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— Александр Александрович, по ка-
ким направлениям, на ваш взгляд, 
должна развиваться терапевтическая 
наука и практика дня сегодняшнего 
и что составляет основу этого движения 
к медицине будущего?

— Терапевтическая наука и практика 
являются составной частью общей ме-
дицины и они, естественно, развиваются 
в русле главных направлений развития со-
временной медицины. Каковы эти направ-
ления?

Это, прежде всего, развитие предиктив-
ной (предсказательной) медицины. К при-
меру, возможность расшифровки генома 
человека открывает перед врачом полную 
картинку рисков, предрасположенностей 

и «слабых мест» организма и позволяет 
«предсказывать» патологии и болезни, ко-
торые, с большой вероятностью, возник-
нут у пациента в будущем. 

Второе направление — предупреди-
тельная (профилактическая) медицина. 
Это сосредоточение усилий на профилак-
тике вероятных заболеваний пациента, что 
позволяет сохранять здоровье пациента. 

Третье — партисипативная медицина. 
Речь идёт об активном участии пациента 
в профилактике возможных заболеваний 
и их лечении. Сюда же относится дисципли-
на пациента и его личная ответственность 
за выполнение врачебных назначений. 

Многое будет зависеть от развития 
персонализированной (претизионной) 

медицины — индивидуального подхода 
к каждому пациенту с учётом генетиче-
ских, биохимических и физиологических 
особенностей человека.

И, наконец, ставка делается на разви-
тии позитивной медицины. Настрой паци-
ента оказывает большое влияние на поло-

жительный эффект от лечения и профилак-
тики. Для достижения хорошего результата 
лечения важно внушить пациенту позитив-
ный настрой к разработанной программе 
профилактики и лечения.

Предстоятель Русской Православ-
ной Церкви проследовал в госпитальный 
храм в честь святителя Луки. Святейший 
Патриарх прошёл в алтарь и поклонился 
святыням храма, а затем обратился к со-
бравшимся:

«С особым чувством я посещаю се-
годня это медицинское учреждение, ко-
торое известно не только по всей России, 
но, наверное, и во многих других странах 
мира. Здесь оказывается помощь защитни-
кам Отечества, и значение этого госпита-
ля особенно возрастает, когда защитники 
Отечества, осуществляя свой долг, следуя 
присяге, подвергаются рискам потерять 
здоровье, получить травмы, которые бу-
дут сопровождать их всю жизнь. Поэтому 
лечение, которое проходят здесь наши во-
еннослужащие, — это не просто лечение 

физическое. Проникаясь пониманием того, 
что означает для военнослужащего его 
служба, исполнение присяги, осознаёшь, 
насколько важно духовное воздействие 
на человека, находящегося в этих стенах. 
Очень надеюсь, что наше духовенство 
достойно осуществляет пастырское по-
печение и о сотрудниках, и о пациентах — 
о всех тех, кто нуждается в духовной под-
держке».

В память о посещении храма Патри-
арх Кирилл преподнёс образ святого Ар-
хистратига Божиего Михаила — покрови-
теля всех тех, кто имеет дело с оружием. 
«Архистратиг» означает высший стратег, 
то есть военачальник, и этим словом мы 
именуем ангела Божия.

«ТАМ, ГДЕ ПОДВИГ, —
ТАМ ПОБЕДА!»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Национальный ме-
дицинский исследовательский центр высоких медицинских технологий — 
Центральный военный клинический госпиталь имени А. А. Вишневского Ми-
нистерства обороны Российской Федерации, в котором проходят лечение 
российские военнослужащие, раненные во время специальной военной 
операции на Украине и в Донбассе.

Сопровождали святейшего владыку заместитель Министра обороны РФ 
Тимур Иванов, начальник Главного военно-медицинского управления 
Минобороны РФ Дмитрий Тришкин, начальник НМИЦ ВМТ имени А. А.  Виш-
невского генерал-майор медицинской службы Александр Есипов.

Окончание на с. 4–5

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ НАУКА И ПРАКТИКА:
ФОРМИРУЕМ ИДЕОЛОГИЮ МЕДИЦИНЫ БУДУЩЕГО

Стремительный темп жизни и последние научные открытия ставят перед 
врачами непростые задачи. Принципы лечения больного на основе протоко-
лов и стандартов нуждаются в дополнении и переосмысливании в зависимо-
сти от развития новых методов обследования и лечения пациента. На первый 
план выходит медицина будущего, идеология которой формируется сегодня 
в процессе повседневной практической работы, вдумчивого и творческого 
применения передовых технологий и последних достижений науки.

Об основных направлениях этой работы, а так же о задачах, которые 
стоят перед терапевтической службой госпиталя в связи с преобразованием 
его в центр высоких медицинских технологий в беседе с корреспондентом 
«Военно-медицинской газеты» рассказывает главный терапевт НМИЦ ВМТ 
имени Вишневского полковник медицинской службы Александр ПРОХОРЧИК.

Ведущие специалисты терапевтической службы НМИЦ ВМТ имени А. А. Вишневского:  
начальник кардиологического центра, доктор медицинских наук Николай Гуляев; 
главный терапевт, кандидат медицинских наук Александр Прохорчик; начальник 
центра традиционной медицины и восстановительного лечения, кандидат 
медицинских наук, врач высшей категории Анатолий Петько; начальник центра 
гастроэнтерологии и гепатилогии, кандидат медицинских наук Алексей Балабанов

Актуальное интервью

Окончание на с. 2
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 Продолжение. Начало на с. 1.
Предстоятель Русской Церкви наве-

стил пациентов в палатах реанимацион-
ного и терапевтического отделений Мно-

гопрофильного хирургического центра 
и поклонился мироточащей иконе Божией 
Матери «Умягчение злых сердец» («Се-
мистрельная») из московской деревни 

Бачурино. Образ мироточит уже более 
20 лет. 

В фойе первого этажа состоялась 
встреча Его Святейшества с пациентами 

и персоналом госпита-
ля. Святейший Патри-
арх Кирилл обратил-
ся к собравшимся со 
словом:

«Хотел бы поблаго-
дарить всех вас за то, 
что вы, защищая Роди-
ну, не убоялись страха 
быть убитыми или ра-
неными, но выполнили 
свой воинский долг. 
Когда человек видит 
опасность, инстинкт 
толкает его в проти-
воположную сторону, 
но есть ситуации, ког-
да опасность требует 
движения вперед. Если 
воин неспособен идти 
навстречу опасности 
и даже смерти, то он 
перестаёт быть вои-
ном. Поэтому низко 
склоняемся перед все-
ми вами, сознавая, что 
вы пошли навстречу 
смерти, защищая своё 
Отечество. А чем боль-

ше человек отдаёт себя другим, тем больше 
он получает от Бога. 

В определённом смысле вы все под-
вижники. Вы не убежали, не скрылись — 
вы двигались вперёд. Господь сохранил 
вас, и я хотел бы пожелать, чтобы эта сила 
духа вас не покидала, чтобы проблемы, 
с которыми вы столкнулись, ни в коем 
случае не омрачили ваше сознание на-
столько, чтобы вы перестали двигаться 
вперёд. Там, где движение вперёд, там, 
где подвиг, — там жизнь и там победа. 
Это и на поле брани, и в семейной жиз-
ни, и в отношениях с другими людьми, 
и во многих других обстоятельствах. Хо-
тел бы пожелать вам, несмотря на слож-
ности, через которые вы прошли, со-
хранять способность двигаться впёред 
и быть подвижниками». 

В дар госпиталю Святейший Патриарх 
Кирилл передал икону великомученика 
Георгия Победоносца, для проходящих 
лечение в госпитале пациентов — по-
дарочные наборы, включающие икону 
Христа Спасителя, Евангелие от Марка 
и Молитвослов православного воина, 
а всем присутствовавшим — иконки Спа-
са Нерукотворного с Патриаршим благо-
словением.

По материалам пресс-службы 
Патриарха Московского и всея Руси

Фото Алексея ЛОВЕНА 
и Сергея ВЛАСОВА

Находясь в районе выполнения боевой 
задачи, 27-летний военнослужащий по-
лучил осколочное ранение шеи. Осколки 
прошили горло насквозь, разорвали гор-
тань, глотку, пищевод, щитовидную же-
лезу, сильно травмировали мягкие ткани 
шеи, нарушили целостность отростков С5 
и С6 позвонков без повреждения спинно-
го мозга. На этапе медицинской эвакуа-
ции раненому было остановлено кровоте-

чение, наложена атипичная трахеостома 
и установлен назогастральный зонд. При 
поступлении в госпиталь пациент само-
стоятельно дышал, был в сознании, адек-
ватно общался с врачами. 

Одним из проблемных вопросов в этом 
случае было отведение слюны, которая, 
обладая ферментативными свойствами, 
быстро пропитывала и расплавляла тка-
ни шеи, поддерживая мощный воспали-

тельный процесс. К тому же, из-за обна-
жения крупных сосудистых трактов, был 
риск развития смертельного кровотечения 
из магистральных сосудов шеи.

Как сообщили в хирургическом центре 
НМИЦ ВМТ им. А. А. Вишневского, куда 
был доставлен раненый, случай уникален 
и тем, что пациента смогли доставить в го-
спиталь (в 99 процентах случаев бойцы 
с обширными ранениями умирают на поле 

боя), и самой опера-
цией, которую провёл 
доктор медицинских 
наук, лауреат премии 
Правительства Россий-
ской Федерации, один 
из самых опытных 
хирургов-онкологов 
России, заведующий 
отделением Онкологи-
ческой больницы №1 
города Москвы Сергей 
Кравцов.

— Нам действи-
тельно пришлось при-
гласить опытного он-
колога для этой опе-
рации, потому что, 
сами понимаете, слу-
чай редкий. Объём 
повреждений органов 
шеи имел сходство 
с объёмами поражений 
при онкозаболеваниях 
и требовал взаимодей-
ствия узкоспециали-
зированных хирургов. 
Пациенту выполнена 
резекция разрушенного 

фрагмента гортани с двумя полукольцами 
трахеи и разможжённой гортаноглотки до 
жизнеспособных тканей, сформирована ти-
пичная концевая трахеостома, в которую 
установлена трахеостомическая трубка. 
Далее было выполнено формирование дис-
тальной эзофагостомы, в которую заведён 
зонд для питания. Послойно ушито ложе 
гортаноглотки и сформирована оростома, 
по которой и будет отводиться слюна, — 
прокомментировал уникальный случай 
главный хирург НМИЦ ВМТ им. А. А. Виш-
невского Руслан Долгих.

Кто-то может, читая эти строки, ска-
зать: и что за жизнь у парня дальше — 
молчать, через трубку дышать и питаться 
едой из блендера? 

— Категорически не соглашусь с та-
ким мнением. У нашего пациента абсо-
лютно не пострадали ни руки, ни ноги, 
ни голова. Все органы работают. Ему при-
дётся научиться дышать не носом. В по-
следствии планируется пластика глотки 
аутотрансплантатом из кишки для нор-
мализации питания. Кроме этого, в наше 
время и проблему потери голоса можно 
решить с помощью голосообразующих 
электронных аппаратов. Нам с вами из-
вестны случаи, когда люди не имея ни рук, 
ни ног, не сдаются — женятся, воспитыва-
ют детей, преподают и мотивируют дру-
гих. У нашего пациента всё не так тоталь-
но, ему суждено было остаться в живых. 
Он сильный. Он — военный. Он должен 
победить! — отреагировал лечащий врач 
военнослужащего Виктор Егоров.

Татьяна ЧЕРНОВА
Фото Алексея ЛОВЕНА

Уникальная операция

«ТАМ, ГДЕ ПОДВИГ,  ТАМ ПОБЕДА!»

ОН БУДЕТ ЖИТЬ!

 Дар раненным — иконки Спаса Нерукотворного с Патриаршим благословением

В госпитале Вишневского спасли военнослужащего, 
рана которого была не совместима с жизнью
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Андрей сделал предложение Алё-
не ещё до начала событий на Украине. 
К тому моменту они были знакомы почти 
пять лет — вместе учились в Новошах-
тинском технологическом техникуме: он 
на автослесаря-механика, а будущая неве-
ста на ландшафтного дизайнера. В спец-
операции военный водитель участвует 
с февраля. Когда в конце июня его маши-
на наехала на мину и Андрей оказался 
с серьёзными ранениями в ростовском 
госпитале, первым делом написал невесте 
смс: «Привет. Если ты от меня уйдёшь, 
я всё пойму». А сам с волнением ожидал 
ответа.

— У меня накануне невыносимо болело 
сердце. Связи с Андреем не было. А по-
том смс… Я сразу ответила: «Будем вместе 
до конца», — поделилась Алёна.

Девушка сначала ухаживала за раненым 
женихом в ростовском госпитале, а когда 
Андрея перевели в Красногорск, не раз-
думывая, поехала следом. И здесь сразу 
обратилась через портал Госуслуг с заяв-
лением о регистрации брака. Преодолеть 
сложности со сбором документов помогли 
сотрудники отдела ЗАГС по городскому 
округу Истра главного управления ЗАГС 
Московской области, они же и провели 
торжественную церемонию бракосочета-
ния молодожёнов в Красногорске на тер-
ритории госпиталя. 

Под свадебный марш Мендельсона 
представители органа ЗАГС соблюли все 
требования российского законодательства 
и вручили молодым их первый совместный 

документ — свидетельство о ре-
гистрации брака. 

В свидетелях события у ре-
бят был звёздный состав: ле-
чащий врач жениха — хирург, 
заведующий отделением, кан-
дидат медицинских наук, до-
цент, заслуженный врач России 
Амиран Хабурзания; со сторо-
ны невесты — заслуженный ма-
стер спорта, старший референт 
НМИЦ ВМТ им. А. А. Виш-
невского Анастасия Гнеден-
кова, которая год назад вместе 
с врачами этого же отделения 
боролась за жизнь своего воз-
любленного. С традиционным 
караваем молодожёнов встреча-
ла главная медицинская сестра 
госпиталя Виталия Барулина, 
отметившая в этот день свой 
юбилей. 

— Хочу пожелать, чтобы 
звёзды светили вам на протя-
жении всей жизни. А главная звезда — 
Звезда любви — пусть ярче освещает 
ваш путь. Вы, как никто другой, заслу-
жили эту любовь, — сказал, поздравляя 
молодожёнов, начальник НМИЦ ВМТ 
им. А. А. Вишневского генерал-май-
ор медицинской службы, заслуженный 
врач РФ, доктор медицинских наук Алек-
сандр Есипов.

Руководитель учреждения отметил, что 
это особенный день в жизни Андрея и Алё-
ны. Он войдёт не только в их личную исто-

рию, но и в историю госпиталя. Нацио-
нальному медицинскому исследователь-
скому центру высоких медицинских тех-
нологий — Центральному военному кли-
ническому госпиталю имени А. А. Вишнев-
ского через несколько месяцев исполнится 
55 лет. И впервые в его стенах регистриру-
ется брак. 

Родители молодых присоединились 
к торжеству по видеосвязи и с нетерпением 
ждут возвращения ребят домой, где в кругу 
родных, они решили обвенчаться.

В планах на будущее у Андрея осво-
ить новую специальность и продолжить 
военную службу. Во время медицинской 
реабилитации в филиале госпиталя он 
сможет закончить специальные курсы 
и уже с семьёй прибыть к новому месту 
службы, приступив к выполнению своих 
новых должностных обязанностей в ря-
дах Вооружённых Сил Российской Фе-
дерации.

Татьяна ЧЕРНОВА
Фото Алексея ЛОВЕНА

Медицина и любовь «ГОРЬКО!» ПОД ЗВУКИ МАРША 
МЕНДЕЛЬСОНА

В госпитале Вишневского спасли военнослужащего, 
рана которого была не совместима с жизнью

Военнослужащий Андрей Курусь — участник спецоперации 
по защите Луганской и Донецкой областей, находящийся в госпи-
тале на излечении и медицинской реабилитации, создал семью 
не дожидаясь выписки из учреждения. Военная форма заменила 
свадебный фрак, а фойе главного корпуса — ЗАГС. В НМИЦ ВМТ 
имени А. А. Вишневского впервые за 55-летнюю историю состоя-
лась торжественная церемония бракосочетания.

В НМИЦ ВМТ имени А.  А. Вишневского состоялась выездная регистрация брака участника спецоперации

 В ЗАГСе заявление о регистрации 
брака было рассмотрено в особом 
порядке и дату жениху с невестой 
сообщили за сутки до визита со-
трудников органа ЗАГС. Торжество 
было готово за несколько часов. Все 
заботы по организации взяли на себя 
работники НМИЦ ВМТ им. А. А. Виш-
невского.

 Каравай для молодых испекли кон-
дитеры госпиталя. Они решили, что 
соли в жизни Андрея и Алёны уже 
достаточно и сделали тесто для тра-
диционного угощения сладким.

 Родители к торжеству детей присое-
динились по видеосвязи со смартфо-
нов Андрея и Алёны. 

 Чтобы узнать, чья свадьба будет сле-
дующей, свой букет невеста бросила 
через плечо в незамужних девушек. 
Белые розы достались психологу 
группы психологической работы 
Инне Пономаренко.

ИНТЕРЕСНО
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 Окончание. Начало на с. 1.
— Что касается последнего пункта: 

приходилось слышать мнение, что врач 
должен быть немного циником, отстра-
ненным от больного человеком, потому 
что он «сгорит», если будет искренне со-
переживать и принимать близко к сердцу 
беды и страдания каждого пациента.

— Врачу, прежде всего, должен быть ин-
тересен каждый больной — и как предмет 
исследования, объект оказания помощи, 
и как неповторимая, уникальная человече-
ская личность. Хотел бы здесь привести из-
вестную фразу академика В. М. Бехтерева: 
«Если больному после разговора с врачом 
не становится легче, то это не врач». Эта 
глубокая, принципиальная и категоричная 
мысль актуальна для членов врачебного 
сословия на все времена. 

— Тем не менее, приходится встречаться 
с фактами, когда пациенты жалуются на не-
достаток внимания, общения с врачом…

— Я допускаю, что часто врач испыты-
вает большие физические и психологиче-
ские нагрузки, и у него нет просто време-
ни не то что бы оказать внимание каждому 
пациенту — дай Бог выполнить все тре-
бования по ведению медицинской доку-
ментации! Но мы же говорим о медицине 
будущего, о том, к чему надо стремиться. 
Тут есть вопросы к внедрению новых стан-
дартов организации труда, системы лечеб-
ного процесса, морально-нравственному 
климату в отделении, наконец. 

— Вам приходилось работать в боевой 
обстановке, оказывать помощь нашим бой-
цам во время боевых действий на Северном 
Кавказе. Что выручало, давало силы и на-
строй на выполнение своих обязанностей?

— Наверное, как бы это пафосно не зву-
чало, — чувство долга, осознание того 
факта, что лично на тебе лежит огромная 
ответственность за спасение чьих-то сыно-
вей, отцов, братьев. 

 И ещё — любовь к своему делу, к своей 
профессии — врача.

— Откуда это у Вас?
— Наверное, от родителей. Для меня 

никогда не было вопроса — кем быть, ка-
кую профессию выбрать? Родители — ме-
дики. Отец — военный врач, работал рент-
генологом, терапевтом, закончил службу 
в Главном военно-медицинском управле-
нии Минобороны России в 1991 году. Мама 

работала педиатром, невропатологом, сей-
час на пенсии. Живут в Москве. Старшая 
сестра — детский отоларинголог. 

И потом, у меня были хорошие учителя, 
которым хочу искренне выразить самые тё-
плые слова благодарности и уважения. Это, 
прежде всего, преподаватели Военно-меди-
цинской академии — Иванов Константин 
Сергеевич, начальник кафедры инфекци-
онных болезней, главный инфекционист 
Министерства обороны, генерал-майор 
медицинской службы, профессор Лобзин 
Юрий Владимирович, интеллигентнейший 
человек, умница, прекрасный специалист 
и педагог, мой научный руководитель стар-
ший преподаватель кафедры инфекцион-
ных болезней Шведов Анатолий Констан-
тинович и другие. 

— Какую роль в вашем профессиональ-
ном становлении сыграла академия? Доста-
точно было того багажа знаний, который Вы 
получили в этом учебном заведении?

— В академии я проучился в общей 
сложности девять лет — шесть лет на фа-
культете подготовки врачей и три года на фа-
культете подготовки руководящего состава. 
Это действительно моя «альма-матер». 

Что касается получаемых знаний — 
нужно ещё умение применять их на прак-
тике. Для тех слушателей, кто понимал 
это и хотел получить практические навы-
ки, академия создавала все условия. Ме-
дицине нельзя научить. Медицине можно 
научиться, причём делать это нужно всю 
жизнь. Помню, я только сдал вступитель-
ные экзамены, а мой будущий научный ру-
ководитель уже отправил меня в приёмное 
отделение окружного госпиталя набирать 
материал для диссертации. Мол, нечего 
время зря терять!

Три года учёбы на факультете руко-
водящего состава я практически провёл 
в отделениях 30-й инфекционной больни-
цы имени Боткина. Там была клиническая 
база кафедры. За эти годы я увидел таких 
больных, с такой сложной и разнообразной 
инфекционной и сочетанной патологией, 
которых уже потом не встречал за всю по-
следующую службу. 

— В вашем послужном списке есть 
гарнизоны в краях, куда, как говорится, 
«Макар телят не гонял». Что дала Вам, 
как специалисту, служба в отдалённых 
гарнизонах?

— После первого выпуска из академии 
я лейтенантом медицинской службы уехал 
служить в Западную группу войск. Време-
на были трудные, драматические. Уезжал 
служить из Советского Союза, а вернулся 
уже в Российскую Федерацию. 

А вот после второго выпуска из акаде-
мии распределился в Капустин Яр. Люди 
служивые, особенно ракетчики, знают, что 
это за гарнизон, и какие там условия жизни 
и службы. Возглавлял отделение инфекци-
онных болезней с палатой интенсивной те-
рапии. Отделение было постоянно заполне-
но, загрузка составляла 80–100 процентов. 
В подчинении — старший ординатор, два 
врача, старшая сестра и полный штат сред-
него и младшего медицинского персонала. 
Основной контингент пациентов — воен-
нослужащие. Получил неплохую практи-
ку врачебной работы в обстановке, когда 
до больших специализированных медицин-
ских центров были сотни километров, а ре-
шения на лечения приходилось принимать 
самостоятельно и оперативно. 

— Как Вы попали в госпиталь Виш-
невского?

— Это отдельная история. В 1996 году 
в госпитале был введён в строй современ-
ный 12-этажный терапевтический корпус. 
Разворачивались новые отделения и нуж-
ны были молодые специалисты. Я в это 
время находился в командировке в Чечне, 
и, услышав об этом, по приезде в Москву 
решил предложить свою кандидатуру. 
В кадрах мне сказали, что у госпиталя нет 
инфекционного отделения, поэтому взять 
меня как инфекциониста не могут. И тут 
пригодился опыт работы в интенсивной 
терапии Боткинской инфекционной боль-
ницы. С благословения начальника госпи-
таля генерал-майора медицинской службы 
Юрия Викторовича Немытина мне была 
предложена должность ординатора ОРИТ 
кардиологического центра. 

Я согласился, хотя, по правде говоря, 
опытным реаниматологом не был. Но был 
увлечённым медициной молодым врачом, 
а молодой врач — это хороший пластиче-
ский материал, с которого можно готовить 
практически любого специалиста. 

Пришлось, как говорится, «засучив 
рукава», нарабатывать знания и практи-
ческий опыт в новой должности. Больше 
всего боялся оказаться в ситуации, когда 
тебя попросят проконсультировать, дать 
совет, рекомендацию, а ты покажешь свою 
некомпетентность.

— Александр Александрович, до того, 
как стать главным терапевтом, Вы семь 
лет — с 2012 по 2019 год — возглавляли 
своего рода визитную карточку нашего 
госпиталя — кардиологический центр. 
Не вдаваясь в подробности, скажите, ка-
кие изменения произошли за эти годы?

— Значительные. Основной упор 
в своей работе мы делали на широкое 
освоение и внедрение в повседневную 
практику новых инновационных методик 
диагностики и лечения сердечно-сосуди-
стых заболеваний. Многие из них, ещё 
недавно считавшиеся уникальными, что 
называется, «на грани фантастики», сегод-
ня уже вошли в стандарты высокотехно-
логичного лечения таких категорий паци-
ентов, которые 10–20 лет назад считались 
обречёнными.

В результате постоянного совершен-
ствования лечебно-диагностической ра-
боты сотрудников кардиоцентра в полто-
ра раза уменьшилась продолжительность 
стационарного лечения кардиоваскулярных 
больных, соответственно увеличилось ко-

личество лечившихся пациентов и оборот 
кардиологической койки. При этом госпи-
тальная летальность при сердечно-сосу-
дистых заболеваниях снизилась более чем 
в 2 раза (при тромбоэмболии лёгочной ар-
терии — за 40 лет в 10 раз!). 

Сегодня в госпитале широко развиты 
эндоваскулярные вмешательства, мини-
инвазивная, реконструктивная кардио-
хирургия, освоены методики гибридных 
оперативных вмешательств на сердце и со-
судах. В сумме это более 3000 операций 
на сердце и сосудах. 

— Вам, наверняка, знакомо латин-
ское выражение — «Qui bene diagnostit — 
bene curat», латинское высказывание, 
означающее «Кто хорошо диагностирует, 
тот хорошо лечит». Насколько оно акту-
ально в настоящее время?

— Я бы сказал, весьма актуально! Раз-
витие медицинских технологий привело 
к тому, что многие заболевания, при своев-
ременной диагностике могут поддаваться 
лечению. Для профессионалов медицины 
качество помощи — это возможность бы-
стро провести полноценную диагностику 
даже самых редких нозологических форм, 
профессионализм врачей, их умение рабо-
тать с использованием современного обо-
рудования, лечить тяжёлых пациентов. 

— Какие проблемы в области диагно-
стики, на Ваш взгляд, требуют особого 
внимания?

— Нерешённой проблемой диагности-
ки, к примеру, является проблема синко-
пальных состояний. Мы сейчас разраба-
тываем концепцию междисциплинарной 
лаборатории синкопальных состояний, ко-
торая поможет нашему учреждению стать 
одним из лидеров в данном направлении 
кардиологии. 

Для более тонкого понимания и выяв-
ления неконтролируемых клинически зна-
чимых пароксизмальных нарушений ритма 
уже существует метод удалённого контроля 
за работой сердца пациента и планируется 
к внедрению при определённом снижении 
трансляционных барьеров. Использование 
данной технологии значительно усилит 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ НАУКА И ПРАКТИКА:
ФОРМИРУЕМ ИДЕОЛО ГИЮ МЕДИЦИНЫ БУДУЩЕГО

Актуальное 
интервью

Использование современного оборудования — хорошее
подспорье врачу! Слева (стоит) главный анестезиолог-
реаниматолог госпиталя Артём Калинин, в центре (сидит) 
начальник центра нейрохирургии госпиталя, профессор 
Геннадий Антонов

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

ПРОХОРЧИК 
Александр Александрович
заслуженный врач РФ, кандидат 
медицинских наук,
полковник медицинской службы

В 1989 году окончил Военно-медицин-
скую академию, проходил службу в ЗГВ. 
По окончании в 1995 году с отличием 
факультета руководящего медицинского 
состава ВМедА работал начальником 
инфекционного отделения гарнизонного 
госпиталя (Капустин Яр Астраханской 
области). Участник боевых действий. 

В 1997  году получил назначение 
в  3 ЦВКГ имени А. А. Вишневского. 
С 1997 по 1999 год ординатор, с 1999 
по 2009 год старший ординатор ОРИТ 
кардиологического центра. С 2009 
по 2012 год начальник 20 кардиологи-
ческого отделения. С 2012 по 2019 год 
начальник кардиологического центра — 
главный кардиолог госпиталя.

С 2019 г. и по настоящее время — 
главный терапевт НМИЦ ВМТ имени 
А. А. Вишневского.
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диагностические возможности госпиталя 
и повысит его статус. 

Большое внимание нужно уделить пол-
ноценной морфологической диагностике 
этиологии воспалительных кардиопатий, 
лабораторной диагностике причин разви-
тия артериальной гипертензии у молодых 
военнослужащих. Адекватное представле-
ние о функциональной роли выявленных 
изменений коронарного русла позволит 
сформировать индивидуальный, этиоло-
гически и патогенетически направленный, 
или, как сейчас принято говорить, таргет-
ный подход к лечению больного.

— Каким должен быть процесс по-
стоянного обучения врачей, пополнения 
ими багажа знаний и практических на-
выков?

— Как говорили нам в академии, са-
мая лучшая учёба — у постели больного. 
Как это обычно происходит на практике? 
Получаешь тяжёлого пациента, причём 
не обязательно с одним каким-то ярко вы-
раженным, например, кардиологическим 
заболеванием, и начинаешь изучать его 
недуг. Роешься в книжках, перелопачива-
ешь интернет, обращаешься, если нужно, 
за советом к более опытным старшим то-
варищам. И вот в течение суток ты дол-
жен знать об этом пациенте всё: анамнез 
и особенности заболевания, нюансы, ко-
торые могут повлиять на принятие реше-
ния. Голова должна «пухнуть» от обилия 
собранной информации.

— Понятно, сегодня нет проблем с по-
лучением врачом огромного количества 
информации на медицинскую тему. При-
чём, самой разнообразной, порой проти-
воречивой. Но как не потонуть в этом ин-
формационном море, выбрать именно то, 
что надо, не засорять мозги ненужными 
и даже вредными знаниями?

— Прежде всего, любой уважающий 
себя врач, медицинский специалист дол-
жен быть членом профессиональной наци-
ональной ассоциации. Допустим, возьмём 
кардиологическое общество. У него есть 
свой сайт в интернете. Чтобы получить 
доступ к нему, нужно зарегистрировать-
ся, платить взносы. Понятно, что на таком 
профессиональном сайте публикуется 
информация, которая прошла проверку 
практикой, которой можно верить и руко-
водствоваться в своей работе.

Через эти сайты мы получаем также до-
ступ к национальным, европейским и меж-
дународным рекомендациям по диагностике 
и лечению тех или иных заболеваний. 

Кстати, национальные рекомендации 
обновляются раз в три года. То есть, за эти 
несколько лет накапливается столько но-
вой информации, что старые знания врача 
становятся фактически неактуальными. 
А применяемые ранее методики лечения 
могут даже быть признаны — в свете но-
вых научных исследований — вредными.

Такова диалектика развития медицин-
ских знаний. 

— А как налажен обмен опытом, но-
вой медицинской информацией непо-
средственно в терапевтической службе 
госпиталя?

— У нас есть свои каналы обмена такой 
информацией в социальных сетях. В частно-
сти, я постоянно нахожусь на онлайн-связи 
с начальниками основных центров и отделе-
ний терапевтического профиля. Мы создали 
свой чат, в который постоянно выкладываем 
интересные сообщения, новинки медицин-
ской науки и практики, которые находим 
в интернете, обмениваемся мнениями, иде-
ями, советуемся, предлагаем. 

Всё это, конечно, не отменяет, а толь-
ко добавляет и совершенствует давно на-
лаженную в госпитале систему обучения 
и совершенствования врачей, среднего 
и младшего медицинского персонала го-
спиталя. Идеология Научного медицинско-
го клинического центра подразумевает, что 
клинически необычный, нестандартный 
пациент (а таковых в нашем стационаре 
всегда достаточно) должен быть не только 
объектом лечебно-диагностического про-
цесса, но и предметом научного анализа, 
обобщения, имеющих реальный практи-
ческий результат. К таким результатам, 
например, можно отнести клинические 
доклады на еженедельных общегоспи-
тальных конференциях. Это замечательная 
форма как самосовершенствования доктор-
ов-докладчиков, так и учёбы нашего меди-
цинского коллектива. 

— Современную медицину, наверное, 
невозможно представить без активного 
использования новых препаратов, ма-
лотравматичных методов лечения? Мо-
жете привести конкретные примеры? 

— Действительно, это так. Уже ни для 
кого не секрет, что ингибиторы SGLT2 
(натрий — глюкозного котранспортера 
2 типа) новые препараты, используемые 
в лечении пациентов с сахарным диабетом, 
с 2020 года рассматриваются как новый 
класс мочегонных препаратов в лечении 
больных с хронической сердечной недо-
статочностью с низкой фракцией выброса. 
На сегодняшний день показано, что их ис-
пользование в комплексной терапии позво-
ляет продлить жизнь больным. 

Уверен, что их широкое использование 
в целевой группе пациентов госпиталя нач-
нётся уже в ближайшее время, как это было 
недавно с другим препаратом — Юперио. 
Данный ингибитор неприлизина уже актив-
но используется в повседневной практике, 
хотя ещё несколько лет назад перспективы 
этого препарата только обсуждались на ве-
дущих мировых площадках. 

Следующим шагом видится более ши-
рокое использование современных ма-
лотравматичных методов лечения. Безус-
ловно, нам ещё предстоит пройти сложный 
путь внедрения таких методов как эндова-
скулярное закрытие окклюдерами дефек-
тов межпредсердной и межжелудочковой 
перегородок, использование РЧА устьев 
почечных сосудов, имплантация окклюде-
ра ушка левого предсердия. 

Ещё одним из перспективных методов 
представляется использование системы 
MitraClip для эндоваскулярной реконструк-
ции недостаточности митрального клапана. 
На сегодняшний день его применяют в веду-
щих клиниках Запада и нескольких центрах 
России. Имплантация устройства показана 
пациентам с большим количеством сопут-
ствующей патологии, значительно повы-
шающей риск открытой операции. 

— Какие задачи, на Ваш взгляд, сто-
ят перед терапевтической службой го-
спиталя в связи с преобразованием его 
в национальный медицинский исследо-
вательский центр?

— Большие и сложные, но я бы оста-
новился на одной из них — это необходи-
мость формирования собственной научной 
терапевтической школы, развитие у наших 
врачей «психологии лидера», способности 
видеть несколько дальше других, нацелен-
ность на широкое использование самых 
передовых и эффективных технологий 
диагностики и лечения. Всё это, в сочета-
нии с другими направлениями деятельно-
сти большого госпитального коллектива, 
позволит госпиталю имени Вишневского 
не только сохранить лидерство в своём на-
правлении в Вооружённых силах, но и за-
нять достойное место в элитном клубе ве-
дущих медицинских центров России.

 Беседовал Василий ЛАВРЕНЮК, 
полковник запаса, член Союза 

журналистов СССР

Фото Алексея ЛОВЕНА

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ НАУКА И ПРАКТИКА:
ФОРМИРУЕМ ИДЕОЛО ГИЮ МЕДИЦИНЫ БУДУЩЕГО

Данное исследование очень актуаль-
но для больных с клинической картиной 
сердечной недостаточности с сохранённой 
фракцией выброса (СНсФВ), нарушения-
ми ритма и проводимости сердца,  кото-
рые пока даже не подозревают о наличии 
у них серьёзного заболевания. Своевре-
менная диагностика ATTR-амилоидоза 
сердца и его эффективное лечение явля-
ются сложной проблемой в кардиологиче-
ской практике. Это связано с относительно 
редкой распространённостью патологии, 
неспецифической клинической картиной 
заболевания, отсутствием в России сети 
специализированных центров, занимаю-
щихся проблемами амилоидоза.

Примерно у 14 процентов больных 
СНсФВ встречается  АТТR-амилоидоз. 
Это жизнеугрожающее заболевание. Ча-
сто оно диагностируется поздно. Продол-
жительность жизни при так называемом 
«диком типе» ATTR-амилоидоза («болезнь 
Альцгеймера сердца») после манифеста-
ции СНсФВ составляет 2–6 лет. Такой 
неблагоприятный прогноз сравним с неко-
торыми  онкологическими заболеваниями. 
При своевременной диагностике этот тип 
амилоидоза хорошо лечится.

В настоящее время существуют Феде-
ральные программы, которые позволяют 
получать пациентам препараты на амбула-
торном этапе и сохранять своё активное 
долголетие без ущерба качеству жизни 
на протяжении длительного времени. 
Нужно только помочь людям вовремя 
диагностировать заболевание, то есть 
выполнить сцинтиграфию сердца в соче-
тании с исследованием крови на лёгкие 
цепи иммуноглобулинов, электрофорезом 
с иммунофиксацией крови и мочи. Всё это 
выполнимо в условиях нашего госпиталя, 
в том числе по системе ОМС при стацио-
нарном лечении. Пациент  может записать-
ся на консультацию к кардиологу, который 
определяет необходимость и план обсле-
дования.  В дальнейшем, имея стандартное 
направление по форме № 057/у-04 на про-
хождение этого метода исследования, мы 
стационарно проводим необходимый курс 
обследования для  исключения ATTR-ами-
лоидоза.

Основными преимуществами сцинти-
графии миокарда являются: 

• отсутствие применения йод-содержа-
щего контрастного вещества (следо-
вательно, риск аллергических реак-
ций минимален); 

• возможность проведения в амбула-
торных условиях; 

• высокая информативность и диагно-
стическая точность исследования. 

Немаловажным является то, что при 
стационарном обследовании врач помо-
жет разобраться с причинами ухудшения 
состояния и подобрать соответствующее 
лечение.

Николай ГУЛЯЕВ,
начальник кардиологического 

центра, доктор медицинских наук

Указом Президента РФ полковнику медицинской службы 
ПРОХОРЧИКУ Александру Александровичу присвоено
почётное звание «Заслуженный врач Российской Федерации»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОФЭКТ (СЦИНТИГРАФИЯ) 
МИОКАРДА

В НМИЦ ВМТ им. А. А. Вишнев-
ского внедрили в широкую практику 
новый вид диагностики амилоидоза 
сердца — сцинтиграфию.

Инновации в диагностике
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Яков Виллие — таинственная фигура. 
И даже, несмотря на то, что человек этот 
почти 50 лет стоял у руля военной медици-
ны Российской империи, без малого 30 лет 
возглавлял Медико-хирургическую ака-
демию, оперировал на Бородинском поле, 
командуя медслужбой армии М. И. Куту-
зова в самом кровопролитном сражении 
за всю историю войн, вплоть до ХХ века. 
Яков Виллие, по сути, был многолетним 
министром здравоохранения Российской 
империи, хотя такого официального поста 
в то время и не существовало.  Виллие был 
врачом трёх русских царей, удостоверив-
шим и смерть Павла I от «апоплексическо-
го удара» (табакерки заговорщика) и смерть 
(не исключено, что инсценированную) 
Александра I «от лихорадки» в Таганроге. 
И, безусловно, его политическое и обще-
ственное влияние в России того времени 
было велико.

Ещё один интересный факт из био-
графии доктора Виллие. Он был близким 
другом и боевым товарищем бородинского 
героя, полковника Императорской Русской 
армии графа А. И. Апраксина (1782–1848). 
Последний, крестный отец А. Д. Бланка 
(1799–1870), деда В. И. Ленина, позаботил-
ся о своём крестнике и помог ему поступить 
в Медико-хирургическую Академию, глава 
которой — а это был именно Я. В. Вил-
лие — прислушался к рекомендации дру-
га и неоднократно поощрял талантливого 
курсанта за отличную учёбу. Впоследствии 
(1832) акушер-ординатор больницы Марии- 
Магдалины Александр Бланк поселился 
с женой и детьми… именно у Я. В. Виллие, 
на Английской набережной. Интересно, что 
как раз в доме лейб-медика Я. В. Виллие 
в 1835 году родилась мать В. И. Ленина — 
Маша Бланк, впоследствии Мария Алек-
сандровна Ульянова (1835–1916).

Согласно подробной официальной 
биографии Я. В. Виллие он родился 13 
или 20 ноября 1768 (по некоторым сведе-
ниям — 1766) года в деревушке Кинкэр-
дайн-он-Форт, близ шотландского города 
Данди, в семье небогатого сельского пас-
тора из крестьян. При рождении его звали 
Джеймс Уайли. Маленький Джимми хо-
тел стать моряком и даже убежал из дома 
на корабль, с которого, на счастье россий-

ской медицине (этот корабль вскоре зато-
нул), его своевременно сняла мать.

Получив на родине в частной школе 
доктора Мелдрама, а затем — в универ-
ситетах Абердина и Эдинбурга профес-
сию врача, молодой медик-универсант 
(не имевший еще диплома и права прак-
тики в Британии!) решает продолжить ка-
рьеру в далекой России — блеск и величие 
екатерининской эпохи делают эту загадоч-
ную страну притягательной для многих об-
разованных европейцев. И вот, 19 сентября 
1790 года, выдержав экзамен на право вра-
чебной практики в российской медицин-
ской коллегии, Яков Виллие служит с это-
го года военным врачом в 33-м Елецком 
пехотном полку русской армии. Он уча-
ствовал в польской кампании, взятии Вар-
шавы, на 4-м году практики блестяще про-
вёл сложную операцию по удалению пули 
из позвоночника у адъютанта А. В. Суво-
рова, удалил камень из мочевого пузыря 
голландского посла. При всём этом стар-
ший полковой лекарь не уходил с головой 
в рутинные обязанности — он применил 
мышьяк при лечении возвратных лихора-
док, обобщил свой опыт, свидетельство-
вавший, что только при некоторых из них 
арсенотерапия весьма эффективна, а при 
других — не показана, направил работу 
в Абердин, где университетская коллегия 
рассмотрела её и удостоила автора звания 
доктора медицины.

Благодаря дружбе с влиятельной дво-
рянской семьей Кутайсовых, Я. В. Виллие 
делает блестящую медицинскую карьеру. 
В 1799 году он удачно прооперировал фа-
ворита Павла I графа Ивана Павловича Ку-
тайсова (1759–1834), крупного сановника 
и царедворца. Причём впервые в России 
для спасения пациента от гнойного на-
рыва применил ларинготомию, и именно 
по ходатайству Кутайсова был назначен 
лейб-хирургом императора Павла I.

С этого времени  Виллие был много-
летним бессменным семейным врачом 
царствующей династии Романовых. 

Виллие с Александром I находится 
в антинаполеоновском походе русских 
 войск, сражается под Аустерлицем,  Йеной, 
Прейсиш-Эйлау. После поражения в Бит-
ве трёх императоров под Аустерлицем 
именно Виллие вместе с адъютантом со-
провождают спасавшегося от плена царя, 
причём в миг, когда под Александром Пав-
ловичем пала лошадь, — адъютант уска-
кал, а царя вывез на своей лошади верный 
доктор. Так была спасена честь будущего 
победителя Наполеона.

В 1807 году именно Виллие, вместе 
с доктором Н. В. Благовым спасает руку 
раненому Михаилу Богдановичу Барк-
лаю-де-Толли (1761–1818), кстати, тоже 
потомку шотландского рода, будущему 
военному министру царя (1810) и главно-
командующему русской армии в начале 
войны 1812 года.

В 1806 году доверенный врач импера-
тора стал главным военно-медицинским 
инспектором армии (был им до 1854 года) 
и директором медицинского департамента 
Военного министерства (на этой должно-
сти Я. В. Виллие проработал до 1836 года).

В 1808 году, едва достигнув сорока-
летнего возраста, Я. В. Виллие становится 
первым президентом старейшего высшего 
медицинского учебного заведения Рос-
сии — Петербургской Медико-хирургиче-
ской академии (ныне Военно-медицинская 
академия им. С. М. Кирова). Руководить 
работой академии ему предстоит в течение 
30 лет — и именно под его руководством 
эта авторитетная школа военной медици-
ны расцветёт и будет бурно развиваться. 
Дело развития отечественной военно-по-
левой хирургии, блестяще продолженное 
великим Н.И. Пироговым, достойно начал 
именно он.

ИСПЫТАНИЕ БОРОДИНО
Венцом карьеры Я. В. Виллие как воен-

ного медика и проверкой состоятельности 
выстроенной им системы русской воен-
но-полевой медицины стали войны России 
с Наполеоном. В этот период им была раз-
работана и внедрена новая система оказа-
ния помощи раненым, а число временных 
военных госпиталей его стараниями было 
увеличено в 1811–1812 годах с 29 до 70.

В «Письме генерал-инспектору всей 
артиллерии графу Алексею Андрееви-
чу Аракчееву» от 12 сентября 1812 года 
Я. В. Виллие описывает будни русской 
военно-полевой медицины в сражениях 
1812 года следующим образом:

«После отшествия от Смоленска 
в 15 верстах от онаго по Дорогобужской 
дороге 7 августа происходило сражение, 
где раненым также оказана была всякая 
помощь. В сражениях при Бородине две 
трети врачей распределены были позади 
третьей линии впереди резервного корпу-
са, остальные же рассеяны были по раз-
ным местам в промежутках вдоль по лини-
ям. Посредством сего распоряжения всем 
раненым в сих сражениях учинены были 
операции и перевязки, исключая весьма 
малого числа уклонившихся с большой 
дороги в стороны. Отсюда до Москвы рас-
ставлены были по станциям лекари как для 
пересмотра раненых, так и для того, чтобы 
никто из них не остался на пути сем без 
помощи. В сии дни медицинские чинов-
ники показали отличнейшее рвение при 
исполнении своей обязанности.

Находясь по приказанию гг. Главноко-
мандующего всеми армиями генерал-фельд-
маршала Его Светлости Князя Голенище-
ва-Кутузова и генерала от кавалерии ба-

рона Бенигсена в центре позиции, я кроме 
пересмотра многих раненых сделал от 60 
до 80 важных операций. От Смоленска 
до Москвы по настоянию моему у гене-
рал-майора Ермолова назначаемы были 
всегда места, куда следовало отправлять 
раненых; но ни он, ни я не предполагали 
послать их в Москву. За две версты от оной 
получил я опять приказание сделать все 
приготовления для перевязки раненых 
на поле сражения; но в 9 часов вечера 1 сен-
тября дано внезапно приказание о выводе 
больных и раненых из Москвы, коих боль-
шая часть взяла направление к Владимиру 
и Рязани, куда для пользования их отправ-
лен мною г.  лейб-медик Лодер с 50-ю Вра-
чами. Что принадлежит до 2300 рядовых 
и 50 офицеров раненых, находившихся 
в Вязьме, то прибыв в сей город благо-
временно, отправил я из онаго во Гжатск 
и в Волоколамск до 11 000 больных и ране-
ных, снабдив их всем нужным для пути».

Читая этот документ, который бес-
страстно повествует о выполнении воен-
ными врачами своего долга, мы вспомнили 
те страницы «Войны и мира», где Лев Ни-
колаевич Толстой (1828–1910) описывает 
незаметный, будничный профессиональ-
ный героизм капитана Тушина. Именно та-
ким человеком долга был на службе Яков 
Виллие, который, по данным В. С. Агте 
(2004), только в день Бородина лично ока-
зал хирургическую помощь двумстам ра-
неным и контуженным русским воинам.

Несколькими страницами ниже опи-
сания воинского труда капитана Ту-
шина Л. Н. Толстой цитирует протокол 
о количестве мёртвых тел, собранных 
и погребённых крестьянами, участвовав-
шими в уборке Бородинского поля после 
сражения. Этот сухой документ навсегда 
поражает воображение всякого, кто его 
прочёл — после битвы, длившейся всего 
15 часов, только на поле боя было подо-
брано около 89 тысяч трупов.

Л. Н. Толстой оставил в своём рома-
не-эпопее яркое описание работы военных 
медиков в Бородинской битве: «Перевязоч-
ный пункт состоял из трёх раскинутых, 
с завороченными полами палаток на краю 
березняка... Вокруг палаток, больше чем 
на две десятины места, лежали, сидели, 
стояли окровавленные люди в различных 
одеждах... Из палаток слышались то гром-
кие, злые вопли, то жалобные стенания. 
Изредка выбегали оттуда фельдшера за во-
дой и указывали на тех, которых надо было 

В эти дни исполняется 210 лет Бородинскому сражению, пожалуй, главному 
событию Отечественной войны 1812 года. Вспоминая об этом историческом 
событии, мы обычно отдаём дань памяти выдающимся военачальникам, 
полководцам Кутузову, Багратиону, Раевскому, Ермолову, и практически 
забываем, какую выдающуюся роль в достижении успеха сыграла воен-
ная медицина. Мало кто знает, что все эти годы её возглавлял выдающийся 
русский врач и организатор медицины Яков Васильевич Виллие.

«РАНЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЗАЖ ИВАЮТ БЫСТРЕЕ»Имя в истории

ЯКОВ ВИЛЛИЕ И РУССКАЯ МЕДИЦИНА В ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ВОЙНУ 1812 ГОДА

В санитарной палатке на Бородинском поле. 
Иллюстрация к роману Л. Н. Толстого «Война и мир».
Художник А. Апсит. 1912 г.
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вносить. Раненые ожидали у палатки своей 
очереди, хрипели, стонали, плакали, кри-
чали, ругались, просили водки...».

На военных медиков в этой кампании 
выпала нагрузка, небывалая в истории 
войн. Более 500 воспитанников Санкт-Пе-
тербургской медико-хирургической акаде-
мии под руководством Я. В. Виллие при-
нимали участие в Отечественной войне 
1812–1814 годов и вызвали своим искус-
ством благодарность императора Алек-
сандра I, восторг и уважение знаменитых 
хирургов Наполеона: Перси и Ларрея.

Согласно инструктивным документам, 
разработанным героем нашей статьи, в дей-
ствующей русской армии того периода для 
переноски раненых с поля боя на перевя-
зочный пункт в каждом полку должны были 
иметься 20 или более нестроевых солдат 
с четырьмя носилками и с двумя лёгкими 
линейками. «Место перевязки» назначалось 
«дневными приказами армии» и обознача-
лось «флагом или другими какими-либо 
знаками, чтобы раненые, не блуждая, могли 
оное сыскать». «Положением» 1812 года во-
енной полиции поручалось наблюдать, что-
бы перевязка раненых, «если сражение про-
странно, отправлялось в разных местах». 
На военную полицию возлагался и вынос 
раненых с поля боя.

Генерал-гевальдигеру предписывалось 
перед боем «сделать цепь за линиями ар-
мии из особой конвойной команды, через 
которую доставлять он будет раненых в раз-
возные госпитали для перевязки». Каждый 
перевязочный пункт был оснащён готовыми 
повязками, бинтами, корпией, хирургиче-
скими инструментами. В каждом полку име-
лась запрягаемая двумя лошадьми аптечная 
фура с аптечными ящиками. На переднем 
ящике сидел кучер, на заднем оставалось 
место для слабого больного. Аптечные ящи-
ки были пяти типов. Два типа ящиков (боль-
шой и средней величины) — так называемые 
полковые ящики старой и новой коллежской 
формы. Три типа: малый ящик с 19-ю ин-
струментами, весьма малый с 10-ю инстру-
ментами и кожаная сумочка с 10-ю инстру-
ментами (полковой ящик новейшей формы, 
батальонный ящик и фельдшерские инстру-
менты). Также каждый лекарь имел карман-
ный набор хирургических инструментов.

За перевязочными пунктами следует си-
стема временных военных госпиталей. Раз-
возные госпитали имели задачей оказание 
первой помощи раненым на поле сражения 
и доставку их в подвижные госпитали.

Работа военно-полевых медиков в ту 
эпоху, до открытия антибиотиков, наркоза 
и современной реанимации была крайне 
тяжела и зачастую неблагодарна. Одно 
лишь Бородинское сражение выбило из 
строя в русской армии, по меньшей мере, 
от 42,5 до 46 тысяч человек (вспомните 
нелёгкие послебородинские размышления 
Кутузова у Л. Н. Толстого: «Наутро стали 
приходить донесения о потерях неслыхан-
ных, о потере половины армии»). Францу-
зы оставили на поле боя от 53 до 58 тысяч 
убитых и раненых, или 43 процента чис-
ленности своего бородинского войска.

В самой кровавой битве столетия пали 
29 русских и 49 неприятельских генералов.

Среди них, увы, был и друг Я. В. Вил-
лие, сын его пациента — генерал-май-
ор граф Александр Иванович Кутайсов 
(1784–1812).

Кстати, один из самых достоверных спи-
сков бородинских потерь составлен по слу-
жебным донесениям командиров полков 
именно службой Я. В. Виллие, который под 

именем «доктора Вилье» тоже выведен 
Л. Н. Толстым на страницах эпопеи «Война 
и мир». Опираясь на усредненные данные 
из различных источников, можно сказать, 
что с 1812 по 1815 год русская армия по-
теряла 210–215 тысяч человек. Смертность 
среди раненых между тем составила 7–17% 
(В. М. Корнеев, Л. В. Михайлова).

В ЗЕНИТЕ СЛАВЫ
Объективные показатели при сравне-

нии с данными о других кампаниях той 
эпохи свидетельствуют о вполне удовлет-
ворительном медицинском обеспечении 
русской армии и о громадном превосход-
стве над медицинской службой армии 
французской, где усилия Доминика-Жана 
Ларрея (1766–1842) были сориентирова-
ны в основном на работу в гвардейских 
частях. Признал превосходство системы 
Виллие и сам Д.-Ж. Ларрей, выразив это 
в своем описании медицинского опыта 
войны 1812 года словами, вынесенными 
в заголовок данной статьи. По рекоменда-
ции Александра I доктор Виллие в конце 
войны стал баронетом Британской империи 
(1814). Это единственный россиянин, удо-
стоенный данного титула. М. И. Кутузов дал 
благодарственный письменный отзыв о ме-
дицинской службе баронета Я. В. Виллие. 
Интересно, что последний сопровождал 
легендарного фельдмаршала и заботился 
о здоровье спасителя России вплоть до 
последних дней его жизни. Вот что пишет 
об этом исторический романист Валентин 
Саввич Пикуль (1928–1990) в повести «Ка-
ждому — своё»: «Не доехав до Дрездена, 
в 1813 году смертельно больной Кутузов 
Михаил Илларионович остановился в си-
лезском городишке Бунцлау, где прусский 
майор фон Марк уступил ему второй этаж 
своего дома. Был апрель, по утрам пели 
птички. Встревоженный, в Бунцлау при-
ехал Виллие, лучший врач армии, а прус-
ский король срочно прислал к больному 
своего лейб-медика Гуфеланда, и тот сказал 
Виллие: „Простите, коллега, я вас оставлю. 
У меня репутация лучшего врача в Европе, 
и на старости лет не хотелось бы запятнать 
её смертью столь великого человека”».

Я. В. Виллие, между тем, остался 
с Кутузовым, за свою репутацию он, как 
видно, не беспокоился и пациента оста-
вить не мог. Далее мы читаем: «Весь из-
раненный в битвах, истощённый волевым 
напряжением героики 1812 года, Кутузов 
отвергал все лекарства. „Съешь сам, если 
ты меня любишь”, — говорил он Виллие».

Насколько качественной и передовой 
для своего времени была работа Виллие 
как военно-медицинского администратора, 
видно хотя бы из того факта, что тогдашний 
союзник России Пруссия пригласила имен-
но российского специалиста Я. В. Виллие 
для реорганизации по русскому образцу 
медслужбы в прусской армии. И с ролью 
главного военно-медицинского советника 
прусского короля Я. В. Виллие справился 
прекрасно, о чём говорит его награждение 
двумя прусскими Орденами Красного Орла.

Я. В. Виллие сопровождал Александра I 
во всех его военных походах и поездках 
по стране. Осенью 1825 года он вместе 
с Александром I выезжает на юг России. 
И там, в Таганроге, на берегу Азовского 
моря, где остановились император Алек-
сандр Павлович и его супруга Елизавета 
Алексеевна, царь «после кратковременной 
тяжёлой болезни» на глазах Виллие скоро-
постижно умирает.

Яков Васильевич по должности был 
одним из тех, кто подписал 19 ноября 
1825 года документы о смерти государя, по-
ставившей точку в Александровской эпохе 
России. Он же бальзамирует тело и сопро-
вождает гроб с августейшими останками 
из Таганрога через Москву в столицу для за-
хоронения в Петропавловском соборе. Прав-
да, Н. Я. Эйдельман приводил свидетельства 
1921 года, что при открытии гробницы царя 
его останков там не нашли… Позже её не 
вскрывали. Действительно ли царь умер или 
инсценировал свою смерть, отойдя от дел 
государственных и закончив свои дни пра-
ведным старцем Фёдором Кузьмичом в Си-
бири в 1864 году, о чём говорили и писали 
в течение полутора столетий — доподлинно 
никто не знает. Доверенный врач, конечно 
же, знал наверняка, но никому сей тайны 
не выдал. А историки и графологи доныне 
высказывают на этот счёт противоположные 
мнения, что и подпитывает легенду.

После смерти Я. В. Виллие состояние 
этого государственного служащего превы-
сило полтора миллиона рублей серебром. 
Всю эту фантастическую по тем временам 
сумму он завещал Медицинской хирургиче-
ской академии на строительство и содержа-
ние «Клиники на 150 мест для безвозмезд-
ного пользования больных обоего пола, без 
различия званий и сословий». Завещание 
было выполнено, и Михайловскую клини-
ческую больницу торжественно открыли 
27 декабря 1873 года. Больница построена 
по проекту военного инженера К. Л. Соко-
лова, состоит из нескольких корпусов и на-
поминает по форме букву W, заглавную бук-
ву фамилии легендарного военного врача. 
Один её корпус был административным, 
в других размещались терапевтическая, хи-
рургическая, глазная, акушерская и детская 
клиники академии. С 1874 года и до конца 
жизни именно в ней работал великий рус-
ский врач Сергей Петрович Боткин (1832–
1889). И поныне щедрый подарок баронета 
Я. В. Виллие является частью Российской 
Военно-медицинской академии.

Я. В. Виллие был удостоен высоких 
наград ведущих европейских держав сво-
его времени. Россия наградила его дву-
мя Орденами Св. Владимира, орденом 

Св. Анны и Орденом Александра Невско-
го, Австро-Венгрия — Орденом Леопольда, 
Франция — Орденом Почётного легиона, 
Бавария — Орденом гражданских заслуг, 
Вюртемберг — Орденом Короны. 

Прославленный врач скончался в 
Санкт-Петербурге, в самом конце царство-
вания Николая I, на 86-м году жизни, 11 фев-
раля 1854 года. Похоронен он на Волковском 
лютеранском кладбище, его надгробие хо-
рошо сохранилось. На нём можно прочесть 
слова: «Сердечно полюбив Россию и в заве-
щании именуя её своим вторым Отечеством, 
он назначил всё своё наследство, более мил-
лиона рублей, на пользу медицинского обра-
зования в России и на добрые дела».

Род Виллие не прервался. Продолжи-
лась и его российская ветвь. Племянник 
нашего героя, Яков Васильевич Виллие-
младший (1794–1850) также переехал 
в Россию и служил лейб-медиком по при-
меру дяди. Другой племянник врача — 
Егор Васильевич Виллие (1808–1884) стал 
петербургским купцом 1-й гильдии.

Сын Я. В. Виллие-младшего, внучатый 
племянник Я. В. Виллие-старшего, Михаил 
Яковлевич Виллие (1838–1910) — рожден-
ный уже в Санкт-Петербурге — талантли-
вый художник, основатель и яркий пред-
ставитель российской школы акварелистов, 
член Российской Академии художеств, был 
придворным художником царской фамилии. 

Не иссякла и медицинская ветвь 
рода Виллие. Далекий шотландский по-
томок этого славного рода — патолог 
А. H. Wyllie — соавтор основополагающих 
работ по механизмам и значению апоптоза 
(1972), широко цитируемых в современной 
научной литературе.

Жизнь и дела Я. В. Виллие — свиде-
тельство тому, что в многонациональной 
державе патриотизм не имеет националь-
ности и чужд национализму, а связан 
со служением Отечеству.

Леонид ЧУРИЛОВ, 
заведующий кафедрой патологии 
медицинского факультета Санкт-

Петербургского государственного 
университета, доцент, кандидат 

медицинских наук

«РАНЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЗАЖ ИВАЮТ БЫСТРЕЕ»
ЯКОВ ВИЛЛИЕ И РУССКАЯ МЕДИЦИНА В ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ВОЙНУ 1812 ГОДА

Памятник Я. В. Виллие перед фасадом главного здания 
Медицинской хирургической академии, 1912 год. 
Историческое фото К. В. Буллы
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СЕНТЯБРЬ
10 сентября — Всемирный день 
оказания первой медицинской по-
мощи.
21 сентября — Рождество Пресвя-
той Богородицы.
23 сентября 1916 г. — Родился 
Сергей Иванович Поздняков, первый 
начальник 3 ЦВКГ им. А. А. Вишнев-
ского (1968–1973 гг.) генерал-май-
ор м/с. Участник ВОВ, участник ле-
гендарного Парада Победы в июне 
1945 г. 
23 сентября 1901 г. — Родился 
Аркадий Алексеевич Бочаров 
первый Главный хирург госпиталя 
(1968–1970 гг.) д.м.н., профессор, 
генерал-лейтенант м/с. 
25 сентября — Всемирный день 
глухих. 
29 сентября — Всемирный день 
сердца.
29 сентября — День отоларинголо-
га в России.

ОКТЯБРЬ
5 октября 1924 г. — Родился Ва-
лентин Павлович Петров, Главный 
хирург госпиталя (1976–1992 гг.) 
Заслуженный деятель науки РФ, 
д.м.н., профессор, генерал-
майор медицинской службы. 
11 октября 1993 г. — В штат госпи-
таля введён колопроктологический 
Центр.
11 октября 2003 г. — В штат госпи-
таля введены офтальмологический 
Центр и Центр рентгенохирургиче-
ских методов диагностики 
и лечения. 
13 октября — Всемирный день 
зрения.
14 октября — Покров Пресвятой 
Богородицы.
16 октября — Всемирный день 
анестезиолога.
18 октября 2012 г. — Викарий 
Московской епархии, Высокопре-
освященнейший архиепископ 
Можайский Григорий освятил храм 
святителя Луки Симферопольского 
на территории 3 ЦВКГ им. А. А. Виш-
невского.
29 октября — Всемирный день 
борьбы с инсультом.
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Глубокое, неизгладимое впечатление 
произвела на меня персональная выставка  
в госпитале Вишневского народного ху-
дожника Российской Федерации, лауреата 
Государственной премии России и лауреата 
премии города Москвы Евгения Корнеева. 

Великолепная выставка, великолепные 
картины. Получил истинное удовольствие. 
Какое цветоощущение, глубина, динамика, 
игра полутеней, перспектива. Смотришь кар-
тину и невольно оказываешься в ней, и жи-
вёшь этими лесами, полями, журавлями, цве-
тами. Таким картинам место в Третьяковке. 

С 1981 года по настоящее время Евге-
ний Корнеев работает в студии военных 
художников имени М. Б. Грекова. Он автор 

диорамы в мемориальном комплексе в Мо-
скве на Поклонной горе «Блокада Ленин-
града» и диорамы «Битва под Москвой» 
в музее истории танка Т-34. В его активе 
создание росписи предела церкви Архан-
гела Михаила Ивановско-Вознесенской 
и Кинешемской Епархии, а так же церкви 
Святого Николая в г. Гамбург.

Работы народного художника России 
Евгения Корнеева находятся в частных 
коллекциях в России, Германии, Испании, 
США, Австрии, Болгарии, Финляндии, 
Турции и Китая.

Владимир БАКШЕЕВ,
заслуженный врач РФ, 

доктор медицинских наук

КРАСОТА  ВЕЛИКАЯ СИЛА!Галерея

Актёр Дмитрий Харатьян приехал 
в НМИЦ ВМТ имени Вишневского в Под-
московье, чтобы поддержать участников 
спецоперации на Украине, которые про-
ходят в госпитале лечение и реабилита-
цию. Таким образом народный артист РФ 
присоединился к акции «Лучшим воинам 
мира».

«Будьте счастливы, будьте здоровы, жи-
вите долго. Мы едины и непобедимы», — 
сказал актёр.

В ходе выступления, которое прошло 
в клубе госпиталя, артист исполнил известные 
песни, такие как «Не вешать нос, гардемари-
ны!», «Ты да я, да мы с тобой», «Как жизнь без 
весны», «Время идёт», «Знаешь, брат».

«НЕ ВЕШАТЬ НОС, ГАРДЕМАРИНЫ!»Лучшим воинам мира

Народный артист РФ Дмитрий Харатьян посетил в НМИЦ ВМТ имени Виш-
невского участников спецоперации на Украине. В ходе выступления, которое 
прошло в клубе госпиталя, артист исполнил известные песни, такие как «Не ве-
шать нос, гардемарины!», «Ты да я, да мы с тобой», «Как жизнь без весны», 
«Время идёт», «Знаешь, брат».

 Николай БАРАНОВ


