
Дорогие ветераны! Уважаемые коллеги!
Примите самые теплые и искренние поздравления с замечатель
ным праздником —  Днем Великой Победы!
Этот праздник вошел в наши сердца как символ героизма и беспримерного 
мужества народа, отстоявшего мир на Земле.

В России, наверное, нет семьи, 
которой не коснулся бы пожар Ве
ликой Отечественной. Война «та
кой вдавила след, и стольких на
земь положила, что через двад
цать лет, и через тридцать лет 
живым не верится, что живы», —  
писал об этой беде вселенского 
масштаба поэт-фронтовик Кон
стантин Симонов.
Мы свято чтим память отцов и 
дедов, не вернувшихся с полей 
сражений.
Мы помним подвиг великих тру
жеников, ковавших Победу в тылу. 

Мы благодарны защитникам всех поколений, посвятившим себя служе
нию Отечеству.
Низкий поклон Вам —  победителям, с честью выполнившим долг перед 
Отечеством, перед народом и историей.
От всей души желаю Вам и Вашим родным, близким людям мирного неба 
над головой, долгих лет жизни, душевного спокойствия, оптимизма, добра 
и благополучия.

А. В. Есипов, начальник ФГБУ «3 ЦВКГ 
им. А. А. Вишневского» Минобороны России, 

генерал-майор медицинской службы, доктор медицинских наук
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ВОЕННО-МЕДИЦИНСКАЯ ГАЗЕТА
Центрального военного клинического госпиталя им. Д. А. Вишневского 

Министерства обороны Российской Федерации
if
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12 МАЯ -  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ
И стория возникновения 

праздника уходит в начало 
XIX века. 12 мая 1820 года 

родилась основоположница служ
бы сестер милосердия Флоренс 
Найтингейл. Во времена Крымской 
войны эта женщина впервые орга
низовала службу ухода за ранеными 
солдатами, чем способствовала зна
чительному снижению смертности 
во время боевых действий. Она же 
организовала благотворительный 
фонд для создания первой в мире 
школы сестер милосердия.

В 1934 году был создан Междуна
родный фонд имени Флоренс Най-

тингеил, по инициативе которого 
Международный день медицинской 
сестры стал ежегодным праздником.

Сложно себе представить нашу 
медицину без медицинской сестры. 
Это одна из самых гуманных про
фессий нашего времени, так как 
жизнь человека, его здоровье — 
главные ценности для каждого. 
Именно медсестры выполняют все 
назначения врача, их неравнодуш
ное слово играет немалую роль в 
процессе выздоровления больного. 
По данным статистики, на плечи 
медсестер ложится около 80 про
центов всего ухода за больными.

С праздником вас, дорогие наши медсестры, добрые ангелы 
в белых халатах! Пусть вам воздастся, чтоб все у вас было: счастье, 
здоровье, успех и тепло, чтобы всегда и во всем вам везло!
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2 НАША ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ +

НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ
Ветеранские организации, созданные в Центральном военном клиническом госпитале 
имени А. А. Вишневского и его филиалах, в октябре прошлого года вошли в состав регионального 
отделения Объединения ветеранов военно-медицинской службы Московской области.
Его возглавил бывший начальник ЦВКГимени А. А. Вишневского генерал-майор медицинской службы 
в отставке Юрий Викторович Немытин. В преддверии Дня Победы редакция газеты попросила его 
ответить на вопросы нашего корреспондента.

— Юрий Викторович, скажите, пожа
луйста, чем было вызвано решение о соз
дании отделения Объединения ветеранов 
военно-медицинской службы Московского 
региона?

— Должен сказать, что межрегио
нальная общественная организация 
«Объединение ветеранов военно-меди
цинской службы» существует уже до
статочно давно. В разное время ее пред
седателями были генерал-лейтенанты 
медицинской службы в отставке 
И. В. Синопальников и Ю. И. Погодин. 
В настоящее время организацию воз
главляет генерал-майор медицинской 
службы в отставке И. Г. Корнюшко.

В целях дальнейшего совершенство
вания работы с ветеранами Вооружен
ных Сил РФ Министром обороны Рос
сии был издан соответствующий приказ, 
в котором, в частности, говорилось о 
необходимости создания региональных 
отделений ветеранских организаций. В 
январе 2018 года в специальной дирек
тиве начальник ГВМУ Минобороны 
России потребовал провести меропри
ятия по созданию таких региональных 
отделений ветеранов военно-медицин

ской службы. В соответствии с этими 
требованиями, в октябре прошлого года 
было создано отделение Объединения 
ветеранов военно-медицинской служ
бы Московской области. В его состав 
вошли ветеранские организации ЦВКГ 
им. А. А. Вишневского и расположен
ных в области его филиалов, учрежде
ний санаторно-курортного комплекса 
(СКК) «Подмосковье», военных госпи
талей Подольска и Купавны.

— Что уже успела сделать ваша орга
низация за столь короткий срок с момен
та ее создания?

— Да, срок действительно небольшой, 
но работа в организации началась прак
тически с первых же дней ее создания. 
Организационно были созданы советы 
ветеранских организаций во всех струк
турных подразделениях, разработаны 
планы работы на 2018—2019 годы с учетом 
поставленных перед организацией задач.

Особенно активная работа проводит
ся в ветеранской организации родного 
для меня 3 ЦВКГ им. А. А. Вишневского, 
начальником которого я был на протяже
нии 15 лет — с 1992 по 2007 год. Осенью 
прошлого года на территории госпиталя

при содействии Ассоциации офицеров 
запаса была организована акция по вы
саживанию 25 яблонь на аллее Памяти 
всех ветеранов Вооруженных Сил РФ.

В рамках проведения Дней воинской 
славы, знаменательных исторических 
дат для ветеранов, пациентов и сотруд
ников госпиталя регулярно организу
ются просмотры документальных и ху
дожественных фильмов.

Большая работа была проведена у 
нас по организации мероприятий, по
священных 30-летию вывода советских 
войск из Афганистана (15 февраля 2019 
года). Кстати, в нашей ветеранской ор
ганизации состоит сегодня более 50 че
ловек, прошедших Афганистан.

В преддверии этой даты в госпитале 
имени А. А. Вишневского прошло тор
жественное собрание, на котором мно
гие сотрудники госпиталя, участники 
боевых действий в ДРА, были награж
дены памятными медалями «30 лет вы
вода советских войск из Афганистана». 
Затем состоялся праздничный концерт.

На базе филиала Военно-медицин
ской академии прошла научно-прак
тическая конференция, где были

рассмотрены актуальные проблемы ме
дицинского, лечебно-эвакуационного 
и противоэпидемического обеспечения 
войск в условиях ведения локальных 
войн в неблагоприятных климатогео
графических условиях.

— Приближается великий праздник — 
День Победы. В каких мероприятиях, по
священных этой славной дате, вы наме
рены участвовать ? , t

— Мы примем активное участие в 
организации и проведении массовых 
шествий в рамках Всероссийской ак- 
Шм «Бессмертный полк». В 3 ЦВКГ 
им. А. А. Вишневского будет, например, 
организована галерея «Бессмертно
го полка» с фотографиями участников 
войны, членов семей сотрудников го
спиталя. Подобные стенды планируем 
оформить в каждом отделении.

8 мая 2019 года под эгидой ГВМУ 
Минобороны России наши ветера
ны будут участвовать в торжественном 
возложении венков с посещением мест 
захоронения видных деятелей медицин
ской службы Вооруженных Сил Рос
сийской Федерации на Новодевичьем 
кладбище.

В предпраздничные и праздничные 
дни мы традиционно вручаем поздрави
тельные наборы ветеранам войны, кото
рые находятся у нас на лечении, работаю
щим и работавшим ранее в госпитале.

Словом, мы сделаем все, чтобы этот 
день прошел торжественно, светло и 
празднично.

Интервью подготовил Василий Иванов

полк
Вглядитесь в эти лица. Это фотографии 

родственников сотрудников нашего 
госпиталя, с которыми они пойдут 

на массовое шествие «Бессмертного 
полка». Они живы, пока мы помним о них, 
пока рассказываем своим детям и внукам 

об их подвиге. Спасибо Вам за Вобеду!

Леонов Виталий Викторович (1926-1993)
После восьмилетки учился в школе юнг (1 9 4 2 -1 9 4 4 ) .  

Служил рулевым миноносца «Карл Либкнехт» 
на Северном флоте до конца ВОВ. 

Демобилизовался в звании старшины II статьи

Михненко Леонид Васильевич (1916-1995)
Полковник, артиллерист.

Участник ВОВ с первых дней и до Победы. 
Боевой *путь: Карельский фронт, Волховский фронт, 

2-й Белорусский фронт

Купокова Валентина Ильинична
Капитан медицинской службы

Рудницкий Александр Григорьевич (1906-1970)
В 1 9 4 1 -1 9 4 5  гг. воевал в составе 2-го Украинского 
фронта. Был в звании майора. Награжден орденом 

Отечественной Войны, Красной Звезды, медалью за 
освобождение Кавказа, Украины, Болгарии, Румынии, 
Югославии, болгарским орденом Отечественной войны

Литвинов Александр Зиновьевич (1919-2013)
Старший сержант, фельдшер. Работал в медсанбате 

госпиталя прифронтовой зоны. Принимал участие 
в отражении танковой атаки, подбил один танк. 

Награжден орденом Отечественной войны I степени 
и медалями. Волховский фронт

Долгих Дмитрий Васильевич (1995-1978)
Участник Первой мировой, Гражданской войн.

В Великой Отечественной войне участвовал с первых 
дней и до Победы. В обеих мировых войнах пришлось 

прошагать по одним и тем же дорогам 
в юго-западном направлении

Макаров Сергей Александрович (1925-1985)
Командир парашютно-десантного взвода 

(1 9 4 4  г., Карельский фронт), командир взвода 
разведки (1 9 4 5  г., 4-й  Украинский фронт). 
Награжден орденами Александра Невского, 

Отечественной войны I и II степени



_ _ В  ПОБЕДИТЕЛИ

НЕБО ВОЙНЫ 
ГЕНЕРАЛА АРТЕМЕНКО
С генерал-майором в отставке 
Анатолием Павловичем Артеменко 
мы беседовали в одном из терапевтических 
отделений госпиталя Вишневского.
Прежде всего я поинтересовался, 
как себя чувствует ветеран: 
шутка ли, несколько месяцев назад 
ему исполнилось 100 лет!

— Спасибо родным и врачам госпиталя, — ответил 
Анатолий Павлович и посмотрел на меня с озорным 
огоньком в глазах. — Только вот есть проблемы со слу
хом. И глаза подводят. А так готов к беседе. О чем вы 
хотели спросить?

— О войне, о Победе. Вспоминаете?
— Нечасто. Нет уже никого вокруг. Вначале ушли 

однополчане, потом ветераны дивизии, корпуса... В 
наших домах, где я живу, осталось всего два ветерана- 
фронтовика — один артиллерист, другой танкист. Бы
вает, встречаемся, что-то вспоминаем...

— Как вы попали в авиацию? И почему выбрали про
фессию военного летчика?

— В довоенные годы я просто бредил полетами, по
тому что у нас в селе была планерная школа. И мы с 
ребятами постоянно наблюдали за полетами ее учени
ков. После окончания школы и техникума военкомат 
направил меня в Херсонскую авиационную школу. В 
мае 1941 года мы должны были получить офицерские 
звания. Нам уже пошили красивую форму, но вме
сто лейтенантов нам присвоили звания... сержантов 
срочной службы. Меня и еще пятерых выпускников 
направили инструкторами в летную школу в Батайск, 
где мы и встретили начало войны. Когда враг к концу 
1941 года подошел к Ростову, школу перебазировали 
на новый аэродром, за Волгу, недалеко от Сталингра
да. Когда там начались бои, мы видели зарево и черное 
небо с той стороны.

— А что за история с вашим «дезертирством» из глу
бокого тыла на фронт?

— На фронт я рвался с первых дней войны. Но не 
отпускали. Подвернулся случай: в мае 1943-го к нам 
под Куйбышев после Сталинградской битвы прилетел 
полк, почти целиком составленный из инструкторов, 
с которыми я начинал службу. Увидели ребята, что я 
все еще в сержантах хожу (а они уже лейтенанты), и да
вай стыдить: мол, отсиживаешься в тылу, как тыловая 
крыса... А я в ответ: «Да вы что, ребята? Я каждый день 
на фронт прошусь. Помогите, если можете!» Пошли 
вместе к их командиру полка, упросили его взять меня

с собой. Тот согласился, если меня отпустят. Но мой 
командир, полковник, категорически запретил думать 
о фронте.

Тогда я решил, когда полк будет улетать на вой
ну, бежать вместе с ним. Перед рассветом рванул на 
аэродром. Прокрался к одному из самолетов и залез 
в отсек позади кабины механика-пулеметчика. И уже 
в полете решил перебраться к механику. От страха 
тот чуть из кабины не выпрыгнул. Я все объяснил, и 
он успокоился. Прибываем на место, а шифровка на

Несколько 
месяцев 

назад 
Анатолию 

Павловичу 
Артеменко 

исполнилось 
100 лет

меня быстрее самолета прилетела: арестовать и срочно 
обратно!

Но тут уже начались ожесточенные бои на Курской 
дуге. Каждый день боевая работа, вылеты на штурмов
ку. Только вот полковник мой не унимается — бомбит 
шифровками. Пригрозил трибуналом даже моему но
вому начальству. Я уже не знал, что предпринять...

И вот объявляют общее построение полка. Меня 
вызывают из строя, и командир дивизии зачитывает 
три приказа. Первый — о награждении меня орденом 
Боевого Красного Знамени. Второй — о присвоении 
мне воинского звания лейтенанта. И третий — о на
значении заместителем командира эскадрильи! Так я 
остался служить в полку, с которым дошел до Берли
на. С января 1943 года моя эскадрилья потеряла лишь 
одного летчика, четверо пилотов из ее состава стали 
Героями Советского Союза. Я пятый, но уже после 
войны, в июне 1945 года.

— Каким запомнился вам победный май 1945 года?
— Перед этим, в апреле, шли ожесточенные бои за 

Берлин. Историкам известно, что Гитлер в последние 
дни обороны Берлина большие надежды возлагал на 
помощь армии генерала Венка. Но мало кто знает, что 
именно наши штурмовики не дали им возможности 
прорваться в город.

Причем я уже вывел эскадрилью на боевой курс, был 
готов обрушиться на колонну танков и бронетехники, 
как вдруг по радиостанции услышал женский голос: 
«Прекратите атаку! Ваша цель пять километров правее!» 
Что делать? Опускаюсь к земле, осматриваю колонну и 
буквально вижу, как толстый эсэсовец залезает под авто
мобиль и не может протиснуться, одни ноги и половина 
туловища торчат! Для верности спрашиваю по радио
станции наводчика: «Кодовое слово!» Молчит. Все ясно, 
даю команду штурмовикам начинать боевую работу.

Только вернулись, а меня уже особисты из СМЕРШа 
встречают. Ну, думаю, все-таки что-то не то разбомби
ли. Ведут в штаб: «Бери бумагу и пиши все как было!» 
Вижу — всех моих летчиков по углам развели и тоже пи
сать заставили. Потом собрали объяснительные и ушли. 
Сидим, ждем... И тут входит командир дивизии и давай 
обнимать меня и всех моих ребят: «Какие же вы молод
цы все-таки. Разбомбили немцев в пух и прах! Только что 
звонил командующий фронтом маршал Конев и просил 
каждому из вас от него лично пожать руку!»

— Но война для вас после 9 Мая не закончилась?
— Наутро после Победы пришел приказ: нашему 

93-му гвардейскому штурмовому авиационному полку 
срочно вылетать в направлении Чешских Альп. Надо 
было приводить в чувство группировку Шернера, ко
торая отказалась капитулировать и уходила к амери
канцам. Вот мы вместе с танковыми войсками Рыбал
ко путь им и перекрыли.

Два последних боевых вылета я совершил 11 мая. Чуть 
позже пришел приказ: отправить двух-трех человек в 
Дрезден, где формировалась группа 1-го Украинского 
фронта для участия в Параде Победы. Я оказался в ней.

24 июня шел по Красной площади. А через пару 
дней был подписан указ о присвоении мне звания Ге
роя Советского Союза. Начиналась мирная жизнь...

Беседу вел Василий Лавренюк

тзаи**

i , _



ИМЯ В ИСТОРИИ +
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогие коллеги, товарищи, друзья!
Сердечно поздравляю коллектив ФГБУ 
«Центральный военный клинический 
госпиталь имени Петра Васильеви
ча Мандрыка» Минобороны России со 
знаменательным событием —  100 лет 
со дня основания!
У нас общая история. Мы помним, что 
наш госпиталь создавался как филиал 
госпиталя Мандрыка и лишь со време
нем стал самостоятельным централь
ным военно-медицинским учрежде
нием. В основе многих наших успе
хов и достижений лежат труд и усилия 
руководителей и лучших специалистов 
вашего прославленного госпиталя. 
Сегодня ЦВКГ имени П. В. Мандры
ка —  зто современное многопрофиль
ное высокотехнологичное лечебно-про
филактическое учреждение, одно из 
лучших не только в системе меди
цинской службы Вооруженных Сил, 
но и России.
Примите искренние поздравления со 
славным юбилеем, пожелания новых 
достижений в медицинской и научной 
деятельности, здоровья, благополу
чия и всего наилучшего! Надеемся на 
дальнейшее плодотворное практиче
ское взаимодействие на благо общего 
дела —  сохранение здоровья и спасе
ние жизни военнослужащих!

А. В. Есипов, 
начальник ФГБУ «3 ЦВКГ 

им. А. А. Вишневского» 
Минобороны России 

генерал-майор медицинской службы

НАША СПРАВКА
Федеральное казенное учрежде
ние «Центральный военный клини
ческий госпиталь имени П. В. Ман
дрыка» Министерства обороны Рос
сийской Федерации (ФКУ «ЦВКГ 
им. П. В. Мандрыка» Минобороны 
России) —  многопрофильное лечеб
но-профилактическое учреждение, 
предназначенное для лечения и ре
абилитации военнослужащих Мини
стерства обороны Российской Феде
рации и членов их семей.
В состав госпиталя входят стаци
онар специализированной диагно
стики и лечения в Сокольниках, 
поликлиническое подразделение 
со стационаром неотложной помо
щи на Арбате и восстановительный 
комплекс в г. Королёве, что пред
ставляет собой замкнутую систему 
для оказания специализированной 
высокотехнологичной медицинской 
помощи.
Госпиталь оснащен современным обо
рудованием и укомплектован высоко
квалифицированными специалистами 
с большим опытом лечебной и науч
но-исследовательской работы.

ФРОНТОВЫЕ ДОРОГИ 
ХИРУРГА БОЧАРОВА
В славной истории госпиталя есть немало имен выдающихся 
организаторов военно-медицинского дела, людей талантливых', 
неординарных. Среди них, безусловно, выделяется первый главный хирург 
госпиталя, доктор медицинских наук, профессор, генерал-лейтенант 
медицинской службы Аркадий Алексеевич Бочаров. Он, как, впрочем, 
и другие руководители военно-медицинской службы того времени, 
являлся активным участником Великой Отечественной войны.

Но настоящим испытанием для него 
как профессионала, крупного организа
тора военно-медицинской службы ста
ла Великая Отечественная война. С пер
вых ее дней Аркадий Бочаров работал 
армейским хирургом/Много внимания 
уделял он лечению очень характерных 
и массовых поражений наших воинов в 
ходе боевых действий — огнестрельных 
ранений живота и груди.

Уже после войны свой фронтовой 
опыт армейского хирурга Аркадий Бо
чаров обобщил в монографии «По
вреждения живота». В предисловии он 
с большой любовью и благодарностью 
отзывается о клинике, из которой он 
ушел на фронт и которая так много дала 
ему в подготовке по неотложной хирур
гии. Любовь к людям, своим сослужив
цам проявилась ярко даже в таком фак
те, что свой труд он посвятил капитану 
медицинской службы Виктору Ильичу 
Репину, «с огромной энергией и любо
вью организовавшему медицинскую 
статистику в армии и жизнь свою за Ро
дину отдавшему».

На продолжении всей войны на За
падном фронте, а затем на Дальнем Вос
токе он был главным хирургом армии. 
Склонность к научно-педагогической 
работе позволила ему в боевой обстанов
ке написать девять обстоятельных работ 
по разным разделам военной патологии.

После войны А. А. Бочаров работал 
главным хирургом Приморского и Ле
нинградского военных округов. С 1949 
года стал заместителем начальника ка
федры госпитальной хирургии Военно- 
морской медицинской академии. С 
1955 года — начальником кафедры во
енно-морской хирургии.

С 1961 года и до конца жизни Аркадий 
Алексеевич был заместителем главного 
хирурга Министерства обороны и глав
ным хирургом госпиталя им. П. В. Ман
дрыка. Он принимал самое активное 
участие в разработке планов и строи
тельства нашего госпиталя, был его пер
вым главным хирургом. А. А. Бочаров 
заложил основы хирургической школы 
ЦВКГ им. А. А. Вишневского. Его уче
ники Е. П. Кохан, М. П. Михалкин, 
Ю. Д. Глухов, А. Г. Рожков, В. П. Пичу- 
ев, А. Н. Лец и другие стали начальни
ками отделений.

Аркадий Алексеевич известен как 
крупный ученый, признанный в меди
цинских кругах не только нашей стра
ны. Его работы не потеряли своего зна
чения и в наши дни. Ему принадлежит 
более 80 научных работ, раздел в мно
готомном труде «Опыт Великой Отече
ственной войны».

За заслуги перед Отечеством он был 
награжден двумя орденами Красного 
Знамени, орденом Трудового Красно
го Знамени, орденом Красной Звезды, 
двумя орденами Отечественной войны.

Е. П. Кохан, 
доктор медицинских наук, профессор 

М.. И. Фролкин, 
заслуженный врач РФ, полковник 
медицинской службы в отставке

В качестве армейского хирурга 
Аркадий Бочаров получил ко
лоссальный . опыт военно

медицинской работы в условиях бо
евых действий и быстроменяющейся 
обстановки. Аркадий Бочаров встретил 
войну уже опытным специалистом. За 
его плечами были Астраханский меди
цинский институт и работа хирургом в 
городе Рыбинске.

Решающее влияние на формирова
ние научных взглядов Бочарова и его 
становление как врача-хирурга оказа
ла работа в Институте скорой помощи 
имени Н. В. Склифосовского. Здесь 
под руководством замечательного че
ловека и выдающегося хирурга, ученого 
С. С. Юдина он прошел путь от врача 
скорой помощи, ординатора отделения 
до ассистента клиники.

Первый опыт и уроки военно-поле
вой хирургии Аркадий Бочаров получил 
в 1939 году, во время событий на Хал- 
хин-Голе. Обладая огромным опытом в 
области неотложной хирургии, много 
оперировал в полевых госпиталях, уде
ляя огромное внимание оказанию по
мощи раненным в живот.

После Халхин-Гола армейского хирур
га Аркадия Бочарова ждали новые фрон
товые испытания. Он принял участие в 
«незнаменитой» войне на Карельском 
перешейке с Финляндией 1939—1940 го
дов. Бочаров руководил хирургическим 
отделением эвакогоспиталя.

Аркадий Алексеевич Бочаров 
принимал самое активное 
участие в разработке 
планов и строительства 
нашего госпиталя, был его 
первым главным хирургом. 
Он заложил основы 
хирургической школы ЦВКГ 
им. А. А. Вишневского.



+ 9 МАЯ —  ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ 5
Великая Отечественная война 
занимает особое место в биографии 
выдающегося хирурга XX 
философа, священника Валентина 
Феликсовича Войно-Ясенецкого.
В истории военной медицины, пожалуй, 
трудно найти еще один такой пример 
высокой нравственности, любви 
и милосердия врача-хирурга к людям, 
в том числе к своим мучителям и палачам.

СКАЛЬПЕЛЬ ХИРУРГА 
ЛИШ Ь ИНСТРУМЕНТ 
В РУКАХ БОЖЬИХ!

выступил на конференции с докладом «О лечении ог
нестрельных эмпием плевры». Работая в Красноярске 
в 1942—1943 годах, он подготовил здесь и собственную 
смену, состоявшую из нескольких врачей-женщин.

Кроме того, в том же отделении за 2 года (с декабря 
1941 по декабрь 1943 года) было произведено 85 опе
ративных вмешательств в области периферической 
нервной системы, большая часть которых выполня
лась по поводу ранений и травм седалищного нерва.

Деятельность хирурга была отмечена грамотой и 
благодарностью Военного совета Сибирского военно
го округа. Труд архиепископа Луки был также отмечен 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечествен
ной войне 1941—1945 годов». Епископ Лука был ав
тором 55 научных трудов по хирургии и анатомии, а 
также 12 томов проповедей.

Напряженная работа архиепископа Луки в красно
ярских госпиталях давала научные результаты. В конце 
1943 года было опубликовано второе издание «Очерков 
гнойной хирургии», переработанное и значительно до
полненное, ц в 1944 году вышла книга «Поздние резек
ции инфицированных огнестрельных ранений суста
вов». За эти два труда ему была присуждена Сталинская 
премия I степени. Из 200 тысяч рублей этой премии 
130 тысяч Владыка перечислил в помощь детям, постра
давшим в войне. Книги получили прекрасные отзывы 
коллег. В частности академик И. А. Кассирский писал, 
что эти труды будут перечитываться и через 50 лет.

В 1944 году эвакогоспитали переехали в Тамбов. 
Владыка Лука был назначен хирургом-консультантом. 
Его ожидало широкое поле деятельности в госпиталях 
и областной больнице. Молодые врачи, работавшие

Профессор Войно-Ясенецкий 
с медицинским персоналом госпиталя 
(1942 год) Ik . Ж  7 % ц

В предвоенные годы его преследовали, пьггали: поч
ти 20 лет лагерей и ссылок, издевательств и уни
жения. Но все это ушло на другой план, забылось, 

когда пришла вселенская беда, когда началась война...
Всю свою долгую жизнь он смиренно работал, тер

пел, верил в Бога, и Бог помогал ему. Философское 
кредо, девиз святителя Луки (Войно-Ясенецкого) как 
врача-хирурга был: «Скальпель хирурга лишь инстру
мент в руках Божьих!»

Начало Великой Отечественной войны Войно- 
Ясенецкий встретил в ссылке в Красноярском крае. 
Он отправил в Москву телеграмму на имя Председа
теля Президиума Верховного совета СССР Михаила 
Калинина:

«Я, епископ Лука, профессор Войно-Ясенецкий... 
являясь специалистом по гнойной хирургии, могу 
оказать помощь воинам в условиях фронта или тыла, 
там, где будет мне доверено. Прошу ссылку мою пре
рвать и направить в госпиталь. По окончании войны 
готов вернуться в ссылку. Епископ Лука».

Телеграмму в столицу не передали, а в соответствии 
с существующими распоряжениями направили в край
ком. 30 сентября 1941 года профессор Войно-Ясенецкий 
стал консультантом всех госпиталей Красноярского края 
и главным хирургом эвакогоспиталя 31515. Он работал 
по 8—9 часов, делая 3—4 операции в день. 27 декабря 1942 
года епископу Луке, «не отрывая его от работы в воен
ных госпиталях», было поручено управление Краснояр
ской епархией с титулом архиепископа Красноярского.

В 1941—1943 годах ему пришлось лично бороться за 
спасение жизней многих десятков раненых, в том чис
ле имевших гнойные кокситы (так называются гнойные 
воспаления тазобедренного сустава). Опыт их опера
тивного лечения позволил сделать несколько важных 
практических выводов. Врачом Войно-Ясенецким было 
проведено несколько редких и для тех времен, и по со
временным меркам неврологических операций, как от
мечается, опыт их до сих пор не изучен.

Приезжавший в госпиталь с инспекторской про
веркой профессор Приоров отмечал, что ни в одном 
из госпиталей он не видел таких блестящих результа
тов лечения инфекционных ранений суставов.

В эвакуационном госпитале № 31515 Войно- 
Ясенецкий провел смелый эксперимент, состоявший в 
организации работы специализированного отделения 
для раненных в грудь, имевших гнойные осложнения в 
виде эмпием плевры. Это отделение имело своего заве
дующего (им стал Войно-Ясенецкий наряду с выполне
нием остальных должностных обязанностей), прочий 
врачебный и средний медицинский персонал, необхо
димое оснащение и по меньшей мере 15—20 развернутых 
коек, выделенных за счет одного из хирургических от
делений. Вследствии чего профессор Войно-Ясенецкий

под началом опытного профессора, получили немало 
ценных советов и наставлений.

После войны профессор Войно-Ясенецкий был кон
сультантом госпиталя в Симферополе, помогал госпи
талю инвалидов Великой Отечественной войны. Как 
хирург и профессор, Войно-Ясенецкий читал доклады, 
лекции врачам, оперировал больных и раненых.

Святитель продолжал врачебную практику у себя 
дома. На двери его кабинета было вывешено объяв
ление, которое сообщало, что хозяин этой квартиры, 
профессор медицины, ведет бесплатный прием еже
дневно, кроме праздничных и предпраздничных дней. 
Много больных стекалось к нему.

Скончался Владыка 11 июня 1961 года и был похо
ронен на церковном кладбище при Всехсвятском хра
ме Симферополя.

Виталий Мусаилов, начальник отделения неотложной 
хирургии Филиала № 1ФГБУ «3 ЦВКГ им. А. А. Вишневского»

На территории нашего госпиталя 
в 2002 году был воздвигнут храм 
Святителя Луки, и тут же рядом установлен 
бюст выдающемуся хирургу и ученому, 
одному из нравственных авторитетов 
нынешнего поколения военных врачей. 
Адрес сайта храма: w w w .luka-hram .ru

http://www.luka-hram.ru


поклонимся
ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ

Медицина России прошла яркий и самобытный 
путь, отмеченный многими годами войн. 
Одной из самых жестоких и беспощадных

была Великая 
Отечественная. На фронте 

и в тылу трудились свыше 200 тысяч врачей 
и полумиллионная армия 

средних медицинских работников. 
Военные медики вернули в ряды защитников 

Родины миллионы солдат и офицеров. 
Они оказывали медицинскую помощь на поле 

боя, под огнем противника, а если этого 
требовала обстановка — сами становились 

воинами и увлекали за собой других. 
Защищая свою землю от фашистских 

захватчиков, советский народ, по неполным 
подсчетам, потерял на полях сражений входе 
военных действий более 27миллионов жизней. 

Миллионы людей остались инвалидами.
Но среди тех, кто с победой вернулся 

домой, многие остались живы благодаря 
самоотверженной работе военных 

и гражданских медиков.

ffTo, что сделано советской военной медициной 
в годы минувшей войны, по всей справедливости 
может быть названо подвигом. Для нас, ветеранов 
Великой Отечественной войны, образ военного медика 
останется олицетворением высокого гуманизма, 
мужества и самоотверженности».

И. X. Баграмян, маршал Советского Союза



ЦЕНА ПОБЕДЫ
«ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННО...»
24 июня 1945 года в Москве состоялся парад Победите
лей, в котором участвовали 10 тысяч солдат и офицеров 
от всех армий и фронтов. Прохождение победителей про
должалось 30 минут.
За годы войны, как теперь известно, наши потери убиты
ми, пропавшими без вести, умершими от ранений и уве
чий составили почти 9 миллионов человек. Так вот, если 
бы всех этих павших воинов поставить в парадный строй, 
то эти колонны «Бессмертного полка» шли бы мимо трибун 
19 дней.
Представьте: парадные коробки, шеренги солдат 20 на 
10 человек. 120 шагов в минуту. 1/119 дней и ночей по 
Красной площади идут нескончаемым потоком погибшие 
батальоны, полки, дивизии, армии...

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПОГИБШИМ!
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КРАСОТА СПАСЕТ МИР...
У многих сложилось мнение, что пластическая хирургия — 
это «хирургия тщеславия» и «удел богатых». Так ли это?
И  каковы возможности современной пластической, эстетической 
и реконструктивной хирургии? На эти и другие вопросы мы попросили 
ответить заведующего отделением пластической хирургии 
Центрального военного клинического госпиталя им. А. А. Вишневского, 
кандидата медицинских наук, заслуженного врача РФ Олега БЕРЛЕВА.

— Олег Викторовичу какие задачи стоят 
перед отделением пластической хирургии?

— Профильным направлением ра
боты отделения являются устранение 
анатомических и функциональных де
фектов покровных и подлежащих тка
ней любой локализации, возникающих 
в результате наследственных и врожден
ных пороков развития, острых травм и 
их последствий; устранение изъянов по
кровных и подлежащих тканей любой 
локализации, связанных с возрастны
ми изменениями, с желанием пациента 
внести коррекцию в свою внешность с 
помощью пластической хирургии.

— Существует мнение, что пластиче
ская хирургия появилась лишь в последние 
десятилетия...

— Это не так. История реконструк
тивной и пластической хирургии уходит 
своими корнями в древнюю Индию — 
еще за 600 лет до нашей эры Сушата 
Самгита восстановил поврежденный 
нос. Однако поистине золотым веком 
развития этого направления принято 
считать прошлое столетие.

— Законодателями моды на пласти
ческие операции, изменение внешности, 
физических дефектов принято считать 
зарубежную медицину...

— Это не совсем так. Пластическая 
хирургия развивалась и в нашей стране. 
Ее становление возглавили академики 
АМН СССР В. С. Крылов и Б. В. Пет
ровский, подготовившие первую шко
лу отечественных микрохирургов. 
Среди наиболее известных и автори
тетных ее представителей — академик
Н. О. Миланов, профессора А. А. Лим- 
берг, А. М. Боровиков, А. И. Неробе- 
ев, Л. Л. Павлюченко, К. П. Пшенис- 
нов, К. Г. Абалмасов, В. В. Юркевич, 
С. X. Кичемасов, Ю. Р. Скворцов.

В 1996 году Центр восстановитель
ной и пластической хирургии создает
ся в нашем госпитале. В состав Центра 
вошли отделения реконструктивной 
микрохирургии, хирургии кисти и отде
ление эстетической хирургии. И по сей 
день Центральный военный клиниче
ский госпиталь им. А. А. Вишневского 
является единственным учреждением в 
структуре лечебных учреждений Мини
стерства обороны России, где имеется 
штатный Центр реконструктивной и 
пластической хирургии, возглавляемый 
профессором А. Б. Столяржем.

— Какие операции выполняет ваше от
деление пластической хирургии?

— Мы выполняем омолаживающие 
эстетические оперативные вмешатель
ства на лице (блефаропластика верх
них и нижних век, лифтинги шеи, щек,

височных областей, лба, волюметри
ческое восполнение объема на лице), 
коррекцию высоты и положения бро
вей, а также эстетические операции по 
коррекции формы и положения жен
ской груди (молочных желез). Это ре
дукционная маммопластика, когда мы 
делаем уменьшение молочных желез 
при гигантомастии; оперативное вме-

женщин являются омолаживающие 
операции на лице, эстетическая кор
рекция молочных желез, а также ин
тимная пластика — на наружных по
ловых органах с целью коррекции их 
врожденных особенностей, а также с 
целью устранения послеродовых на
рушений (травмы при родах, разре
зы, разрывы), операции на передней 
брюшной стенке, направленные’ на 
восстановление тонуса, устранение 
кожно-жировых складок, различных 
деформаций.

Более старшее поколение на это вни
мание не обращало. А сейчас молодые Л*работы всего коллектива. Очень важна

отвечает за жизнь человека. В прошлом 
году в некоторых клиниках Москвы 
были зафиксированы случаи летальных 
исходов пациентов после пластических 
опе|)^ций. В России более 100 медуч
реждений пластической хирургии за
крылись из-за того, что они не отвечали 
требованиям безопасности.

К сожалению, есть клиники, которые 
экономят на персонале, размещении. 
В частной клинике обычно три-четыре 
койки. Должны быть условия для обсле
дования, для наблюдения, для опера
тивного вмешательства. Во многих кли
никах используется старое наркозное 
оборудование, зачастую списанное.

Как говорится, один хирург в поле не 
воин. Удачный результат пластической 
операции — это результат слаженной

рожавшие женщины очень щепетильно 
к этому относятся.

— Сегодня услуги пластической хирур
гии предлагают многие клиники и част
ные практикующие врачи. В чем отличие 
вашего отделения и ваших предложений?

1■в I

работа анестезиологов, потому что все 
оперативные вмешательства выполня
ются под различными видами анесте
зии. При этом, подчеркну еще раз, у 
нас используются самая современная 
аппаратура и лекарственные препа
раты, позволяющие легко переносить 
воздействие наркоза, быстро выходить 
из него, а значит, сокращать время пре
бывания в стационаре и реабилитаци
онный период.

— Нередко бывают ситуации, когда у  
пациента, обратившегося за помощью к 
пластическому хирургу, в ходе предвари
тельного обследования выявляются другие 
заболевания и функциональные расстрой
ства. Как быть в таком случае?

— На нашей базе созданы идеальные 
условия для хирургического и косме- 
тологического решения эстетических 
проблем лица и тела, а также для одно
временного решения функциональных 
проблем здоровья. Наши врачи являют
ся сертифицированными специалиста
ми не только в пластической хирургии 
и косметологии, но и в общей хирургии. 
Они тесно сотрудничают с лучшими вра
чами госпиталя из смежных отделений 
(лор, гинекология, урология, стомато
логия, сосудистая хирургия, травмато
логия). Поэтому у нас вы можете одно
моментно решить несколько проблем 
одновременно (к примеру, грыжи, желч-

Мы работаем в составе лучшего многопрофильного центрального военно-медицинского 
учреждения —  3 ЦВКГ имени А. А. Вишневского и имеем все необходимое оборудование 
для проведения самых сложных пластических операций. В отделении работают подготовленные 
квалифицированные кадры, отзывчивый персонал.

шательство на восстановление объе
ма молочной железы (увеличивающая 
маммопластика) с помощью имплан- 
тов или перемещением собственного 
жира — липотрансфер.

Особо отмечу оперативные вмеша
тельства по коррекции фигуры чело
века — липосакции различного вида 
сложности в зависимости от ожирения 
человека.

Мы готовы оказать помощь по устра
нению последствий травм, ожогов, об
морожений, врожденных аномалий в 
различных сегментах, участках тела че
ловека.

— Кстати, какие виды эстетических 
операций наиболее востребованы в послед
нее время?

— За последние годы наиболее 
востребованными и популярными у

Мы делаем все, чтобы восстановить вам красоту 
и здоровье, чтобы вы были всегда молодыми, любимыми 
и привлекательными —  не только душой, но и телом.

— Прежде всего мы работаем в 
составе лучшего многопрофильно
го .центрального военно-медицин
ского учреждения — 3 ЦВКГ имени 
А. А. Вишневского. Мы имеем все не
обходимое оборудование для прове
дения самых сложных пластических 
операций, прошли лицензирование. В 
отделении работают подготовленные 
квалифицированные кадры, отзывчи
вый персонал. Все они имеют соответ
ствующие сертификаты и категории.

— То есть вы можете гарантировать 
высокое качество предоставления меди
цинских услуг, безопасность и надежность 
обслуживания...

— Дело в том, что пластическая хи
рургия — это очень ответственная и 
серьезная область медицинской дея
тельности. Это не сфера обслуживания. 
Если вы пришли в парикмахерскую, 
в которой вам сделали стрижку нека
чественно, то это не сильно страшно. 
Волосы отрастут. Пластический хирург

нокаменная и варикозная болезни, гине
кологические заболевания, холецистит, 
нарушение носового дыхания) и навести 
красоту. Например, блефаропластика, 
грыжепластика и абдоминопластика, 
ринопластика и симультантные опера
ции и т.д. Сочетаний может быть мно
жество, но главное удобство — это одна 
госпитализация, один наркоз, одна реа
билитация, естественно', при отсутствии 
противопоказаний. И все это в условиях 
надежного государственного стационара 
на базе современного отделения.

— Вы имеете ввиду косметические, 
лечебно-восстановительные и реабилита
ционные методики ?

— Совершенно верно. В некоторых 
случаях мы сможем помочь пациенту, 
сделав ставку на новейшие космето- 
логические методики. Или, уже после 
эстетической операции, мы поможем 
отшлифовать и поддержать полученный 
результат на долгие годы!

Интервью вел Василий Лавренюк
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ЛЕЧЕНИЕ СТВОЛОВЫМИ КЛЕТКАМИ
В центре кардиохирургии госпиталя имени А. А. Вишневского 
совместно со специалистами Тульского государственного 
университета проведена одна из первых в России гибридных операций 
на сердце с использованием стволовых клеток.

П ациентка (73 года) несколько месяцев назад пережила обширный инфаркт 
миокарда. У нее хронические заболевания — инсулинозависимый диабет 
и атеросклероз. При таких осложнениях остановить болезнь, как правило, 

может только трансплантация сердца. Однако медицинская наука не стоит на ме
сте — врачи центра предложили произвести лечение тяжелого больного с помо
щью клеточных технологий.

Суть методики заключается в том, чтобы частично восполнить запас той ча
сти мышечных клеток сердца — кардиомиоцитов, которые погибают при ин
фаркте.

Попав в организм, стволовые клетки стягиваются к поврежденным тканям. По
врежденные ткани получают питание, в них прорастают новые сосуды. А главное, 
у пациента пропадает ишемический болевой синдром.

Донорский материал — это клетки, полученные из пуповинцой крови. Ее до
ставляют из биобанков при роддомах. Поэтому риск того, что клетки не приживут
ся, минимален. Кроме укола в сердце клеточным препаратом можно лечить паци
ентов и амбулаторно, вводя раствор по капельнице.

Пока технологию отрабатывают, но врачи уверены: уже в ближайшем будущем 
клеточный препарат будет лечить пациентов с самыми тяжелыми сердечными па
тологиями.

Александр Лищук, доктор медицинских наук, 
заслуженный врач РФ, начальник центра кардиохирургии госпиталя

ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИВесной 1969 года в нашем 
госпитале произошло событие, 
положившее начало применению 
принципиально новых, современных 
методов исследования и 
лечения заболеваний сосудов. 
Евгений Павлович Кохан 
совместно с профессором 
Валентином Яковлевичем 
Золотаревским выполнили 
ангиографическое исследование — 
трансаортальную антиографию.

Чтобы лучше понять значение этого 
события для развития медицин
ской науки и практической хирур

гии госпиталя, нужно сделать небольшой 
экскурс в историю вопроса.

В ноябре 1895 года профессор Вюртц- 
бургского университета Вильгельм Конрад 
Рентген (первый ученый-физик, полу
чивший Нобелевскую премию), проводя 
опыты с катодным излучением в вакууме, 
открыл неизвестные лучи, названные им 
X-лучам и. Академик Иоффе предложил 
назвать эти лучи рентгеновскими. Ни одно 
открытие в медицине такого масштаба не 
было реализовано столь быстро. Только за 
1896 год в мире было опубликовано более 
50 книг и 1 тыс. статей, посвященных при
менению лучей Рентгена в самых различ
ных областях медицины.

Дос Сантос Рейнальдо (Dos Santos 
Reynaldo, 1880— 1969) — португальский 
хирург, создатель одной из хирургических 
школ в Португалии в 1929—1931 годах 
в научных трудах, посвященных арте- 
риографии, описал методику и технику 
транслюмбальной аортографии при не
которых гинекологических заболеваниях.

Эпоха внутрисердечных клинических 
исследований началась в июле 1929 года, 
когда выпускник Берлинского универси-

А0РТ0ГРАФИЯ (греч. aorte, «аорта» +  
grapho, «пишу, изображаю») —  
рентгенологическое исследование 
аорты и ее ветвей после заполнения 
просвета контрастным веществом. 
Предназначена для распознавания 
аномалий развития и патологии аорты 
и ее магистральных ветвей.

тета Вернер Фореман (W. Forssmann) про
извел катетеризацию полости своего пра
вого предсердия катетером длиной 65 см, 
введенным в левую кубитальную вену под 
контролем флюороскопа.

Свен Ивар Сельдингер (Sven Ivar Sel- 
dinger, 1921—1998) — шведский интервен
ционный радиолог в 1953 году предложил 
способ катетеризации артерий по про
воднику, который и по сей день широко 
применяется во многих областях медици
ны для катетеризации полых органов.

Переломным моментом в разработ
ке коронарографии явилась ошибка 
Ф. Мэйсона Соунса (F. Mason Sones) из 
Кливленда, который впервые получил 
четкое изображение коронарной арте
рии, случайно введя кончик катетера в 
устье сосуда в октябре 1958 года. Другие 
бы просто замяли эту врачебную ошиб
ку, но Соуне был честен. Когда он доло
жил о своем наблюдении на очередном 
заседании Американского хирургиче
ского колледжа в Филадельфии и пока
зал сделанные с высочайшим для того 
времени качеством снимки, ему апло
дировали стоя.

В СССР изучение проблемы катетери
зации полостей сердца началось в 30-х го
дах XX века. В 1936—1947 годах А. Е. Плу-

тенко и в 1937—1949 годах П. Н. Мазаев 
в экспериментах на животных подробно 
изучили методику контрастного исследо
вания полостей сердца и магистральных 
сосудов. Эти работы завершились док
торскими диссертациями.

Первые в СССР прижизненные кон
трастные исследования полостей серд
ца с * целью диагностики его пороков 
были выполнены в конце 1950 — начале 
1951 года на кафедре факультетской хи
рургии лечебного факультета 2-го МГМИ 
им. И. В. Сталина под руководством
А. Н. Бакулева.

Первую коронарографию выполнил 
Ю. С. Петросян в 1962 году с остановкой 
сердца ацетилхолином. Он же вместе с 
JI. С. Зингерманом в 1971 году выполнил 
первую в стране селективную коронаро
графию на работающем сердце. Исследо
вания завершились публикацией в 1974 
году первой в стране монографии по ко
ронарографии.

В нашем госпитале первопроходцем 
в рентгенконтрастной методике диагно
стики был Е. П. Кохан. 26 марта 1969 года, 
используя самостоятельно изготовлен
ный металлический шприц для введе
ния контрастного вещества, в обычном 
рентгеновском отделении он выполнил

ангиографию брюшной аорты через 
трансаортальный доступ. В операции уча
ствовали д.м.н. В. Я. Золотаревский, на
чальник рентгенологического отделения
В. С. Писарев.

Первые попытки проходили с тру
дом: не было оборудования, съемки 
выполнялись в одной проекции. Руч
ное введение не обеспечивало нужно
го давления, и контраст не окрашивал 
сосудистое русло. Пришлось создать 
специальную иглу из нержавеющей ста
ли. Пункцию аорты выполняли хирур
ги, введение контраста осуществляли 
рентгенологи. Из-за сложности данного 
метода большей популярностью поль
зовался доступ через бедренную арте
рию. В дальнейшем совершенствование 
методики позволило выполнять рекон
структивные операции на артериях в ус
ловиях госпиталя.

Данное достижение позволило на
чать работу кабинета рентгенсосудистой 
диагностики, а в последующем создать 
отделение, которое первым возглавил 
Ю. Н. Кузнецов, и центр рентгенохирур
гических методов диагностики и лечения 
в 3 ЦВКГ им. А. А. Вишневского.

Руслан Долгих, полковник медицинской 
службы, главный хирург госпиталя

Профессор А. Н. Лищук рассказьПЁает)^В*1^В^  
об уникальности операции представителям СМИ
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10 20 МАЯ —  ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ВРАЧА-ТРАВМАТОЛОГА

С ОПОРОЙ НА СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
На вопросы нашего корреспондента отвечает начальник Центра травматологии и ортопедии 
полковник медицинской службы Э. В. ПЕШЕХОНОВ.

в составе Центра реконструктивной и 
пластической хирургии, вновь сформи
рованное 58-е отделение на 20 коек и ар- 
троскопический кабинет.

— Каких удалось достичь результатов 
за прошедшие годы?

— За прошедшие два с половиной де
сятилетия нашей деятельности проле
чено более 15 тысяч и прооперировано 
более 11 тысяч пациентов. Оказывались 
все виды помощи, начиная от боевых 
травм и до самых сложных операций, 
которые выполняются в ведущих рос
сийских и зарубежных клиниках. Это 
внутрикостный, накостный остеосин
тез длинных трубчатых костей и внутри
суставных переломов, лечение перело

эндопротезирование тазобедренного су
става либо остеосинтез перелома.

Мы развиваем интеграционные связи 
с ведущими специалистами и клиника
ми России, проводим совместные опера
ции и консультации, участвуем в работе 
различных конгрессов и конференций.

За последние годы врачами отделе
ний опубликовано более 60 печатных 
работ, треть из них — в изданиях ВАК.

— Одно из очень важных направлений 
работы центра — это оказание помощи 
при политравме. Какие особенности в ле
чении этой группы пациентов, и что тре
бует особого внимания?

— При оказании помощи пострадав
шим с политравмой важно взаимопони
мание всех участвующих специалистов, 
знание особенностей течения травмати
ческой болезни и выбора тактики лече
ния на основании принципа «контроля 
повреждений». Важна преемственность 
при транспортировке пострадавших. 
А кроме того, это еще работа со страхо
выми компаниями и следственными ор-' 
ганами, так как дорожно-транспортное 
происшествие— это зачастую крими
нальная ситуация.

— Одна из главных задач военной трав
матологии и ортопедии — это оказание 
помощи пострадавшим с огнестрельны
ми переломами конечностей. О чем гово
рят результаты этой работы?

— По данным различных авторов, 
боевые поражения конечностей дости
гают до 70 процентов от числа ранений 
всех локализаций. Совокупный опыт 
врачей воюющих стран в современных 
локальных конфликтах рассматривает 
специализированное лечение раненых с 
огнестрельными переломами костей ко
нечностей как очень актуальную пробле
му военной медицины. Совершенствует
ся оружие, меняется характер ранений, 
а значит, необходимы изучение и разра
ботка новых патогенетически обосно
ванных методов комплексного лечения 
пострадавших с боевыми повреждения
ми опорно-двигательного аппарата.

Организация оказания медицинской 
помощи в современных условиях по
зволяет эвакуировать пострадавших в 
ранние сроки после ранения на этап 
специализированной помощи, исполь
зуя Лечебно-диагностические возмож
ности госпиталей.

Мы изучили результаты лечения ра
неных с огнестрельными переломами

длинных костей конечностей. Напри
мер, основным методом лечения огне
стрельных переломов конечностей у 
раненых во время афганской и чечен
ской кампаний был внеочаговый остео
синтез аппаратами внешней фиксации, 
которые, как правило, перемонтиро
вались, превращаясь из транспортной 
иммобилизации в стабильный внеоча
говый остеосинтез. А пострадавшим с 
боевыми травмами в последние годы 
аппараты внешней фиксации в полови
не случаев применялись до заживления 
ран, а затем выполнялся остеосинтез 

L интрамедуллярными блокируемыми 
*^итифтами с антибактериальным актив
ным покрытием в условиях первично 
инфицированной огнестрельной раны.

— Эдуард Вячеславович, если загля
нуть в завтрашний день, каким мы увидим 
Центр, на каких направлениях будут сосре
дотачиваться основные усилия в работе?

— Уже сегодня мы можем сказать, что 
нами планируется наращивание коли
чества хирургических операций, в том 
числе эндопротезирований крупных су
ставов. Мы настроены на расширение 
объема хирургических вмешательств 
при заболеваниях опорно-двигательной 
системы за счет увеличения ассорти
мента имплантатов, а также на освоение 
новых методов и методик, в том числе 
малоинваэивных.

Планируется увеличение количества 
операций по эндопротезированию пле
чевых и локтевых суставов, дальнейшее 
совершенствование и освоение техники 
артроскопических операций крупных 
суставов.

Будем продолжать внедрение мето
дов лечения с использованием клеточ
ных технологий: PRP-терапии, плаз- 
мотерапии, использование технологии 
chondrogyde (пересадка хряща при забо
леваниях крупных суставов), участие в 
программе развития трансплантологии, 
в направлении создания «костного бан
ка» и широкого использования заготов
ленного костного материала, в объеме, 
рассчитанном исходя из коечной мощ
ности и оперативной активности трав
матологической службы в госпитале.

Немаловажное значение мы придаем 
дальнейшему профессиональному со
вершенствованию и обучению врачей и 
медицинских сестер отделения соглас
но плану начальника госпиталя.

Из сказанного нетрудно сделать вы
вод, что работы у нас много. Работы ин
тересной, инновационной и, безуслов
но, очень важной.

Беседу вел Василий Лавренюк

мов костей таза, артроскопия крупных 
суставов и эндопротезирование тазобе
дренного, коленного, голеностопного, 
плечевого суставов, хирургия стопы.

Особенного подхода требуют паци
енты старших возрастных категорий, с 
травмами, ограничивающими или ис
ключающими их подвижность, что для 
них жизненно опасно. Нами проопе
рировано более 250 таких пациентов с 
переломами проксимального отдела бе
дренной кости, при этом их полноцен
ное предоперационное, достаточно объ
емное обследование организовывалось 
очень быстро, за 1,5 суток, что позволяет 
не допускать «обвала» витальных функ
ций организма и выполнять тотальное

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ДОРОЖНОЙ ТРАВМЕ
23 мая 2019 года в 3 ЦВКГ им. А. А. Вишневского состоится Всероссийская 
межведомственная научно-практическая конференция «Организационные 
и клинические аспекты межведомственного взаимодействия при дорожной травме». 
Организатор мероприятия —  ФГБУ «3 ЦВКГ им. А. А. Вишневского Минобороны России» 
при поддержке и участии Совета Федерации ФС РФ, Государственной Думы РФ, 
Министерства здравоохранения России, Главного военно-медицинского управления 
Минобороны России, ВЦМК «Защита», Министерства здравоохранения Московской 
области, Министерства внутренних дел Московской области, Министерства транспорта и 
дорожной инфраструктуры Московской области, Общероссийского народного фронта. 
Приглашаем специалистов медицинских, образовательных, научных организаций, 
а также всех заинтересованных лиц принять участие в конференции в качестве 
докладчиков и участников.

Контакты организаторов:
тел. + 7  (903) 610-64-71, e-mail: vmnauka@mail.ru, nauka3cvkg@mail.ru

— Эдуард Вячеславович  ̂ травматологи
ческая служба госпиталя в следующем 
году будет отмечать свое 30-летие. 
Срок, согласитесь, немалый. С чего все 
начиналось, и как развивалось отделение?

— Приказом начальника ЦВМУ 
МО СССР от 10 мая 1990 года в госпитале 
создано нештатное 30-е травматологиче
ское отделение на базе нефрологического 
и микрососудистого отделений коечной 
емкостью на 11 коек. Согласно Директиве 
МО СССР от 12 июня 1991 года отделе
ние стало штатным на 30 коек.

Первый больной поступил 11 мая 
этого же года, а первая операция была 
выполнена 15 мая 1990 года. Возглавил 
отделение главный травматолог Сред
неазиатского военного округа полков
ник медицинской службы Владимир 
Иванович Галин. Жесткая требова
тельность к медперсоналу, внимание к 
больным, воспитание молодежи — эти 
и другие принципы, заложенные Вла
димиром Ивановичем, неукоснительно 
соблюдаются и сейчас.

В марте 2016 года в госпитале на ос
новании Директивы Генерального штаба 
Минобороны России был создан Центр 
травматологии и ортопедии на 65 коек, 
который разместился во вновь построен
ном корпусе госпиталя. В центр вошли 
три отделения: 30-е травматологическое 
на 25 коек, 40-е отделение травматоло
гии и ортопедии (эндопротезирования) 
на 20 коек, которое ранее существовало

За прошедшие
два с половиной десятилетия 
нашей деятельности 
пролечено более 15 тысяч 
и прооперировано 
более 11 тысяч пациентов. 
Оказывались все виды помощи, 
начиная от боевых травм 
и до самых сложных операций, 
которые выполняются 
в ведущих российских 
и зарубежных клиниках.

mailto:vmnauka@mail.ru
mailto:nauka3cvkg@mail.ru


+ ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ 11

ПИСАТЕЛЬ ДОЛЖЕН 
УМЕТЬ СЛУШАТЬ. КАК ДОКТОР!

Председатель Союза писателей России 
Николай Федорович Иванов родился в селе 
Страчево Брянской области в 1956 году. 
Окончил Московское военное суворовское 
училище и факультет журналистики 
Львовского высшего военно-политического 
училища (ЛВВПУ). Службу начал 
в Воздушно-десантных войсках. В 1981 году был 
направлен в Афганистан. Награжден орденом 
«За службу Родине в ВС СССР> III степени, 
медалью «За отвагу», знаком ЦК ВЛКСМ 
«Воинская доблесть». С 2017 года — 
председатель Союза писателей России. 
Полковник запаса.

зан сказать «Нет». И температура на страницах всегда 
должна быть выше 37 градусов, иначе человеку с его 
36,6 станет неинтересно. Уважаю читателя. Думаю о 
нем. Поэтому, как обыкновенный мастеровой, стара
юсь складывать кирпичики в здании-произведении 
так, чтобы и держать в напряжении, и давать какую-то 
интересную информацию.

Я люблю добывать информацию, мало кому из
вестную. Для этого, конечно, приходится куда-то 
лететь, ехать. Сидя на диване, можно насочинять 
намного больше книжек, но... Оставим это диван
ным войскам. Как вы понимаете, выражение пошло 
после событий в Крыму, когда многие, лежа на ди
ванах, руководили политикой, вводили и выводили 
войска... Я лучше сам поеду и посмотрю своими гла
зами, КАК и ПОЧЕМУ эти войска двигаются. А пси
хология... Люблю героя ставить в безвыходную ситу
ацию. И выбираюсь из нее вместе с ним, порой не 
зная концовки. Именно по психологии, поведенче
ским нормам, заданным в характере героя. Открою 
некий секрет: люблю заставлять героя делать по
ступки, за которые читателю становится стыдно, и 
он краснеет и восклицает: «Как же так? Не должен!»

свой опыт службы там. А насчет опьянения опасно
стью... Знаете, что удивляло всегда в горячих точках? 
Я встречал там практически одних и тех же людей. 
Армия огромна, а воевали практически одни и те же 
офицеры. Журналистов тысячи, а встречаешь в тес
ноте БМП Сашу Сладкова или Евгения Поддубного. 
И это хорошо. Уж где-где, а на острие событий долж
ны работать проверенные и опытнее люди. Умею
щие войти в тему «с колес». Меньше жертв, реальнее 
выполнение боевой задачи, и уважительнее, насы
щеннее репортажи.

— Но вроде бы о войне пишут многие...
— К сожалению, издатели поставили на поток кни

ги о войне, гонясь за короткими, быстрыми деньгами. 
Все «ворошиловские стрелки», стреляющие налево и 
направо без разбору. Между тем в Чечне впервые по
сле Великой Отечественной в процентном отношении 
стало больше офицеров, закрывающих своей грудью 
солдат, — хотя по солдатской святости должно все же 
быть наоборот...

— Какими качествами должен обладать писатель?
— Писатель должен уметь слушать. Как доктор. 

Кажется, это Чехов сказал. Он ведь бывший земский

— Николай Федорович, когда у вас возникла мысль о писа
тельстве? Чья-то судьба так вдохновила, что захотелось 
об этом написать? Когда вы поняли, что вы — писатель?

— Нынешний писатель Иванов родился из читателя 
Коли Иванова, который очень любил книги и читал их 
запоем. Кто-то восхищался машинками, самолетами, 
а я — книгами. Было очень интересно — как так увле
кательно можно написать?

— На сегодняшний день вы автор более 20 книг. В чем 
секрет вашего мастерства? У вас были какие-то осо
бенные учителя ?

— Учитель был, и его звали — желание. Огромное 
желание научиться писать увлекательно. Во время 
учебы в ЛВВПУ завел себе амбарную книгу, в кото
рой на одной странице наклеивал понравившиеся мне 
материалы, на другой — делал разбор: насколько по
нравился заголовок, начало очерка, какие сравнения 
восхитили, как закончился материал. Писал и о том, 
что не понравилось. Препарировал все материалы, на 
которых останавливал взгляд. Возможно, этот журна
листский прием позволил впоследствии работать над 
новеллами, в которых не то что слова — буквы лишней 
и неуместной не должно быть.

— Краткость — сестра таланта...
— ...но теща гонорара! Так шутили во времена, ког

да поэтическая строчка стоила 3 рубля... Но особая 
моя благодарность всегда — это руководителю Псков
ской писательской организации Александру Алексан
дровичу Бологову. Я только приехал служить во Псков 
в десантную дивизию и однажды увидел вывеску орга
низации. Набрался смелости и зашел в здание. Пред
ставился. Сан Саныч попросил принести первые мои 
рукописные рассказы. Через день вернул и сказал: 
«Приноси завтра, но сократи на полторы страницы». 
Вот так учил сжимать пружину сюжета, выбрасывать 
лишнее.

— А как рождаются такие захватывающие, дина
мичные сюжеты, где так много познавательного, глубо
кого психологизма, тончайшего проникновения в душев
ные движения героев? Что вас вдохновляет?

— В душе я, наверное, драматург. А там свои зако
ны жанра: если один герой сказал «Да», то второй обя

Николай Иванов —  автор более 20 книг, 
в том числе повести «Вход в плен 
бесплатный, или Расстрелять в ноябре». 
Лауреат многих литературных премий: 
имени Николая Островского,
Михаила Булгакова, «Сталинград» и др.
По его повестям на сценах Брянского 
и Хабаровского драмтеатров 
шли спектакли «Белый танец» 
и «Кавказский пленник», был снят 
сериал «Городские шпионы».

Но температура-то — 37 и выше... Главное, что будет 
в итоге, в конце.

— Поэт Николай Гумилев после первых 10 дней на пе
редовой в Первую мировую войну написал своему другу 
Лозинскому: «Я чувствую себя перед опасностью, как 
старый пьяница перед бутылкой коньяка». Можете ли 
вы о себе, человеке, который столько раз был у «бездны 
мрачной на краю», сказать, что тоже испытываете 
потребность в чувстве опасности?

— Когда я перешел в литературно-художественный 
журнал Министерства обороны СССР «Советский 
воин», то в командировки в Афган ездил только 
сам, не пуская других, потому что реально оценивал

врач. А также видеть. И все это круто замешивать... 
Есть еще качество — брать за шиворот свою Музу и 
усаживать вместе с собой за писательский стол.

— Есть ли у вас хобби? Что-то вы любите делать 
своими руками?

— Уже три лета не выпускаю из рук топор. Словно 
генетическая память проснулась. Так что в родитель
ском доме обихаживаю все. Недавно освоил дело ка
менщика, сантехника, стекольщика, не говоря уже о 
плотницком деле, малярном. Само собой, вся дере
венская работа вдруг стала по плечу — вспахать, ско
сить, засеять, собрать-сохранить урожай. А еще лю
блю собирать грибы.

— Как продвигается восстановление храма в вашей 
родной деревне Страчево, где вы принимаете активное 
участие?

— Храмы сейчас восстанавливаются многие. Жаль, 
священников на все не хватает. В Брянске мне сказа
ли: послали учиться в Москву 20 человек, вернулось 
лишь пять батюшек, остальные осели в столице... А 
восстановление... Пока не осознали, что восстанав
ливать надо всем миром, ничего не получалось. Все 
сидели и ждали спонсора. А как начали собирать де
нежку по дворам, с каждого — кто сколько может, так 
сразу стали заглядывать в храм: а как работа движется? 
Сопричастность...

Материал подготовил Вадим Казмин
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ОТЕЧЕСТВО
НАШИ УВЛЕЧЕНИЯ

СВЯТАЯ РУСЬ

Автор этих замечательных 
фотографий —
Людмила ДЕНИСЕНК
медсестра отделения 
рефлексотерапии ФГБУ 
«3ЦВКГ им. А. А. Вишневского. 

Финалист конкурса Российского 
географического общества 
«Самая красивая страна»
2016 года и финалист конкурса 
National Geographic «Дикая 
природа России» 2017 года.

МЫСЛИ ВСЛУХ

ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА ДИАГНОСТИКИ
1. Положительный симптом доказывает диагноз, отрица

тельный — его не отвергает!
2. Возраст должен быть не столько успокаивающим дово

дом «против», сколько настораживающим доводом «за» по
иск причин заболевания.

3. «Профессор» (медицины) — это всего лишь научная 
должность, отнюдь не доказывающая, что ее обладатель име
ет энциклопедические познания в медицине. Так и ученое 
звание «доктор медицинских наук» свидетельствует лишь о 
том, что его обладатель защитил докторскую диссертацию по 
какой-либо узкой проблеме (медицины), но это также не до
казывает, что обладатель данного звания имеет широкий кру
гозор клинического мышления. Нельзя забывать слова извест
ного немецкого ученого и писателя Г. Лихтенберга: «В слове 
«ученый» иногда заключено лишь понятие того, что человека 
многому учили, но не то, что он сам чему-то научился».

4. Убегая по утрам от инфаркта, можно прибежать к ин
сульту. Лучшим методом считается ходьба в тренирующем 
режиме.

5. Лучше приятная полнушка, чем худющая дурнушка (по
свящается тому, кто любой ценой желает похудеть).

6. Когда слишком часто смеются над своими недостатками 
и не делают из этого никаких выводов, то это уже повод пой
ти к психиатру.

7. Есть четыре типа отношения пациента к болезни. Первые, 
узнав о том, что больны,, заканчивают жизнь самоубийством. 
Вторые проходят множество обследований и приходят к врачу 
с папкой (обследований)* объемнее, чем Всемирная энциклопе
дия. Третьи полностью полагаются на Всевышнего: «как будет, 
так и будет», а четвертые — пытливо узнают у врача все о болез
ни, систематически лечатся и продолжают активно жить. Искус
ство врача состоит в том, чтобы определить тип отношения боль
ного к болезни и выработать соответствующие рекомендации.

8. Врач, помимо знаний, должен обладать еще и мудро
стью. Она заключается в том, чтобы оценить степень риска 
назначенного лечения и предвидеть возможные осложнения. 
Мудрости учатся всю жизнь, но не все ее могут приобрести.

9. Сергей Петрович Боткин говорил, что терапевт — это 
прежде всего клинический патофизиолог. Можно быть узким 
специалистом, но узким патофизиологом быть нельзя.

Владимир Бакшеев, 
доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ
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12 мая —  Международный день ме
дицинской сестры.

17 мая — 100 лет со дня создания 
Центрального военного клинического 
госпиталя им. П. В. Мандрыка.
24 мая —  родился А. А. Вишневский 
главный хирург Минобороны СССР, 
академик РАМН, генерал-полковник 
медицинской службы.

В мая 1939 г. —  Шилко Пелагея 
Ивановна, санитарка терапевтическо
го отделения.
8 мая 1949 г. —  Китаева Зоя Ива
новна, заместитель начальника отдела 
вещевого снабжения.
10 мая 1954 г. —  Бровко Лидия Ев
геньевна, заведующая отделением 
ультразвуковой диагностики сердца.
21 мая 1974 г. —  Безносик Жанна 
Александровна, начальник 20-го от
деления.
22 мая 1949 г. —  Пронина Надежда 
Ильинична, фотолаборант ЦКХ лабо
ратории диагностики.

Паценко Михаил Борисович назна
чен главным терапевтом Министерства 
обороны России.
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