
С международным женским днем!

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

www.3hospital.ru № 2 | МАРТ 2023

– О профессии операционной меди-
цинской сестры мечтала ещё с детского 
сада. Сестра моей мамы работала в нашей 
районной больнице. Мы иногда после сада 
заходили к ней. Меня завораживало там 
все, но больше всего именно операцион-
ная. Запах хлорки мне дорог с детства. 
О других профессиях даже и не думала. 
Мечтой моей жизни было стать операци-
онной сестрой. После  10- го класса сначала 
год поработала санитаркой именно в опе-
рационной и уже потом пошла в Сальское 
медучилище. Это в Ростовской области.

Когда тебе нравится твоя профессия, 
то трудного в ней ничего не может быть. 
Ты в ней живешь и все. Когда стоишь в 
операционной рядом с хирургом, чув-
ствуешь, что ему сейчас понадобится, без 
лишних слов. Конечно, приходит это с 
опытом. 

А начинала я с травматологии в 
госпитале имени Бурденко в 1990 году. 

Попала туда по чистой случайности. 
Ехала в поезде в гости к родственникам 
в Москву. И уже по приезде, выходя на 
платформу из вагона разговорилась с 
девушкой, которая служила в этом госпи-
тале. Поделилась, что работы по профес-
сии дома нет. Буду искать что-то в сто-
лице. Помните же, что это за годы были 
в стране. Девушка сказала, что как раз 
им очень нужны медсестры. Пришлось 
для этого вернуться на малую родину 
и призваться в армию. Так я стала сер-
жантом медицинской службы. Тогда еще 
никто не знал, как девушек призывать на 
срочную службу. Можно сказать, была в 
первых рядах. И с военным билетом при-
была на службу в госпиталь имени Бур-
денко. 

После срочной службы продолжила 
служить по контракту. В 1999 году была 
операционной сестрой в Чечне, это было 
после взрыва в Буйнакске. Работала в 

команде и с хирургами госпиталя Виш-
невского. После этого с 2003 года рабо-
таю здесь. Сначала попала в нейрохи-
рургию. С нее и началась моя карьера в 
госпитале имени А.А. Вишневского. 

В 2009 году уволилась из армии и 
перевелась на гражданскую должность 
старшей операционной сестры блока. За 
мной тогда был закреплен один операци-
онный зал. Теперь я старшая операцион-
ная сестра хирургического отделения с 
операционным блоком. В моем подчине-
нии стало в 10 раз больше операционных 
залов. 

Я очень люблю свою работу, госпи-
таль, город Красногорск, в котором живу.

Наталья ЧЕРНОВА,
старшая медицинская сестра 

хирургического отделения 

(Продолжение на с. 2)

КОГДА МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯЛучшая 
по профессии

Актуальная тема 
ДЕРЖИМ РУКУ  
НА ПУЛЬСЕ 
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125 ЛЕТ ПОИСКА И РЕШЕНИЙ 
Интервью с академиком РАН  
Андреем Дмитриевичем КАПРИНЫМ
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ЗА КАЖДЫМ ПОДВИГОМ СТОИТ ЖЕНЩИНА

Сегодня у нас есть замечательный 
повод сказать искренние слова призна-
тельности и благодарности нашим доро-
гим Женщинам и от всей души поздра-
вить их с Международным женским днем 
8 Марта!

Знаковое совпадение, хотя и по 
календарю старого стиля: 23 февраля –
День защитника Отечества совпадает с 
8 Марта – женским праздником. В жизни, 
а тем более в медицине, военной меди-
цине – это символично. Праздник насто-
ящих мужчин и, конечно, настоящих жен-
щин – без исторических предпосылок 
возникновения этих дат.

В госпитале Вишневского, единствен-
ном в России военном Национальном 
медицинском исследовательском центре 
высоких медицинских технологий, есть 
два памятника: фронтовой медсестре, а в 
годы Второй мировой на передовой было 
более 40 тысяч санитарок, не считая сотен 
тысяч женщин во всей военно-медицин-
ской и санитарной службе Советской 
Армии. И второй памятник: сестре мило-
сердия Даше Севастопольской, героине 
обороны Севастополя в Крымскую войну. 
Двухметровый бронзовый монумент мы 
открыли в прошлом году в преддверии 
Дня России. 

Миллионы солдат и офицеров спа-
сены женщинами как в Крымскую войну 
в середине девятнадцатого века, так и в 
Великую Отечественную. А были ещё и 
Первая мировая и Гражданская война... 

Сегодня, как в прежние времена, 
наши женщины – медсестры и сани-
тарки – спасают раненых солдат и офи-
церов в ходе нынешней специальной 
операции, проявляя великодушие и 
милосердие. 

Поэтому очень хотелось бы в буду-
щем году открыть и третий памятник на 
территории госпиталя, посвященный не 
только нашим санитаркам и медсестрам, 
врачам, но и женщинам в белых халатах 
всех Вооруженных Сил России как соби-
рательный образ прекрасных и само-
отверженных женщин. 

Времена меняются, меняется ход исто-
рии, но наши женщины остаются такими 
же, как и во все времена. Удивительным 
образом в них сочетаются доброта, неж-
ность, сопереживание и одновременно 

бесстрашие и сила духа. Даже в самых 
непростых ситуациях они проявляют 
стойкость и терпение, которые возвы-
шают их и делают – Победителями. Гово-
рят, у войны не женское лицо, но за каж-
дым подвигом стоит женщина. 

Дорогие наши, милые женщины! Не 
случайно ваш Международный празд-
ник отмечается в первые дни Весны! Раз-
решите искренне поздравить Вас с этим 
чудесным днем, пожелать крепкого здо-
ровья, семейного благополучия, хоро-
шего настроения, чтобы ничто Вас не 
огорчало, а Вы всегда оставались такими 
же красивыми, добрыми, заботливыми!

С Праздником вас!

Александр ЕСИПОВ,
начальник НМИЦ ВМТ 

имени А.А. Вишневского, 
генерал-майор  

медицинской службы, 
заслуженный врач РФ,  

доктор медицинских наук
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(Продолжение. Начало см. на с. 1) 

Мне как начальнику хирургического 
отделения очень повезло, что судьба свела 
меня и я работаю с такой прекрасной, про-
фессионально подготовленной, умной и 
красивой женщиной – старшей медицин-
ской сестрой Натальей Юрьевной Черно-
вой. Причем повезло, считаю, не только 
мне, но и госпиталю. По итогам работы в 
2022 году Наталья Юрьевна признана «Луч-
шим средним медицинским работником» 
НМИЦ ВМТ имени А.А. Вишневского.

Надо сказать, что у Черновой были 
хорошие наставники, которые ей пове-
рили, предложили нынешнюю должность. 
Это опытнейший профессионал своего 
дела, старшая операционная сестра опера-
ционного отделения Нина Юрьевна Коро-
стелева и бывший заведующий хирур-
гическим отделением с операционными 
блоками, кандидат медицинских наук 

Илья Тимофеевич Пашовкин. Я получил, 
как говорится, в наследство уже готового 
специалиста, у которого даже мне самому 
не грех многому поучиться.

С Натальей Юрьевной работать легко 
и приятно. У нее огромное и хлопотное 
хозяйство – весь операционный блок, 
более 10 операционных залов. Работаем 
практически каждый день, в послед-
нее время – и в праздники, и выходные. 
20–25 операций ежедневно, разве что 
в выходные поменьше. И ко всем этим 
операциям Чернова имеет самое непо-
средственное отношение. Она знает все: 
какие предстоят операции, состав опе-
рационных бригад, какие инструменты, 
материалы и в каком количестве понадо-
бятся. В операционном блоке работают не 
только полостные хирурги (это моя специ-
ализация), но и нейрохирурги, травмато-
логи. А им нужны различные специаль-
ные инструменты, материалы – гаечки, 

болточки, отверточки и прочее – все это 
Чернова учитывает, заказывает, обеспечи-
вает. Потом отчитывается, списывает.

Наталья Юрьевна – человек инициатив-
ный и самостоятельный. Ей не надо объ-
яснять, что нужно делать. Больше того, 
она сама подскажет, посоветует, даже мне, 
начальнику отделения. Она может самосто-
ятельно решить возникший вопрос, а потом 
проинформирует: была проблема – решили. 
Приятно работать с таким человеком.

Наталья Юрьевна еще и активная 
общественница, наставник молодежи. 
Когда года два назад разворачивался, 
кстати, с деятельным участием Черно-
вой, современный операционный блок, к 
нам пришло много молодежи. И сейчас 
порядка 10 молодых сестричек находятся 
под плотной опекой Натальи Юрьевны. 
Она делится с ними своим практическим 
опытом, теоретическими знаниями, помо-
гает и словом, и делом. Кроме того, Чер-

нова входит в совет старших медсестер 
госпиталя. В зоне ее ответственности 
находится весь наш огромный многоэтаж-
ный лечебный корпус. За помощью к ней 
обращаются медсестры других отделений, 
в том числе обычных, не хирургических, 
значит, ее опыт и знания востребованы 
далеко за пределами нашего отделения.

Пользуясь случаем, хочу поздравить 
уважаемую Наталью Юрьевну Чернову 
с весенним праздником и пожелать ей, а 
также ее коллегам, нашим прекрасным 
женщинам, врачам, медсестрам госпиталя 
удачи, счастья, крепкого здоровья и мир-
ного неба над головой!

Виталий МУСАИЛОВ,
начальник хирургического 

отделения с операционным 
блоком, доктор медицинских 

наук, врач-хирург высшей 
квалификации

КОГДА МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯЛучшая  
по профессии

У МЕДЧАСТИ – ЖЕНСКОЕ ЛИЦО

В огромном, многотысячном коллек-
тиве НМИЦ ВМТ имени А.А. Вишнев-
ского, как правило, основное внимание 
всегда уделяется подразделениям, кото-
рые занимаются лечением и реабилита-
цией больных. Остаются в тени сотруд-
ники, которые тоже причастны к спасению 
жизней и здоровья людей, но не впрямую, 
а опосредованно. Выполняют скромную, 
незаметную работу в госпитале. Поэтому 
этих сотрудников не всегда выделяют на 
праздниках и торжественных мероприя-
тиях.

Мы решили исправить эту несправед-
ливость и рассказать сегодня, в преддверии 
Международного женского дня, о сотруд-
никах-женщинах медицинской части 
НМИЦ ВМТ имени А.А. Вишневского. 

– Медчасть является важным струк-
турным подразделением нашего учреж-
дения, – говорит заместитель начальника 
НМИЦ ВМТ имени А.А. Вишневского 
по медицинской части, доктор медицин-
ских наук, заслуженный врач РФ Алек-
сандр Павлов. – Начальнику НМИЦ ВМТ 
имени А.А. Вишневского для принятия 
правильных управленческих решений 
необходима своевременная объектив-
ная информация о численности, составе 
и движении входящего потока, объеме 
оказанной им медицинской помощи и ее 
результатах, состоянии коечного фонда, 
дефектах в лечебно-диагностической 
работе и многое другое. Львиную долю 
этой огромной работы как раз и выпол-
няют прекрасные, милые женщины 
нашей медчасти. 

С Александром Игоревичем соглаша-
ется и начальник медицинской части Ана-
толий Колесов.

– Коллектив у меня практически весь 
состоит из представительниц «слабого 
пола». Но, я вам скажу, они могут дать 
фору в работе многим мужчинам. Бла-
годаря своему трудолюбию, терпению, 
настойчивости в решении вопросов орга-
низации и проведения лечебно-диагности-

ческого процесса, взаимодействия между 
отделениями, работы среднего медицин-
ского персонала. 

Более откровенно и подробно расска-
зали мне о своей работе заведующая отде-
лением медчасти Ирина Олеговна Сычева 
и заведующая делопроизводством Люд-
мила Евгеньевна Колосова. 

Прежде всего меня интересовал 
вопрос, как и кто приходит на работу в 
медчасть госпиталя. Оказалось, по-раз-
ному: Людмила Евгеньевна пришла сюда 
по рекомендации знакомой и вот уже тру-
дится тринадцать лет.

Ирина Олеговна, кстати майор меди-
цинской службы, проходила здесь лече-
ние после окончания службы по кон-
тракту, обратилась в отдел кадров с 
просьбой принять на работу. Ей пред-
ложили организовать работу по сбору, 
обобщению и анализу медицинской 
информации за учреждение, включая 
филиалы. Работы было, как говорится, 
непочатый край! Наверное, Борис Льво-
вич надеялся, что женщина «не потя-
нет», откажется. Сегодня Ирина Оле-
говна работает уже двенадцатый год, за 
это время выработала свою систему и 

стиль ведения делопроизводства, стати-
стики и анализа. 

Среди ветеранов и старожилов медча-
сти мне особо выделили Валентину Пав-
ловну Бриштель. Она жена военнослужа-
щего, сама военный фельдшер. Работает 
в госпитале с 1995 года. Живет рядом, на 
Ильинском шоссе. Наш стационар за эти 
годы стал для нее, по сути, вторым домом. 

Спрашиваю, почему коллектив в 
основном женский? Да потому, отве-
чают, что какой еще мужчина в состоянии 
выполнять изо дня в день монотонную, 
будничную, однообразную работу, кото-
рая требует, по мнению моих собеседни-
ков, женских черт характера: усидчиво-
сти, терпения, внимательности.

А работа здесь очень ответственная! 
Возьмите вопрос ведения контроля и ана-
лиза медицинских карт, историй болез-
ней. За ними – судьбы людей. Они могут 
в любой момент понадобиться для под-
тверждения факта лечения, установки 
диагноза, инвалидности, получения посо-
бий. Таких документов здесь тысячи! Их 
нужно сохранить, обработать, проанали-
зировать, подготовить к сдаче в архив. Не 
потерять!

Нагрузка на работников медчасти мно-
гократно возросла в связи с проведением 
специальной военной операции. Поэтому 
женщины стараются максимально внима-
тельно работать, не считаясь со временем 
и усилиями.

Необходимо также особо отметить 
эффективную и ответственную работу 
сотрудников военно-врачебной комиссии.

Через медицинскую часть проходит 
практическая вся переписка госпиталя с 
окружающим миром. Какие вопросы чаще 
всего поднимают граждане? Что трево-
жит?

– Прежде всего, конечно, люди инте-
ресуются, как попасть к нам в госпи-
таль и получить высокотехнологичную 
медицинскую помощь, – говорит Люд-
мила Колосова. – В основном пишут те, 
кто живет далеко от столицы и крупных 
городов. Бывают жалобы. Мы делаем 
запросы о возможностях госпитали-
зации у начальников центров, отделе-
ний, формируем ответ. Всегда стараемся 
помочь.

Знаете, что больше всего нас радует и 
окрыляет – это письма с искренней бла-
годарностью врачам госпиталя. Каждое 
такое письмо – как лучик солнца. Пере-
даем его в отдел кадров или непосред-
ственно в отделение, центр, иногда сами 
приносим, зачитываем. В такие минуты 
понимаешь, что все мы тут трудимся не 
зря, что люди понимают нас и благодарят 
добрым словом за наши усилия. И это пре-
красно!

В медицинской части госпиталя рабо-
тают прекрасные, душевные и краси-
вые женщины. И они, как и наши врачи, 
медсестры, заслужили от нас, мужчин, в 
преддверии Международного женского 
дня самые хорошие и добрые слова бла-
годарности и наилучшие пожелания. Дай 
Бог вам здоровья, счастья и удачи! Мы вас 
любим!

Василий ЛАВРЕНЮК

Наши люди
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На протяжении многих лет врачам и 
медсестрам урологического отделения 
рентгенохирургических методов диагно-
стики и лечения с оперблоком и группой 
анестезиологии-реанимации посчастли-
вилось трудиться бок о бок с прекрасным 
специалистом, отзывчивым человеком 
медицинской сестрой Мулик Валерией 
Георгиевной. 43 года своей жизни отдала 
она работе в военном госпитале Вишнев-
ского на благо восстановления здоровья 
раненых и больных.

Биография Валерии Георгиевны во 
многом типична для людей ее поколе-
ния. Это поколение детей войны. Она 
родилась 14 октября 1943 года в селе Гор-

лово Скопинского района Рязанской обла-
сти. Мама работала бухгалтером, отец 
 офицер-майор, участник Великой Отече-
ственной войны. 

После окончания школы в 1960–
1961 годах училась в Скопинском техни-
ческом училище, в последующем в тече-
ние года работала токарем II разряда на 
Скопинском заводе электромоторов. Но 
в 1963 году решила сменить специаль-
ность, поступила на обучение в Скопин-
ское медицинское училище на фельдшер-
ское отделение. После его окончания в 
1966 году работала заведующей Измай-
ловским фельдшерским медицинским 
пунктом, медсестрой в Горловской и Ско-
пинской городских больницах.

В 1971 году новый поворот судьбы. 
Валерия Георгиевна – более полувека 
тому назад – связывает свою жизнь с 
военной медициной. С 1971 по 1974 год 
работает операционной медицинской 
сестрой хирургического отделения и стар-
шей медицинской сестрой операционно- 
перевязочного блока военного госпиталя 
в Центральной группе советских войск в 
Чехословакии. За это время показала себя 
активным и грамотным сотрудником, за 
что неоднократно отмечалась грамотами 
и благодарностями от командования.

С 1975 и до выхода на пенсию в 
2018 году в трудовой книжке Валерии 
Георгиевны значится одно и то же место 
работы – 3 Центральный военный кли-
нический госпиталь им. А.А. Вишнев-
ского Министерства обороны РФ. Только 
должности разные – медицинская сестра, 
старшая медицинская сестра урологиче-
ского, затем рентгеновского отделений 
госпиталя, операционная медицинская 
сестра рентгеновского отделения (с каби-
нетом урографических исследований и 
рентгенотерапевтическим), урологиче-

ского отделения (с рентгеноперационной 
и группой анестезиологии-реанимации) 
урологического центра.

За время работы в госпитале проя-
вила себя грамотным, высококвалифици-
рованным специалистом. Ей присвоена 
высшая квалификационная категория по 
специальностям «Сестринское дело» и 
«Операционное дело». 

По труду, как говорится, и честь. За 
добросовестное выполнение своих обя-
занностей Валерия Георгиевна неод-
нократно поощрялась командованием 
госпиталя грамотами и денежными при-
зами, в советские годы неоднократно ста-
новилась победителем соцсоревнования. 
Уже в современной России за долголет-
ний добросовестный труд награждена 
медалями «Ветеран труда» и «За трудо-
вую доблесть». 

Валерия Георгиевна всегда отлича-
лась пунктуальностью, выдержанностью 
в общении с коллективом, готовностью 
прийти на помощь в трудных ситуациях 
по спасению жизни пациентов.

Коллектив урологического центра 
госпиталя и все пациенты, в оказании 
помощи которым Валерии Георгиевне при-
шлось участвовать, благодарны ей за высо-
кий профессионализм, моральную помощь 
в трудных ситуациях и самоотвержен-
ность в работе медицинского работника.

После 43 лет работы в ФГБУ «3 ЦВКГ 
им. А.А. Вишневского» Валерия Георги-
евна Мулик уволилась по собственному 
желанию. Сейчас уважаемый наш ветеран 
находится на заслуженном отдыхе. И мы 
все желаем ей хорошего здоровья, отлич-
ного настроения и долгих лет жизни. 

Елена ПАНКРАТОВА,
старшая медицинская сестра 

урологического отделения 

Хочу выразить благодарность заведу-
ющей офтальмологическим отделением 
НМИЦ ВМТ им. А.А. Вишневского Наза-
ровой Наталье Александровне. Её высокий 
профессионализм испытала на себе: в октя-
бре 2022 и феврале 2023 годов она провела 
мне две операции по удалению катаракты.

С первой встречи, придя на прием к 
Наталье Александровне, я поняла, что 
попала в надежные руки, прониклась чув-
ством доверия и испытала спокойствие. 
Н.А. Назарова – очень доброжелательный 
и внимательный специалист. Врач с золо-
тыми руками и отзывчивым сердцем, мяг-
кой ободряющей улыбкой и голосом, все-
ляющим уверенность в том, что операция 
и послеоперационный период пройдут 
гладко и без осложнений. 

При большом потоке пациентов она 
скрупулезно, но в то же время быстро 
вникает в проблему каждого, доброжела-
тельна, терпима к старшему поколению: 
мне, кстати, уже 77 лет. Это, по-моему, и 
есть настоящий профессионализм!

Оказалось, что мы с Натальей Алек-
сандровной землячки – обе из города 
Кирова. Мне захотелось сделать ей 
памятный подарок о нашей встрече. 
Понимая, что между операциями прой-
дет  какое- то время, я заказала на малой 
родине у известной мастерицы Евгении 
Белых дымковскую игрушку, которой 
славится наш Вятский край. Художник 
творчески подошла к заданию и тради-
ционной барыне вложила в руки историю 
болезни и медицинский инструмент, а на 
голове появилась шапочка, а не кокошник 
или шляпка. Я с радостью вручила док-
тору эту весточку с малой родины.

Низкий поклон и безграничная благо-
дарность Наталье Александровне за воз-
можность четко и ясно видеть мир.

Надежда БУЛЫЧЕВА, 
преподаватель  

иностранных языков Кировского 
военного авиационного  
технического училища

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА  
С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

Наставники

Уникальные 
операции

ВРАЧ С ЗОЛОТЫМИ РУКАМИ  
И ОТЗЫВЧИВЫМ СЕРДЦЕМ

ОСКОЛОК  
В ПОЗВОНОЧНИКЕ

Спасибо, доктор!

Врач-нейрохирург, начальник Цен-
тра нейрохирургии НМИЦ ВМТ 
им. А.А. Вишневского МО РФ, заслу-
женный врач РФ, доктор медицинских 
наук, профессор Антонов Геннадий Ива-
нович рассказывает о полностью эндо-
скопических операциях, которые явля-
ются эффективным методом лечения 
пациентов с огнестрельными ранениями 
позвоночника. 

В настоящее время раненые, посту-
пающие из района боевых действий, 
в основном имеют множественный 
или сочетанный характер поврежде-
ний. В такой ситуации любое уменьше-
ние хирургической агрессии позволяет 
сократить сроки лечения, обеспечить 
раннюю реабилитацию военнослужа-
щих и возвращение их в строй.

С технической стороны суть спиналь-
ной эндоскопии заключается в удалении 
инородного тела, декомпрессии невраль-
ных структур (освобождение сдавлен-
ных спинальных нервных образований и 
кровеносных сосудов) и восстановлении 
целостности твердой мозговой оболочки. 
Эти операции должны выполняться на 
этапе оказания специализированной 
медицинской помощи опытным хирур-
гом. Спинальная эндоскопия даёт воз-
можность уменьшить время проводимой 
операции, снизить кровопотерю и трав-
мирование мягких тканей, облегчить 
процесс заживления рубцов, а также сни-
жает риск инфекционных осложнений.

Клинический пример. Военнослужа-
щий Н., 20 лет. При поступлении паци-
ента в наш центр ему были выполнены 
рентгенография и КТ-исследования 
пояснично-крестцового отдела позво-
ночника. Обнаружено инородное тело 
(осколок) в межпозвонковом отверстии 
LIV-LV слева. 

Подробный анализ данных КТ позво-
ляет спланировать операцию на базе 
оценки траектории движения осколка, 
вероятных повреждений по ходу ране-
вого канала, оценки стабильности 
повреждения на основании разрушения 
опорных колонн.

Выполнена операция: эндоскопиче-
ское удаление инородного тела (осколка) 
из межпозвонкового отверстия на уровне 
LIV-LV слева.

Послеоперационный период про-
текал гладко, рана зажила первичным 
натяжением. Отмечена положительная 
динамика, уменьшилась зона гипесте-
зии (онемения). Пациент вертикализован 
в день операции.

Представленный клинический слу-
чай демонстрирует возможность про-
ведения эндоскопического вмешатель-
ства по удалению ранящего снаряда из 
позвоночного столба у пациента с тяже-
лой сочетанной травмой. Минимальная 
травматичность операции не усугубила 
состояние больного, что особенно важно 
для данной категории пациентов.

Материал подготовила  
Наталья ИВАШКИНА 

на основе статьи врача-
нейрохирурга, профессора  

Геннадия АНТОНОВА

Заведующая 
офтальмологическим 
отделением Наталья Назарова

Ветеран госпиталя, старшая 
медсестра урологического 
отделения Валерия Мулик
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–  Андрей  Дмитриевич,  расскажите 
о  своем  пути  в  медицину.  Почему  Вы 
выбрали  именно  онкохирургию  и  как 
становятся  руководителями  крупней-
ших в стране и в мире научно-исследо-
вательских медицинских учреждений?

– Стать хирургом я мечтал с детства. 
Хотя мама надеялась, что я стану, как 
отец, офицером, военным летчиком. Для 
меня очень важно было услышать мнение 
отца. Он одобрил мой выбор, и я посту-
пил на лечебный факультет Москов-
ского медицинского стоматологического 
института. 

–  А  почему  не  в  Военно-медицин-
скую  академию?  Отец  –  полковник, 
фронтовик, Герой Советского Союза…

– Ну, начнем с того, что стать воен-
ным врачом, хирургом можно было бы и 
не обязательно окончив ВМА. Военные 
кафедры существовали при всех граж-
данских медицинских вузах, в том числе 
и в нашем ММСИ, я ведь по окончании 
института получил звание лейтенанта. 
Мог бы пойти по военной медицинской 
линии, по крайней мере «двугодични-
ком»...

Откровенно говоря, я еще думал, что 
после окончания ВМА меня сделают лет-
ным врачом, а в моем тогдашнем пред-
ставлении эти специалисты не имели 
никакой врачебной или хирургической 
практики. Летчики в подавляющем боль-
шинстве – здоровые, сильные ребята. 
Думал, что потеряю квалификацию. 
А отказаться от распределения в авиаци-
онную часть после окончания военного 
вуза я уже не смог бы. Сейчас, конечно, 
понимаю, что это такие же профессио-
налы супервысокого уровня. 

–  Когда  Вы  определились,  что 
хотите быть хирургом?

– Можно сказать, с детства. На 
третьем курсе института я уже зани-
мался в хирургическом кружке. Первую 
операцию аппендикостомию я сделал на 
четвертом курсе. Хирургия у нас была 
очень широкая, лучше не придумаешь.

–  Кто  оказал  на  Вас  наибольшее 
влияние  в  становлении  как  хирурга? 
Кого  вы  можете  назвать  своими 
наставниками, учителями?

– Институт наставничества в меди-
цине играет огромную роль. Мне 
повезло, у меня были прекрасные настав-
ники, учителя. Первый декан факуль-
тета был великим хирургом – Владимир 
Алексеевич Пенин. Человек он был нео-
быкновенный, и специалист прекрас-
ный. Очень хорошо ко мне относился, 
окружал заботой и вниманием. К сожа-
лению, рано ушел от нас, но его первые 
уроки, совместная с ним работа осо-
бенно дороги мне. Потом мне повезло 
работать и учиться у прекрасного онко-
уролога, академика РАН Олега Борисо-
вича Лорана. Он первым в нашей стране 
начал выполнять сложные операции по 
замещению мочевого пузыря кишкой. 
С Олегом Борисовичем я работал на про-
тяжении шести лет – с 1990 по 1996 год. 
Он мне доверял и рекомендовал на долж-
ность заведующего отделением тогдаш-
него Института урологии. 

С теплотой вспоминаю совместную 
работу с уникальными хирургами – 
основателем и первым руководителем 
НИИ урологии академиком РАН Нико-
лаем Алексеевичем Лопаткиным и ака-
демиком РАН, директором, а позднее 
научным руководителем Российского 
национального центра ренгенорадиоло-
гии Владимиром Петровичем Харченко. 
К Владимиру Петровичу я пришел заве-
дующим отделением и вырос под его опе-
кой до заместителя директора по науч-
ной работе.

У него в центре защитил докторскую 
диссертацию. Вместе с моим руководи-
телем, который, кстати, проводил хирур-
гические вмешательства по поводу зло-
качественных новообразований многих 
локализаций, очень много работал. День 
и ночь проводил за операционным сто-
лом.

–  В  марте  2013  года  –  ровно  10  лет 
назад  –  Вы  возглавили  Московский 
научно-исследовательский онкологиче-
ский институт имени П.А. Герцена. Кто 
стоял  у  истоков  его  создания  и  каков 
был тогда, в конце XIX – начале двад-
цатого века, в России уровень оказания 
медицинской помощи онкобольным?

– Институт был создан в 1898 году на 
пожертвования московского купечества 
и по инициативе величайших россий-
ских учёных. По сути, это была специ-
ализированная лечебница-приют для 
«больных, одержимых раком», получив-
шая имя меценатов Морозовых. Первым 
директором института стал известный 
профессор Московского императорского 
университета Лёвшин Лев Львович. 

Что касается уровня и качества ока-
зания медицинской помощи, то, по сви-
детельству одного из профессоров Лей-
деновского университета, посетившего 
тогда институт, в Европе не было на тот 
момент такого образцового онкологиче-
ского учреждения. 

Институт располагал 65 койками. 
Дважды в неделю полы и потолки омы-
вали водой под давлением в 3,5 атмос-
феры. Операционную стерилизовали 
паром. 

– Институт носит имя Петра Алек-
сандровича Герцена. Какой вклад внес 
он  в  развитие  российской  и  мировой 
медицины?

– Петр Александрович – очень инте-
ресная, колоритная фигура в истории рос-

сийской медицины. Он заложил основы 
организации онкологической службы, 
научного учения о метастазах, разрабо-
тал методы лечения злокачественных 
опухолей основных локализаций, кар-
динально изменил характер онкологи-
ческой деятельности – от паллиативной 
помощи до радикального лечения. 

Петр Александрович – человек непро-
стой биографии. Он внук известного 
революционера-демократа Александра 
Ивановича Герцена. Мать – итальянка, 
отец – Александр Александрович Гер-
цен, известный физиолог.

Сам Петр Александрович родился во 
Флоренции. В 1897 году приехал в Рос-
сию без знания русского языка, не имея 
российского диплома и права работать 
врачом, хотя он уже был доктором Лозан-
ского университета. В течение года он 
изучил русский язык, поступил на 5 курс 

125 ЛЕТ ПОИСКА И РЕШЕНИЙНаши партнеры 

В этом году старейший в Европе онкологический  институт – Московский научно-исследовательский онко-
логический институт им. П.А. Герцена празднует свое 125-летие. 

В преддверии этого знакового события редакция «Военно-медицинской газеты» попросила рассказать об 
истории создания,  достижениях и перспективах развития главного онкологического медицинского учрежде-
ния страны  выдающегося российского ученого и хирурга, нынешнего руководителя МНИОИ имени П.А. Гер-
цена – филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, генерального директора НМИЦ радиологии 
Минздрава России, академика РАН Андрея КАПРИНА.

Андрей Дмитриевич Каприн, 
доктор медицинских наук, профес-
сор, заслуженный врач Российской 
Федерации, академик РАН, генераль-
ный директор ФГБУ «НМИЦ ради-
ологии» Минздрава России, прези-
дент Ассоциации онкологов России 
и Ассоциации директоров центров и 
институтов онкологии и рентгенра-
диологии стран СНГ и Евразии.

Родился 2 августа 1966 года в 
Москве в семье военного летчика, 
участника Великой Отечествен-
ной войны, Героя Советского Союза 
Д.В. Каприна.

С 2014 года возглавляет Наци-
ональный медицинский исследо-
вательский центр радиологии 
Мин здрава России, который объ-
единил в себе три крупных науч-
ных медицинских центра: Меди-
цинский радиологический научный 
центр имени А.Ф. Цыба (г. Обнинск 
Калужской обл.), Московский 
научно- исследовательский онколо-
гический институт им. П.А. Гер-
цена (г. Москва) и НИИ урологии 
и интервенционной радиологии 
им. Н.А. Лопаткина (г. Москва). 

Является одним из ведущих 
специалистов Российской Федера-
ции в области диагностики и лече-
ния онкологических и урологических 
заболеваний. 

Награжден орденами Почета, 
Пирогова, дважды лауреат Премии 
Правительства России в области 
науки и техники. 

Клиника для лечения раковых больных им. Морозовых 
на Девичьем поле 

Герцен Петр Александрович 
(1871–1947)
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 медицинского факультета Московского 
университета, успешно закончил его, 
получил диплом лекаря с отличием и 
начал работать в Старо-Екатерининской 
больнице для «чернорабочих» в должно-
сти ординатора, затем ассистента. Уча-
ствовал как хирург в Русско-Японской и 
Первой мировой войнах. 

В 1922 году он возглавил Институт 
для лечения опухолей и руководил им 
до 1934 года. По его инициативе было 
открыто 9 онкологических кабинетов в 
Москве и Московской области. В самом 
же институте для руководства работой 
онкопунктов был организован кабинет 
социальной патологии рака – прообраз 
оргметодотдела института. При Герцене 
институт Морозовых стал одним из веду-
щих центров противораковой борьбы. 

С 1934 года и до конца своей жизни 
П.А. Герцен возглавлял кафедру госпи-
тальной хирургии 1-го Московского 
мединститута (ныне – Сеченовская 
 академия). 

В новое здание по 2-му Боткин-
скому проезду наш институт переехал в 
1940 году. Тогда он назывался Централь-
ным научно-исследовательским онколо-
гическим институтом. В 1947 году, после 
смерти Петра Александровича Герцена, 
институту было присвоено его имя.

–  Что  представляет  собой  сегодня 
МНИОИ имени П.А. Герцена? Какие он 
решает задачи? 

– Московский научно-исследователь-
ский онкологический институт имени 
П.А. Герцена – филиал ФГБУ «НМИЦ 
радиологии» Минздрава России – специ-
ализируется на хирургическом, лучевом, 
лекарственном, фотодинамическом, ком-
бинированном лечении пациентов с опу-
холями различной локализации, разра-
батывает и внедряет в практику новые 
методы диагностики и лечения рака, улуч-
шающие прогноз и качество жизни паци-
ентов. 

Ежегодно более 90 тысяч пациен-
тов получают в институте амбулатор-
ное и 19 тысяч стационарное лечение, из 
них 10 тысяч – с применением медицины 
высоких технологий. Сотрудники, врачи 
учреждения выполняют более 9 тысяч 
хирургических операций, более 1,6 мил-
лиона лабораторных исследований и 
90 тысяч диагностических процедур.

В институте трудятся 275 врачей выс-
шей категории, среди которых 38 док-
торов и 162 кандидата медицинских наук. 
Научный сектор института занимается 
изучением этиологии и патогенеза меха-

низмов канцерогенеза, а также разработ-
кой методов профилактики, диагностики, 
хирургического, лучевого, лекарствен-
ного, комбинированного и комплексного 
лечения злокачественных опухолей.

Институт ведёт активную образо-
вательную деятельность по програм-
мам аспирантуры и ординатуры, а также 
дополнительного профессионального 
образования. Ежегодно здесь обучаются и 
повышают квалификацию более 1000 вра-
чей из субъектов Российской Федерации и 
стран СНГ.

–  Какие  современные  технологии  и 
методики диагностики и лечения онко-
больных используются в институте?

– Это, конечно, онкохирургия двад-
цать первого века. Ее отличает высокая 
восприимчивость к достижениям фунда-
ментальной науки в онкологии и к резуль-
татам консервативных методов лечения. 
Московский научно-исследовательский 
онкологический институт имени П.А. Гер-
цена является экспертным центром в онко-
хирургии не только в Российской Федера-
ции, странах СНГ, но и в Европе. Каждый 
месяц в операционных Института прово-
дятся показательные операции, которые 
транслируются через интернет. 

Сегодня хирурги-онкологи это одно-
временно и пластические хирурги. В отде-
лениях онкомаммологии женщинам одно-
моментно с онкологической операцией 
производятся пластические вмешатель-
ства, направленные на решение важных 
вопросов эстетики и социальной реабили-
тации. 

–  Насколько широко  и  эффективно 
используют  специалисты  института 
возможности  лучевой  терапии  в  лече-
нии онкобольных?

– Диапазон аппаратного парка луче-
вой терапии МНИОИ имени П.А. Гер-
цена чрезвычайно широк, что позволяет 
проводить лечение опухолей любого объ-
ёма и конфигурации, расположенных на 
любой глубине. Институт располагает 
уникальным набором аппаратов для про-
ведения различных вариантов лучевой 
терапии: четырьмя ускорителями электро-
нов, а также роботизированной системой 
CyberKnife и новейшим аппаратом для 
брахитерапии MULTISOURCE. 

Применяются все имеющиеся в мире 
современные технологии радиотерапии: 
трёхмерная конформная лучевая тера-
пия, лучевая терапия с модуляцией интен-
сивности, лучевая терапия с модуляцией 
интенсивности арками, лучевая тера-
пия с контролем за мишенью в процессе 

проведения лучевой терапии, стереотак-
сическая радиотерапия, стереотаксиче-
ская радиохирургия. С апреля 2023 года 
начинаем проведение радионуклидной 
терапии (радий 223). Действующее веще-
ство препарата Ксофиго®, изотоп радия 
(радия хлорид [223Ra]), имитирует каль-
ций и образует комплексное соединение с 
минералом костной ткани гидроксиапати-
том. Благодаря этому изотоп радия изби-
рательно воздействует на костную ткань, 
в частности на костные метастатические 
очаги рака предстательной железы.

– Какими еще суперновыми и сверх-
современными  технологиями  может 
похвастаться ваш институт? 

– В Московском научно-исследова-
тельском онкологическом институте 
имени П.А. Герцена активно применяются 
сверхсовременные эндоскопические тех-
нологии диагностики и лечения. Близко-
фокусная узкоспектральная эндоскопия, 
конфокальная лазерная эндомикроско-
пия и эндоцитоскопия позволяют выявить 
предраковые заболевания и ранние формы 
рака пищевода, желудка, толстой кишки 
и бронхиального дерева размерами менее 
1 мм и предсказать гистологическое стро-
ение новообразования без биопсии. 

В Институте активно применяются и 
суперсовременные методы органосохра-
няющего внутрипросветного эндоскопи-
ческого удаления опухолей, а также метод 
внутрибрюшной аэрозольной химиотера-
пии под давлением (PIPAC). Этот метод 
был изобретён в Германии, однако в кли-
ническую практику в России данная мето-
дика внедрена только у нас, в МНИОИ 
имени П.А. Герцена. Это новейший инно-
вационный метод лечения перитонеаль-
ного канцероматоза. Внутрибрюшная 
аэрозольная химиотерапия под давлением 
(PIPAC) обеспечивает доставку лекар-
ственного препарата непосредственно 
к опухолевым клеткам. Процедуру про-
водят посредством лапароскопии (тора-
коскопии). При таком способе введения 
химиопрепаратов их воздействие на опу-
холь многократно возрастает при полном 
отсутствии системной токсичности. 

В 1992 году в МНИОИ имени П.А. Гер-
цена впервые в клинической практике 
России были применены методы флуо-
ресцентной диагностики (ФД) и фото-
динамической терапии (ФДТ), которые 
позволяют выявить даже скрытые очаги 
раннего рака на поверхности – либо сли-

зистой оболочки, либо кожи. ФДТ эффек-
тивна в лечении раннего рака различных 
локализаций: кожи, пищевода, желудка, 
шейки матки, вульвы, мочевого пузыря и 
др. Кроме того, метод ФДТ эффективно 
помогает даже в тех случаях, когда дру-
гие методы противоопухолевого лечения 
неприменимы или малоэффективны: при 
паллиативном лечении больных стенози-
рующим раком пищевода, кардии и дру-
гих локализаций. 

МНИОИ имени П.А. Герцена – одно из 
немногих онкологических медицинских 
учреждений России, в котором при про-
гностически неблагоприятных вариантах 
лимфом проводится высокотехнологич-
ное лечение – трансплантация аутологич-
ных стволовых клеток крови. 

–  Вы  рассказывает  интересные 
вещи, которые, безусловно, с одной сто-
роны, вызывают гордость за успехи рос-
сийских онкологов, с другой – желание 
сделать  так,  чтобы  такая  высококва-
лифицированная медицинская помощь 
была  доступно  всем  больным.  В  том 
числе и военнослужащим. Каковы пер-
спективы и возможности более тесного 
сотрудничества Вы видите с ведущими 
военно-медицинскими  учреждениями, 
госпиталями Министерства обороны?

– Прежде всего, мы всегда открыты 
к общению с представителями Главного 
военно-медицинского управления Мини-
стерства обороны, руководителями глав-
ных и центральных военных госпиталей, 
военных кафедр и Военно-медицинской 
академии. У меня лично много друзей 
среди военных врачей, специалистов – 
онкологов, урологов, хирургов. Я очень 
высокого мнения об их профессиональ-
ных качествах. Мы ведь практически 
одногодки, учились у одних и тех же учи-
телей, воспитывались на тех же прин-
ципах и ценностях. Поэтому нам легко 
найти общий язык, настроиться на пло-
дотворное и взаимовыгодное сотрудни-
чество. Мы готовы оказать помощь воен-
ной медицине в использовании нашего 
научного, образовательного и методиче-
ского потенциала для широкого внедре-
ния в военной медицине самых современ-
ных методик и технологий диагностики и 
лечения онкобольных. Желания и упор-
ства нам не занимать.  Поэтому все у нас 
получится!

Беседовал Василий ЛАВРЕНЮК

Московский научно-исследовательский онкологический 
институт имени П.А. Герцена. 2-й Боткинский пр., д. 3 

Рабочие будни. Хирургическую операцию проводит 
академик РАН Андрей Каприн (второй справа)

Редакция ВМГ благодарит за помощь в организации интервью  
пресс-службу ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России
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Торжество 

Молодые люди узнали о возможности 
пройти ускоренную регистрацию брака 
из сюжетов, показанных на телевидении. 
На тот момент они собирались сыграть 
очень скромную свадьбу после окон-
чания СВО, но жизнь распорядилась 
иначе… Со слов врачей, контрактник 
Александр родился в двойной рубашке, 
потому что подорвался на двух минах 
сразу и выжил. 

Мария – стройная рыжеволосая кра-
савица, вдохновлявшая в этот день моло-
дого мужчину счастливой улыбкой. Она 
искренне рассказала нам о своих пере-
живаниях:

– Про врачей госпиталя Вишневского 
я знаю еще со времен чеченской компа-
нии, когда наших мальчишек здесь бук-
вально собирали по кускам. Когда мой 
будущий муж после ранения сказал, что 
его везут сюда, у меня отлегло от сердца. 
Здесь врачи от Бога. Мы чувствуем со 
стороны персонала такую душевность 
и поддержку! Эти люди – настоящие 

энтузиасты своего дела. Если им ста-
вить пятерку за работу, то обязательно с 
тремя плюсами. 

Атмосферу праздника в этот день 
создавали и свадебный марш, звучав-
ший в холле, и аромат румяного каравая, 
приготовленного кудесницами местной 
кухни, и улыбки всех собравшихся. Под-
держать молодоженов приехала сестра 
невесты Юлия. Остальные родственники 
и друзья ждут молодую пару дома, на 
Камчатке. Там будет все, как они хотели: 
гости, праздничные столы, подвенечное 
платье… А пока Александру предстоит 
пройти реабилитацию, после которой он 
продолжит военную службу.

Умение жить для счастья любимого 
человека – это искусство, на постижение 
которого у наших молодоженов впереди 
есть целая жизнь, и мы верим, что все 
хорошее в их судьбе еще будет…

Наталья ИВАШКИНА
Фото Алексея ЛОВЕНА

Уже не впервые Свадебный марш Мендельсона прозвучал в здании 
НМИЦ ВМТ им. А.А. Вишневского МО РФ. Мария и Александр подтвер-
дили, поженившись в стенах центра, что любовь – это сила, которая 
помогает людям справиться с любой ситуацией, пока они вместе.

ГОРЬКО!

Мысли о том, что спасительная миссия 
женщин не ушла в летопись и не осталась 
в былинах, пришли ко мне не так давно, 
когда прошлось лечиться в госпитале 
Вишневского. И еще подумалось о том, 
что если России суждено устоять, сохра-
нить себя, то во многом благодаря жен-
щинам: врачам, медсестрам, санитаркам. 
Особенно в непростое время. 

…За окном моей палаты – тьма. И в 
этот час особенно чувствуешь неспокой-
ный пульс госпиталя: на коридорных 
постах звонки, багрово вспыхивают дежур-
ные огоньки над палатами раненых и боль-
ных. Слышны стоны, кому-то плохо, очень 
плохо… Санитарные тележки гремят по 

коридорам госпиталя. Порой слышны маты: 
мужчин, не женщин… Они стойко и даже 
обреченно несут свой крест милосердия, без 
слов возмущения и ропота. Только молятся 
в душе: «Господи, дай нам мира, а нашим 
мужчинам, мальчикам сил и здоровья». 

Девочка-медсестра Анастасия, во всем 
белом, ей нет и двадцати, но она уже знает, 
как жестока бывает жизнь. Тем более 
когда перевязываешь или ставишь укол 
израненному мужчине, который с наде-
ждой смотрит на тебя. И санитарка с име-
нем Надежда из Луганской области, во 
всем красном, которой едва за 40, она про-
шла столько испытаний, что хватило бы 
не на одну женскую долю: муж погиб в 

специальной операции, мама на Донбассе, 
больна, хату не оставить. Дочек Надежда 
забрала с собой и теперь беззаветно слу-
жит санитаркой в госпитале. 

…После укола сквозь засыпающее 
сознание слышал тихие голоса медсестер, 
которые готовили меня к операции. Гово-
рили о своем, о женском, спокойно раскла-
дывая хирургические инструменты, будто 
раскладывали пасьянс с ясным понима-
нием – всё будет хорошо. Так должно быть 
в госпитале Вишневского… 

Уже после операции будто изда-
лека в моё сознание стали прорываться 
весёлые женские голоса, как многоголо-
сый хор: «Александр Николаевич, у Вас 

всё хорошо, просыпаемся…» Глаза открыл 
уже в палате и первое что увидел, краси-
вые девичьи глаза, которые внимательно 
смотрели на меня: «Как себя чувствуете?» 
Это была медсестра Настя Маренникова. 

Я сердечно благодарен медсестрам 
Жанне Кирсановой, Марине Егоровой, 
Марии Барашкиной, Надежде Шаровой, 
Анастасии Маренниковой, да и всем жен-
щинам госпиталя Вишневского за то, что 
помогли и поддержали меня. 

Спасибо вам!

Александр ОСТРОВСКИЙ, 
член Союза журналистов России.

Фото Натальи ИВАШКИНОЙ

СПАСИТЕЛЬНАЯ МИССИЯО сокровенном

В России, особенно в Древней Руси, женщина всегда была верным помощником, надежным другом и хранительницей семейного очага. Пом-
ните, из былин – закручинился сильно царевич, не знает, как быть. А царевна молвит: «Не горюй, царевич, поспи до утра, утром все обра зуется». 
От заката до восхода хлопотала царевна-девица, мужа покормила, успокоила и спать уложила, коня напоила, целебную травушку- муравушку 
и листья разрыв-травы собрала. Дабы указала трава – как быть, что делать. Проснулся царевич, послушал жену и решились все его проблемы…

Процедурная сестра Анастасия Маренникова  
и сестра-хозяйка Лидия Сиразитдинова

Санитарка-разводящая Елена Кулешова  
и постовая медсестра Ирина Муратова
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–  Елена  Александровна,  насколько 
актуальна и важна сегодня тема профи-
лактики и лечения острых респиратор-
ных инфекций у детей и подростков?

– На мой взгляд, очень актуальная. 
Острые респираторные вирусные инфек-
ции дают нам 90–95 процентов заболева-
ний от всей инфекционной патологии в 
детском возрасте. У маленьких детей, до 
пяти лет жизни, могут возникать ослож-
нения в виде пневмонии, коварство в том, 
что 25 процентов случаев в таком возрасте 
при развитии осложнений могут привести 
к летальному исходу.

ОРВИ – это сезонное заболевание. Пик 
приходится на ноябрь-декабрь и март- 
апрель. В начале сентября, когда дети воз-
вращаются в школы и садики с различ-
ных уголков страны и из-за рубежа, тоже 
отмечается повышение заболеваемости 
ОРВИ. Дети обмениваются с одноклассни-
ками своей флорой, вирусами и начинают 
болеть. А вот в летние месяцы заболевае-
мость снижается в три-пять раз!

– Какие причины заболевания?
– Причиной развития ОРВИ являются 

более 200 видов вирусов. Это ринови-
русы, вирусы гриппа, парагриппа, корона-
вирусы, аденовирусы и другие. Что каса-
ется острого респираторного заболевания 
(ОРЗ) у детей, то чаще всего его вызывают 
риновирусы. Протекает такое заболевание 
в основном легко. Острые респираторные 
инфекции локализуются на уровне верх-
них дыхательных путей, и ребенок выздо-
равливает без особого ущерба для своего 
здоровья. Но бывают случаи, когда тече-
ние болезни обостряется и может нега-
тивно отразиться не только на бронхо- 
легочной системе, но и на других органах 
и системах ребенка: мочевыделительная, 
желудочно-кишечный тракт, сердечно- 
сосудистая и др. 

–  Известно,  что  дети  болеют  чаще, 
чем взрослые. С чем это связано? 

– Прежде всего, это связано с тем, что 
у детей, особенно первых 2–5 лет жизни, 
активно формируется своя иммунная про-
слойка, организм маленького человека 
выстраивает своего рода новые иммун-
ные защитные барьеры от различного 
рода вирусов и бактерий, которыми насы-
щен внешний мир. Болезнь ребенка – это 
ведь реакция организма на атаки и вне-
дрение новых инфекционных агентов. 

Вот почему, как правило, намного чаще 
болеют дети, посещающие детский сад. 
Но зато потом те дети, которые ходили 
в детский сад, в школе болеют реже, чем 
те, которые воспитывались дома, мамами, 
нянями. Такая интересная закономер-
ность. Или вот приходится слышать, осо-
бенно от многодетных мам, что у них, 
мол, часто болеет ребенок грудного воз-
раста, хотя у него нет широкого контакта 
с внешним социумом. Почему? Да потому, 
что в семье есть братья, сестры, которые 
посещают садик, школу. Они с более силь-
ным иммунитетом, могут быть бессим-
птомными переносчиками инфекционных 
болезней, с которыми впервые сталкива-
ется организм грудничка.

– Елена Александровна, а как посту-
пить  в  реальной  жизненной  ситуации: 
ребенок две недели посещает садик и две 
недели  болеет.  Может,  вообще  забрать 
из садика, воспитывать дома?

– Тут надо учитывать, как он болеет. 
Если только насморк, то есть носоглотка 
реагирует на внедрение вирусных инфек-
ционных агентов и нет других симптомов, 
то тут ничего страшного нет. Вы только 
промываете нос и больше ничего не дела-
ете. Но если ребенок болеет с осложнени-
ями в виде отитов, бронхитов, ларингитов 
или формируется какой-то астматический 
статус, используются антибиотики – то, 
конечно, такому ребенку лучше нахо-
диться дома. 

Тут надо учитывать еще такой момент: 
ребенок может «перерасти» (есть у педиа-
тров такое выражение), и в более старшем 
возрасте, когда сформируется организм, 
перестать часто болеть. Чем старше ребе-
нок, тем меньше и реже случаев ОРЗ мы 
отмечаем.

– Как происходит передача вирусов и 
протекает болезнь?

– Инфекция попадает в организм при 
общении с переносчиком заболевания 
через носоглотку. Мы можем обнаружить 
вирус и определить его тип с помощью 
лабораторных исследований и методики 
ПЦР через 3–5 часов. Первые 8–10 часов 
симптомы болезни практически не про-
являются, и только в инкубационный 
период (от 2 до 7 дней) в 75 процентах слу-
чаев заболевание заявляет о себе в виде 
клиники. А в 25 процентах случаев чело-
век может и не почувствовать признаки 

болезни.
Этот механизм 

еще не достаточно 
хорошо изучен. Он, 
вероятно, зависит 
от индивидуальных 
особенностей каж-
дого человека, состо-
яния его иммунной 
системы.

Ма кси ма л ьное 
выделение вирусов 
происходит на тре-
тьи сутки, а потом 
обычно постепенно 
снижается и может 
сохраняться до 

двух недель. Опять же из личного опыта 
могу сказать, что у нас были пациенты, 
которые уже поправились, но вирусы 
выделяли еще более месяца.

–  Что  нужно  делать  родителям, 
чтобы  предупредить  болезнь  и  облег-
чить ее течение? 

– Прежде всего, своевременно реаги-
ровать на ситуацию, вовремя выявлять 
заболевших, изолировать их, а близкому 
окружению применять профилактиче-
ские меры. Например, промывать нос и 
полоскать горло физрастворами, морской 
солью. 

Большое внимание нужно уделять 
формированию микро- и макроэлемент-
ного статуса ребенка, приему различных 
витаминов и минералов. В профилактике 
очень большую роль играют витамины С, 
Д и цинк. Исследования показывают, что 
чем меньше у ребенка витамина Д, тем 
тяжелее проходит болезнь. Теперь все 
педиатры вооружены этими знаниями, и 
когда мы видим часто болеющего ребенка, 
просим родителей сдать анализ на содер-
жание в организме витамина Д-3 и уже 
потом решаем, какие витамины и какую – 
профилактическую или лечебную – дози-
ровку давать ребенку.

Сейчас педиатры рекомендуют прини-
мать витамин Д круглый год, даже летом, 
когда достаточно солнца и тепла. 

–  Какие  особенности  учитывает 
врач-педиатр, определяя тактику лече-
ния ОРЗ у ребенка?

– Эффективное лечение ребенка невоз-
можно без прочного союза врача с родите-
лями пациента, прежде всего с его мамой. 
Надо учесть много особенностей, в том 
числе как протекали беременность и роды 
у мамы, долго ли она кормила ребенка 
грудью, давала ли какие-то иммунные 
комплексы, как развивался ребенок на 
первом году жизни, были ли аллергиче-
ские реакции, привит ли ребенок по Наци-
ональному календарю профилактических 
прививок. 

Будет взаимопонимание и взаимодей-
ствие в связке врач – ребенок – родитель, 
будет и хороший результат лечения.

Что касается самого процесса лече-
ния ОРВИ, то помимо применения стан-
дартных процедур и методик, хотелось 
бы обратить внимание вот на что – лечить 
надо без фанатизма и чрезмерных усер-
дий. Иначе не избежать осложнений. Что 
я имею в виду?

Некоторые родители покупают доро-
гостоящую профессиональную аппара-
туру для промывания носа, но в руках 
непрофессионала такая техника может 
только навредить, что потом мы, врачи, 
лечим у детей осложнения в виде оти-
тов, синуситов, вплоть до перфораций 
барабанной перепонки и гнойных оти-
тов. Поэтому прислушивайтесь к реко-
мендации специалистов, лор-врача. Для 
промывания носа маленьких детишек 
используйте капельки, более взрослых – 
спреи или даже обычный шприц: наби-
раем в него физраствор и осторожно про-
мываем нос.

– Но это если мы имеем дело с нор-
мальным течением болезни, без ослож-
нений…

– Конечно. Если же по прошествии 
пяти-семи дней болезни поднялась тем-
пература, заболело ухо, появились при-
пухлости на лице в местах гайморовых 
пазух или видим одышку – вот в этот 
момент надо быть начеку, менять тактику 
лечения пациента. Прежде всего посмо-
треть, какая картина в носоглотке, легких, 
сделать общий анализ крови, посмотреть 
биохимические анализы, при необходимо-
сти выполнить КТ и рентген органов груд-
ной клетки, пазух. Это может быть обо-
стрение бактериальной инфекции и это 
уже другая история… 

– Хотелось бы узнать Ваше отноше-
ние к прививкам. Не секрет, что некото-
рые родители не хотят или боятся при-
виваться сами и прививать детей.

– Я, конечно же, за прививки. Я имею 
в виду, прежде всего, ежегодную про-
филактическую вакцинацию от гриппа. 
Можно сказать, я активный прививочник, и 
на моей стороне – доказательная медицина, 
статистика, авторитетное мнений веду-
щих ученых страны и мира. Так что мой 
совет: прививайтесь сами и детей обяза-
тельно прививайте. Желаю всем здоровья!

Записал Василий ЛАВРЕНЮК, 
член Союза журналистов РФ

Дорошина Елена Александровна 
родилась 27 марта 1980 года в семье 
военного врача. После окончания 
средней школы в 1997 году посту-
пила в Ярославскую государственную 
медицинскую академию, которую 
окончила в 2003 году. После этого 
поступила в клиническую ординатуру 
на кафедру педиатрии в Российскую 
медицинскую академию последи-
пломного образования, после оконча-
ния этого учебного заведения посту-
пила в очную аспирантуру на кафедру 
детских инфекций в ФГУН «Цен-
тральный научно- исследовательский 
институт эпидемиологии» Феде-
ральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благо-
получия человека. В 2009 году защи-
тила диссертацию по теме «Клини-
ко-эпидемиологические особенности 
и вопросы терапии норовирусной 
инфекции у детей». С 2010 года по 
настоящее время возглавляет педи-
атрическую службу НМИЦ ВМТ 
имени А.А. Вишневского. 

«ДЕРЖИМ РУКУ НА ПУЛЬСЕ»
Об особенностях лечения инфекционных заболеваний у детей и подростков

Актуальная тема

Наверное, нет большего счастья для женщины, чем испытать радость материнства. Каждая из них искренне 
желает своему ребенку море счастья, радости и, прежде всего, крепкого здоровья.

Редакция газеты попросила рассказать об особенностях профилактики и лечения наиболее распространен-
ного сейчас у детей и подростков инфекционного заболевания – ОРВИ руководителя педиатрической службы 
НМИЦ ВМТ имени А.А. Вишневского, кандидата медицинских наук, врача-педиатра высшей квалификацион-
ной категории Елену Александровну ДОРОШИНУ.

Сотрудники педиатрической службы  
НМИЦ ВМТ имени А.А. Вишневского
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АРТ-ГРУППА «СОПРАНО ТУРЕЦКОГО»Лучшим  
воинам мира

Прозвучавшие песни хорошо знакомы 
зрителям и любимы всеми. В репертуар 
вошла музыка из отечественного кинема-
тографа, хиты российской и итальянской 
эстрады, русские романсы о любви.

Красота, талант и прекрасные песни 
этих девушек способны вернуть радость 
жизни любому бойцу. У раненых, находя-
щихся в зале, по-настоящему горели глаза 
и светились улыбки, которые так важны 
им сейчас для скорейшего выздоровления. 

Ивета Рогова, одна из солисток с 
ярким джазовым вокалом, ответила на 
наш вопрос о том, каково было девушкам 
выступать перед аудиторией в военном 
госпитале. 

– Мы собрали в своём репертуаре 
мировую музыку из всех жанров и поста-
рались воодушевить зрителей, поднять им 
настроение. Наш коллектив уже не впер-
вые поёт в госпиталях для раненых ребят. 
В 20-м году мы впервые увидели, что 
такое война, когда прилетели в Сирию. 
На обратном пути после концерта заби-
рали ребят, которых только что ранили. 
Мы столкнулись с этой действительно-

стью наяву. Ещё утром они уходили от 
нас, махали нам в лагере руками, а вече-
ром вернулись не все, и многим из них 
пришлось очень нелегко. 

Эти ребята, притронувшись к смерти, 
вырвались из её лап, и сейчас они нахо-
дятся в лучшей клинике страны, под 
опекой лучших врачей. Выступление 
перед ними даёт особые ощущения. 
Мы знаем, что они держат удар за всех 
нас, находясь на разделительной полосе 
между жизнью и смертью. Эти мужчины 
говорят, что хотят вернуться туда снова, 
потому что знают, что наше дело правое. 
Это настоящая мужская, человеческая 
сила. 

Мы пели перед разными аудиториями 
со всего мира, но сегодняшняя аудитория 
особенная. Эти люди нуждаются в энер-
гетической подпитке, потому что отдают 
за нас своё здоровье, свои эмоции, и мы 
поддерживаем их искренне и с большой 
любовью.

Наталья ИВАШКИНА, 
Фото Алексея ЛОВЕНА 

АПРЕЛЬ 
2 апреля – Всемирный день распространения информации об аутизме.

5 апреля – День неонатолога (наблюдают и лечат новорожденных детей).

7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы.

7 апреля – День дерматолога-венеролога.

11 апреля – Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона.

15 апреля – День врача-лаборанта.

16 апреля – Пасха (Светлое Христово Воскресение).

16 апреля 1976 года – в госпитале проведен первый гемодиализ на аппарате 
искусственной почки «АИТ-140».

20 апреля – Национальный день донора в России. 

26 апреля – День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах 
(в память событий 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС). 

27 апреля 1877 года – родился Святитель Лука (Валентин Феликсович Войно-
Ясенецкий) в городе Керчи.
28 апреля 2023 года – День работников скорой медицинской помощи России.
28 апреля 1931 года родился Евгений Павлович Кохан – основатель сердечно-
сосудистой хирургии в госпитале, лауреат Гос. премии СССР, д.м.н, 
профессор.

МАЙ 
3 мая – Всемирный день борьбы с астмой.
5 мая – Международный день акушерки.
6 мая – День Святого Георгия Победоносца.
7 мая – День создания Вооруженных Сил РФ.
9 мая – День Победы.
12 мая 1981 года – В госпитале выполнена первая операция АКШ.
12 мая – Международный день медицинских сестер.
17 мая – День пульмонолога в России.
19 мая – День фармацевтического работника в России.
20 мая – Всемирный день травматолога.
24 мая 1906 года – родился Александр Александрович Вишневский, Главный 
хирург МО РФ, лауреат Ленинской и Гос. премий, заслуженный деятель 
науки РСФСР, академик РАМН, генерал-полковник м/с, внес большой вклад 
в основание и развитие 3-го ЦВКГ.
24 мая – День святых Кирилла и Мефодия. День тезоименитства Св. Патриарха 
Московского и Всея Руси Кирилла.
25 мая – Вознесение Господне.

КАЛЕНДАРЬ

Искренние эмоции, чистые голоса и весеннее настроение музыки 
и света подарили раненым военнослужащим и медикам НМИЦ  ВМТ 
им.  А.А.  Вишневского Минобороны РФ красавицы из арт-группы 
«Сопрано Турецкого».


