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сделано в округе

Терапевт 219-й поли-
клиники Иван Сюсю-
ра работает в отделении 
помощи на дому. Его ра-
бочий день длится 12 ча-
сов, и за это время док-
тор успевает объехать до 
30 пациентов.

— Порой случаются 
и курьёзы, — улыбает-
ся Иван. 

Однажды он приехал 
на вызов к пожилой жен-
щине, и хозяйка повела 
его в ванную, стала по-
казывать, что нужно… 
починить.

Оценив профессио-

нализм доктора, мно-
гие пациенты просят 
диспетчера, чтобы к 
ним прислали именно 
Сюсюру.

Иван никогда не уедет, 
если видит, что человек 
серьёзно болен. Однаж-
ды доктору пришлось 
вызвать наряд полиции, 
чтобы госпитализиро-
вать тяжелобольную 
женщину. Её дети на-
писали отказ от госпи-
тализации, так как не 
могли оценить серьёз-
ность ситуации. 

— В таких случаях 

приходится настаивать 
на вызове скорой помо-
щи. А иногда и полицию 
вызвать, — говорит врач.

Во время пандемии 
Сюсюра постоянно был 
на вызовах. Одно пере-
одевание в защитный 
костюм чего стоит: мно-
го времени на это ухо-
дило.

Когда доктор идёт 
по улице, к нему под-
ходят люди и благода-
рят за то, что спас им 
жизнь. Своих пациен-

тов он встречает часто, 
ведь живёт недалеко от 
поликлиники, в кото-
рой работает.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Медицина: на мировом уровне

Надежда Попова из 
Южного Тушина уже 
50 лет работает медсе-
строй-анестезистом в 
больнице №52. Сюда она 
поступила сразу после 
окончания медучилища. 

— Именно в нашей 
больнице ещё в 1970-х 
делали первые операции 
по пересадке сердца, по-
чек, печени, — говорит 
Надежда Петровна.

За время работы ей 
приходилось помогать 
многим светилам  ми-
ровой хирургии — Гле-
бу Соловьёву, Валерию 
Шумакову, Александру 
Ерамишанцеву. Однаж-
ды Соловьёв, идя по ко-
ридору, сказал врачам: 
«Товарищи, надо ле-
чить не анализы, а паци-
ентов».  Поповой это за-
помнилось. Ведь данные 

анализов — это одно, а 
живой человек — совсем 
другое.

За годы работы слу-
чались и нестандарт-
ные ситуации. Однажды 
Надежда Петровна стала 
донором прямо во время 
операции. Это было ещё 
в советское время, когда 
кровь переливали напря-
мую от донора. У пациен-
та после операции нача-

лось кровотечение, и все, 
у кого была та же группа 
крови, в том числе и По-
пова, экстренно перелили 
по 300 миллилитров сво-
ей крови. Всё закончилось 
благополучно. 

Надежда Петровна до 
сих пор работает, хотя у 
неё уже четверо правну-
ков!

Елизавета 
БОРЗЕНКО

«Однажды во время операции 
пришлось стать донором»

«Люди подходят 
на улице, чтобы 
поблагодарить»
Врачи спасают наши жизни каждый день

Врач

Иван Сюсюра

Медсестра 

Надежда 
Попова

  В этом году после реконструкции открылся 
спинальный нейрохирургический центр больни-
цы №67, где проводят уникальные операции на 
позвоночнике. Здесь установлено самое передо-
вое медицинское оборудование.
— Спинальный центр стал одним из лучших в Рос-
сии благодаря уникальным специалистам, которые 
здесь работают, — сказал на открытии учреждения 
мэр Москвы Сергей Собянин.

 Крупнейший в Москве перинатальный 
центр городской клинической больницы 
№67 построили в Хорошёво-Мнёвниках. Это 
учреждение будет оказывать специализирован-
ную помощь роженицам и новорождённым с па-
тологиями сердечно-сосудистой системы.

  Завершилось строительство 6-го блока клини-
ко-хирургического комплекса Федерального на-
учного центра трансплантологии и искусствен-
ных органов им. академика В.И.Шумакова в Щу-
кине. В центре делают самое большое в России ко-
личество пересадок жизненно важных органов, а 
клинические результаты трансплантаций не уступа-
ют результатам ведущих зарубежных клиник.

  В  прошлом 
году в больницах 
округа открыли но-
вые отделения. В 
детской городской 
клинической боль-
нице им. З.А.Башля-
евой на улице Геро-
ев Панфиловцев от-
крылось инфекцион-
ное отделение, а в 
ГКБ №52 — отделе-
ние реанимации и 
интенсивной тера-
пии для гематологи-
ческих пациентов.

Родственники написали 
отказ от госпитализации. 

Пришлось вызвать полицию

здравоохранение
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