
2 МОСКОВСКАЯ
МЕДИЦИНАСОБЫТИЯ

ЗОЛОТОЙ 
ГОЛОС 
ДЛЯ «ВЕРЫ»
Народный артист Рос-
сии Николай Басков 
выбрал для презента-
ции нового альбома 
Christmas Songs необыч-
ную площадку – Центр 
паллиативной помощи. 
В день премьеры ис-
полнитель поздравил 
пациентов и их близких 
с наступающим Новым 
годом и бесплатно вы-
ступил с программой 
своих лучших песен.
«У нас в стране Новый год и Рождество – 
самые теплые семейные праздники. Это 
время, когда нам хочется быть дома, 
рядом с любимыми. Альбом Николая 
Баскова выпущен специально, чтобы 
поддержать пациентов хосписов, тех, 
кого уже нельзя вылечить, тех, кому 
фонд «Вера» помогает жить в домашней 
обстановке рядом с близкими, вместе 
встречать Рождество и Новый год. С 
этой музыкой наши пациенты почув-
ствуют себя как дома», – говорит Нюта 
Федермессер, учредитель Фонда помо-
щи хосписам «Вера» и директор Центра 
паллиативной помощи.

«Золотой голос» России записал 
рождественский музыкальный аль-
бом, куда вошли главная новогодняя 
песня страны «В лесу родилась елоч-
ка», композиция O holy night с певицей 
Сарой Брайтман и другие произведе-
ния. Вся выручка от продажи дисков 
поступит в благотворительный фонд 
помощи хосписам «Вера». Концерт 
приурочен к запуску благотворитель-
ной акции Universal Music в поддержку 
пациентов. MMC      

О Москве нередко говорят «город неогра-
ниченных возможностей». Но как быть, 
если твои возможности физически огра-
ничены? Сегодня все государственные 
медицинские организации оборудова-
ны пандусами, чтобы быть доступными 
для людей с ограниченными возможно-
стями. Это обязательное требование. 
«Администратор встречает такого па-
циента, – объясняет главный врач Алла 
Иванкова, – и провожает в специально 
оборудованный для маломобильных па-
циентов кабинет, удобно расположен-
ный у входа на первом этаже. Здесь все 
готово, чтобы оказать любую помощь 

вплоть до оперативной. На первом этаже 
находится и радиовизиограф для полно-
ценной диагностики, когда в ней есть 
необходимость. То есть не пациент доби-
рается до врача, а врач приходит к нему. 
Причем практически любую помощь мы 
можем оказать пациенту непосредствен-
но в его инвалидном кресле».

Этот специализированный кабинет 
пока принимает в среднем 5 посетителей в 
день, и не только из ближайших районов. 
«Все началось с того, что в нашем старень-
ком типовом трехэтажном здании не пред-
усмотрен лифт. А рентген – на третьем эта-
же. Даже вполне мобильному пожилому 

человеку это не очень удобно. Поэтому мы 
давно озаботились дополнительными воз-
можностями для наших пациентов, – рас-
сказывает заместитель главного врача СП 
№ 15 Дмитрий Мелехин. – И даже устано-
вили второй радиовизиограф, специально 
для маломобильных людей».

Конечно, это не единственная стома-
тологическая поликлиника в Москве, до-
ступная для людей в инвалидном кресле, 
но на вопрос, почему победила именно 
эта поликлиника, главный врач и его за-
меститель говорят буквально в один го-
лос: «Может быть, потому, что нам, дей-
ствительно, не все равно?» «Мы хотим, 
чтобы к нам приходили как к себе домой, 
чтобы у нас было уютно и комфортно, 
ведь если человек идет к стоматологу, зна-
чит, он уже в стрессе. Помощь начинается 
с общей обстановки, с оформления зон 
ожидания, с приветливости персонала», – 
поясняет Алла Иванкова. Если почитать 
страницу отзывов на сайте поликлиники, 
становится ясно: и в самом деле, не все 
равно. Слово «чуткость», пожалуй, повто-
ряется чаще всего после слов «спасибо» и 
«профессионализм». MMC

Подведены итоги городского смотра-конкурса «Город для всех». В номинации 
«Медицинское учреждение» победителем стала стоматологическая поликлиника 
№ 15 ДЗМ.

ГОРОД ДЛЯ ВСЕХ 

Семь дней в неделю, 24 часа в сутки ге-
мостазиологи консультируют пациентов 
в отделениях ГКБ № 52 ДЗМ и выезжают 
в другие медицинские организации ДЗМ 
для решения нестандартных задач, воз-
никающих в связи с нарушениями свер-
тываемости крови.

В задачи бригады входят диагности-
ческая и лечебная помощь пациентам с 
заболеваниями системы крови, подбор 
безопасной антикоагулянтной и гемо-
статической терапии, мониторинг си-
стемы гемостаза при критических со-
стояниях. «С каждым годом количество 
обращений в службу растет на 15–20 %», – 
отметила Ирина Симарова, врач анесте-

зиолог-реаниматолог, сотрудник выезд-
ной  гематологической реанимационной 
бригады ГКБ № 52 ДЗМ. 

Чаще всего потребность в помощи 
гемостазиологов возникает в отделе-
ниях реанимации. Специалисты выезд-
ной бригады могут помочь пациентам с 
ДВС-синдромом и другими нарушения-
ми. На втором месте по частоте консуль-
таций – акушерство и гинекология. Нару-
шения свертываемости крови приводят к 
тромбозам и кровотечениям, эти пробле-
мы достаточно распространены в практи-
ке специалистов. Новые терапевтические 
и оперативные возможности закономер-
но приводят к появлению не изученных 

ранее эффектов. Специалисты службы  
готовы принять пациентов с нарушения-
ми гемостаза для амбулаторной помощи 
и длительного наблюдения по направле-
ниям медицинских организаций. MMC

Конференция проходила в крупнейшем 
педиатрическом стационаре Москвы – 
Морозовской детской клинической боль-
нице. Среди докладчиков и участников 

конференции: психиатры и психологи, 
физиологи и нейробиологи, педиатры, га-
строэнтерологи и гинекологи. Врачи-пе-
диатры рассказали, как проходит лечение 
подростков с анорексией в гастроэнте-
рологическом отделении Морозовской 
больницы. 

Врачи-психиатры из Центра психи-
ческого здоровья детей и подростков 
имени Г. Е. Сухаревой рассказали об ис-
следованиях непереносимости глютена 
и о показаниях для назначения безглю-
теновой диеты. Специалисты предста-

вили разработанные подходы к психоте-
рапевтической коррекции расстройств 
пищевого поведения, включающие раз-
личные виды индивидуальной, группо-
вой и, конечно, семейной психотерапии. 
В завершение конференции прозвучал 
доклад директора Центра психического 
здоровья детей и подростков им. Г. Е. Су-
харевой Марины Бебчук. Предметом 
ее исследования стали мифы, которые 
окружают психиатрическую помощь, в 
том числе и помощь при расстройствах 
пищевого поведения.  MMC

За 11 месяцев 2018 года специалисты выездной гематологической реанимацион-
ной бригады ГКБ № 52 ДЗМ провели более 3,5 тысячи консультаций. 

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 
«Сухаревские чтения» стала доброй традицией НПЦ психического здоровья детей 
и подростков им. Г. Е. Сухаревой. 

МОБИЛЬНАЯ ГЕМОСТАЗИОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 

СУХАРЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ
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