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В ЦЕНТРАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ
БОЛЬНИЦЕ МОСКОВСКОЙ
ПАТРИАРХИИ ИМЕНИ СВЯТИТЕЛЯ
АЛЕКСИЯ, МИТРОПОЛИТА
МОСКОВСКОГО, ОТКРЫЛИСЬ
ДНЕВНОЙ ОНКОСТАЦИОНАР
И ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ
ОПЕРАЦИОННАЯ

Пациенты
«на глазах»

Две принципиально новые возможности
теперь стали доступны пациентам Центральной клинической больницы Московской
Патриархии. В структуре операционного
отделения здесь появился офтальмологический центр, а онкобольные могут проходить
процедуры химиотерапии в режиме дневного стационара. Обе новинки функционируют
в формате обязательного медицинского
страхования, то есть для обладателей российских медицинских полисов все предоставляемые услуги бесплатны. «Журнал
Московской Патриархии» поинтересовался
мнением врачей и пациентов новых подразделений и узнал, в чем их преимущество
по сравнению с государственными и муниципальными аналогами.
Заведующий
дневным
онкологическим
стационаром
Игорь Мыслевцев

Руководитель офтальмологического центра
больницы святителя Алексия канд. мед. наук Виталий Чеглаков немного устал, хотя и не
подает вида. Только что закончилась вторая из
трех дебютных операций в возглавляемом им
подразделении. Под операции на глазах отвели
первую, самую дальнюю операционную оперблока на втором этаже одного из больничных
корпусов. Пока лечебница получала лицензию
на новый для себя вид деятельности, ее удалось
укомплектовать по последнему слову техники.
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Здесь установлено самое современное дорогостоящее оборудование: операционный микроскоп и машина для хирургии переднего и заднего отрезков глаза. «Пациенты к нам попадают
после специализированного амбулаторного обследования. Так вот оно ведется с использованием еще одного незаменимого в современной
офтальмологии устройства — аппарата для ультразвукового АВ-сканирования, — рассказывает
Виталий Юрьевич. — Сегодня мы оперировали
трех первых пациентов. У всех осложненные
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катаракты; у одного — с оперированной глаукомой, еще у одного — с компенсированной».
«Два года назад я познакомился с представителями благотворительного фонда семьи Тимченко. Оказалось, этот известный банкир, участвующий во многих меценатских программах,
собирался выделять средства на новый собственный проект в офтальмологической хирургии. Но
зачем начинать с нуля, если уже есть клиники,
которые с благодарностью примут частные пожертвования?! — приоткрывает секрет успешного стартапа главный врач больницы Алексей
Заров. — Наша лечебница как ведомственное
медицинское учреждение остро заинтересована
в решении максимально широкого круга вопросов, связанных со здоровьем пациентов. Именно
поэтому мы создаем многопрофильную хирургическую службу. Сейчас, помимо традиционной
для нас общей и сосудистой хирургии, оперируем
больных по направлениям травматологии и ортопедии, урологии-гинекологии и колопроктоло-

гии. Офтальмология также очень востребована.
Мы видели это по амбулаторному приему: поток
пациентов стабилен, и многие из них нуждаются
в хирургической коррекции глаз».
Помимо крупных частных вкладов в запуске
нового проекта участвовала собственная материальная база больницы святителя Алексия,
а также средства учредителя — Московской
Патриархии. По традиции пациенты, которым
предстоит операция с вживлением искусственного хрусталика, интересуются, во сколько
обойдется его приобретение и где можно купить «получше и подешевле». «У нас такие вопросы тоже звучат, но по большому счету они
бессмысленны. Их порождает ситуация в государственных больницах. Лимит системы обязательного медицинского страхования применительно к операциям на глазах уже несколько
лет не повышается, составляя 36 тыс. руб. Но за
это время во многих странах разработаны качественные современные хрусталики, из-за чего

В офтальмо
логическом центре
идет операция
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ценовой разброс на изделия стал колоссальным — от 3 до 100 тыс. руб. Поэтому в клиниках государственной системы здравоохранения больным предлагают либо согласиться на
хрусталики бюджетного класса, либо оплатить
расходную часть операции из своего кармана
(с учетом всех затрат сегодня эта сумма может
достигать 30–40 тыс. руб.). В настоящий момент наша больница не собирается идти ни по
первому, ни по второму пути. Денег пациентам,
поступающим по ОМС, у нас платить не нужно;
в то же время и ставить самые дешевые хрусталики мы им не считаем правильным. Пока у нас
есть возможность предлагать им качественные
услуги бесплатно», — доктор Чеглаков надеется,
что подобное положение дел сохранится как минимум в среднесрочной перспективе.
Попасть на прием к профильному специалисту
в больницу святителя Алексия легко: достаточно
обратиться с медицинским полисом в консультационно-диагностический центр этого учреждения. Здесь вам заведут карту и назначат время
посещения. Есть, правда, одно исключение —
москвичи. Они, как правило, прикреплены к од-

ной из районных поликлиник, поэтому считается, что бюджет ОМС на них в рамках столичного
субъекта Федерации уже направлен по другой
финансовой траектории. Поэтому от людей
с постоянной московской регистрацией могут
потребовать направление на консультацию (поступивших по «скорой», конечно, это не касается:
экстренную и неотложную медицинскую помощь
российские больницы оказывают вне территориально-документальной привязки). Другой канал — через плановую госпитализацию; кроме
того, по внутреннему правилу больницы святителя Алексия, одну консультацию профильный
специалист (в рамках офтальмологического
центра к ним относятся хирург, врач общей
практики, офтальмолог и травматолог) обязан
оказать без всякого направления. Разумеется, все
вышесказанное не относится к штатным сотрудникам синодальных, общецерковных, епархиальных и приходских учреждений, предприятий
и структур. Для них как для подведомственных
пациентов никакие ограничения и барьеры не
действуют. К тому же эти больные при наличии
обращения священноначалия пользуются прио-

Служба «Милосердие» и больница святителя Алексия
бесплатно обучат уходу за тяжелобольными
Православная служба помощи «Милосердие» и учебный центр больницы святителя Алексия объявляют о наборе
на бесплатные курсы по уходу за тяжелобольными людьми. Курсы предназначены для желающих освоить профессиональные навыки ухода и работать сестрой по уходу. Обучение даст возможность устроиться на работу
в паллиативное отделение больницы святителя Алексия («Журнал Московской Патриархии» подробно писал о нем
в материале «Паллиативное решение вечной проблемы», см.: 2017. № 2), Свято-Спиридоньевскую богадельню,
Свято-Софийский социальный дом для детей и взрослых со множественными нарушениями развития (мы рассказывали о нем в материалах «Обыкновенное чудо», см.: 2015. № 4, и «Мама Света», см.: 2016. № 2), а также помогать
одиноким пациентам в психоневрологическом интернате № 11, в Первой Градской больнице и на дому.
«Служба “Милосердие” помогает десяткам немощных и беззащитных людей, которые не могут сами о себе позаботиться. Некоторые из них не могут даже сами поднять ложку. К каждому подопечному мы относимся с теплом
и любовью, но одной любви недостаточно. Нужны знания и практические навыки, чтобы, ухаживая за тяжелобольным человеком, не навредить ни ему, ни себе. Этому научат на наших курсах по уходу», — говорит старшая сестра
Свято-Спиридоньевской богадельни службы «Милосердие» Ольга Иорданская.
Занятия начнутся в середине ноября и будут проходить в течение семи месяцев трижды в неделю. Опытные преподаватели, врачи и сестры милосердия передадут знания по основам ухода, анатомии, терапии и фармакологии.
Слушатели будут совмещать учебу с практическими занятиями. В ходе курса специалисты обучат специальной методике ухода за лежачими пациентами, которая была разработана на основе более чем 20-летнего опыта работы
сестер службы «Милосердие». Телефон для справок: +7 (495) 542‑00‑00.
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ритетным правом на получение медицинских
услуг.
За время подготовительных процедур в офтальмологический центр собралась внушительная очередь: в листе ожидания здесь уже
сотня пациентов. А вот еще одно справившее
долгожданное новоселье подразделение лечебницы — онкологический стационар дневного
пребывания — пока «на полную катушку» не
загружено. Под него выделены помещения в угловом флигеле третьего — одного из самых старых, дореволюционной постройки — корпусов.
Перед открытием дневного онкостационара
здесь сделали качественный ремонт, и теперь
сама обстановка, светлая и очень позитивная,
мало напоминает унылую атмосферу в других
лечебницах аналогичного профиля.
Один из первых пациентов — сотрудник издательства Троице-Сергиевой лавры Вячеслав
Вальков — сидит в кресле процедурной под капельницей. «Месяц назад на официальном вебресурсе Русской Православной Церкви я прочитал, что председатель Синодального отдела по
церковной благотворительности и социальному
служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон освятил дневной онкостационар в больнице
святителя Алексия. Тогда я уже проходил обследования в Московском научно-исследовательском
онкологическом институте имени П. А. Герцена,
но диагноза еще не было, — вспоминает собеседник. — А когда на прошлой неделе я получил
медицинские назначения по химиотерапии, вышел из института и присел на скамейку, чтобы
подышать свежим воздухом и отрешиться от довольно тяжелой атмосферы внутри здания, тут-то
и вспомнил про больницу святителя Алексия!
Позвонил — оказалось, действительно можно
получить курс лечения совершенно бесплатно.
Красота! Особенно в сравнении с рабочим вариантом — районным онкодиспансером. Для меня
как православного христианина очень важно, что
процедуры проводятся в освященном помещении, где работают верующие врачи и медсестры».
«Меня сюда пригласил бывший коллега по
Институту имени Герцена врач Игорь Мыслевцев, — рассказывает процедурная сестра дневного онконстационара Марина Голинко. — Размер зарплаты для меня был не на первом месте.
Десять лет назад я перенесла тяжелое заболева-

Епископ Орехово-Зуевский
Пантелеимон, председатель
Синодального отдела по церковной
благотворительности и социальному
служению, заместитель председателя
попечительского совета больницы
святителя Алексия

В больнице святителя Алексия
главный человек — сам больной
В нашей больнице не только оказывают квалифицированную медицинскую
помощь, открывают новые отделения, новые направления деятельности. Врачи, сестры милосердия, все сотрудники больницы и добровольцы понимают:
крайне важно, чтобы в православной больнице была атмосфера любви и милосердия. Больной человек, помимо медицинской помощи, нуждается в любви
и сострадании. Многие пациенты обращаются за духовной поддержкой к священнику. И я очень рад, что больница святителя Алексия стала базой для подготовки помощников больничных священников, здесь проходят практику
священнослужители Московской городской епархии. В больнице открывается
учебный центр по подготовке младшего медицинского персонала. С декабря
в этом центре пройдут курсы Православной службы помощи «Милосердие»
для сестер милосердия. Уверен: опыт больницы будет востребован и в светских лечебных учреждениях.

ние, которое два года спустя дало рецидив. В тот
момент я пришла к Богу, а моим духовным отцом стал клирик храма Мартина Исповедника
в Алексеевской слободе священник Димитрий
Лактюхин. Очень люблю больницу святителя
Алексия, почему-то меня сюда тянет…»
В будущем в больнице планируют открыть
и круглосуточный онкостационар. После получения соответствующей лицензии здесь появится
возможность оперировать профильных больных
не только экстренно, как сейчас, но и в плановом порядке. Таким образом, в больнице будет
представлен весь спектр современной онкологической помощи.
Дмитрий Анохин
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