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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Примите самые искренние поздравления с Днём защитника Отечества!

Этот праздник для каждого из нас имеет непреходящую ценность, несёт в себе 
огромный патриотический, нравственный заряд.  

В этот день мы отдаём дань уважения тем, кто стоит на страже мирной жизни, 
чествуем всех, кто исполнял свой конституционный долг в рядах армии и фло-
та, для кого воинская служба стала призванием и судьбой. 

Верность Отечеству, мужество, самоотверженность и боевое мастерство на-
шего воина — это одна из основ стабильности и безопасности Великой России.

Выражаю слова глубокой благодарности ветеранам войн и Вооружённых сил. 
Низкий вам поклон за доблестную службу Родине в самые трудные периоды 
её истории. Без преувеличения, кровью и потом был сформирован опыт и на-
коплены традиции, которые и сегодня являются ориентиром для  военнослужа-
щих нашей страны.

Хочется сказать слова искренней благодарности всем, кто служил ранее или 
несёт сегодня нелегкую службу в рядах Российской армии, ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны, воинам-интернационалистам — всем, кто готов 
в трудную минуту встать на защиту Родины.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, неиссякаемой энер-
гии, успехов, счастья, благополучия, стабильности и добра! 

Александр ЕСИПОВ, начальник 3 ЦВКГ имени А. А.Вишневского,  
генерал-майор медицинской службы, доктор медицинских наук

Победителями в номинациях стали: 
• «Лучший врач» ФГБУ «3 ЦВКГ 

им.  А. А. Вишневского» Минобороны 
России — врач-пульмонолог 15-го пуль-
монологического отделения Сергей Пере- 
дернин; 

• «Лучший средний медицинский ра-
ботник» ФГБУ «3 ЦВКГ им. А.  А. Виш-
невского» Минобороны России — 
фельдшер-лаборант ЦКЛД Светлана  
Шибеко;

• «Лучший младший медицинский ра-
ботник» ФГБУ «3 ЦВКГ им. А. А. Виш-
невского» Минобороны России — млад-
шая медицинская сестра по уходу за боль-
ными 30-го травматологического отделе-
ния Зинаида Шурина.

Грамоты и денежные сертификаты по-
бедителям конкурса вручил председатель 
правления фонда поддержки ветеранов 
и офицеров военно-медицинской службы 
Национальной ассоциации «Мегапир» 
Владимир Ханьжов.

А огромное СПАСИБО от имени всех 
пациентов когда-либо лечившихся в го-
спитале имени А. А. Вишневского меди-
кам со сцены сказал знаменитый актёр 
театра и кино Александр Михайлов, ко-
торому, по признанию самого 77-летнего 
народного артиста России,  здесь дважды 
спасли жизнь.

Татьяна ЧЕРНОВА
Фото автора

ЛУЧШИЕ В ПРОФЕССИИ
По итогам ежегодного конкурса среди медицинских работников учрежде-
ния в госпитале в торжественной обстановке объявлены имена лучших ме-
диков 2021 года. 

Коронавирус ворвался в современную 
повестку дня неожиданно и стремитель-
но, разрушив привычную картину мира. 
Пандемия затронула большинство стран, 
заставив правительства вводить ограни-
чительные меры, и повлияла на многие 
области деятельности. Не избежали по-
следствий новой инфекции ни граждан-
ская сфера, ни армия, задействовавшие 
все доступные ресурсы для ликвидации 
вспышки COVID-19.

Анализ доступных нам источников 
и исторических хроник наглядно демон-
стрирует колоссальное влияние эпидемий 
на процессы эволюции человека и обще-
ства. Эпидемии способны радикально из-
менить общественно-политическую и ре-
лигиозную карту мира, и оказывают мощ-
ное влияние на развитие экономики. Как 
правило, самые жестокие эпидемии при-
ходили во времена самых кровопролитных 
войн и переустройств общества, вызывая 
тектонические социальные потрясения. 

Некоторые мировые лидеры уже на-
зывают коронавирус едва ли не самой 
страшной угрозой со времён Второй ми-
ровой войны. Однако, важно помнить, 
что COVID-19, хоть инфекция безуслов-
но опасная, но всё-таки не самая смер-
тельная из тех, с которыми на протяже-
нии веков пришлось столкнуться чело-
веку. В истории  было немало эпидемий 
и пандемий, которые уносили тысячи 
и миллионы жизней. 

НУЖНА НОВАЯ СТРАТЕГИЯ 
БОРЬБЫ С ЭПИДЕМИЕЙ
С учётом накопленного  
человечеством опыта

Армия в целом и военная медицина  
в частности всегда отличались уме-
нием быстро и эффективно прини-
мать адекватные меры для обеспе-
чения безопасности государства, 
защите её граждан. Не исключением 
является и новая угроза России —  
коронавирусная пандемия.
О новых подходах к лечению 
GOVID-19, исходя из исторического 
опыта борьбы с подобными инфек-
циями, рассказывает начальник 
3 ЦВКГ имени А.А. Вишневского  
генерал-майор медицинской службы 
Александр ЕСИПОВ.

УРОКИ ПАНДЕМИИ

Продолжение на с. 2–3
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раннем историческом периоде широко 
была распространена изоляция населения 
по домам и запрет на проведение массовых 
мероприятий, а также другие карантинные 
мероприятия. Нарушения пресекались 
чрезвычайно жёстко. Если в доме кто-то 
умирал, то всех оставшихся членов семьи 
запирали в этом же доме и обеспечивали 
питанием через существовавшую систему 
самоуправления улиц. При попытке на-
рушить запрет, домохозяйство сжигалось 
вместе со всеми, кто там находился.

В Средневековой Европе инквизиция 
боролась с распространением инфекции 
путем поиска и уничтожения «виноватых»: 
устраивались показательные казни ведьм, 
отравителей и «сеятелей» чумы — тех, 
кто якобы нарочно заражал народ. Вместе 
с тем, в средневековой Западной Европе 
весь мусор и пищевые отходы горожане 
выбрасывали прямо на улицы из окон сво-
их домов. В таких антисанитарных усло-
виях повальные болезни не прекращались, 
а во время эпидемий чумы, холеры и оспы 
именно в западноевропейских городах 
была самая высокая смертность.

В Российской империи более позднего 
периода, в случае возникновения эпиде-
мий немедленно предпринимались самые 
решительные противоэпидемические и ка-

рантинные меры. Руководили проведением 
противоэпидемических мероприятий лич-
но губернаторы. 

В качестве примера следует привести 
действия генерал-губернатора Одессы 
графа М. С. Воронцова, когда в 1829 году 
в городе был зафиксирован первый слу-
чай чумы. Немедленно были закрыты все 

учебные заведения, театры, присутствен-
ные места, питейные лавки, все магази-
ны, кроме продуктовых, церкви, синагоги 
и мечети. Меры карантина предусматрива-
ли запрет жителям города общаться между 
собой, передвигаться по городу. 

Среди медицинских мер борьбы с эпи-
демиями, крайне важным достижением ци-
вилизации стало изобретение вакцинации. 
Помимо этого, радикально изменило эф-
фективность лечения инфекционных болез-
ней, вызванных бактериями, изобретение 
антибиотиков. Так, например, смертность 
от чумы, ранее составлявшая 90–95%, 
с применением антибиотиков тетрацикли-
нового ряда уменьшилась до 5–10%.

Анализ доступных нам источников и 
исторических хроник наглядно демонстри-
рует колоссальное влияние эпидемий на 
процессы эволюции человека и общества. 
Эпидемии способны радикально изменить 
общественно-политическую и религиоз-
ную карты мира, они повторяются пери-
одически уже на протяжении нескольких 
тысячелетий и оказывают мощное эконо-
мическое влияние. Как правило, самые 
жестокие эпидемии приходили во време-
на самых кровопролитных войн, вызывая 
масштабные социальные потрясения.

Возможно, в этом есть некий не откры-
тый смысл. Средой обитания человече-
ства является организованная оболочка — 
биосфера. Поэтому постепенные измене-
ния в ней в результате научной и произ-
водственной деятельности человека, как 
решающей силы, являются закономерным 
процессом перехода биосферы в ноосферу. 
Таким образом, будет меняться как среда 
обитания, так и форма существования био-
логических объектов.

Сегодня существующие медицинские 
технологии позволяют оказывать медицин-
скую помощь и противоэпидемические ме-
роприятия достаточно эффективно. Однако 
угроза прихода новой инфекции, с которой 
цивилизация ранее ещё не сталкивалась, 
реальна. В случае возникновения новой бо-
лезни с летальностью, как у чумы или даже 
натуральной оспы, времени на разработку 
медицинских технологий и организацию 
противоэпидемических мероприятий, оче-

видно, может не хватить. Скорость распро-
странения новой высокозаразной болезни 
по всему миру может составить несколько 
суток. Тогда человечество по уровню эко-
номического развития может вернуться на 
столетия назад. В этой связи мы должны 
быть постоянно готовы к оказанию меди-
цинской помощи и проведению противо- 
эпидемических, санитарно-гигиенических 
мероприятий на самом высоком профес-
сиональном уровне. Для этого необходимо 
знать и уметь использовать лучший опыт 
старших поколений, учитывать совершён-
ные ранее ошибки, а также неустанно тру-
диться над созданием настолько эффектив-
ных медицинских технологий, в том числе 
высокотехнологичной специализированной 
помощи, насколько позволяют современ-
ные достижения науки и техники. 

В такой ситуации исключительно важна 
эффективная работа медицинской системы 
мониторинга биологических и иных угроз. 
В этой связи современные государства 
должны располагать действенной мобиль-
ной, гибкой системой раннего обнаруже-
ния и идентификации возбудителя инфек-
ционного заболевания и технологиями бы-
строго эффективного ответа. Крайне важно 
понимание патогенеза, общих закономер-
ностей развития болезней и постоянное 
совершенствование специализированных 
медицинских технологий для оказания вы-
сокотехнологичной медицинской помощи 
большому количеству пострадавших. 

Только на базе крупных многопрофиль-
ных медицинских организаций возможна 
наработка востребованных технологий 
и понимание стратегических направлений, 
по которым следует развивать госпиталь-
ное звено военно-медицинской службы. 
Многопрофильные высокотехнологичные 
медицинские центры Минобороны России 
могут стать базовыми учреждениями, где 
будут созданы медицинские центры буду-
щего. Такие центры, несомненно, должны 
обладать помимо медицинских ещё и на-
учными подразделениями. Организации, 
имеющие статус национальных медицин-
ских исследовательских центров, успеш-
но решают задачи в интересах Минздрава 
России, где создана их сеть из более чем 
35 учреждений. Вероятно, следует создать 
организацию аналогичного уровня и в ин-
тересах госпитального звена военно-меди-
цинской службы.

Мир уже не первый раз сталкивается 
с угрозой эпидемии и пандемии. В отли-
чие от прежних веков сегодня человеку 
доступно понимание логики и основных 
принципов развития сложных эволюци-
онных процессов и эпидемий, открыты 
многие законы биологии и других наук 
о жизни. Достаточно эффективные проти-
воэпидемические мероприятия и специ-
ализированную помощь позволяют осу-
ществлять ныне и современные медицин-
ские технологии. Всё это позволяет нам 
с оптимизмом смотреть в будущее.

Человечество в прошлом успешно 
победило многие опаснейшие эпидемии. 
Нет никаких сомнений, что новую корона-
вирусную инфекцию ждёт та же участь — 
очередной побеждённой медициной  
эпидемии.    

Александр ЕСИПОВ, 
начальник 3 ЦВКГ имени А. А. Вишневского, 

генерал-майор медицинской службы,  
доктор медицинских наук

Фото Алексея ЛОВЕНА  
и из открытых источников

Начало на с. 1
Первые достоверные сведения об эпи-

демиях древних времён в настоящее время 
отсутствуют. Мы знаем о них по резуль-
татам археологических раскопок и устно 
передаваемым народным эпосам. Установ-
лено, что примерно 5000 лет назад неиз-
вестная болезнь с высокой смертностью 
населения и, вероятно, стремительным 
распространением, поразила северо-восток 
Китая. Признаки поражения туберкулёзом 
и проказой обнаружены у древнеегипет-
ских мумий, возраст которых датируется 
от 3 до 2 тысяч лет до нашей эры. В древ-
них Шумерских и Индийских устных и ре-
лигиозных эпосах также упоминаются слу-
чаи массового заболевания и гибели людей.

С появлением письменности в Месо-
потамии, Древнем Египте, Иудее, Индии 
стали документально и достаточно под-
робно описываться случаи массовых забо-
леваний людей. В Ветхом Завете, в книге 
Исход, описаны события 1300–1600 годов 
до нашей эры, которые широко известны 
как десять казней Египетских. В частности, 
пятая казнь — мор скота, шестая — язвы и 
нарывы, десятая — смерть младенцев, что 
вполне может быть связано и с инфекцией.

В греческих источниках за 1000 лет до 
нашей эры Гомер описал события о мас-
совой болезни и море, поразившем насе-
ление Ахеи, а Геродот — эпидемию про-
казы в Персии в 5–6 веках до нашей эры. 
В 480 году до нашей эры эпидемия оспы, 
которая возникла в элитных частях персид-
ской армии, унесла жизнь царя Ксеркса.

Не менее значительной по обществен-
но-политическим и историческим послед-
ствиям, а также количеству жертв стала 
Юстинианова чума, которая в 541 году по-
разила Византийскую империю. В 544 году 
в столице империи от чумы умирало по 
5000 человек в день. За время эпидемии 
страна потеряла до 20 миллионов жите-
лей — около половины населения. В даль-
нейшем болезнь захватила Египет, Малую 
и Среднюю Азии, Аравию, Европу. 

Основные экономические потери и че-
ловеческие жертвы несли наиболее циви-
лизованные и густонаселённые территории, 
которым приходилось бороться не только с 
чумой, но и с усилившимися в этой ситу-

ации набегами варваров. Торговые пути 
разрушались, купцы боялись снаряжать ка-
раваны. Товары дорожали, поставки продо-
вольствия сокращались. Мегаполисы того 
времени стояли на грани голода, бунтов и 
полного распада системы управления.

Эти обстоятельства послужили глав-
ной причиной и основой широкого рас-
пространения и признания христианства 
на всей территории Средиземноморского 
побережья. Именно повсеместный мор, 
экономический упа-
док, моральное раз-
ложение общества 
послужили фунда-
ментом укрепления 
и широкого распро-
странения основных  
монотеистических религий на рубеже  
III–IV веков — христианства на западе 
и буддизма на востоке.

В 1090 году с торговыми караванами 
чума была завезена в Киев, где погибло 
около 10 тысяч жителей, в 1096–1270 годы 
во время непрекращающейся эпидемии 
в Египте от чумы погибли более миллиона 
человек. В 1338–1353 годах чума уничто-
жила от 60 до 200 миллионов человек в Ев-
ропе, что составило от 30 до 60% населения 
континента. Это была самая значительная 

по масштабам жертв эпидемия. Отдель-
ные города и территории вымирали пол-
ностью. Эпидемия вошла в историю, как 
«чёрная смерть». Быстрому распростра-
нению эпидемии в Европейских странах 
способствовала антисанитария, поддержи-
ваемая религиозными фанатиками. Повсе-
местно был распространён отказ от мытья  
«с целью усмирения грешного тела».

Эпидемия чёрной смерти распростра-
нялась с востока на запад, из Монголии, 

Средней Азии, побе-
режья Каспийского 
моря, в Крым, да-
лее — в города Ге-
нуя, Венеция, Мар-
сель, Милан, Париж, 
Лондон и снова на 

запад — Гамбург, Польские земли. В Поль-
ше погибла четверть её населения. 

В Русские земли чума пришла позже. 
До этого жёсткие карантинные меры, пред-
принятые московским князем Симеоном 
Гордым, включая прекращение всего со-
общения и торговли с Ордой и Западным 
миром, выставление застав на дорогах, 
спасали население Руси от эпидемии.

В общественно-политическом смысле 
очередная пандемия чумы стала основной 
причиной разрушения империи монго-

ло-татар, прекращения их натиска и захва-
та зачумлённых земель западной Европы, 
прекращения всей торговли между восто-
ком и западом минимум в течение 6 лет. 

С другой стороны, значительные бед-
ствия планетарного масштаба, вызванные 
небольшой бактерией, привели к прекра-
щению периода Средневековья и последу-
ющему расцвету науки, торговли и меди-
цины. Завершение пандемии чумы озна-
меновалось началом эпохи Возрождения 
(1480–1500 гг.). 

Прекращение известного транспортно-
го сообщения по шёлковому пути застави-
ло испанских купцов искать новые транс-
портные артерии в Азию. Так, в 1492 году 
Колумбом, неожиданно для него самого, 
вместо нового пути в Индию был открыт 
новый континент Америка.

Крупнейшей в современной истории 
стала пандемия гриппа с 1918 по 1919 год. 
«Испанка» унесла жизни около 100 мил-
лионов человек или 5% населения Земли. 
Переболели же «испанкой» около 30% 
населения планеты. Эпидемия началась 
в последние месяцы Первой мировой вой- 
ны и быстро затмила это крупнейшее кро-
вопролитие по масштабу жертв. В Барсе-
лоне ежедневно умирали по 1200 человек. 
В Австралии врач насчитал за один час 
только на одной улице 26 похоронных 
процессий. Вымирали целые деревни  
от Аляски до Южной Африки.

В 1957 году азиатский грипп стал 
причиной смерти 2 миллионов человек. 
В 1968–1969 годы эпидемия гонконгско-
го гриппа унесла жизни до 1 миллио-
на человек. Известен «Русский грипп» 
1976–1978 годов, при котором поражались 
дети и молодые люди до 25 лет. Штамм 
H5N1 стал причиной эпидемии «птичье-
го гриппа». Летальность при «птичьем 
гриппе» может составлять от 10 до 100%. 
К счастью, болезнь не получила широ-
кого распространения. «Свиной грипп» 
в 2009–2010 годах принёс более 16 тысяч 
индивидуально протестированных и под-
тверждённых случаев смерти. 

Что касается борьбы с эпидемиями, 
в разное время и в разных странах при-
бегали к разным способам. Уже в самом 
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ИИ НУЖНА НОВАЯ СТРАТЕГИЯ БОРЬБЫ «Только на базе крупных многопрофильных 

медицинских организаций возможна 
наработка востребованных технологий 
и понимание стратегических направлений,  
по которым следует развивать госпитальное 
звено военно-медицинской службы»

С УЧЁТОМ НАКОПЛЕННОГО  
ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ ОПЫТАС ЭПИДЕМИЕЙ

Чума Антонина (169 г.). Число жертв — от 5 до 15 млн человек 

Пандемия гриппа (Испанка). 1918–1920 гг. Число жертв от 50 до 100 млн человек 

В «красной» зоне

Когда счет идет на минуты...

Рентгеновский cнимок первого кавидного больного госпиталя

Мир уже не первый 
раз сталкивается 

с угрозой эпидемии 
и пандемии
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В ШКОЛУ — В ТРИ ГОДА

Родом из военной семьи. Родился в Бело-
руссии, где отец служил в 60-х прошлого 
столетия.

Любил ходить в школу. Помню, как 
года в три, жили тогда в военном городке, 
положил в отцовскую полевую сумку жур-
налы «Коммунист» и отправился на авто-
бусную остановку, чтобы поехать учиться 
в школу. Но кондуктор отправила домой. 
Как же я тогда обиделся. Хотел навсегда 
завязать с тягой к учению. Но 1 сентября 
1969 года бежал в школу, как все, с буке-
том первой учительнице.

ГЕННАДИЙ, ЗНАЧИТ ВРАЧ

Всегда знал, что буду врачом. На это ре-
шение повлияло имя. Мой любимый дядя 
Геннадий, прошедший всю Великую Оте-
чественную войну, был известным невро-
логом — руководил в Минске институтом 
неврологии, нейрохирургии и физиотера-
пии. Мне всегда хотелось быть похожим 
на него. Фронтовой жизни тоже доста-
лось — сразу после академии попал в Аф-
ганистан.

А про выбор про-
фессии ещё один слу-
чай из жизни.  Рос бо-
лезненным мальчиш-
кой: то воспаления, 
то ещё что обнаружи-
валось. Одно вылечи-
ли поездкой с родите-
лями в Крым. А в кое- 
что приходилось вмешиваться специали-
стам кардинально.  

В три года прошёл через хирургиче-
ское вмешательство.  Как оказалось, опе-
рировавшего врача в районной больнице 
тоже звали Геннадием. Отсюда у меня 
сложилась полная уверенность, что все 
Геннадии должны быть врачами. 

СУДЬБОНОСНАЯ КНИГА

Где-то в 8 классе прочитал книгу учёно-
го,  хирурга-экспериментатора, бывшего 
директора 1-го московского мединститута 
Владимира Кованова «Призвание». Там 
много было написано про военно-меди-
цинскую академию. И всё, меня «закли-
нило» — я решил поступать в Военно-ме-

дицинскую академию имени С. М. Кирова 
в Ленинграде (Санкт-Петербург). Был 
спокоен, если не поступлю туда, пойду 
в Минский мединститут.  Мне, золото-
му медалисту, нужно было тогда сдавать 
всего один экзамен — по химии. Наша 
учительница ещё в 9 классе сказала, что 
учить меня больше не будет, потому что 
знаю больше, чем она — выиграл к тому 
времени все возможные олимпиады раз-
ных уровней. Словом, экзамен сдал.  
Поступил! 

КАК СТАТЬ  
НЕЙРОХИРУРГОМ?

Всё просто, чтобы стать военным ней-
рохирургом, надо отучиться 20 лет и всё 
(вместе со школой). И, конечно, пройти 
через военно-медицинскую академию, 
службу в вооружённых силах, ординату-
ру. Правда, при условии, что есть большое 
желание оперировать. У нас в академии 
были отучившиеся, но так и не ставшие 
оперирующими нейрохирургами. Зато из 
них получились хорошие ассистенты. Это 
тоже очень важное умение.

Нейрохирургия обозначилась в моих 
врачебных приоритетах со второго кур- 
са вуза. 

Пока шло базовое обучение, я пошёл 
на кружок нейрохирургии при академии.  
Так с 1982 года и занимаюсь этим. 

На шестом курсе моя научная работа 
по мозговому церебральному кровотоку 

заняла третье место во 
Всесоюзном конкурсе. 
Мне была интересна 
эта тема. Человеческий 
мозг  всегда притяги-
вал и завораживает по 
сей день.

Первые мои опе-
рации были на том 
самом факультатив-

ном кружке при академии. Проводил их 
на кроликах. Я им вживлял электроды и 
писал мозговой кровоток, исследовал дей-
ствие разных препаратов.

Помню все операции, пусть без имени 
и фамилии пациента, но по снимку могу 
сказать, когда это было и что делали.

Во время учёбы мы нарабатывали 
практику. Нас брали в операционные, как 
не оперирующих хирургов. Смотрел, впи-
тывал каждое движение профессионалов. 

Все мои учителя в нейрохирургии — 
это мои самые авторитетные люди, ку-
миры. Например, тогдашний начальник 
кафедры академик РАМН, доктор меди-
цинских наук, профессор, лауреат Го-
сударственной премии, генерал-майор 
медицинской службы в отставке Вита-

лий Александрович Хилько — патриарх 
отечественной нейрохирургии; военный 
нейрохирург, бывший начальник нашей 
академии, академик РАН, заслуженный 
деятель науки Российской Федерации, 
доктор медицинских наук, профессор, 
лауреат Государственной премии, ге-
нерал-лейтенант медицинской службы 
Борис Всеволодович Гайдар. Их уроки 
пригодились в Афгани-
стане,  да и по сей день 
актуально всё, чему 
они нас учили. В сво-
ей родной академии, 
у этих легенд нейро-
хирургии я защитил и 
кандидатскую, и док-
торскую диссертации. 
Материала для иссле-
дований было предостаточно не отходя 
от рабочего места в родном госпитале. 

АФГАНИСТАН,  
КАК ШКОЛА ЖИЗНИ

Когда выходишь из академии, кажется, 
что ты знаешь всё. Эта уверенность бы-
стро рассеивается, когда ты получаешь 
свой собственный опыт. Нас четыре чело-
века на курсе плотно занимались хирур-
гией. Так вместе и попали в Афганистан. 
Прослужил с 1985 по 1987. Терял дру- 
зей и близких. 

Эта школа жизни заставила береж-
но относиться к имеющимся знаниям 
и с жадностью овладевать новыми тео-
рией и навыками, дорожить друзьями, 

бороться за жизнь людей до последнего  
вздоха.

БЫЛ ОДИН, СТАЛО 40

После военно-полевой практики про-
шёл ординатуру и с 1990 года работаю 
в 3 ЦВКГ им. А. А. Вишневского. Тогда в 
госпитале ещё никто не знал, что такое 

нейрохирургия. Начи-
нали в старом пяти- 
этажном кардиологи-
ческом корпусе. 

В 1991 году откры-
ли отделение на пять 
коек. Было три специа- 
листа, три палаты, 
одна — под кабинет, 
две — для больных.  

В 2011 году открыли центр нейрохирур-
гии. Сегодня в команде более 40 человек, 
из них врачей — 12. Одновременно сейчас 
можем принять до 40 пациентов. 

Наш контингент — это люди с пора-
жениями центральной или перифериче-
ской нервной системы, дегенеративными 
заболеваниями позвоночника, то есть ре-
шаем проблемы или головного мозга, или 
спинного. 

Ежегодно высокотехнологичную спе- 
циализированную помощь в центре полу-
чают порядка тысячи человек. 

В госпитале есть всё необходимое обо-
рудование, чтобы осуществлять медицин-
скую помощь по мировым стандартам. 
У нас самый большой опыт в стране по 
операциям на магистральных артериях го-

ловы. По позвоночнику мы тоже на лиди-
рующих позициях. 

К нам на учёбу приезжают специали-
сты со всех регионов РФ и стран бывшего 
СНГ. Преподаю в Российском университе-
те дружбы народов. 

НИЧЕГО УДИВИТЕЛЬНОГО  
ИЛИ НЕВОЗМОЖНОГО

В начале карьеры выходил из операцион-
ной и радовался, что сделал редкую опе-
рацию. Со временем это осмысливается 

по-другому. Ничего невозможного или 
удивительного в моей работе нет. Если 
ты умеешь делать своё дело, делаешь его 
спокойно. Это такая же работа, как у от-
личного фотографа или у сантехника, ко-
торый может тебе починить любой кран 
в доме и ты будешь доволен. Длитель-
ный большой труд, опыт, желание — всё,  
что нужно.

Да, операции бывают шикарные, кра-
сиво выполненные, что сам радуешься 
результату. Есть и такие, которые до нас 
в таком варианте никто в мире не делал. 
И их можно патентовать. 

Например, операция по удалению 
аневризматических поражений сонных 
артерий. Её пока ещё ни кто не повторил. 
Через полгода после ножевого ранения 
в шею (в субклиниальный отдел — под 
черепом) к нам поступил милиционер из 
Уфы. Ему повредили скелет, артерию, 
частично спинной мозг. Образовалась 
ложная аневризма. В шести медицинских 
организациях ему отказали в операции. 
Оценив свои возможности, мы его взяли. 
Во время операции обошли эту аневризму, 
вырезали позвоночную артерию из канала 
сверху и снизу, наложили обходной шунт, 
затем убрали аневризму. Получили вели-
колепный результат. 

Границы возможного и невозможного 
человек устанавливает себе сам.

РЕКОРД  
БЕЗ КНИГИ ГИННЕССА

В наших хирургических вмешательствах 
никто соревнований на скорость не устра-
ивает. Операция может длиться сколько 
угодно. Важен основной этап, когда пе-
режимается магистральный сосуд. Если 
задержишься там на какое-то время, чело-
век может даже при великолепной опера-
ции перенести инсульт. Кому нужна такая 
операция?

Основной этап у нас самый бы-
стрый — зашивание сосуда. Уклады-
ваемся в 10 минут. Рекорд — 5 минут. 
В Книгу Гиннеса заявлений не подавали. 
Но, когда удаляешь бляшку, от пережа-
тия сонной артерии в классическом ва-
рианте до последнего шва и пуска кро-
вотока, у меня в практике было три раза 
по 5 минут. Быстрее никто в мире не 
сделает, могу поспорить. Оговорюсь, это 

возможно, когда работает высокопрофес-
сиональная бригада и ассистент не меша-
ет, а только помогает. В случаях с пятью 
минутами, он вовремя повернул так со-
суд, что мне удалось его быстро зашить. 
И в этом нет ничего экстраординарного.  
Поверьте! 

ЗА ПРЕДЕЛАМИ  
ПРОФЕССИИ

Люблю охоту без браконьерства, когда 
есть официальное разрешение. Стоишь на 
номере часами в абсолютной тишине один 
на один с природой и слышишь как птица 
летит и бьёт пером по воздуху… Это же 
просто кайф. 

Люблю путешествия, причём, не по 
чужим,  а по своим собственным маршру-

там. Объехал всю Европу, Азию. Сканди-
навию обследовали на автомобиле.

Люблю свою семью. У меня два 
сына. Один пошёл по моим стопам, май-
ор медицинской службы. Продолжает 
династию. Другой сын — архитектор, 
художник, есть своя рок-группа, пишет 
музыку.

Люблю свою финиковую пальму, ко-
торую в шесть лет вырастил из косточки. 
Она за мной кочует больше 50 лет. Сейчас 
живёт в рабочем кабинете.

Люблю своих коллег. У нас есть тради-
ция: каждый четверг мы ходим в баню…

Геннадий Антонов 40 лет  в нейрохирургии. Для госпиталя имени А. А. Вишневского — лич-
ность исторического масштаба. Его как-то сравнили с Юрием Гагариным. И не только по-
тому, что год его рождения совпадает с годом полёта в Космос первого человека Земли. 
Он во многом был первым. Например, в 1990 году, когда Геннадий Иванович получил назна-
чение в 3 ЦВКГ им. А. А. Вишневского, в госпитале даже штатной единицы врача-нейрохи-
рурга не было. 

О том, как стал военным врачом, первым в госпитале нейрохирургом, создававшим сна-
чала нейрохирургическое отделение, а затем и целый профильный центр — ведущий и са-
мый высокотехнологичный в системе Министерства обороны Московского региона, рас-
сказывает начальник центра нейрохирургии, доктор медицинских наук, полковник меди-
цинской службы, профессор Геннадий АНТОНОВ.

Когда выходишь из 
академии, кажется, 

что ты знаешь всё. Эта 
уверенность быстро 
рассеивается, когда 
ты получаешь свой 
собственный опыт

1986, Кабул, Афганистан

Геннадий Антонов

В операционной

Профессия

 Основной этап 
у нас самый 

быстрый — зашивание 
сосуда. Укладываемся 
в 10 минут. Рекорд — 
5 минут. В Книгу Гиннеса 
заявлений не подавали

ДАТЫ В БИОГРАФИИ:
1979–1985 — Военно-медицин-
ская академия им. С.М. Киро-
ва (СПб.);

1985–1987 — врач в/части (Ка-
бул, Афганистан);

1987–1988 — врач-хирург ме-
дицинской роты (Минск, Бело-
руссия);

1988–1990 — клинический 
ординатор клиники нейрохи-
рургии Военно-медицинской 
академии им. С.М. Кирова 
(СПб);

1990 – настоящее время: ор-
динатор отделения микрохи-
рургии; старший ординатор 
отделения сосудистой хи-
рургии; начальник отделения 
нейрохирургии; начальник 
отделения нейрососудистой 
хирургии (по совместитель-
ству — доцент кафедры ней-
рохирургии РМАПО АМН); 
начальник центра нейрохи-
рургии 3 ЦВКГ им.  А. А. Виш-
невского Минобороны Рос-
сии (Красногорск);

1999 — доктор медицинских 
наук;

2004 — заслуженный врач РФ;

2011 — победитель 10-го Все-
российского конкурса «Луч-
ший врач года».

40 ЛЕТ В НЕЙРОХИРУРГИИ

Записала Татьяна ЧЕРНОВА

Фото Алексея ЛОВЕНА
и из личного архива 

Геннадия АНТОНОВА
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Команда центра нейрохирургии



6 | ВОЕННО-МЕДИЦИНСКАЯ ГАЗЕТА                №1/ 02’2022 www.3hospital.ru  ВОЕННО-МЕДИЦИНСКАЯ ГАЗЕТА | 7

Можно ли с облегчением вздохнуть, если коро-
навирус позади? Как выяснилось, не всегда. 

Коронавирусную инфекцию 43-летняя па-
циентка Н. перенесла в лёгкой форме. Лечилась 
в домашних условиях. Спустя 12 суток после 
выздоровления обнаружила асимметрию лица. 
Три дня лечения по назначению врача поликли-
ники, к которой была прикреплена, не дали эф-
фекта. Н. была госпитализирована в 11-е невро-
логическое отделение 3 ЦВКГ им. А. А. Виш-
невского. Диагноз после обследований — «Нев- 
ропатия лицевого нерва».

Положительную динамику в лечении паци-
ентка отметила со второго дня терапии. На седь-
мые сутки была выписана с незначительным 
неврологическим дефицитом и продолжала ле-
чение амбулаторно. На 14 сутки от начала забо-
левания наступило полное выздоровление.

— Неврологические нарушения при 
COVID-19 характеризуются изолированным по-
ражением черепных нервов, очаговыми и диф-
фузными поражениями центральной нервной 
системы. Проанализировав более двух тысяч 
клинических случаев, мы пришли к выводу, 

что наиболее часто в остром периоде и после 
перенесённого заболевания страдают I, VII 
и IX пары черепных нервов. Это проявляется 
нарушением симметрии лица, обоняния и вкуса. 
Всегда важно вовремя распознать болезнь и на-
значить правильное лечение. Периферические 
поражения лицевого нерва занимают второе 
место по частоте среди мононевропатий и пер-
вое среди поражений черепно-мозговых нервов. 
Стойкий дефект мимических мышц формирует-
ся у каждого четвертого-пятого пациента, у каж-
дого седьмого из выздоровевших впоследствии 
наблюдается рецидив заболевания. Восстанов-
ление функции лицевого нерва наблюдается 
только в 60–75% случаев. Это свидетельствует 
об актуальности данной патологии, — расска-
зал заведующий 11 отделением неврологическо- 
го центра госпиталя Владимир Барабаш.

Врачи госпиталя им. А. А. Вишневского от-
мечают, COVID-19 — весьма коварный недуг. 
Он затрагивает все органы и системы, в том 
числе и нервную. Проблема крайне актуальна. 
Во всём мире продолжают изучать остаточные 
явления и особенности постковидной реаби-

литации. По данным итальянских учёных, по-
сле COVID-19 нормальное функционирование 
обонятельных рецепторов восстанавливается 
в среднем за восемьдесят суток. Их коллеги из 
Германии говорят о шестидесяти сутках. А вот 
искажения из-за нарушенной функции мозго-
вой коры могут продолжаться сколь угодно 
долго. Для людей, у которых вирус затронул 
корковую часть анализатора, на возвращение 

к привычным ощущениям может уйти больше 
года. Средний срок возвращения запахов для 
них — один-два месяца.

Специалистами 3 ЦВКГ им. А. А. Вишнев-
ского разработана программа медицинской ре-
абилитации пациентов, перенёсших COVID-19. 
Она успешно реализуется. 

Татьяна ЧЕРНОВА
Фото автора и из открытых источников

Сообщение о том, что в госпиталь с серьёзной 
травмой доставлен 19-летний парень из Ро-
стова, поступило доктору Стрельчёнку почти 
одновременно с последним аккордом Крем-
лёвских курантов. Телефонный звонок не 
особо нарушил семейную идиллию, здесь все 
четверо (родители и дети) — медики, пони-
мающие готовность Александра Фёдоровича 
сменить домашний уют на полевой госпиталь 
или операционную, тем более, когда счёт идёт 
на минуты.

— Молодой человек 31 декабря около 
18 часов неудачно почистил снег и лишил-
ся пальца правой верхней конечности. Надо 
отдать должное тем, кто сопровождал парня 
в госпиталь. Они очень правильно транспор-
тировали уцелевший после травмы фрагмент. 
При температуре не ниже 4° С почти в те-
чение суток есть шанс реплантировать от-
сечённый сегмент. Мы воспользовались этим 
шансом, — рассказал заслуженный врач РФ, 
кандидат медицинских наук Александр  
Стрельчёнок.

Операция длилась почти три часа. Палец 
реплантирован. Ткани были успешно соедине-
ны, кровоток восстановлен. 

Как сообщил хирург, первые сутки с мо-
мента реплантации являются критическими. 
На фоне проведённого лечения они благопри-
ятно пройдены. Отторжения тканей не произо-
шло. Кровоснабжение пальца компенсировано.

— Пациент по выявленным сопутствующим 
показаниям переведён для продолжения лече-
ния в профильное медицинское учреждение. 
Послеоперационный период проходит в плано-
вом режиме. Дальнейший результат операции 
будет зависеть от особенностей организма па-
циента, — уточнил Александр Стрельченок.

Отметим, в 2021 году хирургами 39-го от-
деления проведено семь подобных операций. 
Итог — функциональные возможности по-
страдавших конечностей у всех пациентов вос-
становлены.

Татьяна ЧЕРНОВА
Фото Алексея ЛОВЕНА

НЕМНОГО ТЕОРИИ
— Сначала о том, что такое рак? Это опреде-
лённая группа злокачественных опухолей, ко-
торые состоят из эпителиальных тканей. Вы-
деляют три основные их причины. 

Первая — генетическая предрасположен-
ность. Если в роду были какие-то «поломки», 
то они рано или поздно будут проявляться. 

Вторая — хронические воспаления, кото-
рые, как известно, приводят к дисплазии. Сле-
дующие стадии — предрак и рак. Вовремя не 
начатое лечение любого заболевания — пло-
щадка для развития онкологии. 

Третья причина — воздействие профессио-
нальных факторов. К примеру, взрыв на Черно-
быльской АЭС привел к резкому увеличению 
количества случаев возникновения рака щито-
видной железы.  

О ДИАГНОСТИКЕ
Выявить заболевание помогает ранняя лабора-
торная диагностика — анализ крови на  онко-
маркеры. Но их выявление не даёт 100 % га-
рантии. Например, есть онкомаркер ПСА. При 
раке предстательной железы он повышается. 
Но он не является патогномоничным. Однако, 
как метод скрининга, помогает человеку за- 
острить внимание на своём здоровье и занять-
ся исследованием. 

Онкомаркер СА19-9 может указывать на 
проблемы поджелудочной железы, желудка, 
толстой и прямой кишки. СА15-3 — это мо-
лочные железы, матка, яичники, желудок, под-
желудочная железа, печень. СА 12-5 — матка, 
яичники, молочная железа. Видите, они пере-
крёстные.

Метод проверки онкомаркеров является са-
мым простым из всех. Есть и другие способы, 
но более сложные, например, КТ и МРТ. Одна-
ко, в любом случае, человеку нужно обратить-
ся за помощью к врачу. Без гистологического 
подтверждения диагноз пациенту не поставят 
и лечение не назначат.

РАК ЛЕЧИТСЯ
Необходимо понимать, что рак — это не приго-
вор, а заболевание, которое лечится при своев-
ременном обращении к специалистам. 

Что касается методов профилактики, 
то каждый случай индивидуален. Что подой-
дёт одному, может оказаться бесполезным для 
другого. Есть общепринятые причины проис-
хождения заболевания, на которые и стоит ори-
ентироваться.  

Если что-то тревожит, обращайтесь к он-
кологу. Можно заранее сдать онкомаркеры на 
то, что волнует. Если всё в норме, то можно 
о страхах просто забыть.  Они же возникают 
из-за незнания. 

И главное — не следует заниматься само-
лечением.

Врачи госпиталя успешно борются с невропатиями лицевого нерва у па-
циентов, перенёсших новую инфекцию.

Вместо праздника в кругу семьи — операционная. Именно так начался но-
вый 2022 год для хирургической бригады под руководством заведующего 
39-м отделением (хирургия кисти) центра реконструктивной и пластиче-
ской хирургии 3 ЦВКГ им. А. А. Вишневского Александра Стрельчёнка.

Онкологические заболевания пугают многих людей. О том, что нужно ка-
ждому знать о заболевании рассказывает аттестованный эксперт Росздрав-
надзора по хирургии и онкологии, хирург-онколог 3 ЦВКГ имени А. А. Виш-
невского, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор 
Юрий ФОКИН.

COVID ОТМЕТИЛСЯ НА ЛИЦЕ

СТРАХ ВОЗНИКАЕТ ОТ НЕЗНАНИЯКИСТЬ МОЛОДОМУ ЧЕЛОВЕКУ 
УДАЛОСЬ СПАСТИ

Неврит лицевого нерва

Александр Стрельчёнок

Юрий Фокин

Клинический случай

Уникальная операция 4 февраля — День онколога     

Владимир Михайлович Бехтерев ро-
дился 20 января (1 февраля) 1857 году 
в селе Сорали Вятской губернии. 
В 1878 году окончил Медико-хирурги-
ческую академию в Петербурге, был 
оставлен для дальнейшего обучения на 
кафедре нервных и душевных болезней 
у И. П. Мержеевского. В 1881 году за-
щитил докторскую диссертацию «Опыт 
клинического исследования температуры 
тела при некоторых формах душевных 
болезней». В 1884 году стажировался 
в Венском университете на кафедре пси-
хиатрии, работал у Э. Дюбуа-Реймона, 
В. Вундта, Т. Мейнерта. В 1885 году был 
назначен заведующим кафедрой психи-
атрии Казанского университета; создал 
психофизиологическую лабораторию, ос- 
новал Казанское общество невропато-
логов и психиатров и журнал «Невроло-
гический вестник» (1893 г). В 1893 году 
получил приглашение от начальника Во-
енно-медицинской академии в Петербур-
ге возглавить кафедру нервных и душев-
ных болезней. Это время было периодом 
наивысшего расцвета кафедры, которая 
по существу являлась в то время ведущим 
в стране научно-исследовательским учре-
ждением, комплексно изучавшим нерв- 
ную деятельность.

15 мая 1899 года В. М. Бехтереву при-
судили звание академика Военно-меди-
цинской академии.

Трудоспособность Бехтерева была 
поразительной. Он ежегодно публиковал 
около двадцати научных работ, препода-
вал, совершал ежедневные обходы и еже-
недельно вёл амбулаторный приём. Под 
его руководством были разработаны уни-
кальные методы диагностики заболеваний 
головного мозга. Любопытно, что ещё 
в 1907 году работавший в клинике Бех-
терева врач Г. Вихрев построил первый в 
мире рентгеноскоп — прибор, позволяв-

ший получать стереоскопические рент-
геновские изображения. Бехтерев оце-
нил открытие и предсказал ему большое 
будущее, но в то время уровень развития 
науки не позволял создать полноценный 
аппарат. Лишь много лет спустя он будет 
построен в США и назван томографом.

С началом русско-японской войны 
Владимир Михайлович направлял своих 
учеников на Дальний Восток для нейро-
хирургической помощи раненым.

В 1905 году скоропостижно умер на-
чальник Военно-медицинской академии, 
и Учёный совет единогласно проголо-
совал за назначение Бехтерева на этот 
пост. Уже в первые месяцы пребывания 
на новой должности он принял решение 
восстановить в Академии всех студентов, 
ранее исключённых за участие в револю-
ционных действиях. Опасаясь волнений, 
власти не решились отменить приказ Бех-
терева, однако в январе 1906 года военный 
министр всё же отстранил его от должно-
сти, мотивируя своё решение тем, что ад-
министративная деятельность отвлекает 
учёного от научных исследований.

После завершения войны с Японией 
Бехтерев смог добиться осуществления 
своего давнего замысла — организовать 
Психоневрологический институт. 

В 1913 году после увольнения В. М. Бех- 
терева из Военно-медицинской академии, 
кафедра и клиника нервных и душевных 
болезней была разделена на кафедру (кли-
нику) психиатрии и кафедру (клинику) 
нервных болезней.

После прихода к власти большеви-
ков Бехтерев работал в научных советах 
при Наркомпросе и Наркомздраве. В мае 
1918 года Владимир Михайлович обра-
тился в Совнарком с ходатайством об ор-
ганизации Института по изучению мозга 
и психической деятельности (позже на-
званный Государственным рефлектоло-

гическим институтом по изучению мозга 
им. В. М. Бехтерева), который сам и воз-
главил. В институте были открыты курсы 
по подготовке военных фельдшеров для 
Красной Армии. Позже он стал одновре-
менно учебным и научно-исследователь-
ским учреждением. Бехтерев собрал кол-
лектив, состоявший из крупнейших рус-
ских учёных. В институте читали лекции 
физиолог Николай Введенский (открыв-
ший факт неутомляемости нерва), зоолог 
Владимир Вагнер (известный трудами по 
зоопсихологии), Михаил Цвет (осново-
положник идеи хроматографии) и многие 
другие.

Весной 1923 года Бехтерев отправился 
в заграничную командировку, причём по 
дороге остановился в Москве, где прокон-
сультировал Владимира Ильича Ленина, 
у которого незадолго до этого произошёл 
обширный инсульт, вызвавший потерю 
речи и паралич.

В декабре 1927 года Владимир Михай-
лович приехал в Москву, где открывал-
ся съезд невропатологов и психиатров. 
Утром 24 декабря учёного неожиданно 
вызвали в Кремль для консультации. 
Лишь много лет спустя стало известно, 
что в этот день он осматривал Иосифа 
Сталина и поставил ему безжалостный, 
но верный диагноз — параноидальная 
шизофрения. Вечером Владимир Бехте-
рев приехал на банкет по случаю откры-
тия съезда, а на следующий день внезап-
но умер от острого кишечного отравле-
ния. Хотя врачи настаивали на вскрытии, 
тело учёного в срочном порядке креми-
ровали и отправили в Ленинград. Урну 
с прахом установили в созданном ещё 
в 1925 году музее при институте. Лишь 
много лет спустя она была захоронена на 
Волковом кладбище.

Дело Владимира Михайловича Бехте-
рева продолжили его потомки. Дочь его 

сына Петра, Наталья Петровна Бехтерева, 
стала врачом-невропатологом и за разра-
ботку новых методов лечения была избра-
на членом Академии наук СССР. 

ТОЛЬКО ФАКТЫ
о вкладе В. М. Бехтерева  
в развитие русской и мировой 
неврологии и психиатрии 

• Академик Бехтерев открыл ядра 
и проводящие пути в мозге; 

• создал учение о проводящих путях 
спинного мозга и функциональной анато-
мии мозга; установил анатомо-физиоло-
гическую основу равновесия и простран-
ственной ориентации; 

• обнаружил в коре головного мозга 
центры движения и секреции внутренних 
органов;

• для описания сложных форм рефлек-
торной деятельности предложил термин 
«сочетательно-двигательный рефлекс»;

• описал целый ряд физиологических 
и патологических рефлексов, симптомов 
и синдромов; 

• для оценки симптомов Бехтерев скон-
струировал специальные приборы (альге-
зиметр, позволяющий точно измерять бо-
левую чувствительность; барэстезиометр, 
измеряющий чувствительность к давлению; 
миоэстезиометр, прибор для измерения чув-
ствительности и т. д.);

• в 1892 году Бехтеревым была описа-
на «одеревенелость позвоночника с ис-
кривлением его как особая форма забо-
левания» (болезнь Бехтерева, анкилози-
рующий спондилоартрит, ревматоидный 
спондилит);

• академиком выделены такие забо-
левания, как хореическая падучая, си-
филитический множественный склероз, 
острая мозжечковая атаксия алкоголиков;

• он разработал объективные методы 
изучения нервно-психического развития 
детей, связь между нервными и психиче-
скими болезнями, описал многие психо-
патии и циркулярный психоз, клинику и 
патогенез галлюцинаций, ряд форм навяз-
чивых состояний, различные проявления 
психического автоматизма;

• для лечения нервно-психических 
заболеваний ввёл сочетательно-рефлек-
торную терапию неврозов и алкоголиз-
ма, психотерапию методом отвлечения, 
коллективную психотерапию (в качестве 
успокаивающего средства широко ис-
пользовалась микстура Бехтерева).

Подготовил Александр ИВОЛГИН,
главный невролог 3 ЦВКГ  
имени А. А. Вишневского

Имя в истории

В этом году исполняется 165 лет со дня рождения выдающегося русского невролога, психиатра, основополож-
ника рефлексологии и патопсихологического направления в России, академика, генерал-лейтенанта медицин-
ской службы Русской императорской армии Владимира Михайловича Бехтерева. Двадцать лет — с 1893 по 
1913 год — Владимир Михайлович возглавлял кафедру нервных и душевных болезней Военно-медицинской 
академии в Петербурге.

ГЕНЕРАЛ, АКАДЕМИК  
В. М. БЕХТЕРЕВ

Илья Репин. Портрет 
В. М. Бехтерева. 1911 г. 

Сеанс гипноза от В. М. Бехтерева
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— Я обожаю этот удивительный го-
спиталь. Благодарна, прежде всего, его 
начальнику — Александру Владимиро-
вичу Есипову, врачам, которые ставили 
меня здесь на ноги. Спасибо кардиохи-
рургу Александру Николаевичу Лищуку, 
который несколько лет назад оперировал 
моё сердце. Как ни странно, благодарна 

даже пчёлам. Они меня здесь кусали три 
дня и мне каждый раз становилось всё 
легче. Спасибо Виктору Васильевичу 
Губину, который занимается здесь апи-
терапией.

Дорогие мужчины, я низко кланя-
юсь вам всем и каждому отдельно. Бла-
годаря вам я живу. Вы ежедневно дела-

ете такое доброе, такое великое дело. 
Дай Бог вам здоровья, люди в белых  
халатах!

Напомним, народная артистка РСФСР 
Лариса Анатольевна Лужина родилась в 
Ленинграде, пережила блокаду города. 
Окончила актёрский факультет ВГИКа 
(курс С. А. Герасимова). Снялась более 
чем в 70 картинах, среди них: «На семи ве-
трах», «Вертикаль», «Главный свидетель», 
«Гонщики», «Четвёртая высота» и многие 
другие.

Народной артистке России Ларисе Лужиной 82 года. Возраст свой не скры-
вает, так же как не скрывает, что в хорошей форме она, в том числе, бла-
годаря профессионализму медиков госпиталя имени А. А. Вишневского. 

ЛАРИСА ЛУЖИНА:  
«БЛАГОДАРЯ ВАМ ЖИВУ»

Спасибо, доктор!

МАРТ
1 марта — Всемирный день  
иммунитета.
3 марта — Международный день 
охраны здоровья уха и слуха.
6 марта — Всемирный день борь-
бы с глаукомой. День зубного 
врача.
8 марта — Международный  
женский день.
10 марта — Всемирный день  
почки.
12 марта — Всемирная неделя 
знаний о мозге.
13 марта — Всемирный день осве-
домлённости об эндометриозе.
18 марта — Международный  
день сна.
21 марта — Международный день 
человека с синдромом Дауна.
24 марта — Всемирный день  
борьбы с туберкулёзом.  
День фтизиатра.
26 марта — День больных  
эпилепсией.
27 марта — День нефролога.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ДАТЫ  
И СОБЫТИЯ

3 марта 1921 г. — канадский  
физиолог Фредерик Грант Бантинг  
совместно с коллегами открыл  
гормон инсулин, за что получил  
в 1923 г. Нобелевскую премию.
4 марта 1877 г. — состоялся первый 
выпуск женщин-врачей в России.
5 марта 1865 г. — родился Тимо-
фей Краснобаев (1865-1952 гг.), 
российский хирург, один из осно-
воположников отечественной дет-
ской хирургии, основатель школы 
специалистов по костному тубер-
кулёзу.
8 марта 1865 г. — родился Нико-
лай Кравков (1865-1924 гг.), русский 
фармаколог, основоположник со-
ветской фармакологии. 
15 марта 1854 г. — родился Эмиль 
Адольф Беринг (1854-1917 гг.), не-
мецкий микробиолог и иммунолог, 
лауреат Нобелевской премии 
1901 г. Предложил противостолбняч-
ную и противодифтерийную сыво-
ротки, разработал способ активной 
иммунизации против дифтерии.
17 марта 1867 г. — родился Иван 
Греков (1867-1934 гг.), известный 
русский хирург. Основные труды 
посвящены хирургии сердца, лёг-
ких, крупных сосудов, конечностей, 
лечению ран, неотложной хирур-
гии. Первым в России (1909 г.) ввёл 
новый метод обеззараживания 
операционного поля йодной  
настойкой.
18 марта 1806 г. — в Санкт-Петер-
бурге открыта первая в России  
(и третья в мире) специализирован-
ная глазная клиника.
19 марта 1899 г. — в Петербурге 
открыта первая в России станция 
скорой помощи.
21 марта 1867 г. — родился Роман 
Вреден (1867–1934 гг.), русский 
хирург-ортопед, основоположник 
российской хирургической орто-
педии, организатор и руководитель 
(1906–1934 гг.) первого в России Ин-
ститута ортопедии. 
27 марта 1845 г. — родился 
Вильгельм Конрад Рентген (1845–
1923 гг.), немецкий физик и химик, 
обнаруживший рентгеновские лучи. 
Первый в мире лауреат Нобелев-
ской премии по физике 1901 г.
30 марта 1842 г. — американский 
доктор Кроуфорд Уильямсон Лонг 
из городка Джефферсон (штат 
Джорджия) впервые применил во 
врачебной практике эфир как 
анестезирующее средство при 
операции.

ВОЕННО-МЕДИЦИНСКИЙ 
КАЛЕНДАРЬ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Указом Президента РФ  
от 01.11.2021 г. № 613

за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю 
добросовестную работу звание «Заслуженный работник 

здравоохранения Российской Федерации» 
ПРИСВОЕНО

ПОГОРЕЛОВУ Андрею Александровичу,
заместителю начальника 3 ЦВКГ имени А. А. Вишневского   

по медицинскому снабжению

звание «Заслуженный врач Российской Федерации» 
ПРИСВОЕНО

ДУБРОВСКИХ Светлане Николаевне,
заведующей кабинетом  отделения ультразвуковых 

исследований
• • •

Приказом Министра обороны Российской Федерации  
 за разумную инициативу, усердие, высокий 

профессионализм, проявленные при выполнении  
должностных обязанностей и успешное выполнение 

задач по медицинескому обеспечению военнослужащих  
Вооружённых Сил Российской Федерации Грамотой 

Министра обороны Российской Федерации
НАГРАЖДЁН

полковник медицинской службы  
ЗЕНИН Роман Владимирович,

заместитель начальника 3 ЦВКГ имени А.А. Вишневского

• • •
Приказом Министра обороны Российской Федерации  

от 8 июня 2021 №339 
за разумную инициативу, усердие и отличие по службе 

ценным подарком — часами «Полёт» — 
НАГРАЖДЁН

 полковник медицинской службы  
ПАВЛОВ Александр Игоревич

  заместитель начальника 3 ЦВКГ имени А. А. Вишневскогопо 
медицинской части

• • •
Приказом Министра обороны Российской Федерации

за высокие показатели в служебной деятельности и воинскую 
доблесть, проявленные при исполнении обязанностей 

военной службы,
НАГРАЖДЕНЫ

подполковник медицинской службы  
ЛЕМЕШКИН Андрей Александрович,

медалью «За воинскую доблесть» I степени;

майор медицинской службы  
МОЧАНКИН Дмитрий Владимирович,

медалью «За воинскую доблесть» II степени

за большой вклад в борьбу с пандемией новой 
коронавирусной инфекции COVID-19

майор медицинской службы САХИН Валерий Тимофеевич
медалью «За борьбу с пандемией COVID-19»
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