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Поздравление
главного врача
с Новым годом!

Наш большой и дружный коллектив, в котором более 2000
сотрудников, за год достиг значительных результатов:
• пролечено 50 000 пациентов в
стационаре
• оказана помощь 510 000
амбулаторных больных
• выполнено более 25 000
операций, из них 3600 — это
высокотехнологичная медицинская помощь

Уважаемые коллеги!
В канун Нового года принято подводить итоги и строить планы на будущее.
Это был очень ответственный, напряженный год — год, когда решался
важнейший вопрос: по какому пути
будет двигаться наша больница в дальнейшем. Однозначно принято решение,
что больница Вересаева будет развиваться: будут строиться новые корпуса,
ремонтироваться старые, клиника будет
оснащена оборудованием экспертного
класса и станет опорным медицинским
учреждением на севере столицы!
Шаг за шагом создается бренд
больницы Вересаева.
Визуальное
представление бренда у нас уже было
утверждено, а звукового – девиза, лозунга, который бы отражал нашу миссию и говорил о ключевых ценностях,
которыми мы руководствуемся в своем
деле, еще не было. После обсуждения
был выбран девиз «ИННОВАЦИИ и
МИЛОСЕРДИЕ». В нем заключена вся
суть нашей работы!
Оглядываясь назад, мы отмечаем
многие масштабные события, достижения и победы, которыми был отмечен
2019 год.
Новый год — это особенный праздник для каждой российской семьи. Он
связан с новыми планами, надеждами,
исполнением желаний и верой в волшебство и чудеса. А еще — с теплой
семейной атмосферой, вниманием и
заботой, радостными встречами в кругу родных и друзей! Пусть Новый год
принесёт вам счастье, здоровье, подарит
энергию, хорошее настроение, благополучие и веру в добро!

С наступающими Новым
годом и Рождеством,
дорогие коллеги!
С уважением,

ПАРФЕНОВ
Игорь Павлович

• принято около 5000 родов
• проведено 660 циклов экстракорпорального оплодотворения
• спасено более 2000 жизней
от острого коронарного
синдрома и 2000 пациентов с
острым нарушением мозгового
кровообращения

СОБЫТИЯ
Больницы В.В. Вересаева

Сайт больницы Вересаева
признан лучшим

Ремонтировать нельзя строить. Где поставить запятую?
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова посетила в ноябре 2019 года больницу Вересаева с рабочим визитом. Она познакомилась с результатами работы учреждения, совершила обход территории, корпусов и отделений клиники.
Во время встречи обсуждались стратегические вопросы последующего развития, строительства и ремонта корпусов.
Решение принято: больница Вересаева будет строиться и развиваться.

Наша поликлиника стала
победителем городского
конкурса «Город для всех»
Поликлиническое отделение больницы Вересаева стало победителем в номинации «Медицинская организация».
Церемония награждения победителей
городского смотра-конкурса «Город для
всех», организованного Департаментом
труда и социальной защиты населения
Москвы состоялась 3 декабря, в Международный день инвалидов.
В этом году на конкурс было подано
107 заявок от организаций, победителями и
лауреатами в различных номинациях стали
36 компаний, 13 победителей получили награду в торжественной обстановке на сцене.
Городская больница им. В.В. Вересаева была
среди них.

Территорию больницы
благоустроили
В городской клинической больнице Вересаева в августе, сентябре 2019 года проведены масштабные работы по благоустройству территории и больничного парка.
Были заменены 4 тысячи погонных метров. После благоустройства дополнительно
появилось 40 парковочных машино-мест.
Предусмотрены места для маломобильных
групп населения около всех корпусов согласно нормативам.

На территории больницы установили
дорожные знаки, нанесли дорожную разметку и обновили внутриобъектовую навигацию: схему лечебного учреждения, указатели.
Так же проведены работы по установке
наружного освещения больницы: заменены старые и поставлены дополнительные
мачты уличного освещения. В результате работ территорию подсвечивают 120 фонарей.
Это вдвое больше, чем было раньше. Дорожную сеть осветили светодиодные бульварные лампы, а территорию больничного
парка – декоративные светильники.

В рамках Международного научнопрактического форума «Российская неделя
здравоохранения – 2019» Департамент здравоохранения города Москвы подвел итоги
«Лучший сайт медицинской организации».
Торжественное награждение победителей
конкурса состоялось 6 декабря в Экспоцентре.
Конкурс проводился по трем номинациям:
лучший сайт медицинской организации: стационар; лучший сайт медицинской организации: поликлиника; лучший сайт медицинской
организации: прочие организации.
В номинации «Лучший сайт медицинской организации: стационар» победителем признан сайт Городской клинической
больницы им. В.В. Вересаева!!!

Нейрохирурги внедрили в
свою практику метод лечения
грыж позвоночника
В повседневную практику нейрохирургов больницы Вересаева вошла новейшая
медицинская технология - малоинвазивная
хирургия позвоночника - эндоскопическое
удаление межпозвонковых грыж по методике
«Easy go» под перидуральной анестезией.
Благодаря применению этой методики
ускоряется восстановление пациента, минимизируется послеоперационная боль, остается
небольшой рубец размером до 2 см, исчезает
необходимость в антибактериальной терапии.

Отделение эндоскопии
больницы Вересаева
отметило 40-летний юбилей
Ровно 40 лет назад в больнице Вересаева,
тогда еще ГКБ № 81, было про-ведено эндоскопическое обследование. Врач-хирург Надежда Соломоновна Пальчикова – основатель
эндоскопической службы больницы. 25 ноября
1979 года она впервые в истории больницы совместно с ассистирующей медсестрой Валентиной Свиридоновой выполнила гастроскопию
гибким эндоскопом «Красногвардеец ГДВ01». В
1988 году под ее руководством была организована круглосуточная эндоскопическая служба,
а уже через год заложены предпосылки для оперативной гибкой эндоскопии. Была выполнена
первая ретроградная холангиопанкреатография. Также впервые в больнице была проведена эндоскопическая полипэктомия (удаление
образования на слизистой желудка).
За прошедшие годы многое изменилось
в работе отделения эндоскопии - пришли
новые методики обследования и классифицирования их результатов, согласно мировой практике, на смену фиброволоконному
эндоскопу пришло высокотехнологичное
оборудование, традиционная эндоскопия заменяет скальпель хирурга. Одно оставалось
и остается неизменным - профессионализм
и компетентность сотрудников, внимание к
пациентам, нацеленность на максимально
эффективный результат.

стажировалась заведующая отделением эндокринологии Анна Владимировна Андреева.
Командировки были организованы Департаментом здравоохранения города Москвы
для врачей из разных столичных больниц.
По итогам обучения все врачи получили дипломы о прохождении курса и повышении квалификации.
Стажировки оказались крайне полезными для врачей всех специальностей. Некоторые наработки и методы лечения будут использованы обучившимися врачами в нашей
больнице.

Больница Вересаева
была представлена на
конгрессе специалистов
по заболеваниям печени и
поджелудочной железы
В Санкт-Петербурге прошла крупная
хирургическая конференция – ежегодный
XXVI конгресс специалистов по заболеваниям печени и поджелудочной железы Ассоциации гепатопанкреатобилиарных хирургов
стран СНГ и России. На мероприятии были
представлены два стендовых доклада больницы Вересаева, в работе конгресса приняли
участие главный врач больницы Вересаева,
д.м.н., профессор Игорь Павлович Парфенов и его заместитель по хирургической помощи, д.м.н., профессор Владимир Дмитриевич Луценко.

Вересаевцы приняли участие
в Российском национальном
конгрессе кардиологов

Врачи больницы Вересаева
стажировались в ведущих
клиниках Италии
Два врача-хирурга больницы Вересаева ныне заведующий отделением хирургии
Алексей Александрович Бобылев и Александр Сергеевич Бородин в июне 2019 года
прошли стажировку в одной из ведущих
клиник города Милана (Италия) в госпитале
Сан-Рафаэль (Ospedale San Raffaele).
В сентябре в этом же учреждении прошел обучение заведующий отделением эндоскопии Олег Прокофьевич Примасюк.
В октябре 2019 года в университетской
клинике Чизанелло в городе Пиза, (Италия)

Специалисты больницы Вересаева приняли участие в Российском национальном
конгрессе кардиологов
Осенью 2019 года состоялось несколько крупных международных конгрессов для
врачей кардиологического профиля, в которых приняли участие специалисты больницы
Вересаева.
На Московский конгресс кардиологов
съехались лучшие в профессии – представители российских, американских, и европейских кардиологических клиник. Ведущие
кардиохирурги и ученые из-за рубежа отметили передовой опыт российской столицы в
лечении инсультов и инфарктов.
А в Екатеринбурге так же прошел Российский национальный конгресс кардиологов.
Более 4500 делегатов из 28 стран приняли участие в его научной программе. К онлайн трансляции присоединились около 2500 человек.
Заведующий отделением неотложной
кардиологии с блоком кардиореанимации
больницы Вересаева, к.м.н., доцент, главный
кардиолог Северного округа Москвы Заур
Султанович Шогенов на одной из дискуссионных площадок мероприятия выступил с
докладом на тему «Вопросы длительности
двойной антитромбоцитарной терапии».
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Сотрудники больницы
приняли участие в III Форуме
социальных инноваций

- рассказывает заведующий отделением
рентгенохирургических методов диагностики и лечения, врач-рентгенэндоваскулярных
методов диагностики больницы Вересаева,
к.м.н. Михаил Валерьевич Струценко.
«КИНК-2019 - это новые международные сосудистые рекомендации по лечению
тяжёлой категории больных, которым грозит ампутация конечности. Современные
передовые технологии в лечении и знания,
которые можно получить и поделиться своим опытом с коллегами», - считает сосудистый хирург ГКБ им. В.В. Вересаева Олег
Георгиевич Гулаев.

Делегация городской клинической больницы имени В.В. Вересаева под руководством
главного врача Игоря Парфенова приняла
участие в этом значимом мероприятии.
На форуме был указан основной вектор
развития социальной сферы в целом и здравоохранения в частности.

Начал работу
флебологический центр

Открылся гематологический
дневной стационар
В
консультативно-диагностическом
центре Городской клинической больницы им. В.В. Вересаева Департамента здравоохранения Москвы в декабре 2019 года
открылся гематологический дневной стационар для обследования и лечения пациентов с заболеваниями системы крови.
Проведение этих процедур без нахождения
в круглосуточном стационаре позволяет
сохранить прежний ритм и качество жизни
больных.
- Открытие этого подразделения обусловлено постоянно возрастающей потребностью в стационарзамещающих технологиях. Диагностика и лечение гематологических
заболеваний без необходимости круглосуточной госпитализации, новые технологии
такие как использование таргетной терапии,
применение ростовых факторов позволяют
при минимальных затратах времени на лечение пациентов сохранить им возможность
жить обычной социальной жизнью, лечиться без отрыва от семьи и работы - отмечает
Василий Шуваев, врач-гематолог, кандидат
медицинских наук, руководитель гематологического центра больницы Вересаева.

1 октября 2019 года в больнице им. В.В.
Вересаева открылся флебологический центр.
Врачи центра специализируются на лечении
варикозной болезни, хронической венозной
недостаточности, лимфостаза нижних конечностей. Здесь также оказывают помощь
пациентам с острым тромбозом глубоких
и поверхностных вен нижних конечностей,
трофическими язвами, консультируют беременных женщин с варикозной болезнью и
тромбозом вен нижних конечностей. Центр
оснащен современным оборудованием, которое позволяет проводить диагностику и
лечение пациентов амбулаторно, в хирургическом стационаре кратковременного пребывания.
Заведующий центром - врач-хирург,
Михаил Семенович Багирян - является
действующим членом Российской Ассоциации флебологов и в совершенстве владеет
современными хирургическими методами
лечения варикозной болезни нижних конечностей, такими как эндовенозная лазерная
коагуляция, радиочастотная абляция, склеротерапия.

Диагностические койки в
приемном отделении

Наши специалисты приняли
участие в VI курсе по лечению
критической ишемии нижних
конечностей КИНК-2019
«Критическая ишемия нижних конечностей является главной причиной нетравматических ампутаций во всем мире, в том числе
и в России. Современные рентгенэндоваскулярные технологии и технологии местного
лечения ран позволяют спасти конечность
от высокой ампутации и сохранить привычную двигательную активность пациента. На
конференции поделились опытом с коллегами эндоваскулярными хирургами из других
клиник России, занимающихся проблемой
критической ишемии нижних конечностей»,

В приемном отделении больницы Вересаева с начала ноября организованы диагностические койки. Теперь пациенты с неясным диагнозом, не требующие экстренной
госпитализации, находятся не в смотровом
кабинете или коридоре приемного отделения, а в комфортных условиях – в палате.
Каждый поступивший в больницу пациент после оценки состояния по специальной медицинской шкале получает цветовую
маркировку — красную, желтую или зеленую. Цвет определяет экстренность оказания медицинской помощи.
Новая организация работы приемного отделения позволяет в комфортных для
больных условиях максимально быстро и в
полном объеме провести диагностику, выставить правильный диагноз и оказать качественную медицинскую помощь. В случае
необходимости пациент госпитализируется
в стационар или с рекомендациями врача
направляется на амбулаторное лечение.

На базе нашей больницы
прошла установочная встреча
молодых специалистов с
представителями Молодежного
совета Департамента
здравоохранения города
Москвы
Председатель молсовета Павел Королев
и его заместитель Денис Овсянников рассказали о действующих проектах и призвали
проявлять активную жизненную позицию.
Возможностей самореализации для молодых
докторов и медсестер достаточно, было бы
желание. Павел Королев рассказал о проектах, которые реализует Молодежный совет
Департамента здравоохранения Москвы и
призвал желающих вливаться в ряды активных и позитивных.
Желающие вступить в Молодежный совет больницы Вересаева могут обращаться к
председателю - заместителю главного врача для
работы по гражданской оборе Ненашеву Дениу
Юрьевичу по телефону +7 (926) 282-41-25.

В августе открылся кабинет
диабетической стопы
Пациентам с сахарным диабетом необходимо проводить регулярное скрининговое
обследование для своевременного выявления патологических изменений. Раннее обнаружение поражений тканей и костей предотвращает ампутацию конечностей почти в
85% случаев.
В новом кабинете пациенты получают консультации эндокринолога-подиатра,
проходят скрининг ишемических нарушений нижних конечностей и диагностику периферической нейропатии.
Помимо этого, врачи проводят специализированную обработку дефектов стоп и
ногтей, оценивают нарушение кровотока и
при необходимости, выполняют дополнительные обследования.

Организовано отделение
физиотерапии и лечебной
физкультуры
В больнице Вересаева в сентябре открыто отделение физиотерапии и лечебной
физкультуры. Его работа сосредотачивается
на первом этапе медицинской реабилитации,
которую пациенты начинают получать при
поступлении в реанимацию или профильное
отделение стационара уже в первые сутки.
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В отделении физиотерапии и лечебной физкультуры используется командный
мультидисциплинарный и пациентоориентрованный подход и применяются самые
современные методики: сочетание физио- и
механотерапии, двигательной реабилитации и лечебного массажа. С пациентами
работают врач ЛФК, врач-физиотерапевт,
врач-реабилитолог, методист лечебной физкультуры, при речевых нарушениях занятия
проводит логопед.
Девиз нового отделения: «Ранняя активизация, ранняя стабилизация, ранняя мобилизация!». Все это повышает успех второго
этапа реабилитации, где проводится комплекс
мероприятий по восстановлению утраченных
функций (двигательный дефицит, речевые
нарушения, повышение толерантности к физическим нагрузкам).

Врачи роддома приняли
участие в IV съезде
Ассоциации специалистов
медицины плода
Сотрудники отделения пренатальной
диагностики роддома больницы Вересаева
посетили IV съезд Ассоциации специалистов медицины плода «Национальное общество пренатальной медицины» и конференцию «Пренатальная диагностика в системе
междисциплинарной помощи матери и ребенку».
В работе съезда приняли участие врачи ультразвуковой диагностики, генетики,
детские хирурги, кардиохирурги, урологи,
челюстно-лицевые хирурги, нефрологи, организаторы здравоохранения, и другие специалисты из разных стран.

Георгий Дмитриенко выступил
экспертом на конгрессе
«ЭндоОнко 2019»
В Москве состоялся II Международный
форум онкологии и радиологии. Более 4 тысяч участников из разных стран и со всех
уголков России решали, куда должна двигаться наука и практика в борьбе с «чумой ХХI
века» - раком.
В рамках форма прошел Конгресс
«ЭндоОнко 2019», где экспертом выступил врач-эндоскопист больницы Вересаева
Георгий Петрович Дмитриенко. Открытый
формат, дискуссии и блестящие лекции от
лидеров современной экспертной гибкой
эндоскопии стали полезны каждому участнику мероприятия.
«Блестящий подбор экспертов и лидеров мнений, отличная организация. Изюминкой стали 4 дня онлайн-трансляции на
информационно - образовательном медицинском портале EndoExpert.ru. Выступления докладчиков и операции смогли увидеть
тысячи коллег по всей России», - отметил
Георгий Петрович.

СОБЫТИЯ
Больницы В.В. Вересаева
интервенции»; третий симпозиум «Эндоваскулярные периферические осложнения»
ЭПОС-2019; ХХV Всероссийский съезд сердечно-сосудистых хирургов и еще нескольких
обучающих сессий и мастер-классов.

В кардиохирургии на
клинической опробации
находится новое оборудование
Кардиохирурги больницы Вересаева
получили на апробацию новое оборудование - аппарат MiraQ Medistim, позволяющее
оценить с большой точностью качество проводимой операции на сердце, в частности
аорто-коронарного шунтирования. необходимости пациент госпитализируется в стационар или с рекомендациями врача направляется на амбулаторное лечение.

Опыт рентгенохирургов
широко транслируется на
профильных медицинских
мероприятиях
В отделении рентгенохирургических методов
диагностики и
лечения больницы Вересаева ежедневно
проводятся
операции разного уровня
сложности.
Эндоваскулярные хирурги накопили уникальный опыт, который может
оказаться полезным коллегам из других
клиник. Заведующий отделением, врачрентгенэндоваскулярных методов диагностики, к.м.н. Михаил Валерьевич Струценко
регулярно становится спикером российских
и международных мероприятий, где рассказывает об удачном опыте проведения сложных эндоваскулярных операций, делится
интересными данными исследований и клиническими случаями.
В этом полугодии он стал участником
таких профильных мероприятий как 11-й
ежегодный конгресс Европейского общества миниинвазивной неврологической терапии (ESMINT) во Франции; PCR-семинар
на тему «Ведение пациентов с острым коронарным синдромом высокого риска: STEMI и
NSTEMI»; мастер-класс новых интервенционных вмешательств пациентам с ишемической
болезнью «Оптимизируйте свои коронарные
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циям. «Мы рассказываем родственникам, как
правильно позиционировать пациента в кровати, как учить его присаживаться, привставать и
как его перемещать. Обозначаем нюансы, на которые следует обратить внимание при самостоятельных занятиях с пациентом, говорим, чего
делать нельзя и многое другое», – комментирует
занятие заведующий отделением физиотерапии
и лечебной физкультуры больницы Вересаева
Роман Вячеславович Широкий.
Все эти манипуляции наглядно демонстрируются специалистами отделения, также проводят беседу невролог и клинический
психолог – они дают рекомендации, соблюдение которых существенно снизит риск повторного ОНМК.
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повышения квалификации «Профилактика
стресса и эмоционального выгорания у специалистов среднего медицинского звена».
Тема эта актуальна для тех, кто постоянно работает с людьми. Все пациенты хотят
внимательного и бережного отношения к
себе. С младшим медицинским персоналом
им приходится контактировать чаще, чем с
врачами. Поэтому очень важно, чтобы у медицинских сестер было благополучное эмоциональное состояние.

Опыт наших врачей переняли
ведущие аортальные хирурги
России и Европы
Заведующий отделением сосудистой
хирургии больницы им. В.В. Вересаева,
д.м.н., профессор Феликс Флюрович Хамитов выступил на IV Московском конгрессе
аортальной хирургии. В программу мероприятия были включены лекции, обсуждения и видеотрансляции операций. Ведущие
эксперты России и Европы представили доклады по основным направлениям развития
аортальной хирургии как открытой, так и
эндоваскулярной и гибридной.
«Отделение сосудистой хирургии городской клинической больницы имени Вересаева обладает самым большим опытом
в Российской Федерации по выполнению
операций на брюшном отделе аорты с применением миниинвазивных технологий», рассказывает профессор Хамитов. Его доклад был основан на опыте полутора тысяч
операций, проведенных из минидоступа.

Поздравляем призеров
столичного конкурса «Врачи
поют»
Дуэт из больницы Вересаева занял третье место в номинации «Лучшая кавер-версия» столичного конкурса «Врачи поют».
Заместитель главного врача по хирургической помощи Владимир Дмитриевич Луценко и врач-хирург Владимир Сергеевич Фомин
Доктора исполнили песню «Сердце», голосование продолжалось два месяца – и по его итогам вересаевцы вошли в тройку лучших.
От души поздравляем наших сотрудников, которые продемонстрировали, что они
не только высококвалифицированные доктора, но и талантливые люди. Желаем профессиональных и творческих успехов.

В сентябре команда больницы
выступила на спартакиаде
медицинских работников по
7 видам спорта: волейболу,
стритболу, дартсу, плаванию,
перетягиванию каната,
настольному теннису,
армреслингу.

Команда больницы в июне
участвовала в соревнованиях
по бадминтону в рамках
московского фестиваля
“Формула жизни”

В ноябре начала работу
«Школа инсульта»
Специалисты отделения физиотерапии и
лечебной физкультуры каждый вторник в 17:00
проводят занятия для пациентов с острым
нарушением мозгового кровообращения
(ОНМК) и их родственников. «Школа инсульта» призвана повысить эффективность реабилитационных мероприятий, включить родных
в реабилитационный процесс и обучить их
простейшим реабилитационным манипуля-

Работа без стресса и с
улыбкой на лице
Психолог медицинского симуляционного центра Боткинской больницы Анна
Лебедева в октябре 2019 года провела для
медсестер больницы Вересаева занятия по дополнительной профессиональной программе

Команда больницы Вересаева
приняла участие в шахматном
турнире, посвященному Дню
знаний

С Новым 2020 годом!
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