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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, РОДНОЙ ГОСПИТАЛЬ!
20 ИЮНЯ 3 ЦВКГ ИМЕНИ А. А. ВИШНЕВСКОГО ПРАЗДНУЕТ 51-Й ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Cердечно поздравляю всех сотрудников госпиталя с Днем медицинского работника!
Выбрав для себя самую гуманную профессию — медицину, вы как истинные профессионалы своего дела в 
сложнейших условиях делаете все зависящее от вас во имя спасения людей, сохранения их здоровья и благо-
получия.

Ваша работа требует высокой компетентности, преданности избран-
ному делу, терпения и милосердия. Помогать тем, кто в этом ну-
ждается, сохранять здоровье, спасать жизни, возвращать людям ра-
дость и дарить надежду — это призвание, требующее колоссальной 
ответственности, гуманизма и даже героизма.
Сегодня на помощь врачу пришли новые технологии и методики — 
результат достижений современной медицинской науки. Сложней-
шая техника помогает медикам быстро и эффективно проводить ди-
агностику, справляться с многими недугами, ставить людей на ноги. 
Все это требует от медперсонала серьезных знаний, опыта, высо-
кой самоотдачи, постоянного развития и совершенствования, и, не-
сомненно, большой любви к своей профессии. И все же в век на-
нотехнологий не обойтись без лучших человеческих качеств, таких 
как душевная щедрость, человеколюбие, бесконечная доброта, уме-
ние выслушать, терпение. Ведь никакие инновационные технологии, 
ультрасовременные приборы и чудодейственные препараты не могут 

заменить чуткого и внимательного отношения к пациенту.
Спасибо вам, дорогие коллеги, за вашу доброту, милосердие, профессионализм и беззаветное служение рос-
сийской медицине!
Счастья, здоровья, благополучия, меньше тревог, больше светлых и радостных дней, уверенности в завтраш-
нем дне и больших успехов в вашем благородном и гуманном труде.

 А. В. Есипов, начальник ФГБУ «3 ЦВКГ им. А. А. Вишневского» Минобороны России,  
генерал-майор медицинской службы, доктор медицинских наук

История создания госпиталя неразрывно 
связана с историей нашей страны и, в 
частности, со становлением и развити-

ем военной медицины. 20 апреля 1948 года на-
чальник госпиталя им. П. В. Мандрыка Николай 
Михайлович Невский выступил с идеей созда-
ния крупного военного лечебно-диагностиче-
ского комплекса. Министерство обороны СССР 
поддержало эту инициативу. 

 Темпы строительства были ударными. Ме-
нее чем за 4 года были возведены 11-этажный (в 
настоящее время — хирургический) корпус, два 
4-этажных и административный корпуса, пато-
логоанатомическое отделение и три дома в горо-
де Красногорске на 600 квартир для сотрудников 
госпиталя.

20 июня 1968 года госпиталь был торжествен-
но открыт и принял первых пациентов.

С первого дня началась активная лечеб-
но-диагностическая работа. 27 июня 1968 года 
начальником отделения женской хирургии 
В. П. Пичуевым была выполнена первая опера-
ция — аппендэктомия (интервью с В. П. Пичуе-
вым читайте на c. 10–11).

Более чем за полувековой период пройден 
большой и славный путь. В июне 1968 года в со-
став госпиталя входило семь диагностических и 
вспомогательных отделений, коечная емкость — 
650 мест. Сегодня наш госпиталь, точнее, го-
спитальное объединение, является признанным 
флагманом российской военной медицины и 
имеет в своем составе все клинические под-
разделения, которые только есть в медицине, 
с завершенным циклом лечения. Это 22 меди-
цинских центра, 122 специализированных и ле-
чебных отделения, семь филиалов и поликлини-
ка, 3670 коек для приема больных и раненых. 

Самая большая наша гордость — это наши ве-
тераны (низкий им поклон) и врачебные кадры. В 
госпитале работают 31 доктор наук, 111 кандидатов 
медицинских наук, 12 профессоров, пять доцен-
тов. Какой еще практикующий в России госпиталь 
или другое медицинское учреждение может похва-
статься таким серьезным научным потенциалом!

На смену ветеранам приходят молодые со-
трудники, готовые дерзать, творить, совершен-
ствоваться, приумножать славу и честь родного 
госпиталя. История и жизнь продолжаются...
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Открыл конференцию начальник 
госпиталя им. А. А. Вишневско-
го заслуженный врач РФ, доктор 

медицинских наук Александр Есипов. 
Он выступил с докладом, в котором 
подвел итоги работы учреждения в ка-
честве травмоцентра первого уровня по 
оказанию медицинской помощи по-
страдавшим в дорожно-транспортных 
происшествиях.

— Постановлением Правительства 
РФ от 3 октября 2013 года № 864 «О Фе-
деральной целевой программе «Повыше-
ние безопасности дорожного движения в 
2013–2020 годах» определено снижение 
показателя смертности при ДТП к 2020 
году на 28,82% по сравнению с 2012 го-
дом, — отметил выступающий.

По данным официального сайта 
ГИБДД РФ, количество пострадавших 
в результате аварий на дорогах России 
к 2018 году уменьшилось на 32,8% по 
сравнению с показателем 2005 года и 
составило 16 600 человек. Необходимо 
отметить, что за этот же период число 
погибших в ДТП сократилось только на 
3,4%. В абсолютных числах это больше, 
чем число погибших за всю афганскую 
кампанию (15 051 человек).

Очевидно, что уровень организа-
ции медицинской помощи и развития 
медицинских технологий может вно-
сить существенный вклад в снижение 
смертности в результате ДТП, что под-
тверждается опытом работы наших 
коллег в европейских странах, в разных 
регионах России, а также специалистов 
нашего учреждения.

В настоящее время в Московской 
области созданы 46 травмоцентров раз-
личного уровня. На начальном, третьем 
уровне пострадавшему в ДТП может 
быть оказана только экстренная меди-
цинская помощь, проведено информи-
рование специалистов травмоцентров 
первого и второго уровня, при наличии 
показаний и согласований осуществлен 
перевод в другую медицинскую органи-
зацию.

В ОТВЕТЕ ЗА ЖИЗНЬ НА ДОРОГЕ
23 мая 2019 года на базе ФГБУ «3 ЦВКГ им. А. А. Вишневского» Минобороны России состоялась 
Всероссийская межведомственная научно-практическая конференция, посвященная вопросам 
организации медицинской помощи при дорожно-транспортных происшествиях. В рамках мероприятия 
было проведено межведомственное рабочее совещание «Организационные и клинические аспекты 
межведомственного взаимодействия при дорожной травме».

На втором уровне имеется возмож-
ность оказания медицинской помощи в 
более полном объеме, а именно: специ-
ализированная травматологическая по-
мощь, переливание компонентов кро-
ви, диагностические инструментальные 
и лабораторные исследования. Специа-
листы травмоцентра второго уровня мо-
гут оказывать консультативную помощь 
специалистам травмоцентров третьего 
уровня.

С учетом современного развития 
медицины, а также в соответствии с 
современными представлениями о 
сроках оказания медицинской помо-
щи, представляется нецелесообразным 
оказывать медицинскую помощь при 
дорожной политравме сразу на уровне 
травмоцентра первого уровня.

Травмоцентр первого уровня (напри-
мер, Центральный военный клиниче-
ский госпиталь им. А. А. Вишневского) 
является наиболее высокотехнологич-
ной многопрофильной медицинской 
организацией, в которой оказывается 
специализированная медицинская по-

мощь по многим направлениям. Го-
спиталь имеет в своем составе специа-
лизированные отделения сочетанной 
травмы, сосудистой хирургии, нейрохи-
рургии и др.

Здесь работают наиболее подготов-
ленные врачи-специалисты, которые 
могут оказывать в том числе консуль-
тативную медицинскую помощь колле-

гам в травмоцентрах второго и третьего 
уровня.

3 ЦВКГ им. А. А. Вишневского в 
силу ведомственной специфики имеет 
уникальный опыт по оказанию меди-
цинской помощи пациентам с тяжелой 
политравмой, включая ожоги, травмы 
позвоночника, челюстно-лицевой об-
ласти, сосудов и конечностей, шоком 
тяжелой степени и другими тяжелыми 
поражениями в результате воздействия 
различных травмирующих факторов, 
включая химические и радиационные.

С 2017 года госпиталь работает в си-
стеме оказания медицинской помощи 
при дорожно-транспортных происше-
ствиях на территории Московской об-
ласти. Это стало возможным благодаря 
целому ряду факторов. Прежде всего 
изменению статуса нашей медицинской 
организации — мы стали ФГБУ; модер-
низации нашей организационно-штат-
ной структуры, развитию материаль-
но-технической базы, транспортной 
инфраструктуре и, конечно, стремле-
нию быть полезными не только воен-
нослужащим, но и гражданскому насе-
лению Москвы и Подмосковья.

Расположение госпиталя достаточ-
но удачно с точки зрения обеспечения 
минимальных сроков доставки постра-
давших при ДТП на крупных автомо-
бильных дорогах. А наличие у нас в го-
спитале вертолетных площадок дает нам 
возможность эффективно использовать 
преимущества санитарной авиации.

В 2018 году госпиталь им. А. А. Виш-
невского оказал медицинскую помощь 
191 пострадавшему в ДТП. В структуре 
пациентов с автомобильной политрав-
мой преобладали лица мужского пола в 
возрасте от 30 до 50 лет. То есть активно-
го трудоспособного возраста.

При анализе распределения постра-
давших по доминирующей травме у пе-
реведенных к нам из других медицин-
ских учреждений Московской области 
лидировали повреждения живота, таза и 
конечностей. Вместе с тем травмы груди 
и головы оказались наиболее тяжелыми 
при их оценке по шкале ISS. Количе-
ство баллов по универсальной шкале, 
принятой во всем мире, в среднем со-
ставило 26,1. Это достаточно серьезный 
показатель тяжести повреждений, при 
котором ожидаемая смертность по ми-
ровым данным составляет более 30%!

Учитывая тяжесть состояния паци-
ентов, при оказании медицинской по-
мощи каждому из них было выполнено 
значительное количество инструмен-
тальных и лабораторных исследований. 
Необходимость этого определяется осо-
бенностями течения автомобильной 
политравмы, необходимостью распоз-
навания различных осложнений и мо-
ниторинга жизненно важных процессов 
для их своевременной коррекции. Дан-
ные исследования являются дорогосто-
ящими, но жизненно необходимыми и 
во многом определяющими исход ле-
чебных мероприятий.

В ходе оказания медицинской помо-
щи выявлялись дефекты на уровне трав-
моцентров третьего и второго уровней, 
откуда к нам в госпиталь переводились 
пострадавшие.

В значительном количестве случа-
ев специалистами на предыдущих эта-

В работе конференции и 
совещании приняли участие 
представители Совета 
Федерации, Государственной 
Думы РФ, Министерств 
здравоохранения России и 
Московской области, УГИБДД 
Московской области, ГУНИД 
МО РФ, ВЦМК «Защита», 
ФМБА России, известные 
специалисты по травматологии, 
анестезиологии и реанимации, 
нейрохирургии и других 
направлений из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Смоленска, 
Московской области и других 
регионов России. В качестве 
докладчиков и выступающих 
были также приглашены 
на конференцию ведущие 
специалисты Российской 
Федерации в области 
организации здравоохранения и 
лечения политравмы.

Уровень организации 
медицинской помощи 
и развития медицинских 
технологий может вносить 
существенный вклад 
в снижение смертности 
в результате ДТП, 
что подтверждается опытом 
работы наших коллег 
в европейских странах, 
в разных регионах России, 
а также специалистов 
нашего учреждения.

Демонстрация фильма 
о госпитале имени А. А. Вишневского

Заинтересованный разговор. 
Слева направо: Ирина Русанова, 
Виктор Кузнецов и Александр Есипов



3КОНФЕРЕНЦИЯ

пах не диагностировались важные и 
имеющие принципиальное значение 
осложнения. В отдельных случаях не 
были диагностированы переломы ре-
бер, грудины, позвоночника и конечно-
стей! Соответственно, не проводилось 
необходимое лечение, что оказывало 
влияние на тяжесть течения болезни и 
ее исход, а в ряде случаев потребовало 
проведения дополнительных медицин-
ских дорогостоящих мероприятий.

Смертность при дорожной поли-
травме в нашем госпитале составила 
11,5% при прогнозируемом показателе 
(по шкале ISS) более 30%. Ранее, в 2017 
году, показатель смертности составил 
13,8%. Таким образом, за год работы, 
с учетом полученного на первом эта-
пе практического опыта, нам удалось 
уменьшить летальность на 2,3%.

В структуре летальности ожидаемо 
лидировали травмы груди и головы — 
соответственно 17,5 и 20,8% от числа 

пострадавших с данной локализацией 
повреждений. При этом летальность 
у пациентов с травмой позвоночника, 
живота и конечностей не превысила 5%. 
Таким образом, очевидны основные на-
правления совершенствования наших 
усилий по снижению летальности в 
ДТП — это нейрохирургия, торакальная 
хирургия, а также анестезиология и ре-
анимация.

Для повышения эффективности ока-
зания помощи пострадавшим в ДТП на 
дорогах большое значение, помимо ме-
дицинских вопросов, имеет также ор-
ганизация деятельности медицинского 
учреждения. У нас в госпитале с учетом 
требований нормативной базы феде-
рального и территориального уровня, а 
также особенностей нормативного ре-
гулирования работы ведомственной ме-
дицинской организации был разработан 
Регламент процесса оказания специа-
лизированной медицинской помощи 

пострадавшим при ДТП, переведенным 
из другого медицинского учреждения.

Специалистами отделения контроля 
качества и безопасности медицинской 
деятельности госпиталя совместно с 
другими специалистами разработаны и 
внедрены ключевые критерии оценки 
эффективности каждого подпроцесса и 
их целевые значения.

Определяющим фактором эффектив-
ности оказания медицинской помощи 
пострадавшим в ДТП, несомненно, яв-
ляется финансирование медицинских 
организаций.

В рамках мероприятия состоялась 
выставка-демонстрация достижений 
медицинской техники и медицинских 
изделий, которые успешно применяют-
ся разными ведомствами для спасения 
жизни при авариях на дорогах.

Гости и участники мероприятия вы-
разили благодарность организаторам 
мероприятия за профессиональную ра-
боту по подготовке и проведению кон-
ференции.

Василий Лавренюк

С 2017 года госпиталь работает в системе оказания 
медицинской помощи при дорожно-транспортных происшествиях 
на территории Московской области. Расположение 
госпиталя достаточно удачно с точки зрения обеспечения 
минимальных сроков доставки пострадавших при ДТП 
на крупных автомобильных дорогах. А наличие в госпитале 
вертолетных площадок дает нам возможность эффективно 
использовать преимущества санитарной авиации.

Обмен мнениями в перерыве конференции

Жанна Безносик, 
начальник 20-го кардиологического
отделения госпиталя

Участники рабочего совещания. 
Слева направо: Виктор Кузнецов, Олег Какурин, 

Виктор Волошин и Анатолий Овсянкин
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В докладе хирурга клинико-диа-
гностического центра госпиталя, 
члена Ассоциации специалистов 

по 3D-печати в медицине профессора 
Ю. Н. Фокина была представлена исто-
рия создания и развития аддитивных 
технологий, приведены примеры из ми-
ровой клинической практики 3D-печа-
ти, которая берет свое начало с 1983 года.

В настоящее время различают меди-
цинский принтинг, т.е. 3D-моделирова-
ние и печать макета перед операцией (ло-
кализация опухоли и ее взаимоотношение 
с окружающими органами), интраопе-
рационное использование напечатанной 
модели (тазобедренный сустав и др.), со-

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В ГОСПИТАЛЕ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

АДДИТИВНЫЕ  
ТЕХНОЛОГИИ  
(additive — англ. прибав-
лять ) — это создание 
трехмерных объектов 
любой формы на основе 
цифровой компьютерной 
модели на 3D-принте-
ре методом послойного 
нанесения материала. Та-
ким способом изготавли-
ваются объекты из пла-
стика, металла, бетона и 
даже человеческой кожи.

здание учебных макетов (череп, длинные 
кости) и индивидуального хирургиче-
ского инструментария, а также биоприн-
тинг — технологию создания объемных 
конструкций на клеточной основе.

Начальник кафедры рентгенологии 
и радиологии с курсом ультразвуковой 
диагностики ВМедА им. С. М. Кирова 
доцент И. С. Железняк представил опыт 
применения аддитивных технологий в 
лечебных учреждениях Минобороны 
России, а также результаты деятельности 
по данному направлению лаборатории 
биомедицинских и аддитивных техно-
логий, расположенной на базе военного 
инновационного технополиса «Эра».

Подчеркнуто, что системе Минобо-
роны России госпиталь им. А. А. Виш-
невского является одним из ведущих 
лечебных учреждений по применению 
3D-технологий в клинической практике.

Врач травматолог-ортопед госпиталя 
им. А. А. Вишневского Б. А. Шушания 
представил 3-летний опыт примене-
ния 3D-технологий при ревизионном 
эндопротезировании тазобедренного 
сустава, свидетельствующий о высокой 
эффективности их применения при тя-
желых формах коксартроза. В докладе 
были представлены клинические при-
меры преимущества 3D-моделирования 
при коррегирующих остеотомиях.

В выступлениях представителей фирм 
и компаний, занимающихся данной 
проблемой, приведены возможности 
отечественного программного обеспече-
ния 3D-планирования в травматологии и 
ортопедии, контрактного производства 
серийных и индивидуальных титановых 
эндопротезов и имплантов, применения 
термоформируемых ортезов в травмато-
логии и неврологии, представлены об-
разцы медицинских изделий, распеча-
танных на 3D-принтере.

В ходе обсуждения докладов выработа-
ны аргументированные предложения по 
разработке стандартных операционных 
процедур и методических указаний при-
менения 3D-печати в военной медицине.

Итоги рабочего совещания подвел на-
чальник 3 ЦВКГ им. А. А. Вишневского 
генерал-майор медицинской службы, 
доктор медицинских наук А. В. Есипов. 
Он особо отметил тот факт, что адди-
тивные технологии уже сегодня активно 
применяются в нашем госпитале. Они, 
в частности, показали хорошие резуль-
таты при хирургическом лечении тяже-
лых форм дегенеративно-дистрофиче-
ских заболеваний крупных суставов в 
нашем центре травматологии.

Госпиталь будет и впредь двигаться 
по пути прогресса науки и поступатель-
но развивать данное перспективное на-
правление в медицине.

Александр Алехнович,
заместитель начальника госпиталя по 

исследовательской и научной работе,
доктор медицинских наук, профессор

В Центральном военном 
клиническом госпитале 
им. А. А. Вишневского 
состоялось рабочее 
совещание «Проблемные 
вопросы и перспективы 
развития аддитивных (3D) 
технологий в многопрофильном 
ведомственном стационаре». 
В работе мероприятия приняли 
участие представители 
ведущих медицинских, научных, 
образовательных учреждений 
разных ведомств, а также 
разработчики программного 
обеспечения и известные 
российские специалисты 
по 3D-печати в медицине.

Символическое рукопожатие

3D-технологии позволяют изготовлять новые органы

В споре рождается истина

ВМЕСТО ДОНОРА — ПРИНТЕР
Впервые в мире израильские ученые смог-
ли на 3D-принтере напечатать сердце кро-
лика из его же клеток. А ранее им удалось 
напечатать небольшой участок сердца че-
ловека. Это сообщение сразу стало миро-
вой сенсацией, многие СМИ уже объявили 
о прорыве, который открывает путь меди-
цине будущего, когда пациентам больше 
не придется ждать органы для пересадки 
или принимать лекарства, предотвращаю-
щие их отторжение. Вместо этого прямо 
в больницах будут напечатаны необходи-
мые органы, полностью персонализиро-
ванные под каждого пациента. Сегодня 
проблема пересадки органов — одна из 
самых «болезненных» в медицине. Своей 
очереди в разных странах мира ожидают 
многие миллионы человек, а в год дела-
ются всего лишь десятки тысяч операций 
(в России — около 2 тысяч). Причина — 
не хватает доноров. Поэтому огромные на-
дежды возлагаются на 3D-принтер.

3D-ТЕХНОЛОГИИ:
РЕВОЛЮЦИЯ В МЕДИЦИНЕ
Эксперты говорят, что сегодня десят-
ки больниц в США экспериментируют с 
3D-принтерами, а исследователи приду-
мывают все более невероятные области 
применения этой технологии, вплоть до 
печати человеческих органов.
Один из ведущих исследователей в об-
ласти аддитивных технологий доктор Эн-
тони Атала, директор Института регене-
ративной медицины Уэйк-Форест, создал 
миниатюрную печень, которая «живет» в 
чашке Петри.
Биоинженеры из Университета Корнел-
ла и Мичиганского университета интен-
сивно работают над печатанием с помо-
щью 3D живой ткани, или биопринтингом 
(bioprinting). Главная цель таких работ — 
научиться печатать полноценные живые 
органы для трансплантации, используя 
для полной совместимости собственные 
клетки пациентов. Некоторые эксперты 
уверены, что в скором времени медицин-
ские 3D-принтеры появятся абсолютно в 
каждом лечебном учреждении, изменив 
до неузнаваемости облик здравоохране-
ния. Это произведет революцию в транс-
плантологии.
Доктор Чак Цанг, преподаватель инду-
стриального и системного инжиниринга в 
Технологическом институте Джорджии, и 
его коллеги активно работают над созда-
нием новых протезов для военных вете-
ранов. Его команда использует материа-
лы для 3D-печати, чтобы создавать про-
тезные карманы, которые адаптируются к 
изменениям уровня жидкости в организ-
ме. При необходимости эти карманы ста-
новятся мягче или тверже, чтобы не вы-
зывать дискомфорт при ношении протеза.

По сообщениям 
российских и иностранных СМИ

НОВОСТИ
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Этому революционному по своему значению шагу 
в отечественном врачебном деле предшествова-
ли 35-летний опыт кардиохирургии в военном 

госпитале им. А. А. Вишневского и приобретение ново-
го высокотехнологичного специализированного меди-
цинского оборудования. К примеру, запуск в госпитале 
сверхсовременной гибридной операционной системы 
позволил специалистам нашего центра выполнять мно-
гие кардиохирургические операции с минимальной хи-
рургической травмой для человека за счет уменьшения 
доступов к сердцу во время операции.

ТОРАКОСКОПИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ 
НА СЕРДЦЕ И СОСУДАХ

Врачи Центра кардиохирургии  
3 Центрального военного клинического 
госпиталя им. А. А. Вишневского первыми 
среди военных госпиталей и других 
медицинских учреждений Министерства 
обороны России приступили к выполнению 
торакоскопических операций  
на сердце и сосудах.

Раньше, для того чтобы добраться до сердца, тре-
бовалось сделать большие разрезы длиной 25–30 см. 
При этом распиливалась кость грудины человека, 
что требовало в последующем длительного периода 
восстановления и несло в себе ряд осложнений, свя-
занных с плохим заживлением кости или мягких тка-
ней. В настоящее время при выполнении операции на 
сердце с использованием методики малоинвазивных 
доступов к сердцу с применением видеоторакоскопи-
ческой системы требуется выполнять разрезы длиной 
всего 3–4 см.

При таких операциях не повреждается костная 
ткань человека, что значительно уменьшает хирур-
гическую агрессию, а следовательно, не требуется 
длительного заживления тканей и продолжительного 
периода восстановления и возврата к полноценной 
жизни. Нивелируются риск раневых инфекций и ос-
ложнений, связанных с заживлением костной ткани. 
У таких пациентов реабилитационный период зани-
мает 5–7 дней. Для сравнения: у пациентов, у которых 
выполнялся стандартный доступ, — 60–90 дней.

Внедрение кардиохирургических операций из ма-
лоинвазивного доступа с использованием видеотора-

коскопической системы в госпитале им. А. А. Виш-
невского позволило выполнять операции на сосудах 
сердца (аортокоронарное шунтирование), клапанах 
сердца (пластика, протезирование клапанов сердца), 
лечение врожденных пороков, нарушений ритма и 
проводимости сердца, хирургическое лечение заболе-
ваний перикарда. Практически весь спектр кардиохи-
рургических операций возможно выполнять в полном 
объеме с минимальной хирургической травмой для 
организма человека.

Вся прелесть кардиохирургии состоит в том, что 
сразу после операции сердце человека работает, как у 
здорового человека, дефект, который мешал правиль-
ной работе сердца, устранен, а в после операционном 
периоде пациент восстанавливается как раз от хирур-
гической травмы, а не от непосредственной операции 
на сердце.

Уменьшение хирургической агрессии при сохране-
нии полного объема выполненной операции позво-
ляет сделать выбор в пользу применения и развития 
малоинвазивной кардиохирургии с видеоподдержкой. 
Именно этот путь развития кардиохирургии в 3 Цен-
тральном военном клиническом госпитале им. А. А.

Вишневского рассматривается нами как один из ос-
новных и наиболее перспективных на сегодня и бли-
жайшую перспективу.

Александр Лищук, начальник Центра кардиохирургии  
3 ЦВКГ им А. А. Вишневского, профессор,  

доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ

Профессор Александр Лищук (слева) 
и кандидат медицинских наук  

Алексей Колтунов (справа) 
проводят операцию на сердце

Протезирование аортального клапана

Сотрудники госпиталя им. А. А. Вишневского 
приняли участие в ежегодном конкурсе про-
фессионального мастерства медицинских се-

стер военно-медицинских организаций центрального 
подчинения, находящихся в городе Москве и Москов-
ской области.

Первый этап конкурса проходил непосредствен-
но в медицинских учреждениях. Второй этап — в мо-
сковском филиале Военно-медицинской академии 
им. С. М. Кирова. Отбор участников к финальному эта-
пу осуществлялся с учетом теоретических знаний пре-
тендентов. Особое внимание уделялось также умению 
медицинской сестры оказать практическую помощь 
больному на высшем квалификационном уровне.

В результате острой конкурентной борьбы право 
представлять госпиталь им. А. А. Вишневского в фи-
нальном этапе соревнования получила старшая опе-
рационная медицинская сестра хирургического от-
деления (с операционными блоками и центральной 
стерилизационной), специалист высшей квалифика-
ции Юлия Холодова. Ее выбрали по результатам рас-

смотрения 10 представленных от госпиталя и его фи-
лиалов портфолио-документов других претендентов.

Заключительная часть конкурса проходила на базе 
филиала Военно-медицинской академии им. С. М. Ки-
рова и состояла из трех этапов. Авторитетное жюри из 
представителей медицинских и образовательных орга-
низаций, общественных профессиональных сообществ 
оценивало интеллектуальный уровень претенденток, 
практические навыки и их самопрезентацию.

Юлия Холодова с честью выдержала все испыта-
ния, показала настоящее сестринское мастерство и по 
итогам соревнования заняла почетное призовое третье 
место.

Юлия Холодова в 2003 году закончила медицинский 
колледж № 1 в Москве и с августа того же года начала 
работать в военном госпитале им. А. А. Вишневского в 
должности операционной медицинской сестры.

Поздравляем Юлию Александровну с заслуженной по-
бедой и желаем новых успехов!

Галина Храмцова, 
главная медицинская сестра госпиталя

КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

НАШИ МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ — ЛУЧШИЕ!



6 11 ИЮНЯ — ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ

ВОЙНЫ ЯСЕНЕЦКИЕ
Позже Валентин Феликсович возглав-
лял земскую больницу в Переславле, 
где ему пришлось снова иметь дело с 
ранеными, на этот раз в Первой миро-
вой войне.

Валентин Феликсович отмечает, что 
«в связи с условиями военного времени 
больница работала весьма напряжен-
но». В. Ф. Войно-Ясенецкий и заве-
дующий терапевтическим отделением 
И. М. Михневич постоянно участвова-
ли в заседаниях воинского присутствия 
и в наборах солдат.

Несмотря на увеличение нагрузки, 
Валентин Феликсович все же сетует 
на то, что «в Переславль эвакуируется 
мало раненых». Этот хирург всегда ве-
рен себе — он сожалеет о том, что рабо-
та его не используется по максимуму в 
условиях военного времени.

«ГОТОВ ВЕРНУТЬСЯ В ССЫЛКУ»
22 июня 1941 года, узнав о начале вой-
ны, политический ссыльный Вой-
но-Ясенецкий немедленно направился 
на прием к первому секретарю райкома 
партии Красноярского края Мусаль-
никову. Хирург сказал: «Правительство 
правительством, но я русский человек, 
квалифицированный врач и могу пред-
ложить свои услуги и помощь в лече-
нии раненых солдат и офицеров нашей 
армии». Когда же никакой реакции не 
последовало, архиепископ отправил 

заявление в Наркомздрав и главному 
хирургу Красной Армии Н. Н. Бур-
денко с просьбой разрешить ему кон-
сультировать в лечении раненых. Ви-
димо, тогда же Святитель послал еще 
телеграмму Председателю Президиума 
Верховного Совета СССР М. И. Кали-
нину, в которой писал о своем огром-

ХИРУРГ, ВОИН, СВЯТИТЕЛЬ
Фамилия великого хирурга Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого начинается с приставки «Войно», 
которая означает «воин». Хирург происходил из польского дворянского рода, известного с XVI века.  
Его предок Николай Войно-Ясенецкий был каштеляном новогрудским (1684–1698), а Константин — 
каштеляном минским (1701). Должность каштеляна была второй после должности воеводы 
и предполагала многочисленные обязанности по управлению дворянством. Еще один предок, 
Самуил Войно-Ясенецкий, умерший в 1691 году, тоже имел отношение к воинской службе —  
он был войским витебским, т.е. должностным лицом, которое присматривало за порядком в городе,  
когда шляхта отправлялась на войну. Неудивительно, что путь врача В. Ф. Войно-Ясенецкого начался 
с работы в военном госпитале в Чите во время японской войны.

ном опыте в лечении гнойных забо-
леваний и просил прервать ссылку, 
направить его в госпиталь, чтобы он 
мог оказывать помощь бойцам. Закан-
чивалась телеграмма поразительными 
словами: «По окончании войны готов 
вернуться в ссылку». 

Внучка Святителя М. Д. Прозоров-
ская, рассказывая об этом эпизоде, за-
метила: «Откуда дедушка знал, что в 
этой войне победит Советский Союз? 
А ведь был уверен в этом, если выражал 
готовность вернуться в ссылку!» Из пи-

сем его к родным ясно, что он всерьез 
готовился надеть военную форму — в 
64 года…

Телеграмма ли дошла к Калинину, 
или заявление, попавшее в Главное ме-
дико-санитарное управление армии, 
было рассмотрено на должном уровне, 
но вскоре пришло в местный военкомат 

ведущим хирургом В. Ф. Войно-Ясе-
нецкий (святитель Лука), принимал 
самых тяжелых раненых и больных. 
Данные Военно-медицинского архива в 
Санкт-Петербурге свидетельствуют, что 
условия работы были трудными: всего 
28 врачей, из них только пять хирургов. 
Не хватало инструментария, перевя-
зочных материалов, фармакологиче-
ских препаратов, средств для ухода за 
больными. Тем не менее выдающемуся 
хирургу удалось широко развернуть ра-
боту: по его инициативе госпиталь стал 
не только общехирургическим, но так-
же принимал больных с особыми трав-
мами, например в мае 1942 года в нем 
было 325 коек для пациентов с травмой, 
150 нейрохирургических, 25 урологиче-
ских, 25 с ранениями грудной клетки и 
475 общехирургических. Согласно до-
кладным запискам начальников госпи-
таля, уже в декабре 1941 года объем хи-
рургической работы достиг максимума, 
а спектр операций отличался большим 
разнообразием.

Каждый день у хирурга Войно-Ясе-
нецкого — 8–9 часов в операционной, 
до пяти больших операций в день, потом 
идут консультации. Самые безнадежные 
случаи становятся под его руками опе-
рабельными, осложнений на удивление 
мало. В стремлении помочь как можно 
большему числу страждущих главный 
хирург посылает своих молодых коллег 
на железнодорожный дебаркадер, куда 

прибывают санитарные поезда, и про-
сит направлять в его госпиталь самых 
тяжелых больных.

Для обучения молодых специали-
стов профессор Войно-Ясенецкий чи-
тает цикл лекций: о лечении инфици-
рованных ран, о ранениях суставов, о 
новых методах наркоза, чтобы внедрить 

распоряжение использовать ссыльного 
хирурга по специальности. Как расска-
зал историку Марку Поповскому крас-
ноярский старожил И. М. Назаров, уже 
летом 1941 года началась «охота за бо-
родой». Не одна, а несколько больниц 
в Красноярске желали иметь в своем 
штате известного хирурга. Опередил 
всех начальник Красноярского мест-
ного эвакопункта (МЭП). Валентина 
Феликсовича назначили главным хи-
рургом-консультантом МЭП, объеди-
нявшего десятки госпиталей на десятки 

тысяч коек. Основное рабочее место его 
теперь было в госпитале № 1515.

ВРАГ НАРОДА 
КАК ГЛАВНЫЙ ХИРУРГ ГОСПИТАЛЯ
Красноярский эвакуационный госпи-
таль № 1515, в котором работал с сен-
тября 1941 года по февраль 1944 года 

В. Ф. Войно-Ясенецкий 
с персоналом эвакогоспиталя. 

Чита, 1904 год

Медицинский персонал Переславль-Залесской земской больницы. 
Во втором ряду третий справа — заведующий больницей 
хирург В. Ф. Войно-Ясенецкий. 1910 год

Епископ хирург В. Ф. Войно-Ясенецкий с медицинским персоналом. 
Эвакогоспиталь № 1515; Красноярск, 1942 год



7НАШИ УЧИТЕЛЯ

в практику единый принцип лечения, 
улучшить эффективность лечения. В 
красноярском госпитале им был раз-
работан новый метод резекций инфи-
цированных суставов, пострадавших 
после огнестрельных ранений, который 
лег в основу его монографии «Поздние 
резекции при инфицированных огне-
стрельных ранениях суставов».

Работая в Красноярске, хирург-свя-
титель также продолжал совершен-
ствовать открытые им новые методы 
анестезии. По данным отчетов, почти 
половина всех операций была сделана 
под общим наркозом, в основном эфир-
ным, в 10% случаев применялась спин-
номозговая анестезия, анестезия ново-
каином — в 2%. Операции на черепе, 
пластические и другие проводились под 
местной анестезией и инфильтрацион-
ной, много операций на нижних конеч-
ностях было сделано при регионарной 
анестезии. В. Ф. Войно-Ясенецкий об-
учал новым методам обезболивания мо-
лодых хирургов.

В 1944 году архиепископа переводят 
из Красноярска в Тамбовскую епархию. 
Здесь его ожидают не меньшие трудно-
сти: 150 госпиталей, подчиненных ему 
как хирургу, переполнены ранеными. 
Не поддаваясь унынию, 68-летний епи-
скоп начинает восстанавливать храм, 
делает операции, читает лекции, кон-
сультирует.

Только в городской больнице за 1944 
год он провел 190 конференций. Жил 
он более чем в скромных условиях: снял 
комнатку у местных жителей, питался 
тем, что давали хозяева, на работу и в 
храм, осенью по непролазной грязи, хо-
дил пешком. Не хватало самого необхо-
димого: мыла, белья, продуктов. Только 
одна радость была у владыки: монахиня 
Любовь, урожденная княжна Ширин-
ская-Шахматова, оставила ему свою 
богатейшую библиотеку с дореволюци-
онными изданиями.

НАГРАДЫ И ПОЧЕСТИ
Многое изменилось, когда в 1945 году в 
«Медицинском работнике» профессор 
Кассирский опубликовал хвалебную 
статью о выдающихся заслугах хирур-
га Войно-Ясенецкого. Он сообщил о 
присуждении выдающемуся хирур-
гу Сталинской премии (официальное 
объявление о награждении было опу-
бликовано в газете «Правда» в январе 
1946 года: за труды в области гнойной 
хирургии, выполненные в 1946 году, 
профессор В. Ф. Войно-Ясенецкий был 
награжден Сталинской премией I сте-
пени).

Большую часть Сталинской пре-
мии — 130 из 200 тысяч — лауреат по-
просил принять обратно «на помощь 
сиротам, жертвам фашистских извер-
гов», остальное раздал родным и нужда-
ющимся.

В декабре 1945 года председатель Там-
бовского облисполкома вручил архипа-
стырю-хирургу медаль «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов». Он публично благо-
дарил архиепископа-хирурга за помощь 
десяткам тысяч раненых...

Святитель в тяжелые годы войны 
всегда был со своей страной и со своим 
народом.

Екатерина Каликинская, 
кандидат биологических наук, 

член Московского научного общества 
историков медицины, 

член Союза писателей России

За плечами у ветерана военное дет-
ство, ленинградская школа, учеба 
в ВМА им. С. М. Кирова, служба 

начмедом воинской части в Приволж-
ском военном округе.

В 1966 году он поступил в клини-
ческую ординатуру на кафедру госпи-
тальной хирургии ВМА им. С. М. Ки-
рова, после окончания которой в 1968 
году был назначен старшим ординато-
ром, хирургом в ЦВКГ им. П. В. Ман-
дрыка. В этот период ему довелось 
быть лечащим врачом видных воена-
чальников, маршалов Советского Со-
юза К. С. Москаленко, И. С. Конева, 
К. К. Рокоссовского, А. А. Гречко, 
В. Г. Куликова, И. И. Якубовского.

Но по-настоящему талант хирурга 
и новатора лечебного дела открылся у 
Александра Рожкова после перевода 

его во вновь построенный 3 ЦВКГ в 
Красногорске.

В 1976 году он был назначен началь-
ником отделения полостной хирургии. 
К этому времени Александр Георгие-
вич стал одним из ведущих хирургов 
госпиталя. При его непосредственном 
участии широко внедрялись в практи-
ку операции на поджелудочной железе, 
резекции легких с пластикой бронхов, 
операции на печени и ее протоковой си-
стеме. В последующие годы Александр 
Георгиевич занимался разработкой опе-
раций на органах панкреато-билиарной 
системы. Ему принадлежит приоритет 
в выполнении операций большого объ-
ема на печени при опухолевых и пара-
зитарных заболеваниях с использовани-
ем криодеструкции. Под его внимание 
попало еще одно ведущее направление, 
внедрению которого в клиническую ра-
боту он уделял большое значение, — это 
участие лимфы в развитии многих па-
тологических процессов. В этот период 
широкое развитие получили лимфо-
генные методы лечения, такие как ап-
паратная лимфосорбция и фильтрация 
при острой хирургической патологии 
органов брюшной полости.

В 1989 году А. Г. Рожков был назна-
чен консультантом-хирургом, а с ок-
тября 1992 года — главным хирургом 
госпиталя и заместителем главного хи-
рурга Минобороны России.

В это нелегкое для страны время Алек-
сандру Георгиевичу пришлось решать 
много вопросов, связанных с укреплени-
ем материальной базы и реорганизации 
хирургической службы госпиталя. По-
лучила развитие тенденция на создание 
небольших узкопрофильных хирургиче-
ских отделений, большая часть которых 
по профилю объединялись в центры. 

Помимо ранее созданных хирургических 
центров, в 1994 году открылся центр 
колопроктологии, в 1995 году — уро-
логический центр, в 1996 году — центр 
восстановительной и пластической хи-
рургии, в состав которого вошли отде-
ления микрохирургии, хирургии кисти, 
пластической хирургии, эндопротезиро-
вания и травматологическое.

Кроме того, были открыты новые от-
деления: нейрососудистой хирургии, 
2-е кардиохирургическое, входящие в 
состав центра сердечно-сосудистой хи-
рургии; 2-е гинекологическое, отделе-
ние нейрохирургической реанимации. 
В операционном блоке были развернуты 
четыре новых операционных зала, ча-
стично произведена замена устаревшей 
аппаратуры. Изменение организацион-
но-штатной структуры позволило зна-
чительно расширить специализирован-
ную хирургическую помощь и повысить 
интенсивность хирургической работы.

За большой вклад в развитие лечеб-
ного дела Александру Рожкову в 1987 
году было присвоено почетное звание 
«Заслуженный врач РСФСР». В 1989 
году он успешно защитил кандидат-
скую диссертацию.

Александр Георгиевич Рожков со-
вмещает должность старшего препода-
вателя кафедры хирургии Военно-ме-
дицинского факультета при ЦОЛИУВ. 
Он опубликовал 180 научных работ, три 
монографии, на его счету 14 патентов. 
В мае 1997 года Александр Георгиевич 
Рожков был уволен в отставку по воз-
расту, но продолжает работать консуль-
тантом-хирургом, передавая свои зна-
ния молодым военным хирургам.

Александр Алехнович,  
заместитель начальника госпиталя  

по исследовательской и научной работе

«Золотые руки хирурга. Врач от Бога», — так говорят сослуживцы и благодарные пациенты 
об уважаемом всеми человеке, бывшем главном хирурге госпиталя полковнике медицинской службы 
Александре Георгиевиче Рожкове. В прошлом году (7 апреля) он разменял девятый десяток жизненных 
лет, но по-прежнему в строю, трудится в родном для него госпитале им. А. А. Вишневского.

ОПЫТ В ЗАПАС НЕ УХОДИТ
ГЛАВНЫЙ ХИРУРГ ГОСПИТАЛЯ АЛЕКСАНДР РОЖКОВ И СЕГОДНЯ В СТРОЮ!

Александр Рожков (в центре) 
в кругу сослуживцев и коллег по работе
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Подвижное отделение (так назы-
ваемая выездная бригада) еже-
недельно, согласно графику, 

утвержденному командующим Запад-
ного военного округа, проводит Дни 
донора в воинских частях и соединени-
ях Московского региона. Военнослужа-

С инициативой проведения 
Дня донора крови в 2005 году 
выступил целый ряд 
международных организаций, 
в том числе Международная 
федерация Красного Креста 
и Красного Полумесяца.  
И день был выбран не случайно: 
14 июня родился австрийский 
врач Карл Ландштейнер — 
человек, который открыл 
группы крови человека.

Заготовка донорской крови и 
производство ее компонентов 
являются центральным звеном 
деятельности учреждений и 
подразделений службы крови 
в Вооруженных силах РФ. 
Приоритетным направлением 
в работе Центра переливания 
крови (ЦПК) военного госпиталя 
им. А. А. Вишневского является 
заготовка донорской крови в 
выездных условиях.

ПОДАРИ ДРУГОМУ ЖИЗНЬ
Сотрудники Центра переливания крови госпиталя им. А. А. Вишневского

К. Б. Гри горьеву, С. В. Сапожниковой, 
В. А. Хлобыстову, Г. П. Щеголевой и мно-
гим другим нашим коллегам и друзьям!

Сдать кровь может не каждый, есть 
ряд противопоказаний к этой проце-
дуре. Самыми лучшими донорами счи-
таются люди, достигшие 18-летнего 
возраста, которые весят более 50 кило-
грамм и не страдают пониженным дав-
лением. Все это проверяется в процессе 
медицинского обследования перед про-
цедурой сдачи крови. Стоит знать, что, 
становясь донором, человек не только 
помогает медицине, но и приносит су-
щественную пользу своему организму — 
улучшается работа эндокринной систе-
мы. Помимо этого, регулярная сдача 

крови является эффективной профи-
лактикой многих болезней, например 
простуд, заболеваний сердечно-сосу-
дистой системы, желудочно-кишечного 
тракта и мн.др. Еще одним важным эф-
фектом, получаемым при сдаче крови, 
является продление молодости, связан-
ное с самообновлением крови.

Правительство РФ поддерживает 
донорство: сдавшим 40 раз кровь или 
60 раз — плазму вручается знак «Почет-
ный донор России». Доноры также по-
лучают ряд льгот.

Константин Вертецкий, 
полковник медицинской службы, 

начальник Центра переливания крови 
3 ЦВКГ им. А. А. Вишневского

щие по призыву и по контракту, а также 
гражданский персонал этих частей всег-
да с душой откликаются на призыв о до-
бровольном безвозмездном донорстве, 
что позволяет обеспечивать гемокомпо-
нентами все категории пациентов, на-
ходящихся на лечении в госпитале.

Помимо выездной, в ЦПК проводится 
активная работа с кадровыми донорами 
крови и плазмы из числа персонала на-
шего учреждения. Это наш «золотой до-
норский фонд», позволяющий наращи-
вать объемы карантинизации плазмы и 
иметь резерв компонентов редких групп 
крови. Очень благодарны за помощь на-
шим донорам с многолетним стажем: 
В. Н. Шашкину, Н. Ю. Коростелевой, 

В Вольском районе Саратовской области по иници-
ативе начальника 3 ЦВКГ им. А. А. Вишневского 
генерал-майора медицинской службы Александра 

Есипова шестой филиал госпиталя провел акцию «Серд-
це ветерана». Начинание поддержал глава Вольского 
района Виталий Матвеев. Цель акции заключалась в том, 
чтобы оказать участникам и инвалидам ВОВ, бывшим 
узникам фашистских лагерей, защитникам блокадного 
Ленинграда, бойцам последнего военного призыва, про-
живающим в Вольском районе, медицинскую помощь с 
привлечением лучших врачей-специалистов из Москвы.

В рамках соглашения об информационном взаимо-
действии сотрудники Центра социальной поддержки 
населения Вольского района сформировали и переда-
ли в Шиханский филиал госпиталя списки ветеранов. 
Из 56 человек, включенных в список, 25 планировали 
обследоваться на дому, шесть — на базе госпиталя.

Это мероприятие походило в три этапа. На пер-
вом этапе обследование ветеранов на дому проводи-
ли специалисты филиала госпиталя. Хирург Сергей 

АКЦИЯ «СЕРДЦЕ ВЕТЕРАНА»

МЕДИЦИНСКИЙ ДЕСАНТ В ВОЛЬСКЕ
ВРАЧИ ГОСПИТАЛЯ ИМ. А. А. ВИШНЕВСКОГО ОКАЗЫВАЮТ  
МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ ВЕТЕРАНАМ ВОЙНЫ В РЕГИОНАХ РОССИИ

Бурцев и кардиолог Екатерина Исхакова посетили на 
дому более 20 ветеранов. Специалистами были прове-
дены следующие виды обследований: электрокардио-
грамма, измерение давления, забор анализов.

Второй этап включал в себя прием и обследование 
ветеранов и жителей района в Вольском институте 
материального обеспечения. Помощь в этом оказали 
начальник ВВИМО генерал-майор Сергей Рихель и со-
трудники 6-го филиала госпиталя им. А. А. Вишневско-
го. Прием пациентов проводили врачи узкой специали-
зации из головного учреждения в Москве. Кардиолог, 
нейрохирург, кардиохирург и невропатолог приняли в 
этот день более 70 человек. Специалистами ультразву-
кового исследования было проведено 60 УЗИ органов 
брюшной полости, 12 эхокардиографий, 11 дуплексных 
сканирований головы и шеи, нижних конечностей.

Заключительный этап — прием и обследование ве-
теранов и жителей в Шиханском филиале госпиталя 
им. А. А. Вишневского — позволил обследовать более 
230 человек, в том числе неврологом было принято и 
обследовано 89 пациентов, кардиологом — 84, нейро-
хирургом — 56, кардиохирургом — 34 пациента. УЗИ 
органов брюшной полости прошли 167 человек, ду-
плексное сканирование головы и шеи, нижних конеч-
ностей потребовалось 107 пациентам, а эхокардиогра-
фия была проведена 71 человеку.

Алексей Соловов, старший ординатор неврологиче-
ского отделения госпиталя им. А. А. Вишневского, при -

ехал в Вольский район уже второй раз. Он рассказал о том, 
что в прошлый приезд на лечение в госпиталь в столицу 
было направлено порядка 50 человек. Сегодня многие из 
его прежних пациентов повторно пришли на прием.

Всего в рамках акции «Сердце ветерана» было обсле-
довано свыше 340 жителей Вольского района: 25 вете-
ранов — на дому, 239 человек — в Шиханском филиа-
ле госпиталя им. А. А. Вишневского и 78 человек — на 
базе Вольского института материального обеспечения. 
Из общего числа обследованных 86 человек были при-
глашены для оказания высокотехнологичной меди-
цинской помощи на основную базу в Москву.

По завершении акции «Сердце ветерана» глава 
района Виталий Матвеев поблагодарил начальника 
3 ЦВКГ им. А. А. Вишневского генерал-майора ме-
дицинской службы Александра Есипова за оказанную 
медицинскую помощь ветеранам, военнослужащим 
и жителям района. Начальник госпиталя, в свою оче-
редь, выразил уверенность в том, что сотрудники Ши-
ханского филиала госпиталя им. А. А. Вишневского 
продолжат медицинское обслуживание вольчан.

В настоящий момент у медиков Шиханского госпи-
таля вновь появилась возможность работать в системе 
ОМС, а это значит, что лечиться в госпитале могут не 
только военные, но и гражданские жители.

Петр Жирун, подполковник медицинской службы,
начальник 6-го филиала госпиталя  

им. А. А. Вишневского

14 ИЮНЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДОНОРА

Хирург Сергей Бурцев проводит 
медицинское обследование ветерана на дому
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На открытии присутствовали: на-
чальник Главного военно-ме-
дицинского управления Мин-

обороны России Дмитрий Тришкин, 
начальник 3 ЦВКГ им. А. А. Вишнев-
ского генерал-майор медицинской 
службы Александр Есипов, представи-
тели главного военно-медицинского 
управления, профессорско-преподава-

тельский состав кафедры хирургии не-
отложных состояний и онкологии фи-
лиала Военно-медицинской академии 
им. С. М. Кирова (г. Москва), предсе-
датель московского Объединения ве-
теранов военно-медицинской службы 
генерал-майор медицинской службы в 
отставке Юрий Немытин, представите-
ли фирм-производителей медицинско-
го оборудования и др.

 С докладом выступил начальник фи-
лиала № 1 ФГБУ «3 Центральный во-
енный клинический госпиталь имени 
А. А. Вишневского» Минобороны России 
полковник медицинской службы Андрей 
Мешков. Он отметил, что официальным 
днем формирования госпиталя считается 
25 мая 1946 года, когда директивой Гене-
рального штаба Вооруженных сил было 
предписано открыть 114 Центральный 
авиационный госпиталь истребитель-
ной авиации войск противовоздушной 
обороны (ПВО) страны. Уже 30 мая 1946 
года на окраине Красногорска в двух 
двухэтажных казармах началось фор-
мирование госпиталя на 200 коек. На 
работу принимались специалисты из ле-
чебно-профилактических учреждений 
гражданского и военного здравоохране-
ния с высокими профессиональными и 
моральными качествами. В 1999 году го-

ОТ СТРАТЕГИИ СТАБИЛЬНОСТИ 
К СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ

«ГОСПИТАЛЬНЫЙ МАРШ»
«Музыка удваивает, утраивает силы!»

А. В. Суворов

Для многих сотрудников и пациентов 
3 ЦВКГ им. А. А. Вишневского «Госпи-

тальный марш» стал своего рода музы-
кальной визитной карточкой госпиталя. 
Мелодия марша периодически звучит на 
радио, из динамиков автомобилей и окон 
квартир наших сотрудников, она вошла в 
репертуар ансамблей «Форпост» и «Пра-
вославного хора» Инженерных войск РФ.
Думаю, многим будет интересно узнать 
историю написания этого марша. Он соз-
давался в рамках подготовки к празднова-
нию 40-летия госпиталя. На оргкомитете 
рассматривался вопрос о съемке фильма о 
госпитале. После утверждения его сценария 
ветераны госпиталя профессор Е. П. Кохан 
и доцент А. Г. Рожков высказали мнение о 
том, что «…кинолента будет более весома 
и значима, если в ней прозвучит песня о 
наших госпитальных буднях».
Решили обратиться к профессиональным 
музыкантам. Но одни из них ссылались 
на плохое знание темы. Мол, для напи-
сания такого произведения необходимо 
жить в гуще событий госпиталя. Другие 
брались за работу при условии достойно-
го финансового вознаграждения. Третьи 
рекомендовали написать марш самим: 
«Дерзайте! У вас получится».
В этих условиях мне, в то время замести-
телю начальника госпиталя по научно-ме-
тодической работе, пришлось самому 
взяться за перо. Слава Богу, что опреде-
ленный литературно-музыкальный опыт 
имелся. За плечами — студия игры на 
гитаре, участие в студенческом ВИА, обу-
чение музыке и вокалу у заслуженной ар-
тистки РСФСР Ольги Андреевой.
Начальные строчки будущей песни были 
записаны после одной из успешных хи-
рургических операций и на волне вдох-
новения красотами реликтовых лесов, 
окружающих госпиталь. Далее текст ло-
жился на бумагу сам собой. В основе му-
зыкального темпа лежит маршевый такт 
как символ уверенной поступи госпиталя 
в своем историческом развитии.
Первый мой слушатель — супруга Лариса. 
Ее справедливые замечания были учтены, 
так как она знает толк в музыке и в госпи-
тале уже работала свыше 30 лет. Цельное 
произведение — аранжировка и студийная 
запись выполнена ВИА «Форпост» (худо-
жественный руководитель — заслуженный 
артист РФ полковник А. Демидов).
И вот — торжественное собрание, посвя-
щенное юбилею госпиталя, демонстрация 
фильма — «ЦВКГ им. А. А. Вишневско-
го — 40 лет на страже здоровья» (ре-
жиссер-постановщик В. Плонин). В мо-
мент, когда по ходу его сюжета зазвучали 
первые аккорды «Госпитального марша», 
зал встал, подхватил припев песни и дол-
го аплодировал…
После этого мне приходилось много раз 
слышать слова признательности и бла-
годарности за этот марш. Он звучит при 
встрече гостей, делегаций, посещающих 
госпиталь, на различных мероприятиях. За 
прошедшие годы были написаны новые пес-
ни, но самим дорогим для себя я считаю 
именно этот, созданный ко дню рождения 
родного госпиталя, «Госпитальный марш».

Юрий Фокин, 
доктор медицинских наук, профессор, 

хирург КДЦ госпиталя

Слова и ноты «Госпитального марша» 
опубликованы на с. 12

СОБЫТИЕ

В филиале № 1 ЦВКГ им. А. А. Вишневского состоялось 
торжественное открытие вновь созданного операционного блока, 
отделения реанимации и главного лечебного корпуса после ремонта.

спиталь переименован в 5 Центральный 
военный клинический госпиталь (ВВС). 
С 5 марта 2010 года он был преобразован 
в филиал № 1 ФГУ «Главный военный 
клинический госпиталь имени академи-
ка Н. Н. Бурденко», а с 10 сентября 2013 
году сформирован как филиал № 1 ФГБУ 
«3 ЦВКГ имени А. А. Вишневского» 
Мин обороны России. 

Ремонтные работы проводились с 
января 2015 года. В рамках государ-
ственного контракта был завершен 
ремонт основного лечебного корпуса, 
большинства клинических и инфра-
структурных подразделений.

Операционный блок, включающий 
шесть специализированных операци-
онных залов, и отделение реанимации 
созданы по технологии «чистых поме-
щений». Ключевыми принципами соз-
дания комплекса чистых помещений 
являются: зонирование помещений с 
выделением зон разного санитарно-
го режима и класса чистоты; создание 
особых специализированных систем 
вентиляции для поддержания параме-
тров микроклимата и чистоты воздуха; 
оптимизация разграничения «чистых» 
и «грязных» функциональных потоков 
движения персонала, больных, пищи, 
белья, инструментов и отходов. 

Ввод в эксплуатацию главного лечеб-
ного корпуса, операционного блока и 
отделения реанимации после ремонта 
позволит за короткий период реализо-
вать новый этап развития госпиталя.

В своем выступлении начальник 
ГВМУ Минобороны России Дмитрий 
Тришкин отметил, что за несколько по-
следних лет в положительную сторону 

изменился облик госпиталя. А с вводом 
в эксплуатацию переоборудованного 
главного корпуса, операционного и ре-
анимационного блоков должно повы-
ситься качество оказания медицинской 
помощи. Необходимо внедрение новых 
методик лечения, эффективное исполь-
зование новой аппаратуры и дальнейшее 
совершенствование работы учреждения 
в системе обязательного и добровольно-
го медицинского страхования.

Управление госпиталя, понимая всю 
ответственность за крупные капитало-
вложения, проведенные Минобороны 

России и ГВМУ, планирует перейти от 
стратегии стабильности к стратегии ро-
ста. Стратегия развития связана с освое-
нием и внедрением современных систем 
управления медицинской организации с 
переходом от линейно-функциональной 
к процессной структуре управления с 
центрами финансовой ответственности, 
что позволит выйти на новый уровень 
бюджетирования организации.

Все это позволит повысить эффек-
тивность деятельности госпиталя, обе-
спечить доступность и качество специ-
ализированной медицинской помощи, 
как в рамках государственного задания, 
так и по программам обязательного и 
добровольного медицинского страхо-
вания, расширить возможности и кон-
курентоспособность организации по 
оказанию актуальной и востребованной 
медицинской помощи.

Василий Иванов

Новый операционный 
блок включает шесть 
специализированных 
операционных залов 
и отделение реанимации, 
созданные по технологии 
«чистых помещений»

В новом операционном блоке. 
Слева направо: начальник филиала полковник м/с Андрей Мешков, 

начальник 3 ЦВКГ им. А. А. Вишневского генерал-майор м/с Александр Есипов, 
начальник ГВМУ МО РФ Дмитрий Тришкин 

и ведущий хирург филиала подполковник м/с Роман Неживов
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— Виталий Петрович, даже генералы ког-
да-то были маленькими. Расскажите, по-
жалуйста, о своем детстве, о своей семье.

— Родом я из города Середа Иванов-
ской области. Не слышали о таком? Дело 
в том, что 13 марта 1941 года город был 
переименован в честь родившегося здесь 
Дмитрия Фурманова, знаменитого ко-
миссара чапаевской дивизии, который 
впоследствии стал писателем.

Родился в рабочей семье, отец был 
мюльщиком (прял нитки на мюль-маши-
не), а мама — ткачихой. Жили не очень 
богато, выручал огород. Единственный 
ребенок в семье. Родители подарили мне 
хорошие гены, во многом благодаря им я 
и прожил 94 года.

— А как же начался ваш путь в генералы?
— Как и у всех, он начался с армей-

ской повестки. 2 января 1943 года меня, 
10-классника, призвали в ряды Красной 
Армии и отправили в город Акбулак в Ка-
захстане на курсы радистов. После 3 ме-
сяцев обучения я был отобран в школу 
старшин-радиоспециалистов.

Как и все, я рвался на фронт, но был 
оставлен в школе и обучал радиоделу дру-
гих бойцов. Школа наша дислоцирова-
лась в подмосковной Тарасовке, здесь я и 
встретил Победу. Конечно, была какая-то 
неудовлетворенность, что не побывал 
на фронте. И судьба как будто услыша-
ла меня. Летом 1945 года наш 64-й полк 
связи скрытно переместили на Дальний 
Восток, а вскоре началась война с им-
периалистической Японией. В составе 
Забайкальского фронта я принял в ней 
участие.

— А как произошло превращение свя-
зиста в медика?

— Мечта моя стать медиком осущест-
влялась с очень большими трудностями. 
В наш полк связи на Дальнем Востоке 
пришла директива о том, что Военно-ме-
дицинская академия набирает абитуриен-
тов независимо от воинского звания, рода 
и вида войск. Обязательное требование 
одно — 10-летнее образование. Но я-то 
10-й класс не окончил — и, казалось бы, 
все. Спасло меня то, что Сталин приказал 
выдать всем, кто ушел на фронт из 10-х 
классов, аттестат о среднем образовании. 
Генералиссимус посчитал, что школьные 
занятия мы пропустили по уважительной 
причине.

Потом, когда я попал в Хабаровск, в 
отделе кадров медицинского управления 
округа мне сообщали, что в Забайкаль-
ско-Амурский военный округ пришла 
разнарядка на 16 кандидатов-абитуриен-
тов. Уже 15 офицеров медицинской служ-
бы получили документы, а вот 16-й, лей-

ХИРУРГИЧЕСКИЕ РУКИ  
ГЕНЕРАЛА ПИЧУЕВА…
Генерал-майор медицинской службы Виталий Петрович Пичуев — фигура для госпиталя 
им. А. А. Вишневского знаковая и, можно сказать, даже легендарная. 27 июня 1968 года в недавно 
открытом корпусе госпиталя начальник женского хирургического отделения подполковник медицинской 
службы Виталий Пичуев выполнил ПЕРВУЮ хирургическую операцию — аппендэктомию по поводу 
флегмонозного аппендицита. 19 февраля 2019 года заслуженному врачу РФ, кандидату медицинских 
наук, профессору Академии военных наук РФ, генерал-майору медицинской службы в отставке 
Виталию Петровичу Пичуеву исполнилось 94 года. Он с удовольствием согласился побеседовать 
с корреспондентами «Военно-медицинской газеты».

тенант из Монголии, пока не прибыл. 
«Подождем дней десять, если он не при-
едет, то поедешь ты...» — сказал мне ка-
дровик.

Через 10 дней с аттестатом зрелости, 
который мне срочно прислала матушка 
из дома, я снова явился в отдел кадров. 
Мой конкурент из Монголии так и не 
прибыл, и мне оформили документы на 
поступление в ВМА.

С большими трудностями и приклю-
чениями я, наконец, добрался до Ленин-
града.

Оказавшись в медицинской акаде-
мии, к своему удивлению узнаю, что 
нужно сдавать вступительные экзамены. 
Я-то, грешный, полагал, что если от За-
байкальско-Амурского военного округа 
отобрали 16 человек, то всех их и долж-
ны зачислить на учебу. Ан нет, предсто-
яло сдать 10 экзаменов. И я их сдал, при 
проходном балле 38 я умудрился набрать 
42. Оказалось, что из 16 человек посту-
пил я один…

— 15 офицеров-медиков поехали обрат-
но, а в Военно-медицинскую академию по-
ступил сержант-связист.

— Именно так и случилось.
— Не секрет, что в Военно-медицинской 

академии готовят полковых эскулапов, 

так сказать «таблетка, ватка, зеленка». 
И тут такая далекая гинекология…

— Как все слушатели, попал на кафе-
дру акушерства и гинекологии, которую 
возглавлял Константин Михайлович Фи-
гурнов. Знаменитый акушер-гинеколог, 
член-корреспондент Академии меди-
цинских наук СССР, Константин Михай-
лович закончил Военно-медицинскую 
академию еще в 1912 году, она тогда име-
новалась Императорской. Он, между 
прочим, был первым генералом-гинеко-
логом, а я — вторым.

Мне предстояло пройти стажировку: 
принять роды и написать историю бо-
лезни. Три ночи продежурил, и ни одних 
родов не случилось. Тогда преподаватель 
порекомендовал прийти в выходной: «в 
выходные много рожают». Так и получи-
лось, в тот день на свет появилось шесть 
человек. Руководил процессом наш пре-
подаватель, дежурный врач Николай 
Павлович Кустаров. Пришлось делать 
кесарево сечение, я ему ассистировал. 
Не ожиданно привезли девочку с крими-
нальным абортом, с жутким кровотече-
нием. Она бледная, уже воздух хватает. 
Счет пошел на секунды. Николай Пав-
лович спрашивает, смогу ли я в вену иглу 
ввести. А я готовился к участи полково-

го врача и уже научился внутривенные 
вливания делать (ходил по кафедрам и 
просил медсестер разрешить мне самому 
произвести это действие). Короче, я бы-
стро попал в вену, кровотечение остано-
вилось, и вдруг — о чудо! — девочка нор-
мально задышала, лицо ее порозовело, 
она заулыбалась. На меня это произвело 
ошеломляющее впечатление…

Кстати, после этого случая Кустаров 
сказал мне: «Виталий Петрович, у тебя 
хирургические руки, приходи к нам в хи-
рургический кружок». И я его послушал-
ся. В кружок входило человек 15, почти 
все занимались с таким прицелом, чтобы 
остаться при академии. Скажу прямо: из 
семей рабочих я был там один, осталь-
ные — племянники, зятья и просто зна-
комые сильных мира. Но я решил не ту-
шеваться, за время учебы участвовал во 
многих операциях, написал две научные 
работы. Перед выпуском меня пригласил 
генерал Фигурнов и сказал, что все пре-
подаватели единогласно рекомендовали 
меня на кафедру на должность ордина-
тора. На мандатной комиссии кадровики 
попытались сманить в войска, дескать, 
там прямая дорога в генералы, но я решил 
учиться дальше. Почти 10 лет я прорабо-
тал на кафедре.

— И что же заставило поменять Ле-
нинград на Москву?

— 14 октября 1960 года меня неожи-
данно вызвал генерал-майор Николай 
Михайлович Невский, начальник Цен-
трального военного госпиталя имени 
Мандрыка. Тогда госпиталь размещался 
в Серебряном переулке на Арбате. Нико-
лай Михайлович предложил мне долж-
ность старшего ординатора женского 
хирургического отделения. Тут имелась 
некая медицинская тонкость — в жен-
ском отделении нужно было уметь делать 
все то, что и в мужском, но еще быть и 
хирургом-гинекологом. Я выслушал ге-
нерала и отказался: в академии я занят 
любимым делом, заканчиваю диссер-
тацию, семья устроена по-царски, у нас 
отдельная комната. Но у генерала козыри 
были крупнее: он дал месяц на защиту 
диссертации и пообещал через 2 месяца 
вручить ордер на отдельную двухкомнат-
ную квартиру. Николай Михайлович был 
человеком слова. 14 ноября я приступил 
к работе, а 14 января он пригласил меня 
и вручил ордер на квартиру в Измайлове, 
там еще полы не были настелены… С тех 
пор живу и работаю в Москве.

— А как получилось, что у госпиталя 
Мандрыка появился свой филиал, а потом 
и самостоятельный военный госпиталь 
имени Вишневского?

Занятия в ВМА им. С. М. Кирова
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— Дело в том, что госпиталь Мандры-
ка не совсем обычный. В нем лечились и 
лечатся самые высокие чины Вооружен-
ных сил. Его здание находилось рядом 
с Министерством обороны, так, чтобы 
руководители не отрывались надолго от 
службы. В связи с тем, что в конце 1950-х 
годов спрос на госпитализацию значи-
тельно превысил возможности стацио-
нара госпиталя, было принято решение 
о строительстве новых корпусов. Ини-
циатором это благого дела выступил тог-
дашний начальник госпиталя Николай 
Михайлович Невский. Ему удалось зару-
читься поддержкой руководства Мини-
стерства обороны СССР. Поскольку най-
ти площадки под строительство в районе 
Арбата, Кривоникольского переулка, в 
Сокольниках, где находились наши ста-
рые здания, было проблематично, при-
няли разумное решение: строить рядом с 

Москвой. Определили место строитель-
ства — опушку соснового бора, на терри-
тории около 40 гектаров, в 2 километрах 
от санатория «Архангельское».

— Когда вы узнали о своем назначении в 
новый госпиталь?

— Для нового госпиталя медицинские 
кадры готовились заблаговременно. 
Строительство велось 4 года — с 1964 по 
1968 год. В конце 1966 года я уже знал, 
что в новом комплексе зданий буду на-
значен начальником отделения женской 
хирургии. Поэтому в ходе строительства 
как минимум один раз в неделю приез-
жал на строительную площадку, контро-
лировал ход работ, установку и монтаж 
оборудования. Это не только я, но и мои 
товарищи, другие начальники отделе-
ний. Это позволило сразу, без раскачки, 
приступить к работе.

Судите сами: 20 июня 1964 года был 
торжественно открыт госпиталь, а через 
неделю я уже провел первую в стенах го-
спиталя хирургическую операцию.

— Вам приходилось лечить жен всех 
выдающихся советских полководцев. Ска-
жите, пожалуйста, насколько соответ-
ствует действительности мнение, что 
военные — плохие мужья, что для них глав-
ное — карьера?

— Действительно, мне пришлось на-
блюдать и лечить супруг и дочерей многих 
выдающихся военачальников: Георгия 
Константиновича Жукова, Александра 
Михайловича Василевского, Андрея Ан-

В конце 1970-х годов начальник Гене-
рального штаба Вооруженных сил СССР 
Маршал Советского Союза Виктор Кули-
ков вызвал к себе генерал-майора меди-
цинской службы Виталия Пичуева.
— Виталий Петрович, так ты, оказыва-
ется, поджигатель войны! — встретил 
вошедшего в кабинет генерала. — Смо-
три, что о тебе в НАТО пишут, — он по-
казал собеседнику свежий номер запад-
ногерманского журнала Stern.
Оказалось, что огромный материал был 
посвящен возглавляемой Пичуевым ги-
некологической службе Министерства 
обороны СССР. Западные журналисты 
писали о том, что во всем мире женщин 
лечат цивильные доктора, а вот в Совет-
ском Союзе этим занимаются военные, 
возглавляемые целым генералом. Ви-
димо, делали глубокомысленный вывод 
западные «аналитики», объяснить это 
можно только одним: Советский Союз 
усиленно готовится к будущей войне.

Виталий Петрович Пичуев провел более 20 тысяч операций, 
и все они закончились успешно! Сегодня он продолжает трудиться 
консультантом -гинекологом Медицинского учебно-научного 
клинического центра имени П. В. Мандрыка.

ФАКТ ИСТОРИИ

Новый год в новом госпитале.
Красногорск. 31 декабря 1968 года

Первые начальники отделений. 
Крайний справа — В. Пичуев

гинеколога. А через 4 года мне было при-
своено звание генерал-майора медицин-
ской службы.

О том, как это происходило, мне рас-
сказал маршал Советского Союза Вик-
тор Георгиевич Куликов, который яв-
лялся начальником Генерального штаба 
Вооруженных сил СССР. Генерал-май-
орское звание присваивалось поста-
новлением Совета Министров СССР, 
но прежде всех кандидатов обсуждали 
на заседании комиссии, специально 
учрежденной для таких целей при Мин-
обороны СССР. На этой комиссии все 
ее члены высказались за присвоение 
мне звания. Кроме одного — заместите-
ля Министра обороны СССР генерала 
армии Сергея Соколова. Сергей Лео-
нидович высказался, что звучит как-то 
анекдотически — «генерал-гинеколог». 
Когда о его сомнениях доложили Ми-
нистру обороны СССР, тот утвердил ре-
шение большинства — присвоить мне 
генеральское звание.

Как сейчас помню, я проводил опера-
цию и вдруг получаю информацию, что 
меня разыскивает Министр обороны. 
После окончания операции я позвонил в 
приемную, и меня сразу соединили с Ан-

тоновича Гречко, Родиона Яковлевича 
Малиновского, Александра Ивановича 
Покрышкина, Дмитрия Тимофеевича 
Язова, Виктора Георгиевича Куликова, 
Семена Константиновича Куркоткина, 
Михаила Ефимовича Катукова и многих 
других. Должен сказать, что наши про-
славленные военачальники по-рыцарски 
относились к прекрасной половине чело-
вечества.

— А при каких обстоятельствах вы по-
лучили генеральское звание?

— Тут надобно сделать небольшое от-
ступление. Русская женщина, ее здоро-
вье, ее красота, материнство, чтобы об 
этом ни сочиняли некие недоброжелате-
ли, всегда были предметом забот руково-
дителей нашей страны, будь то цари или 
генсеки. К примеру, для того чтобы ино-
странец мог жениться на русской женщи-
не, он должен был получить разрешение 

самого императора. Естественно, такое 
сокровище, как русская женщина, мог-
ли доверять только военным. Поэтому 
многие военные акушеры и гинекологи 
наблюдали и лечили супруг первых лиц 
государства. А уж если начиналась вой-
на, то тогда создавалась целая гинеко-
логическая служба военного ведомства. 
Так, в годы Великой Отечественной су-
ществовали гинекологические службы в 
дивизиях, армиях, фронтах. Главным ги-
некологом Красной Армии был Иосиф 
Федорович Жордания, который очень ча-
сто для решения возникающих проблем 
обращался непосредственно к Сталину.

В мои времена должность главного 
гинеколога Минобороны была внештат-
ной, это было остаточное явление после 
Хрущева, который в армии все безжа-
лостно и бездумно сокращал.

Но в 1971 году Министр обороны 
СССР Андрей Антонович Гречко — а 
мне пришлось долгие годы наблюдать 
женщин его семьи: жену Клавдию Вла-
димировну, дочь Татьяну Андреевну и ее 
дочерей-близнецов Клаву и Иру, — вы-
звал начальника Главного военно-меди-
цинского управления и порекомендовал 
ему ввести штатную должность главного 

дреем Антоновичем. Он поздравил меня 
и сказал, что я очень много сделал для 
сбережения здоровья женщин Вооружен-
ных сил СССР и что мои заслуги отмече-
ны присвоением генеральского звания. 
Я ответил: «Служу Советскому Союзу» и 
заверил, что буду и дальше трудиться не 
покладая рук…

— Товарищ генерал, а скольким женщи-
нам вы оказали помощь?

— Я провел более 20 тысяч операций…
— И?
— И все они закончились успешно!
— Несколько слов о своей семье, жене, 

детях.
— Женился я на однокласснице Татья-

не, точнее, она училась в параллельном 
классе. Прожил я с Татьяной Ивановной 
65 лет. Она была учителем начальных 
классов по специальности. К несчастью, 
2 года назад она умерла.

Детей у нас двое — сын и дочь. Оба ста-
ли врачами. Александр Витальевич стал 
полостным хирургом, а Ольга Витальев-
на — гематологом, специалистом по кро-
ви. К сожалению, дочь год назад ушла из 
жизни. Врач светит другим и сам сгорает...

— Товарищ генерал, позади огромная 
жизнь, большие достижения. Но, наверное, 
у вас есть какие-то мечты?

— Конечно, есть. Хотелось бы не бо-
леть, быть здоровым и продолжать оказы-
вать врачебную помощь нашим прекрас-
ным женщинам...

Владимир Галайко, Анна Галайко
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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
12 июня — День России.
14 июня — Всемирный День донора.
16 июня — День медицинского работ-
ника.
20 июня — День образования 3 ЦВКГ 
им. А. А. Вишневского (1968 год).
21 июня — День йоги.
22 июня — День памяти и скорби, на-
чала Великой Отечественной войны.
26 июня — Международный день 
борьбы с наркоманией и незаконным 
оборотом наркотиков.
28 июня — основание в госпитале 
им. А. А. Вишневского церкви в честь 
святителя Луки (2002 год).

ДАТЫ  
В ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ
3 июня родился Николай Нилович 
Бурденко (1876–1946), хирург, один 
из основоположников нейрохирур-
гии в СССР; государственный и обще-
ственный деятель. Академик АН СССР. 
Главный хирург Красной Армии, гене-
рал-полковник медицинской службы. 
Герой Социалистического труда. Лауре-
ат Сталинской премии.

3 июня родился Владимир Николае-
вич Шамов (1882–1962), советский 
хирург, академик АМН СССР, гене-
рал-лейтенант медицинской службы, 
один из основоположников трансплан-
тологии в СССР. В годы Великой Оте-
чественной войны — заместитель 
главного хирурга Советской Армии. 
Произвел первое в СССР переливание 
крови с учетом групповой принадлеж-
ности донора. Автор трудов по нейро-
хирургии, урологии, легочной и абдо-
минальной хирургии. Лауреат Ленин-
ской премии.

10 июня родился Николай Никола-
евич Приоров (1885–1961), совет-
ский травматолог-ортопед, академик 
АМН СССР, основатель и руководи-
тель лечебно-протезного института 
(с 1940 года — Центральный инсти-
тут травматологии и ортопедии, кото-
рому в 1971 году было присвоено имя 
Н. Н. Приорова, в настоящее время — 
ФГУ «Центральный институт травма-
тологии и ортопедии им. Н. Н. Прио-
рова»).

27 июня родился Борис Васильевич 
Петровский (1908–2004), доктор ме-
дицинских наук, профессор. Министр 
здравоохранения СССР, директор Все-
союзного научного центра хирургии 
АМН СССР. Академик АН СССР, АМН 
СССР. Заслуженный деятель науки 
РСФСР. Герой Социалистического Тру-
да. Лауреат Ленинской премии и Го-
сударственной премии СССР. Органи-
затор и участник Пироговских чтений. 
В 1964 году выполнил первую успеш-
ную операцию протезирования ми-
трального клапана сердца с механиче-
ской (бесшовной) фиксацией, а в 1965 
году впервые в СССР успешно осуще-
ствил пересадку почки человеку.

«ГОСПИТАЛЬНЫЙ МАРШ»

Слова и музыка Юрия Фокина, 
доктора медицинских наук, профессора

Средь красивейших мест под Москвой 
Есть воистину чудное место,
Рядом с древней рекою-Москвой
Вырос госпиталь до поднебесья, 
Где усадьбы великих мужей, 
Что когда-то в окрестностях жили.
Здесь лечили известных людей 
И Отчизне достойно служили.

Припев
Госпиталь наш — легендарной истории школа,
Госпиталь наш — рядом с сердцем любимой Москвы,
Госпиталь наш — он с годами по-своему молод, 
Госпиталь наш — это гордость великой страны!

А когда час настал на войну,
Нас в Афган провожала столица, 
А потом убывали в Чечню — 
Нам те дни будут чаще все сниться. 
Наши подвиги знает страна, 
Не пугали шальные нас пули, 
Нам известны коллег имена,
Мы героев-врачей не забудем!

Припев

Наш военный второй родной дом,
Он с годами все краше и краше, 
И уютней становится в нем, 
День за днем жизнь меняется наша.
Здесь вас вылечат — станете в строй,
А природа придаст больше силы.
Ведь Вишневского — это оплот
Медицины военной России!

АЛЕКСЕЙ ЛОВЕН: РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ РОССИИ


