Люди События Даты
Здравоохранение сегодня

Инфекционная клиническая
больница № 1 г. Москвы:
прошлое и настоящее
В 1962 г. был открыт крупный специализированный стационар Москвы, который сегодня именуется
инфекционной клинической больницей № 1. Ее основным профилем исторически и на текущий
момент является лечение вирусных инфекций. Об истории создания учреждения, направлениях его
деятельности, достижениях и перспективах развития читайте в данной публикации.

В

1960 г. на пустыре рядом
с Волоколамским шоссе была заложена больница на 708
койко-мест. Согласно чехословацкому проекту строительства инфекционных больниц она должна
была состоять из трех трехэтажных лечебных корпусов с 64 боксами на первом этаже (десять из них
в приемном отделении) и хозяйственного корпуса с прачечной, гаражом, мастерскими и котельной.
Главным врачом инфекционной
клинической больницы № 82 был
назначен А.В. Еремян. В соответствии с постановлением Мосгорздравотдела 1961 г. новая больница предназначалась для приема
пациентов (взрослых и детей)
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с острыми вирусными инфекционными заболеваниями. Кроме
того, на ее базе было решено организовать клиническое отделение Института вирусологии
им. Д.И. Ивановского АМН СССР,
которое прежде функционировало на базе инфекционной клинической больницы № 2. Основными
направлениями работы отделений
были вирусные гепатиты, грипп
и другие острые респираторные
заболевания. Его возглавила профессор Е.С. Кетиладзе.
В сентябре 1961 г. было завершено строительство административного корпуса. Подходили к концу
внутренние работы в лечебных
корпусах, формировался штат
медицинского персонала, организовывались и оснащались аппаратурой рентгенологические
кабинеты, клиническая, вирусологическая, бактериологическая лаборатории. 5 ноября 1961 г. была
введена в строй котельная.
В конце января – начале февраля 1962 г. были определены отделения больницы, их профиль,
составлено штатное расписание,
распределены по отделениям научные сотрудники клинического
отдела Института вирусологии
им. Д.И. Ивановского.
16 февраля 1962 г. в приемное отделение инфекционной клиничес-

кой больницы № 82, которое возглавлял Л.С. Киржнер, поступил
первый больной. Вскоре больница
была переименована в инфекционную клиническую больницу № 1
(ИКБ № 1).
Благодаря усилиям главного врача
А.В. Еремяна во всех отделениях
больницы была создана телевизионная сеть с телеателье в административном корпусе: родители
и родственники могли общаться
с больными. Двухсторонняя громкая связь обеспечивала взаимодействие между работниками
администрации и врачами отделения. Диктофонный центр значительно экономил время врачей
на подготовку выписок для пациентов.
Кроме того, в больнице было создано первое в стране центральное
стерилизационное отделение.
С 1973 г. главным врачом больницы была назначена Г.М. Михайлова. В тот же год вступил в строй
четвертый лечебный корпус,
и больница стала принимать больше инфекционных больных. К тому моменту на базе больницы кроме клинического отдела Института
вирусологии им. Д.И. Ивановского
функционировали клинические
отделы Института полиомиелита
и вирусных энцефалитов (руководитель К.Г. Уманский), МосковЭффективная фармакотерапия. 44/2016
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на изобретение и получил золотую
медаль ВДНХ СССР.
На базе третьего детского отделения был создан ингаляторий,
включавший до десяти ингаляционных палаток. Использование
данного метода позволяло в короткие сроки купировать стенозы гортани у детей, не прибегая
к интубации трахеи или трахеостомии.
С 1987 по 2015 г. больницу
возглавлял профессор, д.м.н.
Н.А. Малышев. В это время значительно совершенствовалась
и расширялась лабораторна я
служба больницы. Были открыты лаборатория полимеразной
цепной реакции и кислородная
станция, установлен «Экос» для
дезинфекции и стерилизации медицинских отходов с дальнейшей
у тилизацией, сформированы
консультативно-диагностический центр, отделение гравитационной хирургии крови, кабинеты

ультразвукового исследования,
эндоскопии.
С 14 июля по 28 октября 2015 г. больницу возглавлял В.А. Мясников.
Приоритетным направлением
его работы была модернизация
ИКБ № 1.
С 1 февраля 2016 г. больницей руководит д.м.н., главный внештатный специалист по инфекционным
болезням г. Москвы А.В. Девяткин.
В больнице функционирует Общегородской центр по лечению хронических вирусных гепатитов и
консультативно-поликлиническое
отделение. Сегодня перед сотрудниками больницы стоят серьезные задачи реконструкции лечебных корпусов, оснащения и ввода
в эксплуатацию нового оборудования с целью усовершенствования
лечебно-диагностического процесса. Нет сомнений, что коллектив больницы успешно справится
с поставленными задачами и ИКБ
№ 1 всегда будет ПЕРВОЙ.

Эпидемиология и инфекции. № 2
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Реклама

Реклама

ского научно-исследовательского
института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского
(руководитель И.Н. Щетинина),
кафедра усовершенствования врачей Московского медицинского
стоматологического института
им. Н.А. Семашко (руководитель
Н.Д. Ющук).
В 1986 г. был создан оперативный
отдел для организованной выписки больничных листов, справок
и других документов.
К достижениям того периода
можно отнести новый метод лечения стеноза гортани (ложного
крупа) – тяжелого осложнения
острой респираторной вирусной
инфекции. Данному заболеванию
в большей степени подвержены
дети. Для лечения стеноза гортани врачом больницы, д.м.н., профессором Д.И. Пен предложены
паро-кислородно-медикаментозные ингаляции. Этот метод защищен авторским свидетельством

