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Сегодня Городская клиническая больница №15 им. О.М. Филатова является одной из самых 
крупных в столице. Коллектив своим трудом, энергией, научной эрудицией и профессионализмом 
создал за 40 лет работы условия для применения эффективных средств борьбы с заболеваниями. 
Можно сказать, что все, кто руководил клиникой, «сверял часы» с достижениями в медицине: 
в практику внедрялись новые разработки. 

Свою лепту в развитие больницы внесли многие. Назову тех, кто оставил наиболее замет-
ный и яркий след. Это Г.М. Бурдули, А.П.Нестеров, Д.Г.Иоселиани, А.М. Коплатадзе, В.С.Маят, В.А. 
Люсов, В.В.Мороз, Д.И. Черкес-Заде, П.М. Савенков, В.С. Работников, А.А. Гринберг, В.Н. Семенов, 
Ю.А.Нестеренко, В.А.Неговский, Е.О. Саксонова, А.И.Федин и др.

Мы всегда будем помнить тех, кто стоял у истоков становления лечебного  
учреждения, способствовал формированию коллектива профессионалов,  
когда каждый на своем рабочем месте отвечает за здоровье пациентов,  
ценит чувство локтя.

МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ —  
ОДИН МИГ 
  
В.И. Вечорко

«...Время выбрало нас» 
Фото Александра Королькова, «Российская газета»



6 7

заслуженным деятелем науки России, профессором В.А. Люсовым. В дальнейшем этот список 
постоянно расширялся. Сейчас успешную педагогическую и научную деятельность продолжают 
10 кафедр российских и московских вузов, лабораторий и отделов клинических НИИ столицы.

Мы располагаем «внушительным арсеналом» ведения больных с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями — от современного медикаментозного лечения до сложных кардиохирургических 
вмешательств. На базе больницы действовал и продолжает работать в измененных условиях один 
из крупнейших в стране Региональных сосудистых центров. Мы добились того, что в нашей кли-
нике предоставляются практически все виды специализированной и высокотехнологичной экс-
тренной помощи при различных заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Наряду с рутинной 
тромболитической терапией (при ишемическом инсульте), широко выполняются внутрисосуди-
стые вмешательства, протезирование клапанов сердца, в том числе малоинвазивное, операции 
на аорте, коронарное шунтирование, радиочастотная и криоабляция при нарушениях ритма серд-
ца и многое другое. 

Офтальмологическая служба располагает коечными и консультативно-диагностическими 
офтальмологическими отделениями, отделением лазерной микрохирургии глаза. На базе отделе-
ния лазерной микрохирургии глаза работает Московский городской глаукомный центр. В клинике 
ежегодно проводится более 18 тысяч операций пациентам, страдающим заболеваниями органов 
зрения, в том числе беременным.

Хирургическая служба выполняет сложнейшие операции. Кардиохирурги ГКБ №15 опери-
руют на открытом сердце с использованием аппаратов искусственного кровообращения. Травма-
тология с каждым годом увеличивает количество эндопротезирований суставов, артроскопиче-
ских операций. Не менее впечатляющую динамику демонстрируют подразделения занимающиеся 
сосудистой хирургией, нейрохирургией, абдоминальной, гнойной и общей хирургией. В полной 
мере реализуется мультидисциплинарный подход. В частности, есть примеры одновременного 
оперативного сотрудничества акушеров-гинекологов и кардиохирургов, нейрохирургов, специа-
листов по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, работавших фактически в одной опе-
рационной.

На базе больницы функционирует Межокружное отделение рассеянного склероза.

Всего в учреждении, благодаря проведенному ремонту и организационным 
решениям, насчитывается 27 операционных, в том числе 5 экстренных.
Наш родильный дом специализируется на оказании помощи беременным,  
роженицам и родильницам с патологией сердечно-сосудистой системы,  
органов зрения, различной соматической патологией. 

Все перемены наполнены смыслом, стремлением сохранить здоровье  
людей. Это наша святая обязанность, которой мы следуем.

Нам, пришедшим на смену, нельзя останавливаться на достигнутом. Только вперед, другого 
варианта нет. На телемедицинских конференциях, проходящих на базе нашей больницы, поднима-
ются актуальные проблемы развития медицины и лечения пациентов. Многие вопросы решаются 
на консилиумах вместе с коллегами из других больниц нашего города, а порой, и другого региона 

страны и даже мира. Мы всегда открыты для сотрудничества и с радостью делимся накопленным 
опытом. 2020 год стал, как и для других лечебных учреждений, трудным для нашего коллектива. 
Пандемия изменила все планы, заставила перепрофилировать клинику, медицинские работники 
самоотверженно вступили в борьбу с новой коронавирусной инфекцией. Это была беспрецедент-
ная демонстрация профессионализма, организованности и добросовестного служения людям. 

Мы столкнулись с новым, практически неизученным заболеванием. Диагностикой и лече-
нием больных приходилось заниматься в сред-
ствах индивидуальной защиты, в непривычно 
сложных условиях. Борьба шла за жизни ты-
сяч людей. Наши совместные усилия в период 
пандемии дали весомый результат. В ГКБ №15 
им. О.М.Филатова в прошлом году получили 
лечение почти шестьдесят тысяч больных. 
Уверен, что наше участие в оказании помощи 
больным с новой коронавирусной инфекци-
ей, это еще одна славная страница в истории 
больницы.

Мы постоянно улучшаем техническое 
оснащение. После капитального ремонта 
введен в эксплуатацию 2-ой этаж главно-
го кор пуса. Теперь в нем находятся 4 реани-
мационных отделения и операционный блок 
с новейшим медицинским оборудованием. 
Здесь располагается и гибридная операцион-
ная, в которой больного одновременно можно 

оперировать внутрисосудистым и открытым доступом как на сердце, так и на крупных сосудах. 
Подобными возможностями обладают всего несколько столичных клиник.

Первыми научными коллективами, пришедшими в больницу и принявшими активное уча-
стие в ее становлении, были сотрудники кафедры госпитальной хирургии, возглавляемой профес-
сором B.C. Маятом, и кафедры госпитальной терапии 2-го МОЛГМИ им. Н.И. Пирогова, руководимой 

Больница изначально создавалась 
как многопрофильная для оказа-
ния неотложной и плановой меди-
цинской помощи по направлениям:  
терапия, кардиология, абдоминаль-
ная и гнойная хирургия, травмато-
логия, гинекология и офтальмоло-
гия. Важным этапом в становлении 
больничного комплекса стало за-
вершение строительства в 1985 году 
консультативно-диагностического 
центра и открытие терапевтического 
корпуса на 300 коек.



8 9

Ставя перед собой сверхзадачи в отрасли охраны здоровья, мы, тем самым, 
создаем предпосылки для формирования еще более эффективной системы 
здравоохранения. В ближайших планах – сохранение и приумножение  
накопленного опыта, оказание медицинской помощи с акцентом на ее  
качество, эффективность, доступность и технологичность. 

Сегодня лечебное учреждение, бесспорно, оснащено и подготовлено для работы как 
никогда ранее. Более того, техническое обновление идет «по восходящей». Это особенно важно, 
потому что на Земле нет ничего дороже жизни и здоровья человека. Мы можем смело утвер-
ждать, что наша больница, вовлеченная в процессы спасения человеческих жизней и сохране-
ния здоровья, это современная клиника, результаты работы которой востребованы.

 ВАЛЕРИЙ ВЕЧОРКО,
главный врач ГКБ №15 им. О.М. Филатова, 

лауреат Государственной премии России, кандидат медицинских наук.
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ШАГИ СТАНОВЛЕНИЯ 
  
Слово первому главному врачу ГКБ №15 В.Н. Мудраку

Задачей отрасли здравоохранения 
всегда было не только использо-
вание современных технологий, но 
и меры организационного харак-
тера. Именно такая система сло-
жилась в Городской клинической 
больнице №15 им. О. М. Филатова.  
О создании современного многопро-
фильного стационара и его истории 
идет речь с первым главным врачом 
«пятнадцатой» В. Н. Мудраком.
Ему выпала нелегкая доля —  
становление больницы, где служение 
профессии почитают за честь и отдают 
этому многие годы жизни. 

— Владимир Николаевич, как обстояли дела в новой клинике, когда Вы заступили на высо-
кий пост? Наверное, Вы сформировали своё видение перспектив лечебного учреждения, в соот-
ветствии с которым строили планы развития?

— Строительство Городской клинической больницы №15 на 1200 коек в Вешняках-Владычино 
было начато в 1973 году по наказу избирателей г.Москвы депутату Верховного Совета СССР Виктору 
Гришину. В апреле 1981 года новое лечебное учреждение приняло своих первых пациентов.

Лично я попал в нашу многопрофильную клинику, что называется, со второго раза. Когда 
поступило первое предложение возглавить больницу — отказался. В то время в городской боль-
нице №53, где я трудился главным врачом, шло строительство нового корпуса. Считал, что нужно 
завершить большое дело. Второй раз предложение во властных структурах сформулировали та-
ким образом, что отказываться было уже нельзя. Хочу признаться, что я ни на секунду потом не 
пожалел, что взялся за запуск нового огромного лечебного комплекса, каким являлась ГКБ №15. 
Конечно, главный врач обладает большими полномочиями, но без надежных помощников не 
обойтись. Из «пятьдесят третьей» перешла административная группа, которая очень мне помогла. 
С благодарностью вспоминаю Льва Борисовича Веселого, он оказался незаменимым сотрудником, 
моей правой рукой. Думаю, не все представляют, что это значило в советское время – оснастить 
новую больницу всем необходимым. 
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Очень помог первый секретарь Перовского райкома КПСС Игорь Николаевич Самохин. У меня 
сложились с ним деловые отношения. Можно даже сказать: дружеские. Убедил его, что не сможем 
сделать передовой больницу, если не предоставим серьезные материальные стимулы. По его ука-
занию построенный в Вешняках жилой дом передали под общежитие для больницы. Радикальное 
решение квартирного вопроса помогло укомплектовать лечебное учреждение врачебным и сред-
ним медицинским персоналом. Нам выделили 30 с лишним квартир. С каждым устраивающимся на 
работу я проводил собеседование, оценивая профессиональные и человеческие качества. Старался 
подобрать сильную команду, работающую сообща. 

 Мы открылись в апреле и с этого момента стали функционировать: реанимация, все ле-
чебно-диагностические подразделения и параклинические службы, задействованные на оказание 
экстренной медицинской помощи москвичам. Не меньшим потоком поступали и плановые больные. 
Наши терапевтические и хирургические отделения быстро стали известными, заняли свою нишу 
в оказании многих видов специализированной помощи. Моя принципиальная позиция была тогда  
добиться, чтобы ГКБ №15 стала базой кафедр и научных подразделений вузов. Прошло всего пол-
года и у нас разместили 5 кафедр 2-го мединститута. Новое лечебное учреждение не может состо-

Я должен был подобрать специалистов, которые зададут траекторию работы в от-
делениях нового стационара.

яться без тесной связи науки и практики. Давайте вспомним, что на базе ГКБ №15 было создано 
кардиохирургическое отделение, которое в тот момент являлось единственным в нашей стране отде-
лением подобного профиля в городской больнице. Институт сердечно-сосудистой хирургии, которым 
руководил академик Владимир Бураковский, помог организовать уникальное подразделение, край-
не значимое для столичного здравоохранения. Подумайте, в городской клинике освоили сложней-
шие операции на сердце, выполняли АКШ, замену клапанов сердца, осуществляли стентирование 
и многое другое, что в тот период считалось самыми передовыми медицинскими технологиями. 

— Наверное, многие врачи, которые работали и работают сегодня в больнице, приглаша-
лись на работу Вами?

— И да, и нет. Прошло сорок лет, за это время много воды утекло. Назову только некоторых 
известных докторов: Филатов, Сыркин, Попова, Трофимова, Егоров, Шарыгин, всех не перечислишь… 

 Приведу еще несколько примеров, когда благодаря усилиям специалистов нам удалось под-
няться на самый высокий уровень оказания медицинской помощи, например, травматологической. 
Мы пригласили профессора Дурсуна Черкес-заде, который работал в Центральном научно-иссле-
довательском институте травматологии и ортопедии. Дурсун Исмаилович сыграл большую роль  

Конечно, самая большая ценность любого медицинского учреждения — это специ-
алисты. В абсолютном большинстве в ГКБ №15 устраивались люди, для которых 
однажды избранная профессия стала делом всей жизни. 

Больница изначально планировалась как многопрофильная, чтобы оказывать 
неотложную и плановую медицинскую помощь по таким направлениям, как тера-
пия, кардиология, абдоминальная и гнойная хирургия, травматология, гинеколо-
гия, офтальмология. На деле осуществить такой подход в те времена было слож-
но. Но нам это удалось.
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в налаживании связей с Курганским НИИ травматологии и ортопедии и лично с Гавриилом Абрамо-
вичем Илизаровым. Благодаря этому совершенствовалась научно-практическая деятельность, вне-
дрялись новые методы. Кроме того, он привел в клинику не только свою кафедру, но и целую команду 
настоящих профессионалов. Достаточно сказать, что заведующим травматологическим отделением 
был Олег Михайлович Филатов. Его имя сегодня носит больница. 

 Другая история. Органично вписался в коллектив профессор А.П. Нестеров, который открыл 
кафедру во втором мединституте, создал научную школу офтальмологов. 

 В числе сотрудников много сделавших для становления больницы можно назвать Ирину 
Спартаковну Гришину. Они вместе с профессором Давидом Георгиевичем Иоселиани и профес-
сором Владимиром Семеновичем Работниковым создали первое в стране комбинированное отде-
ление для больных с инфарктом миокарда. И это было крайне актуально. В нем лечили не только 
консервативными методами, но и оперативными.

 — Как вы считаете, сбылось ли большинство ваших планов по развитию больницы?
 — Я считаю… что да. 

Лозунгом, который объединил врачей, стали амбициозные слова:  
«давайте, ребята, станем лучшей больницей». Шаг за шагом складывался  
коллектив единомышленников, которым я гордился и горжусь до сих пор. 

Новые технологии нельзя было внедрить без квалифицированных специалистов и современ-
ного оборудования. Конечно, первые годы были крайне значимыми. Но с тех пор прошло уже десятки 
лет, назначенные после меня главными врачами организаторы здравоохранения, создавали другие 
востребованные направления. Есть такая примета у моряков: капитан, который принимает участие 
в строительстве корабля, долго на нем не плавает. Так получилось и у меня. Принимал участие в за-
вершении строительства и открытии больницы… Мне не довелось долго руководить ГКБ №15.

— Если посмотреть на старые фотографии больницы, то первое, на что обращаешь внима-
ние: на них нет терапевтического корпуса и консультативно-диагностического центра…

— Они были построены позже. В 1982 году 
в структуре ГКБ №15 появился родильный дом 
на 160 коек (строился он вместе с главным 
корпусом). Мы впервые открыли в 1985 году и 
консультативную поликлинику, за счет чего уда-
лось добиться сокращения показателя сред-
него пребывания в стационаре. Необходимое 
обследование плановые больные проходили до 
госпитализации. Консультативный прием осу-
ществляли для населения 5 районов Москвы 
(плановая мощность 700 посещений в день). В январе 1986 года открылся терапевтический корпус 
на 300 коек. В результате наша городская больница стала третьей по мощности в мегаполисе.

 — С каким настроением уходили на более высокий служебный пост?
 — История повторилась, уходил без особого желания. Но тогда нельзя было не выполнить 

поручение вышестоящего начальства. Одно радовало, у меня был замечательный преемник. Олег 
Михайлович Филатов – заведующий травматологическим отделением сделал все, чтобы развитие 
больницы продолжилось. К тому времени сложился очень хороший, дружный и спаянный коллектив. 
Мне было крайне грустно с ним расставаться. Жалею до сих пор, что судьба моя сложилась так. 
Когда мы запустили новую больницу, казалось: все! сделал главное дело в жизни, а дальше буду его 
развивать… Но были поставлены новые задачи уже в масштабе всей столицы, которые требовали 
огромных усилий.

Я горжусь, что больница сумела 
встать на пути распространения  
инфекции. Благодаря подвижниче-
скому труду медицинских работни-
ков спасены тысячи жизней.
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— До пандемии вы часто приходили в наше лечебное учреждение. На Ваш взгляд, ГКБ №15 
остается базой для внедрения новых медицинских технологий?

 — Безусловно. Валерию Ивановичу Вечорко выпала судьба работать в сложное вре-
мя. Сегодня ГКБ №15 – крупнейший инфекционный госпиталь страны, куда привозят больных 
с  СOVID-19 и тяжелыми сопутствующими заболеваниями. Валерию Ивановичу по праву прису-
дили Государственную премию Российской Федерации.

 Валерий Вечорко многое сделал для того, чтобы клиника не остановилась в своем непре-
рывном развитии. Ежегодно она пролечивала все большее количество пациентов, открывались 
новые отделения. ГКБ №15 хорошо знают в городе. Многие москвичи хотят лечиться именно 
здесь. Кстати, если мне нужна медицинская помощь, обращаюсь только в больницу в Вешняках. 
К счастью, это бывает не так часто. Но если все-таки здоровье подводит, то звоню в родную 
«пятнадцатую». Другие варианты даже не рассматриваю. Специализированные центры в соче-
тании с многопрофильностью — таких больниц немного даже в столице. И я крайне благодарен 
врачам клиники, выполнившим мне две операции на сердце и одну на сосудах сердца. 

— Когда Вам предложили возглавить Общественный совет при ГКБ №15, сразу согласи-
лись? Почему это было для Вас интересно и важно?

— Для меня это возможность быть сопричастным к делу, в которое я вложил частичку сво-
ей души. Естественно, сейчас заседание Общественного совета не проводятся. Распростране-
ние СOVID-19 перечеркнуло наши планы. А врачебному коллективу и главному врачу приходится  
крайне напряженно работать. Но избравшим эту профессию всегда было нелегко. Однако высо-
кий профессионализм, который мы последовательно заложили с первых шагов, позволяет выдер-
жать нелегкое испытание перепрофилированием… Мне хочется поклониться моим коллегам за 
любовь к нашей профессии, преданность делу, неутомимость в работе.

— Вернемся к началу Вашей трудовой биографии…
— Я пришел в ГКБ №15 из 53-й больницы. Туда я попал из участковой больницы поселка  

Тимашево Самарской области, где мы с супругой проработали 6 лет. Она у меня – терапевт, я – хи-
рург. Когда она проходила обучение в ординатуре на кафедре профессора Евгения Михайловича 
Тареева в Сеченовском университете, мне посчастливилось тоже поступить в ординатуру. Начался 
мой трудовой путь от рядового хирурга до заместителя, главного врача ГКБ №53. 

— Как мне известно, Вас направили в институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, 
когда узнали, что Вы в условиях участковой больницы, без аппарата искусственного кровообра-
щения (тогда их просто не существовало) смогли осуществить операцию на сердце….

— Да. Нас с супругой распределили в Тимашево – поселок, который расположен в 100 км 
от Куйбышева. В нем проживали бывшие заключенные, которые не имели права быть прописа-
ны в областном центре. Соответственно хулиганство, поножовщина процветали, сахарный завод 
принимал на работу всех желающих. Я был в отпуске. Но меня вызвали в больничку. Поступил 
молодой парень со сквозным проникающим ранением сердца. Спасли!

— Владимир Николаевич, быть руководителем – призвание?
— Во всяком случае, быть примером служения своей профессии, не пасовать перед 

трудностями, отвечать за все происходящее, принимать конструктивные решения и конкретные  

действия для развития больницы в целом. Как это делает нынешний главный врач «пятнадцатой»  
Валерий Иванович Вечорко.

 Ведь в современном контексте главный врач – это хороший управленец, вооруженный эко-
номическими знаниями, разбирающийся в юридических и правовых вопросах, умеющих объединить 
медицинских работников для достижения значимых целей. 

Медицина – жизненно важная сфера, на которой лежит ответственность  
за будущее здоровье населения. А здоровье – основа жизни всей нации.  
Уверен, что коллеги будут настойчиво работать на этом направлении. Надеюсь, 
увидим еще ни один этап развития нашей больницы. Потому что не в правилах  
«пятнадцатой» стоять на месте.
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ИСТОРИЯ: СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

По наказу избирателей г. Москвы депутату Верховно-
го Совета СССР Виктору Васильевичу Гришину (тог-
дашнему мэру столицы) в Вешняках-Владычино было 
начато строительство больницы на 1200 коек.

1973 год

ТЕРРИТОРИЯ БОЛЬНИЦЫ

18 ГЕКТАРОВ
площадь больницы больше  

территории короля теннисных 
кортов — Уимблдона — на 1 гектар
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Торжественное открытие ГКБ №15 (16 апреля 1981 
года). Слева направо: первый секретарь МГК КПСС, 
член Верховного Совета СССР В.В. Гришин, началь-
ник Главного управления здравоохранения г. Москвы 
Л.А. Ворохобов, главный врач ГКБ №15 В.Н. Мудрак.

1981 год

Торжественное открытие больницы состоялось в январе, а 16 апреля новое медицинское  
учреждение распахнуло двери для своих первых пациентов. ГКБ №15 изначально создавалась как 
многопрофильная, где будет оказываться неотложная и плановая медицинская помощь по та-
ким специальностям, как терапия, кардиология, абдоминальная и гнойная хирургия, травматология,  
гинекология и офтальмология. Первым главным врачом больницы стал Владимир Николаевич Мудрак.

Владимир Николаевич Мудрак — родился 31 мая 1936 года в го-
роде Куйбышев (Самара). В 1955 г. закончил среднюю школу и  
поступил в Куйбышевский медицинский институт. В 1961 году был 
распределен в районную больницу поселка Тимашево Самарской 
области. Здесь он проработал 6 лет в должности хирурга. После 
этого переехал в Подмосковье, трудоустроился в больницу поселка 
Перхушково. Вскоре его пригласили на работу в Москву. В город-
ской клинической больнице №53 он прошел путь от ординатора 
до главного врача. В 1980 его утвердили главным врачом Город-
ской клинической больницы №15. В 1985 году назначили началь-
ником Главного управления здравоохранения г. Москвы. В 1989 году  
Владимир Николаевич стал заместителем председателя первого  
федерального благотворительного фонда «Милосердие и здоровье».  
Награжден орденом «Дружбы народов».

Начала работать кафедра госпитальной терапии №1 лечебного факультета Российского наци-
онального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова Минздрава России, под 
руководством профессора Виктора Алексеевича Люсова. Научные интересы кафедры, в основном, свя-
заны с кардиологией. Изучаются вопросы фармакотерапии сердечно-сосудистой патологии, внедряют-
ся в практику новые лекарственные препараты. Проводятся исследования психосоциальных факторов 
риска неинфекционной патологии. В настоящее время кафедру возглавляет Гордеев Иван Геннадьевич, 
заведующий отделением организации проведения клинических исследований, врач-кардиолог.

Роддом проектировали известные советские архитекторы И.Ядров, Д.Баратов, Л.Вересотская.  
Первым руководителем нового корпуса стал Георгий Михайлович Местергази. 

1981 год

Первый главный врач В.Н Мудрак и профессор В.А. Люсов

Введен в эксплуатацию первый в Москве  
роддом совместного пребывания матери и ребенка  
(на 160 коек). 

1982 год

Здание родильного дома Первый руководитель роддома 
ГКБ №15 Г.М. Местергази
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При непосредственном участии и научном руководстве 
ВНИИ социальной гигиены и организации здравоохранения 
им. П. А. Семашко в больнице был организован оперативный отдел. 
Основными его задачами являются: установление взаимодействия 
различных служб и подразделений между собой для необходимо-
го совместного выполнения работ; контроль за своевременностью 
их действий; координация и контроль взаимодействия больницы 
с другими организациями, учреждениями, ведомствами для удов-
летворения потребностей лечебного учреждения. 

1983 год

Долгое время (включая нынешние дни – март 2021 года) его возглавляет  
старшая медсестра, Заслуженный работник здравоохранения Елизавета  
Ивановна Балашова.

 С 2019 года КДЦ руководит врач-хирург Елена Алексеевна Коростелева.

Завершено строительство консультативно-диагностического 
центра. В нем организован консультативный прием населения 5 рай-
онов столицы с плановой мощностью 700 посещений в день. Работу 
центра возглавил заместитель главного врача по амбулаторно-поли-
клинической помощи А.Л. Подольцев.

1985 год

713 ПОСЕТИТЕЛЕЙ
в среднем каждый день приходит 

в консультативно-диагностический 
центр на консультации  

и исследования

ЦЕНТРАЛЬНОЕ СТЕРИЛИЗАЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (ЦСО)  
одним из первых в Москве было полностью оснащено оборудованием  
немецкой фирмы «МММ». Оно прослужило более 20 лет.

Больница одной из первых в г. Москве установила и осво-
ила компьютерный томограф. Для обработки его данных в КДЦ 
установили ЭВМ СМ-4. Аналогичная система была развёрнута в 
радиоизотопной лаборатории главного корпуса для обработки 
данных диагностического прибора Гамма-камеры. Затем к ним 
добавились ещё 5 установок ЭВМ-1420. Парк ЭВМ СМ проработал 
до 1992 года.

Сейчас этим отделением руководит старшая медицинская сестра  
Мира Александровна Борисова.

1985 год

1986 год

Рентгенлаборант Г.И. КузовцоваПервый руководитель КДЦ А.Л. Подольцев
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В 1986 году первых пациентов принял терапевтический кор-
пус на 300 коек. Постепенно число терапевтических коек в больни-
це №15 достигало 500 и более. Руководил работой зав. отделением 
радиоизотопной лаборатории А.В. Рудаков, награжденный за эту 
деятельность государственной наградой. Сейчас этим отделением 
руководит Савельев Владислав Юрьевич, заведующий лаборатори-
ей радиоизотопной диагностики — врач-радиолог

О.М. Филатов руководил больницей более 15 лет, в том числе в сложный период перехода мо-
сковского здравоохранения от системы социалистического типа к новой структуре. Под его руковод-
ством клиника заняла ведущее место среди лучших лечебно-профилактических учреждений города 
Москвы и получила заслуженную всесоюзную славу. 

1986 год

1986 год

В дни Чернобыльской аварии шесть отделе-
ний терапевтического корпуса круглосуточно  
принимали на лечение жителей из зон зараже-
ния Брянской, Белгородской области и проводили  
дозиметрию и обеззараживание одежды и лич-
ных вещей граждан.

Олег Михайлович Филатов был назначен  
главным врачом ГКБ №15. 

1986 год
В ГКБ №15 была введена штатная единица врача-эпидемио-

лога. На эту должность была назначена Вера Борисовна Ровинская, 
ставшая в 1993 году заместителем главного врача по санитарно- 
эпидемиологическим вопросам. Работала в этом статусе до ухода 
на заслуженный отдых в 2010 году. Как показало время, значение 
санитарно-эпидемиологической службы трудно переоценить. 

В настоящее время им руководит Владимир Валентинович Крылов, заведу-
ющий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения,  
врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению.

Открыто Отделение хирургии неотложной проктологии ГКБ №15. 

По инициативе и под руководством зав. отделением острых 
расстройств коронарного кровообращения ИССХ им. А.Н. Бакулева, 
д.м.н., профессора, лауреата Государственной премии СССР Д.Г. Иосе-
лиани было организовано Отделение рентгенохирургических методов  
диагностики и лечения сердца и магистральных сосудов, а также  
круглосуточная экстренная служба по оказанию эндоваскулярной помо-
щи больным с острыми расстройствами коронарного кровообращения. 

Создан отдел АСУ (автоматизированной системы управления). 
Со временем подразделение было переименовано в отдел инфор-
мационных технологий, 

В настоящее время заведующий колопроктологическим 
отделением доктор медицинских наук, врач-колопрок-
толог Этери Энверовна Болквадзе.

которым сейчас руководит Василий Васильевич Алексеенко.

1986 год

1987 год

1986 год

1997 год
В Рентгенологическом отделении №2 введён в эксплуатацию 

магниторезонансный томограф Vectrall фирмы General Electric.  
Это позволило активно диагностировать патологию головного 
и спинного мозга и костно-суставной системы.
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Эльвира Ивановна Николаева, врач-кардиолог высшей 
квалификационной категории – работала со дня основания боль-
ницы (1981 г.) заместителем главного врача по медицинской части, 
с 2000 по 2010 годы. – главным врачом. Принимала участие в ока-
зании медицинской помощи жертвам Чернобыльской катастрофы  
(дезометрия, санобработка, контроль, лечение более 12 тыс. на базе 
больницы). С 1982 по 1993 год участвовала в работе городского Ко-
митета «Защиты Мира». С 1997 по 2006 год — Советник муниципаль-
ного Собрания района Вешняки. С 2007 г. Э.И. Николаева является 
депутатом Муниципального собрания Вешняки. В 2003 году под ру-
ководством Э.И. Николаевой Городская клиническая больница №15 
им. О.М. Филатова за большой вклад в развитие здравоохранения 
была награждена Высшей Российской Общественной наградой  
Серебряным дипломом в номинации «Лидер отрасли» с вручени-
ем медали «За труды и Отечество» II степени. За успехи в работе 
Э.И. Николаева награждалась Почетными грамотами и благодарно-

стями Министерства здравоохранения Российской Федерации, Департамента здравоохранения г. Москвы. 
В 1985 году награждена значком «Отличнику Здравоохранения», в 1997 году медалью — «В память 850-ле-
тия Москвы». В 2005 году ей присвоено почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации».

1997 год

которым сейчас руководит Галия Сафиновна Андриянова, 
заведующий многопрофильное отделение по оказанию 
платных медицинских услуг, врач-терапевт.

С 2000 по 2010 годы главврачом ГКБ №15 была Эльвира Ивановна Николаева — 
заслуженный врач РФ.

В соответствии с Приказом Департамента здравоохране-
ния г. Москвы в ГКБ №15 развернуто внебюджетное отделение  
на 30 коек, 

20 00 год

В ГКБ №15 организован методический Центр по работе 
среднего медицинского персонала, которым руководила главная 
сестра больницы Р. Н. Оськина.

Сейчас учебно-методический центр возглавляет Андрей Викторович Мецих,  
начальник учебно-методического отдела.

Больнице присвоено им. О. М. Филатова.

В цокольном этаже терапевтического корпуса начала 
функционировать печь СВЧ для обеззараживания медицинских 
отходов класса «Б» и «В» путём воздействия на них сверхчастот-
ного электромагнитного излучения. 

2006 год

2001 год

С 2010 по 2016 годы клинику возглавляла доктор  
медицинских наук, профессор Екатерина Евгеньевна 
Тюлькина. 

За время ее работы больница существенно изменилась, 
как внешне, так и содержательно. В рамках реализации Програм-
мы модернизации здравоохранения г.Москвы, больница была ос-
нащена современным медицинским оборудованием, в том числе 
высокотехнологичным. Было поставлено и введено в эксплуата-
цию 2778 единиц медицинской техники.

Указом Президента РФ от 10 октября 2015 года N505 «О награждении государственными 
наградами Российской Федерации» присвоено звание «Заслуженный работник здравоохранения 
Российской Федерации» Екатерине Евгеньевне Тюлькиной — главному врачу государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница N15 
им. О.М. Филатова Департамента здравоохранения города Москвы».



28 29

Открыто Отделение реанимации и интенсивной терапии
для новорожденных. 

Здесь оказывают помощь новорожденным с перинаталь-
ными поражениями ЦНС, дыхательной недостаточностью различ-
ного генеза, с острой кровопотерей, инфекционными заболевани-
ями. Так же в отделение поступают дети, родившиеся с пороками 
развития различной локализации. Сотрудники обладают всеми 
необходимыми навыками для оказания помощи новорожденным 
с весом от 500 грамм, детям с самыми разнообразными пробле-
мами и угрожающими жизни состояниями. Отделение оснащено 
всем современным оборудованием, необходимым для выхажива-
ния новорожденных, включая глубоконедоношенных деток: аппа-
рат ЭхоКГ, системы суточного мониторирования ЭКГ, АД, сатурации, 
аппараты ИВЛ и кувезы экспертного класса. 

Клинико-диагностическая лаборатория ГКБ №15 
им. О.М. Филатова реорганизована путем объединения трех 
отдельных лабораторий. В состав современной КДЛ входят 
плановая лаборатория, лаборатория приемного отделения, 
экспресс-лаборатория.

Руководит отделением врач-анестезиолог- 
реаниматолог Семешкин Андрей Александрович

Руководит лабораторией Нина Николаевна Левчук, заведующий клинико- 
диагностической лабораторией — врач клинической лабораторной диагностики

2010 год

2010 год

3420 
проб

биологического материала обрабатывают  
сотрудники клинико-диагностической  

лаборатории каждый день

В соответствии с приказом ДЗМ с декабря 2011 года
при ГКБ №15 им. О.М. Филатова создан

Главными задачами Центра являются оказание специализированной кардиохирургичес—
кой, кардиологической, акушерской помощи, обеспечение преемственности оказания меди-
цинской помощи беременным с врождённо и приобретённой патологией сердечно-сосудистой 
системы в комплексном взаимодействии структурных подразделений клиники. Помимо этих 
важных вопросов в задачи Центра входит изучение, разработка и внедрение в клиническую 
практику новых технологий в диагностике, лечении и тактике ведения пациенток с тяжелой 
патологией сердечно-сосудистой системы в процессе гестации, в родах и в послеродовом пе-
риоде. В Центре ведётся автоматизированный мониторинг состояния здоровья пациенток с за-
болеваниями сердца и сосудов до и после родоразрешения.

Клинический центр специализированной помощи беременным, 
роженицам и родильницам с сердечно-сосудистыми и сомати-
ческими заболеваниями.

Согласно приказу Департамента здравоохранения г.  
Москвы в больнице открыто отделение по уходу. Госпитализации 
в отделение подлежат пациенты с хронической соматической 
патологией, требующие врачебного наблюдения и оказания се-
стринской помощи, с дефицитом самоухода и люди, уход за кото-
рыми в домашних условиях невозможен. 

Со временем отделение реорганизовано в  
Отделение паллиативной медицинской помощи 
взрослым на 20 коек, им руководит Салманова  
Карина Османовна, заведующий отделением пал-
лиативной медицинской помощи взрослым — врач  
по паллиативной медицинской помощи.

2010 год

2011 год

С 2012 по 2015 годы больнице были созданы новые лечебные отделения и службы:  
отделение хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуля-
ции, нефрологическая служба с отделением хронического гемодиализа; отделение ревматологии, 
межотделенческое подразделение по лечению «диабетической стопы», отделение реконструктив-
ной хирургии, отделение сочетанной травмы, многопрофильный стационар дневного пребывания, 
межокружной центр рассеянного склероза, дневной стационар лазерной микрохирургии глаза.  
Полностью выполнен капитальный ремонт пищеблока, патологоанатомического отделения.
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Аптека переехала в отдельно стоящее 
на территории больницы здание-модуль.

2014 год

Главным врачом ГКБ №15 
им. О. М. Филатова назначен 
кандидат медицинских наук  
Валерий Иванович Вечорко.

Больница вошла в проект по пациентоориентированности.

2016 год

2016 год
В. Вечорко: Известно, что условия пребывания больного в медицинском учреждении – 
важный фактор влияния на его психологический настрой, а значит, и на исход лечения. 
Пациент должен чувствовать себя комфортно, видеть, что о нем заботятся, его уважают. 
В больнице все должно быть продумано до мелочей: от гардероба до больничной кой-
ки. Чтобы сделать учреждение пациентоориентированным, пришлось многое изучить, 
проявить творчество и смекалку, посоветоваться с профессионалами.
В больницу люди приходят со своей болью и страданием, и мы должны отнестись 
к ним с такой же заботой и пониманием, как к своим близким. Когда мы будем 
честно и профессионально делать свою работу (а это самое главное), я уверен, 
что все получится. 

Врачи ГКБ №15 им. О.М. Филатова впервые приняли участие в рабо-
те XV Ассамблеи «Здоровье Москвы», которая прошла 29-30 ноября 
2016 года при активной поддержке Правительства Москвы. 

 
   За 2015-2016 годы на счету сотрудников колопроктологического  
отделения три патента Российской Федерации на изобретение.  
Их получил творческий коллектив, в который вошли: науч-
ный сотрудник отдела хирургии неотложной колопроктологии  
М.А. Егоркин, заведующая 18-м колопроктологическим отделением  
Э.Э. Болквадзе, заведующий 17-м отделением гнойной хирургии  
С.В. Горюнов и врач-колопроктолог Д.Г.Кожин.

2016 год

2016 год

2016 год

В ГКБ №15 им. О.М. Филатова создан Научный совет.

В его задачи входит:

• подготовка и проведение научных медицинских конферен-
ций на базе больницы;

• разработка и контроль реализации внутренних образова-
тельных мероприятий;

• анализ и одобрение локальных исследовательских  
программ, алгоритмов и протоколов;

• сотрудничество с формулярной комиссией (оценка совре-
менности и научной обоснованности отобранных комиссией 
лекарственных средств);

• контроль за публикационной активностью сотрудников больницы;
• контроль участия сотрудников больницы в конгрессах и кон-

ференциях;
• участие в подготовке к защите диссертаций сотрудников больницы (согласование  

актов о внедрении результатов, участие в утверждении тем);
• обеспечение научной содержательности сайта больницы;
• анализ и учет интересных и сложных клинических случаев.

Председателем Научного совета является главный врач к.м.н. В.И. Вечорко. 

В клинике наряду с успешной медицинской работой активно ведётся  
научно-изобретательская деятельность.



32 33

В ГКБ №15 им. О. М. Филатова начал работать Отдел плано-
вой госпитализации, занимающийся маршрутизацией плановых 
пациентов. 

2016 год

2016 год

2017 год

2017 год

Им руководит Анна Васильевна Петрова, заведу-
ющий отделом плановой госпитализации — врач- 
кардиолог.

ГКБ №15 им. О.М. Филатова впервые приняла уча-
стие в Спартакиаде в рамках ежегодного фестиваля 
«Формула жизни» с участием команд учреждений Де-
партамента здравоохранения столицы.

В ГКБ №15 им О.М. Филатова успешно прошла Межреги-
ональная научно-практическая конференция «Школа колопрок-
тологов и гнойных хирургов. Ургентные ситуации в колопроктоло-
гии и гнойной хирургии».

Завершен ремонт эндоскопического отделения, службы ко-
торого на время реконструкции располагались в разных корпусах 
больницы. Службой руководит Константин Глебович Глебов, заве-
дующий эндоскопическим отделением — врач-эндоскопист.

2017 год

Им руководит Карапетян Виктория Лаертовна, заведующий отделением,  
врач-акушер-гинеколог.

2017 год

Если смотреть на карту страны – трудно найти регион, откуда бы к нам не обра-
щались за медицинской помощью: Ямало-Ненецкий АО, Свердловская, Рязан-
ская, Калининградская, Волгоградская области, Брянск Белгрод, Краснодар, Тула,  
Санкт-Петербург. 

Больница включилась в проект по лечению иногородних 
пациентов в рамках программы Департамента здравоохранения 
г. Москвы «Москва – столица здоровья». 

Большая часть пациентов поступала и продолжает поступать в офтальмологические, кардио-
логические, травматологические и хирургические отделения нашей больницы. Востребованы также 
наше акушерское отделение, ревматологическое, нефрологическое и гинекологические отделения.

В ГКБ №15 им О.М.Филатова открыт гинекологический ста-
ционар кратковременного пребывания. СКП — перспективное на-
правление современной медицины, которое очень развито за рубе-
жом и становится всё более востребованным в России. гинеколог.

БОЛЕЕ 

70 РЕГИОНОВ РФ
направили пациентов в нашу 

больницу в 2019 году по программе 
«Москва — Столица Здоровья»
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Центральная конкурсная комиссия Министерства  
здравоохранения РФ подвела итоги третьего этапа ставшего тра-
диционным Всероссийского конкурса врачей. На него в 2017 году 
поступили 653 конкурсные работы по 29 номинациям из 62 субъ-
ектов Российской Федерации и  федеральных органов исполни-
тельной власти. В номинации «Лучший хирург» 1-ое место занял  
Сергей Витальевич Горюнов — заведующий 17-ым отделением 
гнойной хирургии, врач-хирург ГКБ № 15 им. О.М. Филатова.

В отделении сосудистой хирургии ГКБ №15 им. О.М. Филатова 
установлено новое оборудование — ультразвуковой допплеровской 
диагностики «Универсальный комплекс Ангиодин» с возможно-
стью эмболодетекции. Он предназначен для исследования сосудов 
головы и конечностей пациентов, а также для мониторинга мозго-
вого кровотока при проведении операций на брахио-цефальных 
артериях. С помощью этого комплекса специалисты клиники полу-
чают данные о скорости кровотока, что позволяет предположить на-
личие окклюзирующего поражения сосуда, выявить спазм сосудов. 
Эта установка необходима для интраоперационного мониторинга 
во время операции на артериях, кровоснабжающих головной мозг, 
оценки мозгового кровотока и минимизации осложнений.

2017 год

2017 год

2017 год
Роддому при ГКБ №15 им. О.М. Филатова исполнилось 35 лет.

В этих стенах появились на свет более  
170 тысяч новорожденных. Это целый город! 

2017 год

2017 год

2017 год

2017 год

Прошла первая видеоконференция между медицинскими специа-
листами ГКБ №15 им. О.М. Филатова и Брестской области.

На базе ГКБ №15 им. О.М. Филатова открыта Школа для 
пациентов с рассеянным склерозом ВАО г.Москвы. МОРС осу-
ществляет консультативный прием пациентов по направлению из 
государственных учреждений здравоохранения ВАО, оказывает 
консультативные услуги жителям Москвы, Подмосковья и иных ре-
гионов России. 

В больнице продолжается поэтапный ремонт помещений  
и зданий. 3-е травматологическое отделение больницы переехало 
в новые помещения.

Руководители ГКБ №15 им. О.М.Филатова приняли участие  
в семинаре «Мировые тенденции образования: опыт Германии»  
в составе делегации из разных регионов России.

Руководит службой Сергей Геннадьевич Щур, заведующий МОРС, 
врач невролог, к.м.н.

Конференция «Актуальные вопросы неотложной  
хирургии сердца и аорты» (3 марта 2017)2017 год
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ГКБ N15 выпускает больничную газету. Она называется «Филатовский вестник». Конечно,она не 
выходила во время пандемии. Но до момента перепрофилирования вышло 24 номера многотиражного 
издания. Более трех лет она рассказывала о работе одной из крупных клиник Москвы. Кроме того, 
пациенты лечебного учреждения могли узнать в «ФВ» в доступной, яркой и просветительской форме 
о диагностике, лечении, профилактике многих заболеваний. Выпускать газету продолжим и дальше...

2017 год Ваше здоровье – наш ежедневный труд



38 39

В сентябре 2017 года в соответствии с поручени-
ем Департамента здравоохранения г.Москвы в больнице  
создан Молодежный Совет. Его цель — привлечение моло-
дых специалистов к совершенствованию системы городско-
го здравоохранения и реализацию приоритетных направле-
ний развития государственной системы здравоохранения.  
Совет участвует в разработке решений наиболее актуальных  

проблем, обсуждениях насущных и интересных вопросов, относящихся к молодежной политике, про-
являет себя в предложениях новых идей, проектов, выносит их на обсуждение через Молодежный 
Совет в администрацию больницы. Руководит им к.м.н. Максим Андреевич Валях, врач-офтальмолог.

В состав ГКБ №15 им. О.М. Филатова вошли женские консуль-
тации ВАО г. Москвы – районов Вешняки, Новокосино, Кожухово. В них 
оказывается гинекологическая помощь женщинам, а также наблюдение 
в период беременности, подготовка к родам и наблюдение после родов.

Создание единой системы «женская консультация – родильный дом – многопрофиль-
ная больница» позволяет обеспечить оказание медицинской помощи, в том числе 
и специализированной, чаще всего в рамках одного медицинского учреждения.

2017 год

2017 год

127 000 
ЖИТЕЛЬНИЦ МОСКВЫ

наблюдаются в наших  
женских консультациях

– Теперь в одном учреждении пациентка может наблюдаться,  
лечиться, консультироваться, проходить обследование во время бере-
менности и после родов, и это даст возможность врачам наблюдать своих 
пациенток на всех этапах лечения, – отметила заместитель главного вра-
ча по акушерско-гинекологической помощи ГКБ №15 им. О.М. Филатова  
Ольга Владимировна Конышева, врач-акушер-гинеколог.

Служба сосудистой хирургии нашей больницы вошла 
в ТОП-5 учреждений РФ (включая ведущие федеральные центры) 
по числу рентгенэндоваскулярных вмешательств при атероскле-
ротическом поражении подвздошных артерий и заняла второе 
место по количеству операций при поражении аорто-подвздош-
ного сегмента, пропустив вперед только Новосибирский НИИ па-
тологии кровообращения имени Е.Н.Мешалкина. 

2017 год

24 сентября 2017 года в рамках XII Конгресса специалистов 
перинатальной медицин прошла торжественная церемония на-
граждения лауреатов Всероссийской премии в области перина-
тальной медицины «ПЕРВЫЕ ЛИЦА — 2017». Главный врач ГКБ №15 
им. О.М. Филатова к.м.н. В.И. Вечорко стал лауреатом этой премии.

2017 год

2018 год
30 марта 2018 года в ГКБ №15 на открывшуюся после  

капитального ремонта эстакаду поступил первый реанимацион-
ный пациент!

Руководит отделением сосудистой хирургии Дереник Агванович Майтесян, 
заведующий, врач — сердечно-сосудистый хирург. 

Заведующий женскими консультациями Л.И. Расторгуева
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В больнице на 4-м этаже терапевтического корпуса развёр-
нуто отделение медицинской реабилитации для пациентов с за-
болеваниями центральной нервной системы под руководством 
Евгения Владимировича Кирилюка, заведующего отделением, 
врача-невролога.

2018 год

2018 год

Сотрудники ГКБ №15 О.М. Филатова заняли 2-е место в шахматном турнире «Шах и мат», 
организованном в рамках фестиваля столичных медработников «Формула жизни». В поединках 
приняли участие 34 команды по 3 человека. Честь шахматной короны нашей больницы защищали 
врач-хирург, заведующая отделением стационара кратковременного пребывания Е. Коростелева  
(капитан команды), врачи-хирурги Э. Лян и С. Мнацаканов.

В Городской клинической больнице №15 им. О.М. Филатова 
прошла презентация 12 проектов по внедрению бережливых тех-
нологий. Обсудили вопросы совершенствования работы приемно-
го отделения, консультативно-диагностического центра, реанима-
ционных отделений и оперативного блока, лабораторной службы. 
Также были представлены проекты по оптимизации оформления 
медицинской документации, проведению периодических меди-
цинских осмотров и другие. 

2018 год

Каждый проект «Бережливый стационар» это уникальная возможность участвовать 
в изменении работы не только больницы, но и московского здравоохранения в целом.

Мы были одними из первых, кому ДЗМ поручил принять участие в столь значимом проекте. 
Обращаясь ко всем участникам проекта и лидерам команд, В. Вечорко сказал: 

Отделение кардиохирургии переехало 
в отремонтированные помещения. 

«Процесс реформирования будет длиться не день и не месяц. По мере решения одних 
трудностей, будут рождаться другие, не менее важные проекты. В этой работе ключе-
вое слово – честность. Если она будет присутствовать, то все проблемы мы сможем 
решить сообща. Вектор задан – обратного пути нет!». 

2018 год
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Проведена первая общебольничная конференция, на кото-
рой обсуждаются неординарные клинические случаи из практики 
различных отделений больницы. Выступающие деллись опытом ре-
шения проблем и вместе с участниками врачебного форума обсуж-
дали самые острые вопросы. Конференция стала традиционной.

Открылся офтальмологический стационар кратковремен-
ного пребывания. В течение одного дня ведущие офтальмологи 
больницы осуществляют хирургическое лечение катаракты. Осо-
бенностью стационара является оперативное лечение заболеваний 
век, таких как: птеригиум, паппиломы, халазион, заворот и выворот 
века и др. Все оперативные вмешательства проводятся малоинва-
зивным путем с наложением косметических швов, которые, в даль-
нейшем, не нуждаются в снятии.

2018 год

2018 год

2018 год
Больница в третий раз принимает участие в спартакиа-

де московских врачей. В общекомандном зачёте Спартакиады —  
серебро! В 2016 году было лишь 3-место по волейболу. В 2017-м –  
в этой номинации взяли «золото». 

На этот раз Городская клиническая больница №15 им. О.М. Фи-
латова выставила своих претендентов во всех номинациях турнира.

В отделении реанимации и интенсивной терапии для боль-
ных с острым мозговым инсультом (АРО№5) закончен ремонт –  
заменено напольное покрытие в залах и коридоре, дверные прое-
мы, покрашены стены в залах, коридоре и рабочих кабинетах.

    Открыт хирургический стаци-
онар кратковременного пребы-
вания,под руководством Елены 
Алексеевны Коростелевой.

2018 год

2018 год

Такая форма оказания хирургической помощи —  
одна из самых перспективных.

Завершена модернизация операционного блока.
Полностью отремонтированы и оснащены самым  
современным оборудованием мирового уровня 
27 операционных, которые обеспечивают выпол-
нение всех видов плановых и экстренных опера-
тивных вмешательств в соответствии с профи-
лями хирургических отделений: общая хирургия, 
травматология, гинекология, проктология, гнойная  
хирургия, кардиохирургия, нейрохирургия, сосудистая 
хирургия, офтальмология.

2018 год
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— Ежегодно хирурги Филатовской больницы №15 выполняют более 25 тысяч оперативных 
вмешательств, большинство из них высокотехнологичные. Введение в эксплуатацию новых опера-
ционных существенно расширит возможности хирургической помощи москвичам и жителям Вос-
точного административного округа и позволит проводить до 35 тысяч операций в год. Это на треть 
больше, чем прежде. 

В реанимационном блоке больницы установлены центральные станции мониторирова-
ния состояния пациентов, мобильные рентгеновские С-дуги для проведения травматологических 
операций, анализаторы для измерения газов крови, специализированные электрохирургические  
коагуляторы. В гибридной операционной и установлен роботизированный ангиограф с высокоточ-
ной визуализацией.

Новые операционные, оснащенные современным оборудованием, соответствуют  
самым строгим стандартам, предъявляемым к данным помещениям, — отметил  
Алексей Хрипун, руководитель Департамента здравоохранения Москвы.

2018 год
Почетной грамотой Департамента здравоохранения Москвы 

награждена ренгенолаборант Городской клинической больницы 
№ 15 им. О. М. Филатова Ольга Владимировна Симоненко за тре-
тье место в городском конкурсе профессионального мастерства 
«Лучший рентгенлаборант — 2018 года» в рамках ежегодного  
Московского фестиваля «Формула жизни». 

ГКБ №15 им. О.М. Филатова в третий раз приняла участие 
в Ассамблее «Здоровье Москвы». 2018 год

Во время открытия XVII ассамблеи «Здо-
ровье Москвы» прошло награждение группы 
столичных медицинских специалистов – побе-
дителей ежегодного Московского фестиваля 
«Формула жизни». Среди них — заведующий от-
делением инструментальной диагностики, врач 
ультразвуковой диагностики ГКБ №15 им. О.М. 
Филатова, к.м.н. Д.А. Дорошенко (в номинации 
«Специалист по лучевой диагностике (рентгено-
лог, радиолог, врач ультразвуковой диагностики)»); 
заведующая 13-м отделением — врач-офтальмолог 
к.м.н. Т.О. Елисеева (в номинации «Офтальмолог»).

1035 
ИССЛЕДОВАНИЙ

ежедневно делает наше
ОТДЕЛЕНИЕ ЛУЧЕВЫХ  
И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ  

ИССЛЕДОВАНИЙ
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2019 год
Проведена реорганизация и модернизация работы При-

емного отделения. Принцип «пациент к врачу» заменил новый — 
«врач к пациенту». Теперь не больные ходят по кабинетам врачей, 
а медики приходят к ним и проводят необходимые исследования.

   В приемном отделении вместо кабинетов  
создано шесть профильных смотровых блоков, 
или залов:
 — терапевтический;
 — общехирургический;
 — нейрохирургический и травматологический;
 — гнойная хирургия и проктология;
 — гинекологический;
 — офтальмологический.
Все они оборудованы комфортными кроватями,  
которые отделены друг от друга плотными што-
рами.

«Новый стандарт помогает сократить время пребывания пациентов в  рием-
ном отделении. Количество перемещений больных по приемному отделению 
значительно сократилось, теперь они быстрее поступают в лечебные от-
деления больницы и начинают получать необходимую помощь», — пояснил  
министр Правительства Москвы, руководитель Департамента здравоохране-
ния Алексей Хрипун. 

Первым пациента встречает диспетчер распределительного поста. Он направляет его в  
необходимый блок, а также определяет степень тяжести состояния пациента и очередность оказа-
ния помощи. Затем в сопровождении мед. регистратора или сотрудника скорой помощи пациент 
направляется в один из смотровых залов. Там же медсестра заносит его данные в информационную 
систему. Врач нужной специальности, получив оповещение, подходит к койке, осматривает паци-
ента, проводит консультацию и необходимые диагностические исследования. Если нужно сделать 
компьютерную томографию, магнитно-резонансную томографию или рентген, то пациента везут на 
кровати в диагностический кабинет.

Таким образом, во время пребывания в приемном отделении пациент постоянно находится 
под контролем медицинских работников, и ему не нужно самостоятельно перемещаться по больни-
це или ходить по кабинетам без сопровождения.

Кроме того, в приемном отделении обновили систему навигации. Там появились настенные и 
напольные указатели, световые вывески, а также информационные стенды. На стендах ежедневно 
обновляются фотографии дежурных врачей и врачей-диспетчеров, чтобы посетители могли легко 
узнать их.

Для оперативной связи дежурный медперсонал отделения пользуется служебными мобиль-
ными телефонами и пейджерами.

Благодаря новому принципу «врач к пациенту» больные проводят в приемном отделении 
меньше времени, чем раньше, - в среднем 50-60 минут в зависимости от тяжести состояния и  
назначенных диагностических процедур. В это время входит ожидание специалиста, его консульта-
ция, а также обследования.

Руководит отделением Екатерина Витальевна Мухина, заведующий приемным 
отделением, врач-терапевт.
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В рейтинге активности в социальных сетях ГКБ №15 
им. О.М. Филатова вошла в пятерку лидеров среди московских 
лечебных учреждений.

В рамках цикла повышения квалификации на базе Рос-
сийской медицинской академии последипломного образо-
вания (РМАПО) на кафедре эпидемиологии прошла встреча 
врачей-эпидемиологов нашего стационара и медицинских  
учреждений регионов Российской Федерации.

2019 год

2019 год

2019 годВ преддверии Дня победы коллектив стационара принял 
участие в традиционной, ежегодной акции «Врачи Москвы –  
ветеранам». 

В рамках Московского весеннего фестиваля Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) среди сотрудников организаций, подведом-
ственных ДЗМ г. Москвы. Сотрудники ГКБ №15 им. О.М. Фила-
това получили золотые, серебряные и бронзовые значки ГТО. 

В больнице ведется активная пропаганда здорового 
образа жизни. В парковой зоне клиники построена мини-фут-
больная площадка, создаются условия для поддержания хоро-
шей физической формы, работает тренажерный зал.

В холле между главным корпусом и отделением физиотера-
пии появился сад. Первые растения подарили заместитель главного 
врача по лечебной работе О.А. Шапсигова, врач-хирург Д.А. Романов 
и старшая медицинская сестра оперативного отдела Е.И. Балашова. 
Зимний сад стал прекрасной зоной комфорта для пациентов и сотруд-
ников – здесь можно отдохнуть на удобных скамейках, почитать све-
жую прессу, полюбоваться картинами и фотоработами.

Отремонтирован стационар кратковременного пребы-
вания по профилю «гинекология». Здесь выполняются простые  
хирургические вмешательства по гинекологии, которые позволяют 
выписать пациента в тот же день.

2019 год

2019 год

2019 год
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В кардиологическом отделении (заведующая Н.А. Соколова, 
врач-каридолог) открылась одна из школ для пациентов — с хрони-
ческой сердечной недостаточностью (ХСН).

Контакт-центр начал действовать в новом формате, предо-
ставляя структурированный набор информации о сотрудниках, ал-
горитмах работы отделений, правилах и порядке госпитализации, 
обо всем, что должен знать пациент, решивший обратиться за меди-
цинской помощью в одну из крупнейших многопрофильных больниц 
столицы.

В рамках образовательной программы для управленче-
ских команд «Экспедиция в Москву: Цифра и душа» ГКБ №15 
им. О. М. Филатова посетили представители Правительств и  
организаторы здравоохранения северных российских 
регионов — Ямало-Ненецкого автономного округа, Ханты-Ман-
сийкого автономного округа-Югры, Республики Саха (Якутия).

Главный врач ГКБ №15 Валерий Вечорко рассказал об исто-
рии больницы, её возможностях, бережливых технологиях, планах 
на будущее. Гости познакомились с работой приёмного отделения 
и  операционного блока клиники.

В конце визита представители администрации ответили 
на вопросы и вручили памятные подарки.

2019 год

2019 год

2019 год

2019 год

Врачи акушерского отделения приняли участие в «Фести-
вале роддомов», где представили свои технологии, наработки,  
возможности.

2500
ЗВОНКОВ

ежедневно принимают  
операторы нашего  

контакт-центра

Мы приняли участие в XVIII Ассамблее «ЗДОРОВАЯ МОСКВА»2020 год

Хорошая, современная, меняющаяся больница, — так прокомментировал уви-
денное Алексей Добровольский, Директор Департамента здравоохранения 
Ханты-Манскийского автономного округа–Югры. — Нужно стараться успевать 
за тем, что происходит в мире. Заметно, что ваша клиника настроена на пере-
мены. Когда руководитель и коллектив живет в этих переменах, это здорово.  
Впечатление осталось очень позитивное: Городская клиническая больница №15  
им. О.М. Филатова — хорошая современная, многопрофильная больница.
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Главный врач нашей больницы испытал на себе ощущения жен-
щины во время родов, тестируя аппарат симулятор родовых схваток!

Такой оригинальный способ подготовки к родам предложили  
сотрудники ГКБ №15 на Ассамблее.

Так же наши сотрудники принимали участие в заседания, круглых 
столах, проводили консультации и рассказывали о нашей больнице.

Диплом победителя в номинации «Лучший анестезиолог-реани-
матолог» вручили заведующей отделением анестезиологии и реани-
мации №4 Городской клинической больницы №15 им. О.М. Филатова 
Олесе Германовне Гусевой.

20 марта — начало перепрофилирования ГКБ №15 в инфекци-
онный стационар. 

За 7 дней было сделано 7 шагов:
Выписано и переведено 1300 пациентов.
1. Переоборудовано 2 корпуса и родильный дом в инфек-

ционные с соблюдением санэпидтребований, включая ре-
анимационные отделения и кардиохирургические и рент-
генваскулярные операционные с учетом сохранения 
многопрофильности стационара.

2. Проведено 15 000 метров медных труб для подведения 
кислорода и обеспечено кислородными точками порядка 
80% коек.

3. Внедрена маршрутизация и навигация внутри здания и по территории больницы для раз-
деления потоков. Построен пункт дезинфекции санитарного транспорта, трансформаторная 
подстанция мощностью 1,6 МВт.

4. Построен шлюз, площадью 3 000 кв.м., пропускной способностью до 1000 сотрудников.  
С душевыми и гардеробными, зоной отдыха и приема пищи, комнатами для проведения 
инструктажей, психологической разгрузки и занятий спортом.

5. Произведено техническое дооснащения стационара аппаратами ИВЛ, аппаратами ЭКМО, 
кислородными концентраторами. Обеспечено бесперебойное поступление и запас на скла-
дах СИЗ (средств индивидуальной защиты).

6. Проведено обучение сотрудников работе с новой коронавирусной инфекцией, увеличен 
штат. Внедрен электронный документооборот. Запущен коллцентр в режиме работы 24/7. 
Созданы внутрибольничные чаты.

2020 год

20 20 годНа базе ГКБ №15 им. О.М. Филатова C. Собянин 
открыл крупнейший в  России коронавирус-
ный стационар. Начат прием первых пациентов  
с коронавирусной инфекци-
ей и подозрением на нее.

2020 год
На «круглом столе» «Модернизация кадрового обеспече-

ния – вызов времени» на Форуме «Здоровое Общество» принял 
участие главный врач ГКБ №15 им. О.М. Филатова кандидат меди-
цинских наук Валерий Вечорко.

27 марта
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Указом №83-УМ «О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ И ПРИ-
СВОЕНИИ ПОЧЕТНЫХ ЗВАНИЙ ГОРОДА МОСКВЫ» мэр Москвы 
Сергей Собянин присвоил звания «Заслуженный врач города 
Москвы», «Почетный работник здравоохранения города Мо-
сквы» и «Почетный медицинский работник города Москвы» 
группе медработников мегаполиса.

Среди награжденных – специалисты ГКБ №15 им. О.М. Фи-
латова: заведующий травматологическим отделением врач-ор-
топед Евгений Олегович Филатов и заведующая бактериоло-
гической лабораторией Светлана Вениаминовна Поликарпова. 
Они удостоены почетного знака «Заслуженный врач г. Москвы». 

Высокие звания «Почетный медицинский работник города Москвы» присвоены:
• Заведующему отделением анестезиологии-реанимации – врачу анестезиологу-реанима-

тологу Михаилу Николаевичу Арефьеву;
• Заведующему эндоскопическим отделением – врачу-эндоскописту Константину Глебови-

чу Глебову;
• Заведующей терапевтическим отделением – врачу-кардиологу Наталии Александровне 

Кузнецовой;
• Заведующему отделением реанимации и интенсивной терапии для больных с острым 

нарушением мозгового кровообращения – врачу анестезиологу-реаниматологу Гарри  
Резовичу Кучаве;

• Врачу-кардиологу Анне Геннадиевне Рехтиной;
• Врачу-хирургу Анастасии Анатольевне Ульяниной.

2020 год

   Online-конференция «Вопросы лекарственной безопасности 
при оказании стационарной медицинской помощи в услови-
ях пандемии COVID–19 была совместно организована ГКБ № 15 
им. О.М. Филатова и Российской медицинской академией  
непрерывного образования (РМАНПО) Минздрава России.

      С момента перепрофилирования клиники под оказание  
помощи больным с подозрением на новую коронавирусную 
инфекцию проведено 106 вебинаров, 50 видеоконференций 
с регионами и федеральными учреждениями. Технологии ор-
ганизации коллективной работы помогли стационарам разной 
величины обеспечить больным одинаковый доступ к квалифи-
цированной медицинской помощи вне зависимости от региона и 
его расстояния от столицы.

   Началось строительство скоропомощного корпуса при боль-
нице №15 им. О.М. Филатова. В здании оборудуют отделе-
ния диагностики, процедурные, лаборатории, реанимацию и  
операционные.
   Во въездном отапливаемом помещении смогут разместиться  
четыре машины скорой помощи. Из него пациенты будут попа-
дать в зону регистрации и распределения по отделениям.

2020 год

2020 год

2020 год
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20 20 год
21 июня

Больных планируется разделять на потоки. В приемном отделении будет продумана марш-
рутизация пациентов для диагностики и оказания медицинской помощи. На первом этаже обо-
рудуют противошоковое отделение с зоной срочной диагностики, лабораторией и малой эндо-
скопической операционной. Это позволит в случае необходимости приступить к реанимации,  
не теряя времени на транспортировку пациента. Еще одна малая операционная с рентгеновским 
оборудованием расположится на втором этаже. Всего в корпусе оборудуют восемь операционных. 
Экстренный оперблок разместится на третьем этаже. В кабинетах установят магнитно-резонанс-
ные и компьютерные томографы, а также другое диагностическое оборудование. На каждом этаже 
сделают зоны комфортного пребывания для сопровождающих и комнаты для общения с врачами. 
С другими зданиями больницы корпус будет соединять крытый переход.

В День медицинского работника Президент РФ Владимир Путин 
подписал Указ о присвоении государственных наград врачам 
за особые заслуги в борьбе с новой коронавирусной инфек-
цией. Среди награжденных медиков – медицинские работники 
городских стационаров, поликлиник, лабораторий, станции ско-
рой и неотложной медицинской помощи, специализированных 
медицинских центров и других медицинских организаций столи-
цы, в том числе ГКБ№15.

В своем выступлении она рассказала о дифференциальной диагностике заболеваний 
легких, сопровождающихся рентгенологическим синдромом «матового стекла». Аналогичным 
феноменом проявляется целый ряд заболеваний. В этой связи важно уметь быстро верифици-
ровать данные патологии, особенно в период эпидемии. Профессор О. Байкова на конкретных 
клинических примерах показала, что при однообразной рентгенологической картине нозологии 
могут быть разные. Картина «матового стекла» возможна при отеке легких, вирусных, легочных, 
интерстициальных пневмониях, саркоидозе, гиперчувствительном пневмоните. О.А. Байкова также 
раскрыла тему патогенеза отёка лёгких при сердечной недостаточности.

    «Тишины хочу!»: врачи ГКБ №15 им. О.М. Филатова сняли клип 
о своей работе в режиме инфекционного госпиталя и посвятили 
его всем борцам с COVID–19.

На платформе Zoom с 15 по 16 декабря 2020 года прошла он-
лайн-конференция «COVID–19 и сердечно-сосудистые заболевания. 
Итоги 2020». В ней приняли участие известные ученые кардиологи, 
кардиохирурги, неврологи, эндокринологи, терапевты, организаторы 
здравоохранения, представляющие научные школы Европы и Азии.

2020 год

Главный врач ГКБ №15 им. О.М. Филатова, кандидат медицинских наук  
Валерий Вечорко выступил с докладом «Вызов времени – опыт работы много-
профильного стационара в условиях COVID–19».
Еще один докладчик от ГКБ №15 – заведующая терапевтическим отделением 
клиники, доктор медицинских наук Оксана Байкова.

ГКБ №15 им. О.М. Филатова вошла в число лидеров 
по результатам III Всероссийского независимого 
рейтинга отделений лучевой диагностики под руко-
водством Дмитрия Александровича Дорошенко, за-
ведующего отделением лучевых и функциональных 
исследований, врача ультразвуковой диагностики. 

2020 год

2020 год
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Вышел в свет сборник «Диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции.  
Организация работы в условиях многопрофильного стационара. Руководство для врачей».  
(Под ред. В.И. Вечорко. — М.: Практика, 2020 год).

2020 год

В манеже «Спартак» в Сокольниках состоялся товари-
щеский футбольный «Матч Благодарности», организованный  
Дирекцией благотворительных программ «Старко» при поддержке Мо-
скомспорта. Сборная врачей «Антиковид-19», которые вот уже 9 меся-
цев занимаются лечением пациентов, пострадавших от этого коварно-
го заболевания, сыграла вничью 6:6 со звездной командой «Росич-Старко», в которую вошли многие 
медийные личности — Илья Авербух, Дмитрий Харатьян, Валерий Ярушин и другие артисты, известные 
политики, спортсмены и журналисты. В команде врачей, которую представляли главные врачи меди-
цинских организаций города и их коллеги — четверо медицинских специалистов ГКБ №15 им. О.М. Фи-
латова во главе с главным врачом Валерием Вечорко.

Нам — 40 лет. 
Эволюция продолжается…

20 20 год

     Возврат к обычной работе

В больнице установлены два новейших компьютерных томографа.

20 21 год

«Положительная динамика в эпидемиологической 
обстановке, которую мы наблюдаем в последнее 
время, позволяет нам вывести из работы с корона-
вирусом еще около 4,7 тысячи коек. К стандартной 
работе возвращаются два крупнейших стациона-
ра на две тысячи коек, перепрофилированных для 
лечения пациентов с COVID–19. Это корпуса город-
ских больниц № 52 и №15 им. О.М. Филатова —  
рассказала Анастасия Ракова, заместитель Мэра 
Москвы по вопросам социального развития.

2021 год
1 марта

«В Москве сегодня делается все возможное, чтобы 
жителям столицы были доступны лучшие из суще-
ствующих в мире технологии диагностики и лече-
ния. Возможности нового оборудования позволят 
поднять на качественно иной уровень диагно-
стику различных заболеваний, в том числе — он-
кологических», — отметила вице-мэр А.В. Ракова.  
В 2022 году еще один новый КТ на 256 срезов будет  
поставлен в ГКБ №15 им. О.М. Филатова. 

20 21 год
апрель



60 61

ХИРУРГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ
Количество операций 1982–2020 гг. 

АКУШЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Количество новорожденных (чел.) 1982–2020 гг.

СТАЦИОНАРНАЯ ПОМОЩЬ
Количество выписанных (чел.) 1982–2020 гг.

КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
Количество посещений (чел.) 1982–2019 гг.

164 2802016–2020

2011–2015

2006–2010

2001–2005

1996–2000

1991–1995

1986–1990

1982–1985

173 617

108 743

111 184

96 090

97 257

96 366

55 224

Всего 

902 761

33 466

353 821

1 128 781
2016–2020

2016–2020

2016–2020*

2011–2015

2011–2015

2011–2015

2006–2010*

2006–2010

2006–2010

2001–2005

2001–2005

2001–2005

1996–2000

1996–2000

1996–2000

1991–1995

1991–1995

1991–1995

1986–1990

1986–1990

1986–1990

1982–1985

1982–1985

1982–1985

35 875

258 312

1 129 253

10 999

200 308

797 509

21 769

198 539

789 053

16 650

175 315

1 046 656

17 250

172 069

1 044 389

22 665

188 567

766 441

16 233

116 578

101 588 Всего 

6 803 670

*2007-2009 — реконструкция роддома

*2020 год — прием пациентов временно приостановлен  
на период оказание помощи пациентам с коронавирусной инфекцией 
в закрытом режиме

Всего 

1 663 509

Всего 

174 907
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КРУТОЙ МАРШРУТ ОЛЕГА ФИЛАТОВА  

Ленинград — Магадан — Москва

Олег Михайлович Филатов родился 16 апреля 1939 года в Ленинграде. Когда началась Великая 
Отечественная война и в 1941 году город был блокирован немецко-фашистскими войсками, он был 
вывезен в Ленинградскую область по ладожской «Дороге Жизни».

В 1953 году по спецразрешению четырнадцатилетним подростком О. Филатов вместе с мамой 
и сестрой выехал в район Крайнего Севера для воссоединения с отцом, пострадавшим в период ре-
прессий. Они поселились в Магаданской области, в посёлке Дебин, стоящем на берегу реки Колымы. 

В 1956 году он поступил в медучилище при больнице пос. Дебин, окончив его затем с красным 
дипломом. Получив образование, два года работал медбратом в оперблоке.

С 1961 по 1967 годы – учёба в Благовещенском государственном медицинском институте (ныне 
это Амурская медицинская академия).

Несмотря на тяжелые условия жизни, Олег занимался самообразованием,  
привезя с собой учебники. Много читал — на базе местной больницы была хоро-
шая библиотека, а врачебный состав состоял из лучших на то время советских 
медицинских работников, высланных по разным надуманным и необоснован-
ным обвинениям из Москвы, Ленинграда, Харькова, Ростова и других крупных 
городов СССР.
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После окончания института О. Фи-
латову было предложено место в аспиран-
туре, но молодой специалист отказался и 
поехал работать на Север, в г. Магадан, где 
через семь лет сформировался в грамот-
ного и успешного хирурга-травматолога.

В начале 70-х годов прошлого сто-
летия в Москву приглашали на работу 
врачей из регионов, в число которых по-
пал и Олег Михайлович. Сначала работа 

заведующим травматологическим отделением ГКБ №36, а затем заведующим 3-м травматологиче-
ским отделением в ГКБ №15 – с момента ее открытия 16 апреля 1981 г.

Он не только делал уникальные операции при сложных переломах, сочетанных травмах и  
буквально спасал больных, но, что важнее, ставил их на ноги. В 1983 году он с семьёй поселился 
в Вешняках, недалеко от места работы. В феврале 1986 года Олег Михайлович был назначен главным 
врачом ГКБ №15.

Под его руководством ГКБ №15 заняла ведущее место среди лучших лечебно-профилактиче-
ских учреждений г.Москвы и получила заслуженную всесоюзную славу. При непосредственном уча-
стии Олега Михайловича Филатова были открыты и оснащены по последнему слову техники отделения 
магнитно-резонансной томографии, нейрохирургии, лазеротерапии, отделение интенсивной терапии и 
кардио-реанимации, отделение трансфузиологии, лаборатория диагностики ВИЧ-инфекции.

Олег Михайлович был известным хирургом-травматологом, он  
одним из первых начал применять на практике метод Г.А. Илизарова,  
занимался лечением сложных переломов костей таза и других  
тяжелых патологий.

За время работы в 1992 году О.М. Филатов защитил кандидатскую диссертацию по теме «Лече-
ние застарелых и неправильно сросшихся переломов костей таза».

Главный врач ГКБ №15 хирург-травматолог высшей категории, организатор здравоохране-
ния высшей категории О.М. Филатов в 1983 году был удостоен звания «Отличник здравоохранения»,  
1985-м – звания «Ветеран труда». С 1997 г. — Заслуженный врач Российской Федерации, член коллегии 
Минздрава РФ.

24 декабря 1986 г. за обеспечение помощи пострадавшим в Чернобыльской катастрофе, «за 
проявленную инициативу и высокое чувство ответственности в выполнении своих обязанностей»  
О.М. Филатов был награжден орденом «Знак Почета», а также Почетной грамотой Правительства Мо-
сквы. Указом от 7 июня 1996 г. удостоен медали «300 лет Российскому Флоту» – за продуктивный вклад 
в дело лечения и реабилитации бывших российских моряков.

Олег Михайлович Филатов ушёл из жизни в 2000-ом году, после тяжёлой, неизлечимой болезни. 
Он отдал 38 лет жизни отечественному здравоохранению. Его дело продолжает сын Евгений, который 
с 2001 года трудится в ГКБ-15, а с 2018 года возглавляет 1-ое травматологическое отделение больницы. 
В 2020 году Евгений Филатов за большой вклад в оказание помощи пациентам с коронавирусной  
инфекцией и развитие здравоохранения удостоен звания «Заслуженный врач города Москвы» 

Когда горбачёвская перестройка плавно перетекла в «лихие 90-е»  
О.М. Филатов сумел удержать все высоты, взятые своей клиникой.
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МЫ ПОМНИМ, КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ  

Слово – ветеранам

НАДЕЖДА ГЕННАДЬЕВНА КРАВЧЕНКО: 
«ПОВОРОТ СУДЬБЫ»

Каждый человек по жизни идет своим  
путем, но в жизни бывают крутые повороты судь-
бы, которые невозможно предугадать. 

Мне посчастливилось работать с Олегом 
Михайловичем Филатовым 19 лет. Сначала в трав-
матологии, куда я пришла работать медицинской 
сестрой. Поучиться, например, в травматологии было чему. Филатов внедрял передовые методы, 
выполнял сложные операции. 

Когда Олег Михайловича назначили главным врачом, он предложил перейти работать в се-
кретариат. Я согласилась. Жизнь моя сделала оче-
редной поворот, но о нем никогда не пожалела… 
У каждого человека есть свои увлечения. Они вро-
де бы и незаметны на первый взгляд, но значимы 
в жизни каждого человека. Прежде всего, потому 
что позволяют почувствовать себя способным на 
многое. Для Олега Михайловича многое значило 
общение с коллегами. Он был требовательным 
руководителем, душой компании, часто выступал 
вдохновителем встреч со своими друзьями – глав-
ными врачами, старался помочь всем, кто к нему 

обращался за помощью в диагностике и лечении какого-то заболевания.
 Жизнь Олега Михайловича была яркой, словно он торопился многое успеть. Мужествен-

но переносил тяжелую болезнь. К сожалению, она стремительно прогрессировала. Она оборва-
лась внезапно.

 Этот день мне запомнился навсегда. Мы возвращались из отпуска, вдруг поступило изве-
стие о смерти Филатова. 7 часов автомобиль двигался, словно в кромешной темноте. Разыгралось 
небывалое ненастье, дождь не прекращался ни на мгновенье. На обочине стояли фуры, никто 
не решался ехать пока ураган не прекратится. Но мы не могли опоздать. Природа словно плака-
ла, прощаясь с известным травматологом, главным врачом крупной столичной больницы, просто  
хорошим человеком…

В то время, как и сейчас, 
в «пятнадцатую» стремились  
попасть не только пациенты на  
лечение, но и медицинские работ-
ники на работу.
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ТАТЬЯНА ОЛЕГОВНА ЕЛИСЕЕВА: 
«Я ПОСТРОИЛА СЕБЕ МЕСТО РАБОТЫ»

Рассказ Татьяны Олеговны Елисеевой,  
заведующей офтальмологическим отделением 
№1.

 — Так уж получилось, судьба меня связала с ГКБ №15 ещё до её открытия. В 1979 году я в 
составе стройотряда студентов 1-го Московского медицинского института им. И.М. Сеченова была 
направлена на строительство новой больницы. Кирпичная кладка, шпаклёвка, штукатурка – всё 
было по плечу будущим медикам. 

Нам казалось, что сами 
сможем построить любой дом. 
Так и было. С тех пор вся моя 
профессиональная деятель-
ность связана с нашей больни-
цей. За этот период трудилась 
и в КДЦ, и на кафедре глазных 
болезней на базе ГКБ №15, и в 
стационаре.

Хочу пожелать сотрудникам ГКБ №15 им. О.М. Филатова с наименьшими потерями выйти 
из состояния борьбы с пандемией и быть всем здоровыми, целеустремлёнными и самоотвержен-
ными. Пусть счастье, благополучие и любовь не покидают нас никогда.

Я построила себе место работы, которое фактически стало моим вторым  
домом на 36 лет, когда я попала сюда по распределению в интернатуру по 
глазным болезням.

За сорок лет многое изменилось – но неизменно 
одно: верность своей профессии, желание по-
могать людям в каких бы трудных условиях мы  
не находились.

На фото – крайняя 
слева в верхнем ряду,  
студентка Т. Елисеева.

ЕЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА БАЛАШОВА: 

«НАШ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ КОРПУС  
ПРИНИМАЛ ПОСТРАДАВШИХ  
В ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АВАРИИ»

Старшая медицинская сестра оператив-
ного отела Елизавета Ивановна Балашова рабо-
тает в ГКБ №15 более 40 лет… Такого не может 
быть, вы ошиблись. Больница открыта в апреле 
1981 года! Секрет полишинеля заключается в том, 
что ее приняли на работу в лечебное учрежде-
ние раньше, чем строители сдали в эксплуата-
цию комплекс. 

 Елизавету Ивановну можно назвать  
одним из уважаемых специалистов в клинике. Она человек ответственный, пунктуальный, требо-
вательный. Эта решительная женщина притягивает к себе обаянием и энергией. Любая профес-
сия, связанная с людьми, требует компетентного поведения в конфликтных ситуациях. Умению 
профессионального общения у Балашовой могут поучиться многие. Мы попросили ее рассказать 
о первых днях работы стационара.

 – Елизавета Ивановна, вспомните, пожалуйста, как Вы устраивались в лечебное учрежде-
ние? Когда поняли, что клиника стала больницей, в которой хотели бы трудиться долгие годы?

— Конечно, я помню эти дни. Приехала из Пензы на работу медицинской сестрой-анесте-
зисткой в ГКБ № 7. Однако в столичном управлении здравоохранения мне посоветовали лучше 
попробовать трудоустроиться в ГКБ №15. Напутствие их выглядело логичным: новая больница, 
лучшие перспективы. Я приехала в ставшую после родной больницу 3 ноября 1980 года. Тогда еще 
шел завершающий этап строительства комплекса. Административное здание располагалось в 
двухэтажном здании архива. В приемной находились главный врач Владимир Мудрак и его заме-
ститель Лев Веселый. Владимир Николаевич выслушал меня и сказал: «Мы берем вас в клинику, 
пишите заявление». В то время на работу принимались первые сотрудники, и мне посчастливи-
лось попасть в их число. Я вышла на работу 12 ноября 1980 года. 

В то время еще только шла организация отдела кадров. Позже начался массовый прием 
сотрудников непосредственно в нашей клинике в конкретные отделения. 

Нас было 4 человека и работали мы в одном кабинете. Сотрудники  
оформлялись в ГКБ №15, но занимался этим отдел кадров ГКБ №7.
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 Я уже имела высшую категорию, меня зачислили в отделение анестезиологии медицин-
ской сестрой — анестезисткой. Заведующим назначили Юрия Иннокентьевича Лыткина, старшей 

медицинской сестрой – Веру Петровну Липагину, которая до прихода главной медицинской сестры 
Розы Николаевны Оськиной исполняла и обязанности главной медицинской сестры. 

 — ГКБ N15 не в первый раз оказывает медицинскую помощь больным в чрезвычайных 
ситуациях. В дни, когда произошла Чернобыльская катастрофа, терапевтический корпус ГКБ N15 
перепрофилировали под оказание медицинской помощи людям, побывавшим в грязной зоне.  
Наверное, это было трудный период в истории больницы?

— И да, и нет. У нас к этому времени сложился сплоченный коллектив. Мы были готовы работать в 
трудных условиях. Незадолго до майских праздников, когда произошла известная катастрофа на Черно-
быльской АЭС, был открыт терапевтический корпус ГКБ №15. Появились два санпропусника около каждого 
из этих зданий. В один из них поступали пострадавшие, из другого выходили пациенты после госпитализа-
ции. Таким образом, соблюдалась маршрутизация и разделение на «грязные» и «чистые» зоны.

 К нам доставлялись люди, которые жили в городе Припять. Во время санобработки они сдавали 
одежду, принимали душ, получали бесплатно новую одежду. Медицинские работники проверяли их со-
стояние здоровья. Если было необходимо, оказывали медицинскую помощь. Но большинство все-таки 
проходили обследование и выписывалось. Каждый день два раза мы осуществляли дозиметрию в пере-
профилированных отделениях. Для этого нам выдали дозиметр СРП-68-01. 

 В июле 1986 года мы вернулись к обычному режиму. Большинство сотрудников, которые оказыва-
ли помощь пострадавшим, были награждены Почетными грамотами. Я в свое время получила «Отлични-
ка здравоохранения», в том числе за работу в период Чернобыльской катастрофы. 

 — Наверное, были яркие моменты, которые Вы никогда не забудете?
 — Их было много. Это и поступавшие первые пострадавшие. Но чернобыльский период был не 

слишком длинный в истории больницы. Он, конечно, был трудным. Но эти несколько месяцев пролетели 
как один день. Вспоминается и то, как мы высаживали деревья перед лечебным учреждением. Создавали 
парк для прогулок на больничном дворе. Очень жалко было, до слез, когда весной 2020-го вырубили часть 
деревьев для монтажа временных корпусов. В период становления больницы сформировалась сильная 
комсомольская организация. Она проводила слеты, ученья, мы постоянно участвовали во всероссийских 
и городских мероприятиях. Наши выступления на них невозможно забыть. 

С первых дней работы в ГКБ №15 было ощущение, что это клиника будущего. 
Сотрудников старались набирать сугубо по профессиональным качествам, 
квалифицированных. К нам приезжали на работу специалисты со всего  
бывшего Советского Союза.

Больница давно стала моим вторым домом. Здесь я знаю не только каждое  
подразделение, кабинет, но и большинство сотрудников. Да, идет смена поколений.  
Но проходит время, и молодые медицинские работники также влюбляются в ГКБ № 15. 
У нас сложился особый дух, атмосфера в коллективе, которая передается как добрая 
традиция «пятнадцатой». 

ЕВГЕНИЙ ОЛЕГОВИЧ ФИЛАТОВ: 

«В НАШЕЙ БОЛЬНИЦЕ Я БЫЛ И СЫНОМ, И ПАЦИЕНТОМ, И ВРАЧОМ» 

Трудно, наверное (если вообще  
возможно) найти ещё один такой пример,  
где сын успешно трудится в больнице имени 
своего отца, заведующим отделением, кото-
рым почти сорок лет назад руководил его папа.  
Об этом и много другом — блиц-интер-
вью с Заслуженным врачом г.Москвы  
Е.О. Филатовым.

 — Когда Вы в первый раз увидели 
ГКБ №15?

 — Это было кажется в 1982-м году. Мои 
родители врачи, мама работала реаниматоло-
гом в ГКБ №57, и случалось наслоение графика дежурств родителей, меня не с кем было 
оставить. Вот и брали с собой родители к себе на работу. Первое впечатление от здания 
больницы – восхищение. Такая громадина! Мы жили тогда в Измайлово в пятиэтажке, и по 
сравнению с домами нашего района — больница была просто гигантом, похожим на океан-
ский лайнер из какого-нибудь кино. 

 — А когда Вы решили стать врачом?

 — Наверное, я родился с этой мечтой. Не было вариантов других, какому делу посвя-
тить свою жизнь. Только медицине. Пока рос – приходил к отцу на работу и видел диковинные 
для меня предметы: аппарат Илизарова, различные кольца, штанги… Было непонятно – что 
это, что с ними делать…. Появился интерес. Да и родители меня поддерживали, всегда гово-
рили, что работа врача трудная, но интересная, творческая и очень нужная людям. Позже 
всё это я узнал, что называется, на своей шкуре. Детство моё было хорошее, но пацаны есть 
пацаны. Подвижные игры. Коньки... Велосипед и… не всегда положительные эмоции. Не раз 
попадал сюда как пациент с различными травмами — и лодыжки и предплечье ломал, раны 
были. Наверное, именно тогда я укрепился во мнении – что буду врачом-травматологом, ибо 
долг платежом красен. 

 — После школы пришлось, наверное, попотеть – ведь поступить в мединститут очень 
сложно было во все времена?

 — Ещё как! Усиленно занимался, и родители мне помогали. Хорошая подготовка дала 
свои плоды – поступил с первого раза. Но ещё будучи школьником я трудился здесь в дни 
производственной практики санитаром в оперблоке. Раскладывал в биксы халаты, пелёнки, 
простыни. Разбирал по тюкам и считал бельё после операций – пелёнки, простыни, бахилы. 
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И уборкой занимался. Первую зарплату я получил в стенах нашей «пятнашки» — как санитар.

 — Авторитет отца на вас не давил, не облегчал путь к заветной цели?

 — Отец – ребёнок войны, во время эвакуации из Ленинграда смогли добраться только 
в Гатчину, жили на оккупированной территории. Дедушка – политзаключенный до 1953 года, 
поэтому после окончания войны отец жил учился в медучилище на Колыме. Бабушка была 
медсестрой в больнице, сестра отца -рентгенлаборант. Мама-врач реаниматолог. Поэтому я 
был с детства опосредованно связан с медициной.

 — На первом курсе трудно было в новых условиях?

 — Что-то легко давалось, что-то тяжело. Как у всех. Но тут поддержали родители. Осо-
бенно отец – он хорошо знал анатомию, патанатомию, оперативную хирургию, латынь. Помогал, 
чем мог. Интернета не было – только книги и только люди. Практику проходил в родных стенах. 
С 5 курса ходил дежурить с травматологами, чтоб было более понятно изнутри как устроена 
логистика и весь лечебный процесс от приёмного отделения до выписки. Наблюдал за рабо-
той врачей, делал выводы. 

Закончил в 1999 году Российский государственный медицинский университет по спе-
циальности «Лечебное дело». С 1999 по 2001 год проходил клиническую ординатуру Комитета 
здравоохранения г. Москвы на базе ГКБ №15 в 3-ем травматологическом отделении, после 
окончания клинической ординатуры получил сертификат травматолога-ортопеда. Постепенно 
втягивался в лечебный процесс, да и обстановка позволяла: знакомый врачебный персонал, 
врачи, медсёстры – начинал в 1-ым травматологическом отделении под руководством Влади-
мира Алексеевича Сарыгина.

Позже перешел в 3-е отделение, которое сейчас 1-ое, где я имею честь быть заведую-
щим. Мы оказываем специализированную экстренную и плановую помощь пациентам травма-
толого-ортопедического профиля с заболеваниями и повреждениями опорно-двигательного 
аппарата, суставов, мышц и капсульно–связочного аппарата.

 — За такой долгий период работы, наверное, были неординарные случаи, интересные 
встречи. Есть что вспомнить!

 — Конечно, есть. Хотя бы то, что в стенах нашей больницы я встретил жену. 

 — Тоже врач?

В нашей семье было негласное правило. Если ты дворник – живи как двор-
ник, если король – живи как король. Чего ты достиг – тем и пользуйся. Хочешь 
жить лучше – учись, трудись, набирайся опыта. И никаких поблажек.

 — Нет. Пациентка. Привели девушку на консультацию с настроем на операцию. Долго 
убеждал я её, что есть тип перелома, при котором можно и без оперативного вмешатель-
ства обойтись… В общем, консультация затянулась на почти двадцать лет. Супруга — не врач.  
Трудится в сфере управления недвижимостью. Растут дочка и сын. Кем будут? Не знаю. Доч-
ка – старшая, ей 16 лет – пока не выказывает желания идти в медицину, сын пока определяет-
ся со своим выбором. Конечно, хотелось бы эстафету передать – но с другой стороны каждый 
свой путь выбирает сам. 

— А у Вас есть хобби?

— Есть. Как можно чаще быть в кругу семьи, общаться с друзьями, ибо время летит 
стремительно. Не успеешь оглянуться – дети уже взрослые... как говорил Михаил Жванецкий, 
лег-встал, лег-встал… с Новым годом!

 — Евгений Олегович, чтобы Вы пожелали коллективу больницы в год сорокалетия?

 — Дата серьёзная… Желаю больнице дальнейшего развития и процветания, всем со-
трудникам желаю здоровья и благополучия, и, конечно, отдохнуть после борьбы с коронавиру-
сом, чтобы и дальше оказывать помощь всем нуждающимся в нашей помощи. Особо отмечу, 
что во время работы в трудных условиях новой коронавирусной инфекции врачи-травматологи 
нашего отделения выполнили почти триста операций. Надеюсь в новых (точнее, старых) усло-
виях мы, вместе с нашей больницей, продолжим набирать обороты для оказания медицинской 
помощи во благо наших пациентов. 
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ГКБ№15 —  
ВЕДУЩИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЦЕНТР

В настоящее время ГКБ №15 им. О.М. Филатова является одним из крупнейших медицинских 
центров Москвы. В ее составе многопрофильный стационар на более чем 1500 коек, включающий 28 
клинических отделений, параклинические и вспомогательные службы, родильный дом, консультатив-
но-диагностический центр. 

Городская клиническая больница №15 им. О.М. Филатова — это:
•  огромный врачебный опыт оказания помощи в экстренных ситуациях;
• передовые подходы к диагностике и лечению многих заболеваний (использование, в том числе 

малотравматичных технологий оперативного лечения, что позволяет свести к минимуму время 
нахождения пациента в клинике после операции);

• мировые стандарты оказания медицинской помощи;
• современный консультационно-диагностический центр;
• высокий профессионализм сотрудников.

Обладая такими преимуществами, Городская клиническая больница №15 
им. О.М. Филатова постоянно развивает и улучшает профессиональный  
уровень медиков, расширяет и совершенствует научно-техническую базу  
и использует новейшее оборудование.
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СТРУКТУРА ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

«ГОРОДСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ №15 ИМ. О.М.ФИЛАТОВА

ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ»

НА 01.03.2021

АДМИНИСТРАЦИЯ

Главный врач / к.м.н. В.И. Вечорко

Заместитель главного врача по медицинской части, руководитель регионального  
сосудистого центра / О.В. Аверков

И.о. заместителя главного врача по хирургической помощи / В.Д. Аносов

Заместитель главного врача по анестезиологии и реаниматологии / Б.В.Силаев

Заместитель главного врача по терапевтической помощи / О.А. Шапсигова

Заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи / О.В.Конышева

Главный хирург / А.Е. Богданов

Заместитель главного врача по работе с сестринским персоналом / О.В. Таньшина

Заведующая КДЦ / Е.А. Коростелева

Заместитель главного врача по экономическим вопросам / А.П. Ковалев

Главный бухгалтер / С.В. Левичева

Секретариат / Н.Г. Кравченко

Информационно-аналитический центр / Э.К. Макоева

Справочно-информационный отдел, начальник отдела (Call-центра) / А.С. Степанова

Начальник отдела закупок / К.В. Конюхова

Начальник отдела информационных технологий / В.В. Алексеенко

Начальник отдела кадров / Е.В. Боровова

Отдел комплексной безопасности / нач. Д.В. Дяченко

Отдел компьютерной обработки документов по расчетам обязательного  
медицинского страхования / Е.В. Скакун

Отдел медицинской техники / и.о. нач. отдела Е.В. Калинин

Отдел организации внебюджетной деятельности / нач. М.И. Абрамова

Отдел по связям с общественностью / нач. А.Л. Папырин

Планово-экономический отдел / нач. Е.Л. Соина

Оперативный отдел / нач. ст. медицинская сестра Е.И. Балашова

Служба охраны труда / руководитель службы охраны труда Г.В.Николаева

Хозяйственный отдел / нач. А.А. Савенков

Склад / заведующая М.В. Константинова

Эксплуатационно-техническая служба / нач. А.Е. Фирсов

Кислородно-газификационная служба / нач. И.Г. Карпов

Служба связи / нач. А.В. Атрепьева

Юридический отдел / нач. А.П. Тямчик

АКУШЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Акушерское обсервационное отделение / Заведующий отделением /  
врач-акушер-гинеколог О.Л. Полянчикова

Акушерское отделение патологии беременности / Заведующий отделением /  
врач-акушер-гинеколог Н.Н. Лукина

Акушерское физиологическое отделение № 2 / Заведующий отделением /  
врач-акушер-гинеколог Е. Г. Медникова.

Отделение анестезиологии-реанимации / Заведующий отделением / 
врач-анестезиолог-реаниматолог С.В. Фомичева

Отделение новорожденных / Заведующий отделением /  
врач-неонатолог А.М. Бекарова

Отделение патологии новорожденных и недоношенных детей / Заведующий отделением / 
врач-неонатолог А.М. Бекарова

Отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных /  
Заведующий отделением / врач-анестезиолог-реаниматолог А.А. Семешкин

Родовое отделение / Заведующий отделением / врач-акушер-гинеколог О.В. Глотова
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ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР

Отделение гемодиализа дневного стационара / Заведующий отделением /  
врач-нефролог А.А. Очиргоряев

НЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА

Отделение микрохирургии глаза дневного стационара / Заведующий отделением  
врач-офтальмолог Д.В. Кац

Женские консультации / Заведующий / врач-акушер-гинеколог Л.И. Расторгуева

КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР / заведующий Е.А. Коростелева

Диагностическое отделение / Заведующий отделением — врач-эндоскопист Г.И. Макарова

Офтальмологическое отделение № 1 / Заведующий офтальмологическим отделением / 
врач-офтальмолог Н.А. Комкова

Офтальмологическое отделение № 2 / Заведующий офтальмологическим отделением / 
врач-офтальмолог М.В. Солодовникова

Терапевтическое отделение / Заведующий отделением / врач-кардиолог Н.А. Кузнецова

Хирургическое отделение / Заведующий отделением / врач-хирург Э.А. Кешян

СТАЦИОНАР

Аптека / Заведующий аптекой-провизор И.С. Виткуте

Бактериологическая лаборатория / Заведующий / врач-бактериолог С.В. Поликарпова

Гинекологическое отделение № 1 / Заведующий / врач-акушер-гинеколог О.В. Ревва

Гинекологическое отделение № 2 / Заведующий / врач-акушер-гинеколог М.В. Питько

Кардиологическое отделение / Заведующий отделением / врач-кардиолог О.Б. Лапочкина

Кардиологическое отделение для больных с острым инфарктом миокарда № 1 /  
Заведующий отделением / врач-кардиолог И.С. Гришина

Кардиологическое отделение для больных с острым инфарктом миокарда № 2 /  
Заведующий отделением врач-кардиолог Н.А. Соколова

Кардиохирургическое отделение / Заведующий отделением / врач /сердечно-сосудистый 
хирург Н.Л. Баяндин

Клинико-диагностическая лаборатория / Заведующий / врач клинической лабораторной 
диагностики Н.Н. Левчук

Колопроктологическое отделение / Заведующий отделением /  
врач-колопроктолог Э.Э. Болквадзе

Лаборатория радиоизотопной диагностики / Заведующий / врач-радиолог В.Ю. Савельев

Межокружное отделение рассеянного склероза / Заведующий отделением /  
врач-невролог С.Г. Щур

Неврологическое отделение для больных с острыми нарушениями  
мозгового кровообращения № 1 / Заведующий отделением — врач-невролог В.А. Голонзко

Клиническое обсервационным отделением / и.о. Заведующего отделением /  
врач-анестезиолог-реаниматолог О.М. Османов

Нейрохирургическое отделение / Заведующий отделением,  
врач–нейрохирург С. Б. Песня-Прасолов

Нефрологическое отделение / Заведующий отделением / врач-нефролог Л.В. Корсакова

Операционный блок № 1 / Заведующий / врач-хирург А.И. Приведенцев

Отдел внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности /  
Заведующий отделом / врач-хирург Е. Г. Захарова

Отдел клинико-экспертной работы / Заведующий отделом / врач-хирург Е. Г. Захарова

Отдел клинической фармакологии / Заведующий отделом клинической фармакологии / 
врач-клинический фармаколог / А.В. Крюков

Отдел медицинской статистики / Заведующий отделом медицинской статистики /  
врач-статистик С.В. Крючкова

Отдел плановой госпитализации / Заведующий отделом А.В. Петрова

Отделение анестезиологии-реанимации № 1 / Заведующий отделением /  
врач-анестезиолог-реаниматолог А.Е. Захаров

Отделение анестезиологии-реанимации № 10 / Заведующий отделением /  
врач-анестезиолог-реаниматолог Г.Р. Кучава

Отделение анестезиологии-реанимации № 2 Заведующий отделением /  
врач-анестезиолог-реаниматолог С.А. Рязанцев

Отделение анестезиологии-реанимации № 20 и.о. Заведующего отделением,  
заместитель главного врача по анестезиологии и реаниматологии / Б.В.Силаев 

Отделение анестезиологии-реанимации № 3 / Заведующий отделением / 
врач-анестезиолог-реаниматолог Е.А. Максимцева
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Отделение анестезиологии-реанимации № 4 / Заведующий отделением / 
врач-анестезиолог-реаниматолог О.Г. Гусева

Отделение анестезиологии-реанимации № 6 / и.о. Заведующего отделением /  
врач-анестезиолог-реаниматолог К.Ю. Крестин

Отделение анестезиологии-реанимации № 9 / Заведующий отделением / 
врач-анестезиолог-реаниматолог М.Н. Арефьев

Отделение гнойной хирургии / Заведующий отделением / врач-хирург С.В. Горюнов

Отделение клинической трансфузиологии и гравитационной хирургии крови /  
Заведующий отделением / врач-трансфузиолог Е.А. Страдымова.

Отделение лучевых и функциональных исследований / Заведующий отделением /  
врач ультразвуковой диагностики Д.А. Дорошенко.

Отделение медицинской реабилитации № 1 / Заведующий отделением /  
врач-травматолог-ортопед Д.И. Медведков

Отделение медицинской реабилитации № 2 / Заведующего отделением /  
врач-невролог Е.В. Кирилюк

Отделение паллиативной медицинской помощи взрослым / Заведующий отделением /  
врач-неонатолог К.О. Салманова

Отделение по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению / Заведующий отделением /  
врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению Ш.Р. Джуракулов

Отделение реанимации и интенсивной терапии для больных с острыми нарушениями  
мозгового кровообращения / Заведующий отделением /  
врач-анестезиолог-реаниматолог Г.Р. Кучава

Отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения / и.о. Заведующего  
отделением / врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению В.В. Крылов 

Отделение сосудистой хирургии / Заведующий отделением / врач — 
сердечно-сосудистый хирург Д.А. Майтесян -

Отделение хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и Электрокардиости-
муляции / Заведующий отделением / врач — сердечно-сосудистый хирург Е.А. Горбатов

Офтальмологическое отделение № 1  / Заведующий отделением /  
врач-офтальмолог Т.О. Елисеева

Офтальмологическое отделение № 2 / Заведующий отделением /  
врач-офтальмолог Д.В. Кац

Патологоанатомическое отделение / Заведующий отделением /  
врач-патологоанатом Г.Н. Медников

Приемное отделение / Заведующий отделением / врач-терапевт Е.В. Мухина

Ревматологическое отделение / Заведующий отделением / врач-ревматолог Л.А. Теплова

Регистратура / Заведующий / С.В. Некрасова

Санитарно-эпидемиологический отдел / нач. врач-эпидемиолог Б.С. Шалбуров

Терапевтическое отделение / Заведующий отделением / врач-терапевт О.А. Байкова

Травматологическое отделение № 1 / Заведующий отделением /  
врач-травматолог-ортопед Е.О. Филатов

Травматологическое отделение № 2 / и.о. Заведующего отделением /  
врач-травматолог-ортопед Д.И. Медведков

Учебно-методический отдел / нач. А.В. Мецих

Хирургическое отделение № 1 / Заведующий отделением / врач-хирург К.Э. Ржебаев

Хирургическое отделение № 2 / Заведующий отделением / врач-хирург М.А. Хоконов

Хирургическое отделение № 3 / Заведующий отделением / врач-хирург А.В. Черняков

Хирургическое отделение № 4 / Заведующий отделением / врач-хирург И.У. Мурадов

Централизованная наркотическая служба / ст. медсестра И.В. Багрий

Централизованное стерилизационное отделение / ст. медсестра М.А. Борисова

Эндоскопическое отделение / Заведующий эндоскопическим отделением /  
врач-эндоскопист К.Г. Глебов

СТАЦИОНАР КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ

Стационар кратковременного пребывания по профилю «гинекология» /  
Заведующий отделением / врач-акушер-гинеколог В.Л. Карапетян

Стационар кратковременного пребывания по профилю «офтальмология» /  
Заведующий отделением / врач — офтальмолог М.А. Валях

Стационар кратковременного пребывания по профилю «хирургия» /  
Заведующий отделением / врач-хирург Е.А. Коростелева
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Сотрудники консультативно-диагностического центра ГКБ №15
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Службы лабораторной и функциональной диагностики ГКБ №15
Кардиологическая служба ГКБ №15

Терапевтическая служба ГКБ №15 Реанимационная служба ГКБ №15
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Коллектив старших медицинских сестер ГКБ №15
Сотрудники бактериологической лаборатории ГКБ №15

Офтальмологическая служба ГКБ №15 Акушерско-гинекологическая служба ГКБ №15
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Отдел закупок ГКБ №15

Служба ЭТС ГКБ №15

Аптека ГКБ №15

Клинико-экспертный отдел ГКБ №15

Отдел компьютерной обработки документов по расчетам ОМС ГКБ №15
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Санитарно-эпидемиологическая служба ГКБ №15

IT-отдел ГКБ №15

Реабилитация / ЛФК ГКБ №15

Отдел кадров ГКБ №15

Оперативный отдел ГКБ №15

Планово-экономический отделГКБ №15
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Сердечно-сосудистая клиника

Состоит из семи кардиологических и кардиохирургических отделений и отделений кардио и 
нейрореанимации, здесь оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь больным с нару-
шениями мозгового кровообращения, многососудистыми поражениями коронарных артерий, при 
острых расстройствах коронарного кровообращения и в других случаях. 

Для диагностики и лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции 
используется современное оборудование — стационарные ангиографы, электрофизиологическая 
станция, навигационная станция Carto, криоаблация.

В больнице проводится имплантация кардиостимуляторов, ИКД, CRT, Эндо-ЭФИ и РЧА, корона-
роангиография и стентирование коронарных артерий. 

В отделении кардиореанимации №4 освоены следующие инновационные и распространен-
ные в анестезиологии методики: интраоперационная чреспищеводная эхокардиография, вспомо-
гательное кровообращение с использованием экстракорпоральной мембранной оксигенации и 
специфическое анестезиологическое обеспечение миниинвазивных операций на клапанах сердца. 
Все это создает высокий уровень безопасности пациента при проведении сложных кардиохирурги-
ческих операций.

Врачи кардиохирургического отделения проводят лечение бактериального эндокардита, 
хирургическое лечение аневризм сердца, аневризмы аорты, дуги аорты и грудного отдела аорты;  
сочетанных патологий сосудов сердца и сосудов головного мозга; проводят операции при опухолях 
сердца; выполняют стентирование аорты при аневризме аорты; устанавливают аортальный клапан 
на работающем сердце у пациентов с тяжелой сопутствующей патологией и электрокардиостимуля-
торы при нарушениях ритма сердца. 

В отделении рентгенохирургических методов диагностики и лечения сердца и магистральных 
сосудов с 1987 года организовано оказание экстренной круглосуточной помощи больным с острыми 
расстройствами коронарного кровообращения (острый инфаркт миокарда, нестабильная стенокар-
дия и др.). 

Начиная с 2010 года в отделении, совместно с кардиохирургическим отделением клиники, 
производится транскатетерное протезирование грудной аорты, а с 2012 года транскатетерное про-
тезирование аортального клапана. С 2015 года начато оказание экстренной медицинской помощи  
пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения, с 2017 года — в круглосуточном режиме.

Приоритетными направлениями отделения сосудистой хирургии являются хирургия брахио-
цефальных артерий, а также выполнение комбинированных операций – одномоментная коррекция 
многоэтажных поражений, сочетание эндоваскулярных методов с «прямыми» операциями и мини-
инвазивные косметические операции при варикозной болезни. Ежегодно сотрудниками отделения 
выполняется более 1000 операций на сосудах, в том числе более 150 операций на брахиоцефальных 
артериях (артериях, кровоснабжающих головной мозг) в качестве профилактики и лечения наруше-

ний мозгового кровообращения. В отделении выполняются операции по поводу аневризмы брюш-
ной аорты (эндопротезирование брюшной аорты), поражения подвздошных артерий (имплантация 
стентов), шунтирование артерий нижних конечностей, гибридные операции на аорте, БЦА и артериях 
конечностей. При варикозной болезни выполняется миниинвазивная косметическая флебэктомия. 

В отделении имеются современные приборы для доплеровского и дуплексного исследова-
ний сосудов, аппарат для электроэнцефалографии, транскраниальный Доплер, аппарат для ЭКГ,  
работает кабинет ультразвуковой диагностики. Для проведения эндоваскулярных (малоинвазивных)  
вмешательств на сосудах отделение оснащено современными рентгеновскими С-дугами  
с программным обеспечением для ангиографии.

Реабилитация

В отделение реабилитации для больных с заболеваниями центральной нервной системы и 
органов чувств на 20 коек госпитализируются пациенты по завершении острого периода заболе-
вания, имеющие реабилитационный потенциал, не имеющие противопоказаний для проведения 
отдельных методов реабилитации, имеющие устойчивое вертикальное положение, в том числе с 
использованием технических средств. 

Комплексный мультидисциплинарный подход к лечению пациентов позволяет адаптировать 
к бытовым условиям, улучшить качество жизни, расширить двигательную, речевую активность, вос-
становить утраченные функции. 

В отделении больницы работают врачи-неврологи, врач-физиотерапевт, врач ЛФК, логопе-
ды, инструктора ЛФК, массажисты, средний медицинский персонал. В работе отделения принимает 
участие мультидисциплинарная бригада в составе: опытных практикующих докторов, инструкторов 
ЛФК, логопеда, врача-физиотерапевта. Опыт и знания медицинских сестер позволяет поддерживать 
высокий уровень исполнения лечебных и диагностических процедур, ухода, который важен пациен-
там с острым нарушение мозгового кровообращения.

Отделение медицинской реабилитации для больных с заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата (заведующий Медведков Д.И.) открыто для оказания помощи пациентам с заболеваниями 
и травмами опорно-двигательного аппарата, которым было выполнено оперативное вмешательство 
на костях верхних и нижних конечностей, а также эндопротезирование крупных суставов. Целью 
отделения является скорейшее восстановление таких пациентов и возвращение их к привычному 
образу жизни.

Травматология и ортопедия

Врачи травматологических отделений выполняют реконструктивные операции при травмах и 
заболеваниях стоп, закрытое сшивание ахиллова сухожилия. В ГКБ №15 разработаны оригинальные 
хирургические методики комплексного лечения переломов костей таза (нарушении их целостности), 
лечения множественных переломов ребер. Используются методики консервативного лечения забо-
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леваний опорно-двигательного аппарата и профилактики остеопороза. (1-е травматологическое и 
2-е травматологическое отделения).

Заведующий 1-м травма-
тологическим отделением Е.О. 
Филатов готовится проконсуль-
тировать больного в дни борьбы 
с пандемией.

Акушерско-гинекологическая клиника

Акушерское отделение ГКБ №15 им. О.М. Филатова – это современное лечебное учреж— 
дение, имеющее в своем составе развитую структуру акушерских отделений: для беремен-
ных — отделение патологии беременности, для рожениц – акушерское родовое отделение,  
для родильниц – акушерские физиологические (послеродовые) отделения, для новорожденных  
детей — отделение новорожденных, из которых выделены койки для детей с некоторой патологией, 
а также — отделения реанимации: для новорожденных и для взрослых.

Акушерское отделение специализируется на оказании помощи беременным, роженицам и 
родильницам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, органов зрения, различной сомати-
ческой патологией. При этом учитываются все возможности многопрофильного стационара: наличие 
специалистов различных профилей (кардиологов, хирургов, окулистов и др.), круглосуточная доступ-
ность ультразвукового, рентгенологического обследований, лабораторных исследований в полном 
объеме. 

4641 
ПАЦИЕНТ

пролечен 
нашей травматологической 
службой в течение 2019 года

Заведующий 1-м травма-
тологическим отделением  
Е.О. Филатов готовится про-
консультировать больного  
в дни борьбы с пандемией.

Гинекологическая служба представлена гинекологическим 
стационаром кратковременного пребывания; двумя гинекологиче-
скими отделения №1 и №2.

Офтальмологическая служба представлена коечными и 
консультативно-диагностическими офтальмологическими отделе-
ниями, отделением лазерной микрохирургии глаза, офтальмологи-
ческим СКП. На базе отделения лазерной микрохирургии глаза ра-
ботает Московский городской глаукомный центр. В ГКБ №15 также 
создан Центр специализированной офтальмологической помощи 
для беременных. 

Неврология

В неврологических отделениях №1 и №2 для больных  
с ОНМК получают лечение пациенты с острым нарушением мозгово-
го кровообращения (больные с острым инсультом, кровоизлияниями 
в мозг и другими формами тяжелой неврологической патологии).

Для лечения больных, перенесших острую мозговую ката-
строфу, помимо медикаментозной терапии, врачи используют реаби-
литационные мероприятия. В исследованиях используют мультиспи-
ральный КТ с контрастированием сосудов, магнитоно-резонансный 
томограф, ультразвуковое сканирование брахиоцефальных сосудов.

Хирургия — одно из ведущих направлений работы ГКБ №15. В среднем 123 операции делают 
каждый день наши хирурги в 27 операционных. Пациенты могут получить все виды экстренной 
и плановой высококвалифицированной и специализированной хирургической помощи с заболе-
ваниями сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта (язвенная болезнь, опухоли 
различной локализации, желчнокаменная болезнь, панкреатит и др.), эндоскопические операции на 
толстой кишке, инфекционными и термическими поражениями. Операционный блок обеспечивает 
выполнение всех видов плановых и экстренных вмешательств в соответствии с профилями отделе-
ний: общая хирургия, травматология, гинекология, проктология, гнойная хирургия, кардиохирургия, 
нейрохирургия, сосудистая хирургия, офтальмология.

Гинекологи оказывают по-
мощь в условиях пандемии. 
Май 2020 г.
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Нейрохирургия 

В отделении организовано хирургическое лечение различных видов внутричерепных  
кровоизлияний (разрывы артериальных аневризм и артериовенозных мальформаций головного 
мозга, геморрагические инсульты, спонтанные внутримозговые кровоизлияния). Хирургическое ле-
чение больных с опухолями головного и спинного мозга занимает значимое место в работе отделе-
ния. Также проводится удаление грыж межпозвоночных дисков методом микрохирургической дис-
кэктомии. В диагностике применяются все современные методы: мультиспиральная компьютерная 
томография, а также магнитно-резонансная томография, исследование сосудов головного мозга 
методом церебральной дигитальной ангиографии. Используется также аппаратура для транскрани-
альной допплерографии, дуплексного сканирования магистральных артерий головы, интраопераци-
онного ультразвукового сканирования.

Проктология. В отделении получают лечение больные с острыми колопроктологическими за-
болевании. Сотрудники отделения разработали, запатентовали и внедрили в практику новые пласти-
ческие оперативные способы лечения, которые позволяют существенно сократить сроки диагно-
стики, проведения операций и терапевтического лечения данных заболеваний и добиться высокого 
уровня выздоровления больных при сложных заболеваниях. В практике отделения — новые методы 
лечения больных с острым геморроем (тромбоз узлов, геморроидальные кровотечения, осложнен-
ные анемией), позволяющие применять консервативные, малоинвазивные, хирургические методики. 
В отделении успешно решена актуальная проблема неотложной колопроктологии – хирургическое 
лечение сложных форм острого анаэробного парапроктита. 

Реанимационная служба клиники имеет современную структуру и обеспечение, отвечающие 
всем требованиям к оказанию высокотехнологичной помощи больным реанимационного профиля.

В терапевтических отделениях пациентам предоставляет медицинская помощь различ-
ного профиля: от сердечно-сосудистой патологии до заболеваний органов дыхания и систем  
пищеварения. В клинике функционируют несколько терапевтических отделений, каждое — со  
своей специализацией. 

Нефрология и гемодиализ

Лечение острой и хронической почечной недостаточности с помощью аппарата «искусствен-
ная почка». В 4-х диализных залах отделения размещено 15 аппаратов «искусственной почки». Тех-
нологический цикл подготовки диализата (растворов для гемодиализа) начинается с современной 
системы водоподготовки. Процедуры гемодиализа проводятся с использованием современной не-
мецкой аппаратуры и одноразовых высококачественных расходных материалов. Определение «су-
хой» массы тела у пациентов проводится методом биоимпеданса. Инженерно-техническая служба 
отделения обеспечивает круглосуточный контроль за системой водоподготовки и аппаратами «ис-
кусственной почки».

Ревматология. 
Отделение специализируется на лечении таких заболеваний, как ревматоидный артрит, 

спондилоартропатия, кристаллические артропатии, системная красная волчанка, системная скле-

родермия, антифосфолипидный синдром, болезнь Шегрена, воспалительные миопатии, системные 
васкулиты, артриты, связанные с инфекцией. Размещение отделения в многопрофильной больнице 
позволяет осуществлять комплексные диагностические исследования, проводить различные фи-
зиотерапевтические процедуры, получать консультации специалистов смежных областей. Главной 
задачей врачей ревматологического отделения является своевременная постановка диагноза для 
осуществления адекватного лечения и недопущения прогрессирования болезни.

Служба крови. Отделение клинической трансфузиологии и гравитационной хирургии крови 
заготавливает и перерабатывает донорскую кровь. Приготовленные препараты крови используются 
при сложных операциях, родах, лечении пациентов при кровотечениях, тяжёлых травмах, анемии, 
лейкемии, болезнях сердца и во многих других случаях. 

Больница имеет современную диагностическую службу, оснащенную по современным стандартам. 

Отделение инструментальной диагностики ГКБ №15 сегодня — это:

 — мультидисциплинарный подход к проблеме каждого пациента,

 — высокопрофессиональная опытная команда специалистов,

 — техника и аппаратура экспертного класса, позволяющая решать самые сложные вопросы  
 диагностики, 

 — клиническая база кафедры ультразвуковой диагностики ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова.

 С 2013 года отделением инструментальной диагностики ГКБ №15 им. О.М. Филатова руководит 
кандидат медицинских наук Д.А. Дорошенко.

Консультационно-диагностический центр (КДЦ) — функциональное подразделение больницы, 
оказывающее амбулаторную медицинскую помощь. Центр располагает самыми широкими диагности-
ческими возможностями, а уникальный опыт персонала позволяет точно интерпретировать результаты 
исследований.

Эндоскопическое отделение, функционирующее на базе многопрофильного медицинского 
лечебно-диагностического и научного учреждения ГКБ №15 им. О.М. Филатова, ведет высокоэффек-
тивную диагностическую и лечебную эндоскопическую деятельность на самом современном профес-
сиональном уровне.

60
ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ОПЕРАТИВНЫХ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВ

выполняют в течение  
рабочей смены сотрудники  

эндоскопического отделения
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КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ  

Валерий Вечорко: «Главная задача руководителя –  
создать команду единомышленников»

746
ВРАЧЕЙ

работает в нашей больнице: 
204 — высшей категории, 
60 — первой категории, 
44 — второй категории.

В больнице трудятся свыше 2752 сотрудников, 
в том числе 746 врачей и 1242 среднего медицинского персонала.

Нашу клинику выбрали местом своей работы 26 докторов медицинских наук 
и 138 кандидатов медицинских наук.

1242
МЕДСЕСТЕР / МЕДБРАТЬЕВ

работает в нашей больнице: 
572 — высшей категории, 

94— первой категории, 
25 — второй категории.
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Расторгуева Лариса Игоревна / Заведующий женскими консультациями / Врач–акушер- 
гинеколог / Женская консультация / Акушерство и гинекология / Приказ ДЗМ №1043  
от 29.11.2019 / Срок с 29.11.2019 г. по 29.11.2024 г.
Юрченко Татьяна Викторовна / Врач-акушер-гинеколог / Женская консультация №4 /  
Акушерство и гинекология / Приказ ДЗМ №1043 от 29.11.2019 / Срок с 29.11.2019 г. по 29.11.2024 
г.
Саранин Сергей Леонидович / Врач-кардиолог / Кардиохирургическое отделение /  
Кардиология / Приказ ДЗМ №1043 от 29.11.2019 / Срок с 29.11.2019 г. по 29.11.2024 г.
Романюк Оксана Николаевна / Врач-эндоскопист / Диагностическое отделение КДЦ / 
Эндоскопия / Приказ ДЗМ №1043 от 29.11.2019 / Срок с 29.11.2019 г. по 29.11.2024 г.
Арефьев Михаил Николаевич / Заведующий отделением анестезиологии-реанимации № 9 
Врач-кардиолог, врач-анестезиолог-реаниматолог / Отделение анестезиологии-реанимации 
№ 9 / Кардиология / Приказ ДЗМ №1261 от 05.11.2020 / Срок с 05.11.2020 г. по 05.11.2025 г.
Горностаев Николай Иванович / Врач-хирург / Хирургическое отделение №2 / Хирургия / 
Приказ ДЗМ №1261 от 05.11.2020 / Срок с 05.11.2020 г. по 05.11.2025 г.
Попов Тарас Вячеславович / Врач-анестезиолог-реаниматолог / Отделение анестезиологии 
и реанимации № 20 / Анестезиология-реаниматология / Приказ ДЗМ №1261 от 05.11.2020 / 
Срок с 05.11.2020 г. по 05.11.2025 г.
Ильенко Ирина Владимировна / Врач-кардиолог / Отделение анестезиологии-реанимации 
№ 9 / Кардиология / Приказ ДЗМ №1261 от 05.11.2020 / Срок с 05.11.2020 г. по 05.11.2025 г.

РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО СОСУДИСТОГО ЦЕНТРА – 
заместитель главного врача, доктор медицинских наук Олег Валерьевич Аверков. 
На базе ГКБ №15 работает один из крупней-

ших в столице РСЦ. Он предназначен, прежде всего, 
для оказания специализированной и высокотехно-
логичной экстренной помощи больным с острыми 
сердечно-сосудистыми заболеваниями. В своем 
составе РСЦ объединяет несколько подразделений 
больницы: 3 отделения реанимации (для больных с 
острым инфарктом миокарда, для больных с острым 
нарушением мозгового кровообращения, для кар-
диохирургических больных), по 2 клинических отде-
ления для больных с острым инфарктом миокарда 
и инсультом, отделение кардиохирургии, отделение 
сосудистой нейрохирургии, отделение сосудистой 
хирургии, отделение рентгенохирургических мето-
дов диагностики и лечения. Общее число больных 
с острыми сосудистыми катастрофами в различных 
бассейнах, ежегодно получающих помощь в РСЦ, 
превышает 8000.

Олег Валерьевич является экспертом в области острых коронарных синдромов и анти-
тромботического лечения, членом рабочей группы по созданию Российских рекомендаций по 
ведению больных с острым инфарктом миокарда и с острым коронарным синдромом.

РЕАНИМАЦИОННУЮ СЛУЖБУ лечебного учреждения  
возглавляет кандидат медицинских наук Борислав Владимиро-
вич Силаев. 

Он является доцент кафедры анестезиологии и реани-
матологии лечебного факультета Сеченовского университе-
та, автором 34 печатных работ, 1 монографии (в соавторстве).  
В 2019 году Б.В. Силаеву за большой вклад в совершенство-
вание и развитие здравоохранения г.Москвы, многолетний до-
бросовестный труд присвоено звание «Почётный медицинский 
работник города Москвы».

ВЕДУЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫРАБОТНИКИ ГКБ №15 ИМ.О.М.ФИЛАТОВА, ИМЕЮЩИЕ СТАТУС «МОСКОВСКИЙ ВРАЧ»
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КАРДИОХИРУРГИЯ
Кардиохирургической службой в ГКБ №15 им. О.М. Фила-

това руководит доктор медицинских наук, профессор Николай  
Леонардович Баяндин, лауреат премии Правительства Москвы.

В ГКБ №15 и в целом в Москве он своеобразный «бренд», 
универсальный неотложный кардиохирург, на счету которого тысячи 
успешных операций на сердцах и крупных сосудах. Даже в празд-
ники Николай Леонардович выполняет экстренные операции на  
открытом сердце, откладывать которые нельзя из-за прямой угро-
зы для жизни больного. Речь идет об остром расслоении, факти-
чески разрыве, главной артерии человека – аорты.

ГНОЙНАЯ ХИРУРГИЯ

Отделением гнойной хирургии руководит кандидат ме-
дицинских наук Сергей Горюнов.Он — победитель Всероссий-
ского конкурса врачей в номинации «Лучший хирург». 17 от-
деление, которое он возглавляет, проводит хирургическое и 
консервативное лечение больных с острыми и хроническими 
гнойно-воспалительными заболеваниями мягких тканей и ко-
стей, осложненных сосудистой патологией нижних конечностей 
или оперативных вмешательств, синдромом диабетической сто-
пы. Нередко врачам приходится сталкиваться с сепсисом. Кро-
ме того, без адекватного хирургического лечения зачастую вы-
сока вероятность ампутации конечности и летального исхода. 

Эффективно здесь и лечение трофических язв конечностей. Это длительно незаживающие раны 
мягких тканей, связанные с нарушением кровоснабжения, иннервации, травмой и множеством 
других причин. Отличные результаты получены и при лечении хирургами отделения гнойно — не-
кротических осложнений у больных с синдромом диабетической стопы. В отделении Горюнова 
накоплен огромный опыт лечения различных осложнений этой патологии. Есть и современные  
перевязочные средства, включая лечение с помощью управляемого отрицательного давления. 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №1
 

Ржебаев Константин Эдуардович – к.м.н., врач-хирург  
высшей квалификационной категории.

С 2017 г. по настоящее время работает заведующим хирур-
гическим отделением ГКБ №15 им. О.М. Филатова №1. Профессио-
нальная хирургическая деятельность связана с работой в клинике 
неотложной и плановой абдоминальной хирургии. Владеет всем 
спектром оперативных вмешательств на органах брюшной поло-

сти, как традиционным, так и лапароскопическим доступами. 21 июня 2020 года Российской Федера-
ции № 407 с формулировкой «за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией (COVID–19), 
самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при исполнении врачебного долга» 
одним из первых в России награждён только что учреждённым орденом Пирогова

В хирургическом отделении №1 осуществляется лечение экстренной и плановой хирургиче-
ской патологии органов брюшной полости, в том числе и использованием современных малоинва-
зивных способов.

Хирургическое отделение № 9 возглавляет доктор  
медицинских наук Мухамед Амирханович Хоконов. 

В этом отделении выполняется оказание плановой и  
экстренной хирургической помощи при заболеваниях органов 
брюшной полости, периферических вен, грыжах брюшной стен-
ки. В больнице работает более 25 лет. Автор 2 монографий по  
хирургии и 62 печатных работ в научных журналах. 

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

Заведующая офтальмологическим отделением №1,  
кандидат медицинских наук Татьяна Олеговна Елисеева. 

Она является автором более 30 печатных работ в научных 
изданиях, а также в учебно-методических и практических изда-
ниях для врачей. В 2018 году — победитель Московского конкурса 
«Специалист года» в номинации «Лучший врач офтальмолог». Она —  
практикующий хирург и достигла отличных результатов в хирурги-
ческом лечении катаракты, глаукомы. Успешно проводит лечение 
пациентов с заболеванием сетчатой оболочки и стекловидного тела.

Офтальмологическое отделение №2 возглавляет  
кандидат медицинских наук Дмитрий Васильевич Кац. 

C 2011 года — исполнительный директор Российского глау-
комного общества. Является автором более 70 печатных работ в на-
учных изданиях, а также в учебно-методических и практических из-
даниях для врачей и студентов. Имеет 4 патента РФ на изобретения, 
благодарности от ФМБА России, ректора РНИМУ им. Н.И. Пирогова 
Минздрава России. 
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ТЕРАПИЯ

Заведующая терапевтическим отделением —  
доктор медицинских наук Оксана Алексеевна Байкова. 

Она возглавляет многопрофильное отделение, в котором 
лечат пациентов с различными терапевтическими патология-
ми. Часто пациенты поступают по каналу скорой медицинской  
помощи. Врачи этого подразделения клиники работают в тесном 
взаимодействии с кафедрой госпитальной терапии лечебного фа-
культета РГМУ. Недавно Оксане Алексеевне Байковой Указом Мэра 
Москвы вручен Почётный знак «Заслуженный врач г. Москвы».

КОЛОПРОКТОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Это отделение возглавляет доктор медицинских наук Этери Энверовна Болквадзе. 
Здесь получают лечение больные с острыми колопрок-

тологическими заболеваниями. Не редко проводятся вмеша-
тельства по поводу сложных форм острого аэробного пара-
проктита с применением пластических методов ликвидации 
свищей прямой кишки. Специалисты оказывают медицинскую 
помощь на высоком уровне при остром и хроническом гемор-
рое, заболеваниях эпителиального копчикового хода, гной-
но-воспалительных проблемах крестцово-копчиковой области, 
острого парапроктита, анаэробной флегмоны промежности, 
острых и хронических анальных трещин, полипов толстой киш-
ки, недостаточности анального сфинктерах; лечение кисты 
и опухолевидных образований, лечения ожогов прямой кишки. 

 Этери Энверовна Болквадзе Указом Мэра Москвы на-
граждена Почётным знаком «Заслуженный врач города Москвы».

 
ОТДЕЛЕНИЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ

Его возглавляет кандидат медицинских наук 
Дереник Агванович Майтесян. Приоритетными на-
правлениями работы отделения являются хирургия 
брахиоцефальных артерий, а также выполнение ком-
бинированных операций – одномоментная коррекция 
многоэтажных поражений, сочетание эндоваскулярных 
методов с «прямыми» операциями и миниинвазивные 
косметические операции при варикозной болезни. 
Министром здравоохранения Российской Федерации 
награжден почетной грамотой «За заслуги в области 
здравоохранения и многолетний добросовестный труд».

НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Этим подразделением клиники долгое время руково-

дил профессор, доктор медицинских наук Альберт Сарибекович  
Сарибекян. 

Свою врачебную и научную деятельность он начинал 
в 1974 году, работая в нейрохирургической клинике НИИ невроло-
гии АМН СССР под руководством всемирно известного нейрохи-
рурга профессора Э.И. Канделя. Альберт Сарибекович принимал 
активное участие в разработке только появившихся в 70-х годах 
микрохирургических методик лечения таких сосудистых забо-
леваний головного мозга, как разрывы аневризм и сосудистых 
мальформаций, а также геморрагического инсульта. Нейрохирур-
гическое отделение ГКБ №15 является одним из ведущих лечеб-

ных учреждений по лечению нетравматических и внутричерепных кровоизлеяний. Под руководством 
А.С. Сарибекяна защищено 7 кандидатских диссертаций, опубликован целый ряд научных изданиях, 
сделан доклады на конференциях и съездах, изданы монография и главы в руководствах. с 2019 года 
нейрохирургическим отделением руководит С.Б. Песня-Прасолов, кандидат медицинских наук.

 ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА
По итогам Всероссийского конкурса «Врач года-2019»  

заведующая бактериологической лабораторией ГКБ N15 
им. О.М. Филатова, кандидат медицинских наук Светлана Вениами-
новна Поликарпова заняла второе место по своей специальности. 

Это подразделение в ГКБ №15 им. О.М. Филатова — насто-
ящее высокотехнологичное производство, которое представляет 
собой набор из десятка сложнейших приборов разной величины, 
мощности и предназначения. Безусловно, методы классической 
клинической микробиологии еще применяются, но и параллельно 
используются новые, основанные на последних достижениях моле-
кулярной генетики. Ежегодно в бактериологической лаборатории, 
которой руководит Светлана Вениаминовна Поликарпова, прово-
дится обследование более 10 тыс. пациентов, госпитализирован-
ных в отделения стационара, 6 тыс. пациенток и новорождённых 
родильного дома, более 5 тыс. пациентов Клинико-диагности-
ческого центра и поликлиник Восточного административного округа Москвы. Общее количество  
выполняемых здесь за год микробиолиогических анализов гигантское — оно превышает 45 тысяч!

Работа в современной лаборатории безумно интересная, при этом требует от сотрудников 
очень хорошей подготовки по химии, биологии, генетике и информатике. При этом ряд исследований 
по-прежнему выполняются и всегда будут выполняться вручную, с помощью микроскопа. Кроме того, 
результаты, выданные автоматом, мы тоже время от времени должны перепроверять, чтобы исклю-
чить вероятность ошибок.
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111539 Москва, ул.Вешняковская, д.23
Тел. +7 495 375 15 55
http://gkb15.moscow/

СОЦСЕТИ
facebook.com/15gkb/
https://www.instagram.com/15gkb/
vk.com/filatovka15

СПЛАВ НАУКИ И ПРАКТИКИ 
  

В больнице организованы университетские клиники совместно с медицинскими ВУЗами и 
ведущими медицинскими научно-исследовательскими институтами, в которых работают крупней-
шие специалисты России, в том числе:

Университетская клиника внутренних болезней с ГБОУ ВПО «Российский национальный 
исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России  
(Директор – профессор И.Г. Гордеев);

Университетская клиника глазных болезней с ГБОУ ВПО «Российский национальный 
исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России  
(Директор – профессор Е.А. Егоров);

Университетская клиника нервных болезней с ГБОУ ВПО «Российский национальный 
исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России  
(Директор — А.И. Федин);

Университетская клиника хирургических болезней с ГБОУ ВПО «Российский  
национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова»  
Минздрава России (Директор – профессор В.А. Ступин);
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Университетская клиника ультразвуковой диагностики с ГБОУ ВПО «Российский  
национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова»  
Минздрава России (Директор – к.м.н., доцент Д.А. Дорошенко);

Университетская акушерско-гинекологическая клиника с ГБОУ ВПО «Московский  
государственный медико-стоматологический университет имени А.И.Евдокимова»  
Минздрава России (Директор – академик РАМН, профессор Л.В. Адамян);

Университетская клиника колопроктологии с Федеральным государственным  
бюджетным учреждением «Государственный научный центр колопроктологии имени 
А.Н. Рыжих» Минздрава России (Директор — профессор Ю.А. Шелыгин); 

Университетская клиника восстановительной медицины с ГБОУ ВПО «Московский  
государственный медико-стоматологический университет имени А.И.Евдокимова»  
Минздрава России (Директор – профессор А.В. Епифанов);

Кафедра травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии Российского нацио-
нального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова,  
(заведующий кафедрой К.А. Егиазарян); 

Университетская клиника анестезиологии и реаниматологии на базе Первого Москов-
ского государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова (Сеченовский 
университет). Руководитель клиники – заместитель главного врача ГКБ №15  
им. О.М.Филатова по анестезиологии-реанимации, доцент кафедры анестезиологии и 
реаниматологии лечебного факультета Сеченовского университета Б.В. Силаев;

Университетская клиника экстренной урологии Первого Московского государственного 
медицинского университета им. И.М.Сеченова (Сеченовский университет). Руководитель 
клиники — профессор, д.м.н. В.С. Саенко.
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COVID–19 КАК ВЫЗОВ ВРЕМЕНИ 
  

Новая коронавирусная инфекция вызвала резкий подъем заболеваемости в конце зимы 2020 
года. В срочном порядке некоторые больницы мегаполиса были перепрофилированы в инфекцион-
ные стационары. Одной из первых в бой с пандемией вступила наша больница, обладавшая на тот 
период самым большим коечным фондом. 

Главными причинами такого организационного решения Департамента здравоохранения  
Москвы стала многопрофильность стационара, квалифицированный медперсонал, площадь боль-
ничного городка, позволяющая организовать непересекающиеся маршруты движения больных и 
персонала, размещения дополнительных временных корпусов. Был принят во внимание и тот факт, 
что в структуру лечебного учреждения входит родильный дом с боксами и собственной реанима-
цией. Клиника имеет переход, соединяющий все три корпуса, задействованных в оказание помощи 
больным с подозрением на новую коронавирусную инфекцию. 

«В кратчайшие сроки перепрофилировали и подготовили к  
приему больных сразу три корпуса крупнейшего стационара в Восточном  
административном округе. Клиника полностью оснащена и располагает всем  
необходимым для оказания помощи пациентам, которые заболели или имеют  
подозрение на инфекцию», — сообщила Анастасия Ракова, вице-мэр  Москвы 
по вопросам социального развития.
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ПОД ЖЕСТКИМ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИМ КОНТРОЛЕМ

В условиях пандемии надо было действовать профессионально и быстро. А для этого  
руководством больницы принимались стратегически верные решения и осуществлялись очень 
продуманные действия. В этот период руководству ГКБ №15 им. О. М. Филатова необходимо 
было сделано очень многое:

1. Выписано и переведено 1300 пациентов, находящихся в стационаре, в другие лечебные 
учреждения.

2. Переоборудованы 2 корпуса и родильный дом в инфекционные с соблюдением сан—
эпидтребований, включая реанимационные отделения и кардиохирургические и рентгенваску-
лярные операционные с учетом сохранения многопрофильности стационара.

3. Проведено 15000 метров медных труб для подведения кислорода и обеспечено сис—
темой газового снабжения (кислородными точками) порядка 80% коек. Таким образом, кисло-
родная поддержка больных была обеспечена в каждой палате клинических отделений и реа-
ни—мации.

4. Внедрена маршрутизация и навигация по территории больницы и внутри зданий для 
разделения потоков, начиная уже с приемного отделения. Построен пункт дезинфекции сани-
тарного транспорта, трансформаторная подстанция мощностью 1,6 МВт.

5. Построен шлюз, площадью 3000 кв.м., пропускной способностью до 1000 сотрудни-
ков. С душевыми и гардеробными, зоной отдыха и приема пищи, комнатами для проведения  
инструктажей, психологической разгрузки и занятий спортом.

6. Произведено техническое дооснащения стационара аппаратами ИВЛ, аппаратами 
ЭКМО, кислородными концентраторами. Обеспечено бесперебойное поступление и запас на 
складах СИЗ (средств индивидуальной защиты).

7. Проведено обучение сотрудников работе с новой коронавирусной инфекцией, увели-
чен штат. Внедрен электронный документооборот. Запущен коллцентр в режиме работы 24/7. 
Созданы внутрибольничные чаты для оперативной связи с больными и их родственниками.

За 7 дней стационар был полностью подготовлен, а частично и перестроен под прием  
пациентов с COVID–19.

В измененные условия работы ГКБ №15 им. О. М. Филатова вступала крупной многопрофильной 
столичной клиникой, имея в своем распоряжении 1503 койки, в том числе 111 в реанимации и 180 в 
роддоме.

 Вся территория многопрофильного стационара была разделена на «грязные» и «чистые» 
зоны. Для этого строители установили герметические конструкции, которые помогли развести пото-
ки больных с подтвержденным заболеванием и с сомнительным статусом, специалистов, идущих на 
смену, и возвращающихся с работы. В самом начале этого пути были созданы отдельные шлюзы в 
главном и терапевтическом корпусах, роддоме и лаборатории. 

 Основной санитарный шлюз (или санпропускник) главного корпуса — помещение в больнице, 
разделяющее «чистую» и «грязную» зоны для предотвращения распространения коронавирусной 

инфекции среди медицинского персонала. В санитарном шлюзе медицинские работники надевают 
и снимают средства индивидуальной защиты (СИЗ), обрабатывают руки и принимают душ. Неавто-
ризированный персонал и посторонние люди пройти через шлюз не могут. Для этого применяются 
различные барьеры.

Персонал, теперь уже инфекционного госпиталя, включался в борьбу с эпидемией поэтапно. 
Основной шлюз был сделан в двухэтажной части главного корпуса, его общая площадь — более 
3000 м2. Здесь были устроены гардероб на 800 мест, 10 раздевалок (2 мужских и 8 женских), уста-
новлены более 600 шкафчиков на 1200 мест, оборудовано 80 душевых кабин. Благодаря этому уда-
лось избежать очередей из выходящих со смены сотрудников и обеспечить соблюдение необходи-
мой социальной дистанции. 
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Чтобы не создавать очередей на входе в шлюз, была разработана и внедрена электронная 
система учета рабочего времени. 

Каждый медицинский работник, заходящий на работу в «красную зону» или «зеленую зону», 
проходил термометрию. При гипертермии или признаках ОРВИ сотрудники на рабочее место не 
допускались.

В шлюзе расположились медицинский пункт с круглосуточно дежурящим врачом, комната  
отдыха и психологической разгрузки. Организовано кафе на 60 мест, работающее круглосуточно.  
У входа стоял рефрижератор для хранения продуктов питания. Все сотрудники ГКБ №15 были обе-
спечены трехразовым горячим питанием. 

 В шлюзе организовали помещения для выдачи рабочих костюмов и обуви, склад для хра-
нения одежды, обуви, расходного материала, комнату надевания спецодежды, где на стеллажах 
были подготовлены к смене необходимые комплектующие к СИЗ. Санитарная комната, комната для  

сотрудников шлюза, отдель-
но для технического персона-
ла, стол регистрации выхода  
в «красную» зону и идентифи-
кации сотрудника с помощью 
термобейджа. Шлюз был осна-
щен кулерами с водой, локте-
выми дозаторами с кожными 
антисептиками, бактерицидным 
установками – дезарами, рас-
ставленными таким образом, 
чтобы не осталось ни одного по-
мещения, не охваченного проти-
вовирусной обработкой воздуха.

 Перед входом в «красную» 
зону повешены дополнитель-
ные зеркала для самоконтроля  
надевания средств индивиду-
альной защиты.

Регистрация сотрудников на вход и выход с помощью QR-кода. 

Инновационное оборудование — санитарный туннель

Учли даже детали, которые оказались важными для сотрудников в условиях работы с COVID–19. 
Например, чтобы вовремя рабочих смен в защитных костюмах очки не запотевали, был закуплен 
антифог — специальная жидкость, которой обрабатываются стекла. ГКБ №15 стала одной из пер-
вых больниц, где придумали использовать пластырь и скотч для фиксации средств индивидуальной  
защиты и более плотного их прилегания. 

Эпидемиологическая безопасность сотрудников с первого дня была в приоритете. Весь персо-
нал был обучен правилам использования средств индивидуальной защиты. Особое внимание уделя-
лось порядку снятия костюма и средств защиты при выходе из «красной зоны» в связи с высоким 
риском инфицирования персонала. При работе в «красной» зоне использовался противочумный 
костюм 1-го типа (комбинезон, респиратор, защитные очки, бахилы, перчатки).

 Для снижения риска инфицирования перед снятием СИЗ в «красной» зоне было установлено 
уникальное инновационное оборудование — санитарный туннель. В туннеле подавался конденсат 
дезинфицирующего средства для обеззараживания костюма перед его снятием. Дезинфициру-
ющее средство распылялось в виде микрочастиц, создавая эффект «холодного тумана», быстро 
уничтожая любые микроорганизмы, включая вирусы, бактерии и грибы. Минимальный размер 
капель антисептика гарантировал проникновение препарата в мельчайшие складки одежды. При 
выходе из «красной» зоны все медицинские работники обязательно проходили через это соору-
жение. 

 И только после этого приступали к снятию СИЗ и переходили в душевые для последующих 
обязательных гигиенических процедур. В «зеленую» зону шлюза сотрудники выходили после  
тщательной и многоступенчатой обработки.
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При организации санитарного шлюза было 
важно разработать схемы маршрутизации пер-
сонала, а также белья и отходов, чтобы «чистый» 
и «грязные» потоки были разведены. Маршруты 
передвижения по стационару были указаны 
стрелками, табличками, плакатами. Объекты, 
относящиеся к «чистой» зоне, обозначались 
зеленым цветом, к «грязной» зоне — красным. 
Важный момент, о котором необходимо помнить 
при передвижении по стационару, — это соблю-
дение дистанции. 

Проводились инструктажи сначала для 
всех заведующих и старших медсестер, потом 
малыми группами для всех сотрудников стацио—
нара. Каждый из руководителей отделений вел 
с подчиненными самостоятельный инструктаж.

 Свои мини-шлюзы были оборудованы 
на территории терапевтического корпуса и  
родильного дома в качестве резервных по 

тем же принципам, что и в главном корпусе стационара. 
Все помещения шлюза тщательно дезинфицировались по графику. Клининговая служба 

регулярно проводила текущую дезинфекцию: утром и вечером уборка коридора, холла, разде-
валок, гардеробной, каждый час — протирка дверных ручек, три раза в сутки — уборка санузлов 
и душевых комнат. 

 Сотрудники шлюза 2 раза в сутки были заняты на текущую дезинфекцию складских поме-
щений, 3 раза в сутки — санитарных комнат и комнат надевания СИЗ, 4 раза в сутки — кафе для 
сотрудников. По графику проводилась и регулярная генеральная уборка шлюза. Его работу на 
постоянной основе обеспечивали до 25–30 человек. Они записывали в журнал время прихода 
и ухода сотрудников с работы, измеряли температуру, регулировали потоки сотрудников, полу-
чали на складе и выдавали СИЗы приходящей смене, помогали надевать и снимать средства 
индивидуальной защиты, наклеивать термобейджи, собирали и вывозили на обработку и де-
зинфекцию использованную обувь, костюмы, полотенца, проводили влажную уборку. 

Использование информационных технологий стало обязательным. В «грязных» зонах за-
полнение медицинской документации было переведено на систему ЕМИАС. Электронный доку-
ментооборот помогал избежать лишних контактов врачей и диагностических служб. Документы 
из «грязной» зоны в «чистую» передавали посредством современных технологий. Закупленные 
сотовые телефоны и рации стали хорошим подспорьем для коммуникации и работы врачей в 
«грязной» зоне, в том числе и с пациентами.

Разработаны и утверждены регламенты деятельности больницы в условиях работы с ко-
ронавирусной инфекцией, определена маршрутизация персонала и пациентов, строго зониро-
ваны все помещения. 

 В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЭПИДЕМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

В процессе работы, спустя фактически две недели после открытия, как и ожидалось,  
возникла необходимость увеличения коечного фонда. В итоге больница вышла на цифру в 1870 
коек, 240 из которых были койками родеров (временных корпусов, расположенных на территории 
больницы), а 150 реанимационных. На пике нагрузки число больных в госпитале достигало 1671 
человека, а в отделениях реанимации — 170 пациентов.

 Изменение коечной мощности больницы повлекло за собой изменения в кадровом соста-
ве. Ряды медицинских работников пополнили прикомандированные врачи и средний медицинский 
персонал, волонтеры, ординаторы, студенты. В штате появились инфекционисты, добавились отори-
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ноларингологии, неврологи, психологи и анестезиологи-реаниматологи. При этом количество хирур-
гов разных профилей уменьшилось. Поэтому общее количество врачей осталось практически без  
изменений. Доля среднего медицинского персонала выросла на 1,6% за счет медицинских сестер 
для отделения анестезиологии и реанимации и рентгенолаборантов. 

 Многократное увеличение нагрузки на рентгенологическую службу повлекло за собой увели-
чение числа врачей, участвующих в описании данных компьютерной томографии грудной клетки, 
в том числе с использованием удаленного доступа. Несмотря на перепрофилирование, клиника 
продолжала принимать и родоразрешать беременных женщин и оказывать помощь, в том числе и 
хирургическую по экстренным показаниям. 

 Понимая, что два мнения всегда лучше одного, были налажены дистанционные консилиумы 
с врачами в красной зоне, консультации с ведущими профессорами в режиме реального време-
ни. ГКБ №15 протянула руку помощи и региональным стационарам, видеоконференции помогали  
тиражировать накопленный опыт. 

НАУЧНО-КЛИНИЧЕСКОЙ РАБОТЕ — ОСОБОЕ МЕСТО

 Поскольку ГКБ №15 является одной из самых крупных клиник в России, оказывающих 
помощь больным с SARS-CoV-2, этому направлению было отведено особое место. С момента 
начала работы было создано достаточно большое количество локальных нормативных актов, 
в том числе и организационного характера, с учетом работы в измененных условиях. Напри-
мер, создана внутренняя служба оперативного контроля по комплексной проверке организа-
ции лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. В ее задачи входила не только 
проверка оказания медицинской помощи пациентам, но и оценка качества работы персонала 
и соблюдение норм эпидемиологической безопасности.

 Перепрофилирование стационара потребовало иначе взглянуть на работу с информаци-
онным пространством. Социальные сети, чаты в мессенджерах, страница больницы, главного 
врача и всех сотрудников на время работы в период пандемии стали своебразными сред-
ствами коммуникации с населением, что повлекло за собой смену привычной парадигмы 
в части подачи информации. Вся информация должна была быть тщательно взвешенной, 
выверенной и «гомогенной». В сложившейся обстановке крайне важно не вызывать паники 
у обывателя и избежать информационных и репутационных рисков.

 Работа на пике возможностей, как физических, так и моральных, неизбежно приво-
дит к эмоциональному выгоранию. Ежедневные действия по надеванию и снятию СИЗ,  
непривычные условия работы, постоянное использование средств дезинфекции, ношение 
масок и осознанный риск заболеть самому или заразить кого-то из близких определенно не 
способствовали психологическому равновесию сотрудников. Для борьбы с последствиями 
стресса в шлюзе открыли кабинет психологической разгрузки. 

 Для снятия напряжения проводились разнообразные конкурсы, оздоровительные  
мероприятия, соревнования по футболу, шахматам, вручались подарки, создавались дополни-
тельные зоны отдыха и приема пищи. Было продумано комфортное проживание сотрудников 
и доставка их домой.
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21 июня 2020 года в День медицинского работника Президент РФ Владимир Путин подписал 
Указ о присвоении государственных наград врачам за особые заслуги в борьбе с новой корона-
вирусной инфекцией. Среди награжденных   — сотрудники ГКБ №15 им. О.М. Филатова: 

• Главный врач больницы Валерий Иванович Вечорко удостоен Государственной премии 
Российской Федерации.

• Ордена Пирогова вручили врачу – заместителю главного врача по работе с сестринским 
персоналом Олесе Владимировне Таньшиной, терапевту Евгении Геннадьевне Алексан-
дровой, заведующему хирургическим отделением Константину Эдуардовичу Ржебаеву, 
заведующему отделением анестезиологии–реанимации Андрею Евгеньевичу Захарову.

• Медали Луки Крымского получили старшая медицинская сестра терапевтического отде-
ления Ольга Семеновна Засеева, медицинская сестра Валерия Геннадьевна Огурцова.

29 июня 2021 года Почетные грамоты Департамента здравоохранения города Москвы за до-
бросовестный труд в системе московского городского здравоохранения присуждены:

• Бельской Оксане Владимировне, медицинской сестре палатной (постовой) нефрологи-
ческого отделения;

• Газарян Эмме Теймуровне, медицинской сестре процедурной централизованной нарко-
тической службы;

• Гордеевой Галине Анатольевне, медицинской сестре -анестезисту отделения анестези-
ологии и реанимации № 2;

• Емелиной Ольге Алексеевне, старшей медицинской сестре лаборатории радиоизотоп-
ной диагностики;

• Казаченко Марине Константиновне, акушерке акушерского физиологического отделе-
ния № 1;

• Командиной Людмиле Павловне, медицинской сестре палатной (постовой) отделения 
сосудистой хирургии;

• Красиковой Татьяне Александровне, регистратору отделения клинической трансфузио-
логии и гравитационной хирургии крови;

• Кударенко Юлии Николаевне, медицинской сестре отделения лучевых и функциональ-
ных исследований;

• Малкиной Галине Владимировне, медицинской сестре эндоскопического отделения;
• Московкиной Марине Павловне, медицинскому лабораторному технику  

(фельдшеру-лаборанту) бактериологической лаборатории;
• Сержантовой Вере Федоровне, регистратору оперативного отдела;
• Федосеевой Ирине Сергеевне, медицинскому лабораторному технику  

(фельдшеру – лаборанту) клинико-диагностической лаборатории;
• Субботиной Татьяне Владимировне, старшей медицинской сестре хирургического  

отделения № 2.
 

Департаментом здравоохранения Москвы объявлена благодарность следующим нашим  
сотрудникам:

• Курчиной Светлане Борисовне, медицинской сестре палатной (постовой) отделения  
анестезиологии-реанимации №1;

• Крутобережской Ольге Александровне, старшей медицинской сестре неврологического 
отделения для больных с ОНМК;

• Коростелевой Елене Алексеевне, заведующему консультативно-диагностическим  
центром, врачу-хирургу;

• Козловской Анне Сергеевне, медицинской сестре процедурной, отделения гнойной  
хирургии;

• Коваленко Серафиме Владимировне, медицинской сестре палатной (постовой) отделе-
ния анестезиологии-реанимации №20;

• Кипеловой Ирине Николаевне, уборщику кардиологического отделения;
• Ермаковой Александре Владимировне, медицинской сестре процедурной, терапевтиче-

ского отделения;
• Кирилюку Евгению Владимировичу, заведующему отделением медицинской реабили-

тации №2, врачу-неврологу;
• Емцовой Олесе Дмитриевне, медицинской сестре процедурной кардиологического  

отделения для больных с острым инфарктом миокарда №2;
• Асеевой Елене Владимировне, медицинской сестре палатной (постовой) отделения  

анестезиологии-реанимации №9;



130 131



132 133

• Лапшиной Марине Сергеевне медицинской сестре-анестезисту отделения анестезиоло-
гии-реанимации №6;

• Макоевой Эмме Каральбиевне руководителю информационно-аналитического центра;
• Медведкову Дмитрию Игоревичу – заведующему отделением медицинской реабилита-

ции №1, врач-травматологу ортопеду;
• Моргуновой Валентине Ивановне, помощнику по уходу за больными операционного 

блока;
• Нечаевой Наталье Александровне – медицинской сестре палатной (постовой) офталь-

мологического отделения №1;
• Османовой Татьяне Сергеевне, медицинской сестре процедурной хирургического отде-

ления № 3;
• Николаевой Галине Владимировне, руководителю службы охраны труда;
• Панкрашкиной Елене Викторовне, медицинской сестре палатной (постовой) отделения 

реанимации и интенсивной терапии для новорожденных;
• Петровой Анне Васильевне, заведующему отделом плановой госпитализации,  

врачу-кардиологу;
• Самархановой Ларисе Михайловне, кастелянше хозяйственного отдела;
• Скакун Елене Викторовне, начальнику отдела компьютерной обработки документов  

по расчетам обязательного медицинского страхования;
• Соколовой Наталье Анатольевне, заведующему кардиологическим отделением,  

врачу-кардиологу;
• Тарановой Ирине Николаевне, медицинской сестре по массажу оперативного отдела;
• Трефилкиной Оксане Николаевне, медицинской сестре офтальмологического отделения 

№2;
• Чачба Зурабу Валерьяновичу, заведующему травматологическим отделением №2;
• Федосеевой Анастасии Андреевне, медицинской сестре палатной (постовой) терапев-

тического отделения.

10 августа 2021 г. Министр здравоохранения РФ А. Мурашко за самоотверженный труд, верность 
врачебному долгу и высокий профессионализм поощрил Благодарностью группу работников меди-
цинских организаций г. Москвы, оказывающих помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. 
Среди них – медицинские работники Городской клинической больницы №15 им. О. М. Филатова:

• Аверков Олег Валерьевич — заместитель главврача;
• Силаев Борислав Владимирович — заместитель главврача;
• Таньшина Олеся Владимировна — заместитель главврача;
• Шапсигова Оксана Ауесовна — заместитель главврача;
• Аносов Виктор Давидович — и.о. заместителя главврача;
• Горюнов Сергей Витальевич — заведующий отделением;
• Джуракулов Шухрат Рахманович — заведующий отделением;

• Женина Елена Анатольевна — специалист по связям с общественностью;
• Захарова Елизавета Геннадьевна — заведующая отделением;
• Игнатьев Сергей Николаевич — врач-хирург;
• Коростелева Елена Алексеевна — заведующая КДЦ;
• Медников Григорий Николаевич — заведующий отделением;
• Песня-Прасолов Светозар Борисович — заведующий отделением;
• Османов Осман Абдулмаликович — врач;
• Андрианова Галия Сафиновна — врач;
• Привиденцев Александр Иванович — заведующий операционным блоком.

06 октября 2021 года Благодарственные письма Мэра Москвы Сергея Собянина за высокий 
профессионализм и самоотверженность, проявленные в борьбе с новой коронавирусной инфек-
цией, вручили медикам мегаполиса. В ГКБ №15 им. О.М. Филатова благодарственными письмами 
награждено около двухсот сотрудников, поэтому церемония вручения проходила в несколько в  
несколько этапов.

21-10-2021 г. Своим Указом №83-УМ «О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ И ПРИСВОЕНИИ 
ПОЧЕТНЫХ ЗВАНИЙ ГОРОДА МОСКВЫ» мэр Москвы Сергей Собянин за большой вклад в совер-
шенствование здравоохранения, плодотворную работу по оказанию высококвалифицированной 
медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID–19 присвоил звания 
«Заслуженный врач города Москвы», «Почетный работник здравоохранения города Москвы» и 
«Почетный медицинский работник города Москвы» группе медработников мегаполиса. Среди на-
гражденных – специалисты ГКБ №15 им. О.М. Филатова.

Заведующий травматологическим отделением врач-ортопед Филатов Евгений Олегович и заве-
дующая бактериологической лабораторией Поликарпова Светлана Вениаминовна удостоены почет-
ного знака «Заслуженный врач г. Москвы».

Высокие звания «Почетный медицинский работник города Москвы» присвоены:

• Заведующему отделением анестезиологии-реанимации –  
врачу анестезиологу-реаниматологу Арефьеву Михаилу Николаевичу;

• Заведующему эндоскопическим отделением –  
врачу-эндоскописту Глебову Константину Глебовичу;

• Заведующей терапевтическим отделением –  
врачу-кардиологу Кузнецовой Наталии Александровне;

• Заведующему отделением реанимации и интенсивной терапии для больных с острым 
нарушением мозгового кровообращения – врачу анестезиологу-реаниматологу  
Кучаве Гарри Резовичу;

• Врачу-кардиологу Рехтиной Анне Геннадиевне;
• Врачу-хирургу Ульяниной Анастасии Анатольевне.
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11 января 2021 года за успешную работу по оказанию высококвалифицированной медицинской 
помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID–19 ещё одна группа сотрудников ГКБ 
№15 им. О.М Филатова получила заслуженные награды. Звания «Почётный медицинский работник 
г.Москвы» удостоены:

• Арефьев Михаил Николаевич, заведующий 9-м отделением анестезиологии  
и реанимации (АРО);

• Кузнецова Наталья Александровна, врач-кардиолог;
• Кучава Гарри Резович, заведующий 5-м отделением анестезиологии и реанимации 

(АРО);
• Рехтина Анна Геннадьевна, врач-кардиолог;
• Соколова Наталья Анатольевна, заведующая кардиологическим отделением;
• Ульянина Анастасия Анатольевна, врач-хирург.
• 

За вклад в работу по организации и обеспечению медицинской помощи паци-
ентам с новой коронавирусной инфекцией COVID–19 благодарностями мэра г. Москвы  
С. Собянина награждены:

• Бердников Роман Львович, врач-нейрохирург;
• Варданян Давид Мартинович, врач-хирург;
• Гришина Ирина Спартаковна, заведующая кардиологическим отделением;
• Дорошенко Дмитрий Александрович, заведующий отделом лучевых методов диагно-

стики и лечения;
• Лачинов Эльчин Лачинович, врач-уролог;
• Кешян Эрик Ашотович, врач-хирург;
• Корсакова Любовь Владимировна, врач-нефролог;
• Максимцева Екатерина Алексеевна, заведующая 3-м отделением анестезиологии  

и реанимации (АРО);
• Ревва Оксана Владимировна, заведующая 1-м гинекологическим отделением;
• Рогожина Людмила Сергеевна, врач-хирург;
• Страдымова Екатерина Альбертовна, заведующая отделением трансфузиологии  

и гравитационной хирургии, врач-трансфузиолог;
• Теплова Людмила Валерьевна, врач-ревматолог.

12 февраля 2021 года за большой вклад в совершенствование и развитие здравоохранения, 
много летнюю плодотворную работу по оказанию высококвалифицированной медицинской помо-
щи распоряжением мэра г. Москвы С. Собянина ряд медицинских работников столичного здраво-
охранения награждена почётными званиями и грамотами. Среди них – наши коллеги.

Почётная грамота Правительства Москвы вручена Аверкову Олегу Валерьевичу. Почётно-
го знака «Заслуженный врач города Москвы» удостоен Горюнов Сергей Витальевич. Звания  
«Почетный работник здравоохранения города Москвы» удостоена Камалеева Лейла Рашитовна.

Почётными медицинскими работниками г.Москвы стали:
• Багрий Ирина Валерьевна;
• Голонзко Вероника Анатольевна;
• Елисеева Татьяна Олеговна;
• Ловцова Марина Владимировна;
• Мунькова Елена Леонидовна;
• Мурадов Ислам Усманович.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Делегация медицинских экспертов из Китайской Народной Республики прибыла в Москву специ-
альным рейсом Министерства обороны РФ. Специалисты посетили ведущие лечебные учреждения 
столицы, где велось лечение больных с подозрением на коронавирусную инфекцию. Свой визит они 
начали с посещения ГКБ №15 им. О.М. Филатова.  

Позже прошло заседание клинического комитета Департамента здравоохранения г. Москвы по  
борьбе с коронавирусной инфекцией в Городской клинической больнице им. С.П. Боткина. Специалисты 
города представили собственные разработки в отношении применения препарата тоцилизумаб у боль-
ных с тяжёлой коронавирусной пневмонией, а также использования плазмы конвалесцентов. Кроме того, 
обсуждался проект по использованию гидроксихлорохина для профилактики коронавирусной инфекции.

«В рамках международного обмена к нам приехала делегация эпидемиологов и врачей –  
инфекционистов из Китая, которые уже прошли свой этап борьбы с коронавирусной инфекцией и 
были готовы делиться с нашими врачами опытом относительно того, как следует разделять пациентов, 
как выявлять и лечить заболевание. Коллеги из Китая за несколько дней в Москве провели ряд ра-
бочих встреч в московских больницах. Мы надеемся, что их уникальный опыт и знания помогут нам в 
борьбе с новым вирусом», – прокомментировал это событие главный врач ГКБ №15 им. О.М. Филатова 
В.И. Вечерко.

В составе делегации были врачи из китайской провинции Хэйлунцзян, которые имели большой 
опыт работы в условиях эпидемии, занимались профилактикой, диагностикой и оказанием помощи 
в экстремальных ситуациях.

«Мы высоко оцениваем меры, принятые как Правительством РФ, так и правительством Москвы. В Рос-
сии сейчас сложилась ситуация, похожая на ту, что была в Китае. Мы предпринимали особые меры, и  
считаем, что успешно остановить распространение вируса поможет введение в городе строгих ограничи-
тельных мер», – отметил заместитель директора инфекционной больницы провинции Хэйлунцзян Ван Кайли. 
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В отблеске луны тишины неповторимый свет,
Что ложится плавно на тьму пустынных улиц.
И только больницы размытый силуэт.
Светят фонари, надо мной сутулясь.
Тишины хочу, пусть мчатся даты!
Устремлюсь в даль далекую прохладным взором.
В этом мире, где без вины виноватые,
Без крови, без приговоров,
И на выдохе, в тишине прошепчу слова,
Те самые, которых никто не узнает.
И заплачет душа как будто вдова,
И ночь тишиною растает.
Тишины хочу от зари до зари.
Скорых огни пронзают неба колпак.
Тишина и лишь где-то вдали
Слышится лай собак.

Тишины, тишины хочу,
Тишины в молчании сколотом!
Легким ветром вольно пролечу
Над крестами покрытыми золотом.
Тишины хочу, чтобы допьяна!
Тишины и не жаль память стертую,
Чтобы осень листьями желтыми
Мне накрыла душу распростертую.

Небеса седые прольют дождливым холодом.
Тишины хочу в молчании сколотом!
Сердца стук бьется ритмом прерывистым, скорым,
А в душе струны звенят колокольным звоном.
Вольный ветер подул, листья с деревьев сбросив.

Тишины хочу, чтобы светом в осень!
Дым от листьев туманом вьется,
Пусть проплачется небо, дождем прольется!
Тишины хочу в этом мире шатком,
Тишины и с неба слезы украдкой!
Золотая осень осыпает закладки,
Оставляя листья желтые в моей тетрадке.
Все пройдет и дождь прольется.
Все плохое улетит с тучами и облаками.
И засверкает на солнце
Этот мир золотыми куполами.

Тишины, тишины хочу,
Тишины, в молчании сколотом!
Легким ветром вольно пролечу
Над крестами покрытыми золотом.
Тишины хочу, чтобы допьяна!
Тишины, и не жаль память стертую,
Чтобы осень листьями желтыми
Мне накрыла душу распростертую.

ТИШИНЫ ХОЧУ
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ИТОГИ ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЯ
 

• Общая площадь «красной зоны» — 94 тыс. кв. м  
(3 здания, соединенные между собой переходом).

•  Общая площадь «основного шлюза» — 3 тыс. кв. м.
•  Сроки перепрофилирования — 21–27 марта 2020 года.
•  Начало приема пациентов — 27 марта 2020 года.
•  Мощность на начало работы после перепрофилирования — 1503 койки,  

в том числе 111 коек реанимации.
• 

 Мощность в процессе работы корпусов — 1870 коек, в том числе 150 коек реанимации и 240 
коек родеров. Таким образом, в результате проведенных работ и оперативно принятых решений 
в процессе работы коечная мощность увеличена на 17%, в том числе реанимационных коек стало 
больше на 35% . Лаборатория по определению коронавирусной инфекции работала в полном объе-
ме, тестируя пациентов и сотрудников методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), иммунохеми-
люминесцентного анализа (ИХЛА) и экспресс-тестирования. 

Было организовано все необходимое для пребывания пациентов: комфортные палаты, с инди-
видуальными санузлами; система обеззараживания помещений; специальные бригады дезинфек-
торов; сбалансированное пятиразовое питание; прием передач пациентам, в том числе в выходные 
и праздники; круглосуточная работа горячей линии; психологическая служба поддержки; обратная 
связь посредством мессенджеров и планшетов; бесплатный Wi-Fi во всех корпусах больницы.

 Для ведения пациентов, в том числе тяжелых, поступающих с коронавирусной инфекцией,  
использовалось самое современное оборудование: 2 установки для мультиспиральной компьютер-
ной томографии (МСКТ), 4 устройства для экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО),  
более 250 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), 15 аппаратов заместительной почеч-
ной терапии для острого диализа и 22 аппарата искусственной почки.

 К работе с больными с SARS-CoV-2 привлечено 874 врача, 1394 работника из числа среднего 
медицинского персонала и 832 работника из числа младшего и прочего персонала.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

С 27 марта 2020 года по 20 февраля 2021 года больница приняла более 50587 пациентов с подо-
зрением на коронавирусную инфекцию. Через реанимацию прошло более 16437 пациентов. Прове-
дено 16000 различного рода операций. Принято 816 родов, родилось 828 малышей, из них 19 двоен. 
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ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ 
  

МОЛОДАЯ МОСКВИЧКА, ПОПАВ В РЕАНИМАЦИЮ,  
СТАЛА МАМОЙ И ПОБЕДИЛА КОРОНАВИРУС
Владимир Снегирев («Российская газета» — столичный выпуск № 287/8341)

За 40 лет коллектив больницы пролечил  
более 1,5 миллиона человек.  
Каждая из них история борьбы за здоровье и жизнь...

Все-таки в канун Нового года, действительно, случаются чудеса. Об одном из таких 
необыкновенных случаев рассказал корреспондент «Российской газеты». 

В этот день стены родильного дома при 15-й московской больнице имени Филатова 
покинула Саида Кулиева. В принципе нет ничего необычного в том, что, излечившись, человек 
отправляется домой, но как раз с этой пациенткой связана целая цепь событий, финал кото-
рых можно считать настоящим чудом.

Девушка поступила на лечение почти два месяца назад, точнее — 23 октября на трид-
цать четвертой неделе беременности с ковидным диагнозом и тяжелым поражением легких. 
А этот родильный дом, расположенный на востоке столицы, известен тем, что именно сюда 

 Фото: Владимир Снегирев, «Российская газета» 
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доставляют рожениц, инфицированных коронавирусом. На следующий день ей было сделано 
кесарево сечение, на свет появилась совершенно здоровая девочка, которую сразу отпра-
вили на сохранение в детскую больницу. А вот с мамой начались проблемы. Спустя неделю 
коварный вирус поразил девяносто пять процентов легочной ткани. Кислород и прочие про-
цедуры не помогли. Врачи были вынуждены пойти на подключение пациентки к аппарату ис-
кусственной вентиляции легких. И ровно двадцать один день 25-летняя москвичка находилась 
в беспамятстве, а дышал за нее этот самый аппарат.

 — Я ничего не помню, — рассказывает теперь Саида. — Видела только сны: проходили 
мимо знакомые лица, а еще в глаза ударял ярко-желтый цвет. Иногда слышала какие-то голоса.

Когда через три недели ей стало легче и ИВЛ решили отключить, Саида не сразу вспом-
нила, что с ней произошло и где она находится. Но до полного выздоровления было еще 
далеко. Не сразу восстановился голос. Ослабла она так, что не могла пошевелить пальцем.

Сами медики считают этот случай уникальным. Заведующая реанимационным отделе-
нием роддома Светлана Фомичева, отдавая должное стойкости молодой пациентки, расска-
зывает о том, как они боролись за ее жизнь.

 — У нас в отделении тридцать сотрудников, это врачи, медсестры, санитарки, и все 
они относились к девочке, как к родной. Ее выхаживали все, поэтому называть какие-то от-
дельные фамилии я не могу, это будет несправедливо по отношению к другим. Каждый день 
ведущие специалисты клиники проводили консилиумы у кровати Саиды. Кто-то приносил из 
дома удобную подушку, кто-то, когда стало можно, угощал сладостями. За те пятьдесят три 
дня, что она пробыла в реанимации, Саида стала для всех нас очень близким человеком.

В пятницу девушка впервые увидела лица своих спасителей. Ведь все прежние пять-
десят три дня она видела только их глаза. Доктора и сестры в «красной зоне» работают, не 
снимая «скафандров», призванных защитить их от коронавируса.

Когда в комнату, где мы с Саидой пили чай и беседовали, вошла Светлана Владими-
ровна Фомичева, девушка сразу узнала ее — по глазам и по голосу. Это была трогательная 
сцена — встреча врача и спасенной им пациентки.

 — Конечно, случившееся можно назвать чудом, — согласилась со мной доктор Фомичева.
Но и запатентовать это чудо вполне можно — за авторством умелых и очень добрых 

людей, которые работают в роддоме. Им необыкновенно тяжело сейчас. Спасая нас, они каж-
дый день рискуют сами. Работают без выходных, отпусков, ни на минуту не выключая свои 
мобильные телефоны. Экстренная помощь кому-то может понадобиться в любое мгновенье.

У них усталые и красивые глаза.
Я спросил доктора Фомичеву, верно ли все происходящее сравнить с войной? «Да, — 

опять согласилась она со мной. — Так и есть. Появился невидимый, но очень опасный враг, есть 
жертвы, и есть мы, люди, которые по долгу службы оказались лицом к лицу с этим врагом».

Распрощавшись с нами, Саида Кулиева поспешила к выходу из больничного корпуса, 
где ее ждал муж. Они поехали на встречу со своей дочкой Миланой. Спустя несколько часов 
прислали мне фотографию, на которой вся семья в сборе. Написали, что Новый год будут 
отмечать вместе.

ГКБ №15 — одна из крупных многопрофильных больниц столицы с марта этого года перепрофи-
лирована для лечения больных с подозрением на новую коронавирусную инфекцию. Но несмотря 
на коронавирусную инфекцию, пациенты нуждаются и в хирургической помощи. Нейрохирурги, как 
и все другие специалисты перепрофилированной клиники, занимаются сегодня лечением больных 
с подозрением на новую коронавирусную инфекцию.

Когда врачам удалось вылечить пациентку Ш. от пневмонии, они выполнили филигранное  
вмешательство. Это была действительно сложная операция.

У пациентки заболевание проявилось внезапно: она замерла, стоя в одной позе, имела  
отрешенный взгляд, перестала реагировать на окружающих и разговаривать. На следующий день 
родственники отметили еще несколько подобных эпизодов замирания, при попытке выйти на про-
гулку – больная не смогла самостоятельно одеться, что и послужило причиной обращения за меди-
цинской помощью, после чего пациентка была доставлена в психиатрическую больницу. Несмотря 
на назначенную терапию, ее состояние ухудшалось.

НАШИ БУДНИ: В «КРАСНОЙ ЗОНЕ» УДАЛЕНА ОПУХОЛЬ МОЗГА
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Ее перевели в ГКБ №15, когда обнаружили вирусную пневмонию. В нашей клинике так же было 
выявлено внутричерепное внемозговое объёмное образование лобной области (78,0х45,0х58,0 мм). 
Чтобы спасти больную, нужно было удалить опухоль как можно быстрее. При этом мазок из зева и 
носа подтвердил, что причиной вирусной пневмонии является инфицирование COVID–19.

Общее состояние по шкале Карновского оценивалось в 30 баллов, тяжелое состояние. Оценка 
функционального статуса пациента говорит о том, что пациент не может себя обслуживать само-
стоятельно. Это обуславливалось основной патологией – опухолью головного мозга и поражением 
легких (КТ-2, объём вовлечения легочной ткани – справа –25%, слева – 10-15%). 

 — Подобный случай был для нас серьезным испытанием, — рассказывает нейрохирург, кан-
дидат медицинских наук Светозар Песня—Прасолов. – Нам требовалось вылечить пневмонию, снять 
отёк мозга, «поддержать» его до операции, подготовить пациентку к операции. Когда пневмония 
отступила, мы решили взять больную в операционную. Во время вмешательства был произведен 
разрез от виска до виска. После этого выполнена костно-пластическая трепанация черепа. Опухоль 
образовалась около твердой мозговой оболочки, поражала важные венозные сосуды, сдавливала 
артериальные и своим ростом давила, деформировала жизненноважные структуры мозга. Менинги-
ома, имела «форму матрёшки» (см. рисунок). Как это и бывает при такой локализации опухоли, рас-
пространялась она на оба полушария мозга. Современная нейрохирургическая техника позволила 
полностью удалить патологическую ткань сначала справа — большую часть матрёшки, потом слева. 
В результате у нашей пациентки появились хорошие шансы на реабилитацию, выздоровление. 

Хотя нейрохирургическая операция была сложной, послеоперационный период протекал  
гладко. Через сутки лечения в условиях отделения анестезиологии и реанимации, больную перевели 
в палату общего наблюдения. Но главное – радикальное вмешательство не усугубило тяжесть ее 
общего состояния, не вызвало неврологического дефицита. Наоборот, у больной восстановилась 
речь и движения в ногах, вернулась память. Фактически — забытое качество жизни, несмотря на то, 
что опухоль удаляли в условиях инфекционного стационара.

Пациентка Б., 59-ти лет, поступила 16 ноября в приёмное отделение с жалобами на лихорад-
ку, одышку, осиплость голоса, ощущение инородного тела в горле, где ей был поставлен диагноз  
«Вирусная пневмония» (как позже оказалось – в не тяжёлой форме). После консультация ЛОР-врача 
сделали снимок КТ, который показал, что в гортаноглотке присутствует рентгеноконтрастное инород-
ное тело в виде полукольца.

Была выполнена операция – удаление инородного тела гортаноглотки под наркозом, которая 
длилась полторы минуты. Ее выполнили ЛОР-врач Светлана Евгеньевна Ходырева и врач анесте-
зиолог-реаниматолог Виталий Владимирович Мушкин. Во время операции они извлекли металли-
ческую проволоку длиной около трёх сантиметров.

Как оказалось, Б. перетирала творог, кусочек проволоки от ситечка отломился и попал 
в пищу. Она обратилась в частную ЛОР-клинику, где у неё обнаружили пневмонию и направили 
в нашу больницу. Женщину выписали в удовлетворительном состоянии.

#БУДНИГКБ15 
БЫВАЕТ, ЧТО ТВОРОГ ОПАСЕН, КАК ПОРОХ

Вдвойне приятно, когда выписка из больницы проходит перед приближающимся важным собы-
тием в жизни. Семью Бисюгиных выписали из ГКБ №15 им. О.М. Филатова незадолго до железной 
свадьбы, так принято называть 65-летие совместной жизни. 

Познакомились Николай Федорович и Нина Артемовна в городе Эрфурт, когда глава семьи про-
ходил в Германии срочную службу, а его избранница работа медсестрой в госпитале. И с тех пор 
они неразлучны.

В нашу клинику Бисюгиных тоже госпитализировали вместе, с подозрением на новую корона-
вирусную инфекцию. Болезнь протекала у них в легкой форме и через десять дней они поправились. 
Мы сфотографировали бывших наших пациентов (с их согласия) уже в выписной комнате. Здесь они 
несколько минут ожидали санитарный транспорт, которым обеспечиваются все выписывающиеся из 
клиники пациенты. В этот момент они созванивались с внучкой, чтобы она пришла к ним, когда они 
доедут домой.

 — Огромное спасибо за лечение коллективу отделения, где мы проходили лечение и лично 
заведующему Максиму Андреевичу Валяху, – говорят юбиляры. — Квалифицированные врачи, нор-
мальный уход, внимательное отношение. Особенно хотим поблагодарить его за предоставленную 
двухместную палату. Мы были вместе и нам психологически легче было переносить тяжелые дни 
болезни. 

Сотрудники ГКБ №15 им. О.М. Филатова присоединяются к поздравлениям, которые зазвучат 
в эти дни в адрес семьи Бисюгиных. Восхищаемся, как и их близкие, настоящей любовью, кото-
рые они сумели пронести сквозь года. Вы показываете впечатляющий пример, как можно сберечь 
свои отношения так, чтобы они никогда не покрывались «ржавчиной» непонимания. Будьте здоровы, 
счастливы и никогда не опускайте своих верных, надежных рук!

ЖЕЛЕЗНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ
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Иногда судьба дарит человеку еще один день рождения. Так случилось с пациенткой А., 56 лет. Она 
была доставлена в Городскую клиническую больницу №15 им. О.М. Филатова 11.04. бригадой скорой 
помощи с жалобами на повышение температуры тела до 38 с., одышку, кашель. Резкое ухудшение 
состояния заставило госпитализировать ее в отделение анестезиологии и реанимации. 

Состояние ее было крайне тяжелым: артериальное давление поднялось до 230/90 мм. рт. ст., 
чистота сердечных сокращений – 120 ударов в минуту, сатурация (насыщение крови кислородом) – 
66 проц. Компьютерная томография подтвердила двухстороннюю полисегминтарную пневмонию, мазок 
на COVID дал положительный результат. Немедленно была начата интенсивная терапия, предоставле-
на кислородная поддержка, но состояние прогрессивно ухудшалось. Не оставалось ничего делать, 
как перевести больную на искусственную вентиляцию легких и выполнить трахеостомию. Кроме того, 
состояние больной усугублялось тяжелыми сопутствующими заболеваниями: сахарным диабетом,  
гипертонической болезнью.

Болезнь наступала. Развилась острая почечная недостаточность, отмечались электролитные  
нарушения, анурия (отсутствие поступления мочи в мочевой пузырь), что потребовало по жизненным 
показаниям проведения процедур заместительной почечной терапии (гемодиализ). Борьба за жизнь 
больной продолжалась 20 дней. Сделано было все возможное, чтобы помочь ей победить болезнь. Че-
рез 20 дней болезнь, усилиями врачей, отступила. С 04.05. отмечена значительная положительная дина-
мика по анализам, и по результатам компьютерной томографии, восстановился диурез. Реаниматологи 
удалили трахеостому, смогли снять больную с аппарата ИВЛ и перевести в клиническое отделение.

Уточним, что по российским данным процент выживших пациентов после искусственной венти-
ляции легких составляет не более 35%. То есть каждая такая победа свидетельствует о том, как важно 
действовать уверенно и профессионально, чтобы спасти человека.

Дорожно-транспортные происшествия с участием пешеходов случаются ежедневно. Мы уже 
писали о том, как в Городской клинической больнице №15 им. О. М. Филатова спасли больную, кото-
рая попала под троллейбус. На этот раз машина скорой помощи доставила в нашу клинику постра-
давшую К., 56 лет. Она возвращалась с работы домой, при переходе улицы попала под грузовик. В 
результате ДТП левая нога несчастной попала под переднее колесо автомобиля. С места аварии ее 
госпитализировали в реанимационное отделение ГКБ №15. 

К счастью, при рентгенологическом исследовании нижних конечностей переломов костей 
выявлено не было. Между тем, травматолог поставил диагноз: размозжение левой нижней ко-
нечности с формированием обширной скальпированной раны голени и бедра. Женщине срочно  
(в условиях операционной) провели хирургическую обработку раны. На 3-и сутки стало очевид-

#БУДНИГКБ15 #15VSCOVID  
20 ДНЕЙ НА АППАРАТЕ ИВЛ!

#БУДНИГКБ15  
ПЕШЕХОДНАЯ ТРАВМА ИЛИ СЛУЧАЙ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОСЛЕ 
ОБШИРНОГО РАЗМОЖЖЕНИЯ МЯГКИХ ТКАНЕЙ

Пациент К., 1983 г.р., был госпитализирован 2 октября 2017 года в ГКБ №15 им. О.М.Филатова с  
жалобами на ноющие боли в животе, тошноту, отрыжку. 

Ещё в феврале 2017 г. он перенес острый панкреатит, панкреонекроз в результате чего у него 
образовалась киста хвоста поджелудочной железы. В марте он госпитализировался в хирургиче-
ское отделение 15 ГКБ, где проводилось дренирование этого новообразования. В результате чего 
было отмечено уменьшение кисты и его выписали на амбулаторное наблюдение хирурга.

После госпитализации в 7-е хирургическое отделение в октябре у пациента подтвердилось 
увеличение кисты в размерах до 8 см. Была проведена консервативная терапия. Для определения 
тактики лечения встал вопрос о дообследовании. Однако, на вторые сутки с момента заболевания  
у пациента открылось внутрибрюшное кровотечение, очаг которого (после проведения диагностиче-
ской лапароскопии) обнаружили в полости кисты хвоста поджелудочной железы — с разрывом по-
следней. В результате лапаротомии (хирургический маневр, разрез брюшной стенки для получения 
доступа к органам брюшной полости, разрезание тела в области живота) и ревизии полости кисты 
источник кровотечения подтвердился. Выявить селезеночную артерию в условиях ярко выраженного 
воспаления стенок кисты не удалось. Оперативное вмешательство завершилось санацией и дрени-
рованием брюшной полости, тампонированием полости кисты. 

В послеоперационном периоде (на 3-е сутки после операции) ввиду высокого риска реци-
дива кровотечения была выполнена селективная эндоваскулярная эмболизация (процедура,  
выполняемая для закупорки кровеносных сосудов, что предотвращает их кровотечение и раз-
рыв; служит альтернативой открытой операции) селезеночной артерии. Осложнений после  

ным обширное отмирание (некрозы) мягких тканей ноги. Хирурги отделения гнойной хирургии под  
общим обезболиванием произвели удаление массивных нежизнеспособных участков кожи, под-
кожной клетчатки, фасций левой голени и бедра. Самочувствие больной стало лучше, но обра-
зовался гигантский циркулярный раневой дефект мягких тканей нижней конечности площадью 
около 1850 кв. см. В условиях реанимационного отделения в течение 5 дней больной проводилась 
инфузионно-дезинтоксикационная, антибактериальная терапия, обезболивание и перевязки. После 
стабилизации состояния больную перевели в отделение гнойной хирургии, где была продолжена 
интенсивная терапия. Еще через пять суток лечения обширная рана левой нижней конечности пол-
ностью покрылась яркими розовыми грануляциями. Решено провести одномоментную кожную пла-
стику с полным закрытием раневого дефекта. Операция проходила под спинномозговой анестезией. 
С помощью местных тканей удалось закрыть всего 200 кв. см раневого дефекта. Следующим шагом 
стало закрытие оставшейся части раны с помощью кожных трансплантатов толщиной 0,4 мм, взятых 
с правой нижней конечности. Несмотря на обширную пересадку кожи, больная хорошо перенесла 
оперативное вмешательство. Кожные лоскуты полностью прижились. Через 12 суток после донор-
ской пластики ее выписали из стационара. Продолжительность всего лечения составила 25 суток.  
Из больницы пациентка ушла «своими ногами», без костылей и с уверенностью в выздоровлении. 

ИНТЕРЕСНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ В 7-М ХИРУРГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ  
ГКБ №15 ИМ. О.М.ФИЛАТОВА
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Переломы вертельной области составляют около 40% от всех переломов проксимального 
отдела бедренной кости. В подавляющем большинстве случаев эти повреждения возникают в  
результате падения с высоты собственного роста. Средний возраст пациентов с такими перело-
мами превышает 70 лет. Попав больницу с такой травмой, они проводят в ней 9-11 суток. При дан-
ных повреждениях отмечен высокий уровень госпитальной летальности, которая может достигать 
7–14%, а смертность пациентов в течение первого года после травмы превышает 30%, что связано 
не столько с самим фактом перелома, сколько с декомпенсацией сопутствующих общесомати-
ческих заболеваний на фоне ограниченной активности. Особенно важной и сложной задачей 
является лечение подобных травм у долгожителей (больных старше 90 лет).

Пациентка И., в возрасте 101 год получила травму в быту, упав на левый бок. Бригадой ско-
рой медицинской помощи доставлена в ГКБ №15 им. О.М. Филатова. После проведенного клини-
ко-рентгенологического обследования в приемном отделении, выявлен чрезвертельный перелом 
левой бедренной кости, больная в экстренном порядке госпитализирована в травматологическое 
отделение.

Учитывая неожиданно высокий уровень активности до травмы (пациентка самостоятельно 
себя обслуживала и регулярно выходила на улицу), несмотря на почтенный возраст, больную  
решено было оперировать. На вторые сутки после поступления в стационар больной был выпол-
нен остеосинтез левой бедренной кости проксимальным бедренным штифтом (врач травматолог 
— ортопед С.С. Стоюхин).

Примененный метод фиксации позволяет стабилизировать перелом через 3 небольших  
кожных разреза, не превышающих 3 см каждый. Конструктивные особенности фиксатора до-
пускают активизацию больного с полной осевой нагрузкой на оперированную конечность, что 
является предельно важным для больных крайних возрастных категорий (старческий возраст и 
долгожительство).

На первые сутки после операции пациентку уже обучали ходьбе с помощью ходунков.  
Через неделю — перевели в отделение медицинской реабилитации ГКБ №15 им О.М. Филатова для 
пациентов после оперативных вмешательств травматологического и ортопедического профиля, от-
крывшего свои двери в июле 2018 года, для скорейшего возвращения к повседневной активности.

Госпитализация пациентов в это отделение возможно как непосредственно из травматоло-

НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ: 101 ГОД И МОЖНО ДВИГАТЬСЯ ДАЛЬШЕ

операций не было. При контрольном МСКТ брюшной полости установлено, что инфаркта селезен-
ки удалось избежать за счет кровоснабжения селезенки дополнительной ветвью от верхне-бры-
жеечной артерии, полость кисты не более 4 см с тенденцией к облитерации (заращение или за-
крытие полостного или трубчатого органа вследствие разрастания ткани (чаще соединительной), 
идущего со стороны его стенок). На 17-е сутки после операции пациента в удовлетворительном 
состоянии выписали на амбулаторное лечение. Для определения дальнейшей тактики лечения К.  
(в зависимости от динамики формирования кисты) специалисты клиники проведут динамическое 
амбулаторное наблюдение.

Чрескожная чреспеченочная холангиостомия (ЧЧХС) – это мини-инвазивная операция, в 
ходе которой дренаж вводится в просвет желчного протока. Эта операция, являясь паллиатив-
ной лечебной процедурой, позволяет купировать механическую желтуху, создает максимально 
благоприятные условия для дальнейшего лечения. Показаниями к выполнению данного опе-
ративного вмешательства являются: синдром механической желтухи, вызванный опухолями 
поджелудочной железы, 12-перстной кишки, желчного протока, желчного пузыря и другими, 
синдром механической желтухи, вызванный 
послеоперационным рубцовым сужением 
желчного протока.

Необходимо отметить, что приоритет-
ными способами разрешения механической 
желтухи являются эндоскопические методы 
лечения, такие как эндоскопическая ретро-
градная холангио-панкреатография (ЭРХПГ), 
эндоскопическая папиллосфинктеротомия 
(ЭПСТ), эндостентирование желчных путей. 
Однако выполнение данных операций не 
всегда возможно в силу различных причин, включая перенесенные ранее операции на желудке 
и 12-перстной кишке, опухолевое поражение или деформация 12-перстной кишки, невозмож-
ность ретроградного преодоления места сужения в желчном протоке, анатомические особен-
ности пациента, крайняя тяжесть состояния больного. В таких случаях выставляются показания 
к выполнению чрескожной чреспеченочной холангиостомии.

В только один пример — 9-е хирургическое отделение ГКБ 15 им. Филатова поступил боль-
ной Ш., 80 лет с клинической картиной механической желтухи высокой степени тяжести, жа-
лобами на жёлтый цвет кожи и глаз. При обследовании у больного на УЗИ органов брюшной 
полости были обнаружены признаки билиарной гипертензии, а также: расширение общего 
желчного протока до 2,4 см и поджелудочная железа с расширенным панкреатическим прото-
ком до 1 см. В области головки — опухоль до 2,8 см. Биохимический анализ крови: Билирубин 
общий — 148 мкмоль/л, прямой — 137 мкмоль/л (при норме 1,7-21 мкмоль/л). 

В ходе сбора анамнеза выяснилось, что у больного выполнялась резекция желудка по  
причине желудочного кровотечения. При проведении дуоденоскопии (эндоскопическая методи-
ка обследования поверхности слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки, а также смеж-

гического стационара, так и в плановом порядке (через консультативно-диагностический центр).  
В отделении с пациентами проводятся занятия лечебной физкультурой, физитерапевтические 
процедуры, массаж, производится подготовка пациентов к полноценному возврату в «социум», 
что особенно важно для пациентов пожилого возраста.

В настоящее время пациентка выписана на амбулаторное наблюдение, результат лечения 
оценен как «отличный».

БОЛЬНОЙ Ш. СПАСЁН. ЖЕЛТУХА ОТСТУПИЛА
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ных с ней органов: головки поджелудочной железы и общего желчного протока (холедоха). 
Кроме решения диагностических задач проведение данной процедуры может преследовать и 
лечебные цели: устранение конкрементов (камней) из просвета кишечника или холедоха, оста-
новку кишечного кровотечения, установку стентов) подтвердилась невозможность разрешения 
механической желтухи эндоскопическими методами лечения. После консилиума было реше-
но выполнить пациенту Ш. наружно-внутреннее билио-дуоденальное дренирование. Данная 
операция в выгодную сторону отличается от мини-инвазивной ЧЧХС, т.к. основной ее задачей 
служит не полное, а лишь частичное выведение желчи наружу. При этом большая часть желчи 
в результате данного вмешательства должна попадать в просвет 12-перстной кишки (как в здо-
ровом организме) и участвовать в пищеварении. Но такая операция более сложна и длительна, 
чем ЧЧХС и требует больше специального инструментария. Начальные этапы вмешательства 
аналогичны ЧЧХС: также производится поиск «акустического окна», пункция желчного протока 
под УЗ-навигацией и контрастирование желчного дерева. В дальнейшем при помощи специ-
альных проводников и манипуляционных инструментов устраняется препятствие в желчном 
протоке и струна проводится ниже его в 12-перстную кишку. Далее, подобно ЧЧХС производит-
ся расширение пункционного канала. В последующем по струне-проводнику устанавливается 
специальный наружно-внутренний дренаж в 12-перстную кишку.

Послеоперационный период у пожилого человека проходил без осложнений. При прове-
дении контрольной фистулографии после введения водорастворимого контрастного вещества 
определился сброс этого вещества через дренаж-пигтейл в двенадцатипёрстную кишку. 

После консервативной инфузионной, дезинтоксикационной, антибактериальной тера-
пии желтуха отступила. Биохимический анализ крови при выписке таков: билирубин общий —  
48,4 мкмоль/л, прямой — 23,2 мкмоль/л. Больной Ш. выписан под наблюдение онколога  
поликлиники с фунционирующим дренажом.

 

#БУДНИГКБ15

ДВЕ ОПЕРАЦИИ В ОДИН ДЕНЬ

Пациентка Н., 45 лет обратилась ГКБ №15 им. О.М.Филатова с жалобой на боли в нижних  
отделах живота. В результате при обследовании были выявлены кисты яичников, а при дообсле-
довании — камни в желчном пузыре. Боли были купированы и пациентку записали на плановую 
операцию. Так как Н. – не жительница г. Москва, она проходила курс лечения по страховому полису 
ОМС в рамках программы «Москва – столица здоровья». 

18 сентября 2017 г. лапароскопически ей были одновременно удалены кисты яичников и  
желчный пузырь (холецистэктомия). Спустя пять дней больная Н. была выписана в удовлетворитель-
ном состоянии.

#БУДНИГКБ15 

ЭФФЕКТИВНАЯ ОПЕРАЦИЯ, ВЫПОЛНЕННАЯ С УЧЕТОМ  
КОСМЕТИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ

При современном машинном обилье, попасть в аварию становится все более легко. Пациентка 
Н., 48 лет, получила травму в результате дорожно-транспортного происшествия будучи пешеходом 
(ее сбил легковой автомобиль). Доставлена Скорой помощью в Городскую клиническую больницу 
№15 им. О.М. Филатова, госпитализирована в третье реанимационное отделение. 

Диагноз по итогам обследования: тяжелая сочетанная травма, закрытая черепно-мозговая 
травма, ушиб головного мозга с 2-х сторон, субарахноидальное кровоизлияние. При этом произошло 
полифокальное повреждение тазового кольца: перелом обеих ветвей левой лонной кости, перелом 
лонной и седалищной костей справа, крестца с обеих сторон. После стабилизации состояния паци-
ентка была переведена в 3 травматологическое отделение, где была подготовлена к оперативному 
вмешательству. На 9 — ые сутки после травмы пациентке был выполнен остеосинтез костей таза 
пластиной из переднего внутритазового доступа, малоинвазивный остеосинтез крестца с 2-х сторон. 

Стабильная фиксация как переднего полукольца, так и заднего полукольца таза, позволили 
начать раннюю активизацию пациента с полной нагрузкой на обе нижние конечности.

Уточним, что переломы костей таза встречаются примерно в 3% от всех переломов, что в  
абсолютных цифрах составляет 19-37 случаев на 100 тыс. чел. в год. Лечение повреждений тазового 
кольца являются одной из самых трудных задач в травматологии-ортопедии. Подобные повреждения 
в подавляющем большинстве случаев возникают в результате высокоэнергетической травмы (ДТП, 
падения с высоты). По данным литературы, летальность таких пациентов с травмой составляет от  
10 до 50%. Подобные цифры обусловлены как тяжестью самой травмы, так и наличием сопутствую-
щих повреждений. Частота инвалидазации пациентов после переломов таза, особенно при «шаблон-
ном» использовании консервативных методов лечения может достигать 30%. «Золотым стандартом» 
лечения пациентов с переломами данной локализации является хирургическая стабилизация таза. 
Оперативное лечение сопряжено со значительными техническими трудностями, обусловленными 
сложностью анатомии и наличием структур в «зоне риска» при хирургическом доступах (мочевой 
пузырь, брюшина, подвздошные, ягодичные сосуды, бедренный и седалищный нервы). Интраопера-
ционная кровопотеря может достигать нескольких литров. В настоящее время существует хирурги-
чески доступ, позволяющий через сравнительно небольшой кожный разрез (8-10) см. осуществить 
доступ ко всему переднему полукольцу, а также к задней колонне с наименьшим риском повреж-
дения полых органов и сосудов. Кожный разрез производится в надлобковой области идентично 
разрезу, используемому при кесаревом сечении и хирургическом доступе к мочевому пузырю (Рис. 
1). Далее производится мобилизация прямых мышц живота, путем рассечения белой линии живо-
та и разведением мышечных брюшек в сторону. Для обеспечения доступа к тазобедренному су-
ставу и подвздошной ямке производится рассечение подвздошно-гребешковой фасции «изнутри» 
таза, что позволяет не выделять подвздошные сосуды и бедренный нерв. Этот доступ обеспечива-
ет полноценный обзор передней и задней колонн вертлужной впадины вплоть до крестцово-под-
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вздошных сочленений. Небольшой кожный разрез и отсутствие выделения пахового канала вместе  
со структурами, его составляющими, дает возможность снизить интраоперационную кровопотерю 
и риски послеоперационных осложнений. Так же стоит отметить «косметическую» составляющую,  
т.к. послеоперационный рубец находится в зоне бикини и не беспокоит больных. 

Именно так была прооперирована пациентка Н., которая уже выписалась из больницы и ходит 
самостоятельно.

#БУДНИГКБ15 

ВНЕДРИЛИ TIPS

Городская клиническая больница №15 им. О.М. Филатова постоянно внедряет новые методы 
диагностики и лечения. Один из последних — трансъюгулярное внутрипеченочное портосистем-
ное шунтирование (TIPS). Операцию в нашей больнице по этой технологии провел заведующий 
отделением рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения, доктор медицинских наук Шухрат 
Джуракулов.

Бригадой скорой помощи в ГКБ №15 был доставлен пациент С., 39 лет с жалобами на рвоту с 
кровью. Исследования показали кровотечение из афферентных вен желудка и пищевода.

Портсистемный градиент в воротной вене печени в десятки раз превышал норму. Врачебным 
консилиумом принято решение о наложении внутрипечёночного портоковального анастамоза.  
После эндоваскулярного вмешательства давление упало до 3,5-4 градиентов, фактически – до  
нормальных цифр.

 — Трансъюгулярное внутрипеченочное портосистемное шунтирование (TIPS) представляет со-
бой эндоваскулярную операцию по созданию искусственного канала в печени, который обеспечи-
вает отток крови из воротной вены в нижнюю полую вену, минуя пораженную печеночную ткань, 
— поясняет заместитель главного врача по хирургии Городской клинической больницы №15 им. О. М. 
Филатова, кандидат медицинских наук Виктор Аносов. — Когда печень серьезно поражена циррозом, 
кровь проходит через нее с большим трудом. Выражаясь еще проще, печень «сморщивается» под 
воздействием патологических процессов. Возникает кровотечение, которое крайне трудно остано-
вить. Различные открытые операции, позволяющие соединить одну вену с другой, длительны по 
времени. Чтобы провести их, требуется общий наркоз и большой разрез. Не все больные переносят 
такие вмешательства. Еще часть больных имеют слишком большие риски для жизни в ближайший 
послеоперационный период. Относительно недавно появилась возможность выполнить подобную 
операцию эндоваскулярно. Без глубокого наркоза, через вену на шее в печень вводится специаль-
ный проводник. После операции TIPS улучшается отток крови, проводится эмболизация вен желудка 
и пищевода.

При операции, средняя продолжительность которой составляет около 2 часов, используются 

контрастные вещества и ультразвуковое сканирование печени. Проводится она в рентгенопераци-
онной с использованием ангиографии.

 — Мы понимаем, что операция TIPS не излечивает цирроз, — продолжает Шухрат Джураку-
лов. – Но после нее у больного появляется шанс дождаться трансплантации печени, серьезно повы-
сить качество и продолжительность жизни. Она не только останавливает кровотечение, но и способ-
ствует постепенному уменьшению симптомов резистентного асцита.

НАШИ БУДНИ: ВЕРНЫЙ ДИАГНОЗ — АУТОИММУННЫЙ ТИРЕОИДИТ  
В ФАЗЕ ДЕКОМПЕНСИРОВАННОГО ГИПОТИРЕОЗА КАК ПРИЧИНА  
СУСТАВНОГО СИНДРОМА

Больная Ш., (73-х лет), находилась на обследовании и лечении в ревматологическом отде лении 
ГКБ №15 им О.М. Филатова ДЗМ с направительным диагнозом «ревматоидный артрит». При посту-
плении предъявляла жалобы на общую слабость, боли воспалительного характера во всех группах 
суставов, припухлость мелких суставов кистей, боли в мышцах конечностей, одутловатость лица, 
отёки голеней и стоп, головокружение, шаткость походки, одышку при умеренной физической на-
грузке.

Боли в суставах и мышцах появились три года назад после психо-эмоционального стресса 
(смерти мужа). Интенсивность болевого синдрома постепенно усиливалась. Самостоятельно бес-
контрольно принимала НПВП (Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП, НПВС) – это 
группа лекарственных средств, действие которых направлено на симптоматическое лечение (обе-
зболивание, снятие воспаления и понижения температуры) при острых и хронических заболева-
ниях.). В последние несколько месяцев появились одутловатость лица, отёчность век, нарастание 
общей слабости, одышки. Обратилась за медицинской помощью по месту жительства и была госпи-
тализирована в ревматологическое отделение с подозрением на ревматоидный артрит. Известно, 
что в течение длительного времени — артериальная гипертензия с максимальным подъемом цифр 
артериального давления (АД) до 220/120 мм рт.ст., хорошее самочувствие при АД 130/80 мм рт.ст., 
периодически принимает эналаприл при повышении АД.

При осмотре в отделении состояние больной расценено как средней тяжести. Температура 
тела 36,6 Со. Сознание ясное, несколько заторможена и апатична. Отмечает снижение памяти. Поло-
жение активное. Конституция гиперстеническая, рост 160 см, вес 87 кг, индекс массы тела 33 кг/м2. 
Кожные покровы чистые, пониженной влажности. «Исчерченность» и слоистость ногтей. Краевое 
выпадение волос бровей. Веки отечные, глазные щели сужены. Специфическая «упругая» отёчность 
в области голеней и стоп. Язык увеличен, с отпечатками зубов на боковых поверхностях. Перифери-
ческие лимфатические узлы не пальпируются. Имеются узелки Гебердена. Положительный симптом 
поперечного сжатия кистей, стоп. Припухлость, боли при пальпации и движениях ряда проксималь-
ных межфаланговых суставов кистей (3 пальца слева, 3,4,5 пальцев справа). Дефигурация коленных 
суставов, левого голеностопного суставов за счёт экссудативных явлений, боли при пальпации и 
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движениях. Мышечная сила сохранена, тонус мышц физиологический. Щитовидная железа не уве-
личена, безболезненная, неоднородная. Глазных симптомов нет. В лёгких — дыхание везикулярное, 
ослабленное в нижних отделах, хрипов нет. Тоны сердца приглушены, ритм правильный — 86 в мин., 
АД 140/80 мм рт.ст. Со стороны органов брюшной полости патологии не обнаружено. В течение  
нескольких лет — склонность к запорам.

По данным анализа крови отмечена нормохромная нормоцитарная анемия легкой степени  
(гемоглобин – 118 г/л, эритроциты – 3,8×10¹²/л), СОЭ по Вестергрену – 35 мм/ч.

При биохимическом исследовании крови обнаружена выраженная гиперхолестеринемия  
(10,8 ммоль/л), повышение уровня триглицеридов (4,39 ммоль/л) и холестерина ЛПНП (6,85 ммоль/л), 
избыточная активность креатинфорсфокиназы (1466 Ед/л) и трансаминаз (АСТ– 61 Ед/л, АЛТ 44 ед/л). 
Повышена активность лактатдегидрогеназы до 507 Ед/л. С-реактивный белок – 4,2 мг/л (в преде-
лах нормы (норма до 5,0)); иммунологические маркеры ревматических аутоиммунных заболеваний 
(ревматоидный фактор, антитела к циклическому цитруллинированному пептиду, антинуклеарные 
антитела) – отрицательные.

На ЭКГ выявлены синусовая брадикардия с ЧСС 57 уд/мин, признаки гипертрофии и пере-
грузки ЛЖ. При Эхокардиографии камеры сердца не расширены, гипертрофия миокарда левого 
желудочка, нарушение локальной систолической функции левого желудочка и снижение пока-
зателей глобальной функции сердца (ФВ 50 %). Небольшой перикардиальный выпот (разобще-
ние листков перикарда 6 мм).

Допплерография вен нижних конечностей: эхо-признаков тромбоза глубоких и поверх-
ностных вен нижних конечностей не выявлено. ЭГДС: эрозии до 0,2 см покрытые фибрином в 
антральном отделе желудка (Эзофагогастродуоденоскопия (эгдс) – это один из методов зонди-
рования, позволяющий при помощи микрокамеры осмотреть пищевод, желудок и двенадцапёр-
стную кишку).

По данным рентгенографии органов грудной клетки очаговых и инфильтративных измене-
ний не определяется.

Рентгенография коленных суставов: определяется умеренное снижение высоты суставных  
щелей, слабо выраженный субхондральный склероз суставных поверхностей, костно — деструктив-
ных, и травматических изменений не выявлено.

Рентгенография кистей: остеопороз не выражен. Сужены суставные щели межфаланговых су-
ставов, пястно-фаланговых суставов. Костные разрастания оснований дистальных фаланг.

У больной был заподозрен гипотиреоз, который был подтвержден результатами лабораторных 
исследований: уровень тиреотропного гормона (ТТГ) составил 59,0 мМЕ/л (норма – 0,17-4,05 мМЕ/л), 
Т4 свободный — менее 3,9 пмоль/л (норма 11,5-23,0 пмоль/л), антитела к тиреопероксидазе — 129,0 
МЕ/мл (норма — 0,0-50 МЕ/мл), антитела к тиреоглобулину – 216,0 МЕ/мл (норма – 0-100 МЕ/мл).

При УЗИ щитовидной железы: эхо-признаки диффузных изменений паренхимы щитовидной же-
лезы, общий объем железы 8,1 см3 (норма 4,5-18 см3).

Заключение эндокринолога: аутоиммунный тиреоидит в фазе декомпенсированного гипотиреоза. 

Больной был назначен L-тироксин в начальной дозе 25 мкг за 30 минут до завтрака, контроль 
уровня ТТГ, коррекция гипотензивной терапии, лечение дислипидемии, наблюдение эндокринолога 
по месту жительства.

Таким образом, у больной, обратившейся с суставным синдромом, имела место развер-
нутая полисиндромная клиническая картина гипотиреоза: дермопатия (микседематозный отёк 
лица и конечностей, периорбитальный отёк), эктодермальные нарушения (ломкость и выпа-
дение волос на латеральных частях бровей), ревматические проявления (гипотиреоидная ар-
тропатия, миопатия), поражение нервной системы (полинейропатия), психические нарушения 
(заторможенность, апатия, снижение памяти), характерные сердечно-сосудистые проявления, 
запоры (следствие гипокинеза кишечника), изменения лабораторных параметров (нормохром-
ная нормоцитарная анемия, дислипидемия, повышение ферментов).

Несмотря на очевидную разноплановость типичной клинической картины гипотиреоза, ос-
новными жалобами пациентки были боли в суставах и мышцах. В связи с этим на этапе амбула-
торного ведения был предварительно установлен неверный диагноз. Настороженность в плане 
эндокринных артропатий и миопатий позволяет избежать подобных ошибок.

#БУДНИГКБ15 

ПЕРЕНЕСЕННЫЙ ИНСУЛЬТ – НЕ ПОВОД ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ОПУСКАТЬ РУКИ

В Городской клинической больнице №15 им. О.М. Филатова действует региональный сосу-
дистый центр. Каждая история спасения тяжелых больных здесь – настоящая борьба за жизнь 
и здоровье человека. Пациент И., 58 лет, был доставлен в отделение реанимации и интенсивной 
терапии для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения по скорой помощи.

В тот день после обеда И. по телефону сообщил жене, что плохо себя чувствует. Когда она 
вернулась в 18:00 домой, то обратила внимание на нарушение речи, к вечеру состояние его не улуч-
шилось. Бригада скорой помощи доставила пациента прямо в отделение реанимации и интенсивной 
терапии для больных с острым нарушением мозгового кровообращения Городской клинической 
больницы №15 им. О.М. Филатова. Со времени появления первых признаков инсульта (нарушения 
речи и потеря чувствительности в правых конечностях) прошло более 6 часов, что не позволяло 
рассматривать больного как кандидата на восстановление проходимости артерий мозга. Кроме того 
при осмотре выяснилось, что больной три года назад перенес серьезную операцию – протезирова-
ние аортального клапана, пластику аорты в связи с аортальной недостаточностью, ежедневно при-
нимает варфарин (лекарство, которое замедляет свертывание крови и предотвращает образова-
ние тромбов на искусственном клапане сердца). При мультиспиральной компьютерной томографии  
головного мозга выявлена  КТ – картина ишемии в теменно-височной области слева.  
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Проведенное консервативное лечение и своевременно подключенные реабилитационные 
мероприятия с участием невролога, физиотерпевта, инструктора лечебной физкультуры позво-
лили значительно восстановить функциональные и речевые возможностибольного до уровня, 
позволяющего продолжить реабилитацию в филиале №3 Московского научно-практического 
центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины Департамен-
та здравоохранения города Москвы. Есть основания ожидать, что в итоге последовательных  
действий скорой помощи, стационара и специализированного реабилитационного центра боль-
ному вскоре удастся вернуться к своей обычной «доинсультной» жизни.

Отметим, что пациент И., в прошлом капитан 1 ранга, который всю свою жизнь отдал  
отечественному военно-морскому флоту, а до инсульта успешно занимался литературной дея-
тельностью. Прощаясь с медперсоналом, он сообщил, что задумал очередное произведение 
о взаимоотношениях больных и докторов. Желаем ему здоровья, удачи и вдохновения!

НАШИ БУДНИ: УСПЕШНОЕ ЛЕЧЕНИЕ РЕДКОГО, УГРОЖАЮЩЕГО ЖИЗНИ  
ОСЛОЖНЕНИЯ ДЕРМАТОМИОЗИТА

Больной З., 38 лет госпитализирован в ревматологическое отделение ГКБ №15 им О.М. Филатова.

При поступлении жаловался на слабость в мышцах рук и ног, быструю утомляемость, боли в 
мелких суставах кистей, лучезапястных, голеностопных суставах, отечность век, язвы в области лок-
тевых суставов. Наблюдалось затруднение при глотании, снижение массы тела за 6 месяцев на 15 кг, 
повышение температуры тела до 380 С.

В результате проведенного лабораторного и инструментального обследования, учитывая нали-
чие характерных признаков поражения органов и систем, соответствие диагностическим критериям, 
установлен диагноз – дерматомиозит.

Для справки: Дерматомиозит (древнегреческое δέρμα, δέρματος — кожа и μυς, или 
μύος — мышца + латинское-itis — суффикс, означающий воспаление), другие названия болезнь 
Вагнера, болезнь Вагнера-Унферрихта-Хеппа, лиловая болезнь) — аутоиммунное заболевание с  
преимущественным поражением кожи и скелетной мускулатуры, сопровождающееся типичными 
кожными изменениями, симметричной слабостью проксимальных отделов мышц конечностей, в 
ряде случаев нарушением глотания, осиплостью голоса, а также лабораторно-инструментальными 
показателями мышечного повреждения. 

По данным компьютерной томографии органов грудной клетки у обсуждаемого больного  
выявлены выраженный объем свободного газа в средостении (пневмомедиастинум) с распростра-
нением воздуха на мягкие ткани шеи и правой половины грудной клетки. Кроме этого отмечены 
пневмофиброз, признаки фиброзирующего альвеолита и увеличение лимфоузлов средостения  
(медиастенальная лимфоаденопатия).

#БУДНИГКБ15: 

НЕОПЕРАТИВНЫЙ МЕТОД ПРИ ТРАВМАТИЧЕСКОМ ПОВРЕЖДЕНИИ СЕЛЕЗЕНКИ

Селезенка – важный непарный орган человека. Она отвечает за образование лимфоцитов – 
клеток иммунитета, разрушает и утилизирует старые и поврежденные клетки крови, является депо 
крови, накапливая в своих структурах тромбоциты – клетки, отвечающие за остановку кровотечения.

Повреждения селезенки вследствие тупой травмы живота чреваты опасной потерей крови, 
несут прямую угрозу жизни больного и, как правило, лечатся удалением органа. Нередко селезенка 
удаляется хирургом при малейшем подозрении на ее разрыв. В последние десятилетия у стабиль-
ных пациентов с повреждением паренхиматозных органов (печень, селезенка, почки) используется 
неоперативное лечение – nonoperativemanagement (NOM). Методика получила применение благо-
даря способности организма к спонтанному гемостазу (остановке кровотечения) – у значительного 
количества пациентов кровотечение останавливается без какого-либо вмешательства. Использова-
ние данного подхода (NOM) позволяет не только сохранить поврежденный орган, избежать опера-
ции, но и нередко спасти жизнь, в первую очередь, пациентов с тяжелой сопутствующей патологией,  
сочетанной травмой. Предложены классификации, которые позволяют прогнозировать прекраще-
ние кровотечения в зависимости от тяжести травмы, например, классификация Американского об-
щества Хирургии и Травмы (The American Association for the Surgery of Trauma, ААST) разделяет 
тяжесть травмы органов от 1 до 5 степени. 

Приводим случай спонтанного гемостаза у пожилого пациента с травматическим разрывом 
селезенки 3 степени по классификации AAST.

Больной К., 64 лет, госпитализирован в стабильном состоянии скорой помощью в Городскую 
клиническую больницу №15 им. О.М. Филатова с подозрением на кишечную непроходимость.  
Установлено, что за 4 суток до обращения он получил тупую травму живота, упав со стремянки. При 
обследовании выявлен разрыв селезенки, внутрибрюшное кровоизлияние объемом около 700 мл 
(гемоперитонеум), динамическая кишечная непроходимость. После МСКТ, оценки степени повреж-
дения селезенки пациент был госпитализирован в реанимационное отделение, где проводилось 
лечение и интенсивное наблюдение с применением инструментальных методов в течение четырех 
суток. В дальнейшем лечение продолжено в 7-ом хирургическом отделении ГКБ №15. За 14 дней 
консервативного ведения в стационаре гемоперитонеум разрешился: при контрольном МСКТ объем 
крови в брюшной полости сократился до 100 мл. Больной выписан в удовлетворительном состоянии. 
За счет применения современных принципов диагностики и лечения врачам удалось избежать се-
рьезного оперативного вмешательства у пожилого пациента и сохранить ему поврежденный орган.

Не зря считается, что лучшая операция та, которую удалось избежать!
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#БУДНИГКБ15: 

ОДИН НАРКОЗ И ДВА КРУПНЫХ ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВА  
ВЫСОКОГО РИСКА

Операции на открытом сердце и открытые операции на крупных артериях обоснованно счи-
таются сложными и сопряженными с высоким риском периоперационных осложнений. Кардиохи-
рургам Городской клинической больницы №15 имени О.М. Филатова удалось выполнить две таких 
операции достаточно тяжелому больному фактически одномоментно. 

Больные с мультифокальным атеросклеротическим поражением сложны в плане выбора  
тактики оптимального оперативного лечения. Последовательное выполнение двух классических 
операций несет с собой высокий риск осложнений, большую операционную травму и увеличи-
вает периоперационную потерю крови. У подобных больных иногда предпринимаются попытки  
альтернативного восстановления полноценного кровоснабжения, т.н. экстраантомические методики  
реваскуляризации. 

Подобный подход была использован у больного, поступившего в ГКБ №15 с  
предынфарктным состоянием (нестабильной стенокардией). Он ранее уже перенес большой  
инфаркт миокарда, приведший к существенному нарушению насосной функции сердца (фракция 
изгнания левого желудочка составила всего 17% [при нормальном значении около 60%]). Лечение 
его затруднялось наличием так называемого синдрома Лериша – тяжелой ишемии нижних конечно-
стей, вызванных закупоркой нижних отделов аорты и отходящих от нее крупных артерий. 

Пациенту в связи с тяжелым поражением артерий сердца и артерий, снабжающих кровью ниж-
ние конечности выполнено асцендобифеморальное шунтирование (протезирование пораженных 
сосудов в брюшной полости и паху) в сочетании с аортокоронарным шунтированием (вмешатель-
ством, восстанавливающим кровоток в артериях сердца путём обхода места сужения коронарного 
сосуда с помощью шунтов). Выполнение шунтирующих операций на артериях сердца у больных с 
такой низкой фракцией выброса левого желудочка, само по себе (без асцендобифеморального 
шунтирования) считается очень рискованным вмешательством, равно как и отдельно взятая опера-
ция на аорте и крупных артериях.Тем не менее, в обсуждаемом случае оперативное вмешательство, 
которое длилось 3.5 часа, прошло удачно. Выбранный подход позволил избежать достаточно трав-
матичного доступа к брюшной аорте. 

На 21 сутки после операции больной выписан из стационара, фракция выброса левого желу-
дочка сердца к этому времени увеличилась до 25%. При контрольном визите через 30 дней у него 
отсутствовали жалобы, связанные с ишемией сердца и нижних конечностей, он справлялся со сво-
ими ежедневными нагрузками без ограничений. 

#БУДНИГКБ15: 

ОТ ПРОСТОГО – К СЛОЖНОМУ

Пациентка C., 58 лет, обратилась в гинекологический стационар кратковременного пре-
бывания Городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова по направлению врача из  
 поликлиники. Ей выставлен диагноз: «полип эндометрия, атрезия цервикального канала». Перед  
мини-операцией пациентка жалоб не предъявляла. Но позже уточнила, что испытывает периодиче-
ское незначительное повышение температуры тела в течение 2-3-х лет. Кроме того, со слов пациентки, 
в 2010 году ей по поводу маточного кровотечения произведено раздельное диагностическое выска-
бливание полости матки и цервикального канала (гинекологическая процедура, которая применя-
ется как для диагностики, так и для лечения новообразований) в одном из стационаров г. Москвы.  
С тех пор пациентка ни разу не посещала гинеколога.

Во время операции в стационаре кратковременного пребывания выявлено гнойное содержимое 
серо-зеленоватого цвета в полости матки в объеме 20 мл. После удаления гноя произведена повтор-
ная гистероскопия и обнаружена кольцевидная внутриматочная спираль в области дна матки, которая 
была успешно удалена. Послеоперационный период протекал без осложнений, пациентка отмечала 
улучшение общего состояния, нормализацию температуры тела. Как оказалось, спираль была уста-
новлена более 15 лет назад и при предыдущей операции не была удалена, что и привело к пиометрии.

— При длительном ношении внутриматочной спирали, превышающем рекомендуемые сроки, 
зачастую возникают такие осложнения, как хронические маточные воспаления и врастание ВМС 
в стенку матки, - пояснила заведующая гинекологическим стационаром кратковременного пребы-
вания ГКБ № 15 имени О.М. Филатова, кандидат медицинских наук Виктория Карапетян. — Чтобы 
избежать таких осложнений рекомендуется ношение ВМС не более 5 лет и регулярные осмотры 
гинеколога.

Уточним, что пиометра – это скопление гноя в матке в результате инфицирования содержимого 
полости матки гноеродными микроорганизмами при нарушении оттока из ее полости. Провоциру-
ющими факторами не редко становятся изменения цервикального канала в результате возрастной 
атрофии. Кроме того, пиометра также может являться одним из симптомов рака эндометрия. Класси-
ческими ее проявлениями считаются схваткообразные боли внизу живота, сопровождающиеся по-
явлением гнойных выделений и симптомов интоксикации (повышение температуры, ознобы, чувство 
слабости, «разбитости»). В постменопаузе гораздо чаще встречается стертое течение заболевания. 
Как правило, имеет место небольшое повышение температры, периодически - гнойные выделения 
из половых путей, по поводу которых больные в конце концов и обращаются к врачу. Если идет 
бессимптомное течение процесса, то пиометра часто становится находкой при проведении ультраз-
вукового исследования.
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НАМ ПЕСНИ ЖИТЬ И ЛЕЧИТЬ ПОМОГАЮТ
 
  

С недавних пор в ГКБ №15 им. О.М. Филатова стало доброй традицией  
приглашать известных артистов и певцов, которые помогают «жить и лечить». 
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Ведущие артисты легендарного дважды Краснознамённого ордена Красной Звезды  
Академического ансамбля песни и пляски Российской армии им. А.В. Александрова. 

 

Заслуженный артист России Геннадий Ветров

Заслуженный артист России, легенда отечественной эстрады Сергей Беликов. 

Мы благодарим Сергея Беликова за праздничный концерт и желаем ему здоровья, счастья и 
ждем новых встреч!

Заслуженная артистка России Анна Ардова
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Вячеслав Малежик, советский и российский эстрадный певец, поэт, композитор,  
заслуженный артист России:

Вы меня научили ходить,
Вы меня научили глотать,
Вы учили меня просто жить,
Как все в жизни понявшая мать
 
И без Вас я не спел бы тех песен,
Что позволили спеть Вы и Бог.
А без песен на свете так тесно,
И я пел, как хотел и как мог.

 Вы дарили Надежду и Веру,
А Любовь была смыслом и сутью
И за это Судьба Вам отмерит
И удача порукой Вам будет!
 
И в преддверии Нового Года
Первый тост мой за Вас, Доктора!
Доброта-это Ваша природа!
А пятнадцатой — наше УРА!
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СПАСИБО!
 
  

#СПАСИБОДОКТОР 
«ВСЕ МОИ СОМНЕНИЯ РАССЕЯЛИСЬ — ЗДЕСЬ ЧУТКОЕ 
И ВЫСОКОПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ»

Я бы хотела высказать слова огромной благодарности этой замечательной больнице. Находясь 
через океан, я знала, что моя мама находится в хороших, заботливых руках специалистов высшего 
класса. Когда ты среди ночи получаешь новости, что твоей маме плохо и её забирают на «скорой 
помощи» в больницу, сердце рвётся от незнания, чем ей помочь на расстоянии.

Я так благодарна врачу «скорой помощи» Дарье, что она приняла решение везти маму  
именно в 15-ю больницу. Когда я посмотрела в Интернете отзывы и увидела много негативных, конечно 
я вначале очень расстроилась и переживала. Буквально на следующий же день все мои сомнения 
стали рассеиваться. Не смотря на большую разницу во времени, я всегда могла дозвониться и пого-
ворить либо с дежурной медсестрой или дежурным врачом Натальей Алексеевной. Она давала мне 
информацию о клиническом состоянии моей мамы и о курсе назначенного лечения. Её отзывчивость 
и искренняя поддержка были для меня очень важны. Отдельные слова благодарности лечащим вра-
чам моей мамы – Ивану Ярославовичу Пилипецу и Игорю Анатольевичу Глущенко. Мама, будучи очень  
тревожным человеком и панически боящимся как врачей, так и госпиталей, увидев и испытав их чуткое 
и высокопрофессиональное отношение к ней, поменяла своё отношение и к врачам и к госпиталям.

Огромное спасибо вам всем от коллеги из США (я работаю 12 лет медсестрой в кардиологи-
ческом отделении в госпитале в Калифорнии).
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#СПАСИБОДОКТОР!
 «ПРОЦЕСС ЛЕЧЕНИЯ НАЛАЖЕН ОТЛИЧНО»

- Хочу выразить огромную благодарность персоналу 8-го отделения. Врачи А.С. Борисов, 
А.А. Гафина, А. В. Жиляев и другие, чьи фамилии не запомнила, все проблемы быстро решали. Сред-
ний и младший медперсонал тоже на высоте. Процесс лечения налажен отлично.

Прошу отдельно отметить работу Варвары Павловны Рымберг – это доктор с большим потенци-
алом, и в профессиональном и в человеческом плане. Всем – большое спасибо и крепкого здоровья!!!

С уважением, Т. В. Васина

#СПАСИБОДОКТОР!
 «ЗДЕСЬ РАБОТАЮТ В БОЛЕЕ СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ, ЧЕМ Я ВИДЕЛ В БОЕВОЙ ОБСТАНОВКЕ»

Всё это время ко мне и другим пациентам, лежащим в палате, все медики относились  
самоотверженно. Медперсонал круглосуточно проявлял себя только с положительной стороны,  
чутко относясь к проблемам больных.

Порою казалось, что они работают в гораздо более сложных условиях, чем я видел в боевой 
обстановке. Здесь же борьба велась с «невидимым и коварным врагом», что требовало максимум уси-
лий от всего медперсонала, который в соответствующей спецодежде переносил трудности и лишения 
не меньше, чем больные, а при этом они выполняли свои обязанности, не нарушая клятву Гиппократа.

Мне была успешно проведена сложная операция по удалению камня размером 7 мм. Особую 
признательность выражаю врачу-урологу Эльчину Лачиновичу Лачинову, врачам Екатерине Влади-
мировне Смирновой, Анне Васильевне Петровой и оперировавшему меня хирургу Данияру Аман-
гильдиновичу Жантлисову. С уважением, В.Деревнин.

#СПАСИБОДОКТОР!
 «ЕГО ПОДБАДРИВАЮЩИЕ СЛОВА УДЕРЖИВАЛИ МЕНЯ ОТ ПАНИКИ И ДЕПРЕССИИ»

- На фоне лечения ковидной инфекции у меня обострился дивертикулез кишечника и меня 
перевели в хирургическое отделение 15-й больницы, - пишет нам пациентка Б. - Состояние было 
достаточно тяжёлое. Восемь дней мой лечащий врач Т.Л. Талалаева боролась за меня, подбирая 
различную терапию, чтобы не допустить хирургического вмешательства. Огромное ей спасибо за 
профессионализм и внимание. Дай Бог ей хорошего здоровья и успехов в нелёгком труде.

Но особенную благодарность я хочу от всего сердца высказать Константину Эдуардовичу 
Ржебаеву. Это мой Ангел Хранитель. Два (а то и три) раза в день я видела его добрые глаза (един-
ственное, что можно увидеть через анти-ковидную экипировку) и слышала подбадривающие слова, 
которые удерживали меня от паники и депрессии.

Я желаю сотрудникам всех благ на свете и отличного здоровья!!!

#СПАСИБОДОКТОР!
 «К КАЖДОМУ ЧЕЛОВЕКУ, КАК К РОДНОМУ – С ДУШОЙ!»

Я проходил лечение в ГКБ № 15 им. О.М. Филатова от вирусной пневмонии на фоне коро-
навирусной инфекции (палата №1013). Хотел бы отметить слаженную, дружную и очень профес-
сиональную работу всего медицинского персонала больницы, относящегося к каждому человеку, 
как к родному – с душой! Всегда приветливо, по отработанному протоколу, в больнице — порядок, 
отличное лечение и прекрасное питание.

Выражаю особую благодарность руководству – за умелую организацию работы, врачам 
и всему медперсоналу – за высокопрофессиональное лечение и великолепное отношение  
к пациентам.

С уважением, Михаил Васильевич Данилюк.

#СПАСИБОДОКТОР!
 «ВЫ — ГЕРОИ НАШЕГО КОВИДНОГО ВРЕМЕНИ»
 
Хочу выразить безмерную благодарность 

роддому ГКБ №15 им. О.М.Филатова. Здесь ра-
ботают настоящие профессионалы своего дела, 
каждый сотрудник проявил такую поддержку, 
заботу и чуткость — просто чудо какое-то. Мне 
очень повезло с врачами, никаких стимуляций, 
грубости и т. д. Врач Горбачева Любовь Владими-
ровна давала время разгулять и пережить схват-
ки и не торопила, подбадривала, шутила.

Акушерка Деменкова Альфия Алексан-
дровна очень сильно помогала на потугах:  
дышать, что в какой момент делать, давала водичку, была очень внимательна. Мои роды прошли 
именно так как я хотела, и я безмерно благодарна за это команде профессионалов - Горбачевой 
Любови Владимировне, Васильевой Людмиле Сергеевне, Гавриловой Валентине Васильевне и Де-
менковой Альфие Александровне. Вы очень крутые!

Малыша не забирают ежесекундно, с вами в родильном блоке он минут 15-20. Его снимут 
на видео и сфотографируют на ваш же телефон при вас. В целях безопасности малыша увезут 
в чистую зелёную зону, каждое утро вам звонит по видеосвязи педиатр и говорит как ваш малыш 
и показывает вам его, высылает фото.

После родов Вас отвезут в отдельную палату, будете лежать как в VIP - отделении или как 
будто рожали по контракту - приносят еду, приходят делать процедуры, брать анализы, если что-то 
нужно нажимаете на кнопку вызова - к вам придут за мгновение. Душ, туалет-все к вашим услугам 
здесь же, в вашем блоке. Все очень добрые, отзывчивые! Возьмите с собой термос для кипятка, в 
коридорах убрали кулеры (опять же в целях безопасности) и кипяток приносят вместе с едой.
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Ваше молозиво и молочко, к сожалению, нельзя передать малышу, но поверьте за три денька 
малыш не привыкнет к бутылочке, главное вам самим сцеживаться, чтобы пришло молочко. Во вре-
мя родов и после я была окружена такой заботой, что ощущение было, что я рожаю либо дома, среди 
женщин родственников, либо платно.

Весь персонал — профессионалы своего дела и герои нашего ковидного времени.  
Их сердца не очерствели рутиной и новыми условиями — работать в таких скафандрах очень 
сложно, ведь в акушерстве — это очень важно — любить свое дело и делать это на все 100%.  
А здесь это делают на все 200%.

Спасибо каждому сотруднику! Здоровья и счастья вам и вашим близким!
Анастасия Грибоедова, 30 лет. г. Москва

#СПАСИБОДОКТОР!
 «ВРАЧИ И МЕДПЕРСОНАЛ ВЫПОЛНЯЮТ СВОЮ РАБОТУ С БЕЗМЕРНОЙ ДОБРОТОЙ»

 
Настоящим письмом прошу обратить вни-

мание на работу медперсонала 9-го отделения 
(1-й корпус). Сообщаю, что самоотверженный труд 
и ежедневный подвиг врачей ГКБ-15 позволил вы-
лечить мою маму Светлану Григорьевну Комарову 
и многих других больных COVID–19.

Все медицинские работники выполня-
ют свои должностные обязанности с безмерной  
добротой, трудясь в ограниченном составе, всю 
смену находясь в костюмах, очках и масках, ко-
торые конечно же усложняют работу, но не ухуд-

шают качество лечения больных и отношения к ним. Ни одного грубого слова... Без промедления  
реагируют на вызовы больных.

Отдельная благодарность лечащему врачу Анне Львовне Эсеньян, знающему, высококвали-
фицированному специалисту и заведующей отделением Наталье Александровне Кузнецовой. Про-
шу представить данных специалистов к государственной награде «За заслуги перед Отечеством» и  
премировать коллектив 9-го отделения. Спасибо!»

С уважением, Сергей Лазарев

#СПАСИБОДОКТОР!
ВОЗВРАЩЕНИЕ РОВНОГО ДЫХАНИЯ
 
Истории спасения от новой коронавирусной инфекции пишутся в Городской клинической боль-

нице №15 им. О.М. Филатова ежедневно. Одна из них – лечение пациентке У., 1947 года рождения.

— Она поступила в стационар 09.08.2020 
с внебольничной вирусной пневмонией, вы-
званной COVID–19, — поясняет заведующий 
отделением № 7 клиники Максим Валях. — 
По результатам проведенной компьютерной то-
мографии органов грудной клетки, определено 
поражение 75% легочной ткани слева и 85% — 
справа (КТ-4). Один из маркеров воспаления 
С-реактивный белок составлял более 150 (при 
норме 0-5). То есть состояние ее было крайне 
тяжелое. Сатурация (14.08.) резко снизилась 
до 75%, несмотря на подключение кислорода и 
выбор прон-позиции. Из-за ухудшения состоя-
ния ее проконсультировал реаниматолог. После этого пациентку перевели в отделение анесте-
зиологии и реанимации № 2, где продолжили интенсивную терапию. 

Совместными усилиями врачей реанимационного отделения и врачей нашего отделения ее 
состояние удалось стабилизировать. Но болезнь не отступала. Спустя месяц У. вынуждены были 
перевести на искусственную вентиляцию легких, нарастала дыхательная недостаточность. Целый 
месяц она была подключена к аппарату ИВЛ. Наконец, болезнь отступила. Ее удалось снять с ИВЛ.

Самое необычное, что произошло это в день рождения У. Она пришла в себя.
 — Первое, что я увидела, когда открыла глаза, стоящие вокруг моей кровати врачи, — 

рассказывает У. — Они поздравили меня с днем рождения под аплодисменты персонала. Этот 
день я не забуду никогда. Меня вернули обратно в ставшее родным 7 отделение, откуда через 
неделю выписали домой. Спасибо огромное врачам седьмого отделения и реанимации за по-
мощь, позволившую спасти мне жизнь. Вы достойны самой высокой оценки за свой труд, за 
победу в сражении с коварным заболеванием, которое у многих протекает очень тяжело.

#СПАСИБОДОКТОР!
«ВЫ НЕ ТОЛЬКО КОМПЕТЕНТНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ, А ЕЩЁ И ПРОСТО  
ДОБРЫЕ И СЕРДЕЧНЫЕ ЛЮДИ!» 

— Хочется сказать огромное спасибо доктору Дмитрию Валерьевичу Гришину, — пишет нам 
Вера Андреевна Калмыкова. — Когда 28 марта 2019 года мне стало плохо, и я поступила в больницу, 
то у меня просто опустились руки. И лишь после того, как Дмитрий Валерьевич осмотрел меня и 
назначил лечение, я поняла, что точно поправлюсь. И вот сейчас, я здоровая – и от всей души 
хочу поблагодарить доктора Гришина, который поставил меня на ноги. Огромное спасибо Вам за 
Ваш труд, профессионализм и заботу. Также хочу выразить огромную благодарность всем сред-
нему и младшему персоналу 19-го неврологического отделения, а в частности старшей медсестре 
О.А. Крутобережской. Спасибо за вашу доброту и отзывчивость, за терпение и оказанное внима-
ние. Вы не только компетентные специалисты, но ещё и просто добрые и сердечные люди. Всегда
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в палату входили с улыбками, зная, как нас подбодрить. Благодаря вам в отделении комфортно.  
От всей души желаю вам добра, здоровья и преуспевания. Оставайтесь всегда такими милыми, 
улыбчивыми и оптимистичными. Отдельное спасибо заведующей отделением В.А. Голонзко. 

Вы заведующая отличная – что ещё сказать, 
Желаю дальше людям помогать. 
Примите благодарность от души. 
Желаю я успехов Вам больших! 

#СПАСИБОДОКТОР!
 «МЫ ВЕРИЛИ, ОН БОРОЛСЯ, ВЫ СМОГЛИ! ОН ЖИВ И ДОМА»
 
23 августа 2020 года на страничку социальной сети 

больницы пришло письмо следующего содержания: 
«Спасибо ГКБ15!!! Вчера забрала папу домой. Четы-

ре больницы, два региона. Это чудо, что вы вытащили его 
с того света. Спасибо АРО-4, АРО-9, 10 и 17-му отделению 
1-го корпуса. Где он только не лежал (суммарно 2 месяца и 
неделя в больнице, почти 2 месяца реанимации). Вы сде-
лали то, что очень сложно было сделать. Мы верили, отец 
боролся, вы смогли! Он жив и дома. Нет таких слов, что-
бы выразить свою благодарность врачам, реаниматоло-
гам, медсёстрам, санитаркам, поварам и всем-всем-всем 
кто так или иначе поучаствовал в судьбе нашей семьи.  
Спасибо за папу!».

Нам очень важна обратная связь от наших пациентов. К сожалению, в Инстаграм отражается 
только электронный адрес аккаунта. И поэтому мы говорим большое спасибо за добрые слова и 
пожелания, не обращаясь по имени. 

#СПАСИБОДОКТОР!
 «ХОЧУ ОТМЕТИТЬ ВЕСЬ ПЕРСОНАЛ 11-ГО ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ГКБ №15  
ИМ. О.М. ФИЛАТОВА» 

 — Очень хочу выразить благодарность доктору Валерию Фёдоровичу Чиркову за профессиона-
лизм, чуткое отношение к пациенту, — пишет нам Венера Сафина. – Также хочу отметить весь персонал 
11-го гинекологического отделения ГКБ №15 им. О.М. Филатова – спасибо вам, девочки, за участие, за 
способность приободрить и успокоить: вы самые лучшие! 

Очень трудно найти своего доктора, чтобы ему беспрекословно доверять и следовать его указани-
ям. Сейчас я смело могу заявить – Валерий Фёдорович – я с Вами! 

Самая лучшая похвала для врача, как я думаю, это ответ на вопрос — порекомендуете ли Вы док-
тора Чиркова друзьям и знакомым? Мой ответ – однозначно ДА! Спасибо Вам!

#СПАСИБОДОКТОР!
«И СТАРОСТЬ ПРОТЕКАЕТ ВЕСЕЛЕЙ…»
 
Спасибо медработникам
За их нелегкий труд!
Всем капельницы ставят,
На процедуры нас везут!
При таком отношении к работе,
И старость протекает веселей,
Ведь чувствуешь вниманье и заботу
Наших спасителей-друзей!

Прошу отметить работу 9 реанимационной кардиологии! Сердечное спасибо!
С уважением пациентка, Перевёрткина Галина Владимировна.
Особо прошу отметить: Григорьева Владимира Александровича и Марзаганова Азамата 

Асланбековича – очень внимательные люди!

#СПАСИБОДОКТОР
БЛАГОДАРНОСТЬ ПЕРСОНАЛУ 7 ХИРУРГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ

 
На страничку нашей больницы в Facebook 

пришло очередное благодарственное письмо.  
Мы искренне рады, что есть люди, которые по-
нимают и ценят труд врачей. Спасибо Вам за  
добрые слова! Вот его текст:

«Хочу выразить огромную благодарность 
персоналу 7 хирургического отделения — меди-
цинским сёстрам и хирургам — Ржебаеву Констан-
тину Эдуардовичу и Крючкову Георгию Игоревичу. 
Дорогие мои ДОКТОРА! Огромное спасибо за Ваш 
профессионализм, добрые сердца. За трепетное 

отношение к пациентам. Не считаясь со своим личным временем, Вы приходите на помощь своим 
пациентам. С огромным уважением и бесконечной любовью к Вам — Ганина Галина Николаевна».



182 183

#СПАСИБОДОКТОР!
 «Я ОЧЕНЬ РАДА, ЧТО ЗДЕСЬ РАБОТАЮТ ТАКИЕ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ВРАЧИ-ПРОФЕССИОНАЛЫ!»

БЛАГОДАРНОСТЬ №1

«Я, сын Закировой Розы Хайруловны, 
проходившей лечение в отделения анестези-
ологии-реанимации № 1, выражаю огромную, 
искреннюю благодарность зав. отделением  
Михаилу Александровичу Чубукову и всему персо-
налу АРО №1 за человеческое отношение и уход 
за моей мамой. Я никогда в жизни не встречал 
людей, столь соответствующих званию врача, 
медсестры, медбрата. Побольше бы таких людей! 
От всего сердца выношу свою признательность. 
Такого гуманизма я не встречал. Большое спа-
сибо! Желаю всем всяческих благ и терпения».  
Х.А. Закиров. 28.09. 2018 г.

БЛАГОДАРНОСТЬ №2

«Я, Якулова Фарида Домировна, мама  
пациента отделения анестезиологии-реанима-
ции № 1 М. Якулова, приношу всем глубокую 
благодарность и очень рада, что здесь работа-
ют такие замечательные врачи-профессионалы. 
Вежливые, доброжелательные — всё объяснят 
и расскажут. Огромное спасибо всему коллек-
тиву. Хотела бы выделить зав. отделением Ми-
хаила Александровича Чубукова и врача-ане-
стезиолога-реаниматолога Николая Борисовича 
Филиппаса, а также старшую медсестру Татьяну  
Васильевну Шатович. Материнское спасибо всему  
коллективу за внимательное отношение к боль-
ным. Дай Бог вам всем крепкого здоровья!»  
Ф.Д. Якулова, 28.09. 2018 г.

#СПАСИБОДОКТОР
«БОЛЬШОЕ СПАСИБО ВСЕМ, КТО СВЯТО ВЫПОЛНЯЕТ КЛЯТВУ ГИППОКРАТА!»

 — На сайте ГКБ №15 им. О.М. Филатова мы, 
Елена Николаевна Денисова и Лариса Михайлов-
на Костромитинова, жительницы города Ульянов-
ска, прочитали о программе «Москва – столица 
здоровья» и решили со своими проблемами об-
ратиться в московскую клинику. Прямо с вокзала 
прибыли в 15-ю больницу и нас тут же госпита-
лизировали в 6-е кардиологическое отделение. 
Заведующая отделением Ирина Спартаковна Гри-
шина и доктор Кристина Владимировна Лоренц 
стали нашими лечащими врачами.

Мы прошли необходимые обследования, 
согласно этой программе и нашим заболеваниям, 
встречая на всех этапах чуткое отношение со стороны медицинского персонала.

Не удивительно, что у такого опытного профессионального врача, как И.С. Гришина, такая  
слаженная, трудоспособная, ответственная команда в лице медсестёр – Надежды Анатольевны  
Самохиной, Людмилы Анатольевны Малюгиной, Натальи Владимировны Силиной, Екатерины Алексан-
дровны Веденеевой, Валентины Семёновны Камбаровой.

Выражаем благодарность всем-всем врачам и медсестрам. Большое спасибо всем,  
кто свято выполняет клятву Гиппократа!

 

#СПАСИБОДОКТОР 
«ВТОРОГО И ТРЕТЬЕГО РЕБЁНКА Я РОДИЛА ЗДЕСЬ – И ОЧЕНЬ ЭТОМУ РАДА»
 
Уважаемые сотрудницы роддома при городской клинической больнице №15 им. О.М. Филатова! 

Огромнейшее вам спасибо!
Низкий поклон за ваш нелёгкий труд и за ваш неоценимый вклад в появление новых жизней 

и за ваше стремление провести и организовать пребывание будущих — и уже настоящих — мам, а 
также за их малышей. Вы делаете это так, что все с первой минуты чувствуют, что попали в чистей-
ший, очень уютный, оборудованный по последнему слову техники роддом — в котором работают 
настоящие профессионалы своего дела. Это – и врачи, и акушерки, и медсёстры и уборщицы. 

Весь персонал помогает, если возникли вопросы, проблемы или трудности с ребёнком или с 
тобой. Своего второго и третьего ребёнка я родила здесь – и очень рада этому, потому что и во вре-
мя родов и после них постоянно чувствовала тепло и доброжелательность. Невооружённым глазом  
видно как много труда вложено вами в каждую мелочь, которая влияет на наше здоровье и  
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комфортное пребывание здесь. По нескольку раз в день ловишь себя на мысли, что к тебе относятся 
как к собственной дочке: бережно, заботливо, чтобы не дай Бог ничем не навредить, а наоборот – 
поддержать и помочь! Я считаю ваш труд наиболее заслуживающим уважения всеми людьми. 

Отдельное спасибо бригаде, принимавшей у меня роды 5 сентября 2018 года. 
Мария Лозовая, г. Москва

#СПАСИБОДОКТОР!
«ОНИ ТРУДИЛИСЬ КАК ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ»
 
«Хочу выразить свою искреннюю бла-

годарность врачам терапевтического отде-
ления Городской клинической больницы №15  
им. О.М. Филатова (заведующая – Оксана Байко-
ва), которые занимались моим лечением и вос-
становлением: за грамотную, квалифицирован-
ную помощь, чуткое отношение, добрые слова  
поддержки, которых нам, пожилым людям, так 
иногда не хватает. Спасибо врачам консуль-
тантам, медсестрам палатным, процедурным,  
всему обслуживающему персоналу. Радует сплоченности коллектива, они трудились как  
единое целое. Ещё раз большое спасибо и слова настоящей признательности», – такое письмо  
поступило в ГКБ №15 от В.Т. Моруновой.

#СПАСИБОДОКТОР!
 И НА ЗЕМЛЕ ЕСТЬ АНГЕЛЫ, ПРОСТО У НИХ НЕТ КРЫЛЬЕВ…
 
В 19-м неврологическом отделении для больных с острым нарушением мозгового  

кровообращения — замечательный медицинский персонал, относящийся к пациентам с теплотой и 
готовый в любую минут прийти на помощь, как добрые ангелы (все – без исключения), — пишет нам 
Е.П. Прокофьева. — Отдельная благодарность Татьяне Георгиевне Кураловой. Замечательный врач, 
знающий, грамотный специалист. Очень помогла мне восстановиться. Большое спасибо и процедур-
ной медсестре Хатире Пирмурадовой – за её чуткость, за её волшебные руки. На земле есть ангелы, 
просто у них нет крыльев, и такой ангел работает в этом отделении и имя её – Хатира. 

Спасибо за оказанную помощь.

#СПАСИБОДОКТОР!
 ОПЕРАЦИЯ БЫЛА ПРОВЕДЕНА НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ 

— Благодарю Наталью Анатольевну  
Соколову, врача-кардиолога, заведующую 8-м 
кардиологическим отделением — за внимание, 
оказанное при подготовке к предстоящей опера-
ции-коронарографии, а также и в послеопераци-
онный период, — пишет нам Н.С. Демина. 

Учитывая мой преклонный возраст (мне 
72 года) я волновалась, но Наталья Анатольевна 
своим участием, высоким профессионализмом и 
советами успокоила меня и вселила уверенность. 
Операция была проведена на высоком уровне. 

ОТЗЫВЫ ПО ПРОГРАММЕ «МОСКВА — СТОЛИЦА ЗДОРОВЬЯ». 

ВИКТОРИЯ ПАВЛОВНА ЗАЙЦЕВА: 
«Огромное спасибо всему персоналу за доброту, качество работы, внимательность. 
Огромное спасибо заведующему 12-м отделением Максиму Валерьевичу и лечащему врачу 
И.В. Грабовской». Тульская область.

ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА СИМУРЗИНА:
«Лечение на хорошем уровне, в работе все отлажено, быстро и удобно. Добрый, вниматель-
ный и отзывчивый персонал. Прекрасное питание, везде чистота и порядок. Все обследо-
вания проведены должным образом. Спасибо за хорошую программу «Столица Здоровья». 
Красноярский край. г. Канск.

А. М Ахметова:
«Все супер! Никаких замечаний нет. Желаю всем здоровья и долгих лет жизни».  
Ульяновская область, Николаевский район.

Надежда Михайловна Яхно:
«Отношение к пациентам самое хорошее – внимательный, доброжелательный и отзывчи-
вый персонал, все специалисты высококвалифицированные. Суперкомфорт пребывания в  
клинике. Прошла качественное обследование на высоком уровне. Замечаний нет. Но было 
бы очень хорошо, если бы здесь было урологическое отделение, чтобы выявленные пробле-
мы можно было решить сразу». Крым, г. Керчь.
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Я также благодарна врачу по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению И. Г. Пожарову 
за тщательное и очень внимательное обследование. 

Спасибо медсестрам отделения за доброжелательное отношение, особенно Александре Сер-
геевне Медведевой — за тепло и внимание, за лёгкую руку и безболезненные уколы (как сказала 
соседка по палате №1156 Л. Старцева). Всем желаю здоровья и всех благ!

#СПАСИБО ДОКТОР! 
«ЗДЕСЬ ЛЕЧЕНИЕ НАЧИНАЮТ С ДОБРЫХ СЛОВ»

 — Большое спасибо коллективу 6-й кардиологии под 
руководством Ирины Спартаковны Гришиной, моему лечащему 
врачу Кристине Владимировне Лоренц за их высокопрофессио-
нальное лечение, за их чуткое, бережное отношение к больным 
— пишет нам Л.А. Гусева. — Лечение проходило настолько про-
фессионально, что начиналось с добрых, внимательных слов — 
это самое главное! Я всё это получила, за что очень им благодар-
на. Большое-пребольшое спасибо также коллективу медсестёр,  
нянечек и уборщиц, за их доброе, терпеливое отношение к нам, 
больным. Побольше бы таких лечащих врачей и сотрудников. В 
общем — я очень довольна и безмерно благодарна всему кол-
лективу этого отделения!

#СПАСИБОДОКТОР!
 «ХОЧУ ВЫРАЗИТЬ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ МЕДПЕРСОНАЛУ 9-ГО ХИРУРГИЧЕСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ГКБ №15 ИМ. О.М. ФИЛАТОВА»  

 — Хочу выразить огромную благодарность заве-
дующему отделением М.А. Хоконову, лечащему 
врачу Г.Э. Дроздову за их высокий профессиона-
лизм и доброе отношение, — пишет нам  
Е.Б. Горожанская. – Отдельное спасибо — стар-
шей медсестре Т.В. Субботиной за её человече-
скую доброту и внимание. 

Также огромное спасибо всему медпер-
соналу 9-го хирургического отделения ГКБ №15 
им. О.М. Филатова за их тяжёлый труд и готов-
ность всегда помочь, а особенно — медсестре  

Ю.В. Лобовой за её комфортабельное обслуживание нас больных, за её чуткое внимание и доброту.

#СПАСИБОДОКТОР!
 «ДЛЯ КАЖДОГО В ЭТОМ ОТДЕЛЕНИИ НАЙДУТ ПРАВИЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ!» 
 

 От имени инвалида 2-й группы Н. Кохре-
идзе и всей нашей семьи, хочу выразить огром-
ную благодарность коллективу 14-го отделения 
сосудистой хирургии, — пишет нам Наталия Кон-
стантиновна Мельникова. – Здесь работают про-
фессионалы своего дела, ВРАЧИ с большой буквы,  
у которых поистине золотые руки! Особое спаси-
бо хочу сказать лечащему врачу мужа – Хетагу 
Таймуразовичу Мзокову, а также — заведующе-
му отделением Деренику Агвановичу Майтесяну, 
хирургам Н.В. Францеву, А.Г. Еременко и всему  
обслуживающему персоналу.

Врачи и медсестры, а также младший персонал данного отделения — всегда готовы оказать 
высококвалифицированную помощь. Они отвечают на любые вопросы, терпеливо относятся к своим 
подопечным, несмотря на то, что у пациентов и их родственников – свои характеры, порой непро-
стые. Для каждого в этом отделении найдут доброе слово и правильное лечение. 

Ещё раз всем спасибо и низкий поклон вам, уважаемые доктора! А ещё – здоровья и  
благополучия вашим семьям и вам!

#СПАСИБО ДОКТОР
«ЗА МАЛЬЧИКОМ – ТОЖЕ СЮДА!»
 

8 июня 2018 года в акушерское отделение 
ГКБ №15 им. О.М.Филатова, с цветами и тортом, 
приехала жительница Восточного округа г. Мо-
сквы, молодая мама (ей 22 года) Юлия Игоревна 
Филина, чтобы поблагодарить за отличную рабо-
ту весь коллектив. Вы скажете — обычное дело. 
Не совсем обычное. Ю.Филина — инвалид-коля-
сочник У неё ДЦП. 9 апреля 2017 г. она родила 
чудесную девочку. Впрочем пусть об этом рас-
скажет сама мама (отметим только, что на этой 
волнительной встрече было всё: и жизнь, и слё-
зы (радости) и любовь…)

 — Я живу в Новогиреево. По состоянию здоровья роддом нужен обязательно при боль-
нице, — рассказывает Юлия. — Выбирала из нескольких. Больше всего понравился ГКБ №15: 
отличные отзывы, прекрасные, душевные, высокопрофессиональные специалисты, новейшее 
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оборудование, комфорт. У меня были экстренные роды. На «скорой» повезли — просила именно 
сюда. Очень волновалась.

Сначала лежала в отделении патологии беременных — с 32 недель. А родила в 35 недель и 
5 дней. Делали кесарево сечение, так как у меня повышенное давление. Ребенка поместили в па-
лату интенсивной терапии, в кювез. Дочка родилась с маленьким весом — 1 кг 960 граммов и рост 
44 см. Выходили специалисты роддома. Сейчас у нас рост 80 см и вес десять килограммов. София 
наша бодра и весела. Любит разные подвижные игры, обожает качели и играть с мобильными теле-
фонами (пока только грызть). Вся папу — он у нас компьютерщик… Ещё от горки Софию не оторвать, 
всё катается и катается — смельчаком растёт! Воспитывать и ухаживать за дочкой мне помогают 
муж, мама, бабушка и младшие сестры.

Год собиралась сказать слова благодарности лично — но малышка, моя учёба в институте 
— я теперь дипломированный бухгалтер — и другие дела, не позволяли. И вот, что называется, всё 
сошлось — я здесь.

Огромное спасибо за ребёнка! Я безумно благодарна всему коллективу 15-й больницы,  
роддома, а особенно — отделению реанимации! Если соберёмся рожать, то снова — непременно к 
вам. За мальчиком придём!

Специалисты акушерского отделения ГКБ №15 им. О.М.Филатова подарили молодой маме 
подарки (детские вещи, игрушки, предметы, необходимые для ухода за ребёнком) и отметили, что 
София растёт здоровой, общительной, подвижной и очень любознательной девочкой и посоветовали 
Юлии побыстрее сделать все необходимые прививки.

#СПАСИБОДОКТОР!
 «ЗДЕСЬ ОТВЕТСТВЕННО, ТВОРЧЕСКИ ПОДХОДЯТ К СВОЕЙ РАБОТЕ»

Выражаем искреннюю благодарность сотрудникам хирургического отделения №2 под  
руководством М. Хоконова, врачам Н. Горностаеву и А. Чернухиной, которые ответственно, творчески 
подходят к своей работе, спасая многих людей от злых болезней и смерти. Они всегда с пациентами 
приветливы, расскажут так, что всё становится понятно – а это успокаивает человека и сразу стано-
вится не страшно. Всё это вдохновляет скорее выздороветь. Большое спасибо!

Благодарность и медсёстрам: Ю. Лобовой, Н. Егоровой и И. Ражевой за чуткое и внимательное 
отношение к больным. Их улыбки и добрые слова окрыляют.

Руководство больницы во главе с главным врачом Валерием Ивановичем Вечорко мы 
благодарим за подбор высококлассных молодых специалистов, отличную организацию их труда.  
Личный состав работает слаженно и дружно. Много приобретено медтехники, позволяющей пра-
вильно устанавливать диагнозы для того, чтобы лечить пациентов. Вы передаёте огромный опыт не 
только медицинский, но и человеческий, как российским студентам, так и зарубежным. Отрадно, что  
готовите достойную смену. Спасибо большое за ваш труд!

Пациенты: З.Н. Каширина, М.Г. Богданова, Л.И. Ермакова, Н.Н. Гурина

#СПАСИБОДОКТОР!
 «С ТЕПЛОТОЙ ВСПОМИНАЮ ОБО ВСЕХ, КТО МНЕ ПОМОГ В ЛЕЧЕНИИ» 

По направлению от врача я поступил в ГКБ №15 им. О.М. Филатова в 10-е хирургическое отде-
ление на плановую операцию к Давиду Мартиновичу Варданяну с жалобой на камни в желчном пу-
зыре, – пишет нам О.В. Латотина. – Лапароскопическую холецистэктомию доктор Варданян выполнил 
успешно, в последствие швы очень быстро зажили и сейчас практически незаметны. Спасибо Вам, 
Давид Мартинович, за высокий профессионализм! А ещё я благодарю врача-анастезиолога Дениса 
Борисовича Мартыненко за тщательно подобранную анестезию, после которой легко проснулась 
(без побочных эффектов), ничего не почувствовав. А на следующее утро Денис Борисович ещё и 
побеспокоился о моём самочувствии. 

Отдельное спасибо заведующему 10-м хирургическим отделением Артёму Викторовичу  
Чернякову за порядок в отделении и слаженную работу всего персонала. Медсёстры были отзывчи-
вы, всегда реагировали на просьбы пациентов и приходили по первому сигналу. 

Я приятно была удивлена внимательному послеоперационному уходу и отсутствию поборов, 
что иногда встречается в некоторых медицинских учреждениях. Впечатление осталось только хоро-
шее, никакого стресса не испытала, с теплотой вспоминаю обо всех, кто мне помог в лечении!

#СПАСИБОДОКТОР!
«ЛЕГКАЯ РУКА МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА И ИХ НЕЛЕГКИЙ ТРУД» 

Хочу от всей души поблагодарить заве-
дующего хирургического отделения №10, Арте-
ма Викторовича Чернякова за его отношение к  
пациентам и высокий профессионализм. Я  
поступила с непрерывными болями в пра-
вом боку в подреберье 30 января через при-
емный покой самотеком с диагнозом ЖКБ. 
31 января доктором А.В. Черняковым была 
проведена лапароскопическая холецистэк-
томия. Операция прошла без осложнений 
и уже через три дня меня выписали домой. С легкой руки доктора А.В. Чернякова швы зажили 
очень хорошо и состояние здоровья существенно улучшилось. В настоящий период чувствую 
себя хорошо. Большое спасибо всем сотрудникам 10-го хирургического отделения за добро-
желательное отношение к пациентам — постовым сестрам, сестре процедурного кабинета,  
у нее рука легкая, сразу нашла мои «плохие» вены, сестре перевязочного кабинета, у которой  
теплые руки, анестезиологу и его команде. К величайшему своему огорчению, не запомнила их 
имена. Но это не помешает мне поблагодарить всех за их нелегкий труд. Желаю всей команде 10-го 
хирургического отделения под руководством А.В. Чернякова успехов и благополучия. (П.А. Кисс)
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#СПАСИБОДОКТОР!
 «МЫ ВОСХИЩЕНЫ ВАШЕЙ РАБОТОЙ!» 
 

Моя мама прошла курс лечения в реаби-
литационном отделении ГКБ №15 им. О.М. Фила-
това, — пишет нам М.В. Хлевная, дочка пациентки 
В.И. Макаровой (82 г.). – По окончании всех ме-
роприятий мы заметили явное улучшение после 
правосторонней парализации. Хочу выразить 
огромную благодарность удивительным, моло-
дым, но очень компетентным врачам: Евгению 
Владимировичу Кирилюку, Наталье Анатольевне 
Коммунаровой – на редкость чуткие, вниматель-
ные, неравнодушные специалисты!

Спасибо всему персоналу: Т. Ефановой, С.Афониной, Г. Цыпиной и др. Мы восхищены рабо-
той инструктора-методиста Василия Михайловича Иванова, логопеда Светланы Игоревны Барха-
товой и массажистки Евгении Анатольевны Антошиной. Спасибо всем! Без их помощи мы бы не 
справились с нашими тяжелобольными родными!

НАША СПРАВКА 

В недавно созданное 28-е отделение медицинской реабилитации для больных с забо-
леваниями центральной нервной системы и органов чувств госпитализируются пациенты по 
завер шении острого периода заболевания, имеющие реабилитационный потенциал, не имею-
щие противопоказаний для проведения отдельных методов реабилитации, имеющие устойчивое  
вертикальное положение, в том числе с использованием технических средств. 

В работе отделения принимает участие мультидисциплинарная бригада в составе: опыт-
ных практикующих докторов, инструкторов ЛФК, логопеда, врача-физиотерапевта. Опыт и знания  
медицинских сестер позволяет поддерживать высокий уровень исполнения лечебных и диагно-
стических процедур, ухода, который важен пациентам с острым нарушение мозгового крово-
обращения.

Отделение реабилитации рассчитано на 20 коек и состоит из 6 блоков 2-х местных палат 
повышенной комфортности с санузлом, душем и 2 блока 4-х местных палат с санузлом и душем. 
Комплексный мультидисциплинарный подход к лечению пациентов позволяет адаптировать к  
бытовым условиям, улучшить качество жизни, расширить двигательную, речевую активность,  
восстановить утраченные функции. 

#СПАСИБОДОКТОР!
 СТО СЕДЬМАЯ ОСЕНЬ АНТОНИНЫ СЕРГЕЕВНЫ 

 Эта пациентка удивила и восхитила со-
седок по палате и медицинский персонал боль-
ницы. Редко у кого в графе «дата рождения» 
стоит «7 июня 1911 года». Да! Антонине Сергеев-
не Илюниной минувшим летом исполнилось сто 
шесть лет! Родилась она ещё при всероссийском 
императоре Николае II…

Для своего преклонного возраста Антони-
на Сергеевна на редкость бодра и подвижна. Эта 
удивительная женщина помнит свою родню до 
бабушек включительно, поёт романсы, наизусть 
читает стихи, рассказывает истории из своей 
жизни. А их у неё немало. Родилась в Москве в 
семье домовладельца, в районе Крестьянской заставы. После революции всё имущество семьи 
было национализировано и её отец, бывший уже домовладелец, пошёл работать дворником.

Антонина Илюнина окончила семь классов школы, работала, вышла замуж. У нее родились 
две дочки. Но семейную жизнь перечеркнула Великая Отечественная война. Супруг ушел на фронт, 
защищал Москву, а вскоре после возвращения домой в 1945 году умер от ран. Женщине пришлось 
одной растить дочек. Обе девочки получили хорошее образование.

Сама Антонина Илюнина во время войны работала дворником, убирала улицы после бомбе-
жек. В мирное время трудилась на заводе ЗИЛ и в типографии.

Секрет долголетия Антонины Сергеевны прост: умеренность в еде и напитках, физический труд.
При своей удивительной памяти, Антонина Сергеевна точно не помнит, часто ли она обраща-

лась за помощью к врачам, но вот недавно…
А.С. Илюнина поступила 12 октября в реанимационное отделение №1 нашей больницы в тяжёлом 

состоянии, с диагнозом «пневмония». Диагноз подтвердился. Усилиями врачей отделения реанимации 
№1 (заведующая М.И. Резяпова) состояние и самочувствие больной улучшилось. Учитывая фоновые 
хронические заболевания, среди которых гипертоническая болезнь, цереброваскулярная болезнь, 
продолжить лечение пациентки было решено в условиях кардиологического отделения больницы.

После стабилизации её перевели во 2-е кардиологическое отделение для больных инфар-
ктом миокарда. Здесь весь коллектив, от нянечек до врачей, окружил необычную пациентку теплом 
и заботой. На весь период лечения Антонина Сергеевна стала всем родной бабушкой. И вот резуль-
тат – пролежав в клинике семь дней, после антибактериальной терапии она выписывается домой в 
удовлетворительном состоянии.

Уезжая домой, Антонина Сергеевна Илюнина поблагодарила медицинский персонал больни-
цы за оказанную ей помощь и пожелала всем крепкого здоровья и жизни до ста лет. Как минимум.
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Врачам, оказывающим стационарную помощь больным преклонного возраста, хорошо  
известно, что добиться улучшения состояния и вылечить до выписки таких больных крайне непро-
сто. Слишком хрупким представляется равновесие в их организме, слишком просто нарушить его у 
старика, вырванного болезнью из привычной обстановки. Каждый случай успешного стационарного 
лечения долгожителя, а именно так определяет этот возраст официальная медицина – командное 
достижение, в котором, кроме профессиональных навыков и подходов, огромное место занимает 
внимательное и бережное отношение к больному.

#СПАСИБОДОКТОР!
 «…ТАКИХ ПРОНИЦАТЕЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ МЕДИЦИНЫ Я НА СВОЁМ ПУТИ НЕ ВСТРЕЧАЛА»
 
 — Выражаю бескрайнюю благодарность всему руководящему составу ГКБ №15 им. О.М. Фила-

това, – пишет нам В. А. Самойлова. – Отдельно хочу поблагодарить весь коллектив 6-й реанимации за 
ваш нелёгкий труд, терпение и человечность по отношению к больным. Таких проницательных работ-
ников медицины я на своём пути не встречала! Также хочется выделить Наталью Евгеньевну Вороно-
ву и написать слова благодарности. Это — знаток своего дела, гениальный специалист с врачебным  
талантом, который заслуживает самых высоких наград и самой огромной признательности. Спасибо 
Вам, Наталья Евгеньевна, за Ваш нелёгкий труд и самое главное – за Ваше отношение к своим боль-
ным, также, огромное спасибо за моё быстрое возвращение к полноценной жизни, Вы – врач от Бога!

И ещё хочу выразить самые тёплые и искренние слова признательности врачу-акушеру  
Любови Владимировне Горбачевой за её золотые руки, опыт и умение вовремя находить слова поддержки.

#СПАСИБОДОКТОР!
 ЗДЕСЬ РАБОТАЮТ СУПЕРПРОФЕССИОНАЛЫ!
 
В моей жизни было несколько госпита-

лизаций, порой в весьма престижных лечебных 
учреждениях, но смело могу утверждать: эта 
госпитализация – лучшая! – пишет нам Т. Н. Ту-
ренок, журналист, шеф-редактор телеканала  
«ТВ-Центр», член Союза кинематографистов Рос-
сии, член Российской гильдии сценаристов кино 
и телевидения. — Здесь я получила не только 
высочайшую, квалифицированную медицинскую 
помощь, что важно, но и огромное удовольствие. 
Я не ошиблась в выборе этого слова: удоволь-
ствие от работы всего коллектива 12-го гинекологического отделения, которым руководит человек 

высокого профессионализма Максим Валерьевич Питько. Мне повезло вдвойне – так как меня  
оперировала и вела лечащий врач Оксана Владимировна Самсонова – суперпрофессионал, золо-
тые руки хирурга и просто очень красивая женщина, у которой хватает терпения бесконечно выслу-
шивать пациентов и каждому давать квалифицированные советы. С таким же терпением, слаженно 
и с большой отдачей работает коллектив медсестёр под руководством старшей медсестры Галины 
Николаевны Кожиной. Большое спасибо всем! 

#СПАСИБОДОКТОР!
 «С ТАКИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНА ВСЕГДА БУДЕТ НА ДОЛЖНОМ УРОВНЕ» 

Меня доставили в приёмное отделение ГКБ №15 им. О.М. Филатова, где я был грамотно и 
квалифицированно опрошен врачом дежурной смены. Мне провели инструментальное и лаборатор-
ное обследования и поставили диагноз «пневмония», после чего немедленно госпитализировали в 
терапевтическое отделение. Лечащий врач Е.В. Рындяева смогла за короткое время беседы выявить 
все мои сопутствующие заболевания!

Мне хочется отметить грамотную работу суточного медперсонала: уколы, капельницы,  
рекомендации лечащих врачей выполняются аккуратно, качественно и своевременно. Уборка поме-
щений, обслуживание коек проходили хорошо.

С такими специалистами, как в ГКБ №15 им. О.М. Филатова, я уверен российская медицина 
всегда будет на должном уровне. Большое спасибо всем!

В.В. Ванякин, участник строительства ГКБ-15 в 1977-1980 гг., житель Перовского р-на ВАО г. Москвы.

#СПАСИБОДОКТОР!
«ВАШЕ ЛЕЧЕНИЕ НАШИХ ДЕТЕЙ ДАЕТ ИМ ВОЗМОЖНОСТЬ ЖИТЬ ПОЛНОЦЕННОЙ ЖИЗНЬЮ…»

 Недавно в администрацию ГКБ №15 им. О.М. Филатова поступило следующее благодар-
ственное письмо от родителей детей из Томска,  
страдающих муковисцидозом, которые проходи-
ли лечение в нашей больнице:

«Уважаемый Валерий Иванович! Мы, 
родители детей, больных муковисцидозом 
из города Томска, выражаем огромную бла-
годарность коллективу бактериологической 
лаборатории ГКБ №15 им. О.М. Филатова 
г. Москвы во главе с ее руководителем —  
Поликарповой Светланой Вениаминовной, за 
их профессиональную работу, чуткость и готов-
ность помогать нам.
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Ваша лаборатория – одна из лучших в стране. Грамотная работа сотрудников позволяет  
правильно организовывать лечение наших детей, что дает им возможность жить полноценной жиз-
нью, учиться и играть.

Понимая важность работы сотрудников лаборатории, мы им очень благодарны за то, что они 
берут на исследование материалы иногородних пациентов.

Низкий Вам поклон за Ваш труд и сердечное спасибо!»

#СПАСИБОДОКТОР!
 …В ЕГО РУКАХ ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО

Выражаю благодарность от всей души и сердца врачу Д.Г Кожину – человеку, который  
способен принимать правильные решения, внушать больному уважение и уверенность, что в его 
руках все будет хорошо. Это — большой талант!

Дмитрий Георгиевич, спасибо Вам за высокий профессионализм и чуткое отношение  
к больным. Желаем Вам здоровья, больших творческих успехов. Мы Вас любим!

Надеюсь, с помощью таких врачей, как Д.Г. Кожин, смогу ещё послужить обществу. 
От группы больных 18-го колопроктологического отделения — Светлана Андреевна Гордеева 

(инженер). Под благодарностью – подписи ещё четырёх человек.

#СПАСИБОДОКТОР!
 «ВАШЕ ПРИЁМНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РАБОТАЕТ НА ВЫСОКОМ МЕДИЦИНСКОМ 
И ОРГАНИЗАЦИОННОМ УРОВНЕ» 

17 апреля 2019 года в 21:00 мой муж  
Сергей Андреевич Жарков (бывший врач-онколог, 
ныне пенсионер) обратился в приёмное отделение 
ГКБ №15 им. О.М. Филатова с жалобами на повтор-
ные ознобы в течение дня и незначительное повы-
шение температуры, – пишет нам Наталья Бори-
совна Жаркова, врач, ныне пенсионер. 

В приёмном отделении на высоком  
медицинском и организационном уровне мужу 
оперативно было проведено обследование (УЗИ, 
анализ крови и мочи, рентген), а также – консуль-
тации хирурга и терапевта, что позволило исклю-
чить наличие угрожающей патологии. 

Всё это время я находилась в холле приёмного отделения и как врач могла наблюдать  
прекрасную, слаженную работу всего персонала. За это время через отделение прошло не менее 
6 пациентов – и всем им была оказана необходимая помощь. 

Хочу выcказать от себя и от мужа огромную благодарность всему коллективу приёмного  
отделения, дежурным врачам и специалистам за такой высокий уровень профессионализма. Хоте-
лось бы пожелать всему коллективу больницы успехов, здоровья — и побольше благодарностей от 
пациентов, что, как мы знаем, бывает значительно реже, чем нарекания. Ещё раз спасибо за ваш 
профессионализм! 

#СПАСИБОДОКТОР!
 АКУШЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ГКБ №15 ИМ. О.М. ФИЛАТОВА (РОДИЛЬНЫЙ ДОМ) 

Акушерское отделение ГКБ №15 
им. О.М. Филатова (родильный дом) – это совре-
менное лечебное учреждение, оснащенное вы-
сокотехнологичным оборудованием. Но никакое 
оборудование не поможет беременной женщине, 
если рядом не будет людей с большим сердцем 
и добрыми руками, тех, кто поможет появиться на 
свет долгожданному малышу! К нам поступают 
пациентки с различными заболеваниями. Боль-
шая часть из них, с учетом нашей специализации, 
с патологией сердечно-сосудистой системы.

Пациентка Д: Врожденный порок сердца: субаортальный стеноз, хирургическая коррекция  
в 1998 году. Аортальная недостаточность 2 степени. Родоразрешена. На свет появилась долгождан-
ная красавица дочка!

Пациентка К: Врожденный порок сердца: дефект межжелудочковой перегородки, пластика 
в 1992 году, пластика подклапанного стеноза легочной артерии, ушивание открытого овального окна. 
Пролапс митрального клапана. Митральная регургитация. Успешно родоразрешена. Родился живой 
доношенный мальчик – здоровый и крепкий малыш!

#СПАСИБОДОКТОР!
СПЕЦИАЛИСТЫ ГКБ №15 ИМ. О.М.ФИЛАТОВА КУПИРОВАЛИ  
ТЯЖЕЛЕЙШИЙ ПРИСТУП ЗА 2,5 ЧАСА
 
Благодарю весь коллектив ГКБ-15 и 8-го кардиологического отделения за внимательность 

к пациентам, вовремя оказанную помощь, за лечение, – пишет нам В.А. Остапенко. – Особенно  
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огромную благодарность выражаю дежурному врачу Марии Сергеевне Овсейчиковой, медсестре 
Ирине Валерьевне Кумыковой, которые в короткий период времени (2,5 часа) купировали тяже-
лейший приступ. Большое, огромное, человеческое спасибо врачу-кардиологу Любови Васильев-
не Овчинниковой, которая не только лечит болезни, но и выявляет причины приступов, после чего 
привлекает врачей из других отделений. Также выражаю благодарность врачу-эндокринологу Льву 
Григорьевичу Эсеньяну, который понятным и доступным языком рассказал, как нужно жить с моим 
заболеванием, как лечить и на что в первую голову обратить внимание.

#СПАСИБОДОКТОР!
 «БЛАГОДАРЯ ВАМ В МОЁМ ИНФОРМАЦИОННОМ ПОЛЕ УПЁРТОГО АТЕИСТА 
ПОЯВИЛОСЬ ПОНЯТИЕ БОГИ!»

Благодарность О.Г. Гусевой, заведующей 4-м отделением анестезиологии и реанимации  
(кардиореанимация) и всему коллективу отделения:

Дорогая Олеся Германовна! Сегодня вторая годовщина 12-часовой операции, спасшей жизнь 
моей жене. Благодаря Вам и всему замечательному коллективу хирургов отделения в моём инфор-
мационном поле упёртого атеиста появилось понятие Боги!

Спасибо вам всем за душевность и профессиональное мастерство. Пусть судьба и дальше 
шлёт вам здоровье и жажду творчества.

 
Мои глаза вдруг встретят шрамы
На теле женщины. Тогда
я в музыке судьбы все гаммы
Вдруг забываю навсегда.
Её терзал холодный нож
Сперва блестящ, а после — красный.
Жизнь, что бесценна, стала в грош,
И всё, что в прошлом – всё напрасно.
Лишь нить металла на экране
Врач Богом стал, сказал: «Не рвись!»
И луч его искал в тумане
Где жизнь – на смерть,
Где смерть – на жизнь.

И. Гарцман, Заслуженный химик Российской Федерации.
1.09.2017-1.09.2019 гг.

#СПАСИБОДОКТОР!
 «АТМОСФЕРА 1-ГО ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ СПОСОБСТВУЕТ 
БЫСТРЕЙШЕМУ ВЫЗДОРОВЛЕНИЮ»
 
Хочется выразить признательность всему 

медицинскому персоналу 1-го травматологиче-
ского отделения за душевную теплоту, профес-
сионализм и доброжелательность. Атмосфера 
здесь способствует быстрейшему выздоровле-
нию. Особо хотим отметить заведующего отделе-
нием Е. Филатова, врача-травматолога-ортопеда  
С. Стоюхина, старшую медсестру С. Борисо-
ву, медицинских сестёр Т. Шумскую, М. Иванову,  
И. Бочарову, уборщицу В. Савосину. Спасибо 
огромное за ваш ежедневный, изнурительный 
труд, несущий людям здоровье!

Л. Свистухина, В. Трушкина, Е. Садекова и др.
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#СПАСИБОДОКТОР!
 «БЛАГОДАРНОСТЬ, ВОСХИЩЕНИЕ, ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ – 
СПЕЦИАЛИСТАМ 18-ГО КОЛОПРОКТОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ!»
 

Доброго дня и хороше-
го настроения всем, кто читает 
мой отзыв. 20 мая мне была 
сделана операция в отделении 
проктологии. Сколько долгих лет 
страха, боли, сомнений и пере-
живаний, а также безрезультат-
ного лечения осталось позади! 
Я хочу выразить свою безмер-
ную благодарность, восхищение 
признательность за Золотые, 
Волшебные и Бесценные руки 
врача, к которому я  обратилась 
за помощью – и позже мне было назначено квалифицированное лечение и сделан операция. 
Имя этого доктора – Этери Энверовна Болквадзе. Дорогая Этери Энверовна – низкий Вам поклон!

Желаю Вам крепкого здоровья и всех земных благ! Храни Вас Господь! Огромное чело-
веческое спасибо Вам!

Также хочу выразить свою благодарность всему персоналу отделения, в частности  
анестезиологу Татьяне Алексеевне Исхаковой! Дай Бог ей здоровья за добрые слова и поддерж-
ку перед операцией. А также – старшей медсестре Татьяне Семёновне Гасымовой, медсёстрам 
Елене Владимировне Жинь, Наталье Геннадьевне Сидориной и санитарке Вере Степановне  
Анисимовой, которая везла и провожала меня на операцию, а позже встретила – по её окончании. 

В отделении – чистота, доброжелательная атмосфера. Прекрасные, добрые и приветли-
вые сотрудницы в столовой. Все девочки-медсёстры всегда готовы пройти на помощь (прости-
те, если забыла по имени). 

Дорогие читатели – хочу вам сказать, не бойтесь, не тяните со своей деликатной и порой 
сложной проблемой со здоровьем, ищите своего доктора. Я же нашла своего – и безмерно 
счастлива и благодарна, что на моём жизненном пути встретился такой замечательный доктор, 
чьё призвание – Хирургия и Помощь людям, чьё сердце открыто, чтобы помочь, а руки, подобно 
лекарю, излечивают от долгой хвори и болезни! Всем вам удачи и крепкого здоровья!

О.В. Богушевич

#СПАСИБОДОКТОР! 
«ТАК МАМА ВИДЕТЬ СТАЛА…»

Пациентка К. (78 лет) поступила в офталь-
мологическое отделение ГКБ №15 им. О.М. Фи-
латова с диагнозом незрелая катаракта, миопия  
средней степени.

 — Женщину прооперировали — и уже на 
следующий день зрение с двадцати процентов 
поднялось до восьмидесяти и вернулось цвето-
ощущение, — рассказывает заведующая отделе-
нием Татьяна Олеговна Елисеева. 

При выписке пациентка подарила отделе-
нию свои стихи, а ее дочка, проникнувшись состо-
янием мамы, написала яркую картину, назвав ее 
«Так мама видеть стала». 

Мы публикуем отрывок из стихотворения, похожего на поэму, заканчивающуюся словами  
благодарности в адрес сотрудников нашей больницы:

«...Сейчас всё позади. Я говорю: «Огромное спасибо!»
Вчера: очки? Иль всё как есть оставить? Либо?...
Годами жизнь текла привычно, прочно.
Цветы и облака… Всё хорошо…
Но оказалось: краски-то неточны!
<…>
…Так в сентябре в Пятнадцатой больнице очутилась…
Надели шапочку, в завязочках халат – мы близнецы,
А сверху тряпочку. Укол! И всё…
Обрублены концы.
Как странно и невероятно
Всё по-другому видно!
По-новому открылся мир! –
И это очевидно!
Умылось всё и заиграло красками
Как будто спала пелена, иль смыло слой замазки».
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ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ 
  
В.И. Вечорко

Нам сегодня 40 лет… Много это или мало для истории больницы, покажет  
время. Мы прошли долгий, порой тернистый, но успешный путь. Нам удалось 
сохранить преемственность и традиции, достигнуть результатов сегодня и, 
даже заглянуть в будущее, сделав все возможное, чтобы нами могли гордить-
ся те, кто строил эту больницу, кто ее открывал, кто отдал ей всю свою жизнь, 
кто работает в ней сегодня и те, кто будет работать в ней в будущем.
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Как я уже упоминал в начале, 2020 год был непростым для всех. Пандемия новой корона-
вирусной инфекции COVID–19 оказала существенное влияние не только на организацию и пре-
доставление медицинской помощи, но и на экономику, политику, социальную сферу. Благодаря  
пандемии, мы смогли увидеть сильные и слабые стороны в системе здравоохранения, как в  
оказании помощи населению, так и в реагировании на распространение инфекционных заболе-
ваний. Пандемия позволила задать новые стандарты по скорости реакции и качеству оказания  
медицинской помощи, которые явились ключевыми факторами успеха в борьбе с пандемией.

Сегодня клиническую больницу №15, без преувеличения, можно назвать еще и центром 
борьбы с новой коронавирусной инфекцией, медицинский коллектив которого вступил в сраже-
ние с пандемией в числе первых лечебных учреждений столицы. Сотрудникам больницы общими 
усилиями удалось сделать очень многое. Но нам предстоит решить еще много задач, которые 
непременно встанут перед коллективом больницы.

В настоящий момент времени, когда мы живем в век высоких технологий, цифровизация 
захватывает все больше отраслей и работа современного врача без использования высокотехно-
логичного оборудования не представляется возможной. Медицинское оборудование применяется 
на всех этапах оказания медицинской помощи (от амбулаторного до стационарного звена, в том 
числе с применением телемедицинских технологий и программ поддержки принятия врачебных 
решений на основе искусственного интеллекта), активно внося вклад в развитие цифровизации 
в здравоохранении.

Врач — это не просто призвание, это служение. Оно требует особенных  
душевных качеств, знаний, умений и высокой квалификации, отвечающих  
современным задачам.
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Но не только это является залогом успеха. Новое оборудование позволяет быстрее и каче-
ственнее осуществлять рутинные исследования, повысить качество и точность инструментальной 
диагностики, что позитивно сказывается на результатах лечения. 

На сегодняшний день нам поставили 40 аппаратов УЗИ и 2 компьютерных томографа в 
рамках контракта жизненного цикла. В приемном отделении организован модуль лучевой диагно-
стики — от ультразвукового исследования до компьютерной томографии. Таким образом, многие 
вопросы будут решены еще на этапе госпитализации пациента.

В нашей клинике уже сейчас функционируют 4 компьютерных томографа. Много это или 
мало? Дело в том, что произошло не механическое увеличение количества, а изменилась логи-
стика и структура исследований на каждом из функционирующих аппаратов. В ГКБ №15 теперь 
можно будет сделать некоторые обследования, которые раньше не выполнялись.

В следующем году в больнице ожидается появления одного из лучших в мире мультиспи-
ральных компьютерных томографов. Он позволит получать принципиально более значимый объем 
информации при обследовании пациентов с сосудистой патологией и у онкологических больных. 
Планируется также установить еще один ангиограф и рентгеновский денситометр.

Я искренне благодарен нашему замечательному коллективу за ответственное отношение, 
самоотверженный труд, преданность профессии и командный дух. Основным итогом прошедших 
40 лет считаю формирование команды единомышленников, способных выполнять сложные зада-
чи, что в очередной раз показал год работы в COVID–19.

 

ВАЛЕРИЙ ВЕЧОРКО,
главный врач ГКБ №15 им. О.М. Филатова, 

лауреат Государственной премии России, кандидат медицинских наук.

Для качественного оказания медицинской помощи и эффективной  
работы стационара необходимо постоянное обновление парка оборудования. 

Но самые современные приборы не смогут работать без высочайшей  
квалификации и мастерства сотрудников. Я горжусь коллегами, которые  
ежедневно находятся у постели больного, стоят за операционным столом, кон-
сультируют больных, выполняют вмешательства, проводят инструментальные и 
лабораторные исследования.

Основным итогом прошедших 40 лет считаю формирование команды едино-
мышленников, способных выполнять сложные задачи, что в очередной раз 
показал год работы в COVID–19.

Подводя итоги, надо отметить, что сегодня Городская клиническая больница 
№15 им. О.М. Филатова является одним из самых крупных многопрофильных 
стационаров в Москве, оснащенных лучше многих зарубежных клиник.

Проект реконструкции Городской клинической больницы №15 
им. О.М. Филатова




