
ВОЕННО-МЕДИЦИНСКАЯ ГАЗЕТА

Инициаторами мероприятия выступа-
ют руководители двух крупных медицин-
ских и научных организаций, которые но-
сят имена выдающихся учёных: академик 
РАН, профессор, доктор медицинских 
наук, главный хирург Минздрава России  
Амиран Ревишвили (ФГБУ «Националь-
ный медицинский исследовательский 
центр хирургии имени А.В. Вишневско-
го» Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации)  и заслуженный врач 
РФ, доктор медицинских наук, действи-
тельный член Академии военных наук, 
генерал-майор медицинской службы 
Александр  Есипов (ФГБУ «НМИЦ ВМТ 

имени А.А. Вишневского Минобороны 
России).

Первые вишневские чтения были про-
ведены в прошлом году в Москве в НМИЦ 
хирургии имени А.В. Вишневского и были 
посвящены различным направлениям со-
временной хирургии (сердечно-сосудистой, 
рентгенэндоваскулярной, гнойной, рекон-
структивной, абдоминальной, комбустио-
логии, урологии, гепатологии, артрологии).

В программе научной конференции за-
планировано проведение  трёх пленарных 
заседаний. Специалисты НМИЦ ВМТ 
имени А.А. Вишневского подготовили со-
держательные доклады, научные сообще-

ния по самому широкому спектру военно-
медицинской деятельности, актуальным 
проблемам современной медицинской на-
уки и практики. 

Особое внимание будет уделено осо-
бенностям оказания специализирован-
ной помощи пострадавшим с ранениями 

конечностей в современной войне, со-
временным технологиям лечения огне-
стрельных и минно-взрывных поврежде-
ний у раненых во время спецоперации на 
Украине, в частности, уникальному опыту 
поэтапного лечения боевых повреждений 
сердца. 
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Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Национальный медицинский исследовательский центр высоких медицинских 

технологий – Центральный военный клинический госпиталь имени А.А. Вишневского» 
Министерства обороны Российской Федерации

Уходит в историю 2022 год. Для нашего 
коллектива он был особенным, знаковым. 
В этом году 3 ЦВКГ имени А.А. Вишневского 
преобразован в ФГБУ «Национальный ме-
дицинский исследовательский центр высоких 
медицинских технологий – Центральный во-
енный клинический госпиталь им. А.А. Виш-
невского» (НМИЦ ВМТ) Министерства обо-
роны Российской Федерации. Это логичный 
ответ на новые вызовы и требования време-
ни к военной медицины. 

Этому событию предшествовала серьёз-
ная, планомерная работа по изучению и ос-
воению современных подходов к оказанию 
пациентам специализированной и, в том 

числе, высокотехнологичной медицинской 
помощи. Речь идёт о позиционировании 
госпиталя в качестве межведомственного 
центра по апробации и внедрению новых 
инновационных разработок медицинского 
назначения.

В уходящем году НМИЦ ВМТ имени Виш-
невского принимал активное участие в ле-
чении военнослужащих, раненных в  зоне 
района проведения специальной военной 
операции. К нам в основном поступали 
пациенты, которые нуждались в сложном, 
длительном лечении и медико-восстанови-
тельной реабилитации, реконструктивной 
хирургии с применением методов высоко-

технологической медицины. И, надо сказать, 
мы сделали всё, чтобы спасти и сохранить 
жизнь и здоровье наших доблестные воинов. 
Свидетельство тому – многочисленные бла-
годарности и хорошие слова от пациентов 
в адрес наших врачей, среднего и младшего 
медицинского персонала. 

В новом, 2023-м году, мы продолжим 
работу по превращению госпиталя в один из 
крупнейший в России научный, исследова-
тельский центр, где не только успешно лечат, 
но и смотрят в будущее. На передовые рубе-
жи медицины, за которыми – биотехнология, 
биомедицина, генная инженерия, биопроте-
зирование, иммуннотерапия, телемедицина. 
У нас большие, амбициозные планы!

Основные усилия коллектива будут 
сосредоточены на ускоренном развитии 
научно-технологического потенциала уч-
реждения, тесном взаимодействии с науч-
но-исследовательскими базами по внедре-
нию передовых медицинских технологий 
в повседневную практику работы наших 
специалистов. 

Много предстоит сделать для концен-
трации ресурсов госпиталя на перспектив-
ных научно-технологических направлениях, 
в  частности, на использовании механиз-
мов государственно-частного партнерства, 
в том числе, проведении научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских работ 
за счёт заказов частного бизнеса и иннова-
ционных компаний.

Реализация этих стратегических целей, 
безусловно, позволит нам выйти на лидиру-
ющие позиции в рейтинге лечебно-профи-
лактических учреждений здравоохранения 
России.

Принципиально важный вопрос – подго-
товка специалистов, способных обеспечить 
внедрение научных достижений в практику 
и разработку инновационных проектов. 
Мы  имеем неплохой научный потенциал. 
Но  особые наши надежды – на молодые, 
свежие кадры. Для них, кроме всего прочего, 
сегодня открываются хорошие перспективы 
творческого роста и научного поиска, а так 
же большая востребованность быстрого вне-
дрения в лечебный процесс всего того, что 
они создали, изобрели. 

НМИЦ ВМТ имени Вишневского осна-
щен сегодня самой современной аппара-
турой для диагностики, эффективного ле-
чения и реабилитации больных, раненых, 
пострадавших. Но любая техника без людей 
не работает. Поэтому главное наше досто-
яние, наша гордость, это, конечно, люди – 
от известных не только в России, но и во всём 
мире хирургов, докторов, до наших сестри-
чек и санитарок. Выходить больного – не ме-
нее важный труд, чем провести блестящую 
операцию.

Именно вы, мои дорогие соратники, сво-
им отношением к делу, к людям, создаете сла-
ву нашему госпиталю. Спасибо вам за это!

Дорогие коллеги, друзья! С Новым годом 
вас! Счастья и радости вам, вашим близким, 
крепкого здоровья, душевного благоден-
ствия, процветания, неиссякаемой энергии 
и долгих лет жизни.

Александр ЕСИПОВ, 
начальник НМИЦ ВМТ имени Вишневского,

 генерал-майор медицинской службы, 
доктор медицинских наук,

 заслуженный врач РФ, действительный 
член Академии военных наук РФ

ВТОРЫЕ ВИШНЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ

16 декабря в Национальном медицинском исследовательском центре 
высоких медицинских технологий (НМИЦ ВМТ) имени А.А.  Вишневского 
Минобороны России состоятся Вторые научные чтения, посвящённые ака-
демикам А.В. и А.А. Вишневским.

Дорогие коллеги, друзья!

Анонс

С Новым Годом 
и Рождеством!

Участники первых вишневских чтений в НМИЦ хирургии 
им. А.В. Вишнев ского. Декабрь 2021 г. 

 Анатолий Петько: 
«Лечим человека,
а не болезнь…»

с. 2–3

Красота 
делает мир 
добрее

Новый год 
на орбите

с. 6  с. 8

Военно-медицинские мемуары 
«СПАСАЛИ РАНЕНЫХ 
И ХОДИЛИ В РУКОПАШНУЮ» 

 с. 4–5

www.3hospital.ru №1 | ФЕВРАЛЬ 2023

Научная конференция 
ВТОРЫЕ ВИШНЕВСКИЕ 
ЧТЕНИЯ 

 с. 1–2

Духовные скрепы 
ТРАДИЦИИ 
ПРАВОСЛАВИЯ НАВЕКИ 

 с. 3

23  февраля  –  День  защитника  Отече-
ства, праздник настоящих мужчин и день, 
к которому любящие женщины начинают 
готовиться  практически  сразу  же  после 
новогодних  праздников.  Однако,  полу-
чая подарки, мало кто из представителей 
сильного пола задумывается о том, откуда 
появился этот важный праздник и почему 
его отмечают именно в холодном феврале.

Рождение  праздника  принято  связы-
вать  с  Декретом  о  Рабоче-крестьянской 
Красной  армии.  Однако  историки  утвер-
ждают, что этот документ был принят еще 
15  января  1918  года.  На  создание  армии 
было выделено 20 миллионов рублей, что 
по тем временам считалось огромнейшей 
суммой. Первый пункт  по  набору  добро-
вольцев был открыт 21 февраля в Петро-
граде. Красную армию удалось собрать, и 
с февраля 1918 года она начинает свой бое-

вой путь, овеянный героическими подви-
гами, победами, легендами и мифами. 

Годовщину Красной армии планирова-
лось отмечать в день подписания декрета, 
но в итоге назначили праздник на воскре-
сенье, выпавшее в том году на 23 февраля. 
Именно в этот день, согласно официальной 
версии,  красноармейцы  одержали  первые 
решительные победы под Нарвой и Пско-
вом. После  этого о  военном празднике на 
несколько лет почему-то забыли. А торже-
ственное  воскрешение  праздничной  даты 
произошло  в  1922  году.  В  конце  января 
того  года  вышло  постановление  Прези-
диума  ВЦИК  о  праздновании  четвертой 
годовщины  рождения  Красной  армии,  а 
еще спустя год праздник широко отмечали 
в  масштабах  всей  страны  уже  под  новым 
именем – День Красной армии. С 1946 года 
полюбившийся жителям огромной страны 
праздник  стали  назвать  Днем  Советской 
армии  и  Военно-Морского  Флота.  Тради-
ционно в  этот день чествовали всех воен-
ных,  к  которым после  войны мог отнести 
себя практически каждый гражданин.

В  1995  году  Государственная  Дума 
приняла  Закон  о  днях  воинской  славы  в 
России.  Этим  указом  23  февраля  обрело 
новое  длинное,  немного  необычное  наи-
менование – День победы Красной армии 
над  кайзеровскими  войсками  Герма-
нии  в  1918  году  –  День  защитника  Оте-
чества.  Однако  оно  продержалось  всего 
лишь несколько лет. И только в 2002 году 
Госдума  РФ  приняла  постановление 
о  переименовании  праздника  23 февраля 

в  День  защитника Отечества  и  объявила 
его нерабочим днем.

Современный День  защитника Отече-
ства не лишен военной окраски, но теперь 
его  празднуют  не  только  военные.  Этот 
праздник  считают  своим  все,  кто  имеет 
любое  отношение  к  защите  страны  или 
своей  семьи.  Это  праздник  доблести, 
мужества, чести и любви в Родине. В этот 
день  принято  поздравлять  мужчин  всех 
профессий и возрастов, в том числе самых 
юных, которым только предстоит когда-то 
встать на защитные рубежи.

В этот день мы отдаём дань уважения 
и глубокой благодарности ветеранам войн 
и  Вооруженных  сил,  чествуем  всех,  кто 
исполнял и исполняет сегодня свой консти-

туционный долг в рядах армии и флота, для 
кого воинская служба стала призванием и 
судьбой.  Верность  Отечеству,  мужество, 
самоотверженность  и  боевое  мастерство 
нашего воина – это одна из основ стабиль-
ности и безопасности великой России.

Желаем вам, дорогие друзья,  коллеги, 
крепкого здоровья, оптимизма, неиссякае-
мой энергии, успехов, счастья, благополу-
чия, стабильности и добра! 

Александр ЕСИПОВ,
начальник НМИЦ ВМТ имени 

А.А. Вишневского, генерал-майор 
медицинской службы, 
заслуженный врач РФ,  

доктор медицинских наук

Инициаторами  мероприятия  высту-
пили  руководители  двух  крупных  меди-
цинских  и  научных  организаций,  кото-
рые носят имена представителей династии 
выдающихся учёных: академик РАН, про-
фессор,  доктор  медицинских  наук,  глав-
ный  хирург  Минздрава  России  Амиран 

Ревишвили (ФГБУ «Национальный меди-
цинский исследовательский центр хирур-
гии  имени  А.В.  Вишневского»  Мини-
стерства  здравоохранения  Российской 
Федерации)    и  заслуженный  врач  РФ, 
доктор  медицинских  наук,  действитель-
ный  член Академии  военных  наук,  гене-

рал-майор  медицинской  службы  Алек-
сандр Есипов (ФГБУ «НМИЦ ВМТ имени 
А.А. Вишневского» Минобороны России).

Первые  вишневские  научные  чтения 
были проведены в прошлом году в НМИЦ 
хирургии  имени А.В.  Вишневского Мин-
здрава России и были посвящены различ-

ным направлениям современной хирургии: 
сердечно-сосудистой,  рентгенэндоваску-
лярной, гнойной, реконструктивной, абдо-
минальной,  комбустиологии,  урологии, 
гепатологии, артрологии.

ПРАЗДНИК НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН

ВТОРЫЕ ВИШНЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ  
«Мост в будущее и связь между поколениями»

Научная 
конференция

В Национальном медицинском исследовательском центре высоких медицинских технологий (НМИЦ ВМТ) имени А.А. Вишневского Минобороны 
России состоялись Вторые научные чтения, посвящённые академикам А.В. и А.А. Вишневским.

(Продолжение на стр. 2)
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Вторые  вишневские  научные  чтения, 
по словам начальника НМИЦ ВМТ имени 
А.А.  Вишневского  генерал-майора  меди-
цинской  службы  Александра  Есипова, 
ознаменовали  собой  преемственность 
поколений и обмен накопленным опытом. 
«Эта  конференция  для  нас  некий  мост  в 
будущее  и  связь  между  поколениями»,  – 
сказал Александр Владимирович.

На научные чтения были приглашены 
и  выступили  с  докладами  директора  и 
руководители  ведущих  медицинских 
учреждений Министерства здравоохране-
ния, представители Академии наук, моло-
дые специалисты. 

Открывая  мероприятие,  началь-
ник НМИЦ ВМТ им. А.А. Вишневского 
МО  РФ,  генерал-майор  медицинской 
службы  Александр  Владимирович  Еси-
пов,  поздравил  всех  собравшихся  по 
случаю  проведения  ставших  уже  тра-
диционными,  посвящёнными  памяти 
академиков  Александра  Васильевича 
и  Александра  Александровича  Виш-
невских,  научных  чтений  в  новом  уни-
кальном  формате.  Фундаментом  такой 
уникальности  являются  яркие  лично-
сти наших выдающихся учителей, воен-
ных хирургов, основателей современной 
хирургической школы и во многом фор-
мирователей наших коллективов – отца 
и сына Вишневских.

Великий хирург,  академик Александр 
Александрович  Вишневский,  имя  кото-
рого  носит  военный  госпиталь,  участво-
вал  в формировании  этого медицинского 
учреждения,  его  кадрового  и  научного 
потенциала. Энергетика его таланта пере-
далась  сотрудникам,  медицинскому  кол-
лективу.

Большой  вклад  в медицинскую науку 
и организацию военно-медицинского дела 

внес и основатель династии Вишневских, 
выдающийся  военный  хирург Александр 
Васильевич  Вишневский.  Разработан-
ный им метод обезболивания спас тысячи 
раненых  в  годы  Великой  Отечественной 
войны. 

Приоритетными  направлениями 
НМИЦ ВМТ им. А.А. Вишневского Мино-
бороны  России  являются,  в  частности, 
реанимация,  травматология  и  ортопедия, 
нейрохирургия, челюстно-лицевая хирур-
гия и другие направления хирургического 
профиля.  В  госпитале  накоплен  огром-
ный опыт лечения дорожной политравмы, 
которая  схожая  по  своим  характеристи-
кам и способам лечения с боевой травмой. 
Большое внимание уделяется применению 
новых  методик  реабилитации  пациен-
тов, которые позволяют раненым сегодня 
быстрее  восстановиться  и  вернуться  в 
строй. 

Прошедший  со  времени  первых  виш-
невских  научных  чтений  год  был  очень 
важным, и даже знаменательным в жизни 
3 ЦВКГ имени А.А. Вишневского. Он был 
переименован  в Национальный медицин-
ский  исследовательский  центр  высоких 
медицинских технологий.

Сейчас  это  самый  молодой  из  госпи-
талей  Министерства  обороны  России, 
который  входит  в  состав  научно-иссле-
довательского  центра:  в  этом  году  ему 
исполняется 55 лет.

Мы динамично развиваемся, нам свой-
ственны  творческие  порывы,  движение  к 
совершенству,  –  подчеркнул  Александр 
Владимирович  Есипов.  –  Помимо  основ-
ной  базы,  у  нас  имеется  семь  филиалов, 
каждый  из  которых  неповторим.  Они 
занимаются  в  основном  рядовой  патоло-
гией,  профпатологией,  боевой  травмой. 
Шесть  филиалов  уже  функционируют, 
седьмой,  который  нам  передадут  в  бли-
жайшее  время,  будет  заниматься  меди-

цинским  обеспечением  Военно-космиче-
ских сил РФ. 

Кадровый потенциал, опора на опыт и 
знания учителей позволяют нам успешно 
решать все поставленные задачи. Мы рас-
считываем  на  поддержку  нашей  работы 
руководством  коллектива  НМИЦ  хирур-
гии  имени  А.В.  Вишневского  во  всем, 
что  направлено  на  развитие  отечествен-
ной  военной  медицины,  на  создание 
новых  технологий  для  всех  хирургиче-
ских специальностей, на появление новых 
разработок  и  на  повседневную  деятель-
ность  медицинских  организаций  разного 
уровня.

Амиран Шотаевич Ревишвили поздра-
вил коллектив НМИЦ ВМТ им. А.А. Виш-
невского  с  тем,  что  вторые  чтения  про-
ходят  на  базе  этого  центра,  масштабы 
развития которого, по мнению академика, 
впечатляют  и  дают  повод  для  искренней 
радости и поддержки.

В  знак  признательности  и  всесто-
ронней  поддержки  дружественных  свя-
зей  между  двумя  научно-медицинскими 
коллективами  Амирану  Шотаевичу 
Ревишвили,  академику  РАН,  руководи-
телю НМИЦ хирургии им. А.В. Вишнев-
ского  Минздрава  России,  был  передан 
подлинник документа о присуждении ста-
линской  премии  с  настоящей  подписью 
И.В. Сталина, который в  своё время вру-
чили  Александру  Васильевичу  Вишнев-
скому за его работу. 

Александр  Владимирович  выразил 
надежду, что этот подарок займёт достой-
ное  место  в  музее  НМИЦ  хирургии  им. 
А.В.  Вишневского  и  будет  являться  ори-
ентиром для дальнейшей творческой дея-
тельности молодых коллег.

С  первым  докладом  на  тему  «Алек-
сандр  Александрович  Вишневский-стар-
ший и его вклад в военно-полевую хирур-
гию»  выступит  правнучка  основателя 

знаменитой  династии,  доктор  медицин-
ских наук Галина Александровна Вишнев-
ская.  Она  особо  отметила,  что  развитие 
военной  медицины  в  целом  обеспечило 
тот  высокий  уровень  гражданской  меди-
цины,  который  мы  имеем  сейчас,  и  шло 
это развитие именно через хирургическую 
науку. 

Во  время  научной  конференции 
было  проведено  три  пленарных  заседа-
ния, в ходе которых специалисты НМИЦ 
ВМТ  имени  А.А.  Вишневского  Минобо-
роны РФ и НМИЦХ имени А.В. Вишнев-
ского  Минздрава  РФ  сделали  несколько 
десятков  докладов,  научных  сообщений 
по  самому  широкому  спектру  медицин-
ской  деятельности,  актуальным  пробле-
мам современной науки и практики.

Большое  внимание  уделялось  осо-
бенностям  оказания  специализирован-
ной  помощи  пострадавшим  с  ранениями 
конечностей в современной войне, совре-
менным технологиям лечения огнестрель-
ных  и  минно-взрывных  повреждений  у 
раненых во время спецоперации на Укра-
ине, в частности уникальному опыту поэ-
тапного  лечения  боевых  повреждений 
сердца. В НМИЦ ВМТ имени А.А. Виш-
невского в этой области в последнее время 
наработан уникальный опыт. 

По словам ведущего научного сотруд-
ника НИИ хирургии имени А.В. Вишнев-
ского, доктора медицинских наук Галины 
Александровны  Вишневской,  граждан-
ские врачи, участники научной конферен-
ции  получили  уникальную  возможность 
ознакомиться  со  специальными  знани-
ями  в  области  военно-полевой  хирургии, 
с  которыми  они  в  большинстве  своем  в 
своей  врачебной  практике  не  сталкива-
лись. Но могут столкнуться…

Василий БОБРОВ
Фото Алексея ЛОВЕНА

(Продолжение. Начало на стр. 1)
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Этот  программно-аппаратный  ком-
плекс  вмонтирован  в  операционных  и  в 
палатах  интенсивной  терапии. Он  позво-
ляет  следить  за  всем,  что  происходит 
в  реанимации,  в  непрерывном  режиме. 
В ординаторскую выведены подписанные 
мониторы (вы видите их на фотографиях), 
которые показывают параметры жизнеде-
ятельности пациентов. 

Существует и обратная связь: врачи свя-
зываются с персоналом и пациентами прямо 
из ординаторской и дистанционно общаются 
с ними.  Это особенно важно в случае возник-
новения  нештатной  экстренной  ситуации. 

Вся  система  управляется.  Во  время 
операции  врачи могут  наблюдать  за  тем, 
что  они  делают,  поскольку  они  видят 
все  мониторы  и  всех  участников  про-
цесса. Это позволяет корректировать свои 
совместные  действия  кардиохирургам, 
перфузиологам и анестезиологам. 

Информация записывается, передаётся 
на сервис и хранится там в течение трёх – 
пяти  лет.  Таким  образом,  врачи  имеют 
возможность по окончании операции рас-
смотреть внимательно все тонкости своей 
работы,  проанализировать  ошибки,  если 
они  имелись,  чтобы  не  допускать  их  в 
дальнейшем. 

Кроме  того,  система  выведена  в  еди-
ную  базу.  Все  мониторы  установлены  в 
конференц-зале,  и  любая  конференция 
может  проходить  без  присутствия  участ-
ников встречи в операционной, поскольку 
они  могут  из  зала  наблюдать,  как  рабо-
тают кардиохирурги. 

Существуют  преимущества  и  для 
учебного процесса: обучающиеся группы 
врачей  могут  получать  информацию  об 
операции,  находясь  в  ординаторской  и 
наблюдая  за  происходящим  на  экранах 
мониторов.

И  ещё  одна  важная  опция:  заведую-
щий отделением имеет возможность дис-
танционно  подключаться  к  серверу  из 
любой  точки  мира,  наблюдать  за  рабо-
той коллег, вносить свои коррективы, при 
необходимости  давать  указания  персо-
налу.  

Сердечно-сосудистые  заболевания  – 
одни  из  наиболее  распространённых  и 
социально значимых заболеваний в мире, 
поэтому  освоение  новых  телемедицин-

ских технологий именно в данном направ-
лении  –  один  из  приоритетных  аспектов 
развития  Национального  медицинского 
исследовательского центра высоких меди-
цинских  технологий  им.  А.А.  Вишнев-
ского Минобороны РФ. 

Александр ЛИЩУК,  
доктор медицинских наук, 

профессор,
Наталья ИВАШКИНА

Сотрудники  национального  медицин-
ского исследовательского центра высоких 
медицинских  технологий  им.  А.А.  Виш-
невского  Минобороны  РФ,  пациенты 
госпиталя, в том числе участники специ-
альной военной операции на Украине, про-
ходящие лечение и реабилитацию, поддер-
жали  своим  присутствием  и  искренним 
приобщением к нашим духовным скрепам 
Второй  Рождественский  хоровой  собор, 
который проходил  в Главном храме Воо-
руженных Сил РФ в Подмосковье.

Общая численность участников собора 
составила  более  250  человек.  Гостями 
мероприятия  стали  прихожане  Главного 
храма  ВС  РФ,  миряне,  участники  хра-
мовых  и  монастырских  хоров,  военнос-
лужащие  различных  родов  войск,  люди, 
которые  стремятся  возродить  и  популя-
ризировать православные  традиции,  иде-
ологию служения Отечества при помощи 
литургической песни. 

Каждый  коллектив  представил  свою 
программу  христианской  духовной 
музыки и колядок. В программе участво-

вало  шесть  хоровых  коллективов:  хор 
инженерных войск «За веру и Отечество», 
хор  Ансамбля  песни  и  пляски  Воздуш-
но-десантных  войск,  хор  Воздушно-кос-
мических  сил,  хор  курсантов  Военного 
института (военных дирижеров) Военного 
университета МО РФ им. князя Алексан-
дра  Невского,  Преображенский  и  камер-
ный  хоры  храма  Христа  Спасителя,  хор 
«Сольба» Николо-Сольбинского женского 
монастыря.

Из  творческого  репертуара  этих  кол-
лективов  на  хоровом  соборе  прозвучали 
такие  произведения  христианской  духов-
ной музыки, как «Тропарь и кондак Рож-
дества»  на  музыку  Степана  Дегтярева, 
«С  нами  Бог»  в  сочинении  священника 
Василия  Зиновьева,  стихира  «Ангель-
ские предыдите силы», «Тебе поем» Сер-
гея Рахманинова,  «Святый Боже» Анато-
лия  Киселева,  «Отче  наш»  композитора 
Альфреда Шнитке, «Первая песнь канона 
Рождества  Христова»  Дмитрия  Аллема-
нова,  рождественские  колядки  и  другие 
произведения.

«Главной целью торжественного собы-
тия является приобщение к многовековым 
традициям  православия,  русской  духов-
ной музыкальной культуры, возвращение 
к  идеологии  служения  Отечеству  через 
развитие  литургической  певческой  куль-
туры, в  том числе в местах прохождения 

воинской службы», – подчеркнули в офи-
циальном сообщении Минобороны РФ.

По словам одного из участников меро-
приятия,  морского  пехотинца,  коман-
дира подразделения, подполковника Вик-
тора Титова, Слово Божье во все времена 
помогало воинам при выполнении постав-
ленной боевой задачи. «В сложных ситу-
ациях,  когда  вера  и  надежда  угасают, 
помолившись  Господу,  человек  снова 
может воспрять духом. Сегодняшние пес-
нопения  поддержали  морально  всех  вои-
нов.  Я  желаю  раненым  ребятам  скорей-
шего выздоровления, а тем, кто находится 
на  передовой,  –  не  падать  духом,  всегда 
обращаться к Богу, возвращаться домой с 
победой и обязательно посетить Главный 
храм Вооружённых Сил РФ», – сказал бое-
вой офицер.

Первый  Рождественский  хоровой 
собор,  благословленный  Патриархом 
Московским и всея Руси Кириллом, впер-
вые прошел 15 января 2022 года.  

Василий БОБРОВ
Фото Натальи ИВАШКИНОЙ

ТЕЛЕМЕДИЦИНА В КАРДИОХИРУРГИИНаука и технологии 

В Центре кардиохирургии НМИЦ ВМТ им. А.А. Вишневского МО РФ 
установлена новейшая система визуализации, которая позволяет 
управлять всем процессом кардиохирургических вмешательств, а также 
их организацией. 

ТРАДИЦИИ ПРАВОСЛАВИЯ НАВЕКА  
В Главном храме ВС РФ прошел второй Рождественский хоровой собор

Духовные 
скрепы
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«СПАСАЛИ РАНЕНЫХ И ХОДИЛИ В РУКОПАШНУЮ»Военно-медицинские 
мемуары

Я служил в Баграме, на входе в знаме-
нитое  Панджшерское  ущелье,  где  распо-
лагался отдельный 345-й полк воздушно- 
десантных  войск.  В  то  время  полком 
командовал  Востротин  Валерий  Алек-
сандрович, сейчас он председатель Союза 
десантников России. 

Как это все началось для меня? Пони-
мал  ли  я,  куда  отправляюсь?  Конечно 
понимал.

Мы заканчивали 4-й курс Тюменского 
медицинского института, когда к нам при-
ехали  военные  и  начали  набор  на  учебу 
на военно-медицинский факультет. Я дал 
согласие  и  уехал  в  Томск  продолжать 
обучение.  Теперь  уже  на  военного  врача. 
У нас было два взвода, которые выпускали 
врачей-офицеров для ВДВ. 

После  окончания  военно-медицин-
ского  факультета  по  распределению  я 
попал  служить  в  Кишинёвский  полк,  но 
прослужил  там  меньше  года.  По  замене 
(офицеров меняли через каждые два года) 
меня направили в Афганистан, где я про-
вел с октября 1985 по декабрь 1987 года. 

В нашем парашютно-десантном полку 
было 3 батальона. Два батальона – воюю-
щие, один стоял на постах и практически 
не принимал участие в боевых действиях. 
А вот два батальона летали по всему Афга-
нистану,  активно  участвовали  в  боевых 
операциях. Я, как правило, был закреплён 
за третьим батальоном, был его врачом и 
отвечал  за  всю  ситуацию.  Практически 
все раненые проходили через меня: прихо-
дилось и первую помощь оказывать сразу 
же на поле боя, и эвакуировать людей вер-
толетом уже в медсанбаты, в госпитали из 
района боевых действий, и, если надо, вое-
вать с оружием в руках.

Многим,  наверное,  известно,  что 
десантники  с  парашютом  прыгают. 
В Афгане  с  парашютом  не  прыгали,  там 
никто  никого  таким  способом  не  десан-
тировал.  Вот,  например,  доложила  раз-
ведка, что где-то находятся душманы. Как 
нас  туда  доставляли?  100  км  не  будешь 
идти  пешком.  Пока  дойдешь  на  «броне», 

на БМД, можно и на минах подорваться – 
бывали  и  подрывы,  когда  там  колонны 
проводили.  А  так  обычно  идёт  батальон 
около  300  человек.  Прилетает  примерно 
30  вертолётов,  чтобы  усадить  в  них  всё 
подразделение, там ведь по 10–20 человек 
не воевали. Если батальон действует, его, 
как правило, загружают целиком.

Вот  так  прилетают  вертолёты,  на 
дороге или на площадке устанавливается 
их  несколько.  Высота  большая,  много 
людей  и  груза  борт  не  поднимет  из-за 
сильно  разреженного  воздуха.  Если  не 
очень высоко, сажали до 12 человек с пол-
ным боекомплектом,  если высоко – до 8. 
Для  того  чтобы  облегчить  вертолёт  и 
набрать побольше людей, снимали задние 
двери, поскольку они тяжёлые, и ставили 
сетку, чтобы люди не выпадали. 

Борта начинают взлетать друг за другом, 
петляя  по  ущельям  на  небольшой  высоте. 
Поверх гор лететь было нельзя, иначе сразу 
собьют.  Пролетели  вертолеты  вдоль  уще-
лья  до  того места,  где  надо  высаживаться, 
зависли  или  «зацепились»  колесом,  бол-
тались  в  воздухе,  и  в  это  время  всем надо 
быстро  покинуть  винтокрылую  машину. 
Чем быстрее, тем лучше, иначе могут сбить. 
Иногда сбивали вертолёты с людьми.

Во  время  этих  прыжков  случались 
травмы: и руки, и ноги ломали. Были слу-
чаи, когда нас выбрасывали прямо на ско-
пления боевиков. Прыгали на головы – и 
сразу  в  рукопашную,  а  кто-то  даже  не 
успевал  выпрыгнуть,  его  убивали.  Всё 
было очень серьёзно. 

Если же подлетели, зависли и вышли без 
стрельбы  спокойно,  то  дальше  направля-
емся в район. На месте мы находили склады, 
военные  базы,  подрывали  их,  поскольку 
вывезти оттуда что-либо было невозможно. 
Что  могли  –  уничтожали,  кого-то  в  плен 
брали.  Затем,  как правило,  подходила  тех-
ника, колонна нашей брони, и нас потихо-
нечку забирали. За ранеными, естественно, 
прилетали вертолёты. Задачи были разные. 
Например, захватить базу с вооружением и 
уничтожить, или колонну с топливозаправ-

щиками,  которые  везли 
бензин  и  солярку,  охра-
нять. Их ведь с гор могут 
обстрелять. 

В  месяц  проходило 
по  2–3  таких  боевых 
операций.  Пленных 
забирали тоже вертолё-
тами,  брали  у  них  всю 
ценную  информацию. 
Разговаривали  с  ними 
переводчики,  которые 
летали  с  нами  –  тад-
жики,  узбеки  –  они 
знали  афганский  язык. 
Ещё с нами обязательно 
был  авианаводчик  – 
офицер, который всегда 
имел  связь  с  лётчиком. 
Если  нас  крепко  зажи-

мали  «духи»,  авианавод-
чик  давал  координаты,  и 
авиация их бомбила. 

Первый  месяц  моей 
службы  в  Афганистане 
был  невероятно  тяжелым. 
Приходилось  выдержи-
вать  большие  физические 
нагрузки.  И  это  несмотря 
на то, что я тогда был крепким, молодым, 
выносливым  лейтенантом.  Говорят,  что 
десантник две минуты – орёл, пока летит, 
а  всё  остальное  время  –  лошадь,  потому 
что на себе всё тащит – и пять километров, 
и десять, и пятнадцать, и даже сорок. Вот 
примерная экипировка: бронежилет, сумка, 
как минимум четыре рожка для автомата, 
пара  гранат  по  бокам,  впереди  –  три  сиг-
нальные  ракетницы,  патронов  несколько 
пачек, автомат, сзади рюкзак с едой на трое 
суток.  У  меня  ещё  медицинская  сумка  с 
растворами,  с  лекарствами,  с  обезболива-
ющими,  с  перевязкой  –  это  когда  идёшь. 
А когда бегаешь между ранеными, всё это 
бросаешь,  остаётся  только  бронежилет  и 
небольшая  сумка,  в  которой  самое  необ-
ходимое  –  гормоны,  пакеты  с  растворами 
внутривенного введения обязательно, нар-
котики для обез боливания, жгуты и пере-
вязочные  средства.  Потом,  когда  надо, 
доберёшь из рюкзака ещё что-нибудь. Если 
будешь бегать на поле боя с этим тяжёлым 
рюкзаком, тебя сразу подстрелят.

Всё  это  очень  тяжело  физически,  а 
в  горах  –  вдвойне,  там  всегда  гипоксия 
наступает  вследствие  недостатка  кисло-
рода.  Но  когда  стреляют  и  мины  рвутся, 
бегаешь очень быстро. А порой ведь и пол-
зать приходится. 

Пресную  воду,  как  правило,  носили  с 
собой. У нас были таблетки для обеззара-
живания  воды,  с  которыми  можно  было 
пить  даже  из  грязных  луж. Приходилось 
и это делать, но жидкость становится про-
тивная. Если шли мимо водоёма, набирали 
впрок. Бывали и в таких местах, где воды 
не было вообще. Нам её сбрасывали с вер-
толётов. Он подлетает, зависает в воздухе, 
ты  к  нему  подбегаешь,  берёшь  в  руки 
 РДВ-10  –  есть  такой  резервуар  для  воды, 
вмещает  в  себя  десять  литров  –  и  убега-
ешь. И провизию поставляли так же. 

Возвращаемся  на  базу,  когда  там  всё 
закончится, через неделю-две. То есть две 
недели в горах спишь, ешь, гоняешь, стре-
ляешь, раненых отправляешь. Еду подбра-
сывают  в  сухпайках:  прилетит  вертолёт, 
выкинет коробки… На базу возвращались 
с  гор  бородатые  все,  но мылись,  брились. 
Есть  специальная  помывочная  машина. 
Когда  она  приезжала,  рядом  с  ней  ста-
вили  специальную  палатку.  Однако  были 
и небольшие импровизированные баньки. 

Медицинским  навыкам  мне  быстро 
пришлось  научиться.  Нам,  конечно,  всё 
показали,  рассказали  и  на  факультете  в 
институте,  и  в  части  ВДВ.  Но  тут  были 
свои  особенности.  Например,  капель-

ницу со штативом не поставишь. Будешь 
стоя держать – тебя отстрелят. Если ране-
ный появился, большая кровопотеря, надо 
быстро  иглу  в  вену  воткнуть    и  пакет  с 
внутривенным раствором подложить  под 
голову. Голова давит – капельница льётся. 
Если он без сознания, так даже лучше: вес 
у  головы  всё  равно  есть.  Голова  рассла-
блена,  давить  сильнее  будет. Можно  ещё 
подложить под грудь или под спину. 

У меня был случай, за который мне орден 
Красной Звезды дали. В ущелье Панджшер, 
недалеко  от  населённого  пункта  Анава, 
проводилась боевая операция. Разведвзвод 
десантировали на склон горы, который впо-
следствии  оказался  целиком  заминирован, 
и  все  подходы  к  нему  тоже  были  замини-
рованы. Меня с группой десантников выса-
дили немного в стороне от всех. Когда там, 
в основной группе, начались подрывы, при-
шлось метров 500 по склону бежать к ним. 
Добежал  со  всей  амуницией:  сумка,  авто-
мат,  полный боекомплект,  оказал помощь, 
вызвал вертолёт, который эвакуировал тех, 
кто подорвался, вернулся обратно. Но часть 
взвода осталась там для прикрытия, чтобы 
духи сверху не залезли.

Как  только  я  вертолёт  с  ранеными 
отправил, ещё несколько человек подорва-
лись.  Мне  пришлось  бежать  обратно, 
снова оказывать помощь. Вертолёт ещё до 
базы не успел долететь, развернулся, при-
шлось  раненых  загружать  опять  на  борт, 
и  когда  он  взлетел  уже  второй  раз  с  той 
горки  (а  в  этот момент  там пылища под-
нимается, мы ложимся во время его взлёта 
и  встаём,  когда  он  уже  улетел),  я  под-
нял голову – и по телу побежал холодок. 
Вокруг  мин  столько!  Часть  было  видно, 
а  часть  была  закопана.  Кому-то  из  сол-
дат они уже на ногу нацеплялись. Бойцы 
начали шевелиться… Я кричу: «Ребята, не 
шевелитесь!» Кое-как мы мимо этих мин 
прошли. Как я не нарвался на них,  когда 
бегал туда-обратно, туда-обратно?! Я их в 
горячке даже не заметил. Повезло! 

Обратную дорогу, эти метров пятьсот, 
мы шли целый час. Там и командир взвода 
подорвался,  и  санинструктор.  Это  был 
кошмар. Но получил я в итоге орден.

Хочу рассказать еще одну интересную 
историю, связанную с поиском и захватом 
в  Афганистане  американского  перенос-
ного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) 
«Стингер». 

К истории вопроса: известно, что 
советские войска с первых дней войны 
широко использовали. Душманы не могли 
ей практически ничего противопоставить. 

Военные медики  365-го полка ВДВ. 
Афганистан. 1986 год

Сергей Передернин с первым трофейным 
ПЗРК «Стингер», захваченным десантниками 
во время боевой операции в районе Пагмана

15  февраля страна отмечает День памяти воинов-интернационалистов. В  этот день в 
1989 году последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана. Актив-
ное участие в той войне принимали очень многие медицинские работники, военные врачи. 
Среди них кавалер двух орденов – Красной Звезды и «За службу Родине», бывший началь-
ник пульмонологического отделения 3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского, полковник медицинской 
службы Сергей Федорович Передернин. Редакция «Военно-медицинской газеты» попро-
сила его вспомнить о событиях той войны и особенностях организации медицинского обе-
спечения в ходе боевых действий. 
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«СПАСАЛИ РАНЕНЫХ И ХОДИЛИ В РУКОПАШНУЮ»
Ситуация изменилась, когда в 1985 году 
американцы решили поставить афганцам 
современные ПЗРК FIM-92 Stinger («Жало»), 
с высокочувствительной селективной ГСH, 
отличавшей двигатель с характерным диа-
пазоном температур от горящей ловушки. 
«Стингер» имел большую досягаемость по 
высоте, мог применяться на встречных 
курсах, имел мощную боевую часть. В соче-
тании с неконтактным взрывателем, сра-
батывавшим даже при пролете рядом 
с самолетом, это давало возможность 
причинять тяжелые повреждения даже 
без прямого попадания. Самолёты и верто-
лёты поражались на дальности до 4,5 км 
и на высоте от 200 до 3800 м.

Вот тогда наше командование поста-
вила задачу обнаружить и захватить 
образцы «Стингера». Обещало предста-
вить к званию Героя тех, кто первыми 
добудет заветный трофей. И вскоре 
такая задача была выполнена, в том числе 
и моими сослуживцами, десантниками 
третьего батальона нашего полка. 

В моем  семейном личном фотоархиве 
есть  уникальная фотография,  на  которой 
я держу этот ПЗРК «Стингер». Я с трудом 
уговорил  тогда  комбата,  чтобы  тот  дал 
мне  с  трофеем  сфотографироваться.  Он 
говорит: «Да ты что, я уже “наверх” сооб-
щил, что «Стингер» взяли, уже вертолёты 
летят. Он ведь в полном комплекте, с опи-

санием.  Вдруг  ты  нажмёшь  что-нибудь 
не то,  сломаешь!» Но в итоге согласился, 
и получился такой редкий снимок.

Во время проведения боевых операций 
сложно было ориентироваться на незнако-
мой местности, особенно в горах: геолока-
ций нет, компас бесполезен. Передвигались 
по картам. Путались даже вертолётчики. 

Однажды  прилетели  вроде  бы  в  нуж-
ное  место,  выбросили  нас.  Собираются 
комбат с начальником штаба и карту кру-
тят: «Мы где?» Передают артиллеристам, 
которые стреляют очень точно: «Выстре-
лите по такой-то горе по таким-то коорди-
натам».  Те стреляют не боевыми, а дымо-
выми, чтобы облако появилось. Мы ждём, 
смотрим,  на  какой  горе  дым  появится. 
И тут рядом с нами как бабахнет! Комбат 
доволен: «О, да мы точно на месте!»

Я  был  практически  везде  в  Афгане, 
кроме  Кандагара.  Там  пустыня,  боевых 
действий было немного. 

После Афганистана  я  вернулся  в Бол-
градскую  дивизию  ВДВ,  в  Одесскую 
область.  Когда  начался  развал  Союза, 
дивизия  практически  разделилась  попо-
лам: кто-то оставался на Украине, а кто-то 
уехал  в  Россию.  Я  ещё  немного  в  этом 
месте послужил, а потом поступил в ака-
демию и  после  неё,  в  1996  году,  приехал 
в Москву. Планировалось моё распределе-
ние в ростовский госпиталь на начальника 

приёмного отделения, но у меня родствен-
ники под Калугой, попросился поближе к 
ним. Думал, попаду в подольский  госпи-
таль, но мне там места не нашлось. Пред-
ложили идти в госпиталь Вишневского, в 
отделение  аллергологии. Меня  спросили: 
«Не  хочешь  в  Ростов  на  полковничью 
должность – пойдёшь на майорскую, под-
полковник?» Я ответил: «Пойду!» 

Отслужил  здесь  ординатором  в 
46-м  отделении,  потом  старшим  ордина-
тором и уже в 2001 году стал начальником 
15-го  пульмонологического  отделения. 
20 лет прослужил в этой должности... 

Порой я слышу вопрос, долго ли война 
преследовала  меня  после  возвращения 

домой.  А  я  вам  скажу,  что  она  и  сейчас 
меня  преследует.  В  двадцать  пятом  году 
будет  уже  сорок  лет,  как  я  оттуда  вер-
нулся,  а меня  до  сих пор потряхивает  от 
этих  воспоминаний.  Но  с  сослуживцами 
мы  встречаемся  регулярно,  собираемся  в 
11 часов 11 февраля у Большого театра. На 
войне было проще: было единение и чув-
ство локтя,  все  люди были открыты и  за 
глаза ничего не говорили. Мы держались 
друг  за друга, переживали, и  эта дружба 
сохранилась на всю жизнь.

Материал подготовила  
Наталья ИВАШКИНА

Фото из семейного фотоархива

Огромный  опыт  на  афганской  войне 
приобрели медики 40-й армии. С момента 
ввода войск и до той минуты, пока послед-
ний солдат не покинул Афганистан, воен-
ные  врачи  вели  колоссальную  работу, 
спасая  жизнь  и  восстанавливая  здоровье 
тысяч наших солдат.

При  40-й  армии  в  Афганистане  дей-
ствовало несколько госпиталей. Централь-
ный военный  госпиталь был развернут  в 
Кабуле.  Персонал  прибыл  сюда  в  конце 
февраля  1980  года  из  Ленинградского 
военного  округа.  Первое  время  медики 
жили  в  палатках  на  окраине  города.  Там 
же и оперировали. Через несколько недель 
афганцы специально освободили помеще-
ние, и госпиталь перевели в центральную 
часть столицы.

Кроме  этого,  крупные  стационары 
находились  в  Кандагаре,  Пули-Хумри, 
Кундузе при 201-й мотострелковой диви-
зии и в Шинданде. Позже в этих же городах 
и Джелалабаде командованию 40-й армии 
пришлось  развернуть  инфекционные 
госпитали. Достаточно большую сеть ста-
ционаров  дополняли  медико- санитарные 
батальоны и медицинские роты частей, где 
оказывалась первая медицинская помощь.

Наши медики буквально вытаскивали 
людей  с  того  света  после  тяжелейших 
ранений, увечий и болезней.

Одним  из  первых  серьезных  испыта-
ний  для  военных  врачей  стала  захлест-
нувшая Ограниченный контингент эпиде-
мия гепатита. Мы не сумели своевременно 
организовать  строгое  соблюдение  всеми 
санитарных  норм  и  избежать  массового 
заражения  болезнями,  которые  являются 
традиционными  в Юго-Восточной  Азии. 

Сухой  климат,  высокая  температура, 
нехватка  питьевой  воды  и  походно-поле-
вые  условия  размещения  частей  затруд-
няли борьбу с эпидемиями. Желтуха была 
для  нас  не  менее  опасным  врагом,  чем 
душманы.

Например,  в  октябре,  ноябре  и  дека-
бре 1981  года в Шиндандском гарнизоне, 
где  дислоцировалась  5-я  мотострелковая 
дивизия, которой я в то время командовал, 
гепатитом  болело  одновременно  более 
трех  тысяч  человек.  С  разной  степенью 
тяжести, в том числе и критической, вме-
сте со мной были госпитализированы все 
заместители  командира  дивизии,  кроме 
одного.  Из  командиров  полков  в  строю 
остались  лишь  двое,  четверо  лежали  в 
госпитале. Таким образом, дивизия в этот 
период оказалась в тяжелом положении.

В  последующие  годы  гепатит,  брюш-
ной  тиф  и  другие  болезни  давали  о  себе 
знать, правда, не в таких угрожающих раз-
мерах, как это было вначале. И все же эти 
страшные  заболевания перенесли многие 
солдаты  и  офицеры  Ограниченного  кон-
тингента. Военные медики в этих критиче-
ских ситуациях показали все свое умение. 
Больным  оказывалась  квалифицирован-
ная помощь. Со временем из Союза была 
привезена специальная аппаратура, были 
созданы  прекрасные  стационарные  лабо-
ратории и диагностические центры.

Среди военных врачей, находившихся 
в  составе  Ограниченного  контингента 
советских  войск  в  Афганистане,  было 
много ученых,  в  том числе кандидатов и 
докторов  наук.  Подавляющее  большин-
ство  из  них  окончили  Военно-медицин-
скую академию в Ленинграде.

В  40-й  армии  медиков  берегли  и 
любили.  Многих  знали  в  лицо.  Мно-
гим  солдатам  и  офицерам  спас  жизнь 
блестящий  военный  хирург,  в  будущем 
многолетний  начальник  3  ЦВКГ  имени 
А.А.  Вишневского  Юрий  Викторович 
Немытин.  И  таких  было  много.  Я  не 
думаю, что их специально подбирали для 
службы в Афганистане. Скорее всего, нет. 
Сама  система  подготовки  специалистов 
для вооруженных сил предполагает нали-
чие в армии настоящих профессионалов.

За годы афганской войны более пятиде-
сяти тысяч человек получили ранения раз-
личной  степени  тяжести.  Военные  врачи 
и медицинские сестры проводили рядом с 
ранеными практически все время, выхажи-
вая и поднимая на ноги солдат и офицеров.

Медики  принимали  непосредствен-
ное  участие  в  выполнении  одной  из 
самых  сложных  задач:  не  оставлять  на 
поле боя раненых. Чего бы это ни стоило 
взводу,  роте,  батальону  или  дивизии, 
которые  принимали  участие  в  боевых 
действиях,  но  в  горах,  в  «зеленке»  или 
на обочине дороги мы не могли оставить 
ни одного нашего солдата или офицера. 
В  большинстве  случаев  им  была  необ-
ходима  срочная  медицинская  помощь. 
И  всегда  рядом  оказывались  военные 
врачи.

Борис ГРОМОВ, 
генерал-полковник,

командующий 40-й армии  
в Афганистане в 1987–1989 гг. 

«В 40-й АРМИИ МЕДИКОВ БЕРЕГЛИ И ЛЮБИЛИ»Авторитетное мнение

В окружении надежного «тыла»: дочь Лариса, программист 
вычислительного центра госпиталя (слева) и жена, операционная 
медсестра Ольга Александровна (справа)

Проведение хирургической операции в боевых условиях
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УРОЛОГИЯ: НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫОткровенный разговор

– Александр Геннадьевич, каковы 
основные направления деятельности 
вашего Центра, его важность в совре-
менном мире? 

–  Сегодня  урология  –  одно  из  самых 
динамично  развивающихся  и  высокотех-
нологичных  направлений  медицины  не 
только в России, но и в мире. Этому обсто-
ятельству  целый  ряд  причин  –  от  увели-
чения  продолжительности  жизни,  нако-
пления «поломок» в организме к периоду 
пожилого возраста до проблем репродук-
ции  человека,  его  семейного  благополу-
чия.  По  своим  горизонтам  (интересам) 
урология  соприкасается  с  целым  рядом 
направлений и смежных специальностей: 
геронтология,  эндокринология,  невро-
логия,  онкология,  гинекология,  дермато- 
венерология, психология и многое другое. 
При  этом  уже  выделяется  ряд  субспеци-
альностей урологии – андрология, онкоу-
рология, нейроурология, урогинекология, 
эндоскопическая урология. 

Более  того,  в  нынешних  социально- 
экономических  условиях  состояние  здо-
ровья  населения  и,  добавлю,  репродук-
тивного  здоровья  населения  –  одна  из 
острых  медико-социальных  проблем.  По 
сути,  это  фактор  национальной  безопас-
ности и обороноспособности страны, тем 
более в условиях нынешней депопуляции. 
По  официальной  статистике,  в  2021  году 
население России уменьшилось на 1 мил-
лион человек, за прошлый год с января по 
май – на 430 тысяч, и причина не только 
в  пандемии...  Ныне  каждый  7-й  больной 
в России – условный пациент уролога, по 
самым скромным подсчетам. 

Сегодня  наш  урологический  центр 
состоит из шести отделений на  основной 
базе  и  урологических  отделений  шести 
филиалов.  Каждое  из  отделений  рабо-
тает  по  своему  направлению  на  высоком 
профессиональном  уровне:  это  отделе-
ния – мочекаменной болезни, онкоуроло-
гии,  общей  урологии,  малоинвазивной  и 
реконструктивной урологии, 2 некоечных 
отделения – дистанционной литотрипсии, 

операционное  отделение  рентгенохирур-
гических методов диагностики и лечения. 

Приоритетные  направления  или  «век-
торы развития» урологии сегодня – онко-
урология, эндовидеохирургия в урологии 
(эндоурология  и  лапароскопическая  уро-
логия). В лечении и диагностике «наших» 
онкоурологических  пациентов  использу-
ются  современные  высокие  технологии – 
лазерные,  эндовидеохирургические  и  не 
только.  В  ближайшее  время  будет  запу-
щен  аппарат  для  выполнения  локальной 
лучевой  терапии  (брахитерапии),  кото-
рый,  благодаря  руководству  госпиталя, 
уже  приобретен.  Тогда  практически  все 
методы  лечения  рака  предстательной 
железы  (оперативные  вмешательства  и 
лучевая  терапия)  будут  выполняться  в 
наших стенах. 

– Сегодня пациенты часто «само-
образовываются» через Интернет. Они 
стали, как им кажется, разбираться в 
современных медицинских направле-
ниях, следят за новостями. Это оказы-
вает влияние на работу врачей? 

–  Пациенты  анализируют  и  решают, 
как  им  лучше  поступить,  какого  врача 
выбрать или лечебное учреждение. Напри-
мер,  ещё  недавно  мужчины  спрашивали, 
говоря  про  операции  по  поводу  аденомы 
предстательной  железы:  «Есть  ли  у  вас 
лазер?»  Сейчас  же  люди,  планируя  опе-
рацию  по  поводу  рака  простаты,  задают 
вопрос: «Есть ли у вас робот?»

Роботическая хирургия – это движение 
вверх, это уже настоящее, но пока далеко 
не  у  всех  это  настоящее  есть.  Говоря  о 
высоких  технологиях,  а  мы  теперь  назы-
ваемся Национальным медицинским цен-
тром  высоких  медицинских  технологий, 
важно,  чтобы  эти  технологии  перешли  в 
категорию  реального  настоящего,  и  наш 
руководитель – Александр Владимирович 
Есипов – солидарен с нами в этом мнении 
и  всецело  поддерживает,  внедряет  и  раз-
вивает  новые  высокотехнологичные  опе-
рации по многим медицинским направле-
ниям  –  кардиохирургия,  нейрохирургия, 
травматология  и  ортопедия,  урология, 
офтальмология…  Благодаря  руковод-
ству  у  нас  есть  многое:  и  лазерные  тех-

нологии,  и  дистанционная  литотрипсия, 
и  современная  рентгенохирургическая 
и  ТУР  –  операционные  (один  из  послед-
них рентген-диагностических аппаратов), 
и  хорошие  лапароскопические  стойки. 
Начальник  НМИЦ  ВМТ  им.  А.А.  Виш-
невского – Александр Владимирович Еси-
пов – сам очень часто оперирует вместе с 
нами, блестяще выполняя сложные эндоу-
рологические вмешательства.

– А что с наукой? В сравнении, 
например, с самыми известными уро-
логами Германии, лучшими специали-
стами в мире, как считается… 

– Стараемся видеть и «брать на воору-
жение»  всё  самое  передовое,  и  не  только 
из медицины Германии, но и других стран 
Европы.  Удалось  неоднократно  побы-
вать  на  длительных  стажировках  в  Гер-
мании, участвовать в больших ежегодных 
форумах  Европейской  ассоциации  уро-
логов в разных странах. Еще в 1896  году 
F.  Guyon  организовал  ассоциацию  фран-
цузских  урологов  и  первое  в  мире  уро-
логическое  общество.  Благодаря  меж-
дународным  конференциям  всегда  идет 
беспрецендентный  по  своему  уровню 
обмен  опытом  и  знаниями между  специ-
алистами.  Наш  центр  всегда  участвует  в 
значимых урологических конференциях и 
съездах;  специалисты  центра  выступают 
с докладами, участвуют в показательных 
операционных «мастер-классах»…

И без науки не обойтись. Вообще, уро-
логия – самая человеческая наука. Для нас 
это не только написание статей и учебных 
пособий,  защита диссертаций. За послед-
ние  годы  под  руководством  начальника 
НМИЦ  ВМТ  урологический  Центр  про-
вел  пять  межрегиональных  урологиче-
ских конференций,  с мастер-классами по 
«живой»  хирургии.  Три  последних  кон-
ференции проходили с демонстрацией на 
экране  работы  за  операционным  столом 
наших  и  приглашенных  специалистов, 
урологов- экспертов,  с  «обратной  связью» 
между  модераторами  и  врачами  в  опера-
ционных.  Любой  из  участников  конфе-
ренции  прямо  из  зала  мог  задать  вопрос 
непосредственно оперирующему хирургу. 
Последнее  такое  событие  состоялось  в 

В медицинской деятельности НМИЦ ВМТ им. А.А. Вишневского МО РФ в настоящее время реализованы 
почти все направления современной урологии. О работе и перспективах развития урологического центра и 
не только рассказывает его начальник, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Александр Кочетов.

Доктор медицинских наук, 
заслуженный врач РФ 
Александр Кочетов

ноябре 2022 года. На подобных меропри-
ятиях собираются все «звезды» урологии 
России, военные и гражданские специали-
сты. В гражданской медицине «топовых» 
урологов больше, и мы стараемся взаимо-
действовать, учимся друг у друга. 

Большая  часть  (более  60  процентов) 
пациентов  урологического  центра  –  это 
мужчины пожилого и старческого возрас-
тов, что связано с увеличением продолжи-
тельности жизни. Урология тесно связана 
с  андрологией,  геронтологией,  невроло-
гией,  кардиологией  и  другими  медицин-
скими направлениями. Поэтому так важно 
взаимодействовать  с  нашими  коллегами 
как перед,  так и после проведенных опе-
раций.  Особое  место  должна  занимать 
и  занимает  медицинская  реабилитация. 
Хочется  сказать  спасибо  руководству, 
всему  коллективу  нашего  госпиталя  за 
совместную  работу  и  помощь  в  лечении 
пациентов.

– Как вы решили стать врачом, тем 
более военным, тем более урологом?

– Мой отец, Кочетов Геннадий Петро-
вич,  военно-полевой  хирург,  кандидат 
медицинских  наук,  доцент,  полковник 
медицинской  службы,  служил  военным 
врачом на самых дальних рубежах нашей 
Родины  –  Курильских  островах.  В  даль-
нейшем  –  преподавал  на  кафедре  воен-
но-полевой  хирургии  в  Горьковском 
(Нижегородском)  институте  на  Военно- 
медицинском факультете после окончания 
первого факультета Военно-медицинской 
академии.  Отец  принимал  участие  и  в 
военных действиях в Афганистане. Благо-
даря ему, запавшим в душу проникновен-
ным рассказам отца о клинической работе 
и  военной  службе,  был  сделан  правиль-
ный выбор учебного заведения – Военно- 
медицинская  академия  имени  Кирова  в 
Санкт-Петербурге. Что может быть благо-
роднее спасения людей, тем более сегодня, 
в это неспокойное время? А «в урологию» 
я  пришел  благодаря  хорошему  человеку, 
военному  врачу- урологу из Мурманского 
госпиталя – Немчанинову Сергею Сергее-
вичу, во время прохождения интернатуры 
по хирургии и службе на подводной лодке. 
А служба доктором на боевой субмарине 
научила  меня  самому  главному:  ценить 
каждый  глоток  воздуха  в  своей  жизни  и 
жизни людей, особенно близких. 

Интервью провел  
Александр ОСТРОВСКИЙ, 

член Союза журналистов России
Фото Алексея ЛОВЕНА

Хирургическая бригада проводит операцию  
в урологическом центре

Справочно

ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ 
ОБ УРОЛОГИИ 

1. Урологов изначально называли 
камнесеками. Ещё во времена 
Римской империи они проводили 
выемку камней из мочевого пузыря  
больного.

2. К 50 годам аденома предста-
тельной железы есть у половины 
мужчин. К 80 годам – у 80 процентов 
мужчин. 

3. Урология влияет на политику. 
Как писал поэт Александр Серге-
евич Пушкин, если бы не тяжелая 
болезнь царя Петра I, запор урины 
и смерть от этого в расцвете лет, 
Санкт- Петербург мог бы стать глав-
ной европейской столицей в восем-
надцатом веке.

4. Урология относительно молодая 
наука, но самая активная в своём 
развитии, оптимистичная и даже 
элитарная.
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Николай Михайлович Невский родился 
в 1893 году. В 1916 году окончил медицин-
ский  факультет  Юрьевского  универси-
тета.  Участник  Первой  мировой  и  граж-
данской войн. В период  с  1930 по 1939  г. 
Николай  Михайлович  возглавлял  после-
довательно Полоцкий, Витебский и Мин-
ский военные госпитали. Затем проходил 
службу в Военно-санитарном управлении 
Белорусского военного округа. 

С 1939 г. – начальник кафедры военных 
и  военно-санитарных  дисциплин  Воен-
ного  факультета  при  Харьковском  меди-
цинском институте. 

С  началом  Великой  Отечественной 
войны  1941–1945  гг.  военврач  1  ранга 
Н.М.  Невский  назначается  на  должность 
начальника  Управления Фронтового  эва-
куационного пункта  (УФЭП) № 77, кото-
рый  обеспечивал  в  медицинском  отно-
шении  вначале  Западный,  а  затем  и 
2-й  Белорусский  фронт.  Организовывал 
лечение и эвакуацию раненых и больных 
во фронтовом районе в битве под Москвой, 
при  проведении  Белорусской,  Восточ-
но-Прусской, Берлинской и др. операций.

20  апреля  1948  года Николай Михай-
лович  был  назначен  начальником  2  Цен-
трального  военного  клинического  госпи-
таля им. П.В. Мандрыка. 

Именно  в  этот  период  биографии  гене-
рала Невского с его именем связана сама идея 
создания  нового  крупного  военного  лечеб-
но-диагностического  комплекса,  в  буду-
щем – 3 ЦВКГ имени А.А. Вишневского. 

Это  было  связано  с  тем,  что  выпол-
няемый  объем  лечебно-диагностической 
работы военного госпиталя им. П.В. Ман-
дрыка не мог в полной мере обеспечивать 
потребности  Центрального  военно-меди-
цинского  управления  в  лечении  высшего 
командного  состава  Министерства  обо-
роны СССР. Но тогда было принято реше-
ние только расширить площади госпиталя 
за счет домов, непосредственно примыкав-
ших к нему в Сокольниках, Кривониколь-
ском переулке и на проспекте Калинина.

К  началу  60-х  годов  помещений  для 
работы  госпиталя  стало  снова  не  хватать. 
Спрос на госпитализацию стал значительно 
превышать возможности стационара госпи-
таля. Вновь был поднят вопрос о строитель-
стве нового современного корпуса. 

Начальник госпиталя Николай Михай-
лович  Невский  обратился  к  начальнику 
Центрального  военно-медицинского 
управления Министерства обороны СССР 
генерал-полковнику медицинской службы 
Дмитрию  Дмитриевичу  Кувшинскому  с 
обоснованным  и  экономически  аргумен-

тированным  пред-
ложением  о  стро-
ительстве  нового 
госпиталя.

Это  предложение 
начальник  ЦВМУ  не 
только поддержал, но 
и сам лично доложил 
Министру  обороны, 
который,  в  свою  оче-
редь,  одобрил  эту 
идею.  Председатель 
Правительства  СССР 
А.Н.  Косыгин  разре-
шил  строительство 
нового  госпиталя  по 
индивидуа льному 
проекту.  Проекти-
рование  комплекса 
было  поручено  Цен-
тральному  военпро-
екту  Министерства 

обороны  под  руководством  архитектора 
В.Е. Асса и С.П. Хаджибаронова. При раз-
работке  проекта  учитывались  последние 
достижения  отечественной  и  зарубеж-
ной  медицины.  Самое  активное  участие 
в  проектировании  принимало  руковод-
ство  госпиталя и  главные специалисты – 
Н.М. Невский, А.А. Бочаров, К.Ф. Власов, 
С.А. Перов, В.В. Поляков, А.И. Зорин и др.

После длительных обсуждений и сове-
щаний в различных инстанциях принято 
решение  построить  госпиталь  в  заго-
родной  зоне.  Это  было  мудрое  решение 
Министерства  обороны  и  ЦВМУ  МО. 
В  процессе  работы  над  проектом  госпи-
тального  комплекса  архитектор  В.А.  Асс 
вместе  с  главным  хирургом  профессо-
ром  А.А.  Бочаровым  дважды  посетили 
ГДР,  где  ознакомились  со  строитель-
ством  аналогичных  комплексов.  Выбор 
строительной  площадки  осуществлялся 
Н.М. Невским,  который  с  группой  своих 
подчиненных офицеров в июне 1964 года 
впервый прибыл в Красногорск для осмо-
тра места будущего строительства. 

В  августе  1964  года  в Красногорск на 
строительную  площадку  госпиталя  при-
были  Министр  обороны  маршал  Совет-
ского  Союза  Р.Я. Малиновский,  замести-
тель Министра обороны Начальник тыла 
ВС маршал Советского Союза И.Х. Багра-
мян, заместитель МО по строительству и 
расквартированию  войск  генерал  армии 
А.Н. Комаровский, начальник ЦВМУ МО 
генерал-полковник  Д.Д.  Кувшинский  в 
сопровождении  большой  группы  генера-
лов. Этот день, 2 августа, считается днем 
начала строительства госпиталя. Министр 
обороны в  этот день на совещании опре-
делил  ответственных  лиц  за  ходом  стро-
ительства.  Генеральным  заказчиком 
выступило ГлавКЭУ г. Москвы. Основные 
строительно-монтажные  работы  пору-
чались  Главному  военно-строительному 
управлению  (ГВСУ)  Минобороны,  кото-
рое  возглавлял  генерал-полковник  Алек-
сандр Гаврилович Карагланов. 

Николай  Михайлович  Невский 
часто  приезжал  сюда,  контролировал 
ход  строительства.  По  средам,  как  пра-
вило,  брал  с  собой  офицеров,  которых 
планировал  назначить  для  службы  в 
новом  комплексе:  А.М.  Капитаненко  – 
начальником  гастроэнтерологического 
отделения, В.В. Валя – эндокринологиче-
ского,  Е.П.  Кохана  –  сосудистой  хирур-
гии,  Н.П.  Пурескина  –  офтальмологиче-
ского,  Ю.Д.  Глухова  –  урологического, 
М.М. Михалкина – хирургического. 

Строительство  велось  в  круглосуточ-
ном  режиме.  Работы  проводились  интен-
сивно и зимой, и летом. Госпитальный ком-
плекс получился привлекательным как по 
архитектуре, так и по его оформлению.

В  начале  1968  года  в  руководстве 
ЦКВМГ  имени  Мандрыка  произошли 
кадровые  изменения.  6  января  вместо 
генерал-майора  медицинской  службы 
Невского  Н.М.,  уволенного  в  отставку 
по  возрасту,  на  должность  начальника 
госпиталя  был  назначен  генерал-майор 

медицинской  службы  Сергей  Иванович 
Поздняков, который прибыл с должности 
начальника медицинской службы Дальне-
восточного военного округа.  

20  июня  1968  г.  состоялось  торже-
ственное мероприятие  по  случаю  откры-
тия  госпиталя.  На  открытие  были 
приглашены  руководство  ЦВМУ  Мини-
стерства  обороны,  начальники  госпита-
лей  и  центральных  санаториев,  предста-
вители  Военно-медицинской  академии 
им.  С.М.  Кирова  и  др.  Почетное  место  в 
президиуме занимал выдающийся хирург 
А.А. Вишневский. 

После ухода в отставку Н.М. Невский 
продолжает  активно  трудиться. В  1969  г. 
выходит  в  свет  его  книга  –  «История 
ЦВКГ  имени  П.В.  Мандрыка  (1919–
1968  гг.)». Период  с  1970  по  1978  г.  гене-
рал  Невский  посвящает  созданию  музея 
военных госпиталей имени Н.Н. Бурденко 
и П.В. Мандрыка.

Николай Михайлович  в  своей  профес-
сиональной  деятельности  щедро  делился 
своим  личным  боевым  опытом,  обшир-
ными познаниями в области истории воен-
ной  медицины  и  опытом  в  организации 
медицинского  обеспечения  войск  и  вой-
сковых формирований. Ему были присущи 
искренняя  любовь  ближнему,  доброжела-
тельность,  высокая  скромность  и  отзыв-
чивость. Многие врачи обязаны ему своим 
творческим ростом и врачебными достиже-
ниями, а пациенты – здоровьем и жизнью.

С большой любовью и уважением отзы-
ваются многочисленные ученики Николая 
Михайловича, коллеги и последователи. 

«Слава Богу, что в нашем государстве 
находились инициативные руководители, 
такие как генерал-майор медицинской 
службы Николай Михайлович Невский, 
который стал инициатором развития 
госпиталя им. П.В. Мандрыка и благо-
даря которому в 1964 году началось стро-
ительство филиала госпиталя… в живо-
писном месте с прекрасными природными 
условиями.» – такую высокую оценку 
заслуг Николая Михайловича Невского в 
развитии военной медицины дает быв-
ший начальника 3 ЦВКГ имени А.А. Виш-
невского с 1992 по 2007 год генерал-майор 
медицинской службы Ю.В. Немытин. 

Николай  Михайлович  умер  в  1986  г. 
Он был похоронен на Ваганьковском клад-
бище в Москве. Государство высоко оценило 
заслуги Николая Михайловича перед Отече-
ством и Вооруженными силами. Он награж-
ден орденами: Ленина, Трудового Красного 
Знамени,  Красной  Звезды,  Отечественной 
войны I и II степени, тремя орденами Крас-
ного Знамени и многими медалями.

Михаил ФРОЛКИН,  
заслуженный врач РФ, 

полковник медицинской службы 

ГЕНЕРАЛ НЕВСКИЙ. У ИСТОКОВИмя в истории. 
К юбилею госпиталя

В  июне этого года НМИЦ ВМТ имени А.А.  Вишневского Минобороны РФ отметит свое 55-летие. К  этой 
славной дате редакция «Военно-медицинской газеты» намерена опубликовать ряд исторических материа-
лов, посвященных событиям и людям, которые внесли решающий вклад в создание, становление и разви-
тие госпиталя. Среди многих видных, талантливых и даже легендарных организаторов военно-медицинского 
дела, стоявших у истоков рождения нашего госпиталя, особенно выделяется личность видного организатора 
военного здравоохранения, заслуженного врача Российской Федерации, генерал-майора медицинской 
службы Невского Николая Михайловича. Кстати, в этом году, 1 мая, исполняется 130 лет со дня его рождения.

Первые начальники отделений госпиталя 
имени А.А.Вишневского. Слева-направо 
Капитаненко А.М., Козлов Н.П., Маракулин В.С., 
Кохан Е.П., Пичуев В.П.

Новое здание госпиталя. Июнь 1968 года
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ДУХОВНЫЕ БАСТИОНА РОССИИ

ДАРИМ ЛЮДЯМ УЛЫБКИ

Вернисаж

Поздравляем!

Выставка  живописных  работ,  посвя-
щенная  шедеврам  храмового  зодчества 
России  и  мира,  работает  в  фойе  клуба 
НМИЦ ВМТ имени А.А. Вишневского. На 
ней представлены картины кисти нашего 
современника,  петербуржского  худож-
ника Алексея Рычкова, из собрания част-
ной коллекции мецената В.К. Широких. 

Живописец  заново  открывает  для 
нас  лучшие  образцы  православной  архи-
тектуры  –  святыни,  ставшие  свидете-
лями мировой истории, вобравшие в себя 
слезы  горя  и  радости  людей.  Православ-
ные  храмы,  запечатленные  на  картинах 
мастера, передают не только архитектур-
ный облик православных храмов России, 

Киева,  Софии,  Нового  Афона,  но  и  дух 
православия. 

Русские православные храмы, по мне-
нию  художника,  это  отражение  могуще-
ства  русского  человека,  его  силы  духа, 
веры в Господа. 

Василий БОБРОВ

Этот день выбран неслучайно. Он свя-
зан с праздником святой Апполонии, хри-
стианской мученицы, которая была кано-
низирована  христианской  церковью  в 
300 году. Согласно дошедшим до нас исто-
рическим  сведениям,  Апполония,  жив-
шая в 3 веке в Александрии, была дочерью 
крупного чиновника, истово уверовавшая 
во  Христа.  Узнавшие  об  этом  согражда-
не-язычники  подвергли  несчастную  ужа-
сающим  мучениям  и  даже  вырвали  все 

зубы,  чтобы  заставить  отречься  от  своей 
веры,  но  отважная  женщина  выдержала 
все пытки и 9 февраля 249 года сама бро-
силась  в  костер,  отказавшись  уступить 
своим  палачам.  Именно  с  этой  очень 
грустной  и  печальной  историей  связан 
выбор числа для праздника, ведь, согласно 
легенде, если помолиться святой Апполо-
нии, то зубная боль утихнет.

Современная  стоматология  обещает 
выполнить  точно  такое  же  чудо,  даже 

не  обращаясь  к  высшим  силам,  а  только 
используя  последние  достижения  меди-
цины  в  этой  области.  Прекрасные  высо-
коквалифицированные  специалисты 
трудятся в настоящее время и в нашем сто-
матологическом  отделении  НМИЦ  ВМТ 
имени А.А. Вишневского. Они постоянно 
повышают  свой  профессиональный  уро-
вень,  активно  участвуют  в  организации 
и проведении различных научно-методи-
ческих  и  образовательных  мероприятий, 
конференций на  тему  стоматологических 
и  челюстно-лицевых  проблем,  а  также 
проводят обучающие курсы для молодых 
специалистов  по  современным  техноло-
гиям реабилитации пациентов. 

Поздравляя  моих  дорогих  коллег  с 
Международным днём стоматолога, хотел 
бы пожелать им уверенности и профессио-
нализма даже в самой сложной ювелирной 
работе, отменной репутации и отличного 
настроения. Будьте любимы и счастливы. 
Пусть  и  у  вас,  и  у  ваших  пациентов  на 
лицах всегда сияют здоровые и довольные 
улыбки!
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Фото Алексея ЛОВЕНА 

Церковь Преображения 
Господня. Кижи

Храм Христа Спасителя. 
Москва

Собор Михаила Архангела. 
Москва

Собор Василия Блаженного. 
Красная площадь. Москва

Исаакиевский собор. 
С.-Петербург

Сотрудники стоматологического отделения  
НМИЦ ВМТ имени А.А. Вишневского 

МАРТ

1 марта – Всемирный день имму-
нитета.

3 марта – Всемирный день слуха. 
Отмечается с 2007 года с целью 
повышения осведомленности 
о том, как предотвратить глухоту и 
потерю слуха. 

6 марта – Всемирный день борьбы 
с глаукомой. 

8 марта – Международный 
женский день. 

11 марта – Всемирный день почки. 

12 марта – Международный день 
сна. Всемирная неделя знаний 
о мозге (с 12 по 18 марта).

13 марта – Всемирный 
день осведомленности об 
эндометриозе (распространённое 
гинекологическое заболевание, 
которым страдают примерно 
176 миллионов женщин во всем 
мире). 

21 марта – Международный день 
человека с синдромом Дауна. 

24 марта – Всемирный день борьбы 
с туберкулезом. День фтизиатра. 

27 марта – День нефролога. 

КАЛЕНДАРЬ

9 февраля по всему миру отмечается Международный день стоматолога – ежегодный праздник зубных 
врачей и стоматологов.


