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#Актуально                         «Уровень квалификации наших гинекологов – высочайший…»

Представляем  Вашему  вниманию  интервью  с  замечательным  ученым,  доктором,
педагогом,  заведующим кафедрой акушерства,  гинекологии и репродуктивной
медицины  РУДН,  функционирующей  на  базе  ГКБ  им.  В.М.  Буянова,  членом-
корреспондентом РАН,  доктором  медицинских  наук, профессором В.Е.
Радзинским.

-  Уважаемый  Виктор  Евсеевич,  в  2017  году  Вы  стали  Человеком  Года  Московского
здравоохранения.  Какие  проблемы  здоровья  женщин  наиболее  актуальны  сегодня  для
столичной службы охраны материнства и детства?

- Они одинаковы во всем мире и на всей территории нашей страны. В первую очередь это проблемы, связанные с
беременностью  (аборт  и  невынашивание,  преждевременные  роды,  акушерские  кровотечения  и  сепсис),
пролиферативные заболевания (миома матки, эндометриоз, гиперплазия эндометрия) и рак органов репродуктивной
системы, включая молочные железы. Особняком стоят инфекции, бесплодный брак и пролапс гениталий.

-  Какие  достижения  отечественной  гинекологии  Вы  можете  выделить  особо?  Новаторство  в  отдельных
областях, уникальные операции?

- Из достижений - безусловно, снижение абортов и обусловленных ими осложнений, угрожающих жизни женщин;
ставшее уже рутинным ЭКО; хирургические эндоскопические технологии и лекарственные препараты, позволяющие
сохранить  матку  -  будь  то  акушерское  кровотечение  или  миома,  и/или  преодолеть  бесплодие.  Уникальны
реконструктивно-пластические операции на тазовом дне, восстанавливающие функции тазовых органов и качество
жизни пациенток, таргетные лекарственные препараты, работающие на уровне клетки.

-  Чем, на Ваш взгляд, может гордиться отделение гинекологии ГКБ им. В.М. Буянова?

- Прежде всего, сложнейшими операциями на тазовом дне и промежности, в том числе в авторских модификациях.
Признанием высочайшего уровня квалификации наших специалистов служит то, что в июне 2017 г. в ГКБ им. В.М.
Буянова с успехом прошёл крупный международный Конгресс,  посвященный проблемам пельвиоперинеологии с
участием специалистов восьми стран мира.  То  есть с  нами не только обмениваются опытом,  у  наших докторов
учатся.  Кроме  того,  в  отделении  накоплен  большой  опыт  успешной  реабилитации  женщин  после  выкидыша  и
неразвивающейся  беременности,  лечения  маточных  кровотечений,  выполнения  высокотехнологичных
эндоскопических операций. Предмет особой гордости - тот факт, что наше отделение уже не первый год лидирует в
столице  по  количеству  пролеченных  пациенток,  большинству  из  которых  оказывают  экстренную  помощь.
Эффективности отделения, безусловно, способствует и совместная работа с кафедрой РУДН. В отделении работают
доктора и кандидаты наук, каждого из которых можно назвать экспертом в своём направлении. 

-  Встречались ли в последние годы в ГКБ им. В.М. Буянова особенно интересные клинические случаи?

- Да, и довольно много. Например, массивное кровотечение у пациентки с неразвивающейся беременностью, которой
удалось  спасти  жизнь  благодаря  слаженным  действиям  сотрудников  отделений  гинекологии,  реанимации  и
сосудистой хирургии. Только у нас удалось поставить правильный диагноз женщине с аномалией развития матки,
которую лечили от бесплодия семь лет. Много интересных пациенток из области эндокринной гинекологии: придя с
маточным кровотечением, по нужному маршруту оказания помощи ушли больные с акромегалией и пролактиномой
гипофиза.  Именно  в  нашем  отделении  была  пролечена  первая  пациентка  в  стране,  которой  удалось  преодолеть
бесплодие при аденомиозе и родить самостоятельно после лечения диеногестом.

- Вы упомянули Конгресс по пельвиоперинеологии, прошедший в июне 2017 г. в ГКБ им. В.М. Буянова. Какие
научно-практические мероприятия подобного рода планируются в 2018 году?

- Могу точно сказать, что такие мероприятия на базе ГКБ им. В.М. Буянова будут, и не одно.  Врачи отделения очень
инициативны,  и  РУДН  в  лице  коллектива  кафедры  всегда  эти  инициативы  поддерживает.  И  напротив,
гинекологи ГКБ им. В.М. Буянова традиционно с успехом участвуют в наших Конгрессах с докладами и мастер-
классами. 
  Остается добавить, что все совместные мероприятия ГКБ им. В.М. Буянова и РУДН будут аккредитованы в
системе НМО.

- Огромное Вам спасибо за уделенное время! 

http://www.gkb-buyanova.ru/


(Благодарим за помощь в подготовке интервью профессора кафедры акушерства, гинекологии 
и репродуктивной медицины РУДН, д.м.н. М.Б. Хамошину)

#Новый формат                                  Стационар кратковременного пребывания
        
     С  мая  2016  года  в  ГКБ  им.  В.М.  Буянова  успешно  работает  Стационар
кратковременного  пребывания  –  новый  европейский  формат  стационара,  где
оказывается плановая хирургическая помощь с минимальным сроком пребывания
пациента в стационаре. Данное отделение в настоящее время оказывает помощь
пациентам  акушерско-гинекологического,  отоларингологического,
офтальмологического, урологического и хирургического профилей. 
     О работе отделения рассказывает заведующая отделением – врач акушер-
гинеколог, кандидат медицинских наук, Муравьева Татьяна Геннадиевна.

     Основное отличие стационара кратковременного пребывания (СКП) от обычного
– в том, что пациент получает плановое хирургическое лечение и проходит восстановление после операции в течение
всего одного дня. Первоначально пациента осматривают оперирующий врач, врач-анестезиолог, затем проводится
оперативное вмешательство, после чего в комфортных условиях пациент в течение нескольких часов после операции
находится под наблюдением медицинского персонала, и после повторного осмотра оперировавшего его специалиста
выписывается домой. Восстановительный послеоперационный период проходит в комфортных домашних условиях.
Врач продолжает контролировать ситуацию по телефону. 
     Внедрить  СКП  в  ГКБ  им.  В.М.  Буянова  позволило  наличие  высококвалифицированных  специалистов  с
многолетним опытом работы, имеющих навыки применения щадящих хирургических методик, которые позволяют
минимизировать  возможные  послеоперационные  осложнения,  а  также  возможность  проведения  операций  с
использованием самого современного медицинского оборудования.
     Среди наиболее распространенных операций, которые проводятся в СКП пациенткам с гинекологическими
заболеваниями,  можно  назвать:  гистерорезектоскопию;  диагностическое  выскабливание  слизистой  матки;
радиоволновую терапию шейки матки; удаление полипов шейки и тела матки; ножевую биопсию шейки матки и т.д.
     По  профилю  отоларингология  выполняются  следующие  виды  оперативных  вмешательств:  удаление
доброкачественных новообразований полости носа (папилломы, атеромы); удаление полипов носовой полости и т.д.
     Что касается пациентов с заболеваниями органов зрения, то в условиях нашего стационара возможно
проведение  следующих  вмешательств:  операции  по  поводу  неосложненной  катаракты; удаление  атером  век;
удаление халязионов (всего 12 видов операций).
     При оказании медицинской помощи урологическим пациентам проводятся:  трансуретральная  резекция
мочевого пузыря; удаление полипов
и  карункулов  мочеиспускательного
канала;  операции  при  фимозе,
парафимозе;  операции  при
варикоцеле  и  гидроцеле;  биопсия
предстательной  железы  (под
контролем ультразвука) и др.
     Хирургами  наиболее  часто
выполняются  следующие
вмешательства:  удаление
доброкачественных  образований
мягких  тканей  (липом,  фибром,
атером  и  т.д.);  пластические
операции  по  поводу  грыж
различной  локализации
(вмешательства  выполняются  как
традиционным  способом,  так  и
лапароскопически);
эндоскопическое  удаление
доброкачественных  образований
желудочно-кишечного  тракта;
лапароскопическая
холецистэктомия.
       Также немаловажно, что пациент теперь может сам выбрать удобное ему время первичного приема и дату
госпитализации. Это очень немаловажный фактор в пользу выбора СКП. 
       

Записаться на первичный прием в СКП можно по телефону: +7 (495) 321-01-10 
(понедельник-пятница, с 9.00 до 16.00).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Запись к специалистам различных направлений, новости, полезные статьи, информация и многое другое 
на нашем официальном сайте www  .  gkb  -  buyanova  .  ru  . Вступайте в наши сообщества в социальных сетях

http://www.gkb-buyanova.ru/


(Faсebook, Vkontakte, Одноклассники, Twitter, Instagram)
Отдел платных медицинских услуг:  +7 (495) 321-57-40
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