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МЫ ПОМОГАЕМ ЛЮДЯМ 
ПРОДОЛЖИТЬ ДОСТОЙНУЮ 
ЖИЗНЬ    

Высокая квалификация специалистов, 
техническое обеспечение больницы и 
содружественная работа врачей — залог успеха 
в лечении пациентов

Д
митрий Игоревич Гордиенко пришел в 
травматологию сразу после окончания 
8-го класса школы, когда устроился са-
нитаром в травматологическое отделе-
ние, и с тех пор не изменяет выбранной 
профессии. В Первой градской он лечит 
пациентов уже 20 лет, а это значит, 

что через его руки проходит нескончаемый поток 
больных со всевозможными травмами. Такая работа 
в буквальном смысле на передовой дает бесценный 
опыт и возможность постоянно повышать свой про-
фессиональный уровень. Уже два года Д. И. Гордиенко  
руководит травматолого-ортопедическим направле-
нием в ГКБ № 1 Москвы, при этом продолжает активно 
оперировать и занимается обучением молодого поколе-
ния травматологов, будучи доцентом кафедры травма-
тологии, ортопедии и ВПХ РНИМУ им. Н. И. Пирогова. 
— Дмитрий Игоревич, как бы вы охарактеризовали ра-
боту за последнее время на вверенном вам направлении 
в одной из ведущих городских больниц столицы? Это 
поддержание деятельности отлаженного механизма 
или вам приходится постоянно что-то менять, со-
вершенствовать?
— Я с гордостью могу сказать, что ГКБ № 1 — совре-
менная больница, где оказывается помощь на самом 
высоком уровне, в том числе пациентам с травмами 
и ортопедическими заболеваниями. Она не уступает 
лучшим европейским клиникам. Все наши врачи хо-
рошо образованы, все владеют самыми современными 
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— Да, помимо ортопедии, мы занимаемся еще лече-
нием политравмы. Так исторически сложилось, что 
к нам везут пациентов с любой патологией, с любой 
травмой, и мы в состоянии оказать им помощь, при-
влекая специалистов самых разных специальностей. 
Такова специфика больницы, поэтому и травматологи 
у нас в основном общего профиля, которые занимают-
ся оказанием помощи больным в экстренном порядке. 
И как раз наша заслуга последних лет, что мы очень 
много пациентов с травмами оперируем сразу, то 
есть квалификация специалистов и техническое обе-
спечение больницы позволяют оперировать сложные 
переломы в день поступления пациентов. Это нередко 
спасает человеку жизнь и улучшает прогноз лечения 
пациентов с политравмой.
В последнее время модная тема — мультидисципли-
нарный подход, и все говорят об этом. В нашей клинике 
междисциплинарность и содружественная работа 
врачей различных специальностей практикуется уже 
давно, это позволяет наиболее полноценно оказывать 
помощь пациентам с политравмой и избегать ослож-
нений. И все это доступно в рамках программы ОМС.
— У вас ведь есть и платное лечение?
— Да, и оно дублирует бесплатную помощь. Мы можем 
принять пациента по ОМС, но он может выбрать и плат-
ное обслуживание. Оперируют одни и те же хирурги, 
и качество оказываемой помощи в обоих случаях га-
рантированно высокое. 
— Вы говорите, что доктора располагают всем самым 
современным оборудованием. Как часто в больнице по-
являются высокотехнологичные новинки?
— Медицина достигла определенного высокого уровня, 
и в последние годы мало что меняется; но из новшеств 
минувшего лета, и это наша гордость, — установка 
системы цифрового предоперационного планиро-
вания mediCAD. Она значительно облегчила работу 
травматологам-ортопедам и позволила вывести опе-
рации протезирования суставов на качественно новый 
уровень. Эта программа помогает врачу максимально 
точно установить оптимальную модель протеза и из-
бежать ошибок при операции. Ее же мы используем и 
для оценки послеоперационных рентгенограмм.
— За время вашего руководства травматолого-орто-
педическим направлением в больнице появились еще 
какие-то новшества по этому профилю? 
— Есть очень интересное новшество, и это уже наша 
эксклюзивная идея, которую мы придумали и внедри-
ли в свою практику. С января 2018 года у нас работает 
так называемая школа пациентов, она разработана 
для травматологических больных, которым показано 
эндопротезирование. Смысл ее в том, что накануне 
плановой операции пациенты приходят к нам в кли-
нику и с ними проводят занятие реабилитологи. Они 

объясняют больным, что их ждет во время и после 
операции, обучают навыкам, которые пригодятся в 
дальнейшем: как садиться, как вставать, как поднимать 
ногу, как правильно ходить на костылях без нагрузки 
на ногу. По итогам лечения мы проводили опрос, и 
практически все пациенты отвечали, что школа им 
очень помогла, настроила их на операцию и на мак-
симально быстрое восстановление. Таким образом, 
эти занятия оказывают положительное влияние на 
результат лечения, минимизируют время нахождения 
пациента в стационаре и способствуют уменьшению 
количества осложнений. Школа дает правильный 
настрой пациентам перед операцией, избавляет их 
от страхов, которые испытывают практически все, и, 
конечно, придает уверенности в их дальнейшей жизни 
за стенами клиники. Человек уже будет знать, что и как 
ему делать, когда он останется один на один со своим 
новым состоянием, и это очень важно.

Наша эксклюзивная 
идея — школа 
пациентов для 
травматологических 
больных. Занятия 
в ней оказывают 
положительное 
влияние на 
результат лечения, 
минимизируют 
время нахождения 
пациента в 
стационаре и 
способствуют 
уменьшению 
количества 
осложнений
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методиками, которые используются сегодня в ведущих 
клиниках. Травматология и ортопедия у нас разделена 
по направлениям: хирургия тазобедренного сустава, 
коленного сустава, стопы, локтевого, плечевого су-
става… На каждом из них работают специалисты, ко-
торые постоянно повышают свой профессиональный 
уровень, выезжая на международные конференции, 
проходя стажировки в Европе, Америке. С каждым 
годом к нам обращается все больше и больше пациен-
тов. Если лет 10 назад проводимые за год оперативные 
вмешательства исчислялись сотнями, то сейчас мы 
ежегодно выполняем тысячи операций. Например, мы 
давно занимаемся хирургией таза, и немногие клиники 
имеют такие технические возможности и такой опыт 
в этом, как мы. Хирургия различных повреждений, 
переломов — это все мы делаем с использованием 
самых современных технологий и фиксаторов. Кредо 
руководства больницы: нельзя экономить на расход-
ных материалах и методиках, нужно делать все самое 
лучшее для лечения пациентов и минимизировать 
количество осложнений.
Что касается ортопедии, то сейчас мы в основном за-
нимаемся первичным эндопротезированием суставов 
как при заболеваниях, так и при травмах, при переломе 
шейки бедра, и с каждым годом количество таких опе-
раций растет. Еще недавно и за 70-летнего больного не 
взялись бы, а сегодня многие наши пациенты старше 
80 лет, я лично оперировал женщину 98 лет. Раньше 
такие больные фактически были обречены, а теперь 
мы помогаем им продолжить достойную жизнь.
— Первая градская создавалась более 200 лет назад как 
скоропомощная больница для широкого круга населения, 
таковой она остается и сегодня. И врачи-травматоло-
ги должны быть всегда готовы оказать помощь боль-
ному с самыми разными травмами, что существенно 
отличается от проведения плановых операций. 

Заместитель главного врача по травмато-
логии и ортопедии ГКБ № 1 им. Н. И. Пирогова, 
доцент кафедры травматологии, ортопедии 
и ВПХ РНИМУ им. Н. И. Пирогова.
В 1995 году окончил Ростовский государ-
ственный медицинский университет.
С 1998-го по 2012 год – врач травматолог-
ортопед в отделении сочетанной травма-
тологии ГКБ № 1 им. Н. И. Пирогова г. Москвы.
С 2012-го по 2017 год – заведующий отделе-
нием травматологии-ортопедии ГКБ № 1 
им. Н. И. Пирогова г. Москвы. 
С 2017 года – заместитель главного врача 
по травматологии и ортопедии ГКБ № 1 
им. Н. И. Пирогова г. Москвы.
В 2013 году защитил кандидатскую диссер-
тацию на тему: «Тактика хирургического 
лечения открытых переломов голени».
Профессиональные навыки: все методики 
современного остеосинтеза костей конеч-
ностей, таза, кисти и стопы; лечение па-
циентов с множественной и сочетанной 
травмой, открытых переломов конечностей, 
последствий травм; эндопротезирование 
тазобедренного, коленного и плечевого су-
ставов при дегенеративно-дистрофических 
заболеваниях и травмах, а также ревизион-
ное эндопротезирование тазобедренного и 
коленного суставов.
Автор более 60-ти научных публикаций, 4 па-
тентов РФ в области травматологии и 
ортопедии. Неоднократно проходил курсы по-
вышения квалификации врачей, а также обу-
чение в международных ассоциациях AO/ASIF, 
AAOS. Действующий член AO Trauma Russia.

Гордиенко 
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медицинских наук
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Кроме того, у нас замечательное отделение реабили-
тации, где работают прекрасные специалисты. Ини-
циатива этой школы наша, травматологов, а вот ее во-
площение ложится на плечи реабилитологов, которые 
проводят занятия, причем на общественных началах. 
Это абсолютно социальный проект, направленный во 
благо пациентов, и здесь нет никакой коммерции. 
— Как часто проводятся занятия школы пациентов 
и как они проходят?
— Школа проводится раз в неделю. В течение часа в ре-
жиме интерактива идет живое общение пациентов и их 
родственников со специалистами. На каждом занятии 
бывает порядка 20–30 больных, у которых запланиро-
вана операция на следующую неделю. Эндопротези-
рование сейчас делают все, а такой всеобъемлющий 
подход к этому только в Первой градской.
Хочу вот что отметить. Весной я был на конгрессе 
Европейской федерации травматологии и ортопедии 
EFFORT 2018 в Барселоне, тема которого «Инновации 
и новые технологии». И у меня три основных впечат-
ления от этого мероприятия. Первое — на выставке 

медицинского оборудования стали преобладать пред-
ставители Китая. Второе — все достигли определен-
ного высокого уровня, и ничего глобально нового 
фактически не появляется. Сейчас делается акцент 
на технологии управления клиниками: как оптималь-
но организовать работу, чтобы еще лучше и больше 
оперировать. И третье — я увидел, и меня поразило, 
что в травматологию «идут» роботы, которые скоро 
будут оперировать. На конгрессе я наблюдал робота, 
представленного компанией Zimmer, он занимался 
эндопротезированием коленного сустава. Установлена 
навигационная система, хирург ставит метки, калиб-
рует, навигация все это анализирует, хирург делает 
разрез и доступ, устанавливает ногу в фиксатор и от-
ходит в сторону. И дальше робот производит все обпи-
лы точно до десятых долей градуса. Это пока модели, 
которые находятся в стадии разработки, проводятся 
исследования, но они уже представлены. И судя по 
тому, как сегодня все быстро развивается, они скоро 
появятся в операционных наших клиник. 
— Ваша работа сейчас также направлена на выстраи-
вание максимально совершенного алгоритма оказания 
помощи в соответствии с общим трендом оптимиза-
ции лечебного процесса?
— У нас все направлено на сокращение времени 
пребывания пациента в клинике. Он должен быть 
максимально быстро обследован, и ему должна быть 
максимально быстро оказана высококвалифициро-
ванная хирургическая помощь. В травматологии, по 
статистике последних лет, мы оперируем 85% посту-
пающих пациентов. Раньше оперативная активность 
в травматологии в целом и в Первой градской в част-
ности была порядка 65–70%. В этом году данный по-
казатель уже приближается к 90%, то есть практически 
всем делаются операции, для того чтобы пациенты 
максимально быстро возвращались к нормальной 
полноценной жизни.
— В чем вы сегодня испытываете необходимость для 
обеспечения стабильной работы в таком режиме и для 
удержания столь высокой планки?
— Нам не хватает вспомогательного персонала — са-
нитарок, медицинских сестер, единиц транспортной 
службы. Необходимо, чтобы у специалистов было 
больше помощников, которые занимались бы во-
просами ухода, реабилитации и транспортировки 
пациентов. Вот этого нам очень не хватает, а уровень 
профессионализма врачей и техническое обеспечение 
отвечают сегодняшним высоким требованиям.

Необходимо, чтобы 
у специалистов было 
больше помощников, 
которые занимались 
бы вопросами ухода, 
реабилитации и 
транспортировки 
пациентов. Вот 
этого нам очень не 
хватает, а уровень 
профессионализма 
врачей и техническое 
обеспечение отвечают 
сегодняшним высоким 
требованиям
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а заре развития 
травматологии 
труды по ней были 
единичны, в исто-
рию обучения ле-
чения травм вошла 

работа первого главного врача 
Первой градской Е. О. Мухина. Он, 
будучи профессором МГУ, читал 
курс «О костях, вывихах, переломах 
и лекарственных повязках» [1]. 
Следуя потребности не только спа-
сти жизнь пациента, но и сохра-
нить ее качество, травматологи-
ортопеды с каждым годом все шире 
занимаются оказанием помощи 
больным с патологиями опорно-
двигательного аппарата. Все чаще 
причиной обращений к врачам 
становятся заболевания суставов. 
Эндопротезирование крупных су-
ставов — эффективная операция, 
которая позволяет человеку быстро 
вернуться к активному образу жиз-
ни. С каждым годом растет число 
выполняемых операций по замене 
тазобедренного сустава. Если в на-
чале 80-х годов прошлого века про-
водилось около 300 тыс. эндопро-

тезирований в год, то к 90-м годам 
таких операций было 400 тыс. год, 
а к началу XXI века — уже 500 тыс. 
в год. В настоящее время ежегодно 
в мире выполняется не менее 1 млн 
операций эндопротезирования та-
зобедренного сустава [2, 3]. 
Сегодня эндопротезирование де-
лается не только в крупных спе-
циализированных центрах, но и в 
городских больницах. Этому спо-
собствует потребность в улучше-
нии качества жизни, удобная для 
пациентов логистика и совершен-
ствование тиражирования техно-
логий проведения операций. 
В настоящее время эндопротези-
рование суставов стало рутинной 
операцией, в год в Первой град-
ской больнице выполняется более 
600 таких хирургических вмеша-
тельств. Как при столь высокой 
оперативной активности соответ-
ствовать высоким требованиям 
качества и безопасности оказания 
помощи? 
Теоретически все врачи знают, что 
такое эндопротезирование, однако 
поставить эндопротезирование на 

поток на практике представляет 
немало трудностей. Для этого не-
обходимо выполнить ряд условий. 
Во-первых, делать отбор и под-
готовку пациентов к операциям. 
Во-вторых, должна быть квали-
фицированная команда травма-
тологов, анестезиологов, врачей 
других смежных специальностей, 
участвующих в процессе лечения. 
В-третьих, должна быть четко от-
работанная логистика, обеспечи-
вающая расходными материалами. 
И безусловно, всегда должна быть в 
наличии линейка имплантатов, по-
зволяющая закрыть потребность во 
всем многообразии повреждений и 
деформаций. 
При определении показаний к 
операции следует учитывать как 
клинические данные, так и психо-
логические факторы больного. От 
7 до 15% пациентов после успешно 
выполненного тазобедренного су-
става остаются не удовлетворены 
результатами операции [4]. Для по-
лучения максимального результата 
важно взаимодействие с пациентом 
на всех этапах, начиная с вопроса, 

Первая градская больница им. Н. И. Пирогова с момента основания в 1803 году была скоропомощной 
больницей. В те далекие годы травматология еще не выделялась как отдельная специальность. По-
мощь при травмах оказывали хирурги. Задача лечения определялась концепцией спасения жизни, и 
травматологические операции сводились к ампутации конечностей. Сегодня для сохранения функции 
сустава и полноценной жизни пациента широко применяется эндопротезирование

ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ  
В ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЕ 

От теории к практике

Д. И. Гордиенко, Г. В. Коробушкин 

ГКБ № 1 им. Н. И. Пирогова, Москва
Кафедра травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии РНИМУ им. Н. И. Пирогова
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Рис. 1
Система предоперационного планирования mediCAD:
А — референтные линии и углы на этапе предоперационной подготовки;
В — этапы планирования эндопротезирования тазобедренного сустава 
эндопротезом компании ZIMMER чашки Трилоджи, ножка Цваймюллер

больные проходят подготовку в 
школе пациента, где инструкторы 
ЛФК знакомят их со сложностя-
ми послеоперационного периода, 
дают рекомендации по комплексу 
упражнений и средствам восста-
новления. Это помогает людям пра-
вильно подготовиться, подобрать 
дополнительные опоры, настроить-
ся на скорейшее восстановление и 
позволяет выписывать пациентов 
на 3–5 сутки после операции без 
ущерба качеству лечения. 
Большое значение для хорошего 
результата лечения имеет подго-
товка команды врачей, которые вы-
полняют операцию и занимаются 
пациентом в отделении. Работа в 
составе единой команды важна для 
снижения количества осложнений, 
связанных с дефектами хирургиче-
ской техники. Это статистически 
проявляется в уменьшении количе-
ства ранних ревизий [5, 6].
И это объясняет приоритет кли-
ники в подготовке и повышении 
квалификации своих кадров. Пер-
вая градская больница традици-
онно работала в тесной связи с 
Российским национальным ис-
следовательским медицинским 
университетом имени Н. И. Пиро-
гова. Обучение молодых кадров — 
долгий и кропотливый процесс. 
И если посмотреть вглубь, он на-
чинается с заинтересованности 
студентов, которые посещают сту-
денческий кружок травматологии 
и ортопедии, дежурят в отделе-
нии. Затем, поступая в ординатуру, 
участвуя и ассистируя на операци-
ях, осваивают их основные этапы. 
Каждый из этапов предполагает 
как контроль, так и тесное взаимо-
действие коллег, как теорию, так 
и практику. Именно с этой целью 
проводятся образовательные кон-
ференции, стажировки на рабо-
чем месте, курсы симуляционного 
обучения, ориентированные на 
врачей любого уровня подготовки. 
В подготовке бригады врачей к опе-
рации важную роль играет пла-

Система mediCAD имеет 
шаблоны всех ведущих 
производителей эндопротезов 
компаний Zimmer и Johnson & 
Johnson как для первичного, 
так и для ревизионного 
эндопротезирования

А

В

какие пациенты направляются в 
стационар. Для этого проводятся 
встречи с коллегами из амбула-
торного и стационарного звена, на 
которых обсуждаются показания 
и противопоказания для опера-
ций. При обращении больных в 
консультативный центр произво-
дится первичный отбор, оценка 
сопутствующей патологии, на-
личие противопоказаний, даются 
рекомендации по дообследова-
нию и коррекции сопутствующих 
проблем. После этого пациенты 
направляются к оперирующим хи-
рургам для определения сроков 
операции. Такая схема позволя-
ет пациенту адаптироваться к ус-
ловиям больницы и психологи-
чески настроиться на этапность 
лечения. Непосредственно перед 
операцией, совместно с предвари-
тельным осмотром анестезиолога 

Работа в лаборатории 
на биологическом материале.  
Все этапы можно сделать  
без спешки и обсудить  
с коллегами 

Учебный центр инновационных 
медицинских технологий (УЦИМТ) 
РНИМУ им Н. И. Пирогова
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нирование перед хирургическим 
вмешательством и обсуждение воз-
можных сложностей во время его 
проведения. В нашей клинике есть 
возможность проводить предопе-
рационное планирование и диа-
гностику с помощью современных 
цифровых технологий. С этим от-
лично справляется цифровая про-
грамма mediCAD. Система mediCAD 
имеет шаблоны всех ведущих про-
изводителей эндопротезов компа-
ний Zimmer и Johnson & Johnson 
как для первичного, так и для ре-
визионного эндопротезирования.
Предоперационное планирование 
с применением цифровых техно-
логий позволяет повысить пред-
сказуемость получаемого резуль-
тата (рис. 1) [7, 8]. На сегодняшний 
день прослеживается тенденция 
к сокращению рентгеновских ис-
следований, которые распечатыва-
ются на рентгеновской пленке. Это 
происходит с целью экономии. Но 
как возможно предоперационное 
планирование без рентгенограмм 
на обычной пленке и без приме-
нения цифрового планирования? 
Может быть, это есть одна из при-
чин ранних ревизий?
Тесная взаимосвязь в образова-
тельных программах с компания- 
ми-производителями Zimmer и 
Johnson & Johnson помогает повы-
шать уровень подготовки специа- 
листов и минимизировать техни-
ческие ошибки при реализации 
предоперационных планов на 
практике в операционной.
Появление аналогов относительно 
недорогих эндопротезов требует 
сбора данных об их клинической 
истории, а это в наших условиях 
нереально в связи с отсутствием 
общего регистра эндопротезиро-
вания. Однако можно однозначно 
утверждать, что первостепенны-
ми факторами, обеспечивающими 
долговечность и функциональ-
ность искусственных суставов, яв-
ляется соблюдение правильной 
технологии [5].

Таким образом, взаимодействие, не-
прерывное обучение специалистов 
на всех уровнях, соблюдение техно-
логий, накопление и анализ опыта, 
основанного на вековых традициях 
и новых технологиях, — залог успе-
ха всего лечебного процесса!

УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ 
«ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ 
ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА» 
НА БАЗЕ ГКБ № 1  
ИМ. Н. И. ПИРОГОВА
В ходе обучающего цикла про-
должительностью 36 часов будут 
рассмотрены основные аспекты 
современного эндопротезирования 
тазобедренного сустава:

 /  Доступы к тазобедренному су-
ставу, место малоинвазивных до-
ступов в современной практике

 /  Виды эндопротезов и показания 
к их применению

 /  Современные пары трения, их 
особенности, показания и проти-
вопоказания к применению

 /  Особенности хирургической тех-
ники эндопротезирования тазо-
бедренного сустава при различ-
ных нозологических формах.

Предполагается участие в опера-
циях на базе ГКБ № 1 им. Н. И. Пи-
рогова.
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с 15.04.2019 по 19.04.2019.
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