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Больница «Мейлахти»
(называется по имени
района) является са-

мым большим лечебным уч-
реждением HUS в Хельсинки.
HUS — Хельсинкский и Ууден-
манский объединённый ле-
чебный округ — это комму-
нальное объединение медуч-
реждений, которое включает
24 больницы и обслуживает
население Южной и Юго-во-
сточной части Финляндии от
Ханко до Ловиссы.

Такая система позволяет
оказывать неотложную спе-
циализированную медицин-
скую помощь и лечение тя-
желых заболеваний населе-
нию более чем миллионного
региона.

Нынешнее 15-этажное зда-
ние больницы — «башня» —
построено в 1965 году. Оно
имеет высоту 54 метра и воз-
вышается над заливом Мей-
лахти и окружающими пост-
ройками, как архитектурная
доминанта района. Больница
является своего рода цент-
ром медицинского городка,
куда входят детская клиника,
женская клиника и здания ме-
дицинского факультета Уни-
верситета.

«Мейлахти» известна всей
стране как многопрофиль-
ная больница,
специализирующаяся на хи-
рургическом и консерватив-
ном лечении заболеваний
внутренних органов, в том
числе: сердечно-сосудистой
системы, мозга,  желудочно-
кишечного тракта.

В «Мейлахти» работают 400

врачей, 1.400 медсестёр и не-
сколько тысяч  человек меди-
цинского персонала. В боль-
нице 31 отделение, которые
обслуживают до 30 тысяч
больных в год. Дневные по-
ликлиники посещает за год
около 150 тысяч больных. Хи-
рургические отделения про-
водят за год до 8.000 опера-
ций, причём нередко это
срочные операции. У больни-
цы есть площадка для посад-
ки вертолётов скорой помо-
щи. Здесь впервые в Финлян-
дии было открыто цитологи-
ческое отделение для обсле-
дования и лечения онкологи-
ческих больных. В 2004 году
открыто специальное отделе-
ние для лечения тяжёлых за-
болеваний сосудов головно-
го мозга . При отделении лё-
гочных заболеваний работа-
ет «табачная клиника», со-
зданная для тех кто решил
бросить курить. Им оказыва-
ется медикаментозная по-
мощь и консультации. Хирур-
гические отделения больни-
цы всегда были передовыми
в стране. Здесь двадцать лет
назад была проведена первая
пересадка сердца, и теперь
это современнейшее отделе-
ние сердечной хирургии.

Я не буду писать о высо-
ком уровне хирургов, анас-
тезиологов и терапевтов в
Мейлахти. Но поделюсь —
почти  в новогодней  форме
—  впечатлениями российс-
кого пациента.

Когда я впервые попал в
финляндскую больницу, в
приёмный покой, я решил,

что меня по ошибке привез-
ли на завод. В просторном
помещении было полно вся-
ких приборов и механизмов.
По стенам шли многочислен-
ные шланги, кабели, а под по-
толком змеились трубы и
вентиляционные кожухи.
Позже меня перевели  в па-
лату, но там была такая же об-
становка.

Палаты большие, на 4—6 че-
ловек, но больные отделены
белыми, тряпичными штора-
ми. При желании штору мож-
но раздвинуть, но чаще ты
изолирован от всего мира.
Очнувшись после наркоза, я
увидел вокруг только белый
цвет: шторы, стены, бельё,
белый потолок. Никакого
ощущения пространства. Сла-
ва Богу, в щёлочке были вид-
ны настенные часы. Они ста-
ли моим единственным дру-
гом. Я наблюдал  ход време-

Îêàçûâàåòñÿ, ÷òî ëþäÿì ñ èçëèø-
íèì âåñîì óãðîæàþò íå òîëüêî ðàç-
íîãî ðîäà áîëåçíè, âðîäå äèàáåòà
èëè èíôàðêòà. Ðèñê îêàçàòüñÿ æåð-
òâîé äîðîæíî-òðàíñïîðòíîãî ïðî-
èñøåñòâèÿ äëÿ íèõ òàêæå âûøå
ñðåäíåãî. Äåëî â òîì, ÷òî ïîëíûå
ãðàæäàíå î÷åíü ÷àñòî íå ïîëüçóþò-
ñÿ ðåìíåì áåçîïàñíîñòè ïðè ïåðå-
äâèæåíèè íà àâòîìîáèëå.

Ñîãëàñíî èññëåäîâàíèþ, ïðîâå-
äåííîìó â ÑØÀ, êàæäûé òðåòèé
ïîëíûé âîäèòåëü èëè ïàññàæèð îñ-
òàâëÿþò ðåìåíü áåçîïàñíîñòè íå
çàêðåïëåííûì, òàê êàê äëÿ íèõ ýòî
äîñòàâëÿåò çíà÷èòåëüíûå íåóäîá-
ñòâà. ×åì áîëüøå èçëèøíèé âåñ,
òåì ÷àùå ðåìåíü îñòàåòñÿ áåç ïðè-
ìåíåíèÿ. Ñðåäè î÷åíü òîëñòûõ ëþ-
äåé ðåìíåì áåçîïàñíîñòè ïîëüçóåò-
ñÿ ëèøü êàæäûé âòîðîé.

Âñåì õîðîø ãîðîä Âààñà, íî åñòü
è â íåì ñâîè ïðîáëåìû, ãëàâíîé
èç êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ, ïîæàëóé,
îáùåñòâåííûé òðàíñïîðò.

Âààñó ÷àñòî íàçûâàþò ñàìûì
ñîëíå÷íûì ãîðîäîì Ôèíëÿíäèè. Êî-
íå÷íî, ñîëíöà çäåñü ãîðàçäî ìåíü-
øå, ÷åì â ñàìûõ ñîëíå÷íûõ ãîðîäàõ
Èòàëèè èëè Ôðàíöèè, íî ïîãîæèå
äíè âûäàþòñÿ íåðåäêî. Â òàêèå äíè,
îñîáåííî ëåòîì, Âààñà, ñòîÿùàÿ íà
ïîáåðåæüå Áîòíè÷åñêîãî çàëèâà è
ïðèáðåæíûõ îñòðîâàõ, ðàñêðûâàåò-
ñÿ âî âñåé ñâîåé êðàñå.

Äîïîëíèòåëüíîé ñîëíå÷íîñòè ãî-
ðîäó ïðèäàåò ìîëîäåæü. Îíà ñî-
ñòàâëÿåò çíà÷èòåëüíóþ ÷àñòü íàñå-
ëåíèÿ Âààñû. Ïðåäñòàâüòå, èç 56
òûñÿ÷ æèòåëåé ãîðîäà îêîëî 12 òû-
ñÿ÷ — ó÷àùèåñÿ ðàçëè÷íûõ ó÷åáíûõ
çàâåäåíèé. Ïðè÷åì, ïîìèìî ïðåä-
ñòàâèòåëåé ìåñòíîé ìîëîäåæè â âó-
çàõ Âààñû ó÷àòñÿ òûñÿ÷è èíîãîðîä-
íèõ è èíîñòðàííûõ ñòóäåíòîâ.

Âîîáùå, Âààñó ìîæíî íàçâàòü
îäíèì èç ñàìûõ èíòåðíàöèîíàëü-
íûõ ãîðîäîâ Ôèíëÿíäèè. Èíòåðíà-
öèîíàëüíîñòü çàëîæåíà â ñàìîé
ñóùíîñòè Âààñû, ÿâëÿþùåéñÿ äâó-
ÿçû÷íûì ãîðîäîì, â êîòîðîì åäâà
ëè íè êàæäûé òðåòèé æèòåëü ñ÷è-
òàåò ðîäíûì ÿçûêîì øâåäñêèé.
Èíîñòðàíöû îõîòíî åäóò æèòü è
ó÷èòüñÿ èìåííî â Âààñó, ïîòîìó ÷òî
øâåäñêèé ÿçûê ãîðàçäî áëèæå ñëó-
õó àíãëè÷àíèíà, ãîëëàíäöà èëè íåì-
öà, ÷åì ôèíñêèé.

Èíòåðíàöèîíàëèçì è äâóÿçû÷èå
ïðèâíîñÿò îñîáûé êîëîðèò â áûò
ãîðîäà è â åãî êóëüòóðó. Æèòåëè
Âààñû ïðèâûêëè ê íàñûùåííîé
êóëüòóðíîé æèçíè, âêëþ÷àþùåé â
ñåáÿ ìåæäóíàðîäíûå ìóçûêàëüíûå
ôåñòèâàëè, êîíöåðòû, âûñòàâêè è
ìíîãîå äðóãîå. Ñàìûì êðóïíûì ñî-
áûòèåì ïðîøëîãî ãîäà ÿâèëàñü âñå-

ãîñóäàðñòâåííàÿ âûñòàâêà êâàðòèð,
îðãàíèçóåìàÿ åæåãîäíî â îäíîì èç
ãîðîäîâ Ôèíëÿíäèè. Çà êîðîòêèé
ñðîê â Âààñå íà áåðåãó çàëèâà Ñó-
âèëàõòè áûë ïîñòðîåí ïðåêðàñíûé
ñîâðåìåííûé æèëîé ðàéîí, ñîñòàâ-
ëåííûé èç ìíîãîýòàæíûõ äîìîâ è
÷àñòíûõ êîòòåäæåé. Ñðàçó ïîñëå
âûñòàâêè è äàæå âî âðåìÿ åå ðàáî-
òû áîëüøàÿ ÷àñòü âûñòàâî÷íîãî
æèëüÿ áûëà ïðîäàíà.

Äåíüãè, âûäåëåííûå èç ãîñóäàð-
ñòâåííîãî áþäæåòà äëÿ ïîäãîòîâ-
êè ê âûñòàâêå êâàðòèð, áûëè ýô-
ôåêòèâíî èñïîëüçîâàíû íà áëàãî
ãîðîæàí. Íà óëèöàõ áûë çàìåíåí
àñôàëüò, ðåìîíòèðîâàëèñü äîìà è
äðóãèå îáúåêòû, áûëè ðàçáèòû íî-
âûå ïàðêè è ñêâåðû. Òàê ÷òî Âààñà
çà ýòîò ãîä çàìåòíî ïîñâåæåëà.

Âñåì õîðîø ãîðîä Âààñà, íî åñòü
è â íåì ñâîè ïðîáëåìû, ãëàâíîé èç
êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ, ïîæàëóé, îáùå-
ñòâåííûé òðàíñïîðò. Ñòàðîæèëû
Âààñû åùå ïîìíÿò òå äàëåêèå âðå-
ìåíà, êîãäà àâòîáóñû â ãîðîäå õîäè-
ëè ÷åðåç êàæäûå ñåìü ìèíóò, è èõ
ìàðøðóòû áûëè ÷åòêèìè è ïðÿìûìè.

Â íûíåøíåé Âààñå àâòîáóñû õî-
äÿò ñ ÷àñîâûì èíòåðâàëîì. Ïðè
ýòîì êàæäûé ìàðøðóò íàñòîëüêî
èçâèëèñò è çàïóòàí, ÷òî ïîåçäêà
äëèíîé â íåñêîëüêî êèëîìåòðîâ
ìîæåò çàíÿòü åäâà ëè íè ïîë÷à-
ñà. ×åëîâåêó íîâîìó ïðèâûêíóòü
ê òàêèì îñîáåííîñòÿì àâòîáóñíî-
ãî äâèæåíèÿ î÷åíü òðóäíî, äà è

êîðåííûì ãîðîæàíàì ýòî ïðèíî-
ñèò ìíîãî íåóäîáñòâ.

Ñîîòâåòñòâóþùèå îôèöèàëüíûå
ëèöà ïûòàþòñÿ ññûëàòüñÿ íà âîç-
ðîñøóþ àâòîìîáèëèçàöèþ, êîòîðàÿ
âûçâàëà ïàäåíèå ÷èñëà ïàññàæèðîâ
è ñäåëàëà îáùåñòâåííûé òðàíñïîðò
íåðåíòàáåëüíûì. Íî â ýòîì ïëàíå
âñå ãîðîäà Ôèíëÿíäèè íàõîäÿòñÿ â
ðàâíûõ óñëîâèÿõ. Òåì íå ìåíåå,
èìåííî â Âààñå ñèòóàöèÿ ñ òðàíñ-
ïîðòîì îáñòîèò õóæå, ÷åì ãäå áû òî
íè áûëî.

Ñðàâíåíèå ñ ðàâíûìè ïî ÷èñëåí-
íîñòè ãîðîäàìè îêàçûâàåòñÿ ÿâíî
íå â ïîëüçó Âààñû. Îíà ïëåòåòñÿ â
õâîñòå ïî÷òè ïî âñåì ïàðàìåòðàì,
êàñàþùèìñÿ âíóòðåííèõ àâòîáóñ-
íûõ ïåðåâîçîê. Âîçüìåì ÷åòûðå íà-
ñåëåííûõ ïóíêòà ïðèìåðíî ðàâíûõ
ðàçìåðîâ: Âààñà, Ëàïïååíðàíòà,
Êîòêà, Éîýíñóó. Ñðåäè íèõ Âààñà
çàíèìàåò ïîñëåäíåå ìåñòî ïî ïðî-
òÿæåííîñòè àâòîáóñíûõ ìàðøðó-
òîâ, ïî êîëè÷åñòâó ïåðåâîçèìûõ
ïàññàæèðîâ è ïî îáúåìó òîâàðîîáî-
ðîòà îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà.
Ýòî íå óäèâèòåëüíî, òàê êàê ñðåäñòâ
íà ïîääåðæêó àâòîáóñíîãî äâèæå-
íèÿ çäåñü âûäåëÿåòñÿ ìåíüøå, ÷åì
â äðóãèõ ìåñòàõ.

Êîíå÷íî, õîðîøî, ÷òî â ãîðîäå
çàáîòÿòñÿ îá óâåëè÷åíèÿ ìåñò ïàð-
êîâêè ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé, ÷òî
ïî îñíàùåííîñòè âåëîñèïåäíûìè
äîðîæêàìè, Âààñà çàíèìàåò âåäó-
ùåå ìåñòî â ñòðàíå. Íî áûëî áû
åùå ëó÷øå, åñëè áû è àâòîáóñíîå
ñîîáùåíèå ñîîòâåòñòâîâàëî îáùå-
ìó âûñîêîìó óðîâíþ áëàãîóñòðîé-
ñòâà ãîðîäà.

Åñëè äàííàÿ ïðîáëåìà áóäåò ðå-
øåíà, Âààñà ñìåëî ìîæåò ïðåòåí-
äîâàòü  íà çâàíèå íå òîëüêî ñàìîãî
ñîëíå÷íîãî, íî è ñàìîãî ëó÷øåãî
ãîðîäà Ôèíëÿíäèè.

Ñ Âàñèí

Больница Мейлахти преобразится

ни и свой пульс: Время идёт-
значит я существую.  Но меня
не оставили  в одиночестве:
заботливые сестрички захо-
дили чуть ли ни каждые 10—
15 минут, что-то поправляли,
смотрели на приборы у меня
над головой (я их не мог ви-
деть), справлялись о моём са-
мочувствии. В финской боль-
нице не надо кричать: «сест-
ра!!». Кнопка вызова под ру-
кой, но они сами заходят
чаще, чем тебе требуется.

Вообще, внимание и забо-
та персонала невольно пора-
жают пациента, знакомого с
обычаями российского мин-
здрава. Не забуду санитара
Йорму, который разносил
пищу (кстати, «кормёжка» —
как в санатории): такого вни-
мательного и сочувственно-
го отношения к моему пита-
нию я не видел с детства.
Когда пришло время, меня

стали вывозить  в лаборато-
рии. По длинным коридорам
и этажам возили сначала на
кровати с колёсиками, а по-
том сидя на каталке. Здоро-
венные ребята шутя подни-
мали и пересаживали меня. С
юмором всё было в порядке:
в шутливых разговорах во
время поездок у нас даже
родилась идея нового олим-
пийского вида спорта: гонки
на больничных койках. По
прямой в коридорах мы раз-
вивали неплохую скорость.
Но неизменным было забот-
ливое, вежливое и даже тёп-
лое отношение к больному.
Это касалось всего персона-
ла, и память об этом отделе-
нии больницы Мейлахти ос-
талась у меня на всю жизнь.

 Теперь больница Мейлах-
ти переходит на реконструк-
цию. К 2011 году будут пост-
роены ещё две новые больни-
цы. В «тройной больнице»,
как её называют, сосредото-
чатся городские (HUS) отде-
ления внутренних болезней
из больниц: «Аврора», Мари-
ансайрала, и «Хирургическая
клиника».

«Это большой строитель-
ный проект — постройка
тройной больницы», — рас-
сказывает представитель
строительной фирмы Ханну
Ляхтимяки. «Две больницы
должны быть готовы в тече-
ние двух лет, а первых паци-
ентов примут уже в 2009
году. Постройка обойдётся в
30 млн евро,  и дополнитель-
но на оборудование 68 млн
евро. Первой из них  будет

готова западная общедоступ-
ная  больница, туда переедет
круглосуточное обслужива-
ние из Мариинской  больни-
цы». Начало  больших строи-
тельных работ уже видно в
пейзаже. Центральные двери
Мейлахти закрылись на два
года. Больница и её восточ-
ное крыло на реконструкции:
там создаётся  новый главный
холл «тройной больницы».
«На время строительных ра-
бот клиенты дневной поли-
клиники проходят к лабора-
торному корпусу через кори-
дор — «проходную  трубу», —
объясняет Ханну Ляхтенмяки.
«Автобусы и другие средства
транспорта переведены для
парковки вблизи площадки
для вертолётов. Сейчас наша
главная цель — ремонт 15-
этажной «Башни пациентов»
Мейлахти».  По мнению ру-
ководителей городского
здравоохранения,  башня уже
технически и морально изно-
силась: «Старомодное, тесное
помещение давно нуждается
в перестройке. Отделения для
лежачих больных в плохом
состоянии, там недостаточ-
ная вентиляция», — заявила
директор Анни Прииха. «Баш-
ню» будут ремонтировать в
две стадии: половина здания
будет всё время в эксплуата-
ции, а другая может одновре-
менно реконструироваться.

В 2011 году горожане полу-
чат  новый современный ком-
плекс медицинского обслу-
живания.

Владимир Лосев

«Башня» Мейлахти

Автобус —
это не роскошь

Æèòåëü ÞÀÐ Ôèëèïï Ðàáèíîâè÷,
êîòîðîìó èñïîëíèëîñü óæå 104
ãîäà, ïðîáåæàë íåäàâíî 100 ìåòðîâ
çà 30,86 ñåêóíäû. Òåì ñàìûì îí íà
5 ñåêóíä óëó÷øèë ïðåæíèé ìèðîâîé
ðåêîðä íà ñòîìåòðîâêå äëÿ ëþäåé
ñòàðøå ñòà ëåò.

«ß âñþ æèçíü àêòèâíî èñïîëüçî-
âàë ñâîè íîãè, — çàÿâèë íîâûé ðå-
êîðäñìåí. — Â ãîäû ìîåãî äåòñòâà
àâòîìîáèëåé âîîáùå íå áûëî».

Ñëåäóåò ïîÿñíèòü, ÷òî ñêîðîñòü,
êîòîðóþ ðàçâèë âåòåðàí ïðè óñòà-
íîâëåíèè ñâîåãî ìèðîâîãî ðåêîðäà,
ðàâíÿëàñü ïî÷òè 12 êì â ÷àñ.

Полные рискуют
больше

Самый пожилой
рекордсмен


