
Новый рентгенотерапевтический ап-
парат «ИКСТРЭЙЛ – 200» производства 
Великобритании  обладает широчайшими 
терапевтическими возможностями, осна-
щен большим количеством аппликаторов 
и сменных фильтров, работает в широком 
диапазоне энергий, что дает возможность 
выработать оптимальный план лечения  
и индивидуализировать его для конкретно-
го пациента. Цифровой архив и компьюте-
ризированная система управления сохра-
няют индивидуальные параметры каждого 
пациента, что значительно упрощает рабо-
ту врача и ускоряет процесс лечения.

Система видеонаблюдения и звуковой 
связи позволяют контролировать процесс 
лечения в реальном времени.

Лучевая терапия с помощью этого аппа-
рата является альтернативой хирургическо-
му вмешательству при таких заболеваниях, 
как базалиома, или рак кожи, особенно  ак-
туальна в случаях  локализации опухолей 
на коже лица, так как  косметические де-
фекты после такого лечения отсутствуют.

Первый пациент, как он сам признал-
ся журналистам, специально  ждал, когда 
смонтируется новенький «Икстрейл», по-
тому что хотел пройти курс лечения именно 
здесь. После первой процедуры легко встал 
с кушетки и, выйдя из аппаратной, сооб- 
щил врачу, что не испытал никаких непри-
ятных ощущений при применении нового 
чуда техники.

«Икстрейл» также эффективно ле-
чит неопухолевые заболевания, такие 
как пяточная шпора, артрозы и артриты 
различных суставов, келоидные рубцы  
и воспалительные заболевания кожи.

–  Кроме этого  аппарата монтируется 
еще пять самых современных образцов тех-
ники для лучевой терапии, – говорит заве-

дующий отделением радиологии Д.В. Бон- 
дарь. 

– Внедрение новой техники в первую 
очередь позволит в обычной городской 
больнице оказывать помощь жителям 
города Москвы на уровне европейских 
клиник. Мы рады, что это оборудование 
теперь будет доступно нашим пациентам, –  
подчеркивает главный врач больницы  
И.А. Назарова.

Представители компании-производи-
теля, присутствовавшие при запуске ново-
го прибора, остались довольны качеством 
сборки и наладки аппарата и отметили вы-
сокий уровень подготовки специалистов, 
работающих на нем. В виде бонуса они 
подарили больнице новейшее програм- 
мное обеспечение, которое будет установ-
лено впервые в России, а в мире  ГКБ № 57 
стала третьей обладательницей этого ори-
гинального компьютерного продукта.

Фото Алеси Быковой 
и пресс службы ГКБ № 57

В городских больницах и поликлиниках 
Москвы трудятся 53 тысячи врачей и 92 
тысячи медицинских работников. Трудятся 
самозабвенно и с полной отдачей сил, спасая  
и возвращая к жизни и труду миллионы лю-
дей. Инструментом, который поможет по-
казать их работу с положительной сторо-
ны, стал Московский фестиваль «Формула 
жизни», который был учрежден в 2011 го-
ду по инициативе Совета главных врачей  
и при поддержке Правительства Москвы. 
Ежегодно конкурсное жюри отбирает луч-
ших специалистов по 36 номинациям. 

Среди лучших из лучших есть профессио-
налы из нашей больницы. В 2011 году им ста-
ла заведующая отделением функциональной 
диагностики Е.Н. Калманова, в 2012-м награды 
в номинации «Честь и достоинство» был удо-
стоен директор НИИ пульмонологии МЗ РФ, 
главный пульмонолог страны, профессор 
А.Г. Чучалин, курирующий пульмонологическое 
направление в ГКБ № 57. По результатам 2013-
го лауреатами стали: Э.К. Возный, заведую-
щий отделением химиотерапии – в номина-
ции «Онколог года», А.Г. Мартов, заведующий 
урологическим отделением малоинвазивных 
методов диагностики и лечения – в номинации 
«Уролог года». 

Эдуард Кузьмич Возный – известный ученый 
в области химиотерапии, один из авторитетней-
ших онкологов страны. Он принимал участие  
в создании отделений 
химиотерапии в двух 
институтах онколо-
гии, четыре отделе-
ния этого профиля в  
г. Москве работают 
под руководством его 
учеников. Сам же про-
фессор Возный про-
должает заниматься 
поиском наиболее эф-
фективных сочетаний 
различных методов 
лечения рака и вне-
дрять в практику до-
стижения современной онкологии.

В 2005 году на VI Всероссийском съезде он-
кологов профессор Возный плучил специальную 
медаль за разработку принципиально новых ме-
тодов химиотерапии рака.

Сегодня Э.К. Возный руководит одним из луч- 
ших отделений химиотерапии в Москве. Ежегодно 
отделение проводит более 2500 госпитализаций.

– В нашем отделении созданы все усло-
вия для лечения этого недуга, – считает доктор 
Возный. – Прошел капитальный ремонт, для 
больных оборудованы уютные палаты с удоб-
ными кроватями, и врачи имеют все необхо-
димое для эффективной работы с пациентами  
по современным методикам и стандартам. Тако-
го отделения, как у нас, пожалуй, нет ни в одной 
городской больнице Москвы.

Вопросы по поводу лечения в отделении хи-
миотерапии: (495) 965-47-30.

Алексей Георгиевич Мартов – один из веду-
щих специалистов в области разработки новых 
методов диагностики и лечения урологических 
заболеваний. Главным в своей работе считает 
поиск наименее травматичных, так называемых 
малоинвазивных способов оперативного вмеша-
тельства.

Такой метод позво-
ляет вместо больших 
открытых разрезов ис-
пользовать естествен-
ные отверстия в теле 
человека либо делать 
минимальные проко-
лы с минимальным 
сечением. Профессор 
Мартов – автор ряда 
уникальных эндоуроло-
гических операций. За-
частую к нему обраща-
ются уже безнадежные 
больные.

Как действительный член Европейской уро-
логической и Всемирной эндоурологической ас-
социаций, он регулярно проводит показательные 
операции на конгрессах этих организаций за ру-
бежом.

Урологическое отделение малоинвазивных 
методов диагностики и лечения, которым он ру-
ководит в ГКБ № 57, поистине уникальное и не 
имеет аналогов у нас в стране. Звание «Уролог 
года» – это высокая и заслуженная оценка его 
работы, работы коллектива отделения и тысяч 
благодарных пациентов.

Получить консультацию и лечение эндоуро-
лога на базе нашей больницы:

Телефон / факс: +7 (499) 163-03-34.
Электронная почта: martovalex@mail.ru

АЛЬТЕРНАТИВА СКАЛЬПЕЛЮ

Дорогие читатели,  
уважаемые  пациенты нашей больницы! 

Сегодня в жизни коллектива произошло  
большое  и важное событие: в свет вышел пер-
вый номер газеты «Путь к здоровью». Со-
здать  газету на базе лечебного учреждения и 
посвятить ее вам мы решили не случайно. Мы 
хотим, чтобы со страниц газеты наши специали-
сты помогли вам правильно сориентироваться  
и получить полезную для вас и вашего здоровья 
информацию.

Со страниц газеты мы планируем рассказы-
вать о сегодняшнем дне и планах по развитию 
нашего лечебного учреждения, о всех новин-
ках  медицины, которые уже стали достоянием 
нашей больницы, о применении прогрессивных  
и эффективных методов лечения, об оснащении 
наших отделений современным оборудованием, 
которое позволит поднять на новый уровень диа-
гностику заболеваний, значительно улучшить ка-
чество лечения и ускорит процесс выздоровления 
пациентов. 

 Мы обязательно познакомим вас  с наиболее 
яркими страницами из истории 57-й больницы, 
представим большой и дружный коллектив меди-
цинских работников нашего лечебного учрежде-
ния.  Достаточно сказать, что день и ночь  на стра- 
же вашего здоровья стоят более двух тысяч со-
трудников больницы. Среди них немало уникаль-
ных врачей, талантливых и опытных специали-
стов – настоящих профессионалов своего дела.

И еще на одном из очень важных направлений 
нашей работы надеемся на помощь газеты. Мы 
хотим установить более тесные контакты с вами, 
наши дорогие пациенты. Хорошо известно, что 
положительный результат в борьбе с болезнью  
достигается только тогда, когда усилия доктора  
и больного  объединяются. А для этого надо боль-
ше знать друг о друге, доверять и помогать в про-
цессе лечения и выздоровления. Через газету 
вы сможете задать вопрос любому специалисту, 
высказаться по поводу вашего пребывания в ле-
чебном учреждении, рассказать, что понравилось, 
сделать  замечания и подать свои предложения, 
направленные на улучшение работы больницы  
и ее сотрудников. Для этой цели во всех корпусах 
больницы на самых видных местах будут выве-
шены почтовые ящики, в которые вы можете опу-
стить свои вопросы, замечания и предложения. 
Также ваши пожелания можно разместить на сай-
те больницы или прислать их по электронной по-
чте  на адрес: info@gkb57.mosgorzdrav.ru.

Надеемся, что такая взаимосвязь бу-
дет полезна для всех, а газета станет настоя-
щим путеводителем по медицинским услугам  
и современным методам лечения, которые вне-
дряет наша больница, и устойчивым каналом об-
ратной связи с пациентами, который поможет нам 
постоянно совершенствовать уровень оказывае-
мой медицинской помощи.

И.А. Назарова,
главный врач ГКБ № 57,

председатель Совета 
главных врачей г. Москвы
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•КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА•

24 января 2014 г.  в радиологическом отделении ГКБ № 57  введен в строй уникаль-
ный прибор для бережного лечения злокачественных опухолей кожи. Это событие 
привлекло широкое внимание прессы, тем более, что принимать работу по монта-
жу приехали производители аппарата – английские партнеры больницы. 

Информационный бюллетень Городской клинической больницы № 57

БУДЕМ РАБОТАТЬ СООБЩА

• СОБЫТИЕ • • ФЕСТИВАТЬ «ФОРМУЛА ЖИЗНИ»• 

НАШИ ПРОФЕССИОНАЛЫ –
СРЕДИ ЛАУРЕАТОВ ГОДА



– Мой муж храпит по ночам, и это, к сожа-
лению, заболеванием никто не считает. А вот  
с недавнего времени я стала замечать, что 
он как-то замирает во сне, долго не дышит. 
Даже иногда приходится его расталкивать. 
Что это, доктор?

Вера П-ва, Москва
На Ваш вопрос мы попросили ответить 

врача высшей категории Наталью Исааковну 
Рогачеву, заведующую отделением пульмоноло-
гии ГКБ № 57:

– Я не перестаю говорить всем моим зна-
комым – раз в полгода обязательно нужно сде-
лать флюорографию в ближайшей поликлини-
ке. Скольких трагедий и проблем мы смогли бы 
избежать благодаря такому простому исследо-
ванию. Первыми признаками заболевания ле-
гочной системы у наших больных обычно явля-
ются кашель, одышка, появление мокроты порой  
с гноем или прожилками крови. При появлении 
таких симптомов человек немедленно должен 
явиться на приём к врачу. Но и храп,  внезапная 
остановка дыхания во сне – это совсем не пу-
стяки, а тоже признаки нарушения дыхательной 
системы. Таким больным с синдромом апноэ 
(остановка дыхания во время сна) необходимо 
проводить специальные ночные наблюдения, 
измерять насыщение тканей кислородом и про-
водить специальный курс лечения. Тут уже ам-
булаторией не обойтись, Вам нужно обращаться 
к специалистам-пульмонологам в стационар.

У нас есть  эндоскопическое отделение, 
где при необходимости в более сложных слу-

чаях больному выполняется бронхоскопия. 
Она,  во-первых, помогает уточнить диагноз, 
во-вторых – оказывает лечебный эффект: мож-
но промыть бронхиальное дерево антисептика-
ми, удалить мокроты, опухоли, инородные тела, 
восстановить  просвет бронхов.

Почему мы рекомендуем все это сделать  
в стационарных условиях? Дело в том, что кро-
ме очень большого набора различных диагно-
стических приборов и методов, которыми обла-
дает только стационарный комплекс, у нас есть 
широкий спектр лекарственных препаратов, 
в том числе и антибиотиков, для лечения ле-
гочных заболеваний, и подобрать оптимальную 
схему  намного эффективнее и быстрее при по-
стоянном наблюдении за больным.

Ну, и есть больные, как я уже говорила, ко-
торым  необходимо проводить ночные наблюде-
ния, поэтому лучше лечь в стационар. 

К тому же сейчас в медицине, и в частности 
в нашей больнице, появились совершенно уни-
кальные, высокотехнологичные  приборы, на-
пример, специальные виброжилеты – последнее 
слово медицинской техники. С их помощью мож-
но очистить просвет крупных и мелких бронхов,   
а подключив еще и  небулайзеры, – адресно до-
ставить в бронхи нужный препарат.  Это очень 
эффективный метод вывода больных из острого 
состояния. 

Но главное – все делать вовремя, проходить 
диспансеризацию и при первых признаках ле-
гочных заболеваний обращаться к специали-
стам.

Информационный бюллетень 
Городской клинической больницы № 57

Январь 2014 г.

Тираж: 999 экз.
Отпечатано: 
Заказ № 

– С некоторых пор я стал чихать в при-
сутствии нашей домашней кошки. Выпил 
тавегил – вроде, помогло. Наверное, это ал-
лергия? Теперь мне пить его постоянно или 
отдавать Лариску в чужие руки?

Сергей Беликов, Москва
На вопрос нашего читателя отвечает 

заведующая отделением аллергологии ГКБ  
№ 57, к.м.н., врач высшей категории Марина 
Петровна Фабрика:

– Во-первых, я бы посоветовала не зани-
маться самолечением, а пойти с Вашими опа-
сениями к врачу-аллергологу. Чтобы правильно 
поставить диагноз, нужно хорошо обследовать 
пациента. Что в таком случае обычно делают 
наши специалисты? Вас внимательно осмотрят – 
кожа это настоящая энциклопедия состояния 
здоровья человека. Они же расспросят, в ка-
ких случаях, как проявляется чихание, есть ли 
другие признаки, и обязательно сделают пробы  
на различные раздражители, чтобы уточнить,  
на что конкретно реагирует организм таким об-
разом. Вполне возможно, что простое исклю-
чение этих продуктов из питания – например, 
рыбы или апельсинов – решит Вашу проблему 
без всяких таблеток.  

У многих людей аллергическую реакцию 
вызывает пыльца растений,  шерсть и секреции 
животных, даже простые пуховые подушки – 

это распространенные раздражители. Расста-
ваться ли Вам с любимым котом или рыбками, 
как вообще себя вести, если у вас обнаружена 
аллергия – это Вы решите сами после того, как 
посоветуетесь с врачом и поймете, насколько 
серьезно Ваше заболевание и как его лечить. 

Но иногда бывают более сложные случаи –  
приступы бронхиальной астмы, например. Тог-
да мы проводим более углубленные, функцио-
нальные исследования и по показаниям направ-
ляем  больного в стационар. 

В нашей больнице для больного есть все 
современные средства борьбы с этим недугом. 
В первую очередь ему, как правило, назначают 
процедуры введения необходимых лекарств для 
дыхания с помощью небулайзеров. Есть у нас  
и соляная «пещера» – специально оборудован-
ная гала-палата, где больной под приятную 
музыку расслабляется, дышит специальным 
растворенным в воздухе составом солей, спо-
собствующим очищению дыхания. 

В особо тяжелых случаях мы назначаем вну- 
тривенные инъекции, делаем очищение крови, 
что тоже дает очень хороший эффект, и здоро-
вье больного восстанавливается.

Я хочу посоветовать всем: если у вас поя-
вилась какая-то сыпь, кашель, стали слезиться 
глаза – не спешите хвататься за таблетки! При-
дите к врачу и вместе с ним найдите ответ – по-
чему?
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НЕ СПЕШИТЕ ПИТЬ ТАБЛЕТКИ! 

ЛЕГКОЕ ДЫХАНИЕ – НАША ПРОФЕССИЯ
• ВОПРОС СПЕЦИАЛИСТУ •

ДЫШАТЬ СТАЛО ЛЕГЧЕ
Я курильщик с большим стажем.  Очень часто 
задыхаюсь, и чувствую, как мокрота забива-
ет мои лёгкие. Сейчас я нахожусь в 57 боль- 
нице в отделении пульмонологии по поводу 
обострения бронхита.
Здесь в отделении меня лечат на новом ап-
парате, который создаёт вибрацию грудной 
клетки  и способствует отхождению мокро-
ты. Уже со второго дня лечения мне стало 
лучше, я доволен, так как мокрота теперь 
отходит легко и мне значительно легче ды-
шать.

          Больной К.И., 66 лет

Я ЧУВСТВУЮ СЕБЯ 
ЗДОРОВЫМ ЧЕЛОВЕКОМ

Нахожусь на стационарном лечении в ГКБ № 
57,  где мне проводят лечение с помощью ново-
го метода высокочастотной перкуссионной 
вентиляции легких, который способствует 
отхождению мокроты в большом количе-
стве. Мне стало значительно легче дышать, 
улучшилось общее состояние. Процедуру про-
вели пять раз. Скоро выписываюсь, чувствуя 
себя здоровым человеком.

                                      Виктор С., 70 лет

СОСТОЯНИЕ УЛУЧШИЛОСЬ
Два года назад перенёс инфаркт миокарда.    
В течение последнего месяца появилась одыш-
ка и отёки на стопах, стал быстро уста-
вать. Поступил в больницу десять дней дней 
назад. После курса лечения чувствую себя зна-
чительно лучше:  одышка не беспокоит, ис-
чезли отёки, стал подниматься по лестнице  
до третьего этажа без остановок. 
 Л. О-в,  72 года

ДАВЛЕНИЕ СНИЗИЛОСЬ,
 ВЕРНУЛСЯ СОН

Я работала поваром. За последний год до-
полнительно прибавила 10 кг, стала зады-
хаться. После обследования в ГКБ № 57 мне 
поставили диагноз «синдром Пиквика» и на- 
значили лечение с помощью аппарата для 
вспомогательной неинвазивной вентиляции 
лёгких. Уже после нескольких сеансов снизи-
лось давление, уменьшилась одышка, улуч-
шился сон. 
Спасибо, доктор!

Больная Нина И.,  48 лет  
 

ПОВЫСИЛАСЬ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ
По ночам часто просыпаюсь из-за нехватки 
воздуха, так что не высыпаюсь. Ну, и в транс- 
порте нередко засыпал прямо над книжкой. 
Жена жалуется, что сильно храплю. При 
обследовании в стационаре выяснилось, что  
у меня бывают остановки дыхания во вре-
мя сна. После того как начал в ночные часы 
использовать аппарат для вспомогательной 
вентиляции лёгких,  отметил значитель-
ное улучшение самочувствия. Исчезла днев-
ная сонливость, стал просыпаться отдох-
нувшим, повысилась работоспособность, 
перестал просыпаться по ночам. Спасибо 
докторам 57-й больницы!

Георгий Петрович,  60 лет

•МНЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ•

• 1957 год.  Запущен первый корпус боль-
ницы на 330 коек и пять отделений. Строитель-
ством и созданием больницы руководил пер-
вый главный врач клиники, заслуженный врач 
республики С.Б. Вольфсон;

• 1963 год. Больница  стала базой ряда ка-
федр II Московского медицинского института 
им.Н.И. Пирогова (РНИМУ им. Н.И. Пирогова);

• 1967 год. На должность главного врача 
назначена С.А. Евстигнеева, 35 лет прорабо-
тавшая на этом посту. За эти годы построены 
и введены в строй: второй, третий и четвертый 
корпуса, патологоанатомический корпус, бак- 
лаборатория;

• с 1976 года кафедрой внутренних бо-
лезней педиатрического факультета  РНИМУ 
руководит один из основателей  современной 
российской пульмонологии – академик РАМН, 
профессор А.Г. Чучалин,  с 1991 г. возглавляю-
щий Научно-исследовательский институт пуль-
монологии;

• с 1982 года кафедру хирургических бо-
лезней педиатрического факультета РНИМУ 
возглавил опытнейший организатор здравоох-
ранения и блестящий хирург, академик РАМН, 
профессор И.И. Затевахин;

• 2003 год. Главным врачом стала И.А. На-
зарова, заслуженный работник здравоохране-
ния РФ;

• январь 2012 года. В состав больницы во-
шел 3-й онкологический диспансер;

• сентябрь 2012 года. Присоединена 47 го-
родская больница. Активизирована работа по 
созданию онкологической службы больницы;

• 2014 год. Среди сотрудников больницы – 
13 докторов наук, 60 кандидатов медицинских 
наук, 60% персонала имеет высшую квалифи-
кационную категорию;

• ежегодно в больнице проходит лечение 
более чем 30 000 жителей Москвы;

• более чем за полвека больница № 57 
спасла жизнь и вернула здоровье более чем 
миллиону пациентов.

ЗАПИШИТЕ И ЗАПОМНИТЕ:

Наша больница оказывает помощь 
в круглосуточном режиме.

Приемная главного врача: 
 (495) 465-15-53 

Факс: (495) 465-99-94

Приемное отделение: 
Телефон: (495) 465-70-22; 465-28-13  

Факс: (495) 465-95-81 

Платные услуги: 
Телефон: (495) 465-24-23, (499) 780-08-04

Справки о состоянии здоровья 
находящихся в стационаре пациентов:  

Телефон: (495) 465-18-76

Адрес: 105077, Москва, ул. 11-я Парковая, д. 32
Как добраться: станция м. Первомайская

• СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ • 

БОЛЕЕ ПОЛУВЕКА 
ДЛЯ ГОРОДА И ГОРОЖАН

Главный редактор – И.А. Назарова
Ответственный секретарь – И.Г. Русаков 

ОТДЕЛЕНИЕ ПУЛЬМОНОЛОГИИ


