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ВРЕМЯ И МЫ
В д н и , к о гд а М о с к о в ская клиническая туберкулёзная больница № 3 им.
Г.А.Захарьина отмечает вековой юбилей, с её главным врачом Александром СОБКИНЫМ
беседует наш корреспондент, врач-терапевт Татьяна
МОХРЯКОВА.
– Александр Лазаревич,
ваша больница, одна из
крупнейших туберкулёзных
больниц в России, построенная на деньги семьи известного московского доктора профессора Захарьина, сегодня превратилась в
многопрофильный, динамично развивающийся туберкулёзный стационар.
– Сотрудники нашего 705-коечного стационара оказывают
высококвалифицированную
медицинскую помощь жителям
Москвы, специализируясь на
диагностике и лечении туберкулёза у людей с сопутствующими
недугами: сахарным диабетом,
ВИЧ-инфекцией, гастроэнтерологическими забо леваниями,
п ато л о ги е й л о р - о р га н о в .
У нас есть также гериатрическое и пси хиатрическое отделения, работают отделения
экстракорпоральных методов
лече ния, физиотерапевтическое, кабинеты трансфузиологии, ЛФК, функциональной
диагностики, эпидемиологического мониторинга, врачейспециалистов.
– А всё же, каких успехов
добился коллектив за последний год?
– В дни юбилея больницы
я с удовольствием поделюсь
с коллега ми нашими успехами 2013 г. Мы пролечили
2333 больных, добились прекращения бактериовыделения
у большего числа больных
– в 77,3% случаев. Эти показатели, как и те, которые я
приведу ниже, подтверждают
слаженную работу коллектива,
успешность в лечении наших
сложных пациентов, часть из
которых с множественной и
широкой лекарственной устойчивостью, с ВИЧ-инфекцией.
– Конечно, такие успехи в
наше время возможны только при хорошем оснащении
отделений...
– Благодаря программе модернизации здравоохранения
Москвы к нам за последний
год поступило оборудование на
сумму 47 млн руб., в том числе
биохимический и гематологический анализаторы, наркознодыхательная аппаратура, оборудование для операционной
и реанима ции. И особенно
мы довольны компьютерным
томографом.
– Я знаю, что хирургическое отделение «захарьинской» больницы хорошо известно в Москве...
– Наша высококвалифицированная бригада торакальных
хирургов проводит весь объём

Архивариус
В эти дни, когда мы возвращаемся через 100 лет к началу
Первой мировой войны, часто
вспоминается популярная песня «Умер бедняга в больнице
военной» композитора Якова
Пригожего.
Создана она была раньше, к
событиям Русско-японской войны
1904-1905 гг. Но в годы Мировой
широко пошла в народ. Причём
во все слои: пели в кабаках и в салонах, неслась из граммофонов
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Последователи
доктора Захарьина
Здесь 100 лет спасают от туберкулёза

Александр Собкин

операций на лёгких, применяющихся при туберкулёзе. Заведует отделением Александр
Владимирович Ицков – опытный хирург, выполняющий весь
спектр торакальных вмешательств, в том числе видеоторакоскопических. Думаю, что
наша статистика будет более
интересна фтизиатрам, хотя
не исключаю и интерес общих
хирургов. В течение 2013 г. в
хирургическом отделении проведено 368 операций, из них 75
по поводу фиброзно-кавернозного туберкулёза.
Ч то к а с а е т с я т р а д и ц и й .
В разное время в нашей больнице рабо тали выдающиеся хирурги России: академики Сергей Сергеевич Юдин
(в начале своего пути в медицине с 1919 по 1922 г.), Михаил Израи левич Перельман
(он оперировал и консультировал больных в наших стенах
до последних дней жизни – до
2013 г.). Также у нас в разные
годы трудились известные профессора: В.А.Воробьёв, З.Ю.Ролье, В.Г.Штефко, К.В.Помельцов,
А.Е.Рабухин, Л.К.Богуш.
– Такая сложная больница
не может существовать без
науки. С какими научными
учреждениями и кафедрами

вы сотрудничаете
сегодня?
– Мы тесно сотрудничаем с кафедрой фтизиатрии и
пульмонологии Московского государственного медикостоматологического
уни верситета им.
А.И.Евдокимова,
заведует которой
профессор Владимир Юрьевич Мишин. Сотрудники
кафедры помогают
нам в диагностике
туберкулёза, дают
рекомендации по
лечению трудных пациентов.
Повышение квалификации наши
врачи проходят в
основном на кафедре фтизиатрии
РМАПО, заведует
которой профессор
Пётр Петрович Сельцовский.
Большую помощь по разным
вопросам нам оказывает МНПЦ
борьбы с туберкулёзом, в научно-практических конференциях
и мероприятиях которого наши
врачи и медицинские сёстры
принимают активное участие.
– Как складываются взаимоотношения врача и пациента, ведь это важно для
туберкулёзного стационара?
– Врачи-фтизиатры (а у нас в
штате в основном фтизиатры)
– это, на мой взгляд, люди
особые, как никто другой в медицинской корпорации ответственно относящиеся к своей
работе. Лечение пациентов, а
значит, и госпитализация к нам
– это месяцы. За долгое время
между врачом и больным, как
правило, налаживается тесный
контакт. Проблем недобросовестного отношения врача к
пациенту у нас не было.
– Наверняка ваша администрация уделяет большое
внимание и повышению квалификации сотрудников.
– Из 82 врачей, работающих
сегодня в нашей больнице,
13 канди датов медицинских
наук, у 53 – высшая квалификационная категория. Среди
234 человек среднего меди-

цинского персонала больше
половины – 130 – с высшей
категорией. У нас много высококлассных специалистов.
Давно трудится мой заместитель Лариса Сергеевна Волковинская. Одним из сложных
отделений – диагностическим
– заведует Алексей Михайлович Шибанов – молодой врач,
который сегодня работает над
кандидатской диссертацией.
– Диагностическое отделение – это, наверное, одно из
самых сложных в больнице?
– Да. Мне хочется отдельно сказать о нём. В нашем
диагностиче ском отделении
на 60 коек своевременно и
достоверно устанавлива ется
или снимается диагноз «Туберкулёз» лицам, чаще всего
переве дённым из городских
больниц.
Кроме фтизиа тров здесь
работают терапевты, пульмонологи, торакальные хирурги.
Также больных консультируют
кардиолог, невролог, уролог,
инфекционист и другие. Благодаря их слаженной работе
проводятся и дифференциальная диагностика, и лечение
сопутствующих заболеваний.
А вообще наши отделения
традиционно работают как
единая система. Если состоя-

подписано инициалами «К.Р.».
Любителям словесности, меломанам, всем ценителям русской
культуры эти две буквы секрета
не составляют – это великий
князь Константин Константинович
(Романов).
Именно на его стихи так любил
писать музыку П.И.Чайковский.

Москва.

СПРАВКА «МГ».
Григорий Захарьин в 1852 г. окончил
Московский университет, утверждён
в степени лекаря. Три года обучался в Париже, Берлине, Вене, под
руководством европейских светил
написал несколько научных работ по
гематологии и физиологии человека.
В 1864 г. стал профессором и директором факультетской терапевтической клиники Московского университета. В течение 35 лет занимался
лекторской деятельностью с демонстрацией пациентов. Захарьину
принадлежит разработка и изучение
клинической симптоматики сифилиса, клинических проявлений туберкулёза легких.
Всё свое состояние умерший от инсульта Григорий Антонович
оставил сыну, затем на эти средства в имении Куркино был заложен клинический и научный центр Московского университета.
Архитектурный проект больницы-памятника, больницы-мавзолея,
больницы-произведения искусства выполнил по заказу родственников Г.Захарьина Игорь Грабарь.
В 1914 г. здесь развернулся военный госпиталь, от этой даты идёт
история Московской клинической туберкулёзной больницы № 3.

В больнице военной…
(в исполнении самой Надежды
Плевицкой). Выдающийся советский писатель Леонид Леонов
вспоминал, что «Больницу военную» по популярности в народе
можно было сравнить только с
«Гибелью «Варяга».
Стихотворение, которое использовалось для песни, было

ние больного ухудшается, незамедлительно производится
лабораторная и инструментальная диагностика, пациента
консульти руют необходимые
специалисты (эндокринолог,
хирург, трансфузиолог). Если
в диагностическом отделении
больному подтверждают туберкулёз, он в течение 24 часов
переводится в профильное отделение, при отсутствии туберкулёза – в городскую больницу
Москвы для долечивания.
– На территории больницы, которая впечатляет размерами, идут ремонтные
работы. Наряду с лечебным
процессом вы контролируете
ещё и их?
– Д а , то л ь ко ч то з а ко н чен капитальный ремонт
патологоанатомического корпуса, а скоро приведём в порядок
хирургический.
– Александр Лазаревич,
«Медицинская газета» присоединяется к поздравлениям
в ваш адрес, в адрес коллектива Московской клинической туберкулёзной больницы № 3 им. Г.А.Захарьина
со 100-летним юбилеем!
Дальнейших вам успехов!

Все тенора пели знаменитый
романс Петра Ильича на стихи
К.Р. «Растворил я окно», не менее
популярны «О, дитя, под окошком
твоим …», «Уж гасли в комнатах
огни» …
Исследователи определили,
что этот текст лёг в песни о Марии Спиридоновой, легендарной

эсерке-террористке. А также с
песнями о расстреле заключённого «Казнь моряка» и более
поздней «Расстрел коммунара».
Все эти песни родственны и восходят к «Умер бедняга в больнице
военной».
Собственно про военную больницу поётся в ней немного.
Но никогда, наверное, так жалостливо о ней не пели...
Юрий БЛИЕВ,
обозреватель «МГ».

