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Масштабная просветительская акция, инициатором которой является Председатель Попечительского совета Российского географического общества Владимир Владимирович 
Путин, — Географический диктант РГО — прошла в России и за рубежом. Не остался в стороне от этого мероприятия и госпиталь имени А. А. Вишневского. Сотрудники и 
пациенты госпиталя смогли в соревновательной форме проверить свои географические знания и интеллектуальный потенциал.
В диктанте приняли участие начальник ГВМУ Минобороны России Дмитрий Вячеславович Тришкин и начальник госпиталя генерал-майор медицинской службы 
Александр Владимирович Есипов (на снимке в центре). Во втором ряду — заведующая педиатрическим отделением филиала № 1 ФГБУ «3 ЦВКГ имени А. А. Вишневского» 
Елена Александровна Дорошина. Ее материал, посвященный Международному Дню педиатра и 10-летию создания педиатрической службы госпиталя, — на с. 8.

НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ
МЕДИЦИНСКОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ
Свое 30-летие отметил фили-
ал № 2 ФГБУ «3 ЦВКГ имени 
А. А. Вишневского» — 6 Цен-
тральный военный клинический 
госпиталь Министерства обо-
роны России. Редакция «Во-
енно-медицинской газеты» по-
просила рассказать об исто-
рии госпиталя, его достижениях 
и планах развития начальни-
ка филиала, доктора медицин-
ских наук, заслуженного вра-
ча РФ, профессора, полковни-
ка медицинской службы запаса 
Владимира Егоровича Юдина.

— Владимир Егорович, кто 
стоял у истоков создания го-
спиталя, и чем была вызва-
на необходимость создания 
такого специализированного 
лечебного учреждения?
— Основополагающим доку-
ментом о формировании нашего 
медицинского учреждения стало 
решение исполкома Моссове-
та от 25 ноября 1983 года «Об 
отводе Министерству обороны 
СССР земельного участка по Ле-
вобережной улице под строи-
тельство пансионата ветеранов 
Армии и Флота» на 200 мест. 
В 1988 году «пансионат» стал 
филиалом ГВКГ имени Н. Н. Бур-
денко, и на его базе 17 апреля 
1989 года приказом Министра 
обороны СССР создается 6 Цен-
тральный военный клинический 
госпиталь Минобороны СССР. 
Это решение было реализова-
но соответствующей Директивой 
Генерального штаба Минобороны 
СССР от 22 августа 1989 года.
Официальной датой образования 
госпиталя считается 15 сентя-
бря 1989 года, когда был издан 
приказ № 1 начальника 6 ЦВКГ 
о формировании 6 Центрального 
военного клинического госпиталя 
и назначении должностных лиц.
В 2010 году, в соответствии с 
приказом Министра обороны Рос-
сии от 26 февраля, 6 ЦВКГ был 
присоединен к 3 Центральному 
военному клиническому госпита-
лю имени А. А. Вишневского и пе-
реименован в филиал № 2.

Начало. Окончание на с. 4–5

КОНФЕРЕНЦия «СОВРЕМЕННыЕ пОДхОДы К ДиАГНОСтиКЕ
и ЛЕчЕНиЮ СОСУДиСтОй пАтОЛОГии ГОЛОВНОГО МОзГА»
12 декабря 2019 года в 3 ЦВКГ им. А. А. Вишневского 

Министерства обороны России состоится научно-практическая 

конференция «Современные подходы к диагностике и лечению 

сосудистой патологии головного мозга».

Председатели конфе-
ренции: начальник ФГБУ 
«3 ЦВКГ им. А. А. Вишневско-
го» Мин обороны России гене-
рал-майор медицинской служ-
бы, доктор медицинских наук 
А. В. Есипов, начальник ка-
федры нервных болезней — 
главный невролог Мин-
обороны России, полковник 

медицинской службы, доктор 
медицинских наук, профессор 
и. В. Литвиненко.
Сопредседатели: начальник 
неврологического центра — 
главный невролог 3 ЦВКГ 
им. А. А. Вишневского Мин-
обороны России, полковник ме-
дицинской службы А. Ф. ивол-
гин, заместитель начальника 

3 ЦВКГ им. А. А. Вишневского 
Минобороны России, доктор 
медицинских наук, профессор 
А. В. Алехнович.
Время проведения:
9:00–17:00.
планируется аккредитация 
конференции в системе не-
прерывного медицинского об-
разования.

тяжело 
в учении...

 с. 6

Съезд 
хирургов 
Юга России

 с. 7



2 КОНФЕРЕНЦия
В эти ноябрьские дни исполнилось 
120 лет с тех пор, как выдающийся 
ученый и хирург, «отец» русской 
урологии Сергей Петрович Фёдоров 
предложил выделить 
урологию в самостоятельное 
направление медицины и ввел 
специализацию врачей-урологов. 
За минувшее столетие отечественная 
урология окончательно сформировалась 
в самостоятельную дисциплину, 
которая развивалась вместе 
со всей медициной как важная 
ее составная часть.  
Сегодня урология — одна из самых 
динамичных отраслей медицины 
не только в России, но и в мире. 
По своим горизонтам урология 
захватывает целый ряд направлений: 
хирургию, геронтологию, андрологию, 
эндокринологию, гинекологию... 
И эти горизонты тоже 
стремятся к расширению.  
Современное состояние клинической 
урологии определяется прогрессом 
фундаментальных исследований 
в биологии, физике, биохимии, 
бактериологии, иммунологии, 
фармакологии и других направлениях. 
К примеру, дальнейшее развитие 
малоинвазивной хирургии 
и эндоскопической урологии неразрывно 
связано с применением новейших 
компьютерных и высокоточных 
технологий. Настоящим прорывом 
в этой области можно считать 
появление и широкое внедрение 
робототехнических хирургических 
систем, которые значительно 
улучшили технические возможности 
эндоскопических вмешательств 
и расширили круг выполняемых 
урологических операций. 
И еще: в развитии урологии 
важное значение имеет личность 
ученого-врача. Его наблюдательность, 
нестандартный взгляд, желание 
создавать научную и клиническую школу 
урологов. Конечно, такие личности, 
как Сергей Петрович Фёдоров, 
рождаются один раз в столетие, 
но мы должны быть достойными 
учениками этих великих людей 
и, приняв эстафету, сделать свой вклад 
в развитие отечественной урологии.

Первая подобная урологиче-
ская конференция в госпитале 
имени А. А. Вишневского со-

стоялась 24 июня 2016 года, была при-
урочена к 20-летию образования уро-
логического центра госпиталя и стала 
теперь ежегодной.

В работе конференции приняли уча-
стие более 300 урологов, хирургов и 
других медицинских специалистов Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, различных ре-
гионов России. Среди них заслуженный 
врач России, доктор медицинских наук, 
генерал-майор медицинской службы 
А. В. Есипов; генеральный директор 
ФГБУ НМИРЦ Минздрава России, 
академик РАН, заслуженный врач Рос-
сийской Федерации, д.м.н. А. Д. Ка-
прин; заведующий кафедрой урологии, 
онкологии и радиологии факультета по-
вышения квалификации медицинских 
работников РУДН, д.м.н., профессор 
А. А. Костин; заведующий кафедрой 
урологии и андрологии ФМБА, д.м.н., 
профессор, председатель Российско-

УРОЛОГия:  
ВызОВ БУДУщЕГО
В ФГБУ «3 ЦЕНТРАЛьНыЙ ВОЕННыЙ КЛИНИчЕСКИЙ ГОСПИТАЛь ИМ. А. А. ВИшНЕВСКОГО» МИНОБОРОНы 

РОССИИ СОСТОяЛАСь IV МЕжРЕГИОНАЛьНАя УРОЛОГИчЕСКАя КОНФЕРЕНЦИя «ВыСОКИЕ ТЕхНОЛОГИИ 

И ИННОВАЦИИ, ЛАзЕРы В ЛЕчЕНИИ УРОЛОГИчЕСКИх И ОНКОУРОЛОГИчЕСКИх зАБОЛЕВАНИЙ»

Организаторами мероприятия выступили  
ФГБУ «3 ЦВКГ им. А. А. Вишневского» при технической  
поддержке ООО «НИВА Групп» (ИНФАРМ).

го общества по эндоурологии и новым 
технологиям А. Г. Мартов; главный врач 
СПб ГБУЗ «Клиническая больница 
Святителя Луки», руководитель Город-
ского центра эндоскопической уроло-
гии и новых технологий (Санкт-Петер-
бург), профессор, д.м.н. С. В. Попов; 
начальник кафедры урологии ВМедА 
им. С. М. Кирова (Санкт-Петербург), 
главный уролог Минобороны России, 
профессор, д.м.н В. В. Протощак; про-
фессор, д.м.н. Д. Г. Цариченко (1 МГМУ 
им. И. М. Сеченова); заведующий уро-
логическим центром Дорожной клини-
ческой больницы на станции Нижний 
Новгород, главный уролог ОАО «РЖД», 
профессор кафедры урологии ПИМУ, 
д.м.н. Ф. А. Севрюков; заведующий от-
делением урологии ФГБУ «Федераль-
ный клинический центр ВМТ» ФМБА, 
доцент кафедры урологии ИППО ФГБУ 
ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна ФМБА 
России, заслуженный врач Российской 
Федерации, кандидат медицинских 
наук Р. Г. Биктимиров; руководитель 
отделения дистанционной литотрип-
сии и эндовидеохирургии НИЦ уро-
логии ПСПбГМУ им. акад. И. П. Пав-
лова, д.м.н. Н. К. Гаджиев; начальник 
урологического центра ФГБУ «3 ЦВКГ 
им. А. А. Вишневского» Мин обороны 
России, заслуженный врач Российской 
Федерации, доктор медицинских наук, 
полковник медслужбы А. Г. Кочетов 
и другие.

Открыл конференцию начальник 
госпиталя, заслуженный врач России, 
доктор медицинских наук, генерал-май-
ор медицинской службы Александр 
Владимирович Есипов. После привет-
ственных слов участники мероприятия 
окунулись в обсуждение вопросов при-
менения новых технологий и иннова-

ций в лечении урологических и онко-
урологических заболеваний.

Многоплановая конференция, со-
бравшая военных и гражданских вра-
чей, состояла из двух обширных сессий. 
На первой сессии были заслушаны до-
клады об эндовидеохирургических ме-
тодах и лазерных технологиях в лечении 
доброкачественной гиперплазии пред-
стательной железы (ДГПЖ) и мочека-
менной болезни (МКБ).

Главный уролог Минобороны России 
профессор В. В. Протощак в своем 
выступлении привел статистические 
данные заболеваемости по профилю 
«Урология» среди военнослужащих и 
рассказал о возможностях оказания 
специализированной медицинской по-
мощи на современном уровне при 
уролитиазе и новообразованиях моче-
половой системы в военно-лечебных 
учреждениях.

Он особо отметил роль урологическо-
го центра госпиталя имени А. А. Виш-
невского как лидера в лечении дан-
ной патологии на самом современном 
уровне. 

С интересным и содержательным 
программным докладом на конферен-
ции выступил председатель Российско-
го общества по эндоурологии и новым 
технологиям профессор А. Г. Мартов. 
Он подробно рассказал обо всех суще-
ствующих в мире способах и методах 
лечения ДГПЖ. Докладчик проинфор-
мировал аудиторию о создании и при-
менении новейших эндоурологических 
технологий, были рассмотрены наибо-
лее перспективные методики и прове-
ден анализ результатов лечения ДГПЖ. 
Особое внимание было уделено инно-
вационным методикам лечения, таким 

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

Минобороны России,  
генерал-майор медицинской службы, 

доктор медицинских наук
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как аквааблация, вапоризующим и ла-
зерным технологиям, электрохирургии 
и другим малоинвазивным вмешатель-
ствам, что особенно важно для пациен-
тов с сопутствующей патологией.

Во время первой сессии в «рамках жи-
вой хирургии» и мастер-классов были 
продемонстрированы три операции: 
«Микроперк» по поводу камня (1,5 см) 
лоханки почки» (доктор медицин-
ских наук, профессор А. Г. Мартов); 
«Интраренальная хирургия по поводу 
камня (1—2 см) лоханки» (доктор ме-
дицинских наук, профессор С. В. По-
пов, Санкт-Петербург); «Лазерная эну-
клеация аденомы простаты больших 
размеров» (доктор медицинских наук 
А. В. Есипов, доктор медицинских наук 
А. Г. Кочетов).

Операции, несмотря на сложность всех 
клинических случаев, продемонстриро-
ванных во время мастер-классов, прошли 
успешно и благодаря большому мастер-
ству оперирующих хирургов и професси-
онализму модераторов вызвали большой 
интерес аудитории, которая неотрывно 
наблюдала за экранами трансляции. В 
прямом эфире были операционные уро-
логического центра — рентген-операци-
онная и ТУР-операционная.

Особое внимание на конференции 
уделили современным и малоинва-
зивным методикам лечения ДГПЖ. 
Например, д.м.н. Н. И. Сорокин рас-
сказал о преимуществах лазерной 
энуклеации предстательной железы 
с использованием тулиевого лазера 
FiberLase U1 отечественного произ-
водства; д.м.н. Ф. А. Сев рюков — о ре-

зультатах применения инновационной 
плазменной трансуретральной хирургии 
простаты. Оригинальную методику ла-
пароскопической энуклеации аденомы 
простаты предложил коллектив авторов 
из Клинической больницы Святителя 
Луки (Санкт-Петербург).

Наряду с хирургическими метода-
ми лечения выступающие рассмотрели 
и вопросы консервативного лечения 
различной патологии предстательной 
железы и мочевого пузыря. В докладе 
к.м.н. Р. В. Салюкова были уточнены 
показания к оперативному лечению, 
представлен алгоритм консервативного 
лечения больных с симптомами ниж-
них мочевых путей. Вопросы необхо-
димости дополнительных манипуляций 
и способах дренирования мочевых пу-
тей после операции изложил в докладе 
д.м.н. Н. К. Гаджиев.

Вниманию участников конференции 
был представлен ряд докладов, подго-

товленных специалистами госпиталя 
имени А. А. Вишневского (три доклада в 
первой сессии и четыре доклада во вто-
рой сессии), в частности к.м.н. О. В. Си-
дорова (соавторы — А. В. Есипов, 
А. Г. Кочетов, В. К. Пономарев, 
С. А. Дуб ровских, Д. В. Павлов) — «Вы-
сокие технологии — новые возможно-
сти лечения больных с мочекаменной 
болезнью»; врача-уролога С. С. Рослика 
(соавторы — А. В. Есипов, А. Г. Кочетов, 
С. Б. Жа риков, Е. Цымбал, И. В. Кара-
бач) — «Эмболизация простатических 
артерий при ДГПЖ, осложненной 
острой задержкой мочи у больных вы-
сокого хирургического риска».

Главный терапевт госпиталя имени 
А. А. Вишневского к.м.н. А. А. Прохор-
чик остановился на важных вопро-
сах предоперационной подготовки у 
больных с гипертонической болезнью. 
Рассмотрены способы профилактики 
сердечно-сосудистых осложнений, раз-
личные подходы и методы фармакоте-
рапии.

В рамках второй сессии конферен-
ции были рассмотрены высокие тех-
нологии и современные возможности 
в лечении онкоурологических заболе-
ваний, а также в самом начале сессии 
выполнена четвертая операция в рамках 
«живой хирургии» и мастер-классов — 
«Трансуретральная лазерная (тулиевая) 
резекция стенки мочевого пузыря с 
опухолью единым блоком».

С большим интересом были встре-
чены выступления докторов медицин-
ских наук, профессоров А. А. Кос тина 
(«Современные подходы и возмож-
ности в лечении рака простаты») и 

А. А. Дмитращенко о возможностях 
рентгенологического центра в лучевой 
диагностике объемных образований 
почки; видеодоклады заведующего от-
делением онкоурологии ГНЦ ФМБЦ 
им. А. И. Бурназяна ФМБА России 
В. П. Сергеева «Лапароскопическая 
простатэктомия: минимизация мало-
инвазивного доступа», заведующего 
отделением онкоурологии ФГУ НИИ 
онкологии им. Н. Н. Петрова А. К. Но-
сова «Возможности аблативных мето-
дов в лечении локализованного рака 
почки»; к.м.н. А. М. Дымова (уроло-
гическое отделение УКБ № 2 Сеченов-
ского Университета) «Резекция стенки 
мочевого пузыря с опухолью единым 
блоком». 

Об уникальном клиническом случае 
успешного оперативного лечения опу-
холи почки больших размеров, лока-
лизованной в воротах почки, а также о 
возможностях остановки паренхима-

тозного кровотечения с применением 
современных адгезивных интраопера-
ционных гемостатиков рассказал в сво-
ем докладе к.м.н. А. Д. Кочкин с кол-
лективом авторов (Э. А. Галлямов, 
А. Б. Новиков (докладчик), Р. Г. Бикти-
миров, В. П. Сергеев, А. Е. Санжаров).

Начальник урологического центра 
ФГБУ «3 ЦВКГ им. А. А. Вишневско-
го» д.м.н. А. Г. Кочетов с коллективом 
авторов (А. В. Есипов, И. В. Карабач, 
Д. В. Аникеев, С. С. Рослик, В. А. Обо-
ленский, Б. Р. Гвасалия) выступил с 
двумя видеодокладами: «Клинический 
случай оперативного лечения гигант-
ской мультилокулярной нефромы с 

интраоперационным использованием 
гибкого ультразвукового датчика» и 
«Возможности диагностики и лечения 
рака мочевого пузыря в условиях мно-
гопрофильного стационара».

В первом докладе был приведен уни-
кальный случай двухэтапного опера-
тивного лапароскопического лечения 
пациентки с гигантской мультилоку-
лярной нефромой (более 2 л в объеме) 
с интраоперационным применением 
гибкого лапароскопического датчика и 
фибринового клея. Пациентке сохра-
нили почку с отличными функциональ-
ными результатами.

Во время конференции в онлайн-ре-
жиме были показаны четыре операции, 

а не две, как в предыдущих конферен-
циях. Докладов тоже было больше. 
Предложенный формат конференции 
удачно сочетал выступление доклад-
чиков и прямые трансляции из опера-
ционных, где специалисты эксперт-
ного и еропейского уровня проводили 
«мастер-класс» («живая хирургия»). За 
день конференции было выполнено 
четыре операции по поводу мочека-
менной болезни, аденомы простаты и 
опухоли мочевого пузыря, каждая из 
которых вызвала интерес аудитории и 
обсуждение.

Итоги конференции подвели веду-
щие российские специалисты-уро ло ги, 

доктора медицинских наук, заслу-
женные врачи России А. В. Еси-
пов, В. В. Протощак, А. Г. Мартов и 
А. Г. Кочетов. Они высоко оценили 
уровень докладов различных специа-
листов (урологов, рентгенологов, хи-
рургов, терапевтов) по диагностике и 
лечению сложных урологических забо-
леваний, поблагодарили всех участни-
ков конференции и отметили все воз-
растающий рост интереса к подобным 
мероприятиям.

Александр Кочетов,
начальник урологического центра  
3 ЦВКГ имени А. А. Вишневского,  

заслуженный врач РФ, 
доктор медицинских наук

Формат конференции удачно сочетал выступления докладчиков 
и прямые трансляции из операционных. Специалисты 
экспертного уровня провели мастер-класс «живой хирургии», 
только за один день выполнив четыре непростые операции.



4 ЮБиЛЕи

Окончание. Начало на с. 1
— Что представляет собой в насто-

ящее время филиал № 2 ФГБУ «3 ЦВКГ 
им.  А. А. Вишневского»? Ваши возмож-
ности и достижения?

— Сегодня наш филиал является одним 
из крупнейших в Российской Федерации 
специализированным научно-практиче-
ским реабилитационным центром. За 30 
лет работы в филиале пролечено около 
200 тысяч раненых и больных. Ежегодно 
медицинскую реабилитацию проходят 
более 3 тысяч больных кардиологического 
профиля, 2,5 тысячи больных психонев-
рологического и более 2 тысячи больных 
травматологического и хирургического 
профиля. Большинство пациентов имеют 
тяжелую сочетанную патологию и выра-
женные функциональные нарушения. В 
филиале накоплен большой опыт меди-
цинской реабилитации участников бое-
вых действий, протезно-ортопедической 
помощи инвалидам вследствие боевых 
действий и военной травмы.

В учреждении функционируют четы-
ре центра (реконструктивно-восстано-
вительной хирургии, кардиологический, 
психоневрологический, восстановитель-
ной медицины и реабилитации), вклю-
чающие в себя 12 коечных отделений и 
16 лечебно-диагностических отделений 
и кабинетов, а также подразделения обе-
спечения.

Ежегодно в нашем госпитале получают 
стационарную медицинскую помощь бо-
лее 9 тысяч пациентов. В соответствии с 
приказом начальника ГВМУ Миноборо-
ны России, в учреждении осуществляется 
второй этап медицинской реабилитации.

Самая большая наша гордость — вра-
чебные кадры. В филиале работают 
5 профессоров, 2 доцента, 8 докторов 
медицинских наук, 16 кандидатов меди-
цинских наук, 15 заслуженных врачей 
Российской Федерации, 15 заслуженных 
работников здравоохранения Российской 
Федерации.

В 2004 году госпиталь был награжден 
Ассоциацией восстановительной меди-

НА пЕРЕДНЕМ КРАЕ  
МЕДиЦиНСКОй РЕАБиЛитАЦии

В системе военно-медицинских учреждений филиал № 2 
ФГБУ «3 ЦВКГ имени А. А. Вишневского» занимает особое место.
Несмотря на почти что юношеский возраст, по сравнению, к примеру, 
с 300-летним ЦВКГ им. Н. Н. Бурденко, 6 ЦВКГ является сегодня 
одним из крупнейших и ведущих в России специализированных 
научно-практических реабилитационных центров.

цины России почетной наградой «Дель-
фин» за вклад в развитие реабилитации.

В 2007 году 6 ЦВКГ был признан луч-
шим военным госпиталем Министерства 
обороны России.

— Расскажите, пожалуйста, как в 
филиале организован процесс медицинской 
реабилитации пациентов после перенесен-
ных заболеваний, травм и ранений.

— За прошедшие десятилетия в уч-
реждении накоплен уникальный, не 
имеющий аналогов в системе как граж-
данского, так и военного здравоохра-
нения опыт реабилитации и лечения 
пациентов, проведена большая теорети-
ческая и экспериментальная апробация 
перспективных реабилитационных про-
грамм для различных категорий раненых 
и больных.

В начале лечения для каждого па-
циента (под общим руководством за-
местителя начальника филиала по 
клинической работе, заслуженного 
врача Российской Федерации, док-
тора медицинских наук, профессо-
ра, полковника медицинской службы 
в запасе В. П. Ярошенко и ведущих 
специалистов мультидисциплинарной 
бригады) составляется индивидуаль-
ная комплексная программа медицин-
ской реабилитации, представляющая 
собой перечень реабилитационных 
мероприятий, направленных на вос-
становление способностей пациента 
к бытовой, социальной, профессио-
нальной деятельности в соответствии 
с потребностями, кругом интересов, 
с учетом прогнозируемого уровня его 
физического и психического состоя-
ния, выносливости и ряда других фак-
торов.

Юдин Владимир Егорович — заслужен-
ный врач РФ, доктор медицинских наук, 
профессор, главный специалист Мин-
обороны России по медицинской реаби-
литации, полковник медицинской служ-
бы запаса. Окончил Военно-медицинский 
факультет при томском медицинском ин-
ституте в 1981 году и факультет руково-
дящего медицинского состава Военно-ме-
дицинской академии им. С. М. Кирова в 
1990 году. проходил службу в качестве 
руководителя ряда лечебных организаций 
Минобороны России. С 2008 года — на-
чальник 6 Центрального военного клини-
ческого госпиталя.
Автор более 480 научных работ. Награж-
ден тремя правительственными награда-
ми и 12 медалями. Научные интересы 
посвящены проблемам хирургии, органи-
зации медицинской реабилитации.

ВИзИТНАя КАРТОчКА

Начальник центра реконструктивно-восстановительной
хирургии В. В. Дударев и заведующий 
травматологическим отделением С. Н. Поправка

Торжественная часть мероприятия по случаю юбилея госпиталя
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Основной целью проведения ме-
дицинской реабилитации пациентов 
кардиологического профиля (под ру-
ководством начальника кардиологиче-
ского центра, кандидата медицинских 
наук, полковника медицинской служ-
бы в запасе В. В. Сычева) является вос-
становление нарушенных функций, 
предупреждение развития и коррекция 
осложнений, возникающих как после 
оперативных вмешательств на откры-
том сердце (коронарное шунтирование, 
протезирование клапанов сердца), так 
и после малоинвазивных операций кар-
диологической направленности (чрес-
кожной коронарной ангиопластики со 
стентированием коронарных артерий). У 
нас в учреждении накоплен уникальный 
опыт восстановления пациентов после 
сложнейших кардиохирургических опе-
раций: 60 тысяч кардиобольных прошли 
за эти годы в госпитале медицинскую 
реабилитацию, причем, как правило, по 
индивидуальной, адаптированной и пер-
сонализированной для каждого пациен-
та программе.

— Какие современные методики и уни-
кальные технологии используют специа-
листы госпиталя для лечения больных, в 
частности после перенесенных заболева-
ний и травм центральной и перифериче-
ской нервной системы?

— Медицинская реабилитация таких 
пациентов проводится под руковод-
ством начальника психоневрологиче-
ского центра полковника медицинской 
службы в запасе А. Д. Аннушкина на 
базе широкого диапазона современ-
ных технологий. В частности, приме-
няются следующие методы: обучение 
локомоции ходьбы на аппаратно-про-
граммном комплексе Lokomat, функ-
циональная терапия верхних конечно-
стей с расширенной обратной связью 
на аппаратно-программном комплексе 
Armeo, функциональная терапия ниж-
них конечностей с расширенной обрат-
ной связью на аппаратно-программном 
комплексе Erigo; автоматизированные 
баланстренировки на интерактивных 
балансплатформах S3 Chek Station, а 
также роботизированный экзоскелет 
ExoAtlet.

Наряду с этим в составе психоневро-
логического центра развернуто психиат-
рическое отделение, которое является 
уникальным для отечественного здра-
воохранения в контексте лечения асте-
но-невротических состояний.

В этой связи в филиале успешно 
разработан ряд современных методов 
восстановления психоэмоционально-
го состояния пациента. В частности, 
принципиально новым направлением 
представляется разработанная в филиале 
методика биоакустической коррекции, 
названная пациентами «музыкой мозга», 
позволяющая восстанавливать психо-
эмоциональное состояние.

Альтернативной методикой представ-
ляется полисенсорная зрительная релак-
сация, включающая в себя цветотерапию 
и предъявление пациенту специального 
психорелаксирующего фильма с музы-
кальным сопровождением. Особенно 
важно подчеркнуть высокую эффектив-
ность проводимого в филиале лечения 
пациентов с явлениями компьютерного 
зрительного синдрома.

— Впрочем, в филиале развита не толь-
ко восстановительная медицина, но и 
практическая хирургия…

— Действительно, это так. Основ-
ные усилия хирургической службы фи-

Новым этапом развития филиала явилось открытие в прошлом 
году лечебно-реабилитационного центра (ЛРЦ) с бассейном, 
в котором размещены три отделения — физиотерапевтическое, 
лечебной физкультуры и традиционной медицины. 

лиала (под руководством начальника 
центра реконструктивно-восстанови-
тельной хирургии полковника меди-
цинской службы в запасе В. В. Дуда-
рева) направлены в последнее время 
на активное применение малоинва-
зивных методов, к числу которых, в 
частности, относятся радиочастотная 
абляция вен нижних конечностей, ар-
троскопическое вмешательство при 
различной патологии коленного суста-
ва и ряд других.

— Какие изменения в работе учреж-
дения произошли в последние годы, по-
сле того, как госпиталь стал филиалом 
3 ЦВКГ имени А. А. Вишневского?

— Новым этапом развития филиала 
явилось открытие в прошлом году ле-
чебно-реабилитационного центра (ЛРЦ) 
с бассейном, в котором размещены три 
отделения — физиотерапевтическое, ле-
чебной физкультуры и традиционной 
медицины. Все лечебные кабинеты, ад-
министративно-служебные и вспомога-
тельные помещения ЛРЦ оснащены со-
временным медицинским, инженерным 
и технологическим оборудованием, а 
также мебелью в соответствии с их функ-
циональным назначением по действую-
щим нормам. Для больных предусмотре-
ны лифты, механические подъемники, 
спуски для колясочных больных, поруч-
ни в туалетах, что обеспечивает доступ-
ную среду для маломобильных групп па-
циентов.

В новом, недавно открывшемся фи-
зиотерапевтическом отделении приме-
няется более 40 методов лечения, пред-
ставляющих все разделы классической 
физиотерапии: электролечение, све-
толечение, водолечение, бальнеотера-
пию, теплолечение (в том числе грязе-
лечение). Помимо этого, используется 
большое число современных технологий 
медицинской реабилитации, таких как 
криотерапия, ударно-волновая терапия, 
миостимуляция, транскраниальная маг-
нитная стимуляция и др.

Большой популярностью пользуют-
ся у пациентов госпиталя процедуры 
и тренировки в новом, оснащенном 
современным оборудованием бассей-
не. Аквареабилитация обеспечивает 
эффективный и безопасный тренинг 
для развития силы и выносливости, а 
также восстановления опорно-двига-
тельного аппарата. Ярким примером 
применения лечебного бассейна слу-
жит используемое в филиале верти-
кальное подводное вытяжение для вос-
становительного лечения повреждений 
и заболеваний опорно-двигательного 
аппарата. Эффективность лечения обу-
словлена одновременным воздействием 
теплой воды и тракционной нагрузки на 
позвоночник.

У нашего филиала большие планы на 
будущее. Мы делаем большое, богоу-
годное дело, помогаем вернуть здоровье 
и продлить активную жизнь очень мно-
гим больным и страждущим людям. Бо-
евой и творческий настрой коллектива, 
нацеленность на использование самых 
передовых и перспективных методик 
медицинской реабилитации позволяют 
выразить уверенность в том, что филиал 
№ 2 ФГБУ «3 ЦВКГ им. А. А. Вишнев-
ского» и впредь будет успешно выпол-
нять поставленные задачи, оставаясь 
признанным лидером медицинской 
реа билитации в Вооруженных Силах 
Российской Федерации.

Интервью вел  
Василий Лавренюк

Электроэнцефалографическое
исследование 
проводит врач Н. В. Пятаева

Процедура галотерапии

Сеанс вертикального подводного вытяжения

Расширение физических возможностей 
пациента на экзоскелете ExoAtlet
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АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИч ЕСИПОВ,  
начальник 3 ЦВКГ имени А. А. Вишневского,  
генерал-майор медицинской службы:
— подобные учения проводятся регулярно, в соответствии с су-
ществующим и утвержденным планом профессионально-долж-
ностной подготовки личного состава нашего госпиталя. Наши 
военные медики участвуют в медицинском обеспечении меро-

приятий в парке «патриот», в Алабино, во время проведения 
«танкового биатлона» и для медицинского обеспечения конкурса 
«Авиадартс». прием раненых и их эвакуация вертолетами в уда-
ленный госпиталь — это одна из обязательных составляющих 
подобных учений. и в этот раз все учебно-боевые медицинские 
вопросы были отработаны штатно, без накладок и замечаний ру-
ководства.

РЕпОРтАж

Учения проходили в рамках мас-
штабных специальных учений 
по организации медицинского 

обеспечения войск в Центральном во-
енном округе (ЦВО), в которых, по со-
общению Министерства обороны Рос-
сии, было задействовано более 12 тысяч 
профильных специалистов Вооружен-
ных Сил.

К учебно-боевым занятиям были 
привлечены медицинские подразделе-
ния воинских частей и соединений, во-
енно-медицинские организации ЦВО, 
а также, кроме госпиталя имени 
А. А. Вишневского, специалисты Глав-
ного военного клинического госпиталя 
имени Н. Н. Бурденко и Военно-меди-
цинской академии имени С. М. Кирова.

Военные медики отработали вопро-
сы медицинской эвакуации с исполь-
зованием медицинских вертолетных 
модулей, проведения телемедицинских 
консультаций в полевых условиях и ор-
ганизации медицинского обеспечения 
во взаимодействии с органами здраво-
охранения субъектов Федерации.

Основной целью мероприятия ста-
ло налаживание интегральных связей 
между авиационной и медицинской 
составляющей при организации экс-
тренной аэромобильной эвакуации по-
страдавших, а также приобретение опы-
та и совершенствование практических 
навыков использования винтокрылой 
авиации и комплекта съемной меди-
цинской аппаратуры непосредственно 
на вертолете Ка-226.80.

В учениях приняли участие четыре 
вертолета, бригады специализирован-
ной медицинской помощи из числа 
нештатных формирований службы ме-
дицины катастроф.

ПРяМАя РЕчь

тяжЕЛО В УчЕНии…

Специалисты госпиталя им. А. А. Вишневского совместно 
с ВКС Министерства обороны России приняли участие в учениях 
по санитарно-авиационной эвакуации пострадавших.

Занятия прошли под руководством 
заместителя начальника госпиталя 
имени А. А. Вишневского Миноборо-
ны России полковника медицинской 
службы Р. В. Зенина.

На аэродроме Кубинка военные вра-
чи госпиталя имени А. А. Вишневского 
во взаимодействии с личным составом 
медицинского отряда специального на-
значения (МОСНа) организовали пункт 
приема раненых, лабораторный ком-
плекс и хирургическое отделение для 
проведения сложных операций.

В ходе занятия врачи были ознаком-
лены с техникой безопасности на воен-
ных вертолетах, порядком медицинской 
эвакуации пострадавших. Одновремен-
но врачами были отработаны навыки 
установки и подключения медицинской 
аппаратуры и кислородной группы на 
модулях медицинских вертолетных.

Пациентов в госпитали доставляют 
на специально оборудованных для это-
го вертолетах. Первую помощь начина-
ют оказывать уже на борту. Для этого в 
салоне есть все необходимое: аппарат 
искусственной вентиляции легких и си-
стема дефибрилляции.

Вертолетная площадка, функцио-
нирующая в госпитале, позволяет вы-
играть время и оказывать экстренную 
медицинскую помощь пострадавшим 
в дорожно-транспортных происше-
ствиях, при чрезвычайных ситуациях. 
Ее возможности охватывают доставку 
пациентов в тяжелом состоянии из лю-
бой точки Московского региона, в том 
числе из области, что позволяет соблю-
сти правило «золотого часа», в течение 
которого можно спасти даже самого тя-
желого больного.

Василий Лавренюк

Руководитель учений
полковник медицинской службы Р. В. зенин 

ставит задачу подчиненным

Командир МОСНа 
подполковник 

медицинской службы
Р. Смирнов 

(в первом ряду справа) 
в ходе учений

Участники учений на летном поле аэродрома

Экстренная эвакуация

Вертолеты готовы принять раненых

Прием новых пациентов



7

С УчЕтОМ МиРОВых тЕНДЕНЦий  
и СОБСтВЕННОГО ОпытА

В первый день работы съезда собрав-
шимся был представлен доклад на-
чальника ФГБУ «3 Центральный 

военный клинический госпиталь им. 
А. А. Вишневского» Министерства обо-
роны России доктора медицинских наук 
генерал-майора медицинской службы 
А. В. Есипова (соавторы Ю. Н. Фокин, 
В. К. Зуев) на тему: «Закрытая огне-
стрельная и автодорожная травма как 
синдромо-сходные состояния: организа-
ционно-клинические параллели, резуль-
таты лечения».

В докладе глубоко и обстоятельно 
анализировался опыт организации рабо-
ты госпиталя имени А. А. Вишневского 
прежде всего как травматологического 
центра 1-го уровня.

Повышение эффективности работы 
многопрофильного лечебного учрежде-
ния при оказании медицинской помощи 
пострадавшим в дорожно-транспортных 
происшествиях (ДТП) — одна из важных 
государственных задач. Об актуальности 
и важности для страны данной пробле-
мы свидетельствует беспристрастная 
официальная статистика: в 2018 году в 
Российской Федерации в ДТП погиб-
ли более 16 тысяч человек. Между тем 
за 10 лет войны в Афганистане безвоз-
вратные потери составили 15 тысяч. То 
есть ежегодно страна теряет на дорогах в 
ДТП, как правило, больше людей, чем за 
всю долгую и «кровавую» афганскую во-
енную кампанию.

Впервые сочетанные повреждения 
были выделены в отдельную группу 
травм в 1975 году. В дальнейшем понятие 
сочетанной травмы (СТ) конкретизиро-
валось как повреждение двух и более из 
семи анатомических областей тела: голо-
ва, шея, грудь, живот, таз, позвоночник, 
конечности.

В США и странах Евросоюза соче-
танная травма обозначается термином 
«политравма» (ПТ), в определении ко-
торой заложен не анатомический, а ле-
чебно-тактический принцип. С учетом 
мировых тенденций и накопленных на-
учно-практических знаний и опыта под 
политравмой, требующей лечения в трав-
моцентре, мы понимаем тяжелые соче-
танные повреждения, одно из которых 
доминирующее повреждение. ДП — это 
наиболее тяжелая травма одной из анато-

СъЕзД хиРУРГОВ ЮГА РОССии

Петр Петрович Коваленко (1919–2008), 
лауреат Государственной премии СССР, 
заслуженный деятель науки РСФСР, 
член-корреспондент РАМН, доктор ме-
дицинских наук, профессор, почетный 
гражданин г. Ростова-на-Дону, участ-
ник ВОВ, фронтовой хирург.
Автор 17 монографий и более 460 науч-
ных работ. Его печатные труды посвяще-
ны клинико-экспериментальным иссле-
дованиям в области восстановительной 
и реконструктивной хирургии, а также 
заместительной трансплантации донор-
ских жизнеспособных органов и тканей.

В Ростове-на-Дону состоялся 
VI съезд хирургов Юга России. 
Организаторами мероприятия 
выступили Российское 
общество хирургов, Ростовский 
государственный медицинский 
университет, Министерство 
здравоохранения России 
и Ассоциация специалистов 
хирургического профиля 
Ростовской области. 
Мероприятие было посвящено 
100-летию члена-корреспондента 
РАМН, профессора 
Петра Петровича Коваленко.

Участники съезда. Слева — направо: профессора Е. К. Гуманенко, 
А. А. Пушков, Ю. Н. Фокин, А. Н. Лищенко

НАшА СПРАВКА

мических областей тела, определяющая 
тяжесть повреждения и состояние по-
страдавшего, которое требует комплекса 
неотложных лечебно-диагностических 
мероприятий для устранения шокоген-
ного патологического процесса и оцени-
вается по шкалам: ISS >16 баллов, ВПХ П 
(тяжесть повреждения) > 8 баллов и 
ВПХ СП (тяжесть состояния) > 32 балла.

Исторически так сложилось, что 
именно центральные военные госпи-
таля, и в том числе и госпиталь имени 
А. А. Виш невского, наиболее подготов-
лены для оказания специализированной 
помощи пострадавшим в ДТП. Полу-
ченные в результате автокатастроф мно-
жественные повреждения и травмы во 
многом схожи с тяжелыми ранениями и 
повреждениями военнослужащих в рай-
онах вооруженных конфликтов.

Решение командования 3 ЦВКГ 
им. А. А. Виш невского основано в том 
числе на научной концепции синдро-
мо-сходных состояний, которая активно 
разрабатывается в госпитале под руко-
водством А. В. Есипова. Ее суть заключа-
ется в том, что патологические процессы 
при огнестрельной и механической травме 
различны по этиологии, но сходны по па-
тогенезу, клинике и лечебно-диагности-
ческой тактике. Практическая реализа-
ция данной концепции — одна из важных 
составляющих поддержания высокой 
степени готовности госпиталя к работе по 
предназначению.

С целью совершенствования рабо-
ты 3 ЦВКГ им. А. А. Вишневского в 

том числе как травмоцентра в системе 
медицины катастроф в 2017 году при 
госпитале развернута вертолетная пло-
щадка, организовано отделение скорой 
медицинской помощи (авиамедицин-
ское специализированное с группой реа-
нимации и интенсивной терапии).

Сегодня в ФГБУ «3 ЦВКГ 
им. А. А. Виш невского» сформирована и 
устойчиво функционирует интегральная 
система оказания высокотехнологичной 
и специализированной медицинской 
помощи раненным и пострадавшим в 
ДТП, сопряженная с региональной и 
федеральной службой медицины ката-
строф. Организация работы дежурной 
многопрофильной бригады специали-
стов возложена на ответственного врача 
и старшего хирурга. Их главная задача — 
прием пострадавшего, проведение объ-
ективной оценки тяжести ПТ, опреде-
ление с учетом ДП внутригоспитальной 
маршрутизации.

Уже на начальном этапе оказания 
помощи пострадавшим в ДТП установ-
лено, что наиболее частыми догоспи-
тальными дефектами были — недиагно-

стированные переломы костей (17,3%), 
пневмо(гемо)торакс (11,3%), внутрипо-
лостное кровотечение (3,0%). Поэтому 
было принято решение о необходимости 
выполнения при поступлении всем по-
страдавшим топической экспресс-ди-
агностики (КТ, УЗИ, рентгенологиче-
ские, лабораторные исследования).

В госпитале созданы все условия ис-
пользования самого широкого спектра 
лечебно-диагностических методик — от 
малоинвазивных до расширенных опе-
раций на всех областях тела.

В докладе на съезде хирургов Юга Рос-
сии был также поднят вопрос о необхо-
димости внесения изменений в норма-
тивную базу, регулирующую финансовое 
обеспечение травматологических цен-

тров. Это обусловлено тем фактом, что 
26,7% пострадавших нуждаются в вы-
полнении дорогостоящих лечебно-диа-
гностических пособий. Внедрение двух-
канального механизма финансирования 
ТЦ, а именно из фондов ОМС и госу-
дарственного бюджета по фактически 
затраченным средствам — основа посту-
пательного улучшения эффективности и 
качества оказания медицинской помо-
щи пострадавшим в ДТП.

По-прежнему актуальным остается 
утверждение основоположника учения 
о лечебно-эвакуационной системе ака-
демика Е. И. Смирнова о том, что «мно-
гоэтапность в лечении раненых является 
самым большим злом». Вот почему боль-
шое значение имеет, по мнению доклад-
чика, развитие воздушной эвакуации 
пострадавших с использованием вер-
толетов, в том числе непосредственно с 
места ДТП в травмоцентры 1-го уровня, 
минуя промежуточные этапы, закре-
пление за ТЦ 1-го уровня «зон ответ-
ственности» по организации и оказанию 
экстренной медицинской помощи при 
дорожной травме.

Участники съезда, ведущие специали-
сты по сочетанной травме (профессора 
Е. К. Гуманенко, А. А. Пушков, А. Н. Ли-
щенко и другие) высоко оценили пред-
ставленный научный доклад начальника 
3 ЦВКГ имени А. А. Вишневского гене-
рал-майора А. В. Есипова и организацию 
работы госпиталя в системе медицины 
катастроф. Поднятые на съезде хирургов 
Юга России актуальные вопросы меди-
цинского обеспечения граждан России 
позволят повысить качество оказания 
лечебно-диагностической помощи нуж-
дающимся, взять на вооружение более 
эффективные и современные приемы и 
методы лечения, новые методики.

Ю. Н. Фокин,
доктор медицинских наук, профессор

Суть научной концепции синдромо-сходных состояний, 
разработанной в госпитале имени А. А. Вишневского, 
заключается в том, что патологические процессы при 
огнестрельной и механической травме различны по этиологии, но 
сходны по патогенезу, клинике и лечебно-диагностической тактике. 
Практическая реализация данной концепции — одна из важных 
составляющих поддержания высокой степени готовности госпиталя 
к работе по предназначению.
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20 ноября 1959 года Генеральная Ассамблея ООН при-
няла Декларацию прав ребенка. Этот документ провоз-
глашал основные принципы защиты детства. По реко-
мендации Генассамблеи ООН, этот праздник во многих 
странах стал отмечаться одновременно с Днем педиатра.

Российские врачи внесли огромный вклад в развитие 
педиатрии. Отечественная школа педиатрии знамени-
та такими именами, как С. Ф. Хотовицкий, Н. А. Толь-
ский, Н. Ф. Филатов, Н. П. Гундобин, Г. Н. Сперанский, 
Н. С. Корсаков, В. И. Молчанов, Ю. Ф. Домбровская, 
А. А. Баранов, Л. М. Рошаль и многие другие.

Что касается начала деятельности педиатрической 
службы, 3 ЦВКГ имени А. А. Вишневского тесно связан 
с созданием в 2008 году Пансиона воспитанниц Мини-
стерства обороны России. Первые месяцы работы Пан-
сиона совпали с эпидемией гриппа в России, которая 
затронула и его воспитанниц. Персоналу медицинско-
го пункта в связи с большим количеством заболевших 
было сложно выполнять свои задачи. В соответствии с 
директивой Генерального штаба Вооруженных Сил РФ 
от 12 ноября 2009 года, в штат филиала № 1 Главного 
военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бур-
денко (5-й Центральный военный клинический госпи-
таль ВВС, ныне — филиал № 1 ФГБУ «3 ЦВКГ имени 
А. А. Вишневского») вводятся два педиатрических отде-
ления на 20 коек каждое. Вначале было развернуто 28-е 
(заведующая Е. А. Дорошина), а с декабря 2013 года — 
29-е педиатрическое отделение (заведующая врач-пе-
диатр Т. Ю. Никифорова). Оба отделения в настоящее 
время располагаются в отдельном здании, все работаю-
щие в отделениях врачи имеют сертификаты. Сестрин-
скую службу возглавляет старшая медицинская сестра 
В. С. Половинкина.

Основной задачей службы является проведение каче-
ственного обследования и лечения воспитанниц Панси-
она, воспитанников Московского суворовского воен-

НА СтРАжЕ зДОРОВья ДЕтЕй

ного училища и Московского военного музыкального 
училища, других кадетских корпусов, членов семей во-
еннослужащих и гражданского персонала Вооруженных 
Сил РФ, организация взаимодействия с детскими лечеб-
ными учреждениями Москвы.

Большой вклад в развитие педиатрической службы 
вносят начальник 3 ЦВКГ имени А. А. Вишневского, 
доктор медицинских наук, генерал-майор медицинской 
службы А. В. Есипов и начальник филиала № 1 госпи-
таля, кандидат медицинских наук, полковник медицин-
ской службы А. В. Мешков. Весомую практическую и 
методическую помощь, особенно в сложных диагности-
ческих случаях, педиатрической службе оказывает заве-
дующая кафедрой педиатрии Российской медицинской 
академии непрерывного профессионального образова-

ния Минздрава России, главный педиатр Центрального 
федерального округа, заслуженный врач РФ, профессор 
Ирина Николаевна Захарова.

Ежегодно педиатрическая служба госпиталя выполня-
ет большой объем помощи: начиная с 2011 года было об-
следовано и пролечено свыше 8 тысяч пациентов. С 2012 
по 2016 год педиатрическая служба совместно с сотрудни-
ками кафедры педиатрии и ряда других кафедр Россий-
ской медицинской академии непрерывного профессио-
нального образования проводили плановое комплексное 
обследование воспитанников и воспитанниц Пансиона 
и воспитанников военных училищ. Обследование осу-
ществлялось в соответствующих функциональных под-
разделениях филиала — лабораторных, рентгенологи-
ческом, эндоскопическом, отделении функ циональной 
диагностики и др. В процессе обследования исполь-
зовался комплекс общеклинических, биохимических, 
иммунологических, бактериологических лабораторных 
исследований, ультразвуковых и рентгенологических ме-
тодов. С 2017 года плановое обследование детей прово-
дится на базе 9 Лечебно-диагностического центра Мин-
обороны России. В стационар госпитализируются только 
сложные в диагностическом отношении лица.

На базе педиатрических отделений филиала № 1 
3 ЦВКГ проводились консилиумы для индивидуально-
го подбора терапии и согласовывались рекомендации 
по дальнейшей тактике ведения больных. Все случаи 
массовых заболеваний тщательно анализируются, про-
водятся своевременная изоляция и противоэпидемиче-
ские мероприятия, санитарно-просветительская работа 
среди детей и сотрудников учебных заведений.

С 2010 года разработаны и внедрены здоровьесбере-
гающие технологии, объединенные в «Систему оздо-
ровления воспитанниц Пансиона воспитанниц Ми-
нистерства обороны Российской Федерации». В 2015 
году учебная часть Пансиона выпустила методическую 
разработку «Здоровьесберегающие образовательные 
технологии — важный фактор сохранения здоровья вос-
питанниц». Под здоровьесберегающей образовательной 
технологией авторы подразумевали систему, создающую 
максимально возможные условия для сохранения, укре-
пления и развития духовного, эмоционального, интел-
лектуального, личностного и физического здоровья всех 
субъектов образования (учащихся, педагогов и др.).

Реализация в филиале под руководством кафедры 
педиатрии Российской медицинской академии непре-
рывного профессионального образования как инди-
видуальных мероприятий по лечению и профилактике 
патологии, так и коллективных профилактических ме-
роприятий привела к положительной динамике пока-
зателей состояния здоровья воспитанниц Пансиона. 
Внедрены следующие профилактические программы: 
программа по выявлению, коррекции и контролю же-
лезодефицитных состояний; программа по выявлению, 
коррекции и контролю недостаточности витамина D; 

программа комплексной витаминопрофилактики и про-
филактики сезонных вирусных инфекций с применени-
ем безопасных иммуномодулирующих и противовирус-
ных средств. Педиатрическая служба активно участвует 
в научной жизни госпиталя. Врачи педиатрических от-
делений и педиатрического кабинета публикуют статьи 
в центральной печати, сборниках материалов ежегодных 
научно-практических конференций филиала, выступа-
ют с докладами на научно-практических конференциях 
военных лечебных и образовательных организаций, пе-
диатрических конференциях Москвы.

Хотелось бы поздравить наш дружный коллектив с 
праздниками и пожелать всем мирного неба над голо-
вой, здоровья, добра и благополучия.

Елена Дорошина,  
заведующая педиатрическим отделением,  

кандидат медицинских наук

ПЕДИАТРИчЕСКОЙ СЛУжБЕ ФИЛИАЛА № 1 ФГБУ «3 ЦЕНТРАЛьНыЙ ВОЕННыЙ 

КЛИНИчЕСКИЙ ГОСПИТАЛь ИМ. А. А. ВИшНЕВСКОГО» — 10 ЛЕТ
Врачи-педиатры 3 Центрального  
военного клинического госпиталя  
имени А. А. Вишневского  
отметили два знаменательных праздника — 
12 ноября — День образования нашей 
педиатрической службы, а 20 ноября — 
Всемирный День педиатра.

После конференции в госпитале. 
Е. А. Дорошина, А. Н. Смирнов и профессор И. Н. захарова

Е. А. Дорошина 
с главным
педиатром

Минобороны 
профессором 

В. Г. Арсентьевым

Коллектив педиатрического отделения госпиталя

У маленького пациента
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АКЦЕНТ НА АДАПТАЦИЮ
К УСЛОВИяМ СЛУжБы
Учебно-методический сбор со специ-
алистами психологической службы 
подразделений Военно-космических 
сил Минобороны России проведен на 
базе одной из воинских частей.
С докладом на тему: «Акцентуирован-
ные личности. психологическая коррек-
ция» на сборах выступила медицинский 
психолог филиала № 1 ФГБУ «3 ЦВКГ 
им. А. А. Вишневского» Минобороны Рос-
сии Екатерина Майорова. Она сделала 
акцент на значении первого этапа адап-
тационного периода военнослужащих по 
призыву в воинских коллективах, остано-
вилась на важности выявления пациентов 
с акцентуированной личностью и транзи-
торными расстройствами.
Докладчик подробно остановилась на 
критериях оценки работы психологов в 
воинских частях. Отмечено, какие мето-
ды диагностики должны применяться в 

первый месяц пребывания военнослужа-
щих в частях, когда проходит адаптация 
к новым условиям жизни и обстоятель-
ствам.
предложен алгоритм проведения психо-
логических исследований, который вклю-
чает в себя прежде всего использование 
различных тестов — MMPI, Гамильтона, 
Спилбергера-ханина, Люшера, тесты на 
исключение, аналогии, обобщение. Все 
эти тесты рекомендуется проводить с 
первого дня поступления военнослужаще-
го в часть, а затем еще на 15-е сутки.
Важная составная часть работы военного 
психолога — наблюдение за поведением 
военнослужащих в межличностных отно-
шениях, изучение его, используя метод 
дискуссии.
На основании проведенных методов ди-
агностики и оценки поведения военно-
служащих психологом воинских частей в 
динамике проводится коррекция психо-
эмоционального состояния военнослужа-
щих в первый месяц пребывания в части 
путем налаживания взаимоотношений ко-
мандования и рядового состава, создание 
благоприятной психологической среды в 
воинских частях, положительное отноше-
ние к условиям военной службы.
Главная задача психологов воинских ча-
стей — мотивировать военнослужащих 
по призыву на исполнение своего консти-
туционного долга.
В ходе сборов главный психолог ВКС ВС 
России майор ирина Николаевна Шу-
валова вручила Екатерине Андреевне 
Майоровой Благодарственное письмо от 
командира соединения ВКС ВС РФ, ко-
торым она была награждена за успехи в 
работе.

Виктор Галик,  
заведующий методическим кабинетом 

филиала № 1 ФГБУ «3 ЦВКГ  
имени А. А. Вишневского»,  

кандидат медицинских наук

Врачи госпиталя имени А. А. Виш-
невского совместно с конструк-
торами КБ «Луч» (Рыбинск) и 

специалистами ВИТ «ЭРА» представили 
уникальную медицинскую разработку — 
первый отечественный прототип систе-
мы неинвазивного мониторинга глюкозы, 
позволяющий в режиме реального време-
ни отслеживать изменения концентрации 
глюкозы в крови.

В чем актуальность и уникальность 
этой разработки? О том, какую оценку 
дали участники Коллегии Минобороны 
России изобретению группы врачей, кон-
структоров и ученых, и каковы перспек-
тивы его внедрения в практику лечебного 
дела, рассказывает заместитель началь-
ника госпиталя по исследовательской 
и научной работе, доктор медицинских 
наук, профессор Александр Владимиро-
вич Алехнович.

— Предлагаемая научная медицинская 
разработка — это компактный инноваци-
онный прибор, который может сделать 
значительно комфортнее и безопаснее 
жизнь миллионов людей, страдающих 
сахарным диабетом. Сегодня в России, 
по данным ФРСБ (Федерального реги-
стра сахарного диабета), официально 
зарегистрировано 4 миллиона 348 тысяч 
больных с диабетом разного типа. При-
чем наблюдается тенденция роста числа 
заболевших — от 1,2 и до 4,7% ежегодно.

Контроль концентрации глюкозы в 
биосредах — основной элемент эффек-
тивного контроля за развитием болезни, 
предотвращения осложнений — инфар-
кта, инсульта, слепоты, гангрены, по-
чечной недостаточности и др., а также 
оценки эффективности лечения. Ме-
тоды контроля концентрации глюкозы 
сегодня требуют обязательного прокола 
кожи для получения крови. Это создает 
неудобства для пациента и медицинско-

ВОЕННыЕ ПСИхОЛОГИ

ПАРК «ПАТРИОТ»: АДРЕСА МИЛОСЕРДИя

пЕРСпЕКтиВНАя РАзРАБОтКА

3 Центральный военный клинический госпиталь имени А. А. Вишневского принял участие в выставке 
передовых научных разработок Минобороны России. Она проходила в Национальном центре управления 
обороной государства и была приурочена к заседанию Коллегии Министерства обороны России, на котором, 
в частности, рассматривались вопросы организации работы Военного инновационного технополиса «ЭРА».

Применение системы позволяет опе-
ративно принимать обоснованные ре-
шения по применению лекарственных 
препаратов, а также контролировать 
их эффективность. Сопутствующая об-
ласть применения — экстремальные 
виды деятельности и спорт высших до-
стижений — для определения времени 
наступления углеводного истощения и, 
соответственно, существенного умень-
шения работоспособности. Это позво-
ляет также принять решение на прием 
«коротких» или «длинных» углеводов.

Положительный эффект применения 
системы, в случае успешного заверше-
ния опытно-конструкторских работ, за-
ключается в повышении эффективности 
применения лекарственных препаратов, 
уменьшении количества осложнений са-
харного диабета, продлении активного 
профессионального долголетия.

Первый отечественный прототип 
системы неинвазивного мониторинга 
глюкозы разрабатывался по инициативе 
и под общим руководством начальника 
госпиталя генерал-майора медицинской 
службы Александра Владимировича 
Есипова во взаимодействии со специа-
листами КБ «Луч» и Военного иннова-
ционного технополиса «ЭРА». В част-
ности, в ВИТ «ЭРА» выполнены работы 
по разработке технического эскиза, те-
стированию и калибровке устройства на 
добровольцах.

Разработка коллектива специалистов 
на выставке научных достижений в На-
циональном центре управления оборо-
ной РФ привлекло внимание участни-
ков Коллегии Министерства обороны 
России, заслужило положительный от-
клик и пожелание быстрейшего внедре-
ния в повседневную работу медицин-
ских учреждений.

Записал Василий Лавренюк

Система суточного 
непрямого мониторинга глюкозы  
(импедансная реография) НИГ-2М

Принцип действия прибора — 
локальная импедансная 
спектроскопия кожи 
запястья in situ. Система 
позволяет контролировать 
концентрацию глюкозы 
в биосредах в режиме 
суточного мониторирования 
неинвазивным способом.

После награждения. 
Главный психолог ВКС ВС РФ 

майор И. шувалова (справа) и Е. Майорова

го персонала, ограничивает количество 
контрольных анализов.

В этой связи разработка методов не-
инвазивного суточного мониторинга 
содержания глюкозы является высоко-
востребованной задачей, решением ко-
торой занимаются во всем мире.

Мы представляем первый отечествен-
ный прототип системы неинвазивного 
мониторинга, позволяющий в режиме 
реального времени отслеживать измене-
ния концентрации глюкозы в крови без 
прокола кожи. Образец в настоящее вре-
мя не имеет официально зарегистриро-
ванных аналогов на территории России.

Процедура поднятия центрального купола не-
обычна тем, что ранее никто и никогда не под-
нимал с земли купольные или полусфериче-

ские объекты такого размера.
Масса огромного купола — 80 тонн. Для его монта-

жа задействовали сверхмощный кран в 750 тонн. Что-
бы он держался более устойчиво, его вес увеличили 
контргрузами до 1250 тонн.

В мероприятии принял участие председатель Сино-
дального отдела по взаимодействию с Вооруженными 
силами и правоохранительными органами епископ 
Клинский Стефан, совершивший чин освящения ку-
пола перед тем, как он был поднят на храм.

Главный храм ВС РФ возводится на пожертвования 
благотворителей, российской и зарубежной обще-
ственности. Он откроет свои двери к 75-летию По-
беды в Великой Отечественной войне. Все элементы 
его внутреннего и внешнего убранства так или иначе 
связаны с этим событием. Например, высота звонни-
цы — 75 метров, а малого купола — 14,18 метра, про-
тяженность галереи «Дорога памяти», строительство 
которой уже ведется, составит 1418 метров — по числу 
дней ВОВ. Диаметр барабана, на который установлен 
центральный купол, составляет 19,45 метра. Всего 
храм украсят шесть куполов.

Алексей Ловен, фото автора

УНиКАЛьНАя ОпЕРАЦия
ПО ПОДъЕМУ И УСТАНОВКЕ ЦЕНТРАЛьНОГО КУПОЛА НА ГЛАВНОМ 
хРАМЕ ВООРУжЕННых СИЛ ПРОВЕДЕНА В ПАРКЕ «ПАТРИОТ»
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Во многом успешная научная и 
практическая деятельность Зина-
иды Виссарионовны была опре-

делена ее происхождением и врожден-
ным «боевым» характером. Родилась 
создательница советского пеницил-
лина 27 октября 1898 года. Ее родите-
ли — донские казаки. Отец, подъесаул 
Виссарион Васильевич, был войсковым 
старшиной, и поэтому Зинаида Ермо-
льева всю жизнь называла себя донской 
казачкой. В 1915 году Зинаида окончила 
гимназический курс в Новочеркасске — 
сейчас Ростовская область, получив зо-
лотую медаль, и решила стать врачом. Ее 
поразила книга о любимом композито-
ре Петре Ильиче Чайковском, где было 
описание его смерти от холеры, и роман-
тичная девушка мечтала о том, как изо-
бретет лекарство от этой болезни.

В то время девушек ввиду военно-
го положения — шла Первая мировая 
война — на медицинский факультет 
университета не принимали. Однако 
вмешался счастливый случай — в Ро-
стов-на-Дону эвакуировался из Варша-
вы Женский медицинский институт. Он 
был полностью укомплектован слуша-
тельницами, однако мать Ермольевой, 
Александра Гавриловна, двое старших 
сыновей которой уже воевали, подала 
прошение наказному атаману, и Зинаи-
ду приняли сверх комплекта.

Зинаида Виссарионовна Ермольева 
со второго курса увлеклась микробио-
логией, вела научную работу, исследуя 
возбудители холеры. В 1921 году она 
окончила институт и была оставлена ас-
систентом на кафедре микробиологии. 
В это время в городе вспыхнула эпиде-
мия холеры, и Еромольеву назначили 
заведующей отделением бактериологи-
ческого института. Исследуя пути зара-
жения, Зинаиде удалось выделить холе-
роподобный вибрион, а доказательство 
того, что он может превратиться в воз-
будителя холеры, она провела на себе.

Двадцатичетырехлетняя девушка 
выпила раствор с холероподобными 
вибрионами, поставив опыт самоза-
ражения, и тяжело заболела. Ей чудом 
удалось выжить, но результатом этого 
опасного эксперимента стало доказа-
тельство того, что некоторые штаммы 
холероподобных вибрионов могут вы-
звать заболевание. Ермольевой в этот 
период времени были разработаны 
методы быстрой диагностики холеры 
и установления хлорустойчивости ви-
брионов. Эти результаты легли в основу 
санитарных норм хлорирования воды, 
которые применяются до настоящего 
времени.

В 1925 году Ермольева переехала в 
Москву. Она стала руководить отделом 
биохимии микробов Биохимическо-
го института Наркомздрава. С собой 
в Москву в качестве багажа Ермолье-
ва привезла 500 штаммов холерных и 
холероподобных вибрионов. Зинаида 
Виссарионовна занималась поисками 

антибактериальных средств, после вне-
дрения препарата лизоцим она начала 
исследование свойств плесени.

В 1939 году она была командирована 
на профилактику начинающейся холер-
ной эпидемии в Среднюю Азию. Там 
она успешно применила комплексный 
бактериофаг собственного изобрете-
ния, который был эффективен не толь-
ко при холере, но при брюшном тифе и 
дифтерии. По возвращении в Москву 
коллеги стали называть ее «Ханум».

В 1942 году немцы начали наступление 
на Сталинград, где было много эвакуи-
рованного населения. Для борьбы с воз-
можной вспышкой холеры и брюшного 

тифа среди населения и армии, учитывая 
опыт, который уже был у Ермольевой, 
ее направили для решения этого вопро-
са. Эшелон, в котором она ехала, попал 
под бомбежку, и партия бактериофага 
была практически уничтожена, поэтому, 
приехав в осажденный город, Ермольева 
практически с нуля сумела организовать 
производство своего препарата в при-
способленном подвальном помещении 
и им проводить профилактику кишеч-
ных инфекций среди жителей города и 
военнослужащих.

Более 50 тысяч советских солдат 
ежедневно принимали вместе с хле-
бом бактериофаг Ермольевой. Кроме 

того, Зинаида Ермольева лично обуча-
ла молодых девушек-санитарок делать 
прививки, читала по радио лекции о 
профилактике кишечных инфекций. 
За мужество, находчивость и героизм, 
а также за предотвращение вспышки 
холеры Зинаида Ермольева была на-
граждена Сталинской премией. Сталин 
из-за одинакового отчества называл ее 
сестренкой. Премию Зинаида Висса-
рионовна потратила на строительство 
истребителя, который носил ее имя, — 
«Зинаида Ермольева».

В 1942 году Зинаида Ермольева верну-
лась в Москву, и ей было поручено вести 
ускоренную работу по созданию отече-
ственного аналога пенициллина. Лабо-
ратории разместили в бывшем Вдовьем 
доме — сейчас это Российская медицин-
ская академия непрерывного професси-
онального образования. Плесень про-
дуцента пенициллина искали везде — в 
земле, на траве, на стенах бомбоубежи-
ща, позднее вспоминала сотрудница ла-
боратории Тамара Балезина.

В 1942 году лаборатория Ермольевой, 
точнее Зинаида Ермольева и Тамара Ба-
лезина, представили отечественный пе-
нициллин — «Крустозин». В 1943 году 
его смогли запустить в массовое произ-
водство.

Первым излеченным с помощью 
крустозина пациентом стал раненный 
в голень с повреждением костей крас-
ноармеец, у которого после проведения 
ампутации началась гангрена. После 
ампутации бедра начался сепсис. На 
шестой день применения препарата 
«Крустозин» у безнадежного больно-
го состояние здоровья значительно 
улучшилось, а посевы крови были сте-
рильными. Второй случай — ребенок с 
тяжелой формой скарлатины. По вос-
поминаниям педиатров, это был случай 
возвращения с того света.

В 1944 году в СССР прибыл профес-
сор Говард Флори, один из разработчи-
ков пенициллина, привезший с собой 
его штамм. Он был удивлен результа-
тами действия крустозина и предложил 
провести сравнительные испытания 
двух препаратов. Клинические прото-
колы подтвердили, что отечественная 
разработка эффективнее зарубежного 
аналога в 1,4 раза. Профессор с этого 
времени почтительно называл Ермолье-
ву «Мадам Пенициллин».

После войны Зинаида Виссарионов-
на возглавила ВНИИ пенициллина, а с 
1952 года стала заведовать кафедрой ми-
кробиологии Центрального института 
усовершенствования врачей, основала и 
редактировала журнал «Антибиотики». 
Под ее руководством были разработа-
ны такие препараты, как левомицетин, 
стрептомицин, интерферон и др.

Профессор Ермольева дала путевку в 
жизнь 34 докторам наук, издала 500 на-
учных трудов и 6 монографий. Она 
скончалась 2 декабря 1974 года, проведя 
перед этим научную конференцию. По-
хоронена Зинаида Ермольева на Кузь-
минском кладбище в Москве.

Жизнь Зинаиды Виссарионовны лег-
ла в основу романа Каверина «Открытая 
книга», по которому был снят сериал с 
Ией Савиной в главной роли.

Александр Есипов, 
заслуженный врач РФ,  

доктор медицинских наук

В истории мировой науки имя Зинаиды Виссарионовны Ермольевой всегда находилось в тени  
ее западных коллег — нобелевских лауреатов Александра Флеминга, Эдуарда Чейна и Говарда Флори.  
Однако для нашей страны ее достижения несравнимо более ценны. В юном возрасте, рискуя жизнью,  
она сделала открытие, победившее холеру, во время Великой Отечественной войны изобрела советскую 
версию пенициллина. Сотни тысяч жизней в годы войны и в первые послевоенные годы были спасены 
благодаря ермольевским антибиотикам…

ЕРМОЛьЕВА — НАШ ОтВЕт СЭРУ ФЛЕМиНГУ

Клинические протоколы подтвердили, что отечественная 
разработка — крустозин — эффективнее зарубежного 
аналога в 1,4 раза. Профессор Говард Флори, один из 
разработчиков пенициллина, привезший с собой его штамм 
в СССР в 1944 году, с этого времени почтительно называл 
Ермольеву «Мадам Пенициллин».
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Киевский художественный институт, но 
не сложилось.

Удача и настойчивость юноши привели 
его к профессии офицера. В 1969 году он 
окончил отделение изобразительного ис-
кусства Львовского высшего военно-по-
литического училища. Многие прослав-
ленные выпускники этого легендарного 
училища внесли бесценный вклад в куль-
турную жизнь Армии нашей страны.

Молодой лейтенант Павел Бойко 
начал службу начальником клуба в 
зенитно-ракетной бригаде Закарпат-
ского военного округа. Затем он воз-
главил офицерский клуб в этом же 
округе, потом руководил офицерски-
ми клубами в Группе советских войск в 
Германии, Военной академии химиче-
ской защиты в Москве, Главном шта-
бе Военно-Морского Флота. Служил 
в Главном политическом управлении 
Советской Армии и Военно-Морского 
Флота и закончил службу в должности 
начальника Студии военных худож-
ников имени М. Б. Грекова. В насто-
ящее время работает художником в 
Центральном доме Российской Армии 
имени М. Ф. Фрунзе.

Карьера военного не мешала увлече-
нию живописью, и каждую свободную 
минуту Павел Платонович посвящал 
любимому занятию. Художественная 
среда на службе — предел творческих 
мечтаний! В непростой 1991 год он полу-

СЛУжЕНиЕ ОтЕчЕСтВУ и иСКУССтВУ
В 3 Центральном военном клиническом госпитале им. А. А. Вишневского прошла персональная выставка 
художника-мариниста, капитана первого ранга Павла Платоновича Бойко.

чил назначение и возглавил Студию во-
енных художников имени М. Б. Грекова.

Для всей страны 1990-е — тяже-
лые годы испытаний, терзаний, пре-
дательств. В Советский Союз пришла 
перестройка, а вместе с ней и разру-
ха. Благодаря своему опыту, твердости 
духа и характера, дипломатическому 
мастерству и таланту переговорщика 
Павлу Платоновичу удалось сохранить 
уникальное в своем роде учреждение — 
Студию военных художников имени 
М. Б. Грекова. Он предотвратил раз-
воровывание учреждения и организо-
вал дело так, что работы художников и 
скульпторов Студии начали выставлять, 
заказывать и покупать. Коллектив ор-
ганизовывал международные выстав-
ки, принимал иностранные делегации. 
Студия выиграла конкурс на создание 
шести диорам по основным битвам Ве-
ликой Отечественной войны в Музее на 
Поклонной горе.

С этого времени Павел Бойко пишет 
сложные по композиции работы, не 
стесняясь брать мастер-классы у таких 
корифеев, академиков живописи, как 
Н. Бут, В. Переяславец, Н. Соломин, 
В. Симбирский. Он пробует различные 
техники и жанры — натюрморт, город-
ской и морской пейзажи, абстракции, 
батальная живопись и портреты.

Написана потрясающая галерея жи-
вописных и графических портретов госу-
дарственных, общественных и военных 

деятелей России, а также сослуживцев и 
друзей. Создана уникальная живописная 
коллекция портретов всех начальников 
Центрального дома Российской Армии. 
Отдельной нитью проходят графические 
портреты медицинских работников — к 
этой профессии художник испытывает 
особую симпатию. Перед работой над 
каждым портретом Павел Платонович 
проводит основательную подготовку: из-
начально создает для себя психологиче-
ский портрет личности, определяет цве-
товую гамму и ищет решение для каждой 
работы.

Много внимания художник уделяет 
морскому пейзажу. Море у него живое, 
наполненное энергией движения, чув-
ствуется запах воды, дуновение ветра и 
тепло солнца. В каждой из его морских 
работ обязательно есть сюжетная линия. 
Об этом убедительно говорят названия 
многих работ: «Дальневосточная экспе-
диция китайского адмирала Ченг-Хе», 
«Цусима», «Морской буксир. Ведяево», 
«Экспедиция Христофора Колумба», 
«Атомоходы у пирса», «Подвиг «Варя-
га», «Буксир в Генуэзской бухте», «Визит 
крейсера «Аврора» в Таиланд в 1912 году», 
«Барк «Седов», «Парусник «Надежда», 
«Крушение», «Парус», «Открытие Антар-
ктиды экспедицией Ф. Ф. Беллинсгаузена 
и М. П. Лазарева», «Бриг «Александр Нев-
ский», «На пляже в Шарм-эль-Шейхе», 
«Крейсер «Минск» и другие.

Начало. Окончание на с. 12

Крейсер «Минск»

Н. Г. Кузнецов, 
адмирал флота Советского Союза

Бриг «Александр Невский»

Наша жизнь переплетена паути-
ной стереотипов. Бытует мне-
ние, что хорошо человек может 

состояться только в одной профессии. 
Но история бережно хранит уникаль-
ные примеры: Чехов был врачом и пи-
сателем. Сейчас мы знаем его как ге-
ниального русского писателя и лишь 
потом вспоминаем, что он врач.

Павел Платонович Бойко состоялся в 
двух профессиях — офицер и художник. 
Или наоборот? Давайте разбираться.

Родился он в 1945 году на Украине в 
селе Ковельские хутора Черкасской об-
ласти. Павел Платонович вспоминает, 
что рисовать начал лет с пяти. Родите-
ли всячески поощряли увлечение сына. 
Покупали карандаши и краски, что 
было редкостью для сельских жителей. 
После школы он попытался поступить в 

Морской этюд. Крым
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ДАТы
8 ноября — День изобретения элек-
трокардиографа. первый в мире 
электрокардиограф был изобретен в 
Голландии 8 ноября 1903 года, а пер-
вые электрокардиограммы были запи-
саны французским физиком Габриэлем 
Липпманом. затем опыты продолжил 
нидерландский физиолог и практиче-
ски основоположник электрокардиогра-
фии — Виллем Эйнтховен.

14 ноября — Всемирный день 
борьбы с диабетом. Он отмечается в 
день рождения Фредерика Бантинга — 
канадского ученого, который впервые 
спас жизнь больного, сделав инъекцию 
инсулина.

14 ноября — Международный 
день логопеда. Для многих взрос-
лых людей воспоминания о человеке, 
пытающемся в вашем далеком свет-
лом детстве «выудить» из вас звук 
«р» и обладающем поражающей спо-
собностью без запинки произносить 
скороговорки, — яркие ассоциации, 
оставленные в памяти работой этого 
специалиста.

17 ноября — Всемирный день 
борьбы против хронической об-
структивной болезни легких (хОБЛ). 
Этот день учрежден по инициативе 
Всемирной организации здравоохране-
ния, по оценкам которой хронической 
обструктивной болезнью легких в на-
стоящее время страдают 210 миллио-
нов человек. В рамках Всемирного дня 
борьбы против хОБЛ предпринимаются 
глобальные шаги по повышению осве-
домленности о заболевании и улучше-
нию помощи пациентам.

20 ноября — День педиатра. празд-
нование Дня педиатра неразрывно 
связано с празднованием Всемирного 
дня ребенка, ведущего свою историю 
с 1954 года. Спустя 4 года, 20 ноя-
бря 1959 года, Генеральная Ассамблея 
ООН приняла Декларацию прав ребен-
ка. Следуя рекомендациям ООН, этот 
праздник стал отмечаться одновремен-
но с Днем педиатра — врача, стояще-
го на защите здоровья детей с момен-
та их появления на свет.

20 ноября — День первого исполь-
зования искусственной крови. ис-
кусственная кровь — такое название 
присутствует для целого ряда разрабо-
танных кровезаменителей. Они призва-
ны выполнять и улучшать функции тра-
диционной донорской крови. Впервые 
для лечения человека подобные препа-
раты были официально использованы 
20 ноября 1979 года.

21 ноября — День отказа от куре-
ния. Ежегодно в третий четверг ноя-
бря в ряде западных стран мира от-
мечается День отказа от курения (No 
Smoking Day). Он был установлен Аме-
риканским онкологическим обществом 
(American Cancer Society) в 1977 году.

СЛУжЕНиЕ ОтЕчЕСтВУ и иСКУССтВУ

АФОРИзМы О МЕДИЦИНЕ

Атомоходы у пирса

Открытие Антарктиды экспедицией 
Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева

Барк «Седов»

В медицине открыть что-то новое весьма за-
труднительно, можно только расставить ак-
центы, а вот это и будет кардинально новым.

***
Не существует курсового лечения гипертони-
ческой болезни, как не существует и курсо-
вого ношения очков.

***
Даже самая хорошая диета не будет иметь 
успеха, если ее соблюдать, лежа в постели.

***
Врачом философ может и не быть, но врач 
философом — обязан!

***
Нельзя забывать, может быть, одну из глав-
ных заповедей медицины: современная хи-
рургическая техника позволяет успешно про-
вести даже самую сложную операцию, одна-
ко важнее и сложнее всего именно выходить 
больного после такого оперативного вмеша-
тельства.

***
хорошую научную статью, всеобъемлющую 
по содержанию и выдержанную по стилю, 
можно только «родить», а не скомпилиро-
вать, и на это нужно время. Когда же из-под 
пера одного автора в течение одного месяца 
выходит несколько статей в различных жур-
налах, то качество их вызывает, мягко гово-
ря, сомнение.

***
поразительно, насколько «здоровы» наши 
больные. Мы даем им груду медикаментов, 

а они все еще живы. их организм восприни-
мает только недостающую часть, необходи-
мую для его жизнедеятельности, а осталь-
ные медикаменты «выбрасывает» с отправ-
лениями прямой кишки.
Это еще раз доказывает, что организм — 
самобалансирующая система, вмешиваться 
в которую следует только в случае крайней 
необходимости, а в этом и проявляется ис-
кусство врача.

***
Вся разница между глупым и великим че-
ловеком, когда они берутся за великие 
дела, в том, что первый не понимает, как 
они трудны, второй же априори осознает их 
величие.

***
Бесплодные умы встречаем чаще, чем тех, 
кто судит (как нам кажется) и вкривь и 
вкось. последние способствуют прогрессу, а 
не рассчитывают в жизни на авось...

Владимир Бакшеев,
заслуженный врач РФ,  

доктор медицинских наук

Окончание. Начало на с .11
Павел Бойко получил признание в 

художественной среде как профессио-
нальный художник. Он ведет активную 
общественную работу, участвует в вы-
ставках. Действительный член (акаде-
мик) Международной академии твор-
чества (Ганновер, Германия), почетный 
член Российской академии художеств, 
член Союза художников России, ви-
це-президент Российской ассоциации 
художников-маринистов. Его работы 
находятся в музеях и частных коллекци-
ях многих стран.

Художественная выставка — пре-
красная возможность познакомиться 
с творчеством мастера. Но выставка в 
жизни художника — это миг! А как рас-
сказать большему количеству зрителей 
о красоте мира и творческом пути? Надо 
сделать книгу или каталог! Герой нашей 
статьи уделяет большое внимание кни-
гам о творчестве.

В апреле этого года мы получили 
уникальный шанс прочитать рассказы 

Павла Бойко. Издание задумывалось 
как мемуарное и адресовано родным, 
близким друзьям художника. Мастер-
ство рассказчика сделало его книгу «От 
хуторов до Вашингтона» интересным 
сборником веселых рассказов в духе 
Михаила Зощенко. Мне выпала честь 

работать над этим изданием и еще бли-
же познакомиться с его творческой 
жизнью.

В этой статье я постаралась расска-
зать об этом интересном художнике и 
своих впечатлениях о его творчестве.

Ольга Аляпкина
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