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Городская клиническая больница

№64 отмечает свой пятидесятилетний
юбилей. Это большой праздник не только
для коллектива ГКБ №64, но и для меди�
цинского факультета Российского уни�
верситета дружбы народов, поскольку
его судьба крепкими узами связана с
судьбой этой больницы.

На заре становления Университета
Городская клиническая больница №64

стала его основной учебной базой: в на�
стоящее время в ГКБ №64 работают семь
кафедр медфака, она же является основ�
ной базой его учебно�производственных
практик. В шестьдесят четвёртой боль�
нице трудится и большое количество ор�
динаторов и аспирантов РУДН. Сейчас
кафедры медицинского факультета раз�
мещаются и в других больницах г. Моск�
вы, но ГКБ №64 была, есть и будет глав�
ной клинической базой нашего
факультета.

Основы взаимодействия кафедр фа�
культета и его клинической базы закла�
дывались в далёкие шестидесятые годы,
когда свои кафедры в шестьдесят чет�
вёртую больницу привели такие выдаю�
щиеся учёные–медики, как Пётр Михай�
лович Киреев, Владимир Владимирович
Виноградов, Юрий Степанович Мартынов
– люди, создавшие свои научные школы.
Многие ученики этих профессоров сами

стали профессорами и продолжателями
развития научных идей своих предше�
ственников.

В настоящее время на базе ГКБ №64
работают следующие кафедры медфака
РУДН.

Кафедра пропедевтики внутренних
болезней РУДН (заведующая кафедрой
� доктор медицинских наук, профессор
Жанна Давидовна Кобалава)

Эта кафедра занимается проблемами
рациональной фармакотерапии артери�

альной гипертонии в группах больных
высокого риска развития сердечно�сосу�
дистых осложнений; исследованием фар�
макокинетики и фармакодинамики новых
лекарственных препаратов у пациентов
с сахарным диабетом, с нарушением и без
нарушения функции печени и почек, с
сердечной недостаточностью, с ишеми�
ческой болезнью сердца, с артериальной
гипертонией; фармакологической кор�
рекцией нарушений ритма сердца и мно�
гими другими актуальными вопросами
кардиологии.

Кафедра факультетской терапии (за�
ведующий кафедрой � доктор медицин�
ских наук, профессор, академик РАМН,
Заслуженный деятель науки РФ Вален�
тин Сергеевич Моисеев)

Коллектив этой кафедры разрабаты�
вает проблемы совершенствования мето�
дов ведения больных с острым коронар�
ным синдромом; эффективности
тромболитической терапии и раннего на�
значения статинов у больных инфарктом
миокарда в зависимости от полиморфиз�
ма генов системы гемостаза и аполипоп�
ротеина Е; дифференцированными под�
ходами к ведению пациентов с острой и
хронической сердечной недостаточнос�
тью с учетом разнообразия патогенети�
ческих вариантов, коморбидных состоя�
ний, метаболического профиля и
возможностей новых фармакологических
методов лечения и др.

Кафедра нервных болезней и нейро�
хирургии (заведующий кафедрой � док�
тор медицинских наук, профессор Евге�
ний Леонидович Соков)

В центре внимания этой кафедры на�
ходятся проблемы соматоневрологии,
нейроортопедии, соматонейроортопедии.
Сотрудниками кафедры разработан ори�
гинальный метод внутрикостных блокад
при лечении болевых синдромов и сома�
тонейроортопедических заболеваний.

Кафедра факультетской хирургии
(заведующий кафедрой �доктор меди�
цинских наук, профессор Алексей Евге�
ньевич Климов)

Кафедра внесла и вносит большой
вклад в проблемы диагностики и лече�
ния доброкачественных и злокачествен�
ных поражений органов билиопанкреато�
дуоденальной области, что является её
приоритетным направлением; изучает
вопросы этиопатогенеза, диагностики и
лечения острого панкреатита; диагности�
ки и лечения больных с гастродуоденаль�
ными язвенными кровотечениями; раз�
рабатывает важные аспекты
хирургического лечения вентральных
грыж различного типа с использованием
современных аллотрансплантантов.

Кафедра акушерства и гинекологии
с курсом перинатологии (заведующий
кафедрой � доктор медицинских наук,
профессор, Заслуженный деятель науки
РФ Виктор Евсеевич Радзинский)

Главными проблемами, которыми за�
нимается эта кафедра на базе ГКБ №64,
являются репродуктивное здоровье и
разработка новых методов реконструк�
тивно�пластических операций в гинеко�
логии (акушерские проблемы разрабаты�
ваются на базе родильных домов г.
Москвы).

Кафедра урологии и оперативной не�
фрологии (заведующий кафедрой � док�
тор медицинских наук, профессор Вла�
димир Павлович Авдошин)

Данная кафедра занимается вопро�
сами воспалительных заболеваний мо�
чеполовых органов; лазерной терапи�
ей в урологии; диагностикой и
лечением аденомы и рака предстатель�
ной железы; максимальным восстанов�
лением врожденного неспецифическо�
го иммунитета в лечении и
профилактике урологических заболе�
ваний; эндоскопическими и малоинва�
зивными методами диагностики и ле�
чения в урологии.

Кафедра анестезиологии и реани�
матологии (заведующий кафедрой �
доктор медицинских наук, профессор
Андрей Валерьевич Бутров)

В круг научных интересов этой ка�
федры входят: парентеральное и эн�
теральное питание; инфузионно�
трансфузионная терапия; анестезия и
интенсивная терапия при острой абдо�
минальной патологии; внутрибрюшная
гипертензия; миорелаксанты и нейро�
мышечный мониторинг.

Все кафедры, расположенные в
ГКБ №64, участвуют в выполняемой
Университетом Инновационной обра�
зовательной программе, которая позво�
лит значительно повысить уровень и
клинической, и учебной работы.

Хотелось бы принести горячую бла�
годарность коллективу шестьдесят
четвёртой больницы, прежде всего, её
главным врачам, чью помощь и поддер�
жку медицинский факультет ощущал
на протяжении всех лет нашей совме�
стной работы, и поздравить наших до�
рогих друзей и соратников с их слав�
ным юбилеем, пожелать всем крепкого
здоровья, счастья, удачи и новых боль�
ших совместных свершений.

Профессор В.А.Фролов,
декан медицинского факультета РУДН

Коллективу Городской клинической больницы №64!
Дорогие коллеги!

Поздравляю Вас с прекрасным праздником � 50�летним юбилеем! На протя�
жении долгих лет мы шли с Вами рука об руку. Все это время Вы предоставля�
ли нашему медицинскому факультету уникальную клиническую базу, а мы, в
свою очередь, служили для больницы кузницей талантливых кадров. Надеюсь,
что эта добрая традиция не прервется,  и наше сотрудничество год от года будет
становиться все более плодотворным и тесным!

Труд врачей благороден и неоценим. Желаю Вам новых успехов и долгих
лет процветания!

Ректор
Российского университета дружбы народов,
Академик          В.М. Филиппов

Дорогие коллеги и сотрудники!
Друзья!

Полвека назад городская больница №64 открыла свои двери для первых
больных. Многое изменилось с тех пор, и происходящие метаморфозы не пере�
стают радовать нас. Статус больницы возрос до клинической,  научные и техни�
ческие достижения активно претворяются в жизнь, повышается профессио�
нальный уровень и возможности наших врачей. Мы можем смело говорить о
том, что идем в ногу с современным изменяющимся миром.

Являясь клинической базой трех высших учебных заведений: Российского
университета дружбы народов, Российского государственного медицинского уни�
верситета им. Н.И. Пирогова и факультета фундаментальной медицины Москов�
ского государственного университета, – ГКБ №64 с гордостью позиционирует
себя как клинику, где слаженно и гармонично работает прекрасный коллектив,
объединенный одними задачами и целями. Тесное сотрудничество, освоение но�
вой медицинской техники и новых медицинских технологий, несомненно, спо�
собствуют формированию высоких профессиональных качеств и стиля работы
во благо наших пациентов.

Нельзя не вспомнить сегодня таких выдающихся людей, как П.М. Киреев,
Ю.С. Мартынов, В.В. Виноградов, К.В. Лапкин, В.И. Малярчук, которыми были
основаны клинические школы терапии, неврологии, хирургии.

Сегодня городская клиническая больница №64 – это современное лечебное
учреждение, ориентированное на оказание круглосуточной экстренной, доступ�
ной, высокопрофессиональной, в т.ч. высокотехнологичной, многопрофильной
медицинской помощи жителям Москвы. Ежегодное число обратившихся за по�
мощью пациентов составляет 34�36 тысяч, а госпитализированных – 26�28 тысяч
человек. ГКБ №64 – это динамично развивающаяся структура, где параллельно
педагогическому процессу и подготовке кадров, активной многоплановой ис�
следовательской работе, в т.ч. с участием практических врачей и среднего мед�
персонала (13 заведующих отделениями являются кандидатами медицинских
наук, на руководящих должностях в администрации больницы работают 2 кан�
дидата медицинских наук и 2 доктора медицинских наук), совершенствуется ле�
чебно�диагностическая работа. Введение в строй новой техники, освоение но�
вых лечебных технологий – результат творческой интегративной деятельности
всех сотрудников и залог перспектив развития.

Гл. врач ГКБ №64 Е.Е. Тюлькина
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Клиники ГКБ №64
Клиники больницы в полной мере соответствуют
определению, данному этому понятию в «Толковом словаре
русского языка» Д.Н. Ушакова: «Лечебное учреждение,
являющееся одновременно местом студенческой практики и
научных исследований…».

За 50 лет совместной работы сотрудников больницы и
расположенных на её базе кафедр медицинских вузов,
благодаря работе главных врачей больницы и заведующих
кафедрами, направленной на формирование единого
коллектива, удалось создать дружные команды
единомышленников, объединяющих свои усилия на благо
общего дела – лечения пациентов.

Наглядным примером является профессиональный путь
заведующего кафедрой факультетской хирургии доктора
медицинских наук, профессора А.Е. Климова, который начал
работу в больнице врачом 9 хирургического отделения,
защитил под руководством профессора К.В. Лапкина
кандидатскую диссертацию, был принят на кафедру
ассистентом, затем – доцентом, защитил докторскую
диссертацию и в настоящее время успешно заведует этой
кафедрой.

Из шести отделений терапевтического профиля пятью, а из
четырех неврологического профиля тремя заведуют
ассистенты и доценты соответствующих кафедр.

Редчайшим в истории клиник является совмещение
профессором Е.Л. Соковым заведования кафедрой нервных
болезней и нейрохирургии РУДН с заведованием отделением
больницы – стационаром дневного пребывания для
неврологических больных.

Необходимо отметить, что клиники представляют собой
сложнейший механизм, составными частями которого
являются не только лечебные отделения и кафедры. Работа
клиник невозможна без множества лечебно<
диагностических и вспомогательных подразделений, а также
администрации больницы, роль которой в наше непростое
время стала исключительно важной, целиком
определяющей уровень не только лечебной и
хозяйственной, но также и научно<педагогической
деятельности клиник.

Терапевтическая клиника
С о в р е м е н н а я

структура клиники
состоит из кафедры
факультетской те�
рапии, кафедры
пропедевтики внут�
ренних болезней ме�
дицинского факуль�
тета РУДН и
клинических отде�
лений больницы: 2�х
общетерапевтичес�
ких отделений, от�
деления общей кар�
диологии, отделения
неотложной кардио�
логии, отделения
кардиореанимации и
дневного стационара
терапевтического
профиля.

Ежегодно в отде�
лениях терапии и
кардиологии лечатся
около 7,5 тысяч па�
циентов, при этом
летальность на про�
тяжении ряда лет
остается ниже сред�
негородских показателей. Успехи в лечеб�
ной работе достигнуты благодаря современ�
ной диагностической базе, необычайно
широкому арсеналу лекарственных средств,
высокому профессионализму сотрудников,
сочетающих владение информационной ос�
новой доказательной медицины и искусст�
вом врачевания.

Кафедра факультетской терапии РУДН
работает со дня основания медицинского фа�
культета РУДН. У истоков формирования
кафедры стоял д.м.н., профессор, заслужен�
ный деятель науки РФ П.М. Киреев, воз�
главлявший кафедру до 1983 г. С 1987 г. под
руководством В.С. Моисеева организована
единая кафедра внутренних болезней с пре�
подаванием пропедевтики внутренних бо�
лезней, факультетской терапии, госпиталь�
ной терапии и курса рентгенологии и
медицинской радиологии студентам 3�6 кур�
сов с последующим отделением госпиталь�
ной терапии и курса рентгенологии в само�
стоятельные кафедры. В 2002 г. произошло
разделение кафедры внутренних болезней
на кафедру факультетской терапии и ка�
федру пропедевтики внутренних болезней.
Несмотря на это деление, обе кафедры про�
должают свою деятельность в тесном со�
трудничестве.

Среди сотрудников кафедры � выпуск�
ники РУДН: заведующая кафедрой, профес�
сор, д.м.н. Жанна Давидовна Кобалава, до�
цент, к.м.н. Людмила Георгиевна Ежова
(выпуск 1981 г.), доцент, д.м.н. Юлия Викто�
ровна Котовская (выпуск 1992 г.).

Важнейшей вехой работы стало изда�
ние в 2008 г. учебника для студентов «Про�
педевтика внутренних болезней: ключевые
моменты», монографии «Болезни сердца»,
вклад в создание которых внесли все со�
трудники кафедры и больницы.

Лечебная работа сотрудников кафедр
происходит в тесном контакте с работой су�
ществующих подразделений ГКБ №64 и
функционирующих на базе больницы дру�
гих кафедр РУДН (кафедры акушерства и
гинекологии, урологии, факультетской хи�

От нашего сотрудничестваОт нашего сотрудничестваОт нашего сотрудничестваОт нашего сотрудничестваОт нашего сотрудничества
выигрывают больныевыигрывают больныевыигрывают больныевыигрывают больныевыигрывают больные
Интервью Главного врача ГКБ №64 Екатерины Евгеньевны
Тюлькиной о достижениях, этапах развития и перспективах.

� Екатерина Евгеньевна, скажите, по�
жалуйста, какие значимые изменения
произошли в больнице за последние
годы?

� Изначально больница открывалась
как многопрофильное медицинское уч�
реждение с поликлиническим отделени�
ем и была расчитана на 400 коек. На се�
годняшний день количество коек
увеличилось более чем в 2 раза: их у нас
теперь 860, включая и реанимационные
места. Появились новые отделения и
службы, такие как эндоскопическая и
ультразвуковая диагностика. 50 лет на�
зад все начиналось с терапевтического и
хирургического отделений, позже в
структуре больницы появилось детское
отделение, в 1992 году оно было закрыто,
сейчас на его месте располагается невро�
логический корпус. В 2001 году начало
свою работу консультативно�диагности�
ческое отделение. Появились новые
структурные подразделения � дневные
стационары терапевтического, невроло�
гического и гинекологического отделе�
ний.

Большим достижением и шагом к со�
вершенствованию, безусловно, стали
проведенные в больнице капитальные
ремонты: реконструкция всей системы
обеспечения жизнедеятельности корпу�
сов, к которой относится энергоснабже�
ние, водоснабжение, а также обновление
технической базы.

� Что приносит больнице сотрудни�
чество с РУДН?

� Честно говоря, я бы не ставила  воп�
рос таким образом. Наши взаимоотноше�
ния с кафедрами РУДН � это процесс тес�
ного сотрудничества и даже сотворчества.
Границы стираются, и невозможно отли�
чить сотрудника кафедры РУДН от со�
трудника больницы. Мы приветствуем и
стараемся развивать в нашей больнице
клинический подход, формирование ко�
торого нереально без работы с академи�
ческой школой. Выигрывают от этого, в
первую очередь, наши больные, ведь все
это делается для того, чтобы усовершен�
ствовать медицинскую помощь.

Сотрудничество есть не что иное как
совместные конференции, ежедневная
рутинная работа, обходы, разборы диаг�
ностически сложных случаев. Вся пере�
численная серьезная работа � это удел и

городского врача, и сотрудника кафед�
ры в равной степени. В нашей работе с
кафедрами, бесспорно, используется со�
вместная медицинская техническая база,
без которой просто не возможно каче�
ственное лечение. В этом плане очень по�
могает Университет у Ректор В.М. Филип�
пов, который реализует различные
инновационные проекты на базе больни�
цы.

� Екатерина Евгеньевна, что бы Вы
могли сказать о перспективах развития
больницы?

� Наши перспективы и планы огром�
ны. Перечислю, пожалуй, основные из
них. В течение двух ближайших лет мы
планируем закончить капитальный ре�
монт. Ожидается расширение нейрореа�
нимационного отделения до 12 коек и его
оснащение соответствующим оборудова�
нием: станцией мониторного слежения за
больными, аппаратами искусственной
вентиляции легких, МРТ (магнитно�ре�
зонансный томограф). Эти планы реали�
зовываются в соответсвии с принятой
программой «Столичное здравоохране�
ние». Планируется открытие ангиографи�
ческой службы � службы коронароанги�
ографии, таким образом, станет
возможным оказание помощи больным с
ишемической болезнью, инфарктом ми�
окарда, операции на коронарных сосудах,
проведение диагностики. А также в ско�
ром времени на территории больницы по�
явится консультативно�диагностический
центр с поликлиническим и терапевти�
ческим отделениями.

� Ваши пожелания студентам РУДН?
� Больше внимания уделять учёбе, по�

меньше лени. Больше инициативы и ин�
тереса к врачеванию. Нельзя забывать и
о самодисциплине. Без этих жестких тре�
бований становление врача невозможно.
Очень важно много читать, слушать, хо�
дить на обходы и не стесняться спраши�
вать. В нашей больнице студентам пре�
доставлена достаточная степень свободы:
они могут попробовать все сами, мы же, в
свою очередь,  расчитываем на отдачу. Мы
очень хотим, чтобы наши вчерашние сту�
денты пришли к нам в ординатуру и ин�
тернатуру и остались работать дальше.

Татьяна Папкова

рургии, неврологии) и РГМУ им. Н.И. Пиро�
гова (кафедра травматологии, ортопедии и
ВПХ).

В свободном доступе для всех врачей
находится журнал «Клиническая фармако�
логия и терапия», главным редактором ко�
торого является В.С. Моисеев.

Важнейшим достижением совместной
работы кафедр и больницы стали организа�
ция и проведение «Школ пациента» для
больных артериальной гипертонией, сер�
дечной недостаточностью, ишемической бо�
лезнью. Занятия в «Школах» ведутся не�
стандартно, с использованием оригинальных
информационно�обучающих методик, осно�
ванных на современных достижениях ком�
муникативной психологии.

Важным этапом сотрудничества кафедр
пропедевтики внутренних болезней, фа�
культетской терапии и ГКБ №64 стало со�
здание в 2003 г. Центра по изучению новых
лекарственных и диагностических препара�
тов РУДН, на базе которого проводятся уни�
кальные для России международные науч�
ные исследования по клинической
фармакологии.

Сотрудники кафедр и больницы уча�
ствовали и продолжают участвовать в круп�
нейших международных многоцентровых
контролируемых клинических исследовани�
ях, международных программах.

Традиционно сотрудники кафедр вхо�
дят в состав организационных и научных ко�
митетов Российских национальных меди�
цинских форумов, принимают активное
участие во Всероссийских и международ�
ных научных конгрессах. Научные доклады
и лекции сотрудников вызывают большой
интерес на заседаниях ежегодных конгрес�
сов Всероссийского научного общества кар�
диологов, «Человек и лекарство», заседа�
ниях Московского терапевтического
общества, конгрессах Европейского и Аме�
риканского обществ по артериальной гипер�
тонии. Ежегодно публикуется не менее 75
научных статей в рецензируемых отече�
ственных и зарубежных журналах.

Обход академика РАМН, профессора В.С. Моисеева и
профессора Ж.Д. Кобалавы в терапевтическом отделении.

Фото из архива ГКБ №64

Н.Ф. Плавунов в истории ГКБ №64
Доктор медицинских наук Николай

Филиппович Плавунов являлся главным
врачом ГКБ №64 с 1999г. по 2005г.

С приходом Н.Ф. Плавунова больница
получила свое  второе рождение, посколь�
ку благодаря его таланту организатора и
руководителя, неистощимой энергии, про�
изошли кардинальные позитивные изме�
нения во всех сферах деятельности всех,
без исключения, подразделений.

Были открыты новые отделения: ста�
ционары дневного пребывания гинеколо�
гического, неврологического и терапевти�
ческого профилей, консультативно�
диагностическое отделение, кабинет гра�
витационной хирургии крови.

На принципиально  новой, современ�
ной основе переоснащены аппаратурой и
оборудованием реанимационные и диаг�
ностические отделения.

Была разработана и внедрена в прак�
тику новая система лекарственного обес�
печения пациентов, основанная на прин�
ципах фармакоэкономии, с
использованием утвержденного Больнич�
ным медицинским Советом «Формулярного списка»; оптимизирована и оформлена в виде
«Лабораторного формуляра» программа лабораторного обследования больных с различ�
ными заболеваниями.

Была создана комплексная программа по капитальному и текущему ремонту помеще�
ний больницы с полной заменой коммуникаций холодного и горячего водоснабжения, ото�
пления, энергоснабжения, лифтового хозяйства. До 2006 года были отремонтированы по�
мещения общей площадью более 10000 м2 .

За годы работы Николая Филипповича проведено комплексное благоустройство тер�
ритории больницы, результатом чего явилась победа в 2003 году в городском конкурсе на
лучшую территорию в номинации «Лечебно�профилактические учреждения».
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Неврологическая клиника
Клиника нервных болезней начинает

свою историю с 1964 года, когда на базе не�
врологического отделения №7 развернула
свою деятельность
кафедра нервных
болезней с курсом
нейрохирургии и
медицинской гене�
тики Университета
дружбы народов.
Неврологическое
отделение возглав�
лял опытный не�
вролог, участник
Великой Отече�
ственной войны
Анатолий Исаако�
вич Кофман, заве�
дующим кафедрой
нервных болезней
являлся также уча�
стник Великой
О т е ч е с т в е н н о й
войны профессор
Юрий Степанович
Мартынов.

Основным науч�
но�практическим
направлением не�
врологической кли�
ники была сомато�
неврология. В
рамках этого на�
правления изуча�
лись клинические
проявления со стороны внутренних орга�
нов при патологии нервной системы и, преж�
де всего, центральной нервной системы –
ишемических и геморрагических инсультах,
а также клинические проявления со сторо�
ны нервной системы при патологии внут�
ренних органов. Дано описание неврологи�
ческих синдромов при тромбоэмболии
легочных артерий, миомах матки, панкре�
атитах, ахалазии пищевода, раке легких,
миеломной болезни, хромаффиономе, гипо�
паратиреозе, инсулиноме, аддисонизме,
описаны микроангиопатии в головном моз�
ге при сахарном диабете, менингеальный
синдром при ишемическом размягчении
мозга и нейросоматические синдромы (це�
ребро�кардиальный, церебро�пульмональ�
ный, церебро�панкреатический) при ише�
мическом и геморрагическом инсультах.

В 1996 г. неврологичекая клиника полу�
чила отдельное здание, в котором было орга�
низовано 2 сосудисто�неврологических от�
деления, №6 и №7, отделение

После открытия медицинского факуль�
тета в Университете дружбы народов в 1963
году на базе Городской клинической больни�
цы №64 была создана кафедра хирургии, во
главе которой стоял известный хирург, док�
тор медицинских наук, профессор В.В. Ви�
ноградов.

В 1978 году на кафедру хирургии на дол�
жность профессора по специальности уро�
логия был избран доктор медицинских наук
В.Е. Родоман, имеющий большой жизненный
опыт и прошедший урологическую школу в
стенах прославленной клиники урологии 2�
го Московского ордена Ленина государствен�
ного медицинского института им. Н.И. Пиро�
гова.

В 1982 году вышел учебник для медицин�
ских вузов «Урология» под руководством
Академика АМН СССР Н.А. Лопаткина, од�
ним из соавторов которого был профессор
В.Е. Родоман. В 1984 году авторский коллек�
тив, принимавший участие в написании учеб�
ника, был удостоен Государственной премии
СССР.

В 1982 году на медицинском факультете
был организован самостоятельный курс уро�
логии, а в 1985 году � кафедра урологии и
оперативной нефрологии медицинского фа�
культета УДН им. П. Лумумбы, которую орга�
низовал и возглавил профессор В.Е. Родоман.

В 2002 году В.Е. Родоман заведование ка�
федрой передал своему ученику � доктору
медицинских наук, профессору В.П. Авдоши�
ну.

Кафедра урологии медицинского факуль�
тета РУДН была пионером по внедрению в
клиническую практику применения низкоин�
тенсивного лазерного излучения в комплекс�
ную терапию больных острым пиелонефри�
том. Экспериментально и клинически была
доказана патогенетическая целесообраз�
ность применения данного вида физического
воздействия при лечении этой категории
больных. Дальнейшие изучения воздействия
лазерного излучения при некоторых заболе�
ваниях почек, мочевыводящей системы по�
зволили не только теоретически обосновать,
но и широко внедрить в клиническую прак�
тику данный метод лечения в комплексной
терапии заболеваний. Впервые в нашей стра�
не на кафедре урологии РУДН был апроби�
рован, а затем и внедрен в клиническую прак�
тику метод глубинной радиотермометрии в
диагностике заболеваний почек, таких как
острый пиелонефрит, опухоли почек, кистоз�

Урологическая клиника

В состав травматологической клиники
входят: кафедра травматологии, ортопедии
и ВПХ РГМУ, 12 и 13 травматологические
отделения больницы.

Кафедра ортопедии была создана во 2�м
Московском медицинском институте в 1933
году. С 1992 года клинической базой кафед�
ры стала ГКБ №64.

С 1993 года кафедра стала заниматься
совместно с врачами больницы проблемой
профилактики венозных тромбоэмболичес�
ких осложнений (ВТЭО) при повреждениях
и заболеваниях опорно�двигательного аппа�
рата и в настоящее время является признан�
ным лидером в этой области травматологии.
Создан и внедрен в клиническую практику

Травматологическая клиника

ные заболевания почек, мочекаменная бо�
лезнь.

Особая роль в развитии урологической
клиники больницы, несомненно, принадлежит
Самуилу Наумовичу Шехтману, который на�
чал работу в отделении практически со дня
открытия, затем, после нескольких лет ра�
боты заведующим отделением урологии ГКБ
№57, в 1989 г. вернулся в ГКБ №64 на долж�
ность заведующего. Именно он явился учи�
телем и наставником практически всех уро�
логов отделения и большинства сотрудников
кафедры урологии РУДН.

В настоящее время отделением заведу�
ет его сын � М.С. Шехтман, наследовавший
от отца хирургическое мастерство и лучшие
качества клинициста.

Урологическое отделение больницы рас�
полагает 60 урологическими койками, в одно,
двух�, трехместных палатах. В отделении
имеется операционная, оснащенная рентге�
ноурологическим столом и аркоскопом «Аб�
рис» с ЭОП, позволяющим выполнять чрес�
кожные вмешательства (пункционные
нефростомии, пункции кист почек, нефрола�
паксия), эндоскопический кабинет, перевя�
зочная, кабинет УЗИ�диагностики. В отде�
лении внедрены в клиническую практику
такие оперативные вмешательства как ра�
дикальная простатэктомия при раке предста�
тельной железы, цистэктомия при злокаче�
ственных опухолях мочевого пузыря.

Эндоскопические вмешательства на
нижних мочевых путях осуществляются в
операционной и эндоскопическом кабинете с
использованием оборудования фирмы «Карл
Шторц», электрогидравлического литотрип�
тора «Урат». Главным назначением уроло�
гического отделения ГКБ №64 является ока�
зание ургентной урологической помощи и
лечение плановых больных преимуществен�
но среди жителей Юго�Западного админист�
ративного округа г. Москвы.

Оснащение кафедры и урологического
отделения больницы современными эндоско�
пическими приборами позволило улучшить
не только диагностику урологических забо�
леваний, но и проводить малоинвазивные
хирургические вмешательства. На протяже�
нии нескольких лет в клинике широко при�
меняется метод чрескожной пункционной не�
фростомии, чрескожной пункции кист почек,
а также контактной нефролитолапаксии и
литоэкстракции.

Многие из числа выпускников медицинс�

кого факультета РУДН изъявили желание
продолжить образование на кафедре уроло�
гии в клинической ординатуре и аспирантуре.
Сотрудниками урологического отделения
больницы являются выпускники РУДН, закон�
чившие клиническую ординатуру и аспиран�
туру. Среди них Я.В. Рудык, Ф.З. Вафин, Д.Е.
Бахирев, З.Г. Джиоев и др. За время суще�
ствования кафедры подготовлено свыше 70
специалистов–урологов, как российских, так
и иностранных. Многие из иностранных вы�
пускников клинической ординатуры и аспи�
рантуры стали ведущими специалистами у
себя на Родине. Так, выпускник кафедры, кан�
дидат медицинских наук Гавриил Савва Мина
(Кипр), является ведущим урологом г. Ларна�
ка, руководителем урологической клиники,
членом Парламента Республики Кипр. Ахмед
Эль Кандусси (Марокко), кандидат медицин�
ских наук, � ведущий уролог г. Касабланка,
руководитель урологической клиники; Джу�
ниор Мекеме Мекеме (Камерун), кандидат ме�
дицинских наук, � руководитель урологичес�
кого, хирургического и реанимационного

отделения столичного госпиталя в г. Яонде.
Научная работа кафедры урологии в на�

стоящее время не ограничивается только про�
блемами диагностики и лечения воспалитель�
ных заболеваний почек и мочевыводящих
путей, в клинике ведутся научные исследова�
ния по улучшению качества диагностики и ле�
чения больных мочекаменной болезнью, в ча�
стности уратного и оксалатного нефролитиаза,
новым подходам хирургического лечения боль�
ных с раком мочевого пузыря, опухолями по�
чек, которыми занимается профессор Г.П. Ко�
лесников. Особое внимание уделяется
сотрудниками кафедры методам реабилита�
ции больных как после хирургических опера�
ций на почках и мочевых путях, так и после
перенесенных воспалительных заболеваний
почек, что значительно снизило частоту ре�
цидивов заболеваний и развития хронической
почечной недостаточности. Ведутся исследо�
вания по раннему выявлению рака предста�
тельной железы с использованием онкомар�
керов, факторов ангиогенеза, оценке
иммунологического статуса.

нейрореанимации №35, а с 2003 года � днев�
ной стационар для лечения пациентов пре�
имущественно с неврологическими болевы�

ми синдромами (Клиника лечения боли). В
2005 году в сосудисто�неврологических от�
делениях были организованы палаты интен�
сивного наблюдения, а в 2006 году � палаты
ранней реабилитации пациентов после ин�
сультов.

С 1996 года по настоящее время кафед�
ру нервных болезней и нейрохирургии
РУДН и неврологическую клинику ГКБ №64
возглавляет д.м.н., профессор, врач высшей
категории Евгений Леонидович Соков.

В неврологической клинике развивает�
ся новое научное направление нейроорто�
педии и алгологии. Разработана новая, при�
оритетно российская остеогенная теория
нейроортопедических и неврологических
заболеваний. На основе этой теории дано
обоснование патогенеза высокой терапев�
тической эффективности внутрикостных
блокад, разработаны и внедрены в практи�
ку внутрикостные блокады при клиничес�
ких проявлениях поясничного, шейного и
грудного остеохондроза.

алгоритм профилактики ВТЭО в травмато�
логии и ортопедии, позволяющий минимизи�
ровать число этих угрожающих жизни состо�
яний. Значительное развитие получили

исследования по артроскопической хирургии
коленного сустава, в которых клиника зани�
мает ведущие позиции в России, активно уча�
ствуя в работе Российского артроскопичес�
кого общества. Разрабатываются вопросы
ультразвуковой диагностики в травматоло�
гии и ортопедии, проблемы  лечения повреж�
дений  стопы, вращающей манжеты плеча,
внедряются современные способы эндопро�
тезирования суставов, малоинвазивные вме�
шательства остеосинтез при сложных пере�
ломах конечностей.

Заместитель главного врача А.С. Мильто о практических достижениях и инно�
вациях в ГКБ №64 в 2007 году:

В 2007 году в больнице было пролечено 21855 больных, проведено 97 реконструк�
тивных операций на желчных протоках, 534  лапароскопические операции. Прове�
дено 218 высокотехнологических операций, как то: реконструктивно�пластичес�
кие операции при распространённом эндометриозе, забрюшинных и гигантских
опухолях гениталий, спаечных процессах 4 степени, хирургическое восстановле�
ние фертильности при синдроме поликистоза яичников.

В 2007 году впервые в ГКБ №64 выполнены атроскопические вмешательства на
голеностопном и плечевом суставах, проведена аутопластика связочного аппарата.

Зав. кафедрой профессор С.Л. Соков проводит обход
в 7 отделении неврологии. Фото из архива ГКБ №64

Зав. отделением урологии М.С. Шехтман в операционной.
Фото В.Г. Сиволапа

Зав. кафедрой профессор А.В. Скороглядов обсуждает диагноз больного
с сотрудниками клиники. Фото из архива ГКБ №64
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В структуре единого механизма хирургичес�
кой клиники ГКБ №64 условно можно выделить
следующие основные звенья: кафедра факуль�
тетской хирургии РУДН, 8, 9 и 10 хирургические
отделения, отделение эндоскопии и ультразву�
ковой диагностики,  отделение реанимации, опе�
рационное отделение (оперблок).

В 1963 г. в Университете дружбы народов им.
П. Лумумбы на базе городской клинической боль�
ницы №64 была создана кафедра хирургии. Орга�
низатором и руководителем был утвержден д.м.н.,
профессор Владимир Владимирович Виноградов.
Предполагалось, что студенты Университета бу�
дут изучать на кафедре общую и факультетскую
хирургию. Кроме этих программ в состав кафед�
ры вошли курсы анестезиологии, травматологии,
урологии, онкологии. В дальнейшем все эти кур�
сы были преобразованы в отдельные кафедры.

Владимир Владимирович Виноградов был
одним из ведущих хирургов СССР, занимающих�
ся проблемой хирургии печени, желчных путей
и поджелудочной железы. Поэтому основной на�
учной тематикой кафедры стало совершенство�
вание методов диагностики и хирургического ле�
чения заболеваний печени, желчных путей и
поджелудочной железы.

Клиника хирургии была пионером по внедре�
нию в хирургическую практику эндоскопичес�
кого исследования органов желудочно�кишечно�
го тракта, желчных протоков. Важным
направлением научного исследования стала про�
блема лечения больных с заболеваниями подже�
лудочной железы.

В результате проведенных работ кафедра
вышла на передовые рубежи в разработке такой
важной проблемы хирургии, как билиарная хи�
рургия.

Кафедра развивала широкие связи с зарубеж�
ными хирургами. Ее гостями были хирурги из
Италии, Франции, из стран Юго�Восточной Азии.
Проводились ежемесячные семинары по пробле�
мам заболеваний желчных путей и поджелудоч�
ной железы, на которые собирались известные
хирурги Москвы.

С 1986 по 1998 г. кафедрой руководил д.м.н.,
профессор Константин Васильевич Лапкии. Годы
его руководства кафедрой совпали с появлением
более совершенных диагностических аппаратов.
Так, на кафедре получил дальнейшее развитие
метод ультразвукового исследования органов би�
лиопанкреатодуоденальной области. По мере на�
копления клинического материала были разра�
ботаны специальные методики ультразвуковой
диагностики.

Оснащение хирургической клиники совре�
менным оборудованием позволило развить диаг�
ностическую и оперативную эндоскопию желу�
дочно�кишечного тракта, начать внедрение
оперативной дуоденоскопии.

Основным научным направлением кафедры
продолжала оставаться проблема лечения забо�
леваний органов билиопанкреатодуоденальной
области. При этом большое внимание было уделе�
но вопросам развития послеоперационных забо�
леваний желчных протоков – лигатурного холе�
дохолитиаза и стриктур желчных протоков. Для
этого на кафедре была проведена большая экспе�
риментальная работа по изучению реакции тка�
ней желчных и панкреатического протоков на
шовные нити, которые использовались в хирур�
гии желчных путей.

Наша хирургическая клиника одной из пер�
вых в стране внедрила выполнение лапароскопи�
ческих операций. Наряду с хорошо освоенной

холецистэктомией выполнялись операции при
рефлюксной болезни, аппендэктомия, операция
при кисте селезенки, гемиколэктомия, лапарос�
копическое грыжесечение.

С 1998 по 2005 г. кафедрой заведовал ученик
профессоров В.В. Виноградова и К.В. Лапкина –
д.м.н., профессор Валерий Иванович Малярчук.
Будучи воспитанником кафедры хирургии, В.И.
Малярчук был достойным продолжателем тради�
ций, заложенных его учителями. Появились и
новые области научных интересов – совершен�

ствование хирургических способов лечения грыж
живота, осложненное течение сахарного диабета.

В настоящее время хирургическую клинику
возглавляет профессор Алексей Евгеньевич Кли�
мов. Разработка и внедрение новых хирургичес�
ких технологий осуществляется тремя хирурги�
ческими отделениями и отделением эндоскопии
и ультразвуковой диагностики.

Одна из основных целей работы клиники в
настоящее время � это улучшение качества хи�
рургической помощи больным с экстренной хи�
рургической патологией. Для этого предполага�
ется в тесном сотрудничестве с администрацией
ГКБ №64 унифицировать диагностические и ле�
чебные программы по основным нозологическим
формам заболеваний органов брюшной полости.
Планируется внедрить новые диагностические
возможности, появившиеся с установкой совре�
менного компьютерного томографа. Кроме того, в
рамках инновационного образовательного проек�
та расширить возможности оперативной эндоско�
пии, спектр хирургических малоинвазивных опе�
раций, организовать учебный центр по
малоинвазивной хирургии с использованием вир�
туального тренажера и обучением современным
электрохирургическим методам.

Хирургическая клиника

Гинекологическая клиника
К числу приоритетных направлений со�

временного здравоохранения относятся воп�
росы охраны здоровья женщины и ее потом�
ства. Проводимые во всем мире
широкомасштабные исследования, направ�
ленные на изучение причин нарушения реп�
родуктивной функции и разработку методов
её восстановления, как нельзя более акту�
альны для сложившейся в РФ кризисной де�
мографической ситуации. Превалирование
показателей смертности над количеством
рождающихся в нашей стране определяет не�
обходимость сохранения репродуктивного
здоровья женщин как государственно важ�
ную, жизненно необходимую задачу для со�
временной России, реализацию которой не�
возможно представить без тесного и

плодотворного сотрудничества объектов
практического здравоохранения с научно�ис�
следовательским потенциалом высших учеб�
ных заведений.

Ярким примером этому эффективному
взаимодействию является гинекологическая
клиника городской больницы №64, на базе
которой с 1973 года функционирует кафед�
ра акушерства и гинекологии с курсом пери�
натологии медицинского факультета РУДН.

Формирование фундаментальных на�
правлений собственной научной школы кли�
ники связано с деятельностью Вячеслава
Ивановича Ельцова�Стрелкова, доктора ме�
дицинских наук, заслуженного деятеля на�
уки Российской Федерации, почетного про�
фессора РУДН, возглавлявшего кафедру с
1970 по 1983 годы. Под его руководством ак�
тивно развивалось новое и передовое в стра�
не направление – реконструктивно�пласти�
ческая хирургия в акушерстве и гинекологии.
Идеи Вячеслава Ивановича в своих научных
исследованиях плодотворно развивали его
ученики, следствием чего явились разрабо�
танные оригинальные методики оперативно�
го лечения последствий родовых травм, труб�
ного бесплодия, истмико�цервикальной
недостаточности; предложены новые, эф�
фективные операции при лечении патологии
шейки матки, опущений и выпадений поло�
вых органов у женщин. Эти труды активно
изучались молодыми учеными зарубежных
стран. Дипломированные специалисты и кан�
дидаты наук увозили с собой на родину цен�
нейший опыт работы кафедры в области ре�
конструктивно�пластической хирургии, чтобы
стать проводниками и пропагандистами аку�
шерско�гинекологической школы РУДН. Наи�
более яркими представителями молодых за�
рубежных ученых тех лет являются Аднан
Хамуш (Сирия) и Хамида Майдер (Бангла�
деш). Возглавив впоследствии научные обще�
ства акушеров�гинекологов у себя на родине,
они стали ведущими специалистами в этой
области, успешно конкурируя с выпускника�
ми зарубежных университетов.

В 1983 году заведование кафедрой при�
нял профессор Евгений Васильевич Мареев,
член Европейской ассоциации акушеров и ги�
некологов, кандидат медицинских наук. Яв�
ляясь учеником В.И. Ельцова�Стрелкова, он
активно продолжал и развивал хирургичес�
кое направление в научной и практической
деятельности кафедры. Своеобразным ито�
гом совместной работы всего коллектива ка�
федры явились изданные учебные пособия:
«Оперативная гинекология» и «Онкогинеко�
логия. Тексты клинических лекций».

 С 1996 года по настоящее время кафед�
рой руководит Виктор Евсеевич Радзинский,
доктор медицинских наук, профессор, заслу�
женный деятель науки РФ, академик МАН
ВШ, действительный член Украинской Ака�
демии Наук, член Международной и Евро�
пейской ассоциаций акушеров�гинекологов.

Итогом продолжения исследований в об�
ласти реконструктивной хирургии стали на�
учные работы по улучшению качества хи�
рургического лечения при миоме матки,
распространенных формах эндометриоза,
внематочной беременности, гнойных воспа�
лительных заболеваний органов малого таза.
Новым направлением в поиске решения про�
блемы этиологии и патогенеза гинекологичес�
ких заболеваний явились генетические ис�

следования, позволяющие спрогнозировать и
предотвратить развитие тяжелой гениталь�
ной патологии.

За последние годы благодаря существен�
ному улучшению материально�технической
базы клиники активно развиваются эндоско�
пические методы диагностики и лечения ги�
некологических заболеваний (гистероскопия,
лапароскопия); внедрены в практику новые
методики хирургического лечения пролапса
гениталий и недержания мочи, с успехом при�
меняются современные разработки в облас�
ти хирургии тазового дна (формирование «ди�
зайна» промежности, использование
сетчатых имплантатов); разработаны и вне�
дрены современные стандарты оказания ме�
дицинской помощи гинекологическим боль�
ным. Наряду с этим проводится
консервативное и хирургическое лечение
воспалительных заболеваний органов мало�
го таза; осложнений беременности; патоло�
гии эндометрия; патологии шейки матки и т.д.

Наличие в структуре клиники стациона�
ра дневного пребывания позволило карди�
нально уменьшить финансовые затраты на
лечение пациенток, направляемых для вы�
полнения малых гинекологических операций,
консервативного  лечения  хронических  вос�
палительных  заболеваний органов малого
таза и реабилитации больных после перене�
сенного оперативного вмешательства.

Особое внимание заслуживает тот факт,
что за последние 3 года количество пациен�
ток, получивших квалифицированную меди�
цинскую помощь, превысило 10000 человек.
Под руководством профессора В.Е. Радзинс�
кого защищена кандидатская диссертация
заведующей гинекологическим отделением,
ведущим оперирующим гинекологом В.И. Ди�
митровой «Оздоровление женщин после не�
развивающейся беременности».

Несмотря на достигнутые успехи, весь�
ма актуальным представляется поиск даль�
нейших перспектив развития клиники, в том
числе и в рамках приоритетных направлений
её деятельности. Современные достижения
и научные разработки предоставляют воз�
можность пересмотреть традиционные под�
ходы к лечению гинекологических заболева�
ний; существенно изменить спектр
оперативных вмешательств, разнообразив
его симультанными и сочетанными операци�
ями; акцентировать внимание на медицинс�
ких стандартах по реабилитации и восста�
новлению трудоспособности пациенток, в
особенности репродуктивного возраста, что
позволит в полной мере соответствовать
уровню передовой городской клиники.

Зав. кафедрой гинекологии с курсом перинатологии РУДН В.Е. Радзинский и
зав. гинекологическим  отделением В.И. Димитрова.

Фото В.Г. Сиволапа

Отделение анестезиологии с послеопе�
рационными палатами организовалось в
1968 году. С 1988 года на базе ГКБ №64
начала работу кафедра анестезиологии и
реаниматологии РУДН (зав. кафедрой �
д.м.н., профессор А.В. Бутров), выпускни�
ками которой в дальнейшем стали обнов�
ляться штаты отделения.

Научными направлениями кафедры яв�
ляются такие темы как «Анестезия и ин�
тенсивная терапия при острой абдоминаль�
ной патологии», «Парентеральное и
энтеральное питание», «Инфузионно�
трансфузионная терапия», «Миорелаксан�
ты и нейромышечный мониторинг», «Регио�
нарная анестезия и лечение боли».

Кафедра ведет большую общественную
работу. В 2003 году по инициативе кафед�
ры была образована Ассоциация анестези�
ологов и реаниматологов Центрального фе�
дерального округа, объединяющая
научно�практические общества 17 облас�
тей и г. Москвы. Председателем Ассоциа�
ции был избран профессор А.В. Бутров.

В настоящее время анестезиолого�реа�
ниматологическая служба больницы хоро�

шо укомплектована современной дыхательной, наркозно�дыхательной аппаратурой,
мониторными системами и другим оборудованием.      25 врачей анестезиологов�реани�
матологов совместно с сотрудниками кафедры анестезиологии и реаниматологии РУДН,
20 палатных сестер, 19 медсестер�анестезистов работают в одиннадцати плановых и
четырех экстренных операционных, в реанимационных палатах на 12 коек.

С 2005 года на базе отделения реанимации организован Кабинет гравитационной
хирургии крови, оснащенный современной аппаратурой для экстракорпоральных мето�
дов детоксикации.

Анестезиолого<реаниматологическая служба

На обходе в хирургической
клинике главный врач

больницы, профессор Е.Е. Тюлькина.
Фото из архива ГКБ №64

Зав. кафедрой анестизиологии РУДН,
профессор А.В. Бутров.
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