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Актуальное интервью

НОВЫЕ ВРЕМЕНА – НОВЫЕ ВЫЗОВЫ

В этом году 3 ЦВКГ имени А.А. Вишневского преобразован в ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский
центр высоких медицинских технологий – Центральный военный клинический госпиталь им. А.А. Вишневского»
(НМИЦ ВМТ) Министерства обороны Российской Федерации.
Чем были вызваны произошедшие преобразования и на каких направлениях развития медицинской науки и практики теперь будут сосредоточены основные усилия врачей и руководства центра?
На эти и другие вопросы по просьбе редакции «Военно-медицинской газеты» отвечает начальник НМИЦ ВМТ
имени Вишневского, генерал-майор медицинской службы Александр Владимирович ЕСИПОВ.
– Александр Владимирович, смена
официального названия госпиталя — это
всего лишь смена вывески, дань моде на
звучные «наукообразные» бренды или
объективная закономерность?
– Это логичный наш ответ на новые
вызовы и требования времени к военной
медицине. Кстати, каждое слово в нынешнем официальном наименовании госпиталя имеет глубокую смысловую нагрузку и
требует работать на качественно более серьёзном уровне, с использованием самых
передовых технологий.
Этому событию предшествовала серьёзная, планомерная работа по изучению
и освоению современных инновационных
подходов к оказанию пациентам специализированной и, в том числе, высокотехнологичной медицинской помощи. В результате этой работы у нас сформирована
специальная целевая программа инновационной и научно-практической деятельности. Она разработана в соответствии с
такими концептуальными документами,
определяющими инновационное разви-

Уникальные операции

тие медицинской науки в России, как Указ
Президента РФ № 474 от 21 июля 2020 г.
«О национальных целях развития на период до 2030 года», Стратегия развития медицинской науки в Российской Федерации на
период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г., Государственная Программа развития здравоохранения
на период с 2017 до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от
26 декабря 2017 г. № 1640), включающая
в себя 11 подпрограмм, в рамках которых
определены основные стратегические
приоритеты развития отрасли, а так же
приказ Министра обороны РФ от 23 марта
2000 года № 140 «О научной работе в Вооружённых силах РФ».
– Какие стратегические цели инновационной и научно-практической деятельности учреждения, теперь уже в
новом качестве – Центра высоких технологий – мы определили перед собой?
– Это, прежде всего, формирование инновационной среды и создание благопри-

ятных условий для обеспечения современного качества лечебно-диагностического
процесса. Речь идёт о позиционировании
госпиталя в качестве межведомственного
центра по апробации и внедрению инновационных, в том числе высокотехнологичных разработок медицинского назначения.
Основной целью программы в части
научно-практической и научно-исследовательской деятельности является повышение ее эффективности и развитие научно-технологического потенциала госпиталя
для реализации достижений приоритетных
направлений медицинской науки, технологий и техники, используемых в сфере здравоохранения.
Реализация этих стратегических целей,
безусловно, позволит нам выйти на лидирующие позиции в рейтинге лечебно-профилактических учреждений здравоохранения России.
– На каких направлениях современной медицинской науки и практики будут теперь сосредоточены основные усилия коллектива?

– Это, прежде всего, обеспечение ускоренного развития научно-технологического потенциала госпиталя и тесного взаимодействия с научно-исследовательскими
базами по практическому внедрению достижений медицинской науки и техники,
передовых технологий в повседневную
практику работы сотрудников учреждения.
Окончание на с. 2–3

МЫ – ПЕРВЫЕ!

В НМИЦ ВМТ имени А.А. Вишневского Минобороны России
впервые проведена имплантация искусственного левого желудочка
сердца.

– В канун Всемирного Дня сердца в нашем Национальном научном
исследовательском центре произошло достаточно значимое событие
– выполнена одна из перспективных
высокотехнологичных операций, к
которой мы двигались в течение ближайших полутора лет. Бригадой кардиохирургов центра кардиохирургии
под руководством профессора Александра Лищука успешно выполнена
операция по имплантации системы
вспомогательного кровообращения
(искусственного левого желудочка).
НМИЦ ВМТ им. А. А. Вишневского данной операцией выступает в
качестве первопроходца трансплантации в Российской Армии. В течение нескольких дней к нам было
привлечено повышенное внимание
общественности. Получен резонанс
в научном мире. С учётом того, что
количество людей с диагнозом хронической сердечной недостаточности
серьёзно увеличивается с каждым
годом, растёт и запрос на установку

вспомогательного устройства желудочков сердца.
Поэтому данное событие является
преамбулой к дальнейшему развитию
центра кардиохирургии и новому качеству развития всего нашего учреждения. Трансплантология сегодня у нас
становится одним из приоритетных
направлений.
Поздравляю весь коллектив центра
кардиохирургии. Как хирург хирургу,
хочу пожелать Александру Николаевичу Лищуку удачи. Можно всё что
угодно планировать, просчитывать,
готовить. И если к этому добавится
удача, то всё получится. Она добывается ежедневным серьёзным трудом,
который нам и демонстрирует команда центра кардиохирургии, возглавляемая Александром Николаевичем.
Александр ЕСИПОВ,
начальник НМИЦ ВМТ
им. А. А. Вишневского, генерал-майор,
доктор медицинских наук,
заслуженный врач РФ
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Продолжение. Начало на с. 1.
Много предстоит сделать для концентрации ресурсов госпиталя на перспективных научно-технологических направлениях, в частности, с использованием механизмов государственно-частного партнерства,
в том числе за счёт заказов частного бизнеса и инновационно-активных компаний на
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.
Принципиально важный вопрос – подготовка специалистов, способных обеспечить внедрение научных достижений
в практику и разработку инновационных
проектов. Мы имеем неплохой научный потенциал – у нас работают 1 академик РАН, 40 докторов медицинских
наук, 18 профессоров, 5 доцентов, более
200 кандидатов медицинских наук, 130 заслуженных врачей России и заслуженных
работников здравоохранения Московской
области. Но особые наши надежды – на
молодые, свежие кадры.
Молодёжь вдохновлена, потому что,
кроме всего прочего, для неё сегодня открываются большие перспективы творческого роста и научного поиска, а так же
быстрое, оперативное внедрение в лечебный процесс всего того, что мы изобрели,
создали.
– Могли бы вы привести примеры
такой деятельности?
– В качестве примера я могу привести
три наших ноу-хау, которые, мы, кстати,
представляли на Форуме «Армия 2022».
Одно из них из области кардиохирургии –
это дублирующие системы для лечения
сердечно-сосудистой недостаточности.
Второе изобретение – комбинированный урологический липтотриптер с тремя
генераторами, с двойной системой наведения. Аналогов такого аппарата для
лечения урологических заболеваний в
мире нет.
И, наконец, на форуме наши специалисты представляли уникальный кардиохирургический гибридный комплекс. С точки зрения производства и применения он
экономически в десятки раз эффективнее
своих зарубежных аналогов.
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НОВЫЕ ВРЕМЕНА
– Это всё отечественные разработки?
– Да. Можно сказать, реальные плоды
удачного, плодотворного сотрудничества
наших учёных и практиков, к примеру,
результат синтеза творческого взаимодействия между госкорпорацией «Росатомом»
и нашим центром.
И ещё один немаловажный факт:
наши разработки – это пример удачного
импортозамещения. Ведь не секрет, что
в отечественных больницах, поликлиниках, да и в наших госпиталях преобладает импортное зарубежное медицинское
оборудование.
В данных разработках все комплектующие – наши, отечественные. Там нет
импорта.
К примеру, мы полностью независимы, как говорится, «от» и «до» в производстве того же комбинированного урологического липтотриптера. И навигационные, и лазерные системы, и генераторы,
оптоволокно – всё произведено у нас
в стране.
Кстати, настройка, обслуживание и
мониторинг этого оборудования производится непосредственно здесь нашими отечественными специалистами. То
есть, не нужно вызывать представителей
зарубежных фирм, просить, унижаться,
подстраиваться под них. Мы имеем полный пакет услуг по техническому обслуживанию и постоянному оперативному
контролю использования отечественного
оборудования.
– Вернёмся к целевой программе
инновационной и научно-практической деятельности госпиталя. Существует ли план её реализации?
– Достижение поставленной цели программы и решение основных задач осуществляется путём реализации мероприятий в два этапа.
На первом этапе – в течение 2022–
2023 годов – осуществляется комплекс
мероприятий
по
реорганизации
деятельности отдельных подразделений,
внедрению инновационных медикоорганизационных технологий, создающих
ряд предпосылок для формирования

В НМИЦ ВМТ имени Вишневского пациентам оказывают
высокотехнологичную медицинскую помощь

базиса для создания условий развития
инновационной и научно-практической
деятельности в госпитале.
На втором этапе – в течении 2023–
2025 годов – осуществляется комплекс
мероприятий по определению конкретных направлений научно-практической
деятельности госпиталя, получению и
разработке НИР и НИОКР в соответствии
с договорами и выделяемыми грантами,
подготовке и реализации конечной продукции НИР.
Причём, надо отметить, эта программа
уже претворяется в жизнь. В последнее
время мы имеем немало примеров успешной реализации проектов, требующих
приобретения дорогостоящего оборудования, реновации помещений и обучения
персонала.
– О каких проектах идёт речь?
– Например, освоение технологии
брахитерапии рака простаты (внутритканевого введения источников излучения),
одного из самых востребованных методов
облучения предстательной железы. Внедрение этого высокотехнологичного вида
медицинской помощи осуществляется
в русле следования целям федерального
проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», направленного на снижение
смертности от новообразований, в том
числе от злокачественных.
В качестве ещё одного конкретного
примера успешно реализованного проекта можно привести также создание
на базе ФГБУ «3 Центральный военный
клинический госпиталь им. А.А. Вишневского» Минобороны России регионального травмоцентра 1 уровня,
предназначенного для оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.
Участие хирургов, травматологов, нейрохирургов, анестезиологов и реаниматологов, терапевтов, врачей других
специальностей, а также среднего и
младшего медицинского персонала госпиталя в мероприятиях по оказанию
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи
пациентам с тяжёлой сочетанной автодорожной политравмой, следует рассматривать
как постоянную
тренировку оказания аналогичной помощи при
военной травме.
Такая ежедневная работа,
помимо положительного финансово-экономического результата
участия госпиталя в территориальных программах ОМС, позволяет в мирное
время постоянно
поддерживать
военно-профе ссиональную
подготовку всех
служб госпиталя на наиболее
высоком уровне,
поскольку автодорожная политравма является

синдромосходным состоянием военной
травмы.
Необходимо отметить, что в структуре
пациентов с автомобильной политравмой
преобладали лица мужского пола в возрасте от 30 до 50 лет, что является особо актуальным для военно-медицинской
службы. При анализе тяжести повреждений по шкале ISS, ожидаемая смертность
пострадавших составляла более 30 процентов.
В результате внедрения новых технологий и реализации необходимых управленческих решений, смертность данной
группы пациентов с 2018 по 2020 г. ежегодно снижалась на 1,8-2,3 процентов, и
к 2021 году составила 11,5 процентов при
прогнозируемом показателе более 30 процентов.
– Александр Владимирович, НМИЦ
имени Вишневского принимает активное участие в лечении военнослужащих, раненных в зоне района проведения специальной военной операции.
Это в основном легко или тяжело раненные?
– Для нас нет понятия тяжело и легко раненный. Есть конкретный пациент,
который имеет ранение. Много зависит
от сопутствующих заболеваний, от сопутствующих факторов, особенностей
эвакуации. Поэтому к нам поступают в
основном пациенты, которые нуждаются в сложном, длительном лечении и медико-восстановительной реабилитации,
реконструктивной хирургии с применением методов высокотехнологической
медицины.
– С каким типов ранений вы чаще
всего сталкиваетесь?
– Это, прежде всего, минно-взрывная
травма и огнестрельные ранения. В каком
соотношении в общей структуре – сейчас
трудно сказать. Это будет предметом анализа и ретроспективного исследования в
будущем, после завершения специальной
военной операции.
Скажу откровенно, мы, честно говоря, ожидали поступления значительно
бÓльшего числа раненных по сравнению
с другими военными кампаниями, допустим, Афганистаном, Чечнёй, но видимо
благодаря тому, что командование операции бережно относится к жизням наших
солдат, а сами наши военные воюют более профессионально, количество раненных, поступающих в наш госпиталь, не
значительно.
– Сколько времени уходит в среднем
на то, что бы поставить пациента на
ноги и вернуть строй?
– В данном контексте я не стал бы
употреблять слово «в среднем». Для нас в
медицине есть конкретный пациент с его
конкретным заболеванием или ранением.
И процесс его выздоровления, возвращение к активной здоровой жизни зависит
не только и не столько от профессионализма врачей, высокотехнологической
медицины, но и самого психо-морального
состояния пациента, его настроя на излечение, боевого духа. Как у нас говорили
раньше наши великие учителя: существуют ты, я и болезнь. На чьей стороне ты
будешь – там и будет победа.
Если наш пациент мотивирован на
выздоровление, то и процесс восстановления и медицинской реабилитации идет
намного быстрее.
– Какое количество операций в
год выполняют специалисты вашего
учреждения?
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– НОВЫЕ ВЫЗОВЫ
– Год на год, как говорится, не приходится, но в основном это приблизительно
18 тысяч операций в год, из них приблизительно половина – это высокотехнологичные операции, а вся госпитальная база
выполняет более 50 тысяч операций.
– То есть, речь идёт о операциях, которые выполняет весь научно-исследовательский центр с его структурными
подразделениями – филиалами?
– Да, естественно. В состав нашего центра входят все госпиталя которые
раньше были видовыми, то есть обслуживали различные виды и рода войск.
– Какое у вас самое сильное медицинское направление?
– Такая постановка вопроса предполагает, что есть и с самое слабое направление. Но у нас нет слабых направлений.
–И всё же, есть направления, которые занимают передовые, лидирующие
позиции в военно-медицинской службе
и отечественном здравоохранении?
– Поскольку наш госпиталь является
военно-медицинским учреждением, то у
нас, исходя из нашего профиля, традиционно очень сильно развита хирургия. Это,
прежде всего, кардиохирургия, а так же
нейроангиохирургия, урология, травматология, офтальмология и другие направления.
При этом, подчеркну это особо, я не
умаляю заслуги и достижение других
наших центров, отделений – у каждого
из них есть свои особенности, достоинства и достижения. Все они работают на
достижение главной цели – сохранение
жизней и здоровья военнослужащих и
членов их семей.
Кстати, у нас даже есть своя педиатрическая служба. Первое детское – педиатрическое отделение было создано десять
лет назад, как только был открыт Пансионат Министерства обороны. С того времени мы следим за состоянияем здоровья

Настоящий герой

и лечим не только
воспитанниц Пансионата, но и учащихся
суворовских и кадетских училищ. Вначале было открыто
одно отделение, потом – два отделения,
теперь у нас в планах развернуть педиатрический центр
для оказания медицинской помощи в
том числе и детям
военнослужащих.
– Не можем не
спросить про ковид. Понимаем, что
тема вроде бы как
изрядно поднадоевшая, много об
этом говорилось,
но, согласитесь, в
последнее время
снова отмечается
рост заболеваний
ковидом. Ваш про- Рабочие будни начальника НМИЦ ВМТ имени Вишневского Александра Владимирогноз, как будет раз- вича ЕСИПОВА (в центре).
виваться ситуация?
– Этот вопрос лучше всего было бы стике такого резкого подъёма заболевания заболевания ковидом-19, но, к счастью,
задать специалисту-эпидемиологу, но я ковидом, как это было два года назад,–та- случаев летального исхода стало меньше.
– Как говорится, и слава Богу!
смогу сослаться на свой опыт человека, кого нет.
Во-первых, вирус эволюционировал,
– И потом, у нас сейчас появился болькоторый, как говорится, прошел бок-обок с этим заболеванием имеет опреде- он дошел до своего совершенства, он за- шой отряд медицинских работников, враленный опыт организации борьбы с этой нял свою нишу в громадном дизайне ви- чей, которые наработали громадный пракпандемией. На мой взгляд, ковид сейчас русной инфекции. У нас ведь этот вирус, тический опыт борьбы с этой пандемией,
перешёл в свою сезонную эпидемиологи- точнее четыре его вида, были известны и развернулась промышленность по произческую базу. Больших подарков от ковида раньше и мы с ним жили довольно мирно водству вакцины, необходимых лекарств,
никто сейчас не ждёт потому что выросла и дружно, если можно так сказать. Они оборудования. Умеем выпускать, умеем
диагностическая база. Мы научились его поражали, как правило, детей, причём лечить. У меня нет сомнений, что обязалечить, появились эффективные препа- заболевание протекало достаточно легко. тельно, непременно победим.
– Спасибо за беседу!
раты, которые, кстати, разработаны рос- Потом вдруг появился вот это опасный
сийскими учёными. Причём, речь идёт вирус – ковид-19, который, к сожалению,
о препаратах и для профилактики и для принёс столько неприятностей всем нам.
Подготовил
Василий ЛАВРЕНЮК
лечения заболевания. И потом, по стати- На данный момент есть небольшой рост

СПАСИБО ВРАЧАМ!

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв вручил медаль «За отвагу» участнику специальной
военной операции, проходившему лечение в НМИЦ ВМТ им. А.А. Вишневского.

За проявленные мужество и самоотверженность Указом Президента РФ
Николай Трофимов из Подмосковного
Чехова награждён медалью «За отвагу».

– Это очень высокая награда, вы –
настоящий герой, сильный человек, достойно участвовали в специальной военной операции, – сказал Андрей Воро-

бьёв. – Особенное восхищение вызывает
тот факт, что вы – отец пятерых детей,
уверен, они гордятся вами. И, конечно,
хочу сказать слова благодарности врачам.
Я много слышал хороших отзывов от ребят, которые получили ранения и восстанавливаются в этом госпитале – он всегда
был на высоте.
Триумф Николая разделила его семья,
прибывшая в полном составе в Национальный медицинский исследовательский
центр – Центральный военный клинический госпиталь имени А.А. Вишневского.
Супруга Екатерина призналась, что не
находила себе места, когда муж уехал на
Украину.
– У меня было предчувствие перед
его ранением. И вот вечером поступает
видеозвонок. Я понимаю, что-то не так.
Включаю, вижу какое-то «месиво», Колю
в тяжёлом состоянии, и он говорит, что
его ранили. В следующий раз мы связались только через 2 дня. Николай был в
Ростове. Потом его перевезли в Подмо-

сковье. Сейчас он уже на ногах, его состояние стабилизировалось. Мы с детьми
очень гордимся им, – рассказала Екатерина Трофимова.
В одноместной палате папы большой
семье и гостям было тесновато. Начальник НМИЦ ВМТ им. А.А. Вишневского
генерал-майор медицинской службы,
доктор медицинских наук, заслуженный
врач РФ Александр Есипов пригласил
всех на чай в буфет отделения, где Николай Трофимов проходит лечение, и рассказал о дальнейших планах по реабилитации раненого.
– Думаю, что наш герой в особой
реабилитации не нуждается, когда
у него рядом такая великолепная
семья – источник его сил, мотивация на
выздоровление и активную жизненную
позицию. От души желаю доброго
здравия, – сказал в заключение Александр
Есипов.
Татьяна ЧЕРНОВА
Фото Алексея ЛОВЕНА
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К Всемирному дню
сердца

№6/ 10’2022

НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ СОВРЕМЕННОЙ
КАРДИОХИРУРГИИ

Новый оттенок к традициям празднования Дня сердца (29 сентября) добавили кардиохирурги НМИЦ ВМТ им. А.А. Вишневского. Накануне открытия Национальной недели здорового сердца впервые в истории военной
медицины они провели имплантацию системы вспомогательного кровообращения (искусственного левого желудочка сердца).
Сердечно-сосудистые заболевания
являются основной причиной смертей
в мире, унося 18 миллионов жизней в год.
В странах, где отмечают День сердца,
проводятся мероприятия, на которых рассказывают об опасности сердечно-сосудистых заболеваний и о том, как их избежать.
По всему миру проходят конференции кардиологов, где специалисты из разных стран
обмениваются опытом и достижениями.
В России в этот день традиционно открывают Национальную неделю здорового
сердца. Накануне, 20 сентября, в Национальном медицинском центре высоких
медицинских технологий – Центральном
военном клиническом госпитале имени
А. А. Вишневского Министерства обороны
Российской Федерации бригадой кардиохирургов под руководством доктора медицинских наук, профессора Александра Лищука
была проведена первая и успешная операция по имплантации искусственного левого
желудочка (HeartMate III). Данная операция
является мостом к последующей трансплантации и даёт возможность помочь пациенту
с диагнозом сердечная недостаточность дожить до пересадки донорского сердца.
Жизнь 49-летнего Павла М. складывалась достаточно успешно: дом построил, сад посадил, дочь вырастил, выучил.
Можно сказать, и о внуках иногда стал
задумываться. А три года назад стал замечать, что при любой физической нагрузке
появлялась одышка. Быстро уставал. Обследовался. Диагноз для него был неожиданным – сердечная недостаточность.
Тогда и познакомился Павел со специалистами военного госпиталя в Красногорске.
Кардиологи боролись за сердце больного, стараясь обойтись без хирургического
вмешательства. Но болезнь быстро прогрессировала.
Пациенту требовалась трансплантация
сердца. В очереди на ожидание донорского органа Павел М. был зарегистрирован
больше года назад. Никто не мог дать прогноз, сколько времени сможет выдержать
сердце пациента в ожидании. И никто
не смог бы назвать даже примерную дату
трансплантации.

Анонс монографии

Кардиохирурги НМИЦ ВМТ имени
А.А. Вишневского, обсудив все риски
с больным, пришли к решению о проведении имплантации системы вспомогательного кровообращения (искусственного
левого желудочка сердца). В операционной работали кардиохирурги А.Н. Лищук,
А.Н. Колтунов, И.Г. Карпенко, операционная сестра И.В. Самсонова, анестезиолог
М.Е. Семёнов и медсестра Е.А. Мигунова,
врач-перфузиолог Д.В. Савицкий и медсестра Л.Т. Ремезникова.
Трансплантация прошла в уникальном
гибридном комплексе кардиохирургического центра. Вместе с бригадой кардиохирургов, анестезиологами и трансфузиологами в операционной работали инженеры,
обеспечившие функциональную настройку трансплантируемой системы.
– При помощи этого устройства мы
разгрузили перегруженный объёмом,
растянутый левый желудочек, уменьшили
напряжение его стенок. Тем самым дали
ему возможность в дальнейшем восстановить свою силу сокращения и функцию
сердца в целом. При таком течении можно обеспечить длительную механическую
поддержку левого желудочка при противопоказаниях к дальнейшей трансплантации сердца, – прокомментировал событие
Александр Лищук.
В настоящее время пациент проходит
реабилитацию, привыкает к самостоятельному обслуживанию аппарата и готовится
к выписке домой.
– Быть первым человеком, которому
сделали такую операцию в госпитале, мне
было не страшно. Доверял профессионалам. И себя настраивал на успех, чтобы не
подвести хирургов. Вроде бы договорился со своим организмом – выдержал. Теперь привыкаю к некоторым неудобствам
и ограничениям. Но в целом жизнь моя
и моей семьи не сильно изменится. Мне
всегда казалось, что достаточно быть ответственным за семью. А теперь осознаю,
что просто заботы о жене, дочери мало.
Я в большей степени отвечаю за себя, чтобы иметь возможность заботиться о них, –
рассказал Павел М.

Кардиохирурги в момент операции по имплантации искусственного
левого желудочка сердца
Первой навестить отца после операции прилетела из Санкт-Петербурга
дочь Елизавета. Увидев его в реанимации,
в окружении десятков аппаратов и мониторов, в бинтах и трубочках, сердце девушки сжалось. Слёзы были следующей
реакцией. Отдышалась. Взяла себя в руки
и только потом подошла.
– Первые секунды моей растерянности – это были всего лишь секунды.
Для меня папа всегда супергерой, даже
сейчас, когда он в больничной палате
и ещё слаб после операции. Он справится. Мы с мамой поможем. А к маленькому
геройскому списку, состоящему из одного
имени, я теперь добавила имена хирургов,
подаривших папе вторую жизнь. Благодарны судьбе за то, что она привела папу в
медицинское учреждение такого высокого
профессионального уровня, – поделилась
дочь пациента Елизавета.
Напомним, гибридный операционный комплекс в госпитале ввели в строй
в 2016 году. Здесь успешно выполняются
инновационные оперативные вмешательства. Операцией по имплантации искус-

ственного желудочка сердца сделан серьёзный шаг для развития в НМИЦ ВМТ им.
А.А. Вишневского перспективного направления кардиохирургии – трансплантологии.
Татьяна ЧЕРНОВА
Фото автора и Алексея ЛОВЕНА

ФАКТЫ
Î

Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертей в мире, унося
18 миллионов жизней в год.

Î

К 2031 году число новых случаев хронической сердечной
недостаточности увеличится
до 500 тысяч в год.

Î

От 40 до более 200 тысяч человек будут нуждаться в установке
вспомогательного устройства
желудочков сердца.

ИННОВАЦИОННЫЕ
И ГИБРИДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Подготовлена к изданию монография «Инновационные и гибридные
технологии в системе восстановительного лечения раненых и больных кардиологического профиля». Её авторы
А.В. Есипов, А.Н. Лищук, А.Н.Колтунов, Г.А. Громыко, В.И. Бакшеев.
В книге представлены материалы
научно-практических исследований по использованию и внедрению
инновационных и гибридных технологий в военно-лечебных учреждениях Министерства обороны РФ.
Анализируется опыт применения
первой в Вооруженных Силах РФ

гибридной операционной в лечении
сочетанной боевой хирургической
травмы, лечения минно-взрывных
и пулевых ранений сердца, инновационных технологий в лечении кардиологических больных.
Подводятся итоги информационно-просветительской работы
в «Школах коронарного больного».
Издание будет предназначаться
для кардиологов, терапевтов, врачей
общей практики, реабилитологов.
Владимир ВИЗОБ

Павел М. привыкает к новым приспособлениям и устройствам,
которые будут помогать ему жить обычной жизнью в ожидании
донорского сердца
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Уникальные
операции

ПРЕДВИДЕТЬ БУДУЩЕЕ,
ЧТОБЫ ЕГО СОЗДАВАТЬ

Мы – первые! И это уже свершившийся факт: в НМИЦ ВМТ имени
А.А. Вишневского впервые в истории военной медицины проведена имплантация искусственного левого желудочка сердца. Настоящая операция
является для больного либо мостом к трансплантации сердца, либо позволит
восстановить собственные резервы для полноценного сокращения с последующей эксплантацией системы HeartMate III LVAS. Динамическое наблюдение
в течение 24 месяцев позволит определить дальнейшую тактику лечения
пациента.
Впервые идея использования искусственного сердца в целях механической поддержки кровообращения
(МПК) была высказана французским
врачом и физиологом Сезаром Жюльен Жан Легаллуа (1770–1814) ещё в
1812 году. Его идеи нашли своё воплощение только в двадцатом веке.
Применение МПК в экспериментах
над животными восходит к работам
Каррелаи Линдберга в 1930-х годах
[Carrel A., Lindbergh C., 1935]. С началом первых операций на открытом
сердце в 1950-х годах была подготовлена почва для осуществления более
длительной механической поддержки миокарда [Liotta D. et al., 1963;
Kirklin J. et al., 1955].
Первое клиническое применение вспомогательного желудочкового
устройства с пневматическим приводом выполнено Майклом Э. Дебейки в
1966 году. Пациенткой была 37-летняя
женщина и внешний контур позволил
обеспечить механическую поддержку
сердца в течение 10 дней после операции [DeBakey M., 1971].
Успешная долговременная имплантация устройства поддержки левого
желудочка была впервые проведена в
1988 году доктором Уильямом Ф. Бернхардом из Медицинского центра Бостонской детской больницы и компанией
Thermedics, Inc. из Воберна, Массачусетс, которая разработала HeartMate –
вспомогательное устройство с электронным управлением [Szycher. M. et
al., 1986] .
Ранние устройства поддержки желудочка имитировали работу сердца,
используя «пульсирующее» действие,
при котором кровь попеременно всасывается насосом из левого желудочка,
затем вытесняется в аорту. Устройство
такого рода «HeartMate IP LVAS», было
одобрено для использования в США

Управлением по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) в октябре
1994 года. Эти устройства получили
признание в конце 1990-х годов, когда кардиохирурги стали популяризировать концепцию, согласно которой
пациенты могут жить за пределами
больницы.
В настоящее время у потенциальных реципиентов сердца с острой и
быстро прогрессирующей сердечной
недостаточностью, рефрактерной к медикаментозной терапии, используются
имплантируемые системы длительного
левожелудочкового (осевые и центрифужные насосы) и бивентрикулярного обхода («искусственное сердце»),
а также устройства временной МПК,
которые позволяют обеспечить сохранение жизнеспособности организма и
подготовить больного к трансплантации сердца (ТС).
С учётом того, что к 2031 году число новых случаев хронической сердечной недостаточности увеличится
до 500 тысяч в год, от 40 до 200 тысяч
человек будут нуждаться в установке
вспомогательного устройства желудочков [Miller L.W. et al., 2011]. Так,
ежегодно в США (по данным регистра
INTERMACS – Interagency Registry
for Mechanically Assisted Circulatory
Support) имплантируется более 2500
таких устройств, при этом выживаемость пациентов составляет 81% и
70% в течение 1 года и 2-х лет соответственно [Kirklin J.K. et al., 2015; Han
J.J. et al., 2018].
В нашей стране разработан отечественный аппарат вспомогательного
кровообращения на базе имплантируемого осевого насоса (АВК-Н), первый
случай его успешной имплантации
был описан в 2012 году [Готье С.В.
и соавт., 2013], и сегодня он широко

Система механической поддержки желудочков сердца «СТРИМ
КАРДИО» была представлена НМИЦ ВМТ им. А.А. Вишневского
на международном военно-техническом
форуме «АРМИЯ — 2022»

используется, демонстрируя хорошие
клинические результаты.
Имплантируемые устройства МПК
у больных с терминальной ХСН могут использоваться в качестве моста
при двухэтапной ТС, либо в качестве
альтернативы ТС у больных с противопоказаниями (возраст, сопутствующие
заболевания) или у больных с потенциально обратимыми заболеваниями
миокарда (например, послеродовая
кардиомиопатия) с высокой вероятностью обратного ремоделирования
сердца с восстановлением сократительной способности миокарда [Rose
E.A. et al., 2001; Slaughter M.S. et al.,
2009; Estep J.D. et al., 2015].
Результаты клинического применения имплантируемых устройств ЛЖ в
последние годы значительно улучшились, что связано с использованием
насосов постоянного потока (центробежных и осевых) [Готье С. В. и соавт.,
2016].
Несмотря на значительное улучшение показателей сердечно-сосудистой
системы и качества жизни, отдалённые
результаты у реципиентов с устройством для поддержки ЛЖ существенно ограничены развитием целого ряда
осложнений [Kirklin J.K. et al., 2015;
Han J.J. et al., 2018]: правожелудочковой сердечной недостаточности в
15-25% случаев; тромбоза насоса (1112,2%); желудочно-кишечных кровотечений (15-30%); инфекционных осложнений от локального поражения до
сепсиса (15%-24%); мозгового инсульта (13-30%); недостаточности клапанов аорты (среднетяжёлая и тяжёлая)
у 30% больных к двум годам наблюдения.
Поэтому крайне важно понимать
патофизиологическое состояние пациента, оценивать риск развития осложнения и правожелудочковой сердечной
недостаточности. После имплантации
устройства для поддержки ЛЖ постнагрузка правого желудочка должна быть
оптимизирована для минимизации риска развития осложнений.
Вместе с тем, механическая поддержка кровообращения с вспомогательным желудочковым устройством
является безопасной и эффективной
стратегией лечения пациентов с терминальной стадией сердечной недостаточности, рефрактерной к медикаментозной терапии.
С 2022 года этот метод начал применяться и в Российской армии. 20 сентября впервые проведена имплантация искусственного левого желудочка
(HeartMate III LVAS, «Торатек Корпорейшн», США) пациенту М., 49 лет с
ХСН III-IV ФК, которая развилась в результате дилатационной кардиомиопатии. Настоящая операция является для
больного либо мостом к трансплантации сердца, либо позволит восстановить собственные резервы для полноценного сокращения с последующей
эксплантацией системы HeartMate III
LVAS. Динамическое наблюдение в течение 24 месяцев позволит определить
дальнейшую тактику лечения данного
пациента.
В последнее время отечественными учеными разработана универсальная система механической поддержки желудочков сердца «СТРИМ
КАРДИО» (Биософт-М), которая

Аппарат механической поддержки вспомогательного кровообращения (МПК), установленный кардиохирургами НМИЦ
ВМТ имени А.А. Вишневского
пациенту М., с хронической
сердечной недостаточностью
III-IV функционального класса
была представлена на международном военно-техническом форуме
«АРМИЯ – 2022» на стенде НМИЦ
ВМТ им А.А. Вишневского. Комплекс
успешно используется в ведущих медицинских организациях нашей страны. С 2022 года он будет применяться
в нашем госпитале для длительного
моно- или бивентрикулярного обхода
желудочков сердца при имплантации
или экстракорпоральной установке
пациентам с тяжёлыми формами сердечной недостаточности в целях механической поддержки гемодинамики.
Что касается развития трансплантологии в медицинских учреждениях
Российской армии, то тут надо иметь
ввиду тот факт, что многим людям уже
сегодня необходима пересадка сердца,
а с увеличением срока жизни их будет
ещё больше, в том числе и среди военных пенсионеров, членов их семей.
И не только. Военнослужащим трансплантация сердца также может понадобиться в любой момент. Пересадка
печени по экстренным показаниям уже
проводится. Экстренная трансплантация искусственного сердца также возможна в недалёком будущем.
Операцией по имплантации искусственного левого желудочка сердца
был сделан первый шаг для создания
в ФГБУ «НМИЦ ВМТ им. А.А. Вишневского» Минобороны России будущего кардиохирургии – трансплантологии. Оскар Уайльд писал, что «все
мы находимся на Земле и только некоторые из нас смотрят на звёзды».
Но если только смотреть, то ничего
не произойдёт. В конце концов, нужно не только мечтать о будущем, но
и создавать его: «Per aspera ad astra»
(лат. через тернии к звёздам) – через
усилие к победе.
Владимир БАКШЕЕВ,
заслуженный врач РФ,
доктор медицинских наук,
член-корреспондент РАЕН
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ПРИУМНОЖАЕМ

ФИЛИАЛУ №3 ФГБУ «НМИЦ ВМТ ИМ.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

26 ноября 2022 года исполняется 60 лет со дня основания одного из ведущих военно-медицинских учреждений Вооружённых
Сил Российской Федерации — филиала № 3 ФГБУ «НМИЦ ВМТ
им. А.А. Вишневского» Минобороны России (25 ЦВКГ РВСН).
Об истории, достижениях и планах по просьбе редакции «Военномедицинской газеты» рассказывает начальник филиала полковник медицинской службы Артём Александрович МЕЛЬЧАКОВ.
– Артём Александрович, расскажите об
истории создания госпиталя.
– Госпиталь создавался с целью оказания
квалифицированной, специализированной и
высокотехнологичной медицинской помощи
в мирное и военное время личному составу
частей центра, управлений и служб командования Ракетных войск стратегического назначения страны, военнослужащим и членам их
семей.
В истории госпиталя можно выделить три
основных этапа его становления и развития.
На первом этапе Директивой Генерального Штаба ВС СССР от 26 ноября 1962 года
было принято решение о создании Центрального военного госпиталя Ракетных войск
(в/ч 26183) на 200 коек в п. Власиха Одинцовского района Московской области с привлечением для его развертывания сил и средств
Главного военного клинического госпиталя
им. академика Н.Н. Бурденко.
В разное время наше лечебное учреждение именовалось: Центральный военный
госпиталь РВ (1962–1967), Центральный
специализированный военный госпиталь РВ
(1967–1980), Центральный военный специализированный госпиталь РВСН (1980–1985),
Центральный военный госпиталь (1985–
1990), 25 Центральный военный клинический
госпиталь РВСН (1990–2010).
В результате реформирования и оптимизации системы медицинского обеспечения
Вооруженных сил Российской Федерации, в
2010 году 25 ЦВКГ РВСН (войсковая часть
26183) приказом МО РФ от 26.08.2010 г. №105
был преобразован в филиал № 2 ФГУ «Главный военно-клинический госпиталь им. академика А.Н. Бурденко» МО РФ.
В соответствии с приказом Министра
обороны России от 27.05.2013 г. № 398 и приказом МО РФ от 13.05.2013 г. № 363, филиал
№ 2 Главного военно-клинического госпиталя им. академика Н.Н. Бурденко МО РФ с
31.08.2013 г. ликвидирован и с 01.09.2013 г.
было сформировано новое лечебное учреждение филиал № 3 ФГБУ «3 Центральный военный клинический госпиталь им. А.А. Вишневского» Министерства обороны Российской
Федерации.
В мае 2022 г, приказом начальника ФГБУ
«3 ЦВКГ им А.А.Вишневского» Минобороны России от 17 мая 2022 № 231 филиал
№3, ФГБУ «3 Центральный военный клинический госпиталь им. А.А. Вишневского
Министерства обороны Российской Федерации с 18.05.2022 г. переименован в филиал
№3 ФГБУ «НМИЦ ВМТ им. А.А. Вишневского» Минобороны России.
– В преддверии юбилея уместно вспомнить руководителей госпиталя, тех кто
определял стратегию развития и становления военного лечебного учреждения.

Врачебный состав госпиталя

– Первым начальником госпиталя
был назначен заслуженный врач РСФСР,
полковник медицинской службы Илья
Фёдорович Кубаткин. В различное время
го спиталь возглавляли полковники
медицинской службы, заслуженные
врачи России Н.П. Кресс (1973–1978),
Н.И. Шептухин (1978–1989), С.В. Бажан
(1989–1991), В.У. Барбулев (1991–1995),
В.М. Потапский (1995–1999), В.Т. Карпалов
(1999–2015), А.М. Харисов (2015–2020).
Заместителями начальника госпиталя медицинской части – начальниками медицинской части были И.К. Афанасьев (1963–1974),
Е.К. Селезнев (1974–1985), В.А. Филлипов
(1985–1988), В.У. Барбулев (1988–1991),
В.М. Потапский (1991–1995), В.Н. Ушаков
(1995–2004), Ф.Х. Амерханов (2004–2009),
В.Л. Гончаров (2009–2015), А.Ф. Сухотерин
(2015–2020).
С ноября 2020 года на эту должность назначен подполковник медицинской службы
Овчинников Роман Николаевич.
За более чем полувековую историю развития учреждения при пристальном внимании руководства госпиталя постоянно совершенствовались организационно-штатная
структура, материально-техническая база
и лечебно-диагностическая работа, осваивались и внедрялись в практику новейшие технологии обследования и лечения пациентов,
росло профессиональное мастерство врачебного и среднего медицинского персонала,
продолжалось комплектование опытными
врачебными кадрами.
В связи с развитием в мире пандемии
COVID-19 в 2019 году по распоряжению
Министра обороны в короткий срок был построен автономный инфекционный корпус на
100 койко-мест с лечебно-диагностическими
палатами (модулями), оснащёнными современным оборудованием для лечения больных
с новой коронавирусной инфекцией, для круглогодичного использования.
– Какие наиболее актуальные задачи
стоят перед коллективом филиала в настоящее время?
– Это, прежде всего, обеспечение требуемого уровня боевой и мобилизационной
готовности отделений и служб филиала, создание гарантированного уровня оказания
специализированной, в том числе, высокотехнологичной медицинской помощи всем
контингентам Минобороны по территориальному принципу.
Многое предстоит ещё сделать для внедрения новых технологий обследования, лечения и медицинской реабилитации больных,
совершенствование управления и информационно-статистической деятельности филиала.
Неослабное внимание уделяется также
развитию и совершенствованию материаль-

МЕЛЬЧАКОВ
Артём Александрович
полковник медицинской службы
В 1995 г. окончил Хабаровский государственный медицинский институт по
специальности лечебное дело, в 1997 г.
клиническую ординатуру по анестезиологии-реанимации в Хабаровском государственном медицинском университете.
С 1997 по 2015 год проходил службу на
разных должностях в медицинском отряде
(специального назначения), консультативно-диагностической поликлинике, окружном военно-клиническом госпитале Восточного военного округа (г. Хабаровск).
но-технической базы лечебно-диагностических отделений и кабинетов; повышению
качества боевой и специальной подготовки,
профессиональной выучки личного состава
филиала.
– Какими возможностями обладает сегодня филиал для решения поставленных
задач?
– В филиале развернуты и успешно работают 2 поликлиники, 3 центра, 33 коечных
отделения с 6 кабинетами, 7 диагностических
отделений с 12 кабинетами.
Основными медицинскими и научными
направлениями работы филиала являются
специализированная хирургия, малоинвазивная кардиохирургия, урология, проктология,
гинекология, ангиология, кардиология, неврология, инфекция, травматология, боевая
хирургическая и терапевтическая патология,
лечение COVID-19 инфекции, ранняя реабилитация раненых и больных военнослужащих
и членов их семей.
Сегодня филиал №3 ФГБУ «НМИЦ ВМТ
им. А.А. Вишневского» Минобороны России – это многопрофильное медицинское
учреждение, предназначенное для оказания
специализированной, высокотехнологичной
медицинской помощи и ранней реабилитации
военнослужащих Минобороны РФ и членов
их семей.
– Приведите примеры использоваения
специалистами филиала самых современных, передовых методов диагностики и лечения пациентов.
– Если взять, к примеру, работу хирургических отделений, то здесь внедрены и широко используются рентгеноэндоваскулярные хирургические методы диагностики и
лечения, лапароскопические хирургические
вмешательства высокой категории сложности, различные малоинвазивные методики,
эндовидеохирургия с использованием 3Д и
4К видеосистем, кровосберегающие технологии, микрососудистая и эстетическая хирургия при заболеваниях молочных желез с имплантацией протезов, ранняя тромболизисная
терапия инфаркта миокарда, стентирование
магистральных, в том числе, периферических
артерий при диабетической стопе, экстракорпоральные методы детоксикации и др.

В марте 2015 г. назначен на должность
заместителя начальника отдела ГВМУ
Минобороны РФ.
В сентябре 2020 г. приказом Министра
обороны РФ назначен начальником
филиала № 3 ФГБУ «НМИЦ ВМ им.
А.А. Вишневского» Министерства обороны
Российской Федерации (25 ЦВКГ РВСН).
Получил дополнительное профессиональное образование по специальностям
«Юриспруденция», «Государственное и
муниципальное управление».
Имеет врачебные специализации по
анестезиологии-реанимации, трансфузиологии, терапии, организации здравоохранения, физиотерапии и курортологии, лечебной физкультуре и спортивной
медицине.
Актуальным вопросом для медицинского
обеспечения Вооружённых Сил РФ является
хирургическое лечение дегенеративно-дистрофических заболеваний крупных суставов.
Для решения этой острой медико-социальной проблемы в филиале активно развивается эндопротезирование крупных суставов.
Ежегодно выполняется с хорошими отдаленными результатами около 40 таких операций.
В повседневную практику внедрены артроскопия и малоинвазивные методы оперативного лечения травм, двухэтапный остеосинтез длинных трубчатых костей.
В последние годы резко возросло количество пациентов с заболеваниями толстой кишки. В проктологическом отделении филиала
ежегодно выполняются более 200 радикальных и органосохраняющих малоинвазивных
операций. Дифференцированная тактика
лечения рака прямой кишки позволила увеличить количество сфинктеросохраняющих
оперативных вмешательств до 75,5 процентов.
Успешно применяются новейшие научные
разработки и в урологическом отделении. При
новообразованиях мочеполовой системы внедрены радикальная простатэктомия, в том числе малоинвазивным экстраперитонеальным методом, позадилонная простатэктомия, цистпростатэктомия с формированием илиокондуита,
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СЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ

А.А.ВИШНЕВСКОГО» МИНОБОРОНЫ РОССИИ — 60 ЛЕТ

ление Д-димера и
оказание помощи
больным ТЭЛА в
полном объёме.
В практике
повседневной работы применяется
эффективный метод исследования
генетических полиморфизмов при
тромбофилических
состояниях, проводится диагностика
хронических гепатитов с этиологической верификацией и, при необходимости, биопсией
печени с целью
Бригада хирургов в операционной с начальником
морфологического
неотложной хирургии подполковником медицинской подтверждения диагноза и оценки акслужбы Пашаевым А.А.
тивности процесса.
операция Штудера, более 30 лет используются
Наши специалисты осуществляют лечеТУР-операции. При мочекаменной болезни осние острых пневмоний с выделением группы
воены все виды контактной и дистанционной
нозокоминальных и атипичных пневмоний.
литотрипсии (лазерная, ультразвуковая, пневАктивно используются инструментальные
матическая).
методы обследования, включающие, в необхоВ гинекологическом отделении более
димых случаях, ангиографию почечных арте90 процентов полостных операций выполнярий для дифференциальной диагностики симются малоинвазивным методом, в том числе
птоматических артериальных гипертензий.
при онкологической патологии.
В филиале есть возможность проводить
Рост числа больных с заболеваниями орбольшой спектр функциональных исследогана зрения обусловил создание хорошей диваний больных с сердечно-сосудистой патоагностической базы, что позволяет проводить
логией: УЗ сканирование периферических
самые современные операции: факоэмульсии крупных сосудов, трансторакальную и
фикацию с имплантацией искусственного
чрезпищеводную ЭХО КГ, стресс-ЭХО КГ,
хрусталика, коррекцию близорукости, астигЭКГ и АД мониторирование, электрокардиоматизма и др. В настоящее время здесь ежестимуляцию, стресс-сцинтиграфию миокаргодно выполняется до 300 сложных операций
да, а также использование в обследовании
при хирургической активности (80%).
больных новых высокоспецифических лаВ отделении рентгенохирургических
бораторных исследований широкого спектра
методов диагностики и лечения проводятся
включая иммуноферментные, определение
сложнейшие эндоваскулярные вмешательства
прокальцитонина, тропонина, СРБ.
на коронарных артериях, такие, как бифурПовысить эффективность лечения покационное стентирование ствола левой корозволяет применение нашими врачами сонарной артерии, реканализация ствола левой
временных лучевых методов в диагностике
коронарной артерии при инфаркте миокарда,
цереброваскулярных болезней (СКТ, МРТ),
стентирование на высоте инфаркта.
современных фармакологических проб, ис– Расскажите подробнее об основных
следования гормонального статуса организнаправлениях оказания пациентам высома при диагностике эндокринной патологии.
коквалифицированной терапевтической
В практику работы филиала внедрено исмедицинской помощи?
пользование высокоинформативных методов
– В терапевтической службе филиала я бы
радиоизотопной диагностики, с преобладавыделил, прежде всего, такие главные направнием динамической сцинтиграфии органов с
ления как кардиологию, гастроэнтерологию,
компьютерной обработкой данных.
эндокринологию, пульмонологию, аллерголоОдна из важных составляющих лечебгию. В структуру кардиологического центра у
но-диагностического процесса – реабилитанас входят 4 специализированных отделения.
ционное и восстановительное лечение. Для
Налажена система оказания неотложной поэтих целей в филиале функционируют отдемощи больным кардиологического профиля,
ления традиционной медицины и физиотевключающая этапы: приёмного отделения,
рапии. Каждый второй больной (раненый),
отделения реанимации с проведением комнаходящийся на лечении, получает самые
плекса антиаритмической медикаментозной,
современные методы восстановительной теа в случае необходимости чрезпищеводной
рапии (рефлексотерапия, мануальная терапия,
и внутрисердечной кардиостимуляции; протерморелаксация, физиотерапия и др.).
ведение тромболитической терапии, по по– Как известно, филиал внёс огромный
казаниям, до развития инфаркта миокарда.
вклад в лечение «ковидных» больных. РасПродолжено проведение коронарографии
скажите подробнее об этом.
больным ИБС с последующим, в случае не– Действительно, в филиале уделялось
обходимости, этапом их мониторного наблюи уделяется особое внимание оказанию медения на базе отделения реанимации, опредедицинской помощи больным с COVID-19.
ление тактики ангиохирургического пособия,
Причём, для этого у нас используются самые
с последующим стентированием в отделении
современные, самые передовые методы лечерентгеноэндоваскулярной хирургии.
ния. Такие как, комбинация моноклональных
Комплексная диагностика с использоваантител – препаратов блокирующих рецептонием эндоваскулярных методов позволяет
ры к ИЛ-6 и препаратов блокирующих ИЛ-6
сегодня оперативно вносить коррективы в
и ИЛ-17.
консервативное лечение, а при необходимоПрименяется так же гемотрансфузия
сти направлять больных на аортокоронарное
свежезамороженной плазмы, обогащённой
шунтирование в головной госпиталь НМИЦ
иммуноглобулинами у пациентов с тяжёлым
имени А.А.Вишневского.
течением на ранних сроках заболевания и при
Врачи филиала широко используют проведлительном течении заболевания и сохранедение эндокардиального электрофизиологинии вирусовыделения.
ческого исследования сердца для определения
Проводится противовирусная терапия
диагноза и тактики лечения, радиочастотной
(ремдесивиром) у пациентов с тяжёлым теабляции дополнительных проводящих путей
чением при длительно сохраняющемся вирупри нарушениях ритма и проводимости сердсовыделении и неэффективности стандартной
ца, постановку постоянных электрокардиопротивовирусной терапии фавипиравиром, а
стимуляторов при жизнеугрожающих ариттакже при нарастании процесса поражения
лёгочной ткани без признаков «цитокиновомиях и блокадах проводящих путей сердца,
го шторма».
проводят комплексную диагностику ТЭЛА,
При крайне тяжёлом течении у пациентов,
включающую проведение эхокардиографии,
не ответивших на лечение стандартной терасцинтиграфии легких, МСРТ лёгких с контрапией, включая терапию моноклональными
стированием, ангиопульмонографию, опреде-

антителами, применяется терапия цитостатиками (эндоксан), а так же экстрокорпоральная детоксикация на аппарате FRESENIUS
MULTIFILTRAT (селективная сорбция цитокинов через сорбционную колонку).
Для диагностики заболеваний используются возможности отделений рентгеноэндоваскулярной, рентгенологической, ультразвуковой и радиоизотопной диагностики, лабораторных, эндоскопических и функциональных
диагностических исследований и др.
В настоящее время в филиале ежегодно
оказывается высокотехнологичная медицинская помощь более 320 больным.
– Возможности военно-медицинской
организации во многом зависят от уровня
подготовки и профессионализма врачей,
среднего медицинского персонала. Что вы
можете сказать по этому вопросу?
– Внедряя современные инновационные
медицинские технологии и развивая диагностическую базу, мы, вместе с тем, хорошо
понимаем, что главным фактором эффективности работы медицинского учреждения остается его профессиональный кадровый состав,
а так же клиническое мышление врача.
В настоящее время в филиале трудятся
более двухсот врачей разных специальностей, обладающие огромным профессиональным и жизненным опытом. 28 наших
специалистов удостоены звания «Заслуженный врач Российской Федерации», в строю
2 доктора медицинских наук и 18 кандидатов
медицинских наук. Около 90 процентов врачебного состава госпиталя являются специалистами первой и высшей квалификационных категорий.
Наши специалисты активно участвуют
в процессе непрерывного профессионального
образования. На базе филиала организуются
и проходят научные конференции, широко
используемые в системе непрерывного медицинского образования.
За период 2015–2022 годов в филиале проведено 6 научно-практических конференций,
его сотрудниками защищены – 3 диссертации
на соискание учёной степени кандидата медицинских наук, издано – 45 научных статей
и тезисов. Перспективными направлениями
научной работы в филиале являются вопросы
совершенствования и повышения эффективности оказания высокотехнологичной медицинской помощи в многопрофильном стационаре, путём создания новых медицинских
технологий.
В филиале выстроены консультативные
интеграционные связи с Военно-медицинской
академией им. С.М.Кирова (г. Санкт-Петербург), ее филиалом (г. Москва), ГВКГ им.
академика Н.Н. Бурденко, госпиталями и поликлиниками Минобороны России, ЛПУ МЗ
России (телемедицина в действии).
Командованием филиала не только решаются задачи организации высокотехнологичной и специализированной медицинской
помощи, но и уделяется внимание совершенствованию системы боевой готовности. Более
20 сотрудников имеют боевой опыт и принимали участие в лечении раненых в «горячих
точках». С началом специальной военной

Ветераны
Ветераны
госпиталя
госпиталя

операции лучшие из военных хирургов, анестезиологов, имеющие опыт лечения боевой
травмы, приняли в ней участие.
– Что делается в филиале для оказания
психологической и духовной поддержки
своим сотрудникам и пациентам, а так же
ветеранам филиале?
– У нас сильны традиции милосердия и
сострадания к пациетам, готовность прийти
на помощь в любое время суток и в любых
обстоятельствах. Чуткое отношение к больным и высокий профессионализм врачебного,
среднего и младшего медицинского персонала, работников тыловых и технических служб
филиала вызывают чувства благодарности у
пациентов.
На территории филиала построен и работает по назначению православный храм Преподобномученицы Великой княгини Елизаветы Фёдоровны.
Что касается наших предшественников,
ветеранов филиала, то мы делаем всё для того,
что бы сохранить, преумножить и активно использовать их богатейший практический опыт
работы. В нашем филиале, кстати, продолжает добросовестно и плодотворно трудиться
большой отряд ветеранов военно-медицинской службы, высококлассных специалистов
– Амерханов Ф.Х., Барбулев В.У., Бучин И.М.,
Бедросов А.В., Березников В.Ф., Габрусенок Н.И., Григорьев В.П., Кисенков Г.К.,
Карпалов В.Т., Лесик П.С., Литвиненко
А.И., Макаревич С.П., Марусин В.А., Мисюкевич В.Я., Носов О.В., Нестерович В.А.,
Новицкий В.В., Пашаев А.А., Палагута В.Д.,
Савицкий В.А., Сидоров Е.В.,Ушаков В.Н.,
Уральскова Н.Ф., Хайруллин А.Р., Хрулев Г.Г.,
Юдин В.И., Яшин И.А., средний медперсонал
Божко О.А., Иванченко Р.Г., Костенко Е.Н.,
Муранова Н.В., Носова С.А., Смирнова О.В.,
Труфанова Л.Г. и многие, многие другие.
– С какими показателями и настроением встречает свой юбилей коллектив филиала № 3 ФГБУ «НМИЦ ВМТ
им. А.А. Вишневского»?
– Свое 60-летие командование и коллектив
филиала встречает с хорошими показателями
в лечебно-диагностической работе, высокой
профессиональной подготовкой специалистов
и желанием преумножать славные традиции
25 Центрального военного клинического госпиталя РВСН. Мы, под эгидой нашего головного учреждения НМИЦ ВМТ им. А.А. Вишневского, Главного военно-медицинского
управления МО РФ, с уверенностью смотрим
в будущее, всегда готовы выполнить самые
сложные задачи по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи. Сохранение здоровья военнослужащих России – такова наша
благородная цель.
Пользуясь случаем поздравляю коллектив филиала с юбилеем и желаю всем счастья, здоровья, благополучия, уверенности в
завтрашнем дне и больших успехов в нашем
благородном и гуманном труде.
Спасибо вам за вашу доброту, милосердие, профессионализм и беззаветное служение российской медицине!
Интервью вёл
Василий ЛАВРЕНЮК
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Проба пера

Так получилось, что многие мои родственники, друзья, знакомые в тот или иной период времени проходили лечение или
получали медицинские консультации специалистов в НМИЦ
ВМТ им. А.А. Вишневского. И я всегда слышал только положительные, иногда – восторженные отзывы об организации
работы учреждения, врачах, младшем и среднем медицинском
персонале. Повезло и мне в сложный для моего здоровья период
проходить лечение именно здесь.
Знаю, что личный состав госпиталя в полной мере вовлечён
в процесс оказания медицинской помощи раненым в специальной военной операции военнослужащим и их реабилитацию.
С недавних пор пишу стихи и не мог не посвятить некоторые
Дмитрий ПРОНИН,
выпускник Московского СВУ 1984 г.
из них нашим военным врачам.

Военным врачам посвящается
СОСТОЯТ ИЗ НАДЕЖДЫ И ВЕРЫ
Есть люди, которые лечат людей,
Порою и глаз не смыкая ночами.
Их труд благороден, в нём нет мелочей,
Мы их называем привычно – врачами.
Спасение жизни – основа карьеры,
Защита от многих болезней и бед.
Они состоят из надежды и веры
Для каждого, кто появился на Свет.
Война – это время крутых испытаний,
Проверка на прочность без всяких анкет.
Не примет она никаких оправданий,
Ведь прочность в тебе либо есть,
либо нет.
Есть люди, которые лечат людей,
Порою и глаз не смыкая ночами.
На фронте такая работа сложней –
Военными Бог назначает врачами...

и Киевского ВВАИУ 1989 г.

Себя не помня, поступали мы в палаты,
Знобило жутко и безумно было худо...
Для докторов не существует в мире платы
За исцеления свершившееся чудо.
Нашлись герои, о которых мы не знали,
Но оказались вместе с нами в этой
лодке.
В защиту убраны, но мы их узнавали –
Лишь по глазам, по голосам и по
походке...
***
Всегда приятно делать людям красоту,
Когда «Спасибо!» выражается улыбкой.
И, вновь на новую взобравшись высоту,
Шедевром сделать личный труд,
а не попыткой.
Лепить пельмени, строить дом, писать
стихи,
По биатлону стать в Европе чемпионом —
Доставить радость, безо всякой шелухи…
Совсем не суть – лишь одному иль
миллионам.
***
Эх, кабы можно было не скучать,
Не ждать, не вспоминать, не волноваться…
Любить – это не только обнимать,
Сказать «люблю» и страстно целоваться…
И, даже если чувство велико,
Приятно, и взаимно, и надежно…
Любовь – не то, когда вдвоём легко,
А то, когда отдельно невозможно.

ИХ ФРОНТ — БОЛЬНИЧНЫЕ
ПАЛАТЫ
Беда явилась на грешную Землю,
Врачи сегодня – на линии фронта…
Сомнений в подвиге их не приемлю –
Они рискуют совсем не для понта!
Настало время крутых испытаний
Для всех людей в белоснежных халатах
Рискуя жизнью, не ждут оправданий…
Они на фронте – в больничных палатах
«ГЕРОИ, КОТОРЫХ МЫ НЕ ЗНАЛИ»
(послесловие к коронавирусу)
Как громогласно шла беда, но мимолётно,
Мы, притаившись, ожидали – не коснётся.
Что мимо нас проблема, может, пронесётся,
Или заденет, но частично, незаметно...
Не пронеслась, не обошла и не минула,
А потихоньку, вроде медленно,
но верно,
Потом сильнее, словно ноги подогнула,
Вполне конкретно, нарастая непомерно.

«В гостиной
у Вишневского»

Регистрационный номер:
серия ПИ № ФС77-75149
от 22 февраля 2019 г.

Рождение детей для нас событие,
Старение родителей – процесс,
В процессе том нет места для развития,
Лишь в молодости истинный прогресс.
Со временем приходит понимание,
И часто, когда ставятся кресты…
Отсутствие к родителям внимания
Значительно страшнее пустоты.
ВЕЛИКОРОССЫ
Устроены уж так великороссы –
Нет счастья от несчитанных рублей,
Финансовые всякие вопросы
Сердечных не добавят векселей.
Открытостью души сильна Россия
И волею, зажатою в кулак.
Не нужен закордонный нам мессия –
Закончим сами начатый бардак.
А, если кто-то думает, что можно
Через колено русских научить –
Об этом надо мыслить осторожно,
Чтоб думами штаны не намочить!

КАЛЕНДАРЬ
НОЯБРЬ
4 ноября — День народного единства. День воинской славы России.
8 ноября — Международный день
радиологии. (День рентгенолога).
12 ноября 1922 г. — Родился Юрий
Дмитриевич Глухов, начальник госпиталя в 1973-1990 гг.
12 ноября — Всемирный день
борьбы с пневмонией.
14 ноября — Всемирный день
борьбы с диабетом.
20 ноября — День педиатра.
25 ноября 1810 г. — Родился
Николай Иванович Пирогов русский
хирург и анатом.
26 ноября 1996 г. — В штат госпиталя введен Центр реконструктивной и пластической хирургии, единственный в ВС РФ.
28 ноября — Начало Рождественского поста (продлится по
6 января).

ДЕКАБРЬ

1 декабря 1947 г. — Родился Юрий
Викторович Немытин начальник
госпиталя в 1992–2007 гг., Заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор,
генерал-майор м/с.
1 декабря — Всемирный день
борьбы со СПИДом, Международный день невролога.
2 декабря 1707 г. — Открытие
медицинской школы при Московском госпитале под руководством
Н.Л. Бидлоо.
12 декабря — День Конституции
России.
19 декабря — День святого
Николая Чудотворца.
19 декабря 1975 г. — Состоялось
торжественное открытие в госпитале нового корпуса с размещением в нем кардиологического
центра.
29 декабря 1798 г. — Создана
Императорская медико-хирургическая (Военно-медицинская) академия — главный центр военно-медицинского образования и науки в
России.
21 декабря 1937 г. — Родился
Юрий Николаевич Константинов,
начальник госпиталя в 1990-1992 гг.

ЗАТРОНУЛИ СТРУНЫ ДУШИ

Музыка преображает, украшает
пространство вокруг, привносит в любую
обстановку настроение. Она способна
даже больничную атмосферу превратить
в праздничную, уютную, домашнюю.
В один из традиционных четвергов в
рамках корпоративного творческого
проекта «В гостиной у Вишневского»
для пациентов и врачей НМИЦ ВМТ
им. А.А. Вишневского выступил хор
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ВНИМАНИЕ К РОДИТЕЛЯМ
Всегда и все зависимы от времени,
Не будет в Мире вечно молодых.
И мы когда-то были своевременны,
Попав с годами в статус возрастных.
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Сретенского монастыря. Концерт прошёл
при поддержке Президентского фонда
культурных инициатив.
Духовные песнопения, народные песни, а также хорошо известные и любимые
песни ХХ века, исполненные а капелла, затронули самые глубокие струны души зрителей. «Ах ты, степь широкая», «Не для
меня придёт весна», «Любо, братцы,
любо», «Нiч яка мiсячна», «Ой, на горi»,

песни военных лет,
дореволюционные
романсы и вальсы
советских времён
звучали в уникальных хоровых аранжировках. Концерт
был проникнут духом православной
культуры, светлой
радости и безграничной любви.
– Пришёл на
концерт про сто
потому, что захотел сменить обстановку больничной
палаты. В итоге открыл для себя новый
мир искусства. Это космос! Очень понравилось. Великолепные голоса, трепетное
отношение к зрителю, в выступление вложили всю душу, – поделился Юрий П.,
участник специальной военной операции
на Украине, проходящий лечение в госпитале после ранения.
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– Потратила свой обеденный перерыв
на концерт. Девчата-коллеги отговаривали, думали, что хор монастыря будет исполнять только духовные песни. Как же
хорошо я провела это время. Мы вместе
с профессионалами пели «Подмосковные
вечера», «Любо, братцы, любо», «Выйду
ночью в поле с конем…», «Надежду»…
И не отпускали хор со сцены, аплодируя
всё громче и громче. Два часа концерта прошли на одном дыхании. Получила
хороший заряд позитива. Вышла из зала
одухотворённая, – рассказала Светлана из
клининговой компании, отвечающей за чистоту в госпитале.
Напомним, в Сретенском монастыре
хор существует с самого его основания —
с 1397 года. Из более шести сотен лет
только 70 лет хор молчал (при советской
власти). С возрождением монашеской
жизни в древней обители под сводами её
единственного из сохранившихся храмов –
в честь Сретения Владимирской иконы Божией Матери – в 1993 году вновь зазвучало
хоровое пение. И ведь как зазвучало!
Татьяна ЧЕРНОВА
Фото Алексея ЛОВЕНА
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