по	высоким	мировым	стандар-
там,	 в	 том	 числе	 интраоперационным	 рентген-аппаратом	 типа	
С-дуга	последнего	поколения.
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ОТДЕЛЕНИЕ СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ

Отделение сосудистой хирургии
1992-2022

Феликс Флюрович 
ХАМИТОВ

	 Отделение	сосудистой	хирургии	–	гордость	больницы	Ве-
ресаева.	 Служба	 является	 пионером	 в	 России	 по	 разработке	 и	
внедрению	мини-инвазивных	операций	на	брюшной	аорте	и	ее	
ветвях	и	в	настоящее	время	обладает	самым	большим	опытом	ле-
чения	таких	патологий	в	стране.	Коллектив	сложился	давно,	мно-
гие	специалисты	работают	здесь	десятки	лет,	поэтому	их	профес-
сионализм	подкреплен	и	огромным	опытом	совместной	работы.
	 А	начиналось	все	в	1992	году,	когда	на	базе	инфарктной	
службы	больницы	приказом	Комитета	здравоохранения	Москвы	
было	 сформировано	 отделение	 сердечно-сосудистой	 хирургии	
на	 60	 коек	 под	 руководством	 Андрея	 Борисовича	 Синюшина.	
Тогда	служба	занималась	преимущественно	хирургическим	ле-
чением	 нарушений	 ритма	 –	 имплантацией	 постоянных	 води-
телей	ритма	больным	с	синдромом	слабости	синусового	узла	и	
мерцательной	аритмией.
	 В	1993	году	отделение	возглавил	к.м.н.,	врач-хирург	Вла-
димир	Степанович	Хорошев.	В	том	же	году	главным	врачом	боль-
ницы	№	81	стал	д.м.н.,	профессор	Олег	Всеволодович	Рутковский	
(позднее	 он	 занимал	 пост	 министра	 здравоохранения	 РФ).	 Под	
его	руководством	медучреждение	заключило	договор	с	кафедрой	
клинической	ангиологии	и	сосудистой	хирургии	РМАПО	(завка-
федрой	–	академик	РАМН	Анатолий	Владимирович	Покровский),	
что	дало	новый	импульс	развитию	сосудистой	хирургии.	Важней-
шим	вкладом	кафедры	стали	разработка	и	внедрение	комплекс-
ной	программы	обследования	больных	с	заболеваниями	сердца,	
артерий	и	вен.	С	введением	в	практику	ультразвуковых	методов	
обследования	 (ультрасонографии,	 ультразвуковой,	 транскрани-
альной	допплерографии)	более	широко	стали	выполняться	опе-
рации	на	поверхностной	венозной	системе,	были	сделаны	первые	
шаги	в	развитии	хирургии	брахиоцефальных	ветвей.
	 В	 апреле	 1994	 года	 сердечно-сосудистое	 отделение	пере-
профилировали	в	сосудистое	с	кардиологическими	койками.	А	в	
2012	 году	 приказом	Департамента	 здравоохранения	Москвы	на	
базе	отделения	сформировали	две	самостоятельные	службы:	от-
деления	сосудистой	хирургии	на	60	коек	и	хирургического	лече-
ния	сложных	нарушений	ритма	сердца.
	 Первые	успешные	реконструктивные	операции	при	окклю-
зионно-стенотических	поражениях	брюшного	отдела	аорты	и	ар-
терий	нижних	конечностей	были	выполнены	Вадимом	Владими-
ровичем	Кунгурцевым	и	Магомедом	Дибировичем	Дибировым.
	 С	 1996	по	 2001	 год	 отделение	 возглавлял	 к.м.н.	Александр	
Николаевич	Фролов,	с	2001	года	у	руля	–	Феликс	Флюрович	Хамитов.
	 В	двухтысячных	началась	новая	веха	развития	отделения	
по	 всем	 направлениям	 клинической	 деятельности	 по	 хирургии	
аорты	и	ее	ветвей.	Внедрена	мини-инвазивная	хирургия	брюш-
ного	 отдела	 аорты	 при	 синдроме	 Лериша	 и	 инфраренальных	
аневризмах	 аорты.	 Методику	 операций	 из	 мини-доступа	 при	
аневризмах	 аорты	 даже	 запатентовали,	 кроме	 того,	 благодаря	
тесному	сотрудничеству	отделения	с	профессорами	кафедры	хи-
рургических	болезней	и	клинической	ангиологии,	 был	разрабо-
тан	оригинальный	сосудистый	набор	«Миниассистент».

заведующий отделением,
доктор медицинских наук, 

сердечно-сосудистый 
хирург

‘‘Ежегодно в отделении 
проходят лечение порядка 
1800 пациентов, более 70% 
операций выполняется 
на аорте и артериальных 
бассейнах, еще около 30% – 
на венах

Специалисты	начинают	прицельно	заниматься	хирургией	шей-
ного	отдела.	Совместно	с	эндоваскулярными	хирургами	присту-
пают	к	эмболизации	цереброваскулярных	аневризм.	В	широкую	
практику	входит	эндоскопия	геморрагического	инсульта.
	 Начинает	 применяться	 технология	 радиочастотной	 де-
струкции	нервов,	нуклеопластика,	активно	идут	операции	по	за-
мене	тел	позвонков,	внедряются	новые	доступы	к	позвоночнику	–	
передний	и	трансплевральный.	Выполняются	вмешательства	при	
спинальной	нейроонкологии.	Получила	импульс	развития	и	пери-
ферическая	нейрохирургия.
	 В	 2021	 году	 в	 отделении	 пролечено	 более	 1000	 пациентов,	
хирургическая	активность	составила	98%,	а	только	за	последний	год	
число	высокотехнологичных	операций	выросло	втрое.	
	 Отделение	 укомплектовано	 самым	 современным	 оборудова-
нием:	 высокотехнологичными	 интраоперационным	 микроскопом,	
эндоскопическими	стойками,	в	том	числе	с	флуоресцентным	модулем.	
	 В	команде	нейрохирургов	–	8	врачей,	двое	из	них	имеют	
кандидатскую	 степень.	 Старшая	 медсестра	–	Юлия	Анатольевна	
Тищенко.	В	настоящее	время	на	базе	больницы	работает	Кафедра	
нервных	болезней	и	нейрохирургии	Сеченовского	университета.

‘‘В 2020 году отделение 
вступило в эпоху 
«большой» хирургии 
позвоночника
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ОТДЕЛЕНИЕ РХМДЛ

Отделение 
рентгенохирургических методов 
диагностики и лечения
2007-2022
	 Отделение	 рентгенохирургических	 методов	 диагностики	
и	лечения	(РХМДЛ)	является	одним	из	ключевых	подразделений	
больницы,	где	выполняются	диагностические	и	лечебные	проце-
дуры	на	сосудах	различных	артериальных	и	венозных	бассейнов,	
а	также	при	структурных	заболеваниях	сердца	и	аорты.	Накоплен	
большой	опыт	гибридных	вмешательств	совместно	со	специали-
стами	отделений	сосудистой	и	кардиохирургии.	
	 Приоритетное	направление:	лечение	больных	с	коронар-
ной	 патологией	 (инфаркт,	 стабильная	 стенокардия);	 профилак-
тика	 и	 лечение	 инсульта	 (ишемический/геморрагический);	 со-
хранение	конечностей	при	синдроме	диабетстопы	и	критической	
ишемии	нижних	конечностей	(КИНК);	эндоваскулярное	лечение	
структурных	 заболеваний	 сердца	 и	 сосудов	 (эндоваскулярное	
протезирование	 аортального	 клапана	 (TAVI);	 эндопротезиро-
вание	 аорты	 при	 аневризме	 или	 расслоении);	 эндоваскулярная	
остановка	артериальных	кровотечений.
	 Отделение	 РХМДЛ	 открыто	 в	 2007	 году	 по	 инициативе	 и	
под	руководством	д.м.н.,	Заслуженного	врача	России	Натальи	Вик-
торовны	Верткиной,	которая	возглавляла	больницу	почти	20	лет.	
	 Первый	год	работы	отделением	заведовал	Александр	Викто-
рович	Шаров,	а	старшей	операционной	медицинской	сестрой	до	2021	
года	оставалась	Светлана	Игоревна	Задунаева,	ее	на	посту	сменила	
Надежда	Евгеньевна	Белова,	которая	работает	в	отделении	по	настоя-
щее	время.	С	2008	по	2018	год	службу	возглавлял	д.м.н.,	член	Россий-
ского	научного	общества	интервенционных	радиологов	и	эндоваску-
лярных	 хирургов	 Сергей	Петрович	 Семитко.	 В	 эти	 годы	 отделение	
вступило	в	фазу	активного	развития,	чему	во	многом	способствовала	
стартовавшая	в	Москве	кампания	создания	региональных	сосудистых	
центров	для	оказания	помощи	пациентам	с	инфарктом	миокарда.
	 В	2017	году	на	базе	отделения	стартовала	программа	эндо-
васкулярного	лечения	острого	ишемического	инсульта.	Начали	вы-
полняться	тромбоэкстракции,	что	позволило	обеспечить	новый	ка-
чественный	уровень	лечения	пациентов	с	ишемическим	инсультом.	

Михаил Валерьевич 
СТРУЦЕНКО

‘‘Первый ангиограф в 
больнице Вересаева 
появился в 2007 году

заведующий отделением, 
кандидат медицинских 

наук, врач по 
рентгенэндоваскулярным 
диагностике и лечению, 

высшая категория

‘‘Сосудистые хирурги 
выполнили более 1500 
операций при аневризмах 
брюшного отдела аорты и 
окклюзиях брюшной аорты 
и подвздошных артерий – 
это самый большой опыт 
в стране

	 Опыт	клиники	по	мини-инвазивным	операциям	на	брюш-
ном	отделе	аорты	заимствовали	многие	ведущие	клиники	страны,	
а	применяемые	специалистами	хирургические	методики	профи-
лактики	инсульта	у	больных	с	хронической	сосудистой	мозговой	
недостаточностью	(операции	на	брахиоцефальных	ветвях)	в	2005	
году	были	отмечены	премией	Правительства	Москвы.
	 Сосудистым	хирургам	ГКБ	им.	В.	В.	Вересаева	принадлежат	
многочисленные	рекорды:	например,	они	выполнили	порядка	80	
операций	 пациентам	при	 инфицировании	 аорто-бедренных	 би-
фуркационных	 протезов	 путем	 замещения	 аутовенозными	 им-
плантантами	из	поверхностных	бедренных	вен.	Методика	не	име-
ет	аналогов	и	получила	всемирное	признание.	Также	специалисты	
отделения	впервые	в	России	провели	реконструктивные	операции	
при	 редком	 заболевании:	 артериомезентериальной	 компрессии	
(синдром	Уилки).
	 С	2011	года	большинство	операций	на	сонных	артериях	вы-
полняется	разработанным	в	отделении	методом	короткого	попереч-
ного	доступа,	обеспечивающим	хороший	косметический	эффект.
	 В	2019	году	внедрена	лапароскопическая	технология	при	
сосудистых	 заболеваниях:	 клипирование	 селезеночной	 артерии	
при	ее	аневризмах	лапароскопическим	доступом,	видеоэндоско-
пическая	диссекция	брюшной	аорты	при	аневризмах.	
	 В	отделении	работает	10	врачей,	двое	из	них	имеют	ученую	
степень	доктора	наук,	еще	семь	-	кандидата	медицинских	наук.
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КАРДИОХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Кардиохирургическое отделение
2010-2022
	 Кардиохирургическое	 отделение	 –	 одно	 из	 важнейших	
звеньев	кардиоблока	больницы	Вересаева.	Сегодня	в	отделении,	
созданном	 в	 октябре	 2010	 года,	 осуществляется	 полный	 спектр	
современных	вмешательств	при	различных	патологиях	сердечно-
сосудистой	системы.	
	 Служба	 располагает	 всем	 необходимым	 оборудованием	
для	проведения	операций	на	открытом	сердце,	а	кадры	отделе-
ния	–	это	команда	профессионалов	в	составе	5	кардиохирургов	и	
2	кардиологов,	все	имеют	ученую	степень	кандидата	наук.	
	 До	 2020	 года	 отделение	 возглавлял	 д.м.н.,	 сердечно-сосу-
дистый	хирург	Станислав	Евгеньевич	Цыгельников,	последние	два	
года	службой	руководит	Василий	Иванович	Терещенко.	
	 Современное	оснащение	и	постоянно	совершенствующий-
ся	опыт	сотрудников	позволяет	оказывать	высокотехнологичную	
помощь	по	стандартам	передовых	клиник	мира.	Отделение	имеет	
специализированную	кардиохирургическую	операционную,	рас-
полагает	20	койками.	Ежегодно	лечение	здесь	проходят	порядка	
700	пациентов,	выполняется	около	350	операций.	
	 Кардиохирурги	 занимаются	 лечением	 ишемической	 бо-
лезни	сердца,	приобретенных	пороков	клапанов	сердца,	врожден-
ных	пороков,	нарушений	ритма,	новообразований	сердца	и	пери-
карда,	патологий	восходящего	и	грудного	отделов	аорты.
	 Визитная	 карточка	 отделения	 –	 сочетание	 классических	
традиций	ведущих	кардиохирургических	школ	России	и	внедре-
ние	инновационного	мирового	опыта	мини-инвазивных,	органо-
сохраняющих	и	гибридных	технологий.	Это	позволяет	проводить	
операции	пациентам	высокого	риска,	в	том	числе	больным	стар-
ческого	возраста,	а	также	имеющим	выраженные	сопутствующие	
патологии,	такие	как	инсулин-потребный	сахарный	диабет,	ожи-
рение	высокой	степени,	хронические	заболевания	легких,	почеч-
ная	недостаточность	и	т.п.)
	 После	операций	больных	переводят	в	реанимацию,	уком-
плектованную	 оборудованием	 экспертного	 класса	 для	 проведе-
ния	искусственной	вентиляции	легких,	 слежения	за	 состоянием	
больного,	 автоматизированными	 системами	 введения	 лекар-
ственных	средств.	

Василий Иванович
ТЕРЕЩЕНКО

заведующий отделением, 
кандидат медицинских 

наук, сердечно-сосудистый 
хирург, высшая категория

‘‘Общая летальность 
в отделении стабильно 
остается низкой 
и составляет 1,5-2%, 
что соответствует 
зарубежным данным

‘‘Отделение работает 
по актуальным 
мировым стандартам: 
с минимальными 
сроками госпитализации, 
малоинвазивно, под 
местной анестезией, с 
низким риском осложнений

	 С	 2018	 года	 отделение	 возглавляет	 Михаил	 Валерьевич	
Струценко.	 Под	 его	 руководством	 впервые	 введены	 в	 практику	
эмболизация	 церебральных	 аневризм,	 стентирование	 вен,	 про-
должено	развитие	уже	имевшихся	эндоваскулярных	направлений.	
	 На	сегодняшний	день	отделение	обладает	двумя	ангиогра-
фическими	комплексами	и	всем	необходимым	спектром	совре-
менного	оборудования	для	выполнения	самых	сложных	эндова-
скулярных	вмешательств.
	 Ежегодно	 в	 отделении	 проходят	 лечение	 порядка	 3000	
пациентов,	 которым	 выполняется	 более	 2000	 лечебных	 и	 2500	
диагностических	 эндоваскулярных	 вмешательств:	 в	 том	 числе	
порядка	1,5	тысячи	коронарных	стентирований,	около	100	тром-
боэкстракций	при	остром	ишемическом	инсульте,	десятки	стен-
тирований	внутренней	сонной	артерии,	более	200	процедур	ан-
гиопластики	и	стентирований	нижних	конечностей	при	КИНК	и	
синдроме	 диабетстопы,	 более	 20	 TAVI,	 10	 эндопротезирований	
аорты	при	аневризме,	около	50	вмешательств	по	эндоваскуляр-
ной	 остановке	 кровотечения	 различной	 локализации.	 Для	 про-
филактики	ТЭЛА	ежегодно	выполняется	порядка	20	имплантаций	
кава-фильтра.	Также	специалисты	проводят	операции	по	восста-
новлению	кровотока	при	острой	ишемии	кишечника.
	 Помимо	 каждодневной	практической	деятельности	 в	 от-
делении,	которое	с	2020	года	является	клинической	базой	кафе-
дры	 рентгенэндоваскулярных	 диагностики	 и	 лечения	 РМАНПО	
Минздрава	РФ,	ведется	научная	работа.	
	 Врачебный	коллектив	отделения	представлен	1	доктором	
медицинских	наук,	4	кандидатами	медицинских	наук,	пять	вра-
чей	 имеют	 высшую	 категорию.	 Большинство	 сотрудников	 регу-
лярно	 принимает	 участие	 в	 качестве	 докладчиков,	 слушателей,	
модераторов	в	российских	и	международных	форумах	и	конфе-
ренциях,	а	также	повышает	квалификацию	и	обменивается	опы-
том	в	ведущих	клиниках	ближнего	и	дальнего	зарубежья.
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ОТДЕЛЕНИЕ АРИТМОЛОГИИ

Отделение хирургического лечения 
сложных нарушений ритма сердца и 
электрокардиостимуляции
2014-2022

Владислав Александрович 
ГОРЯЧЕВ

	 В	1992	году	в	больнице	Вересаева	было	организовано	от-
деление	 сердечно-сосудистой	 хирургии,	 специалисты	 которого	
занимались	 в	 основном	 хирургическим	 лечением	 нарушений	
ритма	сердца.	Уже	тогда	пациентам	с	синдромом	слабости	сину-
сового	узла	и	мерцательной	аритмией	проводилась	имплантация	
постоянных	водителей	ритма.
	 В	1999	году	отделение	сердечно-сосудистой	хирургии	во-
шло	 в	 состав	 Городского	 центра	 хирургического	 лечения	 нару-
шений	 ритма.	 В	 начале	 двухтысячных	 здесь	 кроме	 рутинных	
имплантаций	 одно-	 и	 двухкамерных	 водителей	 ритма	 активно	
проводили	радиочастотную	абляцию	при	сложных	аритмиях.
	 В	те	годы	ежегодно	на	базе	службы	выполнялось	от	700	до	
1000	имплантаций	различных	электрокардиостимуляторов.	Буду-
чи	 перспективным	и	 крайне	 востребованным	направлением	ме-
дицины,	малоинвазивное	хирургическое	лечение	аритмий	имело	
большой	пациентский	запрос	и	в	Москве.	Развитие	подразделения	
было	обосновано	и	возрастающим	количеством	пациентов	с	нару-
шениями	ритма,	нуждающихся	в	интервенционных	методах	диа-
гностики	и	лечения.
	 В	 2014	 году	 отделение	 заработало	 как	 самостоятельное	
подразделение.	На	поток	были	поставлены	имплантации	ЭКС	па-
циентам	с	брадикардиями.	Заведующим	отделением	стал	к.м.н.,	
сердечно-сосудистый	хирург	Максим	Сергоевич	Рыбаченко.
	 С	 2016	 года	 стали	 внедряться	технологии	 специализиро-
ванной	 помощи	 больным	 с	 жизнеугрожающими	 нарушениями:	
появились	первые	пациенты,	которым	установили	кардиоверте-
ры-дефибрилляторы.	Еще	одним	важным	методом	лечения	стала	
радиочастотная	абляция	тахиаритмий.
	 Период	с	2018	по	2021	год	отмечен	двукратным	увеличе-
нием	радиочастотных	абляций	пациентам	с	наджелудочковыми	
нарушениями	ритма	сердца	и	имплантаций	кардиовертеров-де-
фибрилляторов	больным	с	жизнеугрожающими	нарушениями.

заведующий отделением, 
кандидат медицинских 

наук, сердечно-сосудистый 
хирург

‘‘Ежегодно аритмологи 
больницы Вересаева 
выполняют более 1000 
имплантаций электрокар-
диостимуляторов

	 Последние	 годы	 кардиохирурги	 уверенно	 держат	 курс	 на	
использование	мини-инвазивных	технологий.	Часть	вмешательств	
выполняется	малотравматично,	без	больших	разрезов,	что	позво-
ляет	пациенту	максимально	безболезненно	и	быстро	вернуться	к	
повседневному	образу	жизни.
	 В	 настоящее	 время	 в	 отделении	 проводятся	 такие	 опе-
ративные	 вмешательства,	 как	 аортокоронарное	 шунтирование	
в	 условиях	 искусственного	 кровообращения	 и	 на	 работающем	
сердце;	резекция	аневризмы	левого	желудочка,	пластика/проте-
зирование	 митрального,	 аортального,	 трикуспидального	 клапа-
нов,	операции	при	нарушениях	ритма	сердца,	пластика	дефектов	
перегородок,	протезирование	восходящего	отдела	аорты,	удале-
ние	миксомы	левого	предсердия.

‘‘Одно из отличительных 
качеств отделения 
– возможность 
интраоперационного 
контроля качества 
выполненных шунтов, 
пластических операций и 
имплантируемых протезов
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ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Эндоскопическое 
отделение
1979-2022
	 В	конце	70-х	хирургическое	сообщество	больницы	хода-
тайствовало	 перед	 главным	 врачом	Михаилом	 Герасимовичем	
Мелентьевым	 о	 создании	 эндоскопической	 службы.	 И	 уже	 25	
ноября	1979	года	на	базе	эндоскопического	кабинета	была	вы-
полнена	первая	процедура	–	диагностическая	гастроскопия.	Ее	
провели	врач-эндоскопист	Надежда	Соломоновна	Пальчикова	и	
медсестра	Валентина	Ивановна	Свиридонова.
	 С	тех	пор	из	диагностического	кабинета	отделение	расши-
рилось	 до	 крупного	 подразделения	 больницы	 для	 диагностики	
и	оказания	экстренной	и	плановой	эндоскопической	помощи.	И	
если	в	80-е	отделение	занимало	2	рабочих	помещения	(для	гастро-	
и	колоноскопии),	то	сегодня	это	4	диагностических	кабинета,	пла-
новая	хирургическая	и	рентгенохирургическая	операционные	и	
большая	команда	прогрессивных	специалистов.
	 В	1980	году	на	базе	кабинета	проводились	плановые	диагно-
стические	и	лечебные	гастро-,	сигмо-,	ректоскопии,	лапароскопии	
и	поднаркозные	ригидные	бронхоскопии.	С	приходом	в	больни-
цу	сотрудников	кафедры	общей	хирургии	лечебного	факультета	
ММСИ	 им.	 Н.А.	 Семашко	 отделение	 было	 укомплектовано	 им-
портными	эндоскопами.	С	1988	года	эндоскопическая	служба	на-
чала	работать	в	экстренном	круглосуточном	режиме.
	 С	1989	года	в	отделении	выполняют	высокотехнологичные	
исследования	 по	 эндоскопическому	 удалению	 камней	 из	 желч-
ных	протоков.	Тогда	же	в	широкую	практику	вошла	эндоскопи-
ческая	 холецистостомия,	 выполнена	 первая	 в	 истории	 клиники	
эндоскопическая	 полипэктомия.	 С	 1990	 года	 активно	 проводи-
лись	ретроградная	панкреатохолангиография	 (РПХГ),	паппилос-
финктеротомия	(ПСТ).
	 С	1997	года	отделение	возглавлял	врач-эндоскопист	Алек-
сей	Георгиевич	Карцев,	с	2019	года	службой	руководит	Олег	Про-
кофьевич	Примасюк.
	 В	настоящее	время	отделение	укомплектовано	современным	
эндоскопическим	оборудованием	и	инструментарием,	а	специали-
сты	имеют	все	необходимые	навыки,	позволяющие	проводить	весь	
спектр	передовых	высокотехнологичных	обследований.	
	 Ежегодно	эндоскописты	клиники	выполняют	порядка	880	
оперативных	вмешательств,	большая	часть	–	на	органах	панкреа-
тобилиарной	зоны.
	 В	 отделении	 проводятся	 диагностические	 исследования,	
лечебные	процедуры,	операции	при	заболеваниях	желчевыводя-
щих	путей.	Большой	объем	работы	приходится	на	удаление	по-
липов	из	желудка	и	толстой	кишки.	Такие	вмешательства	прово-
дятся	 в	 условиях	 стационара	 кратковременного	 пребывания	 со	
сроками	 госпитализации	 менее	 суток.	 Ежегодно	 эндоскописты	
выполняют	около	250	подобных	операций.
	 Получила	 импульс	 развития	 и	 эндоскопическая	 амбула-
торная	служба,	которая	активно	участвует	в	программе	онкоскри-
нинга	колоректального	рака.	Благодаря	комплексу	проведенных	

Олег Прокофьевич
ПРИМАСЮК

‘‘Первые исследования 
специалисты 
проводили с помощью 
отечественного эндоскопа 
«Красногвардеец»

заведующий отделением, 
кандидат медицинских 

наук, врач-эндоскопист, 
высшая категория

‘‘На момент открытия 
в 1992 году отделение 
аритмологии на базе 
больницы №81 было одним 
из двух в Москве

	 В	настоящее	время	в	отделении	проходят	лечение	пациенты	
с	наджелудочковыми	и	желудочковыми	нарушениями	ритма,	бра-
диаритмией	и	сердечной	недостаточностью.	Все	манипуляции	про-
водятся	по	высоким	мировым	стандартам.	Рентгеноперационные	
оснащены	новейшим	оборудованием.
	 Будучи	 малотравматичными,	 вмешательства	 предпола-
гают	короткий	срок	госпитализации	–	от	2	до	4	дней	и	быструю	
реабилитацию,	что	делает	их	доступными	для	большинства	паци-
ентов,	которым	важно	быстрое	восстановление	и	возвращение	к	
привычной	жизни.
	 Сегодня	в	больнице	выполняются	радиочастотная	абляция	
аритмий	 сердца	 с	 использованием	 трехмерной	 навигационной	
системы	 картирования;	 криоабляция	 аритмогенных	 зон	 левого	
предсердия;	имплантация	одно-	и	двухкамерных	электрокарди-
остимуляторов,	 кардиовертеров-дефибрилляторов,	 трехкамер-
ных	 кардиоресинхронизирующих	 электрокардиостимуляторов	
(CRT-P)	и	кардиовертеров-дефибрилляторов	(CRT-D).	
	 В	2019	году	отделение	возглавил	Владислав	Александрович	
Горячев.	В	2022	году	в	команде	аритмологов	–	5	врачей,	двое	из	
них	имеют	ученую	степень.
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Стационар кратковременного 
пребывания №1 
2018-2022

Михаил Семенович
БАГИРЯН

СТАЦИОНАР КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ №1

	 Стационар	кратковременного	пребывания	(СКП)	по	профилю	
хирургия	организован	в	июле	2018	года.	Возглавила	его	врач-хирург	
высшей	категории	Елена	Валерьевна	Лазарева.	Отделение	располага-
ет	двумя	операционными,	рассчитано	на	6	коек.	В	дальнейшем	отде-
лением	руководил	врач-хирург	Александр	Николаевич	Гудков.	С	2021	
года	СКП	–	сердечно-сосудистый-хирург	Михаил	Семенович	Багирян.
	 СКП	–	перспективное	направление	современной	медици-
ны,	являющееся	приоритетным	в	мировом	здравоохранении.	Как	
показал	опыт	стран	с	высоким	уровнем	развития	медицины,	мно-
гие	 операции	могут	 выполняться	 за	 один	 день	 без	 длительного	
пребывания	пациента	в	стационаре.	
	 СКП	предназначен	для	проведения	хирургических	операций	
и	выписки	пациента	одним	днем.	Отбор	пациентов	ведется	специ-
алистами	на	 базе	 консультативно-диагностического	центра	поли-
клинического	отделения	больницы.
	 В	отделении	применяются	малоинвазивные	щадящие	ме-
тодики.	Все	процедуры	и	манипуляции	проводятся	по	 высоким	
европейским	стандартам	с	применением	высокотехнологичного	
оборудования	 экспертного	 класса,	 одноразового	 инструмента	 и	
самых	современных	перевязочных	и	шовных	материалов.	
	 Благодаря	 техническим	 возможностям	 клиники	 и	 высокой	
квалификации	врачей	в	СКП	больницы	Вересаева	выполняются	мно-
гие	 хирургические	 вмешательства.	 Сначала	 это	 были	 операции	 по	
профилю	чистая	 хирургия,	 затем	 спектр	расширился,	 стали	прово-
дится	операции	по	направлениям	гнойная	хирургия	и	травматология.	
	 В	СКП	помощь	пациентам	оказывается	в	режиме	одного	дня.	
В	подразделении	проводятся	операции	по	удалению	грыж	различной	
локализации,	доброкачественных	образований,	инородных	тел	мяг-
ких	тканей,	вросшего	ногтя,	артроскопические	операции,	холецистэк-
томия,	вмешательства	на	венах	(радиочастотная	абляция	вен)	и	др.
	 Стационарзамещающие	 технологии	 становятся	 все	 более	
востребованными.	 Поток	 пациентов	 увеличивается.	 Если	 в	 2019	
году	помощь	в	СКП	оказана	порядка	1000	пациентам,	то	за	2021	
год	здесь	было	прооперировано	2200	больных,	остальные	маршру-
тизированы	в	круглосуточный	стационар.

‘‘В 2021 году в СКП 
проконсультировано 5000 
пациентов, почти половине 
из них – 2200 – выполнены 
операции

заведующий отделением, 
сердечно-сосудистый 

хирург

‘‘Врачи больницы Вересаева 
стали одними из первых 
в Москве в освоении 
стентирования при 
сужениях желчных протоков 
опухолевого генеза

мероприятий	специалисты	добились	высокого	качества	визуали-
зации	 эпителиальных	 образований	 толстой	 кишки	 и	 повысили	
уровень	выявляемости	неоплазий	(полипов)	и	аденом.	В	рамках	
этой	работы	также	удалось	перевести	исследования	толстой	киш-
ки,	 выполняемые	 в	 условиях	 наркоза,	 на	 принципы	 онкоскри-
нинга	–	с	одномоментной	санацией	выявленных	новообразова-
ний.	Результат:	в	2021	году	не	зарегистрировано	ни	одного	случая	
выявления	онкопатологии	толстой	кишки	при	повторном	иссле-
довании	(через	год-полтора).	
	 В	 2021	 году	 впервые	 в	 истории	 больницы	 выполнен	 ряд	
манипуляций,	 позволивших	 избавить	 пациентов	 от	 необходи-
мости	 больших	 полостных	 операций.	 Среди	 них:	 эндо-УЗИ	 –	
диагностическое	 исследование	 при	 подслизистой	 опухоли	 же-
лудка,	 позволившее	 уточнить	 слой	 стенки	желудка,	 из	 которого	
исходило	 образование;	транслюминальная	 эндоскопическая	не-
крсеквестэктомия	у	пациентки	с	острым	деструктивным	панкре-
атитом;	эндоскопическое	внутрипротоковое	исследование	били-
арного	дерева	с	использованием	системы	SpyGlass	и	параллельно	
впервые	произведена	внутрипротоковая	электрогидравлическая	
литотрипсия	при	сложном	множественном	холедохолитиазе.
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ОПЕРАЦИОННЫЙ БЛОК

Операционный блок
1971-2022

Федор Валерьевич
БАСОВ

	 Операционный	блок	–	сердце	хирургического	стационара,	
а	операционные	медсестры	–	основа	и	гарантия	успеха	его	работы.	
	 В	начале	70-х	на	Лобненской	улице	«выросло»	сразу	несколь-
ко	корпусов	больницы.	Помощь	пациентам	оказывалась	по	широ-
кому	диапазону	профилей,	ключевым	из	них	являлся	хирургиче-
ский.	В	10-м	хирургическом	корпусе	располагались	абдоминальное,	
гнойно-септическое,	ожоговое,	гинекологическое	и	операционное	
отделения.	Для	обеспечения	их	нужд	25	октября	1971	года	был	об-
разован	 оперблок	№4	 на	 7	 универсальных	 операционных	 залов.	
Его	возглавила	старшая	операционная	медсестра	Е.И.	Соболева.	В	
разные	годы	заведующими	оперблока	были	Ефим	Аронович	Тар-
таковский,	Владимир	Иванович	Карпов,	Рафаил	Борисович	Гудис,	
Юрий	Нестерович	 Хрикулов,	 Петр	 Дмитриевич	 Клименко,	 Игорь	
Владимирович	Карпов,	Александр	Тимофеевич	Андрейченко.
	 В	1988	году	(после	перевода	ожогового	отделения	в	ГКБ	№	
36)	на	базе	больницы	организовали	травматологическое	отделе-
ние,	тогда	же	под	нужды	новой	службы	была	оборудована	первая	
специализированная	операционная,	предназначенная	для	трав-
матолого-ортопедических	операций.	
	 Следующий	 профильный	 операционный	 зал	 –	 сердеч-
но-сосудистый	–	появился	в	1992	году,	а	уже	в	начале	двухтысячных	
были	 оборудованы	 специальная	 кардиохирургическая	 операци-
онная	(2015)	и	зал	для	антеградных	и	эндоскопических	операций	
со	специализированным	рентгеновским	аппаратом	С-дуга	(2020).
	 Оперблок	сегодня	–	это	8	операционных	залов	для	выпол-
нения	плановых	и	экстренных	вмешательств	и	оказания	высоко-
технологичной	 медицинской	 помощи	 по	 нейрохирургическому,	
общехирургическому,	травматолого-ортопедическому,	сосудисто-
му	 профилям,	 зал	 для	 антеградных	 и	 ретроградных	 эндоскопи-
ческих	 вмешательств,	 отдельные	 залы	 для	 кардиологических	
больных	с	возможностью	проведения	АИК	и	ЭКМО	и	пациентов	
гнойно-септического	профиля.

заведующий отделением, 
кандидат медицинских наук, 

врач-хирург, 
высшая категория

‘‘Почти полвека старшей 
медицинской сестрой 
оперблока работала Галина 
Владимировна Климкина

Гинекологическое отделение
1994-2022

‘‘Порядка 1,4 тысячи операций 
выполнено в отделении 
в 2021 году, большая часть 
из них – 54,6% – большие 
операции

	 Работа	гинекологического	отделения	организована	в	роддо-
ме	вскоре	после	его	открытия	–	в	1994	году.	Служба	располагала	25	
койками	и	работала	в	плановом	порядке.	Со	дня	основания	до	2004	
года	отделением	руководил	врач	–	акушер-гинеколог	Ирина	Михай-
ловна	Остапишина.	Свое	«детище»	она	передала	Галине	Николаевне	
Ильиной,	возглавлявшей	службу	до	2012	года.	В	отделении	в	ежеднев-
ном	режиме	проводились	малые	лечебно-диагностические	манипу-
ляции,	два	дня	в	неделю	гинекологи	выполняли	большие	операции.	
	 Знаковым	для	развития	гинекологической	службы	стал	пери-
од	с	2012	по	2015	год,	когда	отделением	руководил	врач	–	акушер-ги-
неколог	 Виктор	 Мирчевич	 Навроцкий.	 Именно	 тогда	 появилась	
современная	 видеоэндоскопическая	 аппаратура,	 и	 возможности	
новой	техники	стали	успешно	использоваться	в	большой	хирургии.
	 С	2015	года	по	настоящее	время	заведующий	отделением	–	Алек-
сей	Викторович	Данилов.	Старшая	медсестра	–	Ольга	Сергеевна	Филина.
	 Важная	 веха	 развития	 отделения	–	 открытие	 в	 2018	 году		
профильного	 стационара	 кратковременного	 пребывания	 (СКП)	
(емкость	–	10	коек).	Ввод	нового	подразделения	явился	частью	пи-
лотного	проекта	Департамента	здравоохранения	и	уже	успел	за-
рекомендовать	себя	эффективным	инструментом	оказания	опера-
тивной	помощи	в	течение	одного	дня.
	 Служба	демонстрирует	постоянное	наращивание	объемов	
помощи	 и	 повышения	 ее	 качества.	 Растет	 количество	 малых	 и	
больших	операций.	В	разы	увеличилась	оперативная	активность	
отделения:	в	2021	году	этот	показатель	составил	92%	(было	проле-
чено	более	1200	пациенток).	Изменилась	и	структура	оперативных	
вмешательств,	 заметно	 возросло	 количество	 малоинвазивных	
операций,	в	том	числе	трансвагинальных	и	лапароскопических.
	 Отделение	тесно	сотрудничает	со	всеми	подразделениями	
филиала	и	больницы	Вересаева:	проводит	консультативно-амбу-
латорную	помощь,	участвует	в	симультанных	операциях	совмест-
но	с	хирургами,	занимается	лечением	беременных	и	пациенток	в	
послеродовом	периоде.
	 В	команде	отделения	–	5	врачей,	четверо	имеют	высшую	
категорию.

Алексей Викторович
ДАНИЛОВ

заведующий отделением, 
врач-акушер-гинеколог, 

«Московский врач», 
высшая категория
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‘‘В оперблоке выполняются 
сложные, сочетанные, 
нередко уникальные 
операции, ежегодно здесь 
проводится порядка 24 тысяч 
вмешательств, 
15 тысяч из них – плановые

	 В	настоящее	время	операционный	блок	оснащен	всем	не-
обходимым	высокотехнологичным	оборудованием	и	инструмен-
тарием,	позволяющим	проводить	операции	различной	сложности	
на	уровне	современных	стандартов.	На	борту	оперблока	–	эндови-
деохирургические	установки,	лапароскопические	стойки	эксперт-
ного	 класса,	 мобильные	 рентгенологические	 и	 ультразвуковые	
аппараты,	оборудование	для	интраоперационной	диагностики	и	
выполнения	операционных	вмешательств	под	Rg	и	УЗ-навигаци-
ей.	Широко	используются	современные	установки	для	хирургии	
с	использованием	высокочастотных	электрохирургических	аппа-
ратов	ультразвуковой	коагуляции	и	диссекции	тканей.
	 Сестринский	костяк	оперблока	сформировался	давно,	многие	
специалисты	трудятся	здесь	всю	свою	жизнь.	Более	40	лет	работе	от-
дали	Светлана	Александровна	Гречановская	(45	лет),	Валентина	Ми-
хайловна	Плюто	(42	года),	Людмила	Павловна	Гуренкова	(42	года).
	 С	2021	года	отделение	возглавляет	Федор	Валерьевич	Басов,	
старшая	операционная	сестра	–	Регина	Валентиновна	Иванова.	
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	 Терапевтическая	 служба	 Городской	 клинической	
больницы	им.	В.В.	Вересаева	 стояла	у	истоков	 стацио-
нарной	помощи	лечебного	учреждения.	Уже	в	1937	году	
в	35-коечной	больнице	25	коек	были	отведены	под	боль-
ных	терапевтического	профиля.	
	 Значимое	 увеличение	 объемов	 оказываемой	 ме-
дицинской	помощи	произошло	в	декабре	1965-го,	а	за-
тем	в	конце	1971-го	года,	когда	были	введены	в	строй	
нынешние	16-й	и	8-й	терапевтические	корпуса.
	 В	 настоящее	 время	 терапевтический	 профиль	
больницы	 представлен	 10	 отделениями.	 Основные	 на-
правления	терапевтической	службы	традиционны	и	со-
храняют	свою	ежедневную	актуальность:	гастроэнтеро-
логический,	 пульмонологический,	 кардиологический,	
неврологический	и	эндокринологический	профиль,	от-
деление	паллиативной	помощи	взрослым	с	основами	ге-
ронтологической	помощи.	До	июня	2022	года	в	больнице	
действовало	отделение	гематологии	и	химиотерапии.	
	 Сегодня	 Больница	 Вересаева	 является	 клини-
ческой	 базой	 нескольких	 кафедр	 терапевтического	 и	
специализированного	 научного	 направления	 ведущих	
медицинских	образовательных	учреждений	страны.	
 

Терапевтическая 
служба
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восстановление	кровоснабжения	 головного	мозга.	Уже	в	первый	
час	от	поступления	пациентов	с	ОНМК	выполняется	КТ-головного	
мозга,	при	необходимости	КТ-ангиография	для	выявления	тромба,	
доступного	для	эндоваскулярного	удаления.	Новейшие	методики	
лечения	инсульта,	такие	как	тромболитическая	терапия	и	тромбо-
экстракция,	позволяют	сократить	поражение	головного	мозга	при	
ишемическом	инсульте	и	уменьшить	инвалидизацию	пациента.
	 В	 2021	 году	 в	 отделении	 было	 проведено	 порядка	 200	
тромболизисов.	Один	из	самых	высоких	показателей	в	Москве.
	 С	2019	года	отделение	возглавляет	невролог	Джавгарат	Ма-
гомедовна	Муртазалиева.
	 У	отделения	немало	достижений,	ставших	результатом	ко-
мандной	работы	и	заинтересованности	персонала	в	повышении	
качества	своей	деятельности.	2020	год	работы	отделения	отмечен	
организацией	блока	интенсивной	терапии	для	больных	с	ОНМК,	
а	также	успешным	выполнением	впервые	в	Москве	тромболити-
ческой	терапии	после	применения	препарата	идаруцизумаб	для	
инактивации	дабигатрана	у	пациента	с	ОНМК.	
	 С	2021	года	отделение	неврологии	для	пациентов	с	ОНМК	
сотрудничает	с	кафедрой	нервных	болезней	и	нейрохирургии	Се-
ченовского	университета.	Теперь	ординаторы	проходят	практику	
на	базе	Регионального	сосудистого	центра,	в	состав	которого	вхо-
дит	это	отделение.

‘‘С 2020 года отделение 
в числе лидеров Москвы 
по количеству 
тромболизисов 
и тромбоэкстракций

НЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ БОЛЬНЫХ С ОНМК

Неврологическое отделение для 
больных с острыми нарушениями 

мозгового кровообращения
1986-2022

‘‘Старшая медсестра Ольга 
Константиновна Филимонова 
работает в отделении более 
30 лет

	 Неврологическое	отделение	для	лечения	больных	с	остры-
ми	 нарушениями	 мозгового	 кровообращения	 (ОНМК)	 является	
частью	Регионального	сосудистого	центра	ГКБ	им.	В.В.	Вересаева.	
Будучи	одним	из	крупнейших,	входящих	в	инсультную	сеть	Мо-
сквы,	оно	ежегодно	оказывает	специализированную	помощь	бо-
лее	чем	2000	больным,	из	года	в	год	повышая	объем	проводимой	
реперфузионной	терапии	пациентам	с	ишемическим	инсультом.	
История	отделения	для	лечения	больных	с	ОНМК	(№15)	начина-
ется	с	открытия	отделения	сосудистой	неврологии	в	1986	году.	В	
течение	нескольких	лет	отделением	на	60	коек	руководила	к.м.н.,	
врач-невролог	 Елена	Ивановна	 Сонина,	 которая	также	 являлась	
инициатором	открытия	в	стационаре	кабинета	функциональной	
диагностики.
	 В	то	время	в	отделении	широко	использовались	такие	диа-
гностические	методы	исследования	как	электроэнцефалография,	
миография.	Велась	работа	по	подготовке	 среднего	медицинско-
го	персонала	с	учетом	специфики	пациентов,	большое	внимание	
уделялось	развитию	навыков	выхаживания	и	ухода.	
	 Еще	порядка	десяти	лет	отделение	возглавляла	невролог,	
врач	высшей	категории	Валентина	Васильевна	Бабахо.	С	2004	года	
за	работу	службы	отвечала	Татьяна	Владимировна	Саункина.
Состав	 отделения	 и	 коечный	фонд	 неоднократно	менялись,	 со-
вершенствовались	 методы	 работы,	 но	 неизменным	 оставалась	
цель,	 ради	 которой	 сотрудники,	 а	 некоторые	 из	 них	 трудятся	 в	
медучреждении	десятки	лет,	приходят	на	работу:	помочь	людям	с	
инсультом	вернуться	к	привычной	жизни	и	своей	семье.
	 Ключевое	 направление	 работы	 отделения:	 прием	 паци-
ентов	с	подозрением	на	инсульт	на	уровне	смотрового	кабинета,	
своевременное	 выявление	 пациентов	 в	 «терапевтическом	 окне»	
ишемического	инсульта	и	организация	лечения,	направленного	на	

Джавгарат Магомедовна
МУРТАЗАЛИЕВА

заведующая отделением, 
врач-невролог, «Московский 

врач», высшая категория



44

85 ЛЕТ. ИННОВАЦИИ И МИЛОСЕРДИЕ

45

‘‘Оснащение стационара 
в 2008 году сначала 
компьютерным, а 
затем в 2013-м и 
магнитно-резонансным 
томографами значительно 
упростило диагностику 
неврологических больных

в	одном	неврологическом	отделении.	Работу	единой	неврологи-
ческой	службы	с	расширенными	возможностями	диагностики	и	
лечения	возглавила	Ольга	Владимировна	Любшина.
	 В	2008	году	отделение	стало	функциональным	стационар-
ным	звеном	межокружного	отделения	пароксизмальных	состоя-
ний.	Это	позволило	расширить	возможности	диагностики,	ини-
циации	 или	 коррекции	 лечения	 для	 пациентов	 с	 эпилепсией	 и	
другими	формами	судорожных	состояний	
	 В	2015	году	такую	же	нишу	отделение	заняло	в	Межокруж-
ном	отделении	рассеянного	склероза.	Динамическое	развитие	и	
перспективы	 лечения	 демиелинизирующих	 заболеваний	 сфор-
мировали	Центр	компетенций	данного	направления	на	базе	не-
врологического	отделения.
	 С	2021	года	на	базе	отделения	инициирована	работа	по	на-
правлению	лечения	хронической	боли,	ассоциированной	с	пато-
логией	 опорно-двигательного	 аппарата.	 Быстрая	диагностика	 и	
тесное	сотрудничество	с	нейрохирургией	избавило	от	боли	уже	не	
одну	сотню	пациентов.
	 Долгие	 годы	 отделение	 тесно	 сотрудничало	 с	 кафедрой	
нервных	 болезней	 Московского	 государственного	 медико-сто-
матологического	университета	имени	А.И.	Евдокимова.	В	начале	
двухтысячных	(2001-2003)	на	его	базе	работали	специалисты	Ин-
ститута	повышения	квалификации	Федерального	медико-биоло-
гического	агентства	при	Минздраве	РФ.
	 Неврологическое	отделение	продолжает	развиваться	и	на-
ходить	новые	направления	в	своей	деятельности.	Спектр	интересов	
врачей	неврологического	отделения	с	каждым	годом	расширяется.	
Активно	разрабатываются	протоколы	и	алгоритмы	по	ведению	па-
циентов	с	нарушениями	нервно-мышечной	передачи.	На	базе	от-
деления	ведутся	исследовательские	работы	в	таких	направлениях,	
как	эпилепсия,	головокружение,	постинсультная	артропатия.	
	 В	лечении	больных	широко	используются	методы	 совре-
менного	медикаментозного	и	физиотерапевтического	лечения	с	
применением	экстракорпоральной	детоксикации.	

НЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Неврологическое отделение
1971-2022

	 Неврологическое	отделение	оказывает	экстренную	и	пла-
новую	 медицинскую	 помощь	 больным	 с	 неврологическими	 за-
болеваниями.	 В	 течение	 года	 лечение	 в	 нем	 проходит	 порядка	
2000	 пациентов	 с	 болезнями	 центральной,	 периферической	 и	
вегетативной	нервной	системы.	Основными	направлениями	ра-
боты	 отделения	 являются	 диагностика	 и	 лечение	 пациентов	 с	
демиелинизирующими	 заболеваниями	 (например,	 рассеянным	
склерозом),	эпилепсией	и	судорожным	синдромом,	хронической	
головной	 болью,	 а	 также	 болью,	 ассоциированной	 с	 патологией	
опорно-двигательного	аппарата,	полинейропатиями	различного	
генеза,	последствиями	черепно-мозговых	травм.	
	 60-коечное	 неврологическое	 отделение	 было	 открыто	 в	
1971	году,	когда	открыли	8-й	корпус,	где	оно	и	разместилось.
	 В	эти	годы	во	всей	стране	внимание	специалистов-невро-
логов	обращается	 к	исследованию	и	лечению	 социально	 значи-
мой	сосудистой	патологии	головного	мозга	и	к	заболеваниям	пе-
риферической	нервной	системы.
	 С	1971	по	1974	год	неврологическое	отделение	возглавлял	
врач	высшей	категории	Рудольф	Александрович	Майоров,	с	1975	
по	1979	службой	руководил	к.	м.	н.	Евгений	Александрович	Лой-
ко.	Следующие	16	лет	–	1979	по	1995	год	–	отделением	заведовала	
Антонина	Яковлевна	Никитенко.	С	1995	по	2007	год	заведующим	
был	 врач	 высшей	 категории	 Александр	 Борисович	 Заряжко.	 С	
2007	по	2019	год	отделение	возглавляла	Вера	Вячеславовна	Пше-
ничникова.	С	2019	по	2021	год	–	Дмитрий	Юрьевич	Бархатов.	
	 В	 разные	 годы	 у	 неврологической	 службы	 больницы	 по-
являлись	новые	направления,	и	пациентам	оказывалась	помощь	
уже	 в	 нескольких	 неврологических	 отделениях.	 Так,	 в	 период	
с	2002	по	2021	годы	в	больнице	действовало	еще	одно	невроло-
гическое	отделение,	 занимающееся	пациентами	 с	 вегетативной	
дисфункцией.	 Оно	 располагало	 кабинетами	 патологии	 сна,	 на	
базе	 которого	 проводилась	 диагностическая	 полисомнография,	
а	также	электронейромиография	для	диагностики	полинейропа-
тии.	В	2021	году	функционал	двух	подразделений	был	объединен	

Ольга Владимировна
ЛЮБШИНА

заведующая отделением, 
доктор медицинских наук, 

врач-невролог, 
высшая категория

‘‘Неврологические отделение 
– одно из старейших в 
больнице
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Кардиологическое 
отделение
1987-2022

Юрий Сергеевич
КУТЕПОВ

КАРДИОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

	 Открытие	первой	кардиологии	в	ГКБ	№81	было	иниции-
ровано	 главным	 врачом	Андреем	 Сельцовским	 в	 1987	 году.	 Ре-
шение	 о	 создании	 службы	было	продиктовано	необходимостью	
разгрузить	инфарктное	и	кардиохирургическое	отделения	от	не-
профильных	пациентов.	Оно	получило	наименование	11-ого	кар-
диологического.	 Его	 возглавила	 к.м.н.,	 врач-кардиолог	Надежда	
Хасановна	Габитова.	Служба	стала	уникальным	отделением,	по-
скольку	 создавалась	при	активной	поддержке	кафедры	терапии	
и	подростковой	медицины	РМАПО	РФ	(ее	десятки	лет	возглавлял	
профессор	 Александр	 Георгиевич	 Автандилов).	 На	 базе	 службы	
проводилась	экспертная	оценка	состояния	здоровья	подростков	
кардиопрофиля.	Сотрудники	участвовали	в	разработке	городско-
го	стандарта	обследования	допризывно-призывной	молодежи.	
	 В	2013	году	в	больнице	открылось	еще	одно	-	6-е	кардиологи-
ческое	отделение.	Оно	стало	преемником	6-й	терапии,	которая	пере-
профилировалась	в	лечение	сердечно-сосудистых	заболеваний.	
	 В	нынешнем	виде	кардиологическое	отделение	больницы	су-
ществует	с	2021	года,	создание	службы	стало	результатом	объедине-
ния	6-й	и	11-й	кардиологии,	которые	многие	годы	работали	в	едином	
профиле	и	специализировались	на	лечении	пациентов	с	сердечно-со-
судистыми	заболеваниями,	но	без	острой	коронарной	патологии.	
	 Заведующий	отделением	–	Заслуженный	врач	РФ	Юрий	Сергеевич	
Кутепов,	старшая	медицинская	сестра	–	Елена	Александровна	Шкаликова.
	 Специалисты	отделения	владеют	самыми	современными	мето-
дами	лечения	хронической	сердечной	недостаточности	и	за	последние	
годы	добились	высоких	показателей	в	части	быстрого	и	эффективного	
купирования	явлений	декомпенсации	сердечной	недостаточности,	что	
позволило	не	только	предупреждать	повторные	госпитализации,	но	и	
значимо	снизить	смертность	от	сердечно-сосудистых	осложнений.
	 Кардиологи	работают	в	тесном	сотрудничестве	с	кардиореа-
нимацией	и	отделением	функциональной	диагностики,	результатом	
этого	 взаимодействия	 стала	 выработка	 четкого	 алгоритма	 макси-
мально	быстрого	восстановления	синусового	ритма	у	больных	с	па-
роксизмальной	формой	фибрилляции	предсердий.

‘‘В 2004 году на базе 
11-й кардиологии была 
создана лаборатория 
функциональной 
диагностики 
для обследования 
призывников, служба 
работает в больнице 
и в наши дни

заведующий отделением, 
кандидат медицинских 

наук, Заслуженный врач РФ, 
врач-кардиолог

Кардиологическое отделение для 
больных с инфарктом миокарда

1986-2022

‘‘Отделение 
специализировалось 
на лечении больных 
преимущественно с острым 
инфарктом миокарда 
по экстренным и плановым 
показаниям. Здесь 
проводились процедуры 
плазмафереза. Сейчас такую 
процедуру проводят 
в реанимациях

		 Кардиослужба	больницы	Вересаева	зародилась	в	70-х	годах	XX	
века,	когда	по	всей	стране	для	оказания	специализированной	помо-
щи	в	стационарах	открывали	профильные	отделения.	Первых	паци-
ентов	с	заболеваниями	сердца	приняли	в	терапевтическом	корпусе.
	 Кардиологическое	 отделение	 для	 больных	 с	 инфарктом	
миокарда	(ранее	10-я	кардиология)	создано	в	июне	1986	года	на	
базе	2-й	кардиологии.	Первый	заведующий	–	К.М.	Иванов
	 В	 1990	 году	 отделение	 возглавила	 Татьяна	Ивановна	На-
сонова.	В	1995	 году	под	руководством	Константина	Вадимовича	
Разумова	произошло	слияние	кардиологии	с	блоком	интенсивной	
терапии	и	с	этого	момента	отделение	стало	называться	неотлож-
ной	кардиологией	с	блоком	кардиореанимации.	
	 С	1999	по	2006	год	службой	руководил	врач	высшей	кате-
гории	Александр	Викторович	Михайлов,	а	затем	три	года	–	Григо-
рий	Станиславович	Короба.	С	2009	года	отделением	заведует	Еле-
на	Александровна	Петрик.	
	 В	 настоящее	 время	 отделение	 продолжает	 специализи-
роваться	на	лечении	больных	с	острым	коронарным	синдромом	
(ОКР),	нестабильной	стенокардией.	
	 Врачи	 работают	 в	 команде	 с	 рентгенэндоваскулярными	
хирургами.	Используются	такие	высокотехнологические	методы	
лечения	как	ангиопластика,	стентирование	коронарных	артерий.	
В	медикаментозной	терапии	для	предотвращения	тромбоза	стен-
та,	 рецидива	 инфаркта	 миокарда	 и	 профилактики	 тромбоэмбо-
лических	осложнений	у	пациентов	с	нарушениями	ритма	сердца	
применяются	современные	препараты	и	новейшие	схемы	лечения.		
	 В	 отделении	проводится	 отбор	пациентов	 с	 хронической	
сердечной	недостаточностью	и	высоким	риском	внезапной	смер-
ти	для	 имплантации	 кардиовертера-дефибриллятора.	 Для	лече-
ния	больных	с	хронической	сердечной	недостаточностью	исполь-
зуются	инновационные	препараты.
	 Применение	 современных	фармсредств,	инвазивного	ле-
чения	 позволило	 снизить	 летальность	 и	 койко-день.	 В	 течение	
года	в	отделении	пролечивают	около	2000	пациентов	с	ОКР.

Елена Александровна
ПЕТРИК

заведующая отделением, 
кандидат медицинских 
наук, врач-кардиолог, 
«Московский врач», 
высшая категория
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трехмерную	 картину	дальнейшей	 работы	 с	 пациентом:	 коррек-
ции	инсулинотерапии,	комбинированной	терапии	и	рекоменда-
циями	по	образу	жизни	и	питания.	
	 В	 2019	 году	 в	 больнице	 открылся	 Центр	 диабетической	
стопы,	 объединивший	 амбулаторные	 кабинеты	 диабетстопы	 и	
приемы	 врача-эндокринолога,	 стационарное	 эндокринологиче-
ское	отделение,	отделения	гнойной,	сосудистой	хирургии,	рент-
генэндоваскулярных	методов	диагностики	и	лечения,	травмато-
логическое	и	отделение	лучевой	диагностики.	
	 Другие	 органы	 эндокринной	 системы	также	 не	 остаются	
без	внимания	врачей-эндокринологов.	Пациенты	с	заболевания-
ми	щитовидной	железы	получают	консервативное	и	оперативное	
лечение.	Почти	15-летнюю	историю	имеет	развитие	эндокринной	
хирургии.	 Комплексное	 обследование	 щитовидной	 железы:	 от	
гормонального	анализа	до	тонкоигольной	пункционной	биопсии,	
полное	обследование	для	дифференциальной	диагностики	тире-
отоксикоза,	гипотиреоза.	
	 Импульс	 развития	 получила	 эндокринная	 хирургия	 пара-
щитовидных	желез,	надпочечников	и	поджелудочной	с	выявлени-
ем	больных	в	эндокринологическом	кабинете	амбулаторного	при-
ема	 и	 эндокринологическом	 отделении	 стационара.	 В	 2016	 году	
при	обследовании	больных	внедрены	протоколы	диагностических	
проб	для	выявления	эндогенного	гиперкортицизма,	инсулиномы,	
первичного	 гиперальдостеронизма,	 а	 также	 проб	 для	 выявления	
нейроэндокринных	заболеваний:	несахарного	диабета,	акромега-
лии,	недостаточности	гормона	роста,	болезни	Иценко-Кушинга.		
	 Эндокринологическое	 отделение	 является	 клинической	
базой	двух	образовательных	учреждений	Москвы	–	кафедры	эн-
докринологии	и	диабетологии	факультета	дополнительного	про-
фессионального	образования	Российского	национального	иссле-
довательского	медицинского	университета	имени	Н.И.	Пирогова	
(руководитель	–	профессор	Ирина	Юрьевна	Демидова)	и	кафедры	
эндокринологии	Российской	медицинской	 академии	непрерыв-
ного	профессионального	образования	(руководитель	–	профессор	
Александр	Сергеевич	Аметов).
	 В	 2022	 году	 больница	 Вересаева	 отмечена	дипломом	 «За	
внедрение	современных	технологий	в	практику	лечебно-профи-
лактических	учреждений	города	Москвы»,	в	частности	«За	орга-
низацию	 системы	 комплексного	 лечения,	 включая	 хирургиче-
ское,	пациентов	с	эндокринными	заболеваниями».

‘‘Замкнутый цикл лечения 
больных сделал Центр 
диабетстопы больницы 
первой в Москве 
мультидисциплинарной 
площадкой лечения одной 
проблемы на базе одного 
медучреждения

ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Эндокринологическое отделение
1971-2022

	 Эндокринологическое	 отделение	 –	 одно	 из	 старейших	 в	
больнице.	 Созданное	 более	 полувека	 назад	–	 в	 1971	 году	–	 оно	
по-прежнему	остается	одним	из	самых	динамично	развивающих-
ся	и	востребованных	и	на	сегодняшний	день	является	одним	из	
передовых	в	своем	профиле	в	Москве.
	 У	истоков	работы	отделения	стоял	Толгат	Азизович	Берлутов,	
он	возглавлял	отделение	с	1971	года	до	1983	года,	передав	на	следу-
ющие	20	лет	руководство	службой	Светлане	Леонидовне	Талалаевой.	
	 В	эти	годы	активно	осваивались	и	внедрялись	новые	техно-
логии	сахароснижающей	терапии.	Отделение	тесно	сотрудничало	
с	отделением	гнойной	хирургии,	развивалось	направление	лече-
ния	синдрома	диабетической	стопы.	В	1996	году	на	базе	службы	
открылась	школа	для	 пациентов	 с	 сахарным	диабетом,	 которая	
успешно	работала	и	в	наши	дни	 (до	введения	эпидемиологиче-
ского	режима	по	COVID-19).
	 С	2003	до	2016	года	отделение	возглавляла	Кетеван	Георги-
евна	Цагурия.	Одно	из	знаковых	событий	этого	периода	–	открытие	
кабинета	диабетической	 стопы,	 внедрение	 внутренних	протоко-
лов	ведения	неотложных	состояний	эндокринной	природы.	С	2016	
по	2021-й	год	работой	отделения	руководила	Анна	Владимировна	
Андреева	–	эндокринолог,	врач	высшей	категории,	«Лучший	эндо-
кринолог	2020	года».	С	2022	года	заведующая	отделением	-	Альби-
на	Юрьевна	Караева.	С	2012	года	по	настоящее	время	правая	рука	
врача	–	старшая	медсестра	Светлана	Николаевна	Артамошина.
	 В	эндокринологии	пациентам	оказывают	помощь	по	всем	
профильным	направлениям.	Здесь	лечат	больных	с	нарушения-
ми	углеводного	обмена,	патологией	щитовидной	железы,	надпо-
чечников,	гипофиза.	
	 Основной	объем	работы	отделения	направлен	на	выявле-
ние	диабета,	его	осложнений,	сопутствующих	заболеваний,	отя-
гощающих	течение,	подбор	инновационной	терапии.	С	2016	года	
оказывается	высокотехнологичная	помощь	с	установкой	систем	
суточного	мониторирования	 глюкозы,	помповой	инсулинотера-
пии.	С	2020	 года	внедрен	непрерывный	флеш-мониторинг	 глю-
козы	 с	 помощью	 системы	 бесконтактного	 измерения	 гликемии	
Free	Style	Libre.	Компьютерный	анализ	данных	позволяет	создать	

Альбина Юрьевна
КАРАЕВА

заведующая отделением, 
врач-эндокринолог

‘‘Больница Вересаева 
одна из первых в Москве 
открыла в 2005 году кабинет 
диабетической стопы
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	 В	 2013	 году	 произошла	 реорганизация	 терапевтической	
службы	 больницы,	 вместо	 трех	 отделений	терапии	 продолжили	
функционировать	два	(№№	8	и	9).
	 Каждое	терапевтическое	отделение	было	развернуто	на	60	
коек,	но	в	октябре	2021	в	связи	капитальным	ремонтом	8-го	кор-
пуса,	где	располагались	отделения,	они	были	объединены	в	еди-
ное	терапевтическое	на	65	коек.	
	 Сегодня	терапевтическое	отделение,	флагман	и	эпицентр	
терапевтической	 помощи	 в	 стационаре,	 возглавляет	 Владислав	
Сергеевич	Иванов.	Основными	направлениями	работы	терапев-
тического	отделения	остаются	заболевания	желудочно-кишечно-
го	тракта,	органов	дыхания	и	сердечно-сосудистой	системы.	
	 Старшая	 медсестра	 –	 Анастасия	 Геннадьевна	 Михеева.	
В	штате	отделения	–	7	врачей,	13	медсестер.	1	сестра-хозяйка,	8	
уборщиков,	2	буфетчика.	

‘‘В 2005 году в отделении 
проходили лечение 1800 
пациентов, в 2019-м – 3510, 
в 2021-м – 4887

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Терапевтическое отделение
1937-2022

	 Терапевтическое	отделение	является	одним	из	самых	за-
груженных	в	больнице	Вересаева:	ежегодно	через	него	проходят	
тысячи	пациентов.	В	2021	году	лечение	здесь	прошли	почти	пять	
тысяч	человек.
	 В	 разные	 периоды	 развития	 больницы	 терапевтическая	
служба	 была	 представлена	 различными	функциональными	 под-
разделениями.	Все	они	были	терапевтическими	отделениями.	Еще	
15	лет	назад	служба	была	представлена	тремя	терапевтическими	
отделениями,	каждое	из	них	имело	свою	специфику	работы.	Так,	
6-е	терапевтическое	с	момента	открытия	больницы	до	1993	года	
называлось	отделением	интенсивной	терапии.	С	1993	года	оно	ста-
ло	профилироваться	на	пациентах	ревматологического	профиля.	
В	разное	время	работу	службы	возглавляли	Валентина	Герасимов-
на	Ильина,	Людмила	Ивановна	Карнова,	Александр	Владимирович	
Глазунов,	С.И.	Бухаров,	В.А.	Семенов,	Наталья	Юрьевна	Сазонова.	
	 Больница	разрасталась.	Увеличивалось	количество	обраще-
ний	и	госпитализаций,	в	том	числе	пациентов	терапевтического	
профиля.	Поэтому	в	1986	году	были	открыты	еще	два	терапевти-
ческих	отделения.	На	базе	отделения	№8	работали	кафедры	тера-
пии	и	подростковой	медицины	РМАПО	(руководитель	-	профессор	
Александр	Георгиевич	Автандилов)	и	Центр	глубоких	микозов	(во	
главе	с	профессором	Софией	Алексеевной	Буровой).	Служба	рас-
полагала	койками	для	пациентов	с	глубокими	микозами,	а	также	
для	обследования	и	выявления	заболеваний	у	подростков.	С	1991	
года	отделение	возглавляла	Надежда	Александровна	Агафонкина.
	 Терапевтическое	отделение	№9,	открытое	в	1986	году	глав-
ным	 врачом	 больницы	Михаилом	 Герасимовичем	Мелентьевым,	
было	предназначено	для	оказания	помощи	сотрудникам	больницы	
и	их	родственникам.	На	базе	службы	работала	кафедра	института	
гематологии.	В	1995	году	отделение	перепрофилировали	в	обще-
терапевтическое.	Оно	продолжило	заниматься	тяжелыми	ургент-
ными	коморбидными	пациентами.	Почти	все	основополагающие	
заболевания	сердечно-сосудистой	системы,	органов	дыхания,	пи-
щеварения,	мочевыделительной	системы	лечились	в	9-й	терапии.	

Владислав Сергеевич 
ИВАНОВ

заведующий отделением, 
кандидат медицинских наук, 

врач-терапевт, 
высшая категория

‘‘Лечение в терапевтическом 
отделении №8 проходили 
больные с кандидозным 
поражением легких и ЖКТ. 
Пациенты приезжали сюда 
за помощью со всей страны
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Отделение медицинской 
реабилитации
2018-2022

Денис Васильевич
ГУЗЬ

ОТДЕЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

	 Отделение	медицинской	реабилитации	пациентов	с	забо-
леваниями	центральной	нервной	системы	–	одно	из	 самых	мо-
лодых	 в	 больнице.	 Организация	 работы	 такой	 службы	 сделала	
больницу	полноценным	центром	оказания	помощи	при	инсульте	
и	дала	возможность	реализовать	комплексный	подход	к	лечению	
пациентов	с	патологией.	В	отделении	оказывается	специализиро-
ванная	высокотехнологичная	медицинская	помощь	после	пере-
несенных	инсультов	головного	и	спинного	мозга,	черепно-мозго-
вых	травм,	операций	на	головном	мозге.	
	 Первых	больных	в	отделении	приняли	в	январе	2018	года.	
Сюда	 сразу	 после	 стационарного	 лечения	 направляются	 паци-
енты	 из	 нейрохирургического	 и	 неврологического	 отделений,	
также	 есть	 возможность	принимать	больных	 сразу	после	 выпи-
ски	из	других	стационаров.	За	неполные	пять	лет	работы	помощь	
здесь	получили	порядка	 4000	человек.	 Заведующий	отделением	
–	врач-невролог	Денис	Васильевич	Гузь.
	 Реабилитационные	 мероприятия	 проводятся	 в	 полном	
объеме	 круглосуточно.	 Для	 каждого	 больного	 с	 учетом	 особен-
ностей	заболевания,	состояния	организма,	уровня	реабилитаци-
онного	потенциала	и	прогноза	разрабатывается	индивидуальная	
программа.	 Проводимое	 лечение	 позволяет	 восстановить	 дви-
жения	 в	 пораженных	 конечностях,	 улучшить	 функцию	 ходьбы,	
регрессировать	 речевые	 нарушения,	 уменьшить	 когнитивные	
расстройства	(память,	внимание,	восприятие,	мышление).	Отде-
ление	 рассчитано	на	 26	лечебных	 коек.	 С	 пациентами	 работает	
команда	из	 24	 сотрудников,	 среди	них	 врач-невролог,	 врач-фи-
зической	медицинской	реабилитации,	врач-физиотерапевт,	врач	
ЛФК,	медицинский	психолог,	логопед.	
	 Отделение	оснащено	новейшим	реабилитационным	обору-
дованием,	 позволяющим	 применять	 передовые	 восстановитель-
ные	методики.	Роботизированная	аппаратура	Armeo	Spring	с	рас-
ширенной	обратной	связью	используется	при	поражениях	верхних	
конечностей.	При	нарушении	координации	движений	–	стабило-

заведующий отделением, 
врач-невролог

‘‘Врачебное и сестринское 
наблюдение за пациентами 
обеспечивается 
в круглосуточном режиме

Отделение паллиативной 
помощи взрослым

2020-2022

Надежда Александровна
АГАФОНКИНА

заведующая отделением, 
врач по паллиативной 
медицинской помощи

‘‘За время работы отделения 
помощь в нем была оказана 
порядка 2500 пациентам 
паллиативного профиля

	 Отделение	паллиативной	помощи	взрослым	работало	в	боль-
нице	с	2020	по	2022	год.	Организация	службы	стала	частью	програм-
мы	развития	паллиативной	помощи	в	столице.	У	истоков	создания	
отделения	стояла	замглавврача	больницы	Вересаева	по	терапевти-
ческой	помощи	Надежда	Николаевна	Владимирова.	Паллиативную	
службу	возглавляла	Надежда	Александровна	Агафонкина.
	 Нахождение	 паллиативных	 больных	 в	 соматических	 отде-
лениях	больницы	приводило	к	снижению	эффективности	оказания	
специализированной	медицинской	помощи,		к	непрофильной	загру-
женности	 реанимационных	 отделений,	 уменьшало	 удовлетворен-
ность	медицинской	помощью	профильных	пациентов.	Все	эти	факто-
ры		обусловили	необходимость	создания	такой	службы	в	стационаре.
	 Паллиативные	 больные	требуют	 особого	 лечения	 и	 ухода,	
специализированной	 тактики	 ведения,	 решения	 проблем	 соци-
ального	характера.	Открытие	отделения	позволило	решить	целый	
комплекс	медицинских,	социальных	и	этических	проблем.	Паци-
енты	паллиативного	 профиля	 поступали	 в	 плановом	порядке	 из	
других	отделений	больницы.
	 Основанием	для	признания	пациента	нуждающимся	в	пал-
лиативной	помощи	являлось	наличие	неизлечимых	заболеваний,	в	
числе	которых	–	злокачественные	новообразования;	хронические	
прогрессирующие	 заболевания	 в	 терминальной	 стадии,	 тяжелые	
необратимые	последствия	нарушений	мозгового	кровообращения,	
дегенеративные	патологии	нервной	системы	на	поздних	стадиях	
развития	заболевания;	различные	формы	деменции.
	 Повод	для	 госпитализации	 в	 отделение	 паллиативной	по-
мощи	 взрослым	 –	 необходимость	 специализированного	 лечения	
при	длительном	течении	паллиативного	статуса,			в		проведении	и	
коррекции	симптоматического	лечения,	в	лечении	декомпенсации	
хронического	заболевания,	усилении	мероприятий	по	уходу.
	 В	работе	было	задействовано	3	специалиста	по	паллиативной	
помощи,	анестезиолог-реаниматолог,	онколог,	невролог,	медсестры,	
медпсихолог,	консультирующий	пациентов	и	их	родственников.		
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Отделение ранней медицинской 
реабилитации
1971-2022

Роман Вячеславович
ШИРОКИЙ

ОТДЕЛЕНИЕ РАННЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

	 Историческое	 название	 отделения	 ранней	 медицинской	
реабилитации	раньше	звучало	как	отделение	физиотерапии	и	ле-
чебной	физкультуры.	Оно	было	организовано	в	больнице	№31		в	
1971	году	и	располагалось	в	только	что	построенном	8-м	корпусе	
рядом	с	неврологическим	отделением.		Отделение	занимало	че-
тыре	помещения	и	включало	в	 себя	 зал	лечебной	физкультуры,	
ингаляторий,	 водолечебницу,	 массажный	 и	 физиотерапевтиче-
ский	кабинеты.	Первым	руководителем	службы	стала	Вера	Ива-
новна	Гоголина.	
	 В	 1980	 году	Веру	Ивановну	Гоголину	 сменила	Галина	Ва-
лентиновна	Шаповалова,	руководившая	отделением	до	1986	года.	
Следующие	два	десятка	лет	службу	возглавляла	Лидия	Алексеевна	
Клубникина.	С	2015	по	2019	год	отделением	руководила	Наталья	
Сергеевна	Осипова,	которая	передала	свою	службу	в	руки	молодо-
го	специалиста	–	врача	физической	и	реабилитационный	меди-
цины	Романа	Вячеславовича	Широкого.	
	 Аппаратная	работа	в	отделении	была	активно	иницииро-
вана	 с	 момента	 открытия	 службы	 и	 не	 прекращается	 по	 сегод-
няшний	день.	 	На	 заре	работы	отделения	активно	применялись	
такие	методы	лечения	как	аппликации	парафинами,	электрофо-
рез,	 УФО,	 использовались	 барокамеры	 Кравченко.	 Сквозь	 годы	
совершенствуются	методики,	оборудование	и	технологии.	Сегод-
ня	это	современный	арсенал,	передовые	инструменты,	разрабо-
танные	алгоритмы	ранней	активации	самых	тяжелых	больных.
	 С	1	 января	2022	 года	 служба	переименована	в	отделение	
ранней	медицинской	реабилитации.	Введена	специальность	вра-
ча	 физической	 и	 реабилитационной	 медицины,	 включившая	 в	
себя	 компетенции	 врача-физиотерапевта	 и	 специалиста	 по	 ле-
чебной	физкультуре.	Средний	персонал	прошел	переподготовку	
по	специальности	реабилитационное	сестринское	дело.	
	 Сегодня	в	штате	отделения		врачи	физической	и	реабилита-
ционной	медицины,	медицинский	психолог,	логопеды,	инструк-
торы-методисты	по	ЛФК,	медицинские	сестры	по	реабилитации,	

заведующий отделением, 
врач по лечебной 

физкультуре

‘‘В отделении проходят 
реабилитацию пациенты 
после эндопротезирования 
суставов, операций 
на позвоночнике, сосудах 
и сердце, после инсульта, 
больные рассеянным 
склерозом и др.

метрическая	платформа	с	биологической	обратной	связью.	Аппа-
рат	«Интон»	(внутриглоточная	стимуляция)	–	при	нарушении	акта	
глотания.	Лестница-подъемник	и	дорожка	с	брусьями	и	подвесной	
системой	–	при	нарушениях	ходьбы.	Электростимуляция	конечно-
стей	проводится	аппаратом	«Эсма».	Доступна	зеркальная	терапия,	
прессотерапия.	 При	 нарушении	 сократительной	 мышечной	 спо-
собности	 различного	 происхождения	 используется	 специальный	
аппарат	«Хивамат»,	воздействующий	на	глубокие	ткани.	
	 Имеется	зал	лечебной	физкультуры,	кабинеты	физиотера-
пии	и	механотерапии.	
	 Универсальный	 ранний	 персонализированный	 мульти-
дисциплинарный,	 поэтапный	подход	 к	 реабилитации	 с	 исполь-
зованием	современных	разработок	в	сфере	медицинского	обору-
дования,	 фармацевтики	 и	 психокоррекции,	 обучение	 пациента	
основам	образа	жизни	после	перенесенного	инсульта	головного	
мозга	и	защиты	от	прогрессирования	болезни	проводятся	высо-
коквалифицированным	и	опытным	медицинским	персоналом.

‘‘Ежегодно реабилитацию 
в отделении проходят 
порядка 900 пациентов 
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Клинико-обсервационное 
отделение
2020-2022

Елена Александровна
АЛГИЯН

КЛИНИКО-ОБСЕРВАЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

	 Пандемия	 COVID-19	 поставила	 перед	 мировой	 системой	
здравоохранения	сложнейшие	задачи:	остановить	распростране-
ние	инфекции	и	прийти	на	помощь	людям,	которым	не	удалось	
избежать	встречи	с	вирусом.	В	экстренном	порядке	медучрежде-
ния	пересмотрели	систему	свой	работы:	потоки	больных	корона-
вирусом	и	 здоровых	пациентов,	также	нуждающихся	 в	 срочной	
медицинской	помощи,	было	жизненно	необходимо	разделять.
	 Для	этого	на	территории	столичных	больниц	оперативно	
сооружались	быстровозводимые	обсервационные	инфекционные	
корпуса.	На	территории	больницы	Вересаева	такое	строение	поя-
вилось	в	конце	2020	года,	уже	в	декабре	отделение	открылось	для	
пациентов.	Заведующая	отделением	–	врач-терапевт	Елена	Алек-
сандровна	Алгиян.
	 Площадь	 временного	 медицинского	 корпуса	 на	 Лобнен-
ской	улице	составила	800	квадратных	метров.	Он	рассчитан	на	43	
койки	 и	 предназначен	 для	 больных,	 поступающих	 на	 плановое	
оперативное	лечение,	а	также	для	пациентов	с	подтвержденным	
ковидом	при	неосложненной	форме	течения	для	долечивания	по	
основному	 заболеванию.	 В	 случае	 тяжелого	 протекания	 инфек-
ции	 больные	 направляются	 в	 специализированные	 стационары	
для	лечения	COVID-19.
	 Палаты	в	отделении	оснащены	санузлом	с	душевой	каби-
ной,	системой	обеззараживания	воздуха.	К	каждой	койке	подведен	
кислород	 для	 возможности	 в	 случае	 необходимости	 обеспечить	
кислородную	поддержку	при	проведении	интенсивной	терапии.
	 Эпидемиологическую	 безопасность	 корпуса	 обеспечивают	
шлюзы	и	санпропускники,	мебель	и	оборудование	с	легко	дезинфици-
руемым	покрытием.	Для	медицинского	персонала	оборудованы	гарде-
робные,	душевые,	санузлы,	комната	отдыха	и	приема	пищи.	Для	надева-
ния	средств	индивидуальной	защиты	выделено	отдельное	помещение.

заведующий отделением, 
врач-терапевт, 

первая категория

‘‘Новый временный корпус 
для размещения отделения 
специального назначения 
был построен за считаные 
месяцы

массажисты,	которые,	согласно	пациенториентированному	прин-
ципу,	помогают	максимально		быстро	и	эффективно	реализовать	
даже	самый	минимальный	реабилитационный	потенциал.
	 Служба	является	отделением	первого	этапа	реабилитации,	
начинающегося	 уже	в	реанимации,	 где	оценивается	реабилита-
ционный	 потенциал	 пациентов	 неврологического,	 кардиологи-
ческого,	 хирургического	 и	 травматологического	 профилей.	 Вы-
ставляется	 реабилитационный	 диагноз	 по	 МКФ,	 что	 позволяет	
выработать	индивидуальную	программу,	выставить	краткосроч-
ные	и	долгосрочные	цели.	 Ведь	первые	шаги	 являются	 самыми	
важными	на	пути	к	полному	выздоровлению	или	повышению	ка-
чества	жизни	после	болезни.
	 Задачи	первичной	реабилитации:	ранняя	вертикализация,	
профилактика	тромбообразования,	восстановление	физического	
и	психологического	состояния	пациента,	повышение	мотивации,	
укрепление	уверенности	пациента	в	своих	силах	и,	как	следствие,	
возвращение	к	трудовой	деятельности.	
	 Специалисты	 владеют	 самыми	 современными	 методами	
двигательной	 реабилитации	 (PNF,	 Mulligan	 и	 т.д.),	 аппаратной	
физиотерапии	(лазер,	магниты,	ультразвук	и	т.д.)
	 С	 2020	 года	 отделение	 активно	 использует	 социальные	
сети	и	видеохостинговые	платформы,	записывает	обучающие	ро-
лики	для	пациентов	и	их	родственников,	проводит	онлайн-меро-
приятия	в	Школе	инсульта.

‘‘Специалисты отделения 
реализуют проект «Школа 
инсульта», помогающий 
родственникам пациентов 
составить грамотную 
программу реабилитации 
близких уже после выписки
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Отделение гематологии и химиотерапии
1971-2022

Василий Анатольевич
ШУВАЕВ

заведующий отделением, 
доктор медицинских наук, 

врач-гематолог, 
высшая категория

	 Более	40	лет	в	больнице	Вересаева	успешно	работало	гема-
тологическое	отделение.	Созданное	в	1971	году,	в	своем	развитии	
оно	шло	в	ногу	со	временем,	и	уже	в	XXI	веке	трансформировалось	
в	прогрессивную	высокотехнологическую	службу,	которая	эффек-
тивно	занималась	лечением	широкого	спектра	заболеваний	крови.
	 В	2022	году	гематология	включала	в	себя	стационарное	от-
деление	на	40	коек,	амбулаторный	кабинет	и	дневной	стационар	на	
базе	КДЦ	больницы.
	 Отделение	основано	в	начале	70-х	годов	на	базе	терапевтиче-
ской	службы	больницы.	Первый	руководитель	службы	–	Л.	Г.	Хухарев.	
В	 самостоятельное	 отделение	 гематология	 оформилась	 31	 декабря	
1975-го,	его	возглавил	И.	М.	Румянцев.	С	1985	по	2003	год	эту	долж-
ность	занимала	Людмила	Александровна	Магомедова.	
	 С	2003	по	2019	годы	отделением	руководила	Ольга	Владими-
ровна	Клюева,	с	2019	по	2022	–	Василий	Анатольевич	Шуваев.	Имен-
но	под	его	руководством	на	базе	клиники	сформировался	гематоло-
гический	центр	районного	значения,	объединивший	амбулаторную	
и	 круглосуточную	 стационарную	 службы.	 В	 работе	 гемцентра	ис-
пользовались	 самые	 современные	 технологии	 диагностики	 и	 ле-
чения	заболеваний	крови,	в	том	числе	стандартная,	высокодозная	
химиотерапия;	таргетная	и	эпигеномная	терапия;	иммунотерапия	
моноклональными	 антителами,	 биспецифическая	 и	 конъюгиро-
ванная	терапия;	применение	стимуляторов	гемопоэза,	а	также	весь	
спектр	трансфузий	кровезамещающими	компонентами.
	 В	 2021	 году	 38%	пролеченных	 в	 отделении	 больных	–	 па-
циенты	с	лимфомами,	еще	18%	–	с	лейкозами,	по	9%	пришлось	на	
множественные	миеломы	и	анемии	различного	генеза,	еще	по	6%	
–	на	миелопролиферативные	заболевания,	миелодиспластические	
синдромы	и	аплазии	костного	мозга,	4%	–	на	иммунные	тромбоци-
топении,	3%	–	агранулоцитозы.	
	 В	2022	году	в	связи	с	укрупнением	и	оптимизацией	онкогема-
тологической	помощи	в	Москве	отделение	переведено	в	состав	Мо-
сковского	многопрофильного	клинического	центра	«Коммунарка».	
	 50-летний	опыт	развития	 гематологического	направления	
вошел	в	историю	развития	больницы:	наследие	службы	в	стациона-
ре	имеет	отражение	в	терапевтических	подходах	лечения	больных	
с	измененными	показателями	крови	неспецифического	генеза.	

‘‘В 2021 году в дневном 
стационаре отделения 
пролечено 1100 пациентов, 
в отделении гематологии 
стационара – более 1600, 
амбулаторная служба 
провела 6500 приемов

ОТДЕЛЕНИЕ ГЕМАТОЛОГИИ И ХИМИОТЕРАПИИ

	 Для	работы	с	пациентами	была	собрана	мультидисципли-
нарная	 бригада	 врачей	 и	 обеспечена	 возможность	 проведения	
всех	необходимых	диагностических	методов	исследования,	в	том	
числе	МСКТ,	УЗИ,	ЭКГ-мониторинг,	эндоскопия,	полного	спектра	
лабораторных	исследований
	 Структура	 обсервационного	 отделения	 предусматривает	
две	палаты	интенсивной	терапии,	рассчитанные	на	6	коек.	Реа-
нимационный	 блок	 располагает	 всем	 необходимым	 оборудова-
нием:	многофункциональными	кроватями,	аппаратами	ИВЛ,	вы-
сокопоточной	оксигенацией,	кардиомониторами,	аспираторами,	
дефибриллятором,	 дозаторами.	 Также	 в	 блоке	 имеется	 аппарат	
PrizmaFlex	для	проведения	эфферентных	методов	лечения.
	 Лечение	пациентов	проводилось	в	соответствии	с	актуаль-
ными	клиническими	рекомендациями	по	профилактике,	диагно-
стике	и	лечению	новой	коронавирусной	инфекции	Департамента	
здравоохранения	Москвы.

‘‘За 2021 год специалисты 
отделения успешно 
пролечили порядка 800 
пациентов с осложнениями 
ковида, 10 пациентов – 
с тяжелой формой 
инфекции с тотальным 
поражением легких
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‘‘В среднем через приемное 
отделение проходит 
более 120 экстренных 
пациентов в сутки

	 В	 течение	 нескольких	 лет	 сортировка	 пациентов,	 поступа-
ющих	по	триаж-принципу	проводилась	в	ручном	режиме,	с	2021	в	
приемном	отделении	проходила	апробацию	уже	цифровая	система	
медицинской	 сортировки	 госпитализируемых.	С	2022	 года	данная	
программа	 была	 интегрирована	 с	 единой	 цифровой	 платформой	
больницы	Вересаева.	
	 При	 поступлении	 в	 приемное	 отделение	 медсестра	 вно-
сит	 в	 программу	 данные	 о	 температуре	 пациента,	 артериальном	
давлении,	 частоте	дыхания,	 сердечных	 сокращениях	 и	 сатурации,	
его	жалобы	и	симптомы,	анамнез	жизни	и	течение	заболевания	и	
др.	На	основе	сведений	цифровая	система	формирует	заключение,	
предварительный	диагноз,	комплексные	назначения	и	определяет	
потребность	в	приоритетном	оказании	медицинской	помощи.	Про-
цесс	занимает	до	пяти	минут	и	при	необходимости	проводится	па-
раллельно	с	оказанием	медицинской	помощи.

ПРИЕМНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Приемное отделение
1937-2022

Лариса Михайловна
ДАВЫДОВА

заведующий отделением, 
врач-терапевт

	 Одно	из	ключевых	подразделений	больницы,	через	которое	
ежедневно	проходит	более	150	пациентов,	–	приемное.	Отделение	
существовало	с	момента	основания	медучреждения.	На	нынешнем	
месте	–	первом	этаже	10	хирургического	корпуса	–	служба	обоснова-
лась	с	1971	года.	В	настоящее	время	работу	подразделения	обеспечи-
вают	75	сотрудников,	в	том	числе	8	врачей.
	 На	базе	приемного	отделения	ведется	круглосуточный	при-
ем	экстренных	больных	(порядка	80%),	также	пациенты	поступают	
в	плановом	порядке	и	самотеком.	Пациентам	оказывается	неотлож-
ная	помощь,	диагностический	поиск	и	маршрутизация,	проводится	
санобработка	поступающих.	Доля	больных	терапевтического	и	хи-
рургического	профилей	составляет	60%,	около	20%	–	травматологи-
ческого,	20%	с	инфарктами	и	инсультами.	
	 В	отделении	организованы	диспетчерские	для	приема	боль-
ных,	кабинеты	врачей,	процедурный,	перевязочные	(чистая	и	гной-
ная),	гипсовая,	кабинет	УЗИ,	клиническая	лаборатория,	рентген-	и	
КТ-кабинеты,	 изолятор,	 диагностические	 палаты,	 санпропускник,	
помещение	для	временного	хранения	вещей	госпитализированных,	
комнаты	для	медперсонала.
	 Алгоритмы	 работы	 отделения	 постоянно	 оптимизируются.	
Так,	с	2020	года	в	практику	начала	вводиться	триаж-система	марш-
рутизации	пациентов,	позволившая	сократить	сроки	обследования	и	
госпитализации	и	повысить	эффективность	работы.	Каждый	посту-
пивший	после	оценки	состояния	по	специальной	медицинской	шка-
ле	получал	цветовую	маркировку	(соответствует	порядку	экстренно-
сти	 оказания	помощи)	–	 красную	 (экстренный),	желтую	 (срочный)	
или	зеленую	(плановый).	На	базе	приемника	с	2021	года	действует	и	
современный	диагностический	блок,	состоящий	из	противошоковой	
и	диагностической	палат	и	4	диагностических	коек.	Здесь	пациентам	
оказывают	неотложную	помощь,	проводят	все	обследования	–	дела-
ют	ЭКГ,	УЗИ,	берут	анализы	крови,	проводят	осмотр	и	прочие	проце-
дуры.	Время	обследования	не	превышает	часа.	В	некоторых	случаях	
для	уточнения	необходимости	стационарного	лечения	пациент	го-
спитализируется	 на	 диагностические	 койки	 приемного	 отделения	
для	дальнейших	лечебно-диагностических	процедур.

‘‘В 2021 году отделение 
приняло более 51,5 тысячи 
больных, за первое 
полугодие 2022-го – 
около 29 тысяч
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	 Полноценную	 работу	 многопрофильного	 стацио-
нара	 невозможно	 представить	 без	 такой	 выделенной	
структуры	 как	 анестезиолого-реанимационная	 служ-
ба.	В	полной	мере	хирурги	больницы	Вересаева	смогли	
«развернуться»	лишь	в	70-е	годы,	когда	были	достроены	
основные	корпуса	медучреждения	на	Лобненской	улице	
и	когда	удалось	организовать	работу	анестезиолого-ре-
анимационной	службы	и	полноценного	операционного	
блока.	Первым	в	 больнице	отделением	реанимации	и	
интенсивной	терапии	руководил	д.м.н.,	профессор	Гар-
ри	Григорьевич	Радзивил.
	 Позднее,	 в	 90-е	 годы,	 медицинское	 сообщество	
страны	пришло	к	необходимости	разделять	анестезио-
логию	и	интенсивную	терапию,	и	задавать	новым	под-
разделением	свой	уникальный	профиль,	который	помог	
бы	 обеспечить	 пациентам	 с	 различными	 патология-
ми	лучшее	качество	помощи.	Не	исключением	стала	и	
больница	Вересаева,	где	на	базе	стационара	в	настоящее	
время	работает	пять	отделений	анестезиологии-реани-
мации,	еще	два	действует	в	филиале	–	роддоме	–	одно	
из	 них	 для	 новорожденных,	 другое	 непосредственно	
для	пациенток	различных	отделений	роддома.
	 В	 наши	 дни	 в	 медучреждении	 работает	 одна	 из	
лучших	(по	признанию	столичного	департамента	здра-
воохранения)	 кардиореанимаций.	 Действует	 молодая,	
но	 профессиональная	 команда	 реаниматологов,	 заня-
тых	сопровождением	пациентов	с	острым	нарушением	
мозгового	 кровообращения.	 «Плечо»	 кардиохирургам	
подставляет	уникальное,	специально	созданное	для	них	
отделение	анестезиологов-реаниматологов.	

Анестезиолого-
реанимационная 
служба
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довало	и	до	сих	пор	используется	в	малых	операционных.	На	смену	
манжеткам	Короткова	пришли	сначала	черно-белые	мониторы	HP,	
потом	цветные	Dash-3000,	и,	наконец,	суперсовременные	мониторы	
и	наркозные	аппараты	экспертного	класса	GE.
	 В	2004	году	отделение	возглавил	Николай	Николаевич	Поно-
маренко.	Военный	врач,	полковник	в	отставке,	человек,	прошедший	
Афганистан	 и	 Карабах.	 За	 время	 его	 работы	 анестезиологическая	
служба	столкнулась	с	новыми	вызовами.	В	больнице	появился	Регио-
нальный	сосудистый	центр,	что	потребовало	от	сотрудников	отделе-
ния	новых	навыков	и	умений.	Анестезиологическое	обеспечение	ко-
ронароангиографий,	стентирование	пациентов	с	острым	инфарктом	
миокарда,	большая	кардиохирургия	и	искусственное	кровообраще-
ние.	Отделение	сосудистой	хирургии	также	наращивало	объемы	опе-
раций	и	их	сложность.	Более	10	лет	проработал	Николай	Николаевич	
на	своем	посту.	В	2014	году	его	сменил	Сергей	Сергеевич	Тимошин.	
С	2022	года	отделение	возглавляет	врач	–	анестезиолог-реанимато-
лог	Юлия	Владимировна	Веселова.	Старшая	медсестра	–	Александра	
Дмитриевна	Трунова.
	 Старейшие	сотрудники	отделения,	работающие	в	нем	со	дня	
основания:	врачи	–	анестезиологи-реаниматологи	Дмитрий	Алек-
сеевич	Михайлов	(с	1994	года)	и	Александр	Анатольевич	Шакла-
нов	(с	1995	года),	медицинская	сестра-анестезист	Ольга	Олеговна	
Балашова	(с	1995	года).

‘‘Еще совсем недавно 
возможности мониторинга 
жизненно важных функций 
сводились к манжетке 
с грушей и руке на пульсе, 
тогда как сегодня – 
это пульсоксиметрия, 
инвазивный мониторинг АД, 
контроль глубины анестезии 
и капнография

ОТДЕЛЕНИЕ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ-РЕАНИМАЦИИ №1

Отделение анестезиологии-
реанимации №1

1995-2022

Юлия Владимировна
ВЕСЕЛОВА

заведующая отделением, 
врач-анестезиолог-

реаниматолог

	 Долгое	время	по	сути	две	разные	медицинские	специальности	
–	анестезиология	и	реанимация	–	работали	под	«вывеской»	единого	
отделения.	В	90-х	годах	прошлого	века	эти	две	службы	в	лечебных	уч-
реждениях	стали	разделять.	Для	удобства	логистики	в	многопрофиль-
ных	 больницах	 начали	 создавать	 отделения,	 которые	 занимаются	
исключительно	только	анестезиологическим	обеспечением	оператив-
ных	вмешательств.	А	интенсивная	терапия	и	уход	за	самой	тяжелой	
категорией	больных	стал	осуществляться	в	отделениях	реанимации.
	 К	началу	1995	года	в	больнице	Вересаева	(тогда	ГКБ	№81)	ра-
ботало	такое	«единое»	отделение	анестезиологии	и	реанимации	№1.	
В	марте	того	же	года	в	его	составе	было	принято	выделить	две	служ-
бы:	анестезиологическая	часть	осталась	за	отделением	№	1,	а	реани-
мация	получила	№5.	Под	этими	же	номерами	отделения	продолжают	
работать	и	сегодня,	спустя	почти	28	лет.
	 Первым	заведующим	отделения	№1	стал	Валерий	Петрович	
Коваленко,	 ранее	 возглавлявший	 единое	 отделение	 анестезиологии	
и	реанимации.	Старейшие	сотрудники	больницы	с	большой	теплотой	
вспоминают	этого	замечательного	человека,	сумевшего	создать	пре-
красную	семейную	атмосферу	в	коллективе.	С	собой	в	анестезиологию	
он	взял	в	основном	молодых	докторов	и	медсестер,	став	для	них	стар-
шим	товарищем	и	наставником	не	только	в	профессии,	но	и	в	жизни.	
	 Анестезиологическая	 служба	 больницы	 продолжала	 транс-
формироваться	и	благодаря	доступу	к	последним	новинкам	фарма-
кологии	 и	 наркозной	 техники	 получила	 новый	 импульс	 развития.	
Всего	 за	5-7	лет	в	распоряжении	врачей	отделения	анестезиологи-
и-реанимации	№1	оказались	 самые	 современные	препараты,	 обе-
спечивающие	 анестезиологические	 пособия	 на	 мировом	 уровне.	
Одноразовые	наборы	для	постановки	центральных	венозных	кате-
теров,	наборы	для	эпидуральной	анестезии.	А	предоставленные	воз-
можности	мониторинга	казались	фантастикой:	еще	вчера	манжетка	
с	грушей	и	рука	на	пульсе,	сегодня	–	пульсоксиметрия,	инвазивный	
мониторинг	артериального	давления,	контроль	глубины	анестезии	и	
капнография.	Наркозный	аппарат	«РО-6Н»	 (разработанный	в	СССР	
еще	в	50-е	годы)	уступил	место	сначала	словацким	Chiranaм,	а	потом	
фабиусам	фирмы	Dräger.	Оборудование	прекрасно	себя	зарекомен-

‘‘Более 11 тысяч 
анестезиологических 
пособий обеспечило 
отделение в 2021 году
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‘‘Ежегодно помощь 
в отделении получают 
порядка 2000 пациентов

года	по	настоящее	время	работой	отделения	руководит	Марина	Сер-
геевна	Лютикова.	Старшая	сестра	–	Светлана	Викторовна	Егорова.
	 В	отделении	проводится	интенсивная	терапия	пациентов	
с	острыми	нарушениями	мозгового	кровообращения	(ишемиче-
ский	и	 геморрагический	инсульты),	больных	с	разрывами	сосу-
дов	 головного	мозга	 (с	 аневризмами,	 артериовенозными	маль-
формациями).	 Используются	 высокотехнологические	 методы	
лечения	(системная	тромболитическая	терапия,	локальная	тром-
бэктомия	из	сосудов	головного	мозга).	Проводится	интенсивная	
терапия	после	эмболизаций	аневризм	головного	мозга,	 а	также	
мероприятия	ранней	реабилитации.
	 Работу	 отделения	 обеспечивают	 14	 врачей	 –	 анестезиоло-
гов-реаниматологов	и	заведующая	отделением,	а	также	четверть	сот-
ни	медицинских	сестер,	которые	вносят	огромный	вклад	в	лечение	и	
выхаживание	тяжелых	больных.	

ОТДЕЛЕНИЕ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ-РЕАНИМАЦИИ №2

Отделение анестезиологии-
реанимации №2

2004-2022

Марина Сергеевна
ЛЮТИКОВА

заведующая отделением, 
врач-анестезиолог-

реаниматолог

	 Организация	 выделенной	 нейрореанимационной	 службы	 в	
больнице	Вересаева	проходила	в	несколько	этапов.
	 Долгое	время	пациенты	нейрохирургического	профиля	с	раз-
личными	травмами	и	заболеваниями	центральной	нервной	системы	
получали	интенсивную	терапию	в	отделениях	реанимации	общего	
профиля.	Между	тем	для	больных	с	повреждениями	головного	мозга,	
составляющих	значительный	процент	нейрохирургических	пациен-
тов,	критически	важным	являлось	наличие	отдельной	специализи-
рованной	службы	интенсивной	терапии.	Внедрение	в	широкую	прак-
тику	декомпрессивной	трепанации,	активное	применение	методик	
эндоваскулярной	хирургии,	тромболизиса	–	все	это	также	требовало	
создания	выделенной	структуры,	специалисты	которой	владели	бы	
особыми	инструментами	нейромониторинга	и	большим	опытом	ра-
боты	с	пациентами,	имеющими	интракраниальные	патологии.
	 В	2004	году	в	больнице	Вересаева	было	создано	51-е	отделение	
анестезиологии	и	реанимации,	предназначенное	для	лечения	боль-
ных	 с	 острым	нарушением	мозгового	 кровообращения.	 Располага-
лось	в	8-м	корпусе.	Первым	руководителем	службы	стал	врач	высшей	
категории,	 анестезиолог-реаниматолог	Владимир	Дмитриевич	Гну-
сов	–	он	трудится	в	больнице	Вересаева	и	в	наши	дни.	Впоследствии	
это	отделение	работало	в	составе	Регионального	сосудистого	центра.
	 Позднее	–	в	2016	году	–	в	структуре	медучреждения	появи-
лась	 специализированная	 служба	–	 отделение	 реанимации	 и	 ин-
тенсивной	терапии	№61	для	лечения	больных	нейрохирургическо-
го	профиля,	которое	также	открывал	Владимир	Дмитриевич	Гнусов.	
Важным	логистическим	решением	стало	расположение	двух	отде-
лений	–	нейрохирургического	и	нейрореанимационного	–	на	 од-
ном	этаже.	Служба	разместилась	в	10-м	хирургическом	корпусе.
	 В	2021	году	отделения	№№	51	и	61	объединили	в	единое	–	от-
деление	 анестезиологии-реанимации	 02.	 Службу	 возглавил	 врач	–	
анестезиолог-реаниматолог	Михаил	Николаевич	Мартынович,	с	2021	

‘‘Ишемический и 
геморрагический инсульты, 
черепно-мозговые травмы, 
разрывы аневризм 
головного мозга – основные 
нозологии, с которыми 
работают специалисты 
отделения
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‘‘В 2019 году отделение 
признано лучшей 
кардиореанимацией 
в Москве и удостоено 
гранта

ОКС	и	сердечной	недостаточности,	имеет	важное	значение	при	диф-
ференциальной	диагностике	ОКС	и	ТЭЛА.	
	 С	успехом	используется	алгоритм	первичной	ангиопластики	
больных	с	инфарктом	миокарда	с	подъемом	и	без	подъема	сегмента	
ST.	До	90%	увеличилась	доля	пациентов	с	ОКС	с	подъемом	сегмента	ST,	
которым	проводилось	чрескожное	коронарное	вмешательство	(ЧКВ).
	 Отделению	удалось	отказаться	от	проведения	тромболитиче-
ской	терапии	при	ОКС.	Единственный	используемый	метод	репер-
фузии	таким	больным	–	первичное	ЧКВ.
	 Тесное	сотрудничество	с	рентгенохирургической	и	кардиохи-
рургической	службами	позволяет	соблюдать	преемственность	лече-
ния	больных	с	мультифокальным	поражением	коронарных	артерий.	
Ведется	активная	совместная	работа	с	кардиохирургами	для	оказа-
ния	высокотехнологичной	помощи,	в	том	числе	больным	с	ослож-
ненным	течением	острого	инфаркта	миокарда	с	многоуровневым	и	
многососудистым	поражением	коронарного	русла.
	 Специалисты	отделения	постоянно	повышают	профессиональ-
ный	 уровень,	 участвуют	 в	 профильных	 семинарах	 и	 конференциях,	
проходят	обучение	в	симуляционном	центре	Боткинской	больницы	по	
различным	направлениям,	в	частности,	по	реанимационному	пособию	
и	ультразвуковой	диагностике	в	отделении	реанимации,	сотрудничают	
с	кафедрой	терапии	и	подростковой	медицины	Российской	медицин-
ской	академии	непрерывного	профессионального	образования.	

ОТДЕЛЕНИЕ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ-РЕАНИМАЦИИ №3

Отделение анестезиологии-
реанимации №3

1982-2022

Тимофей Юрьевич
ВЕДЕНИКИН

заведующий отделением, 
врач-анестезиолог-

реаниматолог

	 Отделение	кардиореанимации	–	сердце	кардиологической	
службы	больницы	Вересаева.	Сегодня	в	его	работе	занято	почти	
60	 сотрудников,	 18	из	них	–	 врачи,	двое	имеют	 ученую	 степень	
кандидата	 наук.	 Заведующий	 –	 Тимофей	 Юрьевич	 Веденикин.	
Старшая	медсестра	–	Вера	Алексеевна	Бирюк.	
	 Отделение	было	организовано	в	1982	году	для	улучшения	каче-
ства	медицинской	помощи	пациентам	кардиологического	профиля.	
	 В	1993	году	служба	объединилась	с	инфарктным	отделением,	
образовав	новое	самостоятельное	структурное	подразделение	–	от-
деление	неотложной	кардиологии	с	блоком	кардиореанимации.
	 Служба	 предназначена	 для	 оказания	 помощи	 пациентам	 с	
заболеваниями	сердечно-сосудистой	системы,	нуждающимся	в	ин-
тенсивном	лечении	и	наблюдении	с	применением	всего	комплекса	
современных	лечебно-профилактических	методов	до	стойкой	стаби-
лизации	жизненно	важных	функций	организма.
	 В	 отделение	 поступают	 пациенты	 с	 инфарктом	 миокарда,	
нестабильной	 стенокардией,	 острыми	 нарушениями	 ритма	 и	 про-
водимости,	осложненными	гипертоническими	кризами,	ревматиче-
скими,	атеросклеротическими	и	врожденными	пороками	сердца	при	
наличии	осложнений,	осложненными	гипертоническими	кризами,	с	
жизненно	опасными	осложнениями	заболеваний	(с	коллапсом,	шо-
ком,	отеком	легких)	и	другими	жизнеугрожающими	состояниями.
	 За	 40	лет	 отделение	накопило	 уникальный	опыт	работы	по	
оказанию	 экстренной	 помощи	 пациентам	 с	 острым	 коронарным	
синдромом	(ОКС).	За	последние	годы	команда	службы	добилась	сни-
жения	смертности	от	ОКС	с	11%	до	5%,	что	соответствует	опыту	веду-
щих	медучреждений	в	мире.	
	 Активно	используются	современные	методы	оценки	состоя-
ния	гемодинамики	у	больных	с	различной	острой	сердечно-сосуди-
стой	патологией	с	применением	широкого	спектра	инвазивных	и	не-
инвазивных	методов	(зондирование	легочной	артерии	при	помощи	
катетера	Сван-Ганц,	импедансная	кардиография	Niccomo,	аорто-пле-
тизмография	«Апко-Риц»).	В	рутинную	практику	введено	определе-
ние	мультибиомаркеров	 по	 протоколу	 Triage	 Profiler	 S.O.B.	 Панель	
позволяет	 выполнить	 экспресс-диагностику	 одышки	пациента	при	

‘‘За последние 10 лет общая 
летальность в отделении 
снизилась на 40%
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ОТДЕЛЕНИЕ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ-РЕАНИМАЦИИ №5

Отделение анестезиологии-
реанимации №5
1986-2022

Ника Гиевич
КВИТИВАДЗЕ

заведующий отделением, 
врач-анестезиолог-

реаниматолог

‘‘4000 пациентов ежегодно 
получают в отделении 
интенсивную терапию

	 В	1986	году	приказом	Минздрава	СССР	в	составе	ГКБ	№81	
организовано	отделение	анестезиологии	и	реанимации.	Первый	
заведующий	—	Валерий	Петрович	Коваленко.	В	1995	году	прои-
зошла	 реорганизация	 службы:	 общее	 отделение	 разделили	 на	
анестезиологию	№1	и	общую	реанимацию	№5.	Отделение	общей	
реанимации	возглавил	врач	–	анестезиолог-реаниматолог	Влади-
мир	Дмитриевич	Гнусов.	Позднее	работу	службы	курировали	Лео-
нид	Юрьевич	Орлов,	Андрей	Николаевич	Никифоров.	В	2022	году	
заведующим	 отделения	 стал	 Ника	 Гиевич	 Квитивадзе.	 Старшая	
медсестра	–	Марина	Сергеевна	Ламакина.
	 Преимущественный	 контингент	 больных	 отделения:	 па-
циенты	с	острой	хирургической	патологией,	осложненной	абдо-
минальным	 сепсисом,	 экзогенными	 отравлениями,	 с	 разными	
формами	сепсиса	и	септического	шока,	пациенты	с	тяжелой	со-
четанной	травмой,	ранениями	с	повреждением	внутренних	орга-
нов,	с	острыми	кровотечениями,	больные	с	сахарным	диабетом	с	
кетоацидозом,	 гипо-	и	 гипергликемической	комой,	 гематологи-
ческие	и	пациенты	с	миастенией	и	синдромом	Гийена-Барре.	
	 Специалисты	проводят	полный	комплекс	мероприятий	по	
восстановлению	и	поддержанию	нарушенных	функций	жизненно	
важных	органов	и	систем	вследствие	заболеваний,	травм,	опера-
тивных	вмешательств	и	других	причин,	например,	гиповолеми-
ческий,	 дистрибьютивный,	 кардиогенный,	 септический	 шоки,	
острая	дыхательная	недостаточность,	тяжелые	отравления,	выра-
женные	электролитные	и	метаболические	нарушения.	
	 Отделение	рассчитано	на	18	коек	и	состоит	из	7	палат:	это	
диализный	зал	для	выполнения	эфферентных	методик,	6	палат	ин-
тенсивной	терапии.	В	2020	году	на	базе	приемника	открыта	проти-
вошоковая	палата	на	4	места.	
	 Современная	 аппаратура	 позволяет	 выполнять	 весь	 спектр	
лечебных	манипуляций.	Специалисты	регулярно	 осваивают	новые	
методы:	в	2021	году	–	ЭКМО,	в	настоящий	момент	УЗИ	(используются	
фаст-протоколы,	навигация	при	пункциях	и	др.)	В	2022	году	анесте-
зиологи-реаниматологи	успешно	освоили	каскадный	плазмаферез.	

Отделение анестезиологии-
реанимации №4

2010-2022

Оксана Александровна
КУРИЛОВА

заведующая отделением, 
кандидат медицинских 

наук, врач-анестезиолог-
реаниматолог, 

высшая категория

	 Отделение	 анестезиологии-реанимации	 №4	 (кардиохирур-
гическая	реанимация)	по	праву	может	считаться	уникальным.	Орга-
низовать	его	работу	удалось	в	2010	году	благодаря	программе	субси-
дирования	 развития	 кардиохирургической	 помощи,	 направленной	
на	создание	высокотехнологичных	кардиослужб	на	базе	крупных	го-
родских	стационаров	Москвы.	Первый	заведующий	службой	–	к.м.н.,	
анестезиолог-реаниматолог	 Николай	Иванович	 Чауc.	 С	 конца	 2013	
года	до	2018	года	службой	руководил	врач	–	анестезиолог-реанимато-
лог,	обладатель	статуса	«Московский	врач»	Сергей	Юрьевич	Белышев.	
В	настоящее	время	отделение	возглавляет	врач	–	анестезиолог-реа-
ниматолог	Оксана	Александровна	Курилова.	Старшая	медицинская	
сестра	–	Екатерина	Петровна	Ганюшкина.
	 Проектированием	отделения	занимались	немецкие	инженеры.	
Было	установлено	самое	передовое	на	тот	момент	оборудование:	соз-
даны	автономные	инженерные	системы	жизнеобеспечения	отделения.	
В	результате	больница	получила	высокотехнологичную	службу	полного	
кардиохирургического	цикла.	Сегодня	отделение	располагает	операци-
онной	и	шестью	послеоперационными	койками	–	это	значит,	что	па-
циенты	в	одном	отделении	оперируются,	обеспечиваются	анестезией	и	
искусственным	кровообращением,	а	затем	там	же	наблюдаются	и	выха-
живаются	до	перевода	в	профильное	отделение.
	 В	 реанимации	 обеспечивается	 проведение	 искусственного	
кровообращения	во	время	операций	на	«открытом	сердце»;	ведется	
послеоперационное	ведение	пациентов	после	таких	операций.	Ока-
зывается	 интенсивная	 терапия	 и	 реанимационная	 послеопераци-
онная	помощь	больным	после	операций	на	магистральных	сосудах.	
Нередко,	когда	атеросклерозом	поражены	и	магистральные	сосуды,	
и	сосуды	сердца,	выполняются	сочетанные	одномоментные	вмеша-
тельства	на	сердце	и	основных	кровеносных	сосудах.	
	 Отделение	оснащено	полным	спектром	самого	современно-
го	оборудования	для	проведения	искусственного	кровообращения,	в	
том	числе	ЭКМО	(периоперационное	замещение	функции	сердца	и	
легких),	интенсивного	наблюдения,	лечения	и	временного	протези-
рования	функций	внутренних	органов.
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	 Успешное	функционирование	крупного	многопро-
фильного	медицинского	учреждения,	которое	работает	
как	в	плановом,	так	и	в	экстренном	порядке,	невозмож-
но	без	мощного	диагностического	блока.	Служба,	пред-
ставленная	сразу	несколькими	крупными	диагностиче-
скими	 подразделениями,	 оснащена	 полным	 спектром	
медоборудования	и	обеспечивает	весь	объем	необходи-
мых	лабораторных	и	инструментальных	исследований	
пациентов.
	 Диагностическая	 служба	 больницы	 Вересаева	
представлена	 шестью	 отделениями:	 лучевой,	 ультраз-
вуковой	и	функциональной	диагностики,	 клинико-ди-
агностической	 и	 бактериологической	 лабораториями,	
патологоанатомическим	отделением.	Все	они	существу-
ют	в	медицинском	учреждении	десятки	лет,	каждое	из	
них	имеет	сработанный,	проверенный	годами	коллек-
тив	с	огромным	опытом.	Специалисты	служб	работают	
не	только	за	кадром,	но	иногда	и	привлекаются	к	уча-
стию	в	оперативных	вмешательствах.
	 Диагностический	блок	–	это	тысячи	лабораторных,	
ультразвуковых,	 функциональных	 и	 рентгенологиче-
ских	исследований,	выполняемых	ежедневно,	это	сотни	
специалистов,	чьи	 силы	брошены	на	диагностический	
поиск,	и	сотни	пациентов,	которые	благодаря	своевре-
менной	и	качественной	диагностике	получают	всю	не-
обходимую	помощь.

Диагностическая 
служба
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‘‘За последние 10 лет работы 
пройден большой путь 
от «мокрых» снимков и 
пленок до электронной 
ссылки на исследование, 
доступной в любой точке 
планеты

ученую	 степень	 к.м.н.	 Специалисты	 обладают	 всеми	 практиче-
скими	навыками,	в	том	числе	экстренной	рентгенодиагностики,	
отвечающими	 требованиям	 многопрофильности	 учреждения,	
владеют	несколькими	модальностями.
	 За	годы	работы	в	отделении	освоены	все	виды	современ-
ных	исследований	различных	областей	и	органов,	включая	КТ-ан-
гиографию	 и	 КТ-перфузию.	 Свой	 вклад	 в	 совершенствование	
службы	внесла	и	цифровизация	медицины.	Внедрение	КИС-ЕМИ-
АС	и	ЕРИС	позволило	получить	доступ	к	результатам	исследова-
ний	как	для	врачей	клинических	специальностей,	так	и	для	паци-
ентов	в	своих	электронных	медицинских	картах.	
	 За	 последний	 год	 в	 отделении	 лучевой	 диагностики	 вы-
полнено	порядка	55	тысяч	КТ-исследований,	35	тысяч	рентгено-
диагностических,	5	тысяч	МРТ,	более	30	тысяч	флюорографий.
	 В	настоящее	время	внедряются	технологии	искусственного	
интеллекта,	которые	позволяют	врачам-рентгенологам	экономить	
время	при	описании	исследований,	 а	также	быстрее	выявлять	и	
оценивать	различную	патологию	при	флюорографии,	маммогра-
фии,	рентгенодиагностике	и	компьютерной	томографии.

ОТДЕЛЕНИЕ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ

‘‘Еще в 1937 году в штатном 
расписании медучреждения 
имелись ставки 
рентгенотехника 
и врача-рентгенолога

Отделение лучевой диагностики
2008-2022

	 Развитие	 отделения	 лучевой	 диагностики	 шло	 по	 пути	
технического	прогресса.	Разработка	современного	высокотехно-
логичного	оборудования,	введение	новых	и	актуальных	протоко-
лов	работы	из	года	в	год	корректировали	принципы	диагностики,	
расширяли	диапазон	возможностей	службы.
	 Прежде	чем	оформиться	в	отдельное	профильное	направ-
ление	 отделение	 лучевой	 диагностики	 прошло	 большой	 путь	
трансформации.	Фактически	его	предшественником	стало	рент-
геновское	 отделение,	 существовавшее	 в	 больнице	 с	момента	 ее	
открытия	в	1937	 году.	Спустя	70	лет	 сетью	рентгенологического	
отделения	больницы	было	охвачено	большинство	корпусов	кли-
ники,	в	том	числе	поликлиника.	А	еще	спустя	десятилетие	служ-
ба	за	счет	модернизации	парка	оборудования	и	поставок	новой	
техники	превратилась	в	полноценное	многофункциональное	от-
деление	лучевой	диагностики,	в	котором	имеются	современные	
рентген-,	КТ-,	МРТ-аппараты	
	 Один	из	 первых	 заведующих	 рентгеновским	 отделением	
–	Борис	Александрович	Клымов,	затем	до	1992	года	работу	рент-
генологов	курировал	Владимир	Васильевич	Александров.	С	1992	
по	 2006	 год	 –	 врач	 высшей	 категории	 Людмила	 Владимировна	
Беркетова.	Следующим	заведующим	отделения	стала	Ольга	Вла-
димировна	Радулец.
	 Первый	КТ-кабинет	был	открыт	в	больнице	в	2008	году,	а	
в	2013-м	в	рамках	модернизации	медучреждение	оснастили	со-
временными	многосрезовым	КТ-	и	высокопольным	МРТ-аппара-
тами.	На	базе	этих	кабинетов	и	было	открыто	отделение	лучевой	
диагностики	№	55,	которое	в	2016	году	объединилось	с	27-м	рент-
генологическим	в	полноценное	отделение	лучевой	диагностики.	
	 C	2008	по	2016	год	отделением	заведовала	Анна	Сергеевна	
Осиповская,	с	2016	по	2019-й	-	Марина	Михайловна	Климкова.	С	
2019	 года	по	настоящее	 время	работу	 службы	возглавляет	Иван	
Юрьевич	Осипов.	
	 В	 отделении	 работают	 врачи-рентгенологи	 и	 рентгено-
лаборанты	 с	 высшей	 или	 первой	 категорией,	 некоторые	 имеют	

Иван Юрьевич
ОСИПОВ

заведующий отделением, 
врач-рентгенолог, 
высшая категория
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‘‘В 2021 году в отделении 
обновлен парк 
оборудования: 
получено 7 новых аппаратов 
стационарного типа, 
из них 3 – экспертного 
уровня, и 18 переносных

ОТДЕЛЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ

	 Сегодня	 специалисты	 ультразвуковой	 диагностики	 прово-
дят	исследования	органов	грудной	клетки,	брюшной	полости	и	за-
брюшинных	пространств,	поверхностных	органов,	включая	щито-
видную	железу,	молочные	и	лимфатические	железы,	мягких	тканей,	
внутренних	и	наружных	половых	органов,	дуплексное	сканирова-
ние	сосудов	верхних	и	нижних	конечностей,	аорты	и	ее	ветвей,	экс-
тракраниальных	сосудов	шеи,	выполняют	транскраниальную	доп-
плерографию,	ЭхоКГ,	пункции	и	дренирования	под	контролем	УЗИ.
	 В	настоящее	время	отделение	представлено	6	кабинетами	
в	10-м	и	12-м	корпусах.	В	штатном	расписании	около	20	врачей.	
Старшая	медсестра	отделения	–	Елена	Сергеевна	Комолова.

Отделение ультразвуковой 
диагностики

1992 – 2022
	 В	конце	80-х	в	8-м	корпусе	больницы	был	открыт	кабинет	
ультразвуковой	 диагностики.	 Обследования	 проводили	 внеш-
татные	специалисты.	Первый	штатный	врач	отделения	появился	
в	1990	году,	им	стал	Юрий	Павлович	Ухин.	Он	же	был	назначен	
заведующим	 кабинетом	 УЗ-диагностики	 при	 расширении	 ко-
манды	 до	 двух	 сотрудников.	 Проводились	 осмотры	 пациентов	
стационара,	прикрепленных	8	поликлиник	района	и	2	женских	
консультаций.
	 В	 1992	 году	 в	 стационаре	 открывается	 второй	 кабинет,	
создается	 отделение	 ультразвуковой	 диагностики	 (заведующий	
Юрий	Ухин).	В	начале	90-х	там	проводились	исследования	орга-
нов	грудной	клетки,	малого	таза,	брюшной	полости	и	забрюшин-
ных	пространств;	поверхностных	органов,	включая	щитовидную,	
молочные	и	лимфатические	железы,	мягкие	ткани.	
	 Функционал	 отделения	 расширялся	 по	 мере	 ввода	 совре-
менного	оборудования	и	повышения	квалификации	специалистов.	
С	появлением	в	1996	году	УЗ-сканера	с	возможностями	допплеро-
графии	в	отделении	стали	проводиться	исследования	сосудов,	ас-
систирование	дренирования	и	пункций.
	 В	2001	году	быд	открыт	кабинет	УЗ-диагностики	в	составе	
приемного	отделения,	исследования	стали	проводиться	поступа-
ющим	неотложным	пациентам	круглосуточно,	в	штатное	распи-
сание	дополнительно	были	введены	ставки	врачей	и	медсестер,	
открыт	кабинет	УЗД	в	12-м	корпусе.
	 В	последние	3	года	под	руководством	главного	врача	боль-
ницы	Игоря	Павловича	Парфенова	активно	проводилась	работа,	
направленная	на	реорганизацию	отделения:	произошло	объеди-
нение	 поликлинического	 и	 стационарного	 подразделений	 уль-
тразвуковой	диагностики.	Специалисты	прошли	обучение	и	 ос-
воили	новые	методики	исследований	по	допплерографии	ветвей	
брюшной	аорты,	полых	органов	брюшной	полости,	ЭхоКГ.

Юрий Павлович
УХИН

заведующий отделением, 
врач ультразвуковой 

диагностики, 
высшая категория
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ЧП-ЭХОКГ	(чреспищеводная	эхокардиография),	велоэргометрия,	
тредмил-тест	 (нагрузочная	 проба),	 суточное	 мониторирование	
АД	(СМАД),	суточное	мониторирование	ЭКГ,	ЭФИ	(чреспищевод-
ное	электрофизиологическое	исследование),	 стресс-ЭХОКГ	 (чре-
спищеводная	нагрузочная	проба	+	ЭХОКГ),	ЭЭГ,	ФВД	(исследова-
ние	функции	внешнего	дыхания).
	 Являясь	 структурным	 подразделением	 крупного	 много-
профильного	 стационара,	 отделение	 функциональной	 диагно-
стики	берет	на	себя	огромный	объем	работы.	С	учетом	наличия	
в	клинике	мощного	кардиоблока,	количество	«профильных»	ис-
следований	исчисляется	сотней	тысяч	ежегодно.	Так,	в	2021	году	
в	отделении	обследовали	около	30	тысяч	пациентов,	выполнили	
более	80	тысяч	ЭКГ,	20	тысяч	ЭХО-КГ.	Специалисты	службы	актив-
но	участвуют	в	кардиохирургических	операциях,	врачи	владеют	
методикой	эхокардиографии	в	реанимационных	отделениях.
	 С	2012	года	по	настоящее	время	работу	отделения	возглав-
ляет	врач	функциональной	диагностики	Ирина	Олеговна	Столе-
това.	Старшая	медсестра	–	Анастасия	Алексеевна	Ушакова.

ОТДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ

‘‘Первые исследования 
в кабинете функциональной 
диагностики выполнялись на 
аппаратуре, списанной 
из медсанчасти газеты 
«Правда»

Отделение функциональной 
диагностики

1989-2022
	 Сильное,	 профессиональное,	 укомплектованное	 современ-
ным	 оборудованием	 сегодня	 отделение	 функциональной	 диагно-
стики	 обладает	 всеми	 необходимыми	 ресурсами	 для	 быстрой	 и	
качественной	работы.	А	полвека	назад	–	до	1966	года	–	электрокарди-
ограммы	в	медучреждении	приходила	снимать	медсестра	из	«внеш-
ней»	поликлиники.	Позднее,	в	1966	году,	благодаря	стараниям	вра-
ча-энтузиаста	Евгении	Давыдовны	Блувштейн	в	стационаре	на	1-м	
этаже	16-го	корпуса	был	открыт	кабинет	функциональной	диагно-
стики,	где	проводились	такие	исследования	как	ЭКГ,	осциллография,	
исследования	основного	обмена,	фоноэлектрокардиография	(ее	сни-
мали	на	фотоплёнке,	которую	проявляли	в	фотолаборатории).
	 С	1971	года,	когда	один	за	другим	начинали	вводиться	но-
вые	корпуса	больницы,	служба	переехала	в	8-й	терапевтический,	
в	наши	дни	отделение	располагается	в	12-м	корпусе.	Специали-
сты	шагали	в	ногу	со	временем,	постоянно	осваивали	новые	мето-
дики,	приобреталось	и	современное	оборудование,	что	позволяло	
расширять	спектр	выполняемых	исследований.	
	 Большую	работу	по	развитию	направления	проводила	еще	
один	специалист,	участница	Великой	Отечественной	войны	Нина	
Александровна	Тябликова.	Свой	вклад	в	общее	дело	внес	и	завка-
федрой	 терапии	 и	 подростковой	 медицины	 РМАПО	 Александр	
Георгиевич	 Автандилов.	 Именно	 на	 эхокардиографе	 академии	
выполнялись	первые	подобные	исследования.	Постепенно	в	«ли-
нейке»	диагностов	появились	суточное	мониторирование	ЭКГ,	ве-
лоэргометрия,	неврологические	методы	обследования.	
	 У	истоков	создания	отделения	в	том	виде,	в	котором	мы	зна-
ем	его	сегодня,	стояла	Ирина	Владимировна	Велитченко.	Именно	она	
выступила	с	ходатайством	об	организации	полноценного	отделения	
и	впоследствии	руководила	им	более	20	лет	–	с	1989	по	2012	год.
	 Сегодня	 отделение	 полностью	 переоснащено	 современ-
ным	 оборудованием,	 доступны	 все	 передовые	 методы	 исследо-
вания	 функциональной	 диагностики.	 Среди	 них:	 ЭКГ,	 ЭХО-КГ,	

Ирина Олеговна
СТОЛЕТОВА

заведующая отделением, 
врач функциональной 

диагностики

‘‘В отделении выполняется 
чреспищеводная ЭХОКГ – 
исследование, доступное 
далеко не во всех столичных 
стационарах
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экспресс-службы	 КДЛ	 позволила	 максимально	 оперативно	 нала-
дить	 определение	иммуноглобулинов	М	и	G	 к	 COVID-19.	 Сначала	
это	 были	 экспресс-тесты,	 спустя	 месяц,	 после	 внедрения	 нового	
иммунохемилюминесцентного	 анализатора,	 удалось	 организовать	
круглосуточную	службу	для	тестирования	крови	на	антитела	к	SARS-
COVID-19	сотрудников,	больных,	а	также	пациентов	прикрепленных	
поликлиник.	В	настоящее	время,	когда	пандемия	пошла	на	спад,	и	
уже	не	требуется	массового	тестирования	населения	на	антитела	к	
COVID-19,	на	новом	анализаторе	исследуются	гормоны,	онкомарке-
ры,	маркеры	воспаления.
	 Весной	2020	года	для	КДЛ	начался	еще	один	новый	и	важный	
этап	работы,	связанный	с	внедрением	лабораторной	информацион-
ной	системы	ЛИС	«Алиса».	Параллельно	с	этим	процессом	в	стацио-
наре	заработала	клиническая	информационная	система	КИС.	Рабо-
та	изменилась	кардинально.	Теперь	анализаторами	руководит	ЛИС	
«Алиса»:	 исчезли	 рукописные	журналы,	 сведения	 хранятся	 в	 базе	
информационной	 системы	неограниченное	 время,	 следовательно,	
можно	быстро	найти	и	выписать	дубликат	результата.	
	 До	1984	года	лабораторию	возглавляла	Елизавета	Ивановна	
Истомина,	1984-2005	–	Алла	Константиновна	Болотцева,	с	2005	года	
по	настоящее	время	заведующая	КДЛ	–	Елена	Эльмаровна	Войце-
ховская.	Вместе	со	своей	«правой	рукой»	–	старшим	фельдшером-ла-
борантом	Гульнарой	Михаризовной	Поповой	–	она	организует	эф-
фективную	работу	большого	коллектива	службы.
	 Сегодня	в	штате	КДЛ	трудятся	без	малого	60	сотрудников,	в	
том	числе	10	врачей,	3	биолога,	35	медицинских	лабораторных	тех-
ников	и	лаборантов.	Многие	сотрудники	–	профессионалы	с	огром-
ным	стажем	работы.	Врач	Людмила	Арбузова	работает	40	лет,	меди-
цинские	лабораторные	техники	Татьяна	Петровна	Гудкова	–	39	лет,	
Татьяна	Александровна	Крылова	–	38	лет,	Алла	Владимировна	Рас-
сказова	–	37	лет,	Ольга	Владимировна	Долгова	–	30	лет.
	 Лаборатория	прошла	большой	путь	по	совершенствованию	
парка	оборудования,	методов	работы,	значительно	увеличила	свою	
мощность,	расширила	спектр	проводимых	исследований.	Высокий	
уровень	 лабораторного	 обеспечения	 лечебно-диагностического	
процесса,	организованный	в	лаборатории,	в	2018	году	был	отмечен	
престижной	 премией	 столичного	 департамента	 здравоохранения	
«Золотой	микроскоп».

‘‘Несколько десятков лет 
лаборанты все делали 
вручную: остаточный азот 
выжигали на песчаной бане, 
холестерин – уксусным 
ангидридом, испарениями 
которого дышали

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Клинико-диагностическая 
лаборатория

1937-2022
	 Клинико-диагностическая	лаборатория	(КДЛ)	создана	с	мо-
мента	открытия	больницы	в	 1937	 году.	Фактически	являясь	 само-
стоятельным	отделением,	она	занимает	одно	из	важнейших	мест	в	
структуре	 всех	 диагностических	 служб,	 обеспечивающих	 своевре-
менную	диагностику,	 контроль	эффективности	лечения	и	прогноз	
течения	заболевания.	
	 На	 базе	 отделения	 проводятся	 клинические	 лабораторные	
исследования	по	профилю	больницы,	ведется	постоянная	работа	по	
внедрению	прогрессивных	методов	исследований	с	высокой	анали-
тической	точностью	и	диагностической	надежностью.	Специалисты	
службы	оказывают	помощь	 врачам	лечебных	 отделений	 в	 выборе	
диагностически	информативных	лабораторных	тестов	и	трактовке	
результатов	анализов	больных.
	 Одним	из	важных	этапов	развития	КДЛ	стало	ее	переосна-
щение	в	2012	по	программе	модернизации	Департамента	здраво-
охранения	 Москвы.	 Появились	 различные	 виды	 автоматических	
высокопроизводительных	 анализаторов	 (гематологические,	 био-
химические,	 иммунохемилюминесцентный,	 анализаторы	 КЩС).	 В	
практику	 были	 внедрены	 исследования	 гормонов,	 онкомаркеров,	
новых	маркеров	воспаления.	Мощное	оборудование	позволило	зна-
чительно	 повысить	 качество	 работы	 лаборатории,	 увеличить	 ско-
рость	выдачи	результатов	исследований	в	лечебные,	в	том	числе	
реанимационные	отделения.	
	 В	настоящее	время	в	составе	КДЛ	функционируют	несколько	
отделов:	биохимический,	клинико-гематологический,	клинический	
с	 кабинетом	 паразитологии,	 иммунологический,	 экспресс-лабора-
тория.	 Еще	один	отдел	–	цитологический	–	начал	работать	 с	 2019	
года.	В	нем	исследуются	практически	все	виды	биоматериалов,	в	том	
числе	пунктатов	щитовидной	железы	с	целью	первичного	обнару-
жения	предраковых	и	онкологических	процессов.
	 В	 последние	 годы	 организация	 работы	 лаборатории	 была	
значительно	скорректирована,	что	обусловлено	сразу	несколькими	
факторами.	Так,	проведенная	еще	в	конце	2019	года	реорганизация	

Елена Эльмаровна
ВОЙЦЕХОВСКАЯ

заведующая отделением, 
кандидат медицинских 
наук, врач клинической 

лабораторной диагностики

‘‘Ежедневно в лабораторию 
поступает более 1000 
образцов крови, 400 – мочи 
и других биологических 
жидкостей
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диагностика	хирургических	инфекций	кожи	и	мягких	тканей»	и	«Ми-
кробиологическая	диагностика	интраабдоминальных	инфекций».
	 Лаборатория	 осуществляет	 сотрудничество	 с	 ведущими	
научно-исследовательскими	институтами	 страны,	 в	 числе	 кото-
рых	 ФГБУ	 Детский	 научно-клинический	 центр	 инфекционных	
болезней	 ФМБА	 (г.	 Санкт-Петербург),	 ФГБУ	 Национальный	 ис-
следовательский	центр	эпидемиологии	и	микробиологии	имени	
Н.	Ф.	Гамалеи	(г.	Москва),	Федеральный	исследовательский	центр	
Уральского	отделения	РАН	(г.	Оренбург).
	 В	штатном	расписании	лаборатории	–	3	врача	и	4	медицин-
ских	 лабораторных	 техника.	 Заведующая	 лабораторией	 является	
членом	 Ассоциации	 специалистов	 и	 организаций	 лабораторной	
службы	«Федерация	лабораторной	медицины»	(ФЛМ)	и	входит	в	со-
став	Комитета	по	взаимодействию	с	клиницистами.

‘‘Ежегодно сотрудники 
лаборатории выполняют 
более 100 000 клинических 
бактериологических 
и серологических 
исследований различных 
биоматериалов от больных 
стационара, пациентов 
роддома, четырех женских 
консультаций, а также КДЦ

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Бактериологическая 
лаборатория

1972 – 2022
	 Бактериологическая	лаборатория	 была	 выделена	 как	 само-
стоятельное	структурное	подразделение	50	лет	назад	–	в	1972	году	
–	одновременно	с	вводом	в	строй	поликлинического	корпуса.
	 Подразделение	выполняло	исследования	различных	клини-
ческих	материалов	и	определение	антибиотикочувствительности	к	
выделенным	микроорганизмам	для	пациентов	больницы,	амбула-
торных	больных	поликлинического	отделения,	пациенток	родиль-
ного	дома	№17	(ныне	филиал	ГКБ	им.	В.В.	Вересаева)	и	женской	кон-
сультации	№8	(ныне	ЖК	№2	филиала).
	 Кроме	 того,	 здесь	 осуществляли	 контроль	 за	 состоянием	
внешней	 среды	отделений	больницы,	проводили	исследования	на	
стерильность	 шовного,	 перевязочного	 материала,	 рук	 хирургов	 и	
операционного	поля,	стерильность	и	пирогенность	инъекционных	
растворов	в	аптеке	и	модуле.
	 С	1972	 года	баклабораторию	возглавляла	Ольга	Савельевна	
Палей,	с	1983	года	–	Елизавета	Ивановна	Истомина,	с	1993-го	–	Аниса	
Галимовна	Филиппова,	с	2000-го	–	Лариса	Васильевна	Токарева.
	 С	 2020	 года	 лабораторией	 руководит	 Татьяна	 Маратовна	
Мругова.	Она	сменила	на	посту	Алексея	Александровича	Балыкова,	а	
он	–	Дмитрия	Александровича	Изенина.
	 Сотрудники	 лаборатории	 проводят	 санитарно-бактериоло-
гические	исследования	в	рамках	постоянного	микробиологического	
мониторинга,	что	крайне	важно	для	своевременного	выявления	слу-
чаев	внутрибольничных	инфекций.	
	 Специалисты	подразделения	регулярно	выступают	с	докла-
дами	на	съездах,	конференциях,	симпозиумах	различных	уровней,	
публикуются	в	научно-практических	печатных	изданиях.	
	 В	рамках	взаимодействия	ФЛМ	и	Межрегиональной	ассоци-
ации	по	клинической	микробиологии	и	антимикробной	химиотера-
пии	 (МАКМАХ)	лаборатория	участвует	в	подготовке	двух	разделов	
руководства	по	клинической	микробиологии	«Микробиологическая	

Татьяна Маратовна
МРУГОВА

заведующая отделением, 
кандидат медицинских наук,

врач-бактериолог
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ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

нарезки	гистологических	препаратов,	что	улучшило	и	качество	при-
готовления	 гистологических	 препаратов,	 и	 качество	 диагностики	
патологических	 процессов.	 Вместе	 с	 этим	 оформление	 протокола	
патологоанатомического	исследования	в	электронном	виде	с	после-
дующей	синхронизацией	 с	Электронной	медицинской	картой	па-
циента	в	режиме	реального	времени	ускорили	получение	заключе-
ния	и	оптимизировали	взаимодействие	сотрудников	ПАО	с	врачами	
клинических	отделений.
	 В	 составе	 отделения	 работают	 3	 кандидата	 медицинских	
наук,	 3	 врача-патологоанатома	 высшей	 квалификационной	 кате-
гории,	1	врач	второй	квалификационной	категории.	Специалисты	
службы	 являются	 членами	 Российского	 общества	 патологоанато-
мов,	Российского	общества	онкопатологов,	Федерации	лаборатор-
ной	медицины,	 а	медицинские	лабораторные	техники	–	 членами	
Комитета	лаборантов	гистотехников	РОП.	
	 Все	сотрудники	успешно	подтверждают	свою	высокую	квали-
фикацию	и	систематически	повышают	уровень	знаний	и	компетен-
ций.	Научные	исследования	специалистов	отделения	имеют	практи-
ческую	направленность.	В	последние	годы	основная	научная	работа	
посвящена	 вопросам	 эндотелиального	 повреждения	 как	 ведущего	
фактора	в	патогенезе	ишемии	миокарда;	хирургической	патологии	
поджелудочной	железы;	патологии	органов	ЖКТ;	патологии	последа.

‘‘Ежегодно специалисты 
отделения выполняют 
порядка 100 тысяч 
прижизненных 
диагностических 
исследований биопсийно-
операционного материала и 
более 2,5 тысячи посмертных 
патологоанатомических 
исследований

Патологоанатомическое 
отделение

1972 – 2022
	 Патологоанатомическое	отделение	является	одной	из	ста-
рейших	служб	больницы.	Основанное	в	1972	году	и	первоначально	
располагавшееся	в	хирургическом	корпусе	стационара,	оно	зани-
мало	всего	две	комнаты	рядом	с	оперблоком	и	фактически	пред-
ставляло	собой	лабораторию	для	приготовления	гистологических	
препаратов.	 Именно	 тогда	 в	 отделении	 зародился,	 сложился,	 а	
впоследствии	и	укрепился	клинико-морфологический	и	междис-
циплинарный	подход	к	диагностике	патологических	процессов	и	
состояний	как	на	прижизненном,	так	и	на	посмертном	материале.	
Секционный	раздел	работы	(посмертные	патологоанатомические	
исследования)	проводился	на	базе	патологоанатомического	кор-
пуса	ГКБ	№50	(ныне	ГКБ	им.	С.И.	Спасокукоцкого).
	 В	1974	году	на	территории	больницы	на	Лобненской	улице	
был	 построен	 отдельно	 стоящий	 патологоанатомический	 корпус,	
что	значительно	улучшило	условия	труда	сотрудников	и	позволило	
лечащим	врачам	активнее	посещать	аутопсии.	Это	укрепило	муль-
тидисциплинарный	подход	к	диагностике	заболеваний	в	медучреж-
дении	в	целом.	В	начале	2000-х	проведена	компьютеризация	всех	
этапов	работы	отделения.	В	2008	году	патологоанатомический	кор-
пус	был	закрыт	на	капитальный	ремонт	и	реконструкцию.
	 Руководителями	отделения	в	разные	годы	являлись	высоко-
квалифицированные	специалисты.	С	1972	по	1984	годы	его	возглав-
ляла	Регина	Иосифовна	Перкусова	(штат	отделения	в	то	время	состо-
ял	из	2	врачей,	3	лаборантов	и	1	санитара);	с	1984	по	1993	–	Николай	
Николаевич	Вакуленко;	с	1993	по	1996	–	Григорий	Игоревич	Сере-
бряков;	с	1996	по	2020	–	к.м.н.,	главный	внештатный	специалист	по	
патанатомии	Северного	округа	Москвы	–	Юрий	Богданович	Куниц-
кий.	В	2020	году	на	смену	опыту	и	традициям	пришла	молодость,	
смелость	и	инновации	–	специалист	высшей	категории	Евгения	Ми-
хайловна	Малышева,	которая	в	2021	году	защитила	кандидатскую.
	 Последние	 годы	 работы	 отделения	 отмечены	 важными	
изменениями.	 Так,	 в	 2019-2021	 годах	 была	 проведена	 полная	 ав-
томатизация	 гистологической	 лаборатории,	 в	 ее	 работу	 внедрили	
лабораторную	информационную	систему	(ЛИС),	автоматизирован-
ную	систему	приёма,	маркировки,	проводки	и	окрашивания	гисто-
логических	препаратов,	а	также	полуавтоматизированную	систему	

Евгения Михайловна
МАЛЫШЕВА

заведующая отделением, 
кандидат медицинских наук, 

врач-патологоанатом,
высшая категория

‘‘С 2022 года на базе 
кардиохирургического 
и патологоанатомического 
отделений выполняется 
грантовая работа по 
клинико-морфологическому 
изучению несостоятельности 
шунтов у пациентов с ИБС 
при операции коронарного 
шунтирования
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	 Поликлиническая	 служба	 на	 нынешней	 Лобнен-
ской	улице	начала	свое	существование	с	момента	осно-
вания	больницы	Вересаева.	В	1937	году	в	медицинское	
объединение	 Лианозовской	 больницы	 входил	 стацио-
нар,	роддом	и	поликлиника.	Но	в	послевоенные	годы	ам-
булаторная	служба	выделилась	в	самостоятельное	под-
разделение.	Работу	поликлинической	службы	больницы	
Вересаева	координирует	заместитель	главного	врача	по	
амбулаторной	работе	Лиана	Магомедовна	Ибрагимова.
	 Нынешнее	здание	поликлиники,	рассчитанное	на	
750	посещений	в	смену,		построено	в	начале	70-х	годов	
прошлого	века,	когда	на	территории	медицинского	ком-
плекса	шло	активное	строительство.	В	состав	больницы,	
именовавшейся	тогда	Городская	клиническая	больница	
№	81,	поликлиника	вернулась	в	1986	году.
	 Сегодня	специалисты	поликлиники	обслуживают	
более	55	тысяч	прикрепленного	населения.	В	консуль-
тативно-диагностическом	 центре	 ежегодно	 получают	
консультации	более	55	тысяч	человек.
	 Амбулаторно-поликлиническая	 служба	 интегри-
рована	 со	 стационаром,	 что	 обеспечивает	 пациентов	
всем	 комплексом	 медицинских	 услуг:	 лечебных,	 диа-
гностических,	 профилактических.	 Врачебный	 прием	
ведется	по	20	специальностям.

Амбулаторная 
служба
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‘‘
По данным на 1 августа 
2022 года, прикрепленное 
население поликлинического 
отделения составляет 55 545 
человек

с	симптомами	ОРВИ.	Также	создан	телемедицинский	кабинет	дис-
танционного	наблюдения	и	лечения	пациентов	с	COVID-19,	ОРВИ	
или	гриппом,	состояние	которых	позволяет	наблюдаться	на	дому.	
	 В	 поликлинике	 доступны	 многочисленные	 инструмен-
тальные	и	диагностические	исследования:	ЭКГ,	ЭХО-КГ,	ФВД,	ЭЭГ,	
СМАД,	 холтеровское	 мониторирование	 ЭКГ,	 УЗИ	 (в	 том	 числе	
нижних	конечностей,	брахиоцефальных	артерий),	маммография,	
рентгенография,	флюорография,	компьютерная	томография.
	 На	 базе	 службы	 работает	 аптека	 для	 отпуска	 лекарств	
льготным	категориям.
	 Одно	из	важнейших	звеньев	работы	поликлиники	–	кон-
сультативно-диагностический	 центр	 (КДЦ)	 –	 многопрофильное	
специализированное	 подразделение	 III	 уровня,	 оказывающее	
консультативную	помощь	пациентам	по	направлению	медорга-
низации	I	и	II	уровней	поликлинической	службы	Москвы.	Ежегод-
но	 специалисты	КДЦ	 больницы	Вересаева	 консультируют	 более	
55	тысяч	пациентов.	Заведующий	КДЦ	–	врач-терапевт	Алексей	
Николаевич	Федоров.
	 В	КДЦ	ведут	прием	завотделениями	стационара,	пул	узкопро-
фильных	специалистов	(сердечно-сосудистые,	рентген-эндоваску-
лярные,	гнойные	хирурги,	кардиологи,	аритмологи,	эндокринологи,	
нейрохирурги,	 оториноларингологи	и	др).	На	 базе	подразделения	
ведется	отбор	пациентов	для	проведения	лечебно-диагностических	
мероприятий,	подготовка	к	госпитализации	в	стационар,	в	том	чис-
ле	для	проведения	операций.	

ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Поликлиническое отделение
1972 – 2022

	 В	состав	больницы	Вересаева	поликлиническое	отделение	
на	Лобненской	улице	вошло	в	1986	году.	Располагается	в	отдельно	
стоящем	4-этажном	здании,	изначально	(с	момента	постройки	и	
ввода	корпуса	в	1972	году)	служба	работала	как	самостоятельное	
медучреждение.	 Проектная	мощность	 поликлиники	–	 750	 посе-
щений	в	смену.
	 Поликлиника	 была	рассчитана	для	прикрепленных	жителей	
Москвы,	главным	образом	Дмитровского	района,	постепенно,	по	мере	
расширения	функционала	службы,	медицинская	помощь	(в	том	числе	
консультативная)	стала	оказываться	москвичам	из	различных	райо-
нов	столицы	по	направлениям	из	других	медучреждений	Москвы.
	 Являясь	 частью	 системы	 московского	 здравоохранения,	
поликлиника	 прошла	 серьезный	 путь	 реорганизации.	 Реформы	
двухтысячных	 изменили	 «линейную»	 концепцию	 оказания	меди-
цинской	помощи,	трансформировав	ее	в	более	эффективную	мно-
гоуровневую	систему.	Модернизация	и	реструктуризация	коснулась	
всех	сторон	работы	поликлиники:	от	внешнего	вида	до	внедрения	
единой	концепции	«Новый	московский	стандарт	поликлиник».
	 Сегодня	в	составе	поликлиники	функционирует	три	отде-
ления,	в	которых	ведут	прием	врачи	первого	(врачи	общей	прак-
тики,	участковые	терапевты,	оториноларингологи,	офтальмологи,	
урологи,	хирурги)	и	второго	уровней	(эндокринологи,	неврологи,	
кардиологи,	инфекционист).	Также	на	базе	поликлиники	работают	
отделения	медицинской	помощи	на	дому,	медицинской	профи-
лактики	 (диспансеризация,	 профилактический	медосмотр,	 про-
фосмотры,	углубленная	диспансеризация	перенесших	COVID-19).
	 С	 2017	 года	 реализуется	 проект	 по	 ведению	 пациентов	
старших	 возрастных	 групп	 с	 множественными	 хроническими	
заболеваниями.	
	 С	2018	года	организована	работа	патронажной	службы	для	
оказания	 помощи	 маломобильным	 пациентам.	 В	 штате	 патро-
нажной	службы	–	врач	общей	практики	и	две	медицинские	сестры.	
	 В	поликлинике	есть	медицинский	сестринский	и	фельдшер-
ский	 посты	 для	 выписки	 рецептов	 льготной	 категории	 больных,	 в	
часы	работы	поликлиники	ведет	прием	дежурный	врач	без	предвари-
тельной	записи.	Развернуты	процедурный	и	прививочный	кабинеты.	
	 С	января	2022	года	в	ежедневном	режиме	организована	
работа	кабинетов	дежурных	врачей,	ведущих	прием	пациентов	

Лиана Магомедовна
ИБРАГИМОВА

заместитель главного врача 
по амбулаторной работе, 

кандидат медицинских наук, 
высшая категория

‘‘
Кадровый состав 
поликлиники – это 
56 врачей, трое имеют 
ученую степень кандидата 
наук, двое обладают статусом 
«Московский врач», 
56 медицинских сестер
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	 Сегодня	больница	Вересаева	является	площадкой	
сразу	нескольких,	в	том	числе	уникальных	центров	ком-
петенций.	 Создание	 таких	 структур	 стало	 возможным	
благодаря	колоссальному	опыту	работы	медицинского	
учреждения,	его	многопрофильности,	профессионализ-
му	сотрудников	и	активному	сотрудничеству	с	ведущи-
ми	 высшими	 медицинскими	 учреждениями	 Москвы.	
Центры	 компетенций,	 в	 состав	 которых	 входит	 муль-
тидисциплинарная	 команда	 специалистов,	 позволяют	
формировать	новые	подходы	к	лечению	различных	па-
тологий	и	повышать	уровень	качества	и	эффективности	
медицинской	помощи.
	 Региональный	 сосудистый	 центр,	 Центр	 диабети-
ческой	стопы,	флебологический	центр,	отделения	парок-
сизмальных	состоянием	и	лечения	рассеянного	склероза,	
отделения	вспомогательных	репродуктивных	технологий	
и	антенатальной	охраны	плода	–	каждое	из	этих	направ-
лений	работы	больницы	находится	в	руках	опытных,	ув-
леченных	своим	делом	специалистов,	которые	постоянно	
повышают	свой	уровень	знаний	и	практические	навыки.

Центры 
компетенций
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ФЛЕБОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Флебологический 
центр
2019-2022
	 Флебологический	 центр,	 введенный	 в	 работу	 1	 октября	
2019	года,	–	один	из	самых	молодых	центров	компетенций	боль-
ницы.	Специализируется	на	заболеваниях	венозной	системы.	
	 Ключевое	направление	работы	–	консультативная	помощь	
пациентам	с	любой	патологией	вен	верхних	и	нижних	конечно-
стей,	малого	таза	(варикозная	болезнь	нижних	конечностей,	пост-
тромботическая	болезнь	верхних	и	нижних	конечностей,	тромбо-
зы	и	тромбофлебиты	вен	любой	локализации,	трофические	язвы,	
венозные	мальформации),	а	также	с	лимфостазом	верхних	и	ниж-
них	конечностей.	Также	на	базе	службы	проводятся	оперативные	
вмешательства,	главным	образом	малоинвазивные.	
	 Порядка	4000	пациентов	получают	консультацию	специа-
листов	флебологического	центра	ежегодно
	 Благодаря	современному	высокотехнологичному	оснаще-
нию	центра,	его	специалисты	в	амбулаторных	условиях	широко	
применяют	передовые	методы	лечения	эстетического	варикоза,	
варикозной	болезни	нижних	конечностей,	проводят	предопера-
ционное	обследование	больных	для	оценки	риска	развития	вено-
зных	тромбоэмболических	осложнений	после	оперативного	вме-
шательства,	лечения	лимфостаза	верхних	и	нижних	конечностей,	
трофических	язв.
	 В	 числе	 используемых	 малотравматичных	 методик:	 эн-
довенозная	 лазерная	 коагуляция,	 радиочастотная	 облитерация,	
склеротерапия,	микрофлебэктомия.	Ежегодно	специалисты	цен-
тра	проводят	на	базе	стационарного	отделения	сосудистой	хирур-
гии	и	стационара	кратковременного	пребывания	около	300	опе-
раций	на	венозной	системе.
	 С	момента	основания	и	до	настоящего	времени	работу	цен-
тра	возглавляет	врач-хирург,	действующий	член	Ассоциации	фле-
бологов	России	и	Российского	общества	хирургов	Михаил	Семено-
вич	Багирян.	Старшая	медсестра	–	Юлия	Александровна	Суслова.

Михаил Семенович
БАГИРЯН

заведующий отделением,  
сердечно-сосудистый 

хирург

Региональный 
сосудистый центр 

2011-2022
	 Комплексная	программа	создания	сосудистых	центров,	кото-
рые	могли	бы	заниматься	сосудистой	патологией	различного	проис-
хождения,	стартовала	в	Москве	в	2011	году.	Тогда	же	Региональный	
сосудистый	центр	(РСЦ)	был	организован	и	на	базе	больницы	№81.	
	 Подразделение,	стратегическая	задача	которого	–	помощь	
пациентам	 с	 инфарктом,	 инсультом,	 ишемией	 другой	 локали-
зации,	включает	в	себя	несколько	компонентов:	это	кардиоблок	
(кардиология	 и	 кардиореанимация),	 служба	 рентгенэндоваску-
лярных	 хирургов,	 отделения	 кардио-,	 нейро-	 и	 сосудистой	 хи-
рургии,	 неврологическое	 для	 больных	 с	 ОНМК,	 хирургического	
лечения	нарушений	ритма	сердца.	В	работе	также	используются	
возможности	и	достижения	 высококвалифицированных	 сотруд-
ников	отделения	ультразвуковой,	функциональной,	рентгеноло-
гической	и	рентгенэндоваскулярной	диагностики.
	 Первые	годы	работу	РСЦ	возглавлял	д.м.н.		Сергей	Петрович	Се-
митко.	В	настоящее	время	центром	руководит	Заур	Султанович	Шогенов.
	 В	 задачи	 центра	 входят:	 оказание	 круглосуточной	 лечеб-
но-диагностической	помощи	больным	с	ОНМК,	поступающим	экс-
тренно,	и	пациентам,	находящимся	на	лечении	в	неврологическом	
отделении	для	больных	с	ОНМК;	больным	с	хирургической	патологи-
ей	брахиоцефальных	артерий,		ОКР.
	 На	базе	РСЦ	ведется	внедрение	в	практику	современных	ме-
тодов	профилактики,	диагностики	и	лечения	сердечно-сосудистых	
заболеваний,	 профилактики	 осложнений,	 управления	 качеством	
оказания	помощи	на	основе	принципов	доказательной	медицины	
и	 научно-технических	 достижений.	 Специалисты	 разрабатыва-
ют	программы	ранней	реабилитации	и	профилактики	повторных	
ОНМК,	 в	 том	 числе	 рецидивов	 инфарктов	 миокарда,	 вторичной	
профилактики	ССЗ,	коррекции	сопутствующей	патологии.	
	 Укомплектованная	 современным	 оборудованием	 лечеб-
но-диагностическая	 база,	 штат	 высококлассных	 специалистов,	
первичная	 реабилитация	 в	 условиях	 стационара,	 выполнение	
всех	передовых	протоколов	лечения	позволяют	РСЦ	соответство-
вать	мировым	стандартам	и	требованиям.

‘‘На базе РСЦ проводятся 
школы для пациентов с ОКС 
и хронической сердечной 
недостаточностью

Заур Султанович
ШОГЕНОВ

заведующий отделением, 
кандидат медицинских 

наук,  врач-анестезиолог-
реаниматолог, «Московский 

врач», высшая категория
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‘‘В 2021 году на базе Центра 
диабетстопы пролечено 
1650 пациентов

ЦЕНТР ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ

	 Доступно	 консервативное	 (с	 использованием	 современ-
ных	 перевязочных	 материалов	 и	 аппаратных	 методов,	 в	 част-
ности	 таких	 как	 вакуумная	 терапия,	 ультразвуковой	диссектор)	
и	 хирургическое	 лечение	 незаживающих	 ран;	 эндоваскулярное	
(ангиопластика,	стентирование)	восстановление	кровотока	по	ар-
териям	нижних	конечностей.	Также	сосудистые	хирурги	проводят	
гибридные	и	шунтирующие	операции.
	 Ежегодно	 увеличивается	 количество	 реваскуляризирую-
щих	оперативных	вмешательств.	В	2020	году	было	выполнено	200	
интервенционных	вмешательств,	в	2021	–	198,	за	первое	полуго-
дие	2022	года	проведено	уже	140	операционных	пособий.	
	 Наряду	с	увеличением	и	расширением	активности	по	восста-
новлению	кровотока	в	нижних	конечностях	отмечается	тенденция	
к	снижению	объема	выполненных	высоких	ампутаций.	Так,	в	2019	
году	 количество	 высоких	 ампутаций	 составляло	 76,	 в	 2020-2021	–	
количество	ампутаций	уменьшилось	до	32	и	41	соответственно.	На	
первую	половину	2022	года	приходится	27	операций.	

Анна Владимировна
АНДРЕЕВА

заместитель главного 
врача по терапевтической 

помощи, врач-
эндокринолог, «Московский 
врач»,  высшая категория

Центр диабетической  стопы
2019-2022

	 В	Центре	диабетической	стопы,	открытом	в	2020	году	на	базе	
больницы	Вересаева,	созданы	все	условия	для	комплексного	лечения	
синдрома	диабетической	 стопы.	Это	 уникальная	 система	интегра-
ции	амбулаторной	и	стационарной	медицинской	помощи	с	утверж-
денным	алгоритмом	работы	на	базе	многопрофильного	учреждения.
	 Фундаментом	центра	 стал	действующий	ресурсный	потен-
циал	больницы,	а	его	функциональность	полностью	отражает	сов-
ременный	 профилактическо-терапевтический	 комплекс	 решений	
проблемы	через	уницентричный	подход	«врачи	вокруг	пациента».		
	 Центр	обеспечивает	многопрофильную	помощь	пациентам	
с	диабетом,	объединяя	эндокринологию,	ортопедию,	неврологию,	
гнойно-септическую	 и	 сосудистую	 хирургию	 в	 одном	 лечебном	
учреждении,	 что	позволяет	реализовать	 уникальный	 замкнутый	
цикл	диагностики,	лечения	и	профилактики	синдрома	диабетиче-
ской	стопы	и	обеспечить	максимальную	преемственность	меди-
цинской	помощи	между	врачами	различных	специальностей.
	 Мультидисциплинарная	служба	включает	в	себя	большую	
команду	специалистов	различных	профилей.	Это	эндокринолог,	
подиатр,	травматолог,	 сосудистый,	эндоваскулярный	и	гнойный	
хирурги,	специалисты	лучевой	и	ультразвуковой	диагностики.
Специалисты	занимаются	выявлением	пациентов	с	нейропатией	
и	высоким	риском	образования	язв;	диагностикой	и	ведением	сто-
пы	Шарко;	разгрузкой	конечности	и	борьбой	с	инфекцией;	лечени-
ем	трофических	язв;	проводят	ранний	скрининг	нарушений	маги-
стрального	кровотока	нижних	конечностей	и	при	необходимости	
восстанавливают	его;	проводят	послеоперационное	наблюдение.
	 Сотрудники	проводят	 консультации,	 стационарное	и	 ам-
булаторное	лечение	 с	применением	 самых	 современных	техно-
логий.	Используются	персонифицированный	подход	к	коррекции	
углеводного	обмена	с	определением	индивидуализированных	це-
лей	гликемии,	а	также	инновационные	сахароснижающие	препа-
раты;	разрабатывается	индивидуальная	разгрузочная	программа	
стопы	с	подбором	обуви.

‘‘Лечение главным образом 
направлено 
на предотвращение 
ампутаций нижних 
конечностей и сохранение 
опорной функции ног. 
Благодаря работе центра 
за последние годы процент 
высоких ампутаций удалось 
снизить на 45 %
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МЕЖОКРУЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПАРОКСИЗМАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ

Межокружное отделение 
пароксизмальных состояний
2008-2022

Ирина Николаевна
ДЕРЯГА

заведующая отделением, 
кандидат медицинских 

наук, врач-невролог 

‘‘На учете в Межокружном 
отделении пароксизмальных 
состояний №3 состоит 
порядка 8000 пациентов

	 В	 целях	 совершенствования	 организации	 неврологиче-
ской	службы	Москвы	и	повышения	качества	оказания	специали-
зированной	медпомощи	пациентам	с	эпилепсией,	пароксизмаль-
ными	 состояниями	 и	 заболеваниями	 нервной	 системы	 в	 2008	
году	в	столице	создаются	и	начинают	работать	новые	структур-
ные	подразделения	–	межокружные	отделения	пароксизмальных	
состояний	(МОПС).	Одно	из	них,	получившее	порядковый	номер	
«3»,	было	организовано	на	базе	ГКБ	№81.	Отделение	обслуживает	
население	САО,	СЗАО	и	СВАО	Москвы	и	Зеленограда.		
	 Первым	руководителем	отделения	стала	профессор	кафедры	
нервных	 болезней	 лечебного	факультета	МГМСУ	 имени	А.И.	 Евдо-
кимова,	д.м.н.	Ирина	Александровна	Жидкова.	На	смену	ей	пришла	
к.м.н.	Татьяна	Станиславовна	Румянцева,	короткое	время	службой	ру-
ководила	к.м.н.	Анна	Александровна	Фейгина.	С	октября	2011	года	по	
настоящее	время	отделение	возглавляет	Ирина	Николаевна	Деряга.
	 Пациенты	с	пароксизмальными	состояниями	и	эпилепсией	
различного	генеза	могут	получить	в	отделении	весь	спектр	мед-
помощи:	 консультативной,	 диагностической	 и	 лечебно-профи-
лактической.	Помощь	оказывается	амбулаторно	в	стационарном	
порядке.	Возможна	госпитализация	в	неврологическое	отделение.
	 В	 отделении	 работают	 сертифицированные	 неврологи-эпи-
лептологи,	 которые	 занимаются	диагностикой	 эпилепсии	 и	других	
пароксизмальных	 состояний,	 подбором	 индивидуальной	 терапии.	
Проводится	оценка	проводимого	курса	лечения,	коррекция	с	опреде-
лением	дальнейшей	тактики	терапии.	
	 Показания	для	консультации	у	специалистов	МОПС	—	диагно-
стика	эпилепсий	и	эписиндромов,	необходимость	установки	или	под-
тверждения	диагноза,	в	том	числе	труднокурабельной	(или	фармако-
резистентной)	формы;	других	пароксизмальных	состояний	неясного	
генеза,	вызывающих	подозрение	на	наличие	эпилепсии	(мигрень,	до-
брокачественное	 пароксизмальное	 головокружение,	 синкопальные	
состояния,	аноксические	судороги).	В	отделении	ведется	диспансер-
ное	наблюдение	и	оценка	эффективности	лечения	пациентов.

Межокружное отделение рассеянного 
склероза

2015 – 2022

Екатерина Александровна 
ДУБЧЕНКО

заведующая отделением, 
врач-невролог

	 В	апреле	2015	года	в	ГКБ	№81	открылось	новое	подразделе-
ние	–	Межокружное	отделение	рассеянного	склероза	(МОРС),	его	
возглавила	врач-невролог,	психотерапевт	Наталья	Вячеславовна	
Пожидаева.	С	октября	2019	года	отделением	заведует	Екатерина	
Александровна	Дубченко.
	 В	первое	время	служба	занимала	всего	один	кабинет	и	рас-
полагалась	в	неврологическом	отделении.	Ее	работу	обеспечивала	
маленькая	команда	в	составе	одного	врача	и	одного	регистратора.	
В	течение	двух	месяцев	штат	службы	расширился,	появились	и	но-
вые	площади	–	дополнительные	кабинеты	для	оказания	консуль-
тативной	помощи,	помещение	дневного	стационара.
	 В	отделении	оказывается	комплексная	лечебная	и	диагно-
стическая	 помощь	 больным	 рассеянным	 склерозом	 и	 другими	
демиелинизирующими	заболеваниями,	индивидуально	подбира-
ется	и	контролируется	ход	длительного	иммуномодулирующего	
лечения.	Организован	прием,	учет	и	наблюдение	больных	рассе-
янным	склерозом,	проживающих	в	Северном,	Северо-Восточном	
округах	 столицы	 и	 Зеленограде.	 При	 необходимости	 пациенты	
госпитализируются	 в	 неврологическое	 отделение	 стационара	
(для	экстренной	терапии	обострений,	в	порядке	плановой	госпи-
тализации	для	диагностических	манипуляций,	требующихся	для	
постановки	диагноза,	на	расширенный	скрининг).
	 МОРС	 плотно	 взаимодействует	 с	 обществом	 рассеянно-
го	 склероза	 («МОСОРС»).	Систематически	проводятся	образова-
тельные	мероприятия	(лекции,	клинические	разборы,	школы	для	
пациентов)	с	участием	специалистов	смежных	специальностей	–	
радиологов,	офтальмологов,	урологов,	ревматологов.
	 Наличие	 такого	 специализированного	 отделения	 делает	
больницу	Вересаева	центром	компетенций	по	диагностике	и	ле-
чению	демиелинизирующих	заболеваний	в	Москве.
	 Ежегодно	врачи	МОРС	проводят	порядка	6	тысяч	амбула-
торных	 консультаций,	 около	 тысячи	 пациентов	 получают	тера-
пию	в	дневном	стационаре.
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ОТДЕЛЕНИЕ АНТЕНАТАЛЬНОЙ ОХРАНЫ ПЛОДА

	 В	 отделении	 работают	 заведующий	 отделением,	 6	 врачей	
ультразвуковой	диагностики	и	2	врача-генетика,	 6	медицинских	
сестер,	 акушерка,	 процедурная	медсестра,	 старшая	медицинская	
сестра.	 Все	 врачи	 имеют	 два	 действующих	 сертификата:	 акуше-
ра-гинеколога	и	специалиста	ультразвуковой	диагностики.	
	 С	 2015	 года	 отделение	 возглавляет	 врач	 высшей	 катего-
рии,	акушер-гинеколог,	врач	ультразвуковой	диагностики,	член	
правления	 Ассоциации	 специалистов	 медицины	 плода	 (АСМП)	
Валериан	Валерианович	Шамугия.	Старшая	медицинская	сестра	
отделения	–	Татьяна	Владимировна	Транковская.
	 В	2018	году	отделение	антенатальной	охраны	плода	полу-
чило	награду	V	Всероссийской	премии	в	области	пренатальной	
медицины	 в	 номинации	 «Технология	 года»,	 подноминации	 «В	
области	 ранней	 диагностики	 врожденных	 патологий».	 Также	 в	
2018	году	коллектив	роддома	занял	первое	в	номинации	«Центр	
генетики	и	родов»	по	результатам	независимого	опроса,	прове-
денного	 Экспертно-просветительским	 центром	 помощи	 буду-
щим	и	состоявшимся	родителям	«Выбор	родителей».
	 Врачи	 отделения	 принимают	 активное	 участие	 в	 работе	
международных	 и	 всероссийских	 конгрессов	 и	 съездов,	 посвя-
щенных	актуальным	вопросам	медицины	плода.

‘‘В 2021 году специалисты 
выявили 132 хромосомные 
аномалии и 719 пороков 
развития у плода

Отделение антенатальной 
охраны плода

2013-2022

Валериан Валерианович 
ШАМУГИЯ

заведующий отделением, 
врач –	акушер-гинеколог, 

высшая категория

	 Отделение	 антенатальной	 охраны	 плода	 было	 сформи-
ровано	 в	 2013	 году,	 в	 нынешнем	формате	 организации	 работы	
функционирует	с	2015	года.	До	1	апреля	2020	года	именовалось	
отделением	пренатальной	диагностики.
	 Это	уникальная	служба	городского	значения,	на	базе	кото-
рой	беременным	проводится	полный	комплекс	дородовой	диагно-
стики	–	пренатальные	скрининги	1	и	2	триместров,	а	также	по	по-
казаниям	–	 медико-генетическое	 консультирование,	 инвазивная	
диагностика	(биопсия	ворсин	хориона,	амниоцентез,	кордоцентез).	
Дородовая	диагностика	направлена	на	раннее	выявление	пороков	
развития	и	хромосомных	аномалий	у	плода,	также	проводится	рас-
чет	групп	риска	развития	осложнений,	связанных	с	беременностью	
(преэклампсия,	задержка	роста	плода,	преждевременные	роды).
	 Экспертные	 ультразвуковые	 исследования	 плода	 в	 1	 и	 2	
триместрах	беременности	проводятся	всем	пациенткам,	состоя-
щим	на	учете	в	женских	консультациях	Северного	округа,	а	также	
будущим	мамам,	направленным	из	кабинетов	антенатальной	ох-
раны	плода	Зеленоградского,	Северо-Западного,	Северо-Восточ-
ного,	Восточного	административных	округов	с	подозрением	на	
пороки	развития	у	плода	и	высокими	рисками	рождения	ребенка	
с	хромосомной	патологией.
	 Отделение	 оснащено	 современными	 ультразвуковыми	
сканерами	 экспертного	 уровня,	 программно-аппаратным	 аку-
шерско-гинекологическим	комплексом	«Астрая».	Все	исследова-
ния	 проводятся	 по	 международным	 стандартам	 (по	 алгоритму	
Фонда	медицины	плода	(FMF)	врачами-экспертами,	имеющими	
международные	сертификаты.	
	 Ежегодно	 отделение	 в	 среднем	 посещает	 более	 22	 тысяч	
беременных	женщин.	Специалисты	выполняют	порядка	43	тысяч	
исследований,	более	500	инвазивных	манипуляций.	При	этом	вы-
являемость	хромосомных	аномалий	плода	за	девять	месяцев	2022	
года	составила	более	100,	пороков	развития	у	плода	–	более	700.

‘‘Эффективность 
пренатального 
кариотипирования в группе 
высокого риска рождения 
ребенка с хромосомной 
патологией составляет 35-
40% (при международном 
референсном значении – 
минимум 15%)
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тов	проводится	в	операционной,	в	условиях	дневного	стациона-
ра	под	внутривенным	обезболиванием.	Пациентам	доступны	все	
виды	программ	ВРТ,	в	том	числе	с	использование	спермы	донора,	
донация	ооцитов,	суррогатное	материнство.
	 Ведется	постоянная	работа	по	увеличению	результативно-
сти	программ	вспомогательных	репродуктивных	технологий	–	ци-
клов	 ЭКО/ИКСИ,	 переносов	 криоконсервированных	 эмбрионов.	
Успешно	внедрена	программа	диагностики	и	лечения	хроническо-
го	эндометрита,	подготовки	эндометрия	у	пациенток	с	эмболиза-
цией	сосудов	матки	в	анамнезе	–	методика	позволила	достичь	хо-
рошей	результативности	(35,7%)	у	пациенток	с	такой	патологией.
	 За	период	работы	отделения	с	2009	по	2022	 год	проведено	
12700	программ	ВРТ,	закончившихся	5330	родами.	При	этом	более	
46%	программ	выполнено	за	счет	средств	городского	бюджета	(всего	
5896	программ,	4000	циклов	ЭКО,	1896	переносов	криоконсервиро-
ванных	эмбрионов),	18%	–	по	ОМС,	35,5%	–	на	коммерческой	основе.
	 Врачебный	 персонал	 отделения	 –	 это	 высококвалифици-
рованные	сотрудники,	 специалисты	в	области	акушерства,	 гине-
кологии,	 ультразвуковой	 диагностики,	 урологии	 и	 андрологии	 с	
большим	опытом	работы	в	области	репродуктологии.	Команда	эм-
бриологов	трудится	в	отделении	с	момента	его	основания,	специ-
алисты	имеют	научную	степень	кандидата	биологических	наук.	
	 Заведующая	 отделением	 Карина	 Валерьевна	 Григорян.	
Старшая	медицинская	сестра	–	Елена	Вячеславовна	Ключникова.

‘‘13 лет работы отделения 
вспомогательных 
репродуктивных технологий 
– это более 12,7 тысячи 
программ ВРТ и 5448 
рожденных малышей, в том 
числе 148 двоен и 5 троен

ОТДЕЛЕНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Отделение вспомогательных 
репродуктивных технологий

2009-2022

Карина Валерьевна
ГРИГОРЯН

заведующая отделением, 
кандидат медицинских 

наук, врач-акушер-
гинеколог, 

высшая категория

	 Отделение	 вспомогательных	 репродуктивных	 техноло-
гий	(ВРТ)	было	открыто	на	базе	родильного	№17	(вошел	в	состав	
больницы	Вересаева)	в	марте	2009	года.	Приоритетным	направ-
лением	работы	отделения	являлась	реализация	программы	Пра-
вительства	Москвы	по	лечению	бесплодия	методом	ВРТ	за	 счет	
средств	городского	бюджета.	
	 В	2014	году	отделение	начинает	работать	по	новой	–	фи-
нансируемой	 средствами	 ОМС	 –	 Территориальной	 программе	
Правительства	РФ	по	восстановлению	репродуктивной	функции	
у	бесплодных	супружеских	пар	методом	ВРТ.
	 Благодаря	интеграции	отделения	ВРТ	в	 структуру	роддо-
ма,	включающего	в	себя	отделения	антенатальной	охраны	плода,	
консультативно-диагностическое,	 гинекологическое,	 родильный	
блок,	 реализуется	 уникальная	 программа	 «замкнутого	 цикла».	
Все	 обследования,	 необходимое	 лечение	 методом	 ЭКО/ИКСИ	 и	
ПЭ,	 а	также	ведение	беременности	после	 успешной	реализации	
данной	 процедуры	 и	 родоразрешение	 пациенток	 проводится	 в	
стенах	одного	лечебного	учреждения.
	 На	базе	отделения	проводится	полное	обследование	супру-
жеской	пары,	включающее	исследование	проходимости	маточных	
труб	методом	ультразвуковой	гидросонографии,	консультирова-
ние	и	лечение	всех	форм	мужского	бесплодия	с	использованием	
методик	PESA,	TESA,	TESE,	микро	ТESE,	создание	банка	спермы.
	 Выбор	программы	лечения	бесплодия,	включающий	вну-
триматочную	инсеминацию,	 контролируемую	индукцию	 овуля-
ции,	ЭКО,	ИКСИ,	ИКСИ,	ЭКО/ИКСИ	с	применением	преимпланта-
ционного	генетического	скрининга,	проводится	индивидуально.
	 Программа	ВРТ	включает	ультразвуковой	мониторинг	ро-
ста	фолликулов	и	эндометрия,	трансвагинальную	пункцию,	ЭКО	
или	ИКСИ,	культивирование	и	перенос	эмбрионов	в	полость	мат-
ки,	 посттрансферную	 поддержку	 и	 диагностику	 беременности.	
Процедура	трансвагинальной	пункции	яичников	и	забора	ооци-
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	 Четкая	и	отлаженная	работа	медицинского	блока	
любого	 медучреждения	 невозможна	 без	 выверенной	
деятельности	вспомогательных	служб.	Такие	структуры	
с	 одной	 стороны,	 непосредственно	 обеспечивают	 бес-
перебойный	процесс	оказания	медицинской	помощи,	с	
другой	–	выполняют	функцию	контроля	качества	меди-
цинской	помощи	и	помогают	грамотно	выстроить	ра-
бочий	процесс	в	клинике	в	целом.	Каждая	такая	служба	
–	звено	единой	цепочки.
	 Вспомогательные	 службы	 больницы	 Вересаева	 –	
это	 Центральное	 стерилизационное	 отделение,	 где	
проводится	 обработка	 медицинского	 инструментария	
многоразового	 применения,	 шовного	 и	 перевязочно-
го	материала,	белья;	аптека,	отвечающая	за	снабжение	
клиники	медикаментами;	 кабинет	трансфузиологии	и	
гравитационной	 хирургии,	 обеспечивающий	 клинику	
необходимыми	компонентами	 крови;	Централизован-
ная	наркотическая	служба,	функционал	которой	–	учет,	
хранение	 и	 применение	 наркотических	 и	 психотроп-
ных	 средств	 в	 больнице;	 санитарно-эпидемиологиче-
ский	отдел,	сотрудники	которого	следят	за	санэпидбезо-
пасностью;	отдел	организации	питания.	
	 Важные	административные	функции	выполняют	
еще	три	вспомогательные	службы:	кабинеты	контроля	
качества	и	безопасности	медицинской	помощи	и	меди-
цинской	статистики	и	оперативный	отдел.

Вспомогательные 
службы
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Елена Николаевна 
СМЕРДОВА

старшая медсестра 

ОПЕРАТИВНЫЙ ОТДЕЛ, ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ НАРКОТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

	 Начал	функционировать	в	1991	году	по	инициативе	на	тот	
момент	главного	врача	больницы	Андрея	Петровича	Сельцовско-
го.	Новая	 структура	должна	 была	 обеспечить	 взаимодействие	 и	
координацию	 служб	и	подразделений	 больницы	между	 собой	и	
с	другими	организациями,	учреждениями	и	ведомствами.	Стар-
шей	 сестрой	 отделения	 стала	 Елена	 Николаевна	 Смердова,	 она	
возглавляет	службу	и	в	наши	дни.
	 Оперативный	отдел	больницы	Вересаева	сегодня	–	это	фак-
тически	организационно-диспетчерская	служба,	на	базе	которой	
ведется	и	проверяется	вся	медицинская	документация,	организу-
ются	внутрибольничные	консультации,	транспортировка	анали-
зов,	руководство	работой	транспортных	служб	и	курьеров	и	мно-
гое	другое.	Будучи	мощным	коммуникатором,	отдел	находится	в	
постоянном	контакте	с	поликлиниками,	больницами,	полицией	и	
другими	структурами	для	решения	неотложных	задач	медицин-
ского	учреждения.	Работу	службы	обеспечивают	три	сотрудника.

Оперативный 
отдел
1991-2022

Централизованная 
наркотическая 

служба
1994-2022

	 Служба	создана	в	1994	году	для	оптимизации	работы	с	нар-
котическими	 средствами	 и	 психотропными	 веществами.	 Подраз-
деление	обеспечивает	учет,	хранение	и	применение	таких	средств,	
регулирует	доступ	к	ним	персонала.	Коллектив	имеет	большой	прак-
тический	опыт	работы	в	стационаре	и	спецподготовку	в	сфере	де-
ятельности,	связанной	с	оборотом	наркотических	и	психотропных	
веществ.	В	штате	службы,	представленной	средним	медперсоналом,	
5	процедурных	медсестер	и	старшая	медсестра.
	 ЦНС	обслуживает	все	отделения	стационара	круглосуточ-
но.	Назначения	наркотических	средств	и	психотропных	веществ	
производятся	пациентам	для	премедикации	перед	операциями,	
купирования	 выраженного	 болевого	 синдрома	 любого	 генеза	 и	
судорожных	состояний,	инкурабельным	пациентам,	больным	при	
психомоторных	возбуждениях.	За	год	службой	выполняется	око-
ло	6	тысяч	инъекций	таких	средств.

Светлана Николаевна 
ПУРЫГИНА

старшая медсестра

Кабинет контроля 
качества 

2014-2022

Инна Александровна 
БАРХАТОВА

заведующая кабинетом

	 Качество	медицинской	помощи	–	один	из	важнейших	кри-
териев	ее	эффективности.	Контроль	за	соблюдением	этого	крите-
рия	лежит	в	компетенции	специальной	службы	–	кабинета	кон-
троля	качества	и	безопасности	медицинской	деятельности.	
	 Такое	подразделение	было	учреждено	в	больнице	в	марте	
2014	 года	 и	 стало	 связующим	 звеном	между	Московским	 город-
ским	 фондом	 обязательного	 медицинского	 страхования,	 страхо-
выми	компаниями	и	непосредственно	исполнителями	медицин-
ских	 услуг.	 Выявление	 внутренних	 проблем	 качества	 помогает	
исключать	недочеты,	лучше	планировать	работу	и	таким	образом	
обеспечивать	право	пациентов	на	помощь	надлежащего	качества.
	 Специалисты	 службы,	 в	 штате	 которой	 трудятся	 шесть	
человек,	 обеспечивают	 всю	 полноту	 взаимодействия	 со	 всеми	
внутренними	и	внешними	структурами	по	вопросам	обращений	
граждан,	экспертизы	временной	нетрудоспособности,	взаимоот-
ношений	с	фондами	социального	страхования	и	ОМС.

Виктория Викторовна 
СМИРНОВА

заведующая кабинетом

	 Без	анализа	статистических	данных	о	работе	медучреждения	
невозможно	 эффективно	 решать	 задачи	 по	 повышению	 качества	
медицинской	помощи.	В	больнице	Вересаева	такая	служба	действу-
ет	с	40-х	годов	прошлого	века.	Она	была	создана	в	послевоенное	вре-
мя,	а	ее	первой	заведующей	стала	Людмила	Владимировна	Громова.
	 Задача	кабинета	медицинской	статистики:	сбор,	обработ-
ка,	 получение	 достоверных	 статистических	 данных,	 консолида-
ция	и	анализ	количественных	и	качественных	показателей	рабо-
ты	всех	структурных	подразделений	больницы.	Ежегодно	служба,	
в	штате	которой	13	специалистов,	составляет	и	сдает	отчет	о	де-
ятельности	учреждения	по	утвержденным	формам	федерального	
статистического	наблюдения	в	сфере	охраны	здоровья.	

Кабинет 
медицинской 
статистики
1946-2022
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АПТЕКА

имость	единицы	упаковки	препарата,	но	и	его	курсовая	стоимость	
и	оценка	соотношения	«польза/затраты».	Благодаря	этому	удается	
своевременно	подбирать	 более	 актуальные	и	 клинически	 эффек-
тивные	аналоги	рутинно	используемых	лекарственных	средств,	что	
обеспечивает	более	высокое	качество	лечения	пациентов.
	 За	 последние	 годы	 в	 работу	 аптеки	 и	 стационара	 успеш-
но	 внедрены	 новые	 электронные	 технологии,	 оптимизирующие	
процесс	выписки,	выдачи	и	контроля	за	расходованием	лекарств	и	
медизделий.	Кроме	того,	с	2020	года	в	связи	с	обязательной	марки-
ровкой	лекарственных	препаратов	служба	регистрирует	штрихкоды	
каждого	средства	в	национальной	системе	цифровой	маркировки,	
благодаря	чему	они	идентифицируются,	отслеживаются	их	переме-
щения,	начиная	с	момента	изготовления	и	до	выбытия	из	оборота.
	 В	штате	аптеки	трудятся	5	провизоров	(в	их	числе	заведу-
ющая	аптекой	и	два	заместителя),	6	фармацевтов	(один	из	них	–	
старший	фармацевт).

‘‘Аптека располагает более 
чем 1000 наименований 
препаратов, наиболее 
востребованные – 
антибактериальные, 
кардиологические 
препараты, антикоагулянты, 
лекарства неврологического 
назначения

Аптека
1937-2022

Юлия Владимировна 
НИКИШИНА

заведующая аптекой, 
провизор

	 Аптека	существует	в	больнице	Вересаева	со	дня	основания.	
На	 правах	 полноценного	 отделения	 она	 снабжает	 лекарствами	 и	
предметами	медназначения	все	отделения	стационара	и	филиалы	
медучреждения.	Располагается	в	16-м	корпусе	на	Лобненской	улице.
	 На	 протяжении	 более	 чем	 20	 лет	–	 с	 1973	 по	 1997	 год	–	
службу	возглавляла	специалист	высшей	фармацевтической	кате-
гории	Надежда	Николаевна	Ховрина,	с	1997	по	2019	год	аптекой	
руководила	 специалист	 высшей	 категории	 Татьяна	 Алексеевна	
Постолаки.	В	настоящее	время	заведующая	–	провизор	Юлия	Вла-
димировна	Никишина.	
	 До	 января	 2020	 года	 аптечное	 подразделение	 больницы	
Вересаева	работало	в	том	числе	в	производственном	режиме.	С	
1996	 года	на	базе	 службы	была	развернута	модульная	линия	по	
производству	инфузионных	растворов.	В	смену	здесь	изготавли-
валось	более	5	тысяч	флаконов	растворов	натрия	хлорида,	глюко-
зы,	новокаина,	калия	хлорида,	«Трисоль».
	 Основные	задачи	аптеки:	прием	заявок	на	лекарства,	пере-
вязочный	материал,	дезинфицирующие	и	антисептические	сред-
ства	 и	 их	 отпуск	 в	 отделения;	 хранение	лекарственных	 средств	
(служба	располагает	специально	оборудованными	помещениями,	
укомплектованными	 холодильными	 установками,	 кондиционе-
рами	и	осушителями	воздуха)	и	контроль	за	соблюдением	правил	
их	хранения;	информирование	медработников	о	наличии	препа-
ратов	и	их	применении.	
	 Провизоры	тесно	 сотрудничают	 с	 завотделениями,	 в	том	
числе	консультируют	сотрудников	больницы	по	вопросам	нали-
чия,	использования	и	фармакологических	свойств	препаратов.
Важное	направление	работы	–	выявление	некачественных,	кон-
трафактных	 и	 фальсифицированных	 препаратов.	 Ежедневно	
специалисты	проводят	внутреннюю	ревизию	средств.
	 Для	оптимального	планирования	поставок	лекарств	и	изде-
лий	учитываются	изменения	коечного	фонда,	внедрение	новых	ме-
тодов	и	стандартов	лечения,	специализация	функционирующих	от-
делений,	предстоящие	ремонтные	работы	и	т.	д.	Один	из	ключевых	
принципов	работы	службы	–	фармакоэкономия,	предполагающая	
рациональный	подход	к	закупкам,	когда	учитывается	не	только	сто-

‘‘
В течение 15 лет на базе 
аптеки работал мини-
завод по производству 
инфузионных растворов, 
которые поставлялись в 13 
медучреждений Москвы
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САНЭПИДОТДЕЛ, ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ

Санэпидотдел
1996-2022

Марина Одинаевна 
УЛЬМАСОВА

	 В	числе	важнейших	критериев	качества	медицинской	по-
мощи	–	эпидбезопасность,	за	обеспечение	которой	отвечает	сани-
тарно-эпидемиологический	отдел.	В	больнице	служба	учреждена	
в	1996	году.	В	настоящее	время	в	штате	подразделения	шесть	со-
трудников,	в	том	числе	три	врача-эпидемиолога,	врач-инфекцио-
нист	и	помощник	эпидемиолога.	
	 Специалисты	владеют	навыками	работы	во	всех	информа-
ционно-аналитических	 системах	 по	 регистрации	 и	 контролю	 за	
инфекционной	 заболеваемостью	 в	Москве,	 что	дает	 возможность	
своевременно	выявлять	и	регистрировать	случаи	заболеваний,	опе-
ративно	проводить	противоэпидемические	мероприятия	по	недо-
пущению	распространения	инфекции	в	структурных	подразделени-
ях	больницы.	За	последние	три	года	в	структурных	подразделениях	
больницы	не	зарегистрировано	очаговых	случаев	заболеваний.	
	 Эпидемиологи	также	следят	за	соблюдением	сотрудника-
ми	эпидемиологических	норм. руководитель службы – 

врач-эпидемиолог 

	 Традиционно	за	организацию	питания	пациентов	лечебных	
учреждений	 отвечали	 «локальные»	 пищеблоки.	 Свой	 пищеблок	 с	
1971	года	был	и	ГКБ	№81.	Служба	размещалась	в	отдельном	одноэ-
тажном	здании,	располагала	всем	необходимым	для	приготовления	
пищи	оборудованием	и	работала	почти	40	лет	в	полноценном	ре-
жиме.	Коллектив	пищеблока	состоял	более	чем	из	20	сотрудников	с	
шеф-поваром,	шестью	рядовыми	поварами,	диетврачом,	диетмед-
сестрами.	Рацион	питания,	меню	разрабатывались	внутри	больни-
цы,	отвечал	за	это	замглавврача	по	лечебной	работе.
	 В	 последние	 годы	 система	 организации	 питания	 была	 пе-
ресмотрена.	Больница	перешла	на	 готовое	питание,	поставляемое	
сторонними	организациями.	Контроль	качества	блюд,	распределе-
ние	по	отделениям,	снятие	суточных	проб,	мониторинг	состояния	
пищеблока	–	эту	работу	проводят	диетические	медицинские	сестры.	
Бракераж	продукции	и	разрешение	на	выдачу	в	отделения	прово-
дится	эпидемиологом	больницы.

Отдел организации питания 
1946-2022

Кабинет трансфузиологии и 
гравитационной хирургии

1970-2022

Эльвира Ильясовна 
МУЛЛО 

заведующая кабинетом, 
врач-трансфузиолог, 
гематолог, высшая 

категория

‘‘Сотрудники больницы 
регулярно принимают 
участие в донации: в ходе 
одной такой «сессии» медики 
сдают до 40 литров крови

	 История	московской	службы	крови	берет	свой	отсчет	с	40-х	
годов	прошлого	 века.	 Заготовкой	ресурса	 в	 столице	изначально	
занимались	в	Боткинской	больнице.	А	подбор	и	лабораторное	об-
следование	доноров	проводились	в	нескольких	районах	Москвы.	
Хирурги	начали	работать	в	больнице	Вересаева	еще	в	1937-м,	но	
в	полноценную	службу	с	большим	объемом	оперативных	вмеша-
тельств	хирургия	преобразовалась	позднее	–	в	70-е,	тогда	же	у	ме-
дучреждения	появилась	своя	трансфузиологическая	служба.	
	 Компоненты	 крови	 больница	 получала	 из	 Центра	 крови	
им.	О.К.	Гаврилова,	«ресурс»	поставлялся	главным	образом	в	реа-
нимационные	и	хирургические	отделения.	В	то	время	пациентам	
переливались	 только	 два	 варианта	 компонентов:	 эритроцитная	
масса	и	плазма	и	количество	таких	переливаний	было	незначи-
тельным	–	менее	5	доз	в	сутки.	В	кабинете	работала	одна	медсе-
стра	и	только	в	дневном	режиме.
	 В	наши	дни	трансфузиологи	работают	круглосуточно.		Ге-
мотрансфузия	 по	 показаниям	 проводится	 пациентам	 всех	 от-
делений	и	не	ограничивается	двумя	видами	компонентов.	В	за-
висимости	 от	 возраста,	 основного	 заболевания,	 сопутствующей	
патологии	 подбираются	 и	 компоненты.	 Например,	 плазма	 до-
ступна	в	6,	тромбоконцентрат	–	в	7,	эритроцитсодержащие	ком-
поненты	–	в	5	видах.	Увеличился	не	только	«ассортимент»	компо-
нентов,	в	разы	выросло	и	количество	проводимых	трансфузий.	
	 Трансфузиологи	больницы	сотрудничают	с	Центром	крови	им.	
О.К.	Гаврилова	(он	является	основным	«поставщиком»)	и	с	другими	
городскими	отделениями	переливания	крови,	ведущими	заготовку.
	 С	 2020	 года	 заведующая	 кабинетом	 трансфузиологии	 и	
гравитационной	хирургии	Эльвира	Ильясовна	Мулло.	В	штате	от-
деления	также	трудятся	пять	медсестер,	в	том	числе	одна	старшая	
медсестра	(Рузана	Мусабиевна	Тлехугова).
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Централизованное стерилизационное 
отделение 
70-е годы – 2022 

Елена Николаевна 
ЧЕЛПАНОВСКАЯ 

старшая медицинская 
сестра ЦСО

‘‘Ежемесячно в отделении 
обрабатывается 3,3 тысячи 
комплектов белья, более 
6 тысяч операционных 
инструментов, около 
40 тысяч инструментов 
поликлиники и отделений 
стационара

	 Централизованное	 стерилизационное	 отделение	 (ЦСО)	
является	одним	из	важнейших	структурных	подразделений	боль-
ницы.	 На	 базе	 технического	 комплекса,	 работа	 которого	 была	
организована	полвека	назад,	проводится	обеззараживание	и	сте-
рилизация	 медицинского	 инструментария	 многоразового	 при-
менения	 и	 операционных	 наборов,	 перевязочного	 и	 шовного	
материала	(ватных	шариков,	марлевых	салфеток),	белья	(просты-
ней,	халатов,	пеленок).
	 С	2003	года	ЦСО	располагается	в	16-м	корпусе	больницы,	где	
занимает	весь	3-й	этаж.	С	учетом	потребностей	крупного	много-
профильного	стационара	подразделение	работает	6	дней	в	неделю.
	 Помещения	ЦСО	разделены	на	3	зоны:	грязную	(помеще-
ния	приема	и	очистки	изделий	медицинского	назначения,	склад	
расходных	материалов,	водоподготовки,	мойки	транспортных	те-
лежек),	чистую	(зона	упаковки	и	комплектации	инструментария,	
перевязочного	материала,	операционного	белья,	помещение	за-
грузки	в	стерилизаторы)	и	стерильную	(стерильная	половина	сте-
рилизационной	–	выгрузки	из	стерилизаторов,	склад	стерильных	
материалов	и	экспедиция).
	 Работу	 стерилизаторов	 и	 моечных	 машин	 обеспечивает	
современная	установка.	Отделение	также	располагает	оборудова-
нием	для	получения	очищенной	 воды	для	медицинских	и	фар-
мацевтических	целей	серии	«ОСМОТЕК»,	низкотемпературными	
30-литровыми	 стерилизаторами,	 предназначенными	 для	 обра-
ботки	операционных	инструментов,	лапароскопических	наборов,	
эндоскопической	техники	и	т.п.,	600-литровыми	паровыми	сте-
рилизаторами	 нового	 поколения,	 бактерицидным	 облучателем,	
сухожаровыми	шкафами	и	др.
	 В	отделении	трудятся	9	специалистов,	в	том	числе	4	медсе-
стры,	старшая	медсестра),	рабочие	и	уборщики.	
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	 В	 состав	 ГКБ	им.	 В.В.	 Вересаева	 роддом	№17	как	
филиал	 вошел	 в	 2014	 году.	 В	 настоящее	 время	 фили-
ал	 объединяет	 работу	четырех	женских	 консультаций,	
расположенных	в	Северном	округе	Москвы,	и	роддома,	
в	состав	которого	входят	специализированные	отделе-
ния,	в	том	числе	городского	значения,	–	антенатальной	
охраны	плода	(отвечает	за	пренатальное	здоровье	бере-
менных	половины	столицы)	и	вспомогательных	репро-
дуктивных	технологий.	
	 Несколько	сотен	тысяч	новорожденных	появилось	
на	свет	в	роддоме	за	без	малого	30	лет	работы.	Структура	
медучреждения	позволила	создать	уникальный	акушер-
ско-гинекологический	холдинг,	на	базе	которого	женщи-
на	может	получать	полный	спектр	помощи	по	ведению	
беременности,	родам	и	гинекологии.	До	реорганизации	
роддом	специализировался	на	выхаживании	малышей	
с	экстремально	низкой	массой	тела	(от	300	граммов),	в	
настоящее	время	такие	полномочия	переданы	несколь-
ким	ведущим	клиникам	Москвы,	а	роддом	принимает	
роды	у	пациенток	с	34-й	недели	беременности.
	 По	настоящему	прорывным	для	развития	роддома	
стал	период	с	2015	по	2022	год.	В	это	время	службой	ру-
ководила	Заслуженный	врач	РФ,	кандидат	медицинских	
наук,	акушер-гинеколог	высшей	квалификационной	ка-
тегории	Татьяна	Зосимовна	Овешникова.		
	 Сегодня	в	состав	роддома	входят	отделения	анте-
натальной	 охраны	 плода,	 вспомогательных	 репродук-
тивных	 технологий	 (ВРТ),	 консультативно-диагности-
ческое,	 гинекологическое,	 а	 также	 гинекологический	
стационар	кратковременного	пребывания.	
	 Команда	 роддома	 –	 это	 преданные	 своему	 делу	
профессионалы	с	огромным	опытом	работы.	У	каждо-
го	 пятого	 врача	 –	 акушер-гинеколога,	 работающего	 в	
роддоме	и	сопряженных	с	ним	женских	консультациях,	
имеется	ученая	степень.

Акушерско-
гинекологическая 
служба



114

85 ЛЕТ. ИННОВАЦИИ И МИЛОСЕРДИЕ

115

‘‘Роддом больницы Вересаева 
имеет репутацию одного 
из самых дружелюбных 
семейно-ориентированных 
роддомов Москвы

РОДИЛЬНЫЙ ДОМ

в	отделении	антенатальной	охраны	плода	и	консультативно-диа-
гностическом,	рожать	непосредственно	в	роддоме.	
	 Роддом	 ориентирован	 на	 естественные	 роды,	 поддержку	
партнерских	 родов	 и	 грудное	 вскармливание.	 В	 распоряжении	
пациенток	–	индивидуальные	родбоксы,	в	том	числе	с	ванными,	
послеродовые	одноместные	палаты,	семейные	апартаменты.
	 Работа	 коллектива	 роддома	 неоднократно	 отмечалась	
различными	 ведомственными	 наградами.	 В	 2012	 году	 команда	
медучреждения	 получила	 благодарность	 мэра	 Москвы,	 диплом	
столичного	фестиваля	в	области	здравоохранения	«Формула	жиз-
ни»	в	номинации	«Родильный	дом	года».	В	2018	году	коллектив	
роддома	занял	первое	место	в	номинации	«Центр	генетики	и	ро-
дов»	по	результатам	независимого	опроса,	проведенного	Экспер-
тно-просветительским	центром	помощи	будущим	и	состоявшим-
ся	родителям	«Выбор	родителей».
	 Последние	годы	роддом	уверенно	держит	лидирующие	по-
зиции	в	рейтинге	проекта	«Открытый	роддом»,	который	состав-
ляется	на	основании	отзывов	женщин.

Родильный дом
1993-2022

Эвелина Лазаревна
АЗОЕВА

заведующая филиалом, 
кандидат медицинских 

наук, врач — акушер-
гинеколог, 

высшая категория

	 Роддом	 больницы	 Вересаева,	 расположенный	 на	 улице	
800-летия	Москвы,	открыл	свои	двери	23	декабря	1993	года.	Аку-
шерско-гинекологический	 комплекс,	 рассчитанный	 на	 116	 коек,	
занимает	отдельно	стоящее	семиэтажное	здание,	построенное	по	
индивидуальному	проекту,	и	является	одним	из	крупнейших	про-
фильных	медучреждений	в	Северном	округе	Москвы.
	 В	 разное	 время	 роддом	 возглавляли	Александр	Алексан-
дрович	Сидоров,	Клавдия	Васильевна	Бондаренко,	Сергей	Фелик-
сович	 Торубаров,	 Татьяна	 Зосимовна	 Овешникова.	 С	 2022	 года	
руководителем	 роддома	 является	 Эвелина	 Лазаревна	 Азоева,	
старшая	акушерка	–	Людмила	Юрьевна	Титаренко	(с	2017	года).	
	 Медучреждение	 является	 клинической	 базой	 кафедры	
акушерства	и	гинекологии	№1	Института	клинической	медици-
ны	Первого	меда	 (руководитель	–	Петр	Михайлович	Самчук).	 В		
роддоме	работает	Университетская	клиника	перинатального	аку-
шерства	и	гинекологии.	
	 Визитная	карточка	роддома	–	отделение	реанимации	и	ин-
тенсивной	терапии	новорожденных,	развернутое	в	1995	году	од-
ним	из	первых	в	Москве	по	своему	профилю.	Специалисты	службы	
имеют	 опыт	 выхаживания	малышей	 с	 экстремально	низким	 ве-
сом.	Самый	маленький	пациент	весил	при	рождении	380	граммов.
	 С	2009	года	в	роддоме	открыто	консультативно-диагности-
ческое	отделение	с	дневным	стационаром,	где	в	числе	прочих	ма-
нипуляций	проводят	инвазивные	методы	исследования	–	биопсию	
хориона,	амниоцентез,	кордоцинтез,	а	также	отделение	экстракор-
порального	оплодотворения	(сейчас	–	отделение	ВРТ),	имеющее	в	
составе	эмбриологическую	лабораторию.
	 В	роддоме	реализована	концепция	замкнутого	цикла,	все	
виды	 гинекологической	 помощи	 доступны	 в	 режиме	 «одного	
окна»:	Здесь	женщины	могут	наблюдаться	по	гинекологии	и	бере-
менности	в	женских	консультациях,	проходить	плановое	лечение	
в	 гинекологическом	 отделении,	 планировать	 и	 реализовывать	
беременность	с	помощью	вспомогательных	репродуктивных	тех-
нологий	в	отделении	ВРТ,	получать	сопровождение	беременности	

‘‘В 2007 году в роддоме 
больницы Вересаева 
на свет появился 
стотысячный москвич
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Женские консультации
	 В	результате	реструктуризации,	проведенной	Департамен-
том	здравоохранения	Москвы	в	2011	году,	в	состав	больницы	Ве-
ресаева	 вошли	 четыре	 женские	 консультации.	 Медучреждения,	
расположенные	в	разных	частях	Северного	округа,	стали	подразде-
лениями	роддома,	который	в	том	же	году	вошел	в	состав	клиники.
	 Женская	консультация	№1	(4-й	Новомихалковский	пр-д,	д.	6)
Заведующая	Елена	Александровна	Кузнецова.
	 Женская	консультация	№2	(Дмитровское	ш.,	д.	135,	корп.	1)
Заведующая	Тамари	Карлоевна	Мачаришвили.
	 Женская	консультация	№3	(ул.	Степана	Супруна,	д.	3/5)
Заведующая	Ирина	Валентиновна	Будяк.	
	 Женская	консультация	№4	(ул.	800-летия	Москвы,	д.22)
Заведующая	Диля	Виуловна	Ларина.
	 Женские	консультации	работают	в	тесном	сотрудничестве	с	
роддомом	больницы	Вересаева.	Порядка	80%	женщин,	ведущих	бе-
ременность	в	женских	консультациях	больницы	Вересаева,	рожают	
в	филиале	больницы	–	роддоме	№17:	это	порядка	3750	родов	в	год.

‘‘Женские консультации 
обслуживают почти 
170 тысяч женщин
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	 Как	медицинскому	 учреждению,	 где	 лечение	 па-
циентов	 сочетается	 с	 активной	 научно-исследователь-
ской	и	учебно-преподавательской	работой,	 еще	в	1978	
году	тогда	еще	Городской	больнице	№81	было	присвое-
но	звание	клинической.
	 На	 протяжении	 полувека	 больница	 активно	 со-
трудничает	 с	 ведущими	 образовательными	 медицин-
скими	 учреждениями	 страны	 по	 широкому	 профилю	
направлений:	 общей	 хирургии,	 сосудистой,	 нейрохи-
рургии,	 эндоваскулярной	 хирургии,	 эндокринологии,	
акушерству	 и	 гинекологии,	 подростковой	 медицине	 и	
терапии.	Совместная	работа	специалистов	больницы	с	
представителями	кафедр	дает	возможность	постоянно-
го	развития	клиники,	своевременного	внедрения	новых	
протоколов	диагностики	и	лечения	различных	патоло-
гий,	а	главное	–	позволяет	повышать	эффективность	ле-
чения	больных.
	 В	наше	время	ГКБ	им.	В.В.	Вересаева	является	кли-
нической	 базой	 четырех	 медицинских	 учреждений,	 в	
больнице	работает	семь	кафедр,	создано	три	универси-
тетские	клиники	 (хирургическая,	перинатального	 аку-
шерства	и	гинекологии,	терапии).
	 Также	в	2020	году	в	больнице	был	учрежден	Уче-
ный	совет,	что	придало	новый	импульс	в	осмыслении	
коллектива	частью	научного	медицинского	сообщества	
города	и	страны,	открыло	перспективы	перед	молоды-
ми	 исследователями	 и	 создало	 условия	 для	 научного	
обобщения	 практического	 опыта	 в	 виде	 диссертаций,	
научных	публикаций	и	выступлений.

Научно-
образовательная 
деятельность
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	 Кафедра	 терапии	 и	 под-
ростковой	 медицины	 Россий-
ской	 медицинской	 академии	
непрерывного	профессиональ-
ного	 образования	 (РМАНПО).	
Совместно	 с	 кафедрой	 дей-
ствует	 университетская	 клини-
ка	терапии.	
	 Заведующий	кафедрой	–	д.м.н.,	
профессор	Григорий	Гурамович	
АРАБИДЗЕ.

	 Кафедра	 хирургических	
болезней	 и	 клинической	 анги-
ологии	 Московский	 государ-
ственный	 медико-стомато-
логический	 университет	 им.	
А.И.	Евдокимова.	Совместно	с	
кафедрой	действует	универси-
тетская	хирургическая	клиника.	

	 	 	 	 	 	Кафедра	эндокринологии	и	
диабетологии	 факультета	 до-
полнительного	 профессио-
нального	 образования	 ГБОУ	
ВПО	Российский	националь-
ный	 исследовательский	 ме-
дицинский	 университет	 им.	
Н.И.	Пирогова.	
													Заведующая	кафедрой	–	д.м.н.,	профессор	
Ирина	Юрьевна	ДЕМИДОВА.

	 Кафедра	 акушерства	 и	
гинекологии	 №1	 лечебно-
го	 факультета	 Сеченовского	
университета.	
											Заведующий	кафедрой	
–	д.м.н.,	профессор	Анатолий	
Иванович	ИЩЕНКО.

											Совместно	с	кафедрой	дей-
ствует	 университетская	 кли-
ника	 перинатального	 аку-
шерства	и	гинекологии.		 	
	 	 	 	 	 	 	 	Руководитель	–		д.м.н.,	
профессор,	 академик	 РАЕН	
Петр	Михайлович	САМЧУК.

	 Кафедра	 рентгенэндо-
васкулярных	 методов	 диагно-
стики	 и	 лечения	 Российской	
медицинской	 академии	 не-
прерывного	 профессиональ-
ного	образования	(РМАНПО).	
 

	 Кафедра	нервных	болез-
ней	и	нейрохирургии	Первого	
Московского	 государствен-
ного	 медицинского	 универ-
ситета	им.	И.М.	Сеченова.	
	 Заведующий	кафедрой	
–	д.м.н.,	профессор	Владимир	
Анатольевич	ПАРФЕНОВ.

	 Кафедра	 эндокриноло-
гии	 Российской	 медицинской	
академии	непрерывного	про-
фессионального	образования	
(РМАНПО).	
	 Заведующий	кафедрой	
–	д.м.н.,	 профессор,	 Заслужен-
ный	деятель	науки	РФ	
Александр	Сергеевич	АМЕТОВ.

		 Заведующий	кафедрой	–	д.м.н.,	
профессор,	 Заслуженный	 врач	 РФ,	 Заслуженный	
деятель	науки	РФ	Магомед	Дибирович	
ДИБИРОВ.

	 Заведующий	кафедрой	
–	 д.м.н.,	 профессор,	 член-кор-
респондент	 РАН	 Сергей	 Алексан-
дрович	АБУГОВ.
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	 Команда	больницы	Вересаева	–	это	более	2,5	ты-
сячи	 сотрудников,	 порядка	 700	 врачей	 и	 сотни	 пред-
ставителей	 среднего	 медицинского	 персонала.	 А	 еще	
это	специалисты	административного	и	хозяйственного	
блоков,	 отвечающие	 за	 немедицинскую	 часть	 работы	
медучреждения,	без	которой	профильная	медицинская	
деятельность	клиники	была	бы	невозможной.	
	 Контроль	 за	 содержанием	 инженерно-техниче-
ских	коммуникаций,	 обеспечение	пожарной	охраны	и	
безопасности,	планово-экономическая	работа,	ведение	
бухгалтерии,	 подбор	персонала,	 решение	текущих	 бы-
товых	 задач,	 складская	 деятельность,	 предоставление	
справочной	информации	родственникам	и	пациентам,	
ведение	документации,	освещение	работы	медицинско-
го	учреждения	в	средствах	массовой	информации,	вза-
имодействие	со	страховыми	компаниями,	техническая	
поддержка	 всей	 информационной	 системы	 больницы	
–	все	это	лежит	на	плечах	большого	пула	сотрудников,	
где	 четкая	 работа	 каждого	 становится	 залогом	 успеха	
общего	дела.	

Административные, 
хозяйственные 
службы
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Контрактная	 служба	 и	 отдел	 материально-тех-
нического	снабжения.	
Руководитель	КС	Ирина	Александровна	Троянская,	
начальник	МТС	Ольга	Николаевна	Ощенкова

Отдел	платных	услуг.	
Начальник	отдела	Сергей	Алексеевич	Рассказов

Справочно-информационный	отдел.	
Начальник	 отдела	 Анастасия	 Александров-
на	Сергеева

Склад.	
Заведующая	складом	Светлана	Витальевна	Меринова

Хозяйственный	отдел.	Начальник	отдела	Вячеслав	Викторович	Трушин

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ, ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ СЛУЖБЫ

Административно-правовой	отдел.		
Начальник	отдела	Яна	Юрьевна	Соколова

Отдел	кадров.	
Начальник	отдела	Лариса	
Николаевна	Чувилова

Бухгалтерия.	
Главный	бухгалтер	Елена	Викторовна	Синицына

Планово-экономический	отдел.	
Начальник	отдела	Наталья	Львовна	Гладкова

Отдел	страховой	медицины.	Начальник	отдела	Юрий	Владимирович	Долматов
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Технический	отдел.	
Начальник	отдела	Николай	Николаевич	Расторгуев

Отдел	информационных	технологий.	
Начальник	отдела	Георгий	Юрьевич	Каманин

Кабинет	охраны	труда.	
Руководитель	Наталья	Валерьевна	
Кругова

Отдел	пожарной	безопасности.	
Заместитель	главного	врача	по	ГО	и	МР	Денис	Юрьевич	Ненашев

Отдел	по	связям	с	общественностью.	
Начальник	отдела	Эльвира	
Константиновна	Чеснокова

Бюро	пропусков.
Ольга	Владимировна	Крыжановская,	
Марина	Анатольевна	Кондратьева
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